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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 

26 июля 

Для низких цен на соцпитание хотят найти 
обоснование 

Группа депутатов, состоящих в 

Общенациональном народном фронте, 
планируют внести на рассмотрение в Госдуму 
законопроект, согласно которому поставщиков 

услуг питания обяжут обосновывать снижение 
цены госзакупок. Об этом пишут «Известия». 

Инициатива предполагает ужесточение 
законодательства о контрактной системе. Как 

сообщают в бюро расследований ОНФ, по 
результатам мониторинга закупок социального 
питания в школах, детских садах, больницах и 

других соцучреждениях выявлено снижение 
цены контрактов до 50% стоимости. 

«Во-первых, нужно чтобы у Роспотребнадзора 
появилась обязанность проверять таких 

поставщиков чаще, чем остальных. Во-вторых, 
мы предлагаем изменить антидемпинговые 
правила, которые сегодня обязывают только 

поставщиков продуктов обосновывать 
возможность исполнения контракта, если цена 
слишком низкая. Правила должны действовать и 

на поставщиков услуг по организации питания, а 
также должны содержать четкий перечень 
информации, в обязательном порядке 

запрашиваемой у поставщика», — заявил 
«Известиям» координатор бюро расследований 
ОНФ Антон Гетта. 

В бюро расследований ОНФ также поделились 

собранными данными о предприятиях, которые в 
разы занижали цену контрактов по оказанию 
услуг социального питания. На первом месте 

ООО «Кристель» из Москвы, снизившее 
стоимость контракта по оказанию услуг в сфере 
питания для ГБУЗ Республики Башкортостан 

«Мелеузовская центральная районная 
больница» на56,5%: с 231 рубля до 100,5 рубля 
в день на пациента. За эти деньги за сутки 

компания обязалась приготовить геркулесовую 
кашу, салат из свеклы, суп с лапшой на курином 
бульоне, суфле из курицы паровое, овощное рагу 

без капусты, омлет, биточки мясные паровые, 
кашу полтавскую, чай, компот, сок, отвар из 
шиповника и кефир. 

Второе место заняла ООО «Благо» из Якутии, 

которая во время торгов на оказание услуг по 
организации питания для Якутского  

 

республиканского психоневрологического 
диспансера снизило цену на 52,5% — с 342,17 до 
174,07 рубля. 

Третьим стал ИП «Джабраилов» из Дагестана, 
который предложил цену на 51,5% ниже 
начальной стоимости — 127,47 вместо 262,83 

рубля для организации питания в городской 
клинической больнице. 

«Мы подключим наших активистов, чтобы 
проверить, как кормят в этих учреждениях. Если 

будут выявлены нарушения, обратимся в 
прокуратуру РФ и будем добиваться отстранения 
их от работы. Такой опыт у нас уже есть», — 

заявил «Известиям» Антон Гетта. 

Источник: agro.ru 

* Андрей Рюмшин: Крымские аграрии 
намолотили свыше 1 млн тонн зерновых и 

зернобобовых культур 

Вице-премьер торжественно вручил символы 
нового урожая Главе Республики Крым Сергею 
Аксёнову, Председателю Госсовета РК 

Владимиру Константинову и Председателю 
Совета министров РК Юрию Гоцанюку 

Крымские аграрии намолотили свыше 1 млн тонн 

зерновых и зернобобовых культур. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. В связи с намолотом 1 миллиона 

тонн зерна вице-премьер Крыма торжественно 
вручил символы нового урожая: сноп из колосьев 
зерновых культур и каравай Главе Республики 

Крым Сергею Аксёнову, Председателю Госсовета 
РК Владимиру Константинову и Председателю 
Совета министров РК Юрию Гоцанюку. 

«На сегодня намолот зерновых и зернобобовых 
культур в Республике Крым увеличен в среднем 
на 38% в сравнении с прошлым годом. Убрано 

зерновых и зернобобовых культур 419 тысяч 
гектаров или 70% от общей посевной площади. 
Среднереспубликанский показатель 

урожайности ранних зерновых на сегодня 
составил 24,7 центнеров с гектара», - уточнил 
глава Минсельхоза Крыма. 

Андрей Рюмшин также подчеркнул, что несмотря 

на все сложности, которые на протяжении жатвы 
преподносили погодные условия, крымские 
аграрии с честью, достоинством и максимальным 
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профессионализмом проявляют трудовой подвиг 

для обеспечения продовольственной 
безопасности нашего региона. 

«Для сохранения хлебофуражного баланса 
республике необходимо порядка 900 тысяч тонн 

пшеницы», - подчеркнул заместитель 
Председателя Правительства РК. 

Также вице-премьер добавил, что к концу этой 
недели планируется завершение жатвы и 

пожелал успехов крымским хлеборобам. 

Справка: Под урожай 2021 года в Крыму было 
засеяно более 565 тысяч гектаров зерновых и 33 

тысячи гектаров зернобобовых культур. Из них 
336 тысяч гектаров озимой пшеницы, 174 тысячи 
гектаров озимого ячменя, 47 тысяч гектаров 

ярового ячменя. Также были посеяны яровая 
пшеница, лён, кориандр, рожь, овёс, горох, нут, 
рапс, кукуруза, просо, сорго, подсолнечник. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

* Андрей Рюмшин принял участие в 
заседании рабочей группы по контролю и 
снижению цен на рынке сельхозпродуктов 

Мероприятие состоялось под руководством 

спикера крымского Парламента Владимира 
Андреевича Константинова 

Заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин принял участие в заседании рабочей 
группы по контролю и снижению цен на рынке 

сельхозпродуктов. Мероприятие состоялось под 
руководством спикера крымского Парламента 
Владимира Андреевича Константинова. 

В ходе совещания вице-премьер выступил с 
докладом о принятии региональных мер, 
направленных на снижение цен продуктов 
«борщевого набора», огурцов, томатов. Андрей 

Рюмшин отметил, что ситуация в Республике 
Крым находится на стабильном уровне. 

«В этом году в Крыму планируется собрать 
порядка 150 тысяч тонн овощей, из них в 

сельхозпредприятиях – более 78 тысяч тонн.  На 
сегодня собрано более 14 тысяч тонн овощей. 
Благодаря тому, что сейчас в самом разгаре сбор 

урожая ранних и среднеспелых овощей, которые 
сразу поступают в реализацию, цены идут на 
спад. На сегодня, согласно оптово–отпускным 

ценам на овощи, картофель реализуется по цене 
25 рублей за килограмм, морковь – 23 рубля, 

капуста – 18 рублей, лук репчатый – 19,3 рубля, 

свекла столовая – 18 рублей», - 
прокомментировал глава Минсельхоза. 

Заместитель Председателя Совета министров 
Крыма также отметил, что Минсельхоз постоянно 

ведет работу по увеличению каналов сбыта 
сельхозпродукции для фермерских хозяйств и 
сельхозкооперативов. через проведение 

ярмарочных мероприятий, работу с 
администрациями рынков в поиске свободных 
торговых мест, а также предоставлению им 

льготных условий аренды. 

«С начала 2021 года проведено 7679 ярмарочных 
мероприятий, из которых 6581 
сельскохозяйственных ярмарок. Объем 

реализованной сельскохозяйственной продукции 
составил более 12,5 тысяч тонн. Ведомство 
оказывает содействие в получении мест для 

нестационарных торговых объектов в крупных 
городах Республики Крым. Также ведется работа 
с торговыми сетями, представленными на 

территории Республики Крым и материковой 
части Россииэ. Ведется активная подготовка к 
реализации разрешительных мер при принятии 

законопроекта, который даст право 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
сельхозкооперативам торговать произведенной 

ими продукцией на принадлежащих им 
земельных участках в составе земель 
сельхозназначения», - почеркнул вице-премьер. 

По словам заместителя Председателя 
Правительства, проводится также работа с 
бюджетными учреждениями по заключению 
контрактов на оказание услуг крымскими 

сельхозтоваропроизводителями по организации 
питания и поставку пищевых продуктов. 
Минсельхоз Крыма принимает самое 

непосредственное участие в организации 
оказания услуг питания и поставке пищевых 
продуктов госучреждениями от производителей 

сельхозпродукции и предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности Крыма. 

«На сегодня в Республике Крым насчитывается 
523 контрагента – поставщика. Это 

представители крестьянских (фермерских) 
хозяйств, предприятий АПК, индивидуальные 
предприниматели, которые заключили 4658 

договоров с дошкольными 3856 договоров с 
учебными заведениями. Также заключены 1313 
договоров с медицинскими заведениями и 596 

договоров с учреждениями, отнесенными к 
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ведению Министерства труда и социальной 

защиты Республики Крым. Сумма начальной 
максимальной цены контрактов по бюджетным 
предприятиям Республики Крым составляет 

более 959 млн рублей», - акцентировал 
внимание глава ведомства. 

Сумма контрактов и договоров, которые 
заключили бюджетные учреждения с 

контрагентами в целом по Республике Крым 
составила 2 млрд 390 млн рублей. Общая сумма 
экономии составила более 110 млн рублей. 

По результатам заседания были выработаны 
следующие предложения увеличить количество 
проводимых ярмарочных мероприятий минимум 
в 2 раза на весь период уборки урожая, 

обеспечить выполнение субъектами 
хозяйствования обязательств в рамках 
подписанных меморандумов взаимопонимания, а 

также обеспечить взаимодействие между 
сельхозпроизводителями и ритейлерами без 
посредников, в том числе путем заключения 

соответствующих соглашений. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
 
27 июля 

* Андрей Рюмшин: В Крыму реализуется 
инвестпроект по строительству оптово-
распределительного центра на 5,5 

миллиардов рублей 

Уже в следующем году Правительство России 
начнет возмещать из федерального бюджета 
20% фактической стоимости строительства 

подобных объектов 

В Крыму реализуется инвестпроект по 
строительству оптово-распределительного 
центра на 5,5 миллиардов рублей. Об этом 

сообщил зааместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. Уже в следующем году 

Правительство России начнет возмещать из 
федерального бюджета 20% фактической 
стоимости строительства подобных объектов. 

«Инвестпроект реализуется на территории 
Симферопольского района сетевым оператором 
ООО «ПУД», ввод в эксплуатацию запланирован 

на I квартал 2023 года. Площадь складских 
зданий 52,7 тысяч кв. м, при этом емкость 
единовременного хранения составит почти 70 

тысяч паллет, а общая вместимость ОРЦ - 34 837 
тонн, максимальный грузооборот в сутки – 23,6 

тысяч паллет. Количество рабочего и 

обслуживающего персонала – 1251 человек», - 
прокомментировал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также уточнил, что объект 
позволит обеспечить прямые поставки товаров 

от производителей, обеспечит возможность 
использования складских площадей для сдачи в 
аренду местным производителям. Благодаря 

оптово-распределительному центру планируется 
сокращение издержек по хранению, сортировке, 
фасовке и доставке товара до конечного 

потребителя. 

«Поддержка государства актуальна и 
своевременна для региона. В настоящее время в 
Республике Крым отмечается дефицит 

мощностей хранения продукции. Дефицит 
мощностей плодохранилищ составляет более 
39%, овощехранилищ – 66%. Строительство ОРЦ 

в Крыму позволит создать современные 
мощности для хранения сельхозпродукции, будет 
способствовать повышению продовольственной 

безопасности республики, создаст современную 
и эффективную систему сбыта продукции. Даст 
возможность сформировать экономически 

оправданные цены на продовольствие, повысить 
конкурентоспособность продукции, 
производимой региональными 

товаропроизводителями, обеспечить население 
и гостей республики качественными крымскими 
продуктами», - акцентировал внимание 

заместитель Председателя Совета министров 
Крыма. 

Внесенные изменения в постановление 
Правительства РФ от 24.11.2018 № 1413 «Об 

утверждении Правил предоставления и 
распределения иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в 
целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации 

по возмещению части прямых понесенных затрат 
на создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса» позволит 

компенсировать 20% фактической стоимости 
созданного оптово-распределительного центра 
из федерального бюджета.  С Постановлением от 

22 июля 2021 года №1247 можно ознакомиться 
по ссылке http://government.ru/news/42874/ 

Источник: msh.rk.gov.ru 
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* Презентованный на конкурс «Вкусы 

России» от Республики Крым бренд 
«Крымская оливка» выращивается на 
цифровых технологиях – Андрей Рюмшин 

Оливки имеют собственный идентификационный 

номер, GPS-координаты информацию о сорте, 
времени высадки, параметрах и общем 
состоянии дерева 

Презентованный на конкурс «Вкусы России» от 
Республики Крым бренд «Крымская оливка» 
выращивается на цифровых технологиях. Об 
этом сообщил на своей странице в социальной 

сети заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. Оливки имеют собственный 

идентификационный номер, GPS-координаты 
информацию о сорте, времени высадки, 
параметрах и общем состоянии дерева. 

«За развитием каждого отдельного дерева, и 
рощи в целом, позволяет наблюдать цифровая 
карта, а также помогает подобрать самые 
эффективные технологии, испытать разные 

препараты защиты растений и удобрений для 
развития оливок. Сегодня Крымский 
Федеральный университет им. Вернадского 

совместно с Минсельхозом Крыма провели пресс-
тур и пресс-конференцию об условиях и научной 
практике выращивания конкурсанта «Вкусов 

России», - отметил вице-премьер.   

По словам проректора по внешним связям КФУ 
Михаила Сергеева, теплолюбивые деревья 

выращивают в теплице на 2000 посадочных мест 
со специальным многослойным покрытием, 
системой полива и электричеством, в степи, где 

температура воздуха может колебаться до минус 
20 градусов. В Симферопольском районе 
высажены черенки самых продуктивных 
деревьев из рощи в Форосе, а также иностранные 

сорта. В перспективе ученые планируют создать 
сортополосы и контрольные полосы, проводить 
тестирование различных препаратов, 

стимулирующих рост растений. 

Напомним, Национальный конкурс региональных 
брендов продуктов питания «Вкусы России» 

проходит второй раз. Он был создан по 
поручению Президента РФ в 2020 году для 
популяризации уникальной продукции 

российских регионов и поддержки малого 
агробизнеса. Регионы России уже подали заявки 
от более 200 участников из 47 регионов. Приём 

заявок проходит с 16 июня по 1 сентября. 

Конкурс пройдет в восьми номинациях: «На всю 
страну», «Вкус природы», «Гастрономическая 
находка», «Кулинарное наследие», «Нас 

выбирают», «Вкус из глубинки», «Загляните на 
огонек» и «Вкус без границ». В каждой будут 
выбраны три финалиста. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

28 июля 

* Российские садоводы попросили ввести 
квоты на импорт фруктов и ягод 

Если российское правительство не введет 
сезонные квоты на импорт фруктов и ягод, то 

многие садоводы обанкротятся. Об этом в письме 
к премьер-министру Михаилу Мишустину 
написали участники Ассоциации садоводов 

России, союза «Садоводы Кубани», Ассоциации 
питомниководов и садоводов Ставропольского 
края, союза «Садоводы Дагестана». 

Они описали ситуацию, которая складывается на 
рынке. По их словам, резко выросла 
себестоимость производства, но отпускные цены 
на их продукцию снижаются. При этом они никак 

не могут расплатиться по кредитам, так как в 
минувшем году понесли серьезные потери из-за 
погодных аномалий. В нынешнем году, чтобы 

вырастить, например, яблоки, приходится 
затрачивать в полтора раза больше финансов: 
подорожали удобрения, химикаты, упаковка, 

топливо и ГСМ. При этом увеличился импорт, в 
основном из Ирана и Молдавии. Для 
потребителей это благо, но российским 

садоводам сложно составить конкуренцию 
зарубежным коллегам: например, цена на 
черешню и яблоки от производителей снизилась 

по сравнению с минувшим годом в два раза. 
Себестоимость яблок - 30 рублей за килограмм, а 
у оптовиков они идут по 15–25 рублей. 

Выстоять в таких условиях сложно, а для мелких 

хозяйств невозможно, это означает крах их 
бизнеса, а в масштабах всей экономики страны – 
провал программы импортозамещения плодово-

ягодной продукции. По данным садоводов, в 
России выращивают 1,2 миллиона тонн яблок, 
ввозят – еще миллион. И если в сезон их 

массового созревания ввести квоту на импорт 40 
процентов от потребления, то это поможет 
российским аграриям не падать ниже 

рентабельности. Ранее Ассоциация садоводов 
России просила правительство на 
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законодательном уровне бронировать за 

местными компаниями определенную долю в 
магазинах и установить минимальную наценку. 

В том случае если правительство пойдет 
навстречу просьбам садоводов, плодово-ягодная 

продукция для потребителей однозначно станет 
дороже. 

Источник: rosng.ru 

 * Андрей Рюмшин: С 31 июля в крымской 

столице стартует новый сезон 
сельхозярмарок 

Более 100 сельхозтоваропроизводителей 
республики привезут в Симферополь порядка 

100 тонн продукции для реализации 

С 31 июля в крымской столице стартует новый 
сезон сельхозярмарок. Об этом сообщил 

заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. Более 100 

сельхозтоваропроизводителей республики 
привезут в Симферополь порядка 100 тонн 
продукции для реализации. 

«С начала этого года объем реализованной 

сельскохозяйственной продукции составил более 
12 тысяч тонн. Именно такое количество 
качественной крымской продукции смогли 

приобрести жители и гости Крыма на площадках 
более 6580 сельхозярмарок по ценам ниже 
рыночных на 15-20%. На территории республики 

на постоянной основе работает более 3000 
торговых мест», - прокомментировал вице-
премьер. 

Ярмарочные мероприятия оказывают поддержку 
местным аграриям и дают дополнительный 
стимул развитию агросектору республики. Кроме 
того, ярмарки позволяют выйти на рынок не 

только крупным предприятиям, но и мелким 
крестьянско-фермерским хозяйством и 
индивидуальным предпринимателям. Ярмарки 

выходного дня будут работать по субботам с 7:00 
до 14:00 на постоянных локациях: улицах 
Киевская, 177, Кечкеметская/Бела Куна и 

Севастопольская, 80/3. 

Минсельхозом Крыма постоянно ведется работа 
по увеличению каналов сбыта сельхозпродукции 
для крымских товаропроизводителей, 

агропредприятий, фермерских хозяйств 
республики, которые производят и продают 
собственную продукцию. 

Заместитель Председателя Совмина Крыма 

пояснил, что Министерство оказывает 
содействие в получении мест для НТО в крупных 
городах республики. Так 12 крымским фермерам 

было выделено 29 торговых мест для сбыта 
сельхозпродукции в Симферополе. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

* За последние три года в Республике Крым 

рост производства овощей увеличен на 
40% - Андрей Рюмшин 

В Минсельхозе Крыма совместно с 
товаропроизводителями республики обсудили 

вопросы увеличения площадей овощной 
продукции и меры взаимодействия с розничной 
торговлей 

За последние три года в Республике Крым рост 
производства овощей увеличен на 40%. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 

министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин, в рамках мероприятия, 
организованного по поручению Председателя 
Государственного Совета РК Владимира 

Константинова. В ходе мероприятия совместно с 
товаропроизводителями республики обсудили 
вопросы увеличения площадей овощной 

продукции и меры взаимодействия с розничной 
торговлей. 

«В 2018 году сельхозтоваропроизводители 

собрали 57 тысяч тонн овощей, в 2019 - 77 тысяч 
тонн, в 2020 - 79 тысяч тонн. В этом году 
планируется собрать порядка 80 тысяч тонн 

овощей», - отметил вице-премьер. 

В ходе совещания наиболее острым стало 
обсуждение вопросов сбыта агропродукции 
товаропроизводителями в торговые сети 

республики. 

«Сегодня крымские агропредприятия готовы 
существенно увеличивать валовое производство 
овощей, если будут уверены в гарантированном 

сбыте. Кроме того, аграрии сталкиваются с 
существенными препятствиями в возможности 
реализации своей продукции в розничной 

торговле, а также в заключении контрактов 
сельхозтоваропроизводителей с бюджетными 
учреждениями», - уточнил глава ведомства. 

Андрей Рюмшин подчеркнул, что эта проблемная 
ситуация находится на его личном контроле, для 
скорейшего разрешения которой будет 
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приложено максимум усилий. «Также считаю, 

что сельхозтоваропроизводители должны 
продумывать любые формы хранения овощей 
для того, чтобы наша продукция максимально 

оставалась в Крыму. На сегодня есть отличные 
примеры для подражания: ООО «Крымская 
овощная фабрика», ИП Челебиев К.А. и другие», 
- добавил глава Минсельхоза Крыма. 

В рамках мероприятия участники обсудили 
вопросы по сдерживанию роста цен на 
продукцию крымских аграриев и возможности 

реализации сельхозпродукции на собственных 
сельхозучастках. В совещании приняли участие 
руководящий состав и специалисты Минсельхоза 

Крыма, заместитель Председателя 
Государственного Совета Республики Крым Алла 
Пономаренко, депутат Госсовета Республики 

Крым, председатель Комитета по экономической 
политике, промышленности и развитию 
предпринимательства Оксана Доброрез, министр 
промышленной политики Республики Крым 

Александр Трянов, первый заместитель министра 
образования, науки и молодежи Республики 
Крым Валентина Бойко, заместитель министра 

здравоохранения Республики Крым Алёна 
Великая, директор Государственного казенного 
учреждения Республики Крым «Крымздрав» 

Василий Коваленко, а также представители 
ритейла и руководители агропредприятий. 
Источник: msh.rk.gov.ru 

29 июля 

*  Минсельхоз разрабатывает 
подпрограмму по развитию селекции и 
переработки зерновых культур 

Вопросы развития селекции и переработки 
зерновых культур в нашей стране обсудили 
сегодня в Минсельхозе России. В настоящее 
время ведомство ведет работу над 

соответствующей подпрограммой Федеральной 
научно-технической программы развития 
сельского хозяйства. Ее проект рассмотрели на 

совещании с участием Первого заместителя 
Министра Джамбулата Хатуова, заместителей 
Министра сельского хозяйства Максима Увайдова 

и Оксаны Лут, а также представителей 
Минобрнауки, Российской академии наук, 
научных и образовательных учреждений и 

бизнеса. Как было отмечено на мероприятии, 
почти 100% посевных площадей пшеницы в 
России занято отечественными сортами. Они не 

только широко используются в нашей стране, но 

и успешно экспортируются. Вместе с тем 

продолжается работа по повышению качества и 
безопасности зерна на внутреннем рынке, 
созданию и внедрению конкурентоспособных 

технологий, обеспечивающих производство, 
переработку и хранение сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия. Эти задачи на 
сегодняшний день являются одними из 

приоритетных для Минсельхоза России в данной 
сфере. По итогам совещания предложено 
скорректировать проект подпрограммы, сместив 

акценты с разработки новых сортов зерновых на 
качество семенного материала. 

Источник: МСХ РФ  

* Экспорт российской продукции АПК в I 

полугодии вырос на 18% 

В 2021 году Россия продолжает планомерно 
увеличивать производство 

сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, что позволяет не только 
обеспечивать внутренние потребности, но и 
наращивать экспортный потенциал. В I 

полугодии наша страна поставила на внешние 
рынки продовольствия на сумму 15 млрд 
долларов – это на 18% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года (данные по 
странам ЕАЭС за январь-май 2021 года). Объем 
экспорта в физическом выражении составил 30 

млн тонн. Положительную динамику 
продемонстрировали все основные категории 
товаров. Так, поставки масложировой продукции 

выросли на 43% и составили 3,5 млрд долларов. 
Экспорт мяса увеличился на 26% до 499 млн 
долларов, молочной продукции – на 25% до 177 

млн долларов, зерновых – на 19% до 4,3 млрд 
долларов. Поставки продукции пищевой и 
перерабатывающей промышленности выросли 

на 5% и достигли 2 млрд долларов. Также рост 
показали отгрузки рыбы и морепродуктов – на 
2,7% до 2,4 млрд долларов. В общей сложности 

в первом полугодии отечественная продукция 
АПК поставлялась почти в 150 стран мира. 
Лидером стал Китай, выручка от поставок в 

Поднебесную достигла 1,9 млрд долларов. На 
втором месте Турция, которая нарастила закупки 
на 15% до 1,8 млрд долларов. Также в тройку 

основных покупателей входит Южная Корея, 
экспорт в эту страну составил 1,1 млрд долларов, 
что на 50% больше, чем годом ранее. 

Источник: МСХ РФ 
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* В Крыму пройдет бесплатное обучение 

органическому виноградарству 

Сельхозпроизводителей обучат производству 
органического винограда на базе 
сертифицированного по российскому стандарту 

ГОСТ 33980-2016 и включенному в единый 
государственный реестр органического 
сельхозпредприятия КФХ Д.В. Шелаев 

(Бахчисарайский район, Республика Крым). 
Принять участие в обучении смогут все 
желающие бесплатно, для этого необходимо 

пройти регистрацию на сайте Союза 
органического земледелия. Проезд, проживание 
и питание оплачивается участниками обучения 

самостоятельно. 

Практическое обучение пройдет в рамках 
проекта Союза органического земледелия 
«Органическое сельское хозяйство — новые 

возможности. Система и практики 
ответственного землепользования, устойчивого 
развития сельских территорий»с 

использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских 

грантов. Партнеры проекта: Министерство 
сельского хозяйства РФ, ФГБУ 
«Россельхозцентр», ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, 

«Приморский ЭМ-центр». 

Обучение проведет Яков Волков, с.н.с. 
лаборатории органического виноградарства 
ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН», к.с.-х.н., 

специалист-консультант КФХ Д.В. Шелаев. 

Специалист продемонстрирует первый в России 
органический виноградник и расскажет, кому и 

зачем стоит заниматься органическим 
виноградарством, какова экономика перехода на 
органическое земледелие, как долго проживет 
органический виноградник, бывают ли 

органические вина великими, как 
осуществляется выбор сортов, закладка 
виноградника, какой урожайности можно 

добиться, какие существуют возможности 
переработки винограда. В планы КФХ Д.В. 
Шелаев входит осенью 2021 года запустить 

собственную винодельню и производство 
органического вина. Это будет первое в России 
органическое вино. На обучении представят 

международный опыт органического 
земледелия, мировые тренды 
эковиноградарства. Практический опыт эксперта 

в органическом виноградарстве юга России — 

более 10 лет. 

Также будут рассмотрены практические аспекты 
процесса перехода на органическое 
производство, требований российских и 
международных стандартов, сертификации, 

инспекций, параметров проверок, подбора 
сортов, гибридов. 

Отдельное внимание будет уделено вопросам 
защиты и питания растений, потому что в 

органическом сельском хозяйстве запрещено 
использовать химические удобрения и 
пестициды, большое значение имеет 

профилактика заболеваний. На сегодняшний 
день в России уже более десяти компаний-
производителей органических удобрений и 

микробиологических препаратов получили 
подтверждение на использование в 
органическом сельском хозяйстве. На обучении 

представят свои решения представители 
компаний ГК «Бионоватик», НБЦ «Фармбиомед», 
«ГК АгроПлюс», «Шетелиг рус». Решения 

обеспечивают полноценное питание, защиту от 
вредителей и болезней. 

Источник: Союз органического земледелия 

Расписание обучения 

5 августа 

8-15 – сбор возле гостиницы «Москва», .г 
Симферополь, ул. Киевская, д. 2 

8-30 – выезд в КФХ Д.В. Шелаев (около 40 км от 
Симферополя) 

8-30 – 9-30 переезд в КФХ Д.В. Шелаев 

9-30 – 12-30 практическое обучение в КФХ Д.В. 
Шелаев (обучение ведет специалист-
консультант Я. Волков, с.н.с. лаборатории 

органического виноградарства ФГБУН 
«ВННИИВиВ «Магарач» РАН», к. с.-х.н.) 

12-30 – 13-30 переезд в г. Симферополь, 
гостиница «Москва», ул. Киевская, д. 2 

13-30 – 14-30 обед в ресторане гостиницы 
«Москва» 

14-30 – 18-30 продолжение практического 
обучения КФХ Д.В. Шелаев (обучение ведет 

специалист-консультант Я. Волков, с.н.с. 
лаборатории органического виноградарства 
ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН», к. с.-х.н.,) в 

конференц-зале гостиницы «Москва», ул. 
Киевская, д. 2 
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6 августа 

9-00 – 13-00 базовое обучение Союза 
органического земледелия (С. Коршунов, 
Председатель Правления Союза органического 
земледелия, член Общественного совета 

Минсельхоза РФ) в конференц-зале гостиницы 
«Москва», ул. Киевская, д. 2 

13-00 – 14-00 обед в ресторане гостиницы 
«Москва» 

14-00 – 17-00 конференция «Органическое 
садоводство и виноградарство» в конференц-
зале гостиницы «Москва», ул. Киевская, д. 2  

Источник: agro.ru 

30 июля 

*  Минсельхоз назвал спекуляцией 
сообщение о подорожании мяса и хлеба 

Сообщение о возможном подорожании мяса и 

хлеба, распространенное Российским зерновым 
союзом, Минсельхоз назвал спекуляцией, не 
отражающей действительного положения дел на 
продовольственном рынке России. 

В ведомстве утверждают, что основания для 
значительного роста цен ни на мясную, ни на 
хлебобулочную продукцию в этом году нет. В его 

заявлении говорится, что увеличение затрат на 
выпуск напрямую не отражается на отпускных и 
потребительских ценах, «более важным 

аспектом является баланс спроса и 
предложения». Тем более что производство мяса 
в России не сокращается, несмотря на сложные 

экономические и санитарно-эпидемиологические 
условия последнего периода, мало того, и в 
нынешнем, и в следующем году все указывает на 

то, что оно будет увеличиваться. А значит, 
возрастет конкуренция и цены останутся на 
приемлемом уровне. 

В Минсельхозе сослались на информацию от 

Национальной мясной ассоциации, в которой 
сказано, что отпускные цены превышают затраты 
и позволяют предприятиям сохранять 

рентабельность. Производители понимают, что 
сдерживание цен на мясо в их же интересах: 
важно поддержать потребительский спрос, 

чтобы в дальнейшем увеличивать выпуск 
продукции. 

Положение в хлебопекарной отрасли также 
стабильно. Да, отпускные цены слегка выросли, 

но за год их рост на хлеб из пшеничной муки 
составил 4,3 процента, а из ржано-пшеничной 

муки - на 6,1. Кроме того, пшеничная мука с 

начала года подешевела на 4,7 процента, 
передает РИА Новости. 

Источник: rosng.ru  

*  В России заготовлено 12,9 млн тонн 
кормовых единиц объемистых кормов 

Минсельхоз России ведет постоянный 
мониторинг обеспеченности кормами в отрасли 
животноводства. В настоящее время кампания по 

их заготовке набирает обороты – предприятия 
располагают 12,9 млн тонн кормовых единиц 
объемистых кормов (без учета переходящих 

остатков). Из них на грубые приходится 11,9 млн 
тонн, в том числе 6,2 млн тонн сена, 5,2 млн тонн 
сенажа и 491 тыс. тонн соломы. Зеленой массы 

на силос заложено 979 тыс. тонн. 

На текущую дату в расчете на одну условную 
голову заготовлено 7,4 ц кормовых единиц. С 
опережением темпов работы идут в Брянской, 

Волгоградской, Архангельской, Смоленской, 
Тульской, Воронежской областях, Сахалинской 
области, Красноярском и Хабаровском краях, 

Республике Крым. 

При этом в ряде регионов страны на процесс 
кормозаготовки влияют неблагоприятные 
погодные условия. Ситуация находится на 

постоянном контроле Минсельхоза России. В 
частности, регионам рекомендовано провести 
детальный анализ хозяйствующих субъектов по 

наличию, заготовке и обеспеченности кормами, 
а также организовать работу по инвентаризации 
переходящих остатков. 

Источник: МСХ РФ 

* Анд Результаты сельскохозяйственной 
микропереписи-2021 дадут толчок к 
развитию агропромышленного комплекса 

Республики Крым - Андрей Рюмшин 

Вице-премьер принял участие в пресс-
конференции, посвященной 
сельскохозяйственной микропереписи-2021, 

которая впервые пройдет на территории 
Республики Крым с 1 по 30 августа 2021 года 

Результаты сельскохозяйственной 

микропереписи-2021 дадут толчок к развитию 
агропромышленного комплекса Республики 
Крым. Об этом сообщил заместиттель 

Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в ходе 
пресс-конференции, посвященной 
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сельскохозяйственной микропереписи-2021, 

которая впервые пройдет на территории 
Республики Крым с 1 по 30 августа 2021 года. 

«В сельском хозяйстве за последние 6 шесть лет 
динамичное развитие получили все 

направления, а также различные формы 
собственности. И сегодня мы видим большие 
успехи благодаря беспрецедентной 

государственной поддержке, оказанной в эти 
годы агропромышленному комплексу 
республики», - прокомментировал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также акцентировал внимание 
на том, что Главой Республики Крым Сергеем 
Валерьевичем Аксёновым поставлена задача 
создать максимальное количество рабочих мест 

на селе и благодаря микропереписи мы сможем 
сделать выводы, в каких муниципалитетах к 
решению этого вопроса власти на местах 

подошли наиболее ответственно. «Когда у нас 
будет прозрачная и ясная картина по всем 
формам собственности в сельхозотрасли: от 

личных подсобных хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей до крупнейших комплексов 
АПК республики, развитие по направлениям 

виноградарства и виноделия, садоводства и 
растениеводства, животноводства и поддержки 
фермеров и кооперации, изучив результаты 

переписи, мы сможем давать более четкие 
руководства к действию, в каком направлении 
двигаться местным властям. Все развитие 

сельского хозяйства сегодня работает на 
обеспечение качественной, вкусной продукцией 
как жителей, так и гостей полуострова», - 

отметил глава Минсельхоза Крыма. 

По словам заместителя Председателя 
Правительства Крыма, в животноводческой 
отрасли в последние годы стремительно 

развивается семейное животноводство. 

«Мы хотим понимать, какие в этой сфере 
происходят изменения в личных подсобных 
хозяйствах. Данные микропереписи крайне 

важны для усиления работы ветеринарных служб 
крымских регионов с целью контроля 
эпизоотической ситуации и предупреждения 

распространения нежелательных заболеваний 
животных», - подчеркнул Андрей Рюмшин. 

В ходе мероприятия речь также шла об 

особенностях проведения микропереписи-2021. 
В рамках пресс-конференции руководством 
Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым 

и г. Севастополю озвучены основные этапы 
мероприятия, объекты переписи, способы сбора 
сведений об объектах микропереписи и другие 

актуальные вопросы. Сельскохозяйственная 
микроперепись позволит уточнить данные о 
размерах площадей сельскохозяйственных 
культур и многолетних насаждений, поголовье 

скота и птицы, содержащихся в личных 
подсобных хозяйствах Республики Крым. 

По информации руководителя Управления 

Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Крым и г. Севастополю 
Ольги Балдиной, по предварительным данным 

хозяйствами всех категорий в 2020 году 
произведено сельскохозяйственной продукции (в 
фактических ценах) на сумму 47871,4 млн рублей 

млн рублей. 

На протяжении последних лет в структуре 
производимой в республике 
сельскохозяйственной продукции преобладала 

продукция растениеводства, так в 2020 году она 
составила более 58%, продукция 
животноводства - почти 42%. 

Больше половины производимой продукции 
сельского хозяйства республики приходится на 
сельскохозяйственные организации. По 
предварительным итогам 2020 года удельный вес 

в общем объеме продукции сельского хозяйства 
данной категории составил более 53%, в том 
числе в продукции растениеводства – 54,3%, 

животноводства - 51,7%. 

Сельское хозяйство Крыма специализировано в 
зерново-животноводческом направлении, на 

виноградарстве, садоводстве, овощеводстве, а 
также на возделывании эфиромасличных 
культур. 

В пресс-конференции приняли участие 

заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым – министр сельского хозяйства 
Республики Крым Андрей Рюмшин, руководитель 

Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Крым 
и г. Севастополю Ольга Балдина, заместитель 

руководителя Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Крым 
и г. Севастополю Наталья Григорь, заместитель 

министра сельского хозяйства Республики Крым 
Маргарита Екимова.  

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

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

 

 

 

 

О том какие виды на урожай 2021 года в России обратимся к мнению профессиональных аналитиков: СовЭкон, 
ПроЗерно, ИКАР, Русагротранса. 

 
Пшеница снова стала дорожать 
Аналитики не исключают дальнейшего повышения цен. Июльский экспорт пшеницы может стать самым низким с 
2017 года. 
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Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе выросли вслед за повышением цен на мировых площадках, 
а также ухудшением прогнозов урожая в России, сообщает Reuters. Чикагский фьючерс на пшеницу продемонстрировал 
самый резкий недельный скачок за последние шесть лет из-за неблагоприятной погоды в странах-производителях 
яровой пшеницы. 

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, цена тонны пшеницы нового урожая с протеином 12,5% за 
неделю увеличилась с $238 до $241 (FOB Новороссийск). 

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский отмечает, что экспортные цены на пшеницу 
возобновили рост после падения, которое наблюдалось в течение нескольких недель. Если две недели назад они 
достигали $233 за тонну, то сейчас находятся на уровне $240 за тонну и выше. «Причина тому — жесткая засуха в США 
и Канаде, которая негативно сказывается на урожае яровой пшеницы. Кроме того, из-за июльской жары в Поволжье 
тоже ожидается снижение потенциала урожайности», — прокомментировал он «Агроинвестору». 

Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов отмечает, что в последние полторы недели экспортные 
цены на пшеницу существенно выросли — с $234/т до $250/т. Основной фактор — стремительное укрепление цен на 
биржах в мире из-за непогоды в Северной Америке, где очень сложная ситуация с яровой пшеницей в США и «совсем 
ужасная» - в Канаде. Второй фактор — постепенное ухудшение видов на российский урожай. Эксперт напоминает, 
что две недели назад «СовЭкон» понизил прогноз сбора пшеницы на 2,3 млн т до 82,3 млн т. 

Союз экспортеров зерна тоже отмечает, что цены на черноморскую пшеницу немного увеличились. «Но это, скорее, 
результат некоторой корреляции с американским рынком, в первую очередь — пожелания продавцов, чем 
свидетельство возросшего спроса, — считает председатель правления союза Эдуард Зернин. — Покупатели не готовы 
переплачивать, рынок торгуется в диапазоне $236-239/т, сделок минимальное количество». 
Есть шанс, что цены и дальше будут постепенно повышаться, однако степень и длительность их роста будет зависеть 
от того, насколько высокий урожай соберут в соседних странах-конкурентах: Франции, Германии, Украине, Румынии и 
т. д., рассуждает Павенский. «В России также ожидается высокий урожай — третий по величине после 2017-го и 2020 
годов», 
— добавляет он. В целом, с точки зрения потенциала вывоза зерна, в этом году ситуация у основных стран-экспортеров 
лучше, чем в прошлом, особенно в Причерноморье, считает Павенский. 

С начала сезона-2021/22 по 15 июля Россия экспортировала 0,5 млн т зерна, что на 32% меньше, чем за аналогичный 
период в прошлом сезоне, сообщил «СовЭкон» со ссылкой на официальную таможенную статистику. Экспорт пшеницы 
при этом составил 0,4 млн т, на 26% больше прошлогоднего, ячменя — 0,07 млн т (на 78% меньше), кукурузы — 0,04 млн 
т (на 63% меньше). Аналитики центра прогнозируют экспорт зерна из России в июле на уровне 2,1 млн т, включая 1,6 млн 
т пшеницы. Таким образом, это может быть самый низкий уровень экспорта пшеницы из России в июле, начиная с 2017 
года, оценивает «СовЭкона», добавляя, что существенным препятствием для отгрузок остается экспортная пошлина. С 21 
по 27 июля экспортная пошлина на пшеницу составит $35,2/т против $39,3/т неделей ранее. 

СовЭкон: Виды на урожай пшеницы в России ухудшаются из-за сухой погоды 
Виды на новый урожай пшеницы в России ухудшаются. СовЭкон снизил оценку урожая в 2021 году с 84,6 млн тонн до 
82,3 млн тонн две недели назад, Минсельхоз США снизил оценку на 1 млн тонн до 85 млн тонн неделю назад. 
СовЭкон пересмотрел прогноз из-за снижения оценки урожайности озимой пшеницы. 
Текущая средняя урожайность пшеницы в России составляет 3,44 т/га, убрано примерно 12% площадей. Это +5,5% по 
сравнению с аналогичной площадью прошлого года, но напомним, что тогда стартовая урожайность была рекордно 
низкая для последних лет. 

Урожайность озимой пшеницы ниже наших ожиданий по двум основным причинам. Во-первых, на урожае 
негативно сказываются недавние погодные условия. Обильные дожди на юге в начале уборки замедлили ее, что привело 
к потерям урожайности. Кроме того, нынешняя аномально жаркая погода приводит к тому, что зерно становится 
слишком сухим (т.е. 10% влажности по сравнению со стандартными примерно 14-17%), что означает меньший вес и 
урожайность. 

Во-вторых, похоже на то, что, несмотря на очень хорошие зимние и весенние условия, растения на Юге не полностью 
восстановились после аномально засушливой осени-2020. В то время как урожайность в Краснодаре (второй по 
величине производитель пшеницы в России) близка к рекордным показателям, урожайность в Ростове (№1) и 
Ставрополе (№3) значительно их ниже.<…> 
Зерновые культуры и мука: На прошедшей неделе в процессе ценообразования на зерно нового урожая появились 
новые и необычные нотки. Новые в том, что в некоторых регионах цены развернулись вверх, а необычные потому, 
что это явление нормальное в принципе, но происходит слишком быстро для начала зернового сезона. По сути зерновой 
рынок России живет в зерновом 2021-22 годе лишь две с половиной недели, а традиционное понижательная тенденция 

уже меняется на восстановление. Правда, происходит это пока на экспортной площадке и только с качественной 
пшеницей, но по нашему мнению – это лишь начало. 

В дальнейшем в южных регионах прибавят цены на пшеницу всех классов даже несмотря на активное поступление зерна 
нового урожая. Способствовать этому будут активный рост мировых цен, временное снижение (или не увеличение) 
экспортной пошлины и возможное ослабление курса рубля. Сказанное пока относится только в экспортным регионам 
России. Однако, также в ускоренном режиме войти в новый сезон могут и внутренние регионы. Урожай зерна в текущем 
году ожидается весьма хорошим, а на Юге даже очень высоким – близким к рекордам, но из-за жары с элементами 
засухи в Европейской России и очень жесткой засухи на Южном Урале и в Зауралье, ожидания валовых сборов зерна не 
оправдываются и последовательно снижаются по мере уборки. Поэтому сразу после падения цен на зерновые товары до 
уровней нового урожая можно получить их отскок, как это сейчас наблюдается в южных регионах России. 

ПроЗерно также в июле планирует существенно снизить свой прогноз производства зерна от июньских уровней, не 
взирая на то, что наша оценка одна из самых консервативных в экспертной среде. 
Отдельно можно сказать о конъюнктуре зернового рынка Урала и Зауралья, где падения цен будет очень 
незначительным, если будет в принципе. Уже становится очевидным тот факт, что ориентироваться зерновой рынок 
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Азиатской России будет на Казахстан и Среднюю Азию, особенно учитывая рост цен казахстанской пшеницы 3 класса до 
250 $/t на условиях граница с Узбекистаном. Неурожай зерна в Казахстане и Средней Азии резко усилит мощность т.н. 

«азиатского пылесоса». 
С 21 июля 2021г экспортная пошлина в России снижена на кукурузу и особенно на пшеницу, слабо поднята 
на ячмень: 
- для пшеницы пошлина 35,2 $/t, было 39,3 $/t; 
- для ячменя пошлина 37,5 $/t, было 36,9 $/t; 
- для кукурузы пошлина 51,6 $/t, было 52,2 $/t 

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы восстановились на +$7 до 242$/t FOB, на малой воде до 
228$/t FOB Азов-Ростов. Цены закупки пшеницы выросли до 13450 руб./т(+150) СРТ без НДС в портах Черного 
моря. Фуражный ячмень упал в цене до 213$/t FOB, и закупки вниз до 11850руб./т СРТ порт Черное море без 
НДС. Цены российской кукурузы прибавили +$2 до 262$/t FOB Черное море, и закупки на месте 13800руб./т СРТ 
портах без НДС. Глядя на бурный рост мировых цен, от которых российские экспортные цены отстают в 2 раза, 
можно считать, что впереди продолжение подъема наших цен, правда, очень жесткая конкуренция в 
Причерноморье этому существенно мешает. 
На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров очень резко восстановились после 
затяжного падения цен накануне, и судя по факторам, образовавшим это восстановление – рост продолжится. К ним 
относятся очень неблагоприятные погодные условия, которые реально понижают производство зерновых культур в США 
и Канаде из-за засухи, а в ЕС из-за наводнений. Падения прогнозов урожаев зерна очевидно, вопрос будет стоять в 
масштабах снижения. Также в ближайшее время очевидным станет снижение оценок урожая зерна в России и 
Казахстане. 

Диссонансом для ценового тренда стал тендер GASC(Египет) 14 июля 2021г с поставкой 11 – 20 сентября 
2021г. и оплатой аккредитивом через 180 дней. Закупили 180 тыс. тонн только румынской пшеницы: - 60тыс.т румынской 
пшеницы у Ameropa по цене 231,88$/t FOB + 30,31$/t(фрахт) = 262,19 $/t C&F; - 60тыс.т румынской пшеницы у Ameropa по 
цене 231,88$/t FOB + 35$/t(фрахт) = 266,88 $/t C&F; - 60тыс.т румынской пшеницы у CHS по цене 231,88$/t FOB + 
35$/t(фрахт) = 266,88 $/t C&F 

Средние цены снизились до 231,88$/t FOB (-$6.50) и до 265.32$/t C&F (-$4.51). На текущий момент GASC приобрел 
1,185 млн.т пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 29,5%. Предложение румынской пшеницы по сути 
является демпингом и очень резко идет против мировых трендов. Эти торги, надо полагать, показывают первое 
локальное дно цен на пшеницу, несмотря на конкуренцию России с Украиной и Румынией. 
Нефтяные цены опустились к 71-75$/bbl Brent из-за достигнутого соглашения по увеличению добычи ОПЕК+ до 0,4 
млн баррелей в день ежемесячно до конца 2022г. На наступившей неделе снижение цен продолжилось. Поэтому рубль 
слабеет в коридоре 74- 75,5 рублей за $1. 

 

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

индекс ПроЗерно 25.06.21 02.07.21 09.07.21 16.07.21 
Последнее 
изменение 

Jun-21 Jul-20 

Пшеница 3 класса 
(кл.23%) 

15 215 14 885 14 470 14 450 -20 15 564 13 463 

то же $/t $210,8 $202,2 $194,6 $194,8 $0,2 $215 $187 
Пшеница 4 класса 14 575 14 195 13 820 13 640 -180 14 863 12 799 

то же $/t $202,0 $192,8 $185,9 $183,9 -$2,0 $205 $178 

Продовольственная 
рожь 

11 020 10 790 10 625 10 625 0 11 059 11 663 

то же $/t $152,7 $146,6 $142,9 $143,3 $0,3 $153 $162 
Фуражная пшеница 14 075 13 625 13 035 12 805 -230 14 370 11 903 

то же $/t $195,0 $185,1 $175,3 $172,7 -$2,7 $199 $165 
Фуражный ячмень 13 960 13 540 12 990 12 845 -145 14 323 10 036 

то же $/t $193,4 $183,9 $174,7 $173,2 -$1,5 $198 $139 

Пивоваренный 
ячмень* 

15 500 15 000 14 500 14 500 0 15 725 11 125 

то же $/t $214,8 $203,8 $195,0 $195,5 $0,5 $217 $155 
Фуражная кукуруза 15 345 15 250 15 055 14 850 -205 15 526 13 855 

то же $/t $212,6 $207,2 $202,5 $200,2 -$2,3 $215 $192 
Горох 20 185 19 845 18 285 17 635 -650 21 163 12 864 

то же $/t $279,7 $269,6 $246,0 $237,8 -$8,2 $293 $179 

*Индекс пивоваренного ячменя – средние цены на базисе EXW Центрального Черноземья 
Итак, о ценах в регионах России более подробно: 

- цены на пшеницу 3 класса менялись разнонаправленно: восстановились на Юге на +300руб./т и на Урале на 
+75руб./т, снизились в Сибири на -15руб./т, и продолжили снижение в Центре и Черноземье на -100-120руб./т, а также 
в Поволжье на -165руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также двигались разнонаправленно: восстановились на Урале на +75руб./т, продолжили 
снижение в Центре и Поволжье на -225-250руб./т, в Черноземье вниз на -140руб./т, на Юге на - 115руб./т и в Сибири на - 
65руб./т; 
- цены на пшеницу 5 класса продолжили снижение везде, кроме Урала, где выросли на +75руб./т, продолжили 
снижение: в Центре на -300руб./т, в Черноземье на -350руб./т, на Юге и в Поволжье на -135-150руб./т, в Сибири на - 
35руб./т; 
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- цены на фуражный ячмень в основном продолжили снижение: в Центре на -115руб./т, Черноземье на - 200руб./т, на 
Юге на -85руб./т, в Поволжье на -175руб./т и в Сибири на -15руб./т, а на Урале остались стабильными; 
- цены на продовольственную рожь в везде оставались стабильными; 
- цены на кукурузу продолжили снижение меньшими темпами: в Центре на -185руб./т, в Черноземье на - 210руб./т, на 
Юге на -165руб./т и в Поволжье на -260руб./т; 
- цены на горох везде падали меньшими темпами: в портах на -300руб./т, на Юге на -1250руб./т, в Центре и Черноземье 
вниз на -445руб./т, в Поволжье и Сибири на -250руб./т. 

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

Регион 
Пшеница 3 класс Пшеница 4 класс Рожь группа А 

09.07.2021 16.09.2021 09.07.2021 16.09.2021 09.07.2021 16.09.2021 

Москва и область 15400-16800 15400-16600 14800-16200 14600-16000 11500-12600 11500-12600 

Санкт-Петербург и 
область 

17700-18700 17500-18600 17200-18200 17200-18200 13500-14500 13500-14500 

Центральный 
район 

14 817 14 717 14 050 13 800 11 000 11 000 

Курская область 14000-15000 14000-15000 13300-14600 13200-14500 10500-11500 10500-11500 

Орловская область 14200-15500 14000-15200 13600-14800 13500-14600 - - 

Рязанская, Тульская 
обл. 

14200-16000 14200-15900 13500-14500 13000-14000 10500-11500 10500-11500 

Центральное 
Черноземье 

14 910 14 790 14 070 13 930 10 375 10 375 

Белгородская область 14000-15500 14000-15500 13300-14800 13200-14500 - - 

Воронежская область 14200-16000 13600-15800 13600-14600 13500-14500 10000-11000 10000-11000 

Липецкая область 14300-16000 14200-15800 13600-15000 13500-14800 9500-10500 9500-10500 

Тамбовская область 14000-15500 14000-15500 13000-14800 13000-14500 10000-11000 10000-11000 

Юг и Северный 
Кавказ 

13 850 14 150 13 500 13 383 
  

Ростовская область 13000-14500 13500-14500 13000-14000 13000-13700 - - 

Краснодарский край 13400-14600 14000-15000 13000-14200 13000-14000 - - 

Ставропольский край 13000-14600 13300-14600 12800-14000 12800-13800 - - 

Поволжье 14 313 14 150 13 663 13 438 10 500 10 500 

Самарская область 14300-15500 14200-15000 13600-15000 13000-14800 - - 

Саратовская область 12500-15000 12500-14800 12000-14500 11900-14000 10000-11000 10000-11000 

Волгоградская 
область 

12700-13500 12600-13500 12000-13000 11900-12900 10000-11000 10000-11000 

Татарстан 15000-16000 14800-15800 14200-15000 14000-15000 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

15 800 15 875 14 825 14 900 11 550 11 550 

Курганская область 15200-16500 15200-16500 14200-15300 14200-15500 11000-12000 11000-12000 

Оренбургская область 15000-16000 15000-16200 14000-15000 14000-15000 11000-12000 11000-12000 

Башкирия 15000-16500 15000-16500 14300-15500 14300-15500 11000-12200 11000-12200 

Западная Сибирь 14 667 14 650 14 167 14 100 11 583 11 583 

Омская область 14000-15300 14000-15300 13400-15000 13400-15000 11000-12000 11000-12000 

Новосибирская 
область 

14000-15500 14000-15400 13200-15200 13200-15000 11000-12500 11000-12500 

Алтайский край 14000-15200 14000-15200 13200-15000 13000-15000 11000-12000 11000-12000 

Восточная Сибирь 14 500 14 500 13 850 13 850   

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

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

09.07.2021 16.09.2021 09.07.2021 16.09.2021 09.07.2021 16.09.2021 

Москва и область 13200-14700 13000-14500 14000-15200 13800-15000   

Санкт-Петербург и 
область 

16800-17500 16500-17500 14500-15600 14500-15500 
  

Центральный 
район 

13 517 13 217 13 500 13 383 14 633 14 450 

Курская область 12600-14500 12400-14000 12800-14000 12700-13800 13500-15000 13000-15000 

Орловская область 12600-14500 12500-14000 13000-14000 12800-14000 14000-15500 14000-15000 

Рязанская, Тульская 12900-14000 12600-13800 13000-14200 13000-14000 14200-15600 14200-15500 

Центральное 
Черноземье 

13 170 12 820 12 910 12 710 14 860 14 650 

Белгородская область 12500-14000 12500-13500 11000-14000 11000-13800 14000-16000 14000-15600 

Воронежская область 12500-14000 11800-14000 11500-14000 11500-14000 14200-15500 13500-15000 

Липецкая область 12500-14000 12600-13600 13000-14200 12000-14000 14300-16000 14000-15800 
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Тамбовская область 12200-14000 11700-14000 11000-13800 11000-13800 13600-15500 13600-15500 

Юг и Северный 
Кавказ 

12 583 12 450 12 667 12 583 15 583 15 417 

Ростовская область 11900-13000 11800-12800 11300-13800 11300-13600 14800-15800 14700-15800 

Краснодарский край 12000-14000 12000-13500 11900-14000 11800-13800 15200-16500 15000-16200 

Ставропольский край 11600-13000 11800-12800 11500-13500 11500-13500 15000-16200 14800-16000 

Поволжье 12 875 12 725 12 888 12 713 15 133 14 875 

Самарская область 12800-14500 12800-14000 12800-14000 12000-14000 14500-15600 - 

Саратовская область 11000-14000 10800-13800 11000-14000 11000-13800 14400-15600 14000-15000 

Волгоградская 
область 

10900-12000 10900-12000 10800-13500 10700-13200 14700-16000 14500-16000 

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

Южный Урал и 
Зауралье 

13 963 14 038 13 588 13 588 
  

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

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

Башкирия 13500-14800 13500-15000 12900-13800 12900-13800   

Западная Сибирь 13 717 13 683 13 283 13 267   

Омская область 13000-14400 13000-14500 13000-14000 13000-14000   

Новосибирская 
область 

13000-14400 13000-14300 12200-14000 12200-14000 
  

Алтайский край 13000-14500 13000-14300 12500-14000 12400-14000   

Восточная Сибирь 13 250 13 250     

 

Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2020-21 с/х г., тыс. тонн по оперативным 
данным ФТС (по состоянию на 19 июля 2021) 

2020-21 Пшеница Ячмень Кукуруза Овес Рожь Всего 
С учетом 

санкционных стран 

июль 447,9 201,2 47,2 1,4 6,7 704,4 861,2 

ИТОГО 447,9 201,2 47,2 1,4 6,7 704,4 861,2 

 
Рейтинг 20 крупных экспортеров зерна из России 2021-22 с/х г., тыс.т 

Наименование отправителя пшеница ячмень кукуруза овес рожь Общий итог 

ТД РИФ 220 937 126 481 7 691   355 108 

ВИТЕРРА РУС  62 659    62 659 

АСТОН 41 802 5 707    47 509 

МИРОГРУПП РЕСУРСЫ 45 310     45 310 

ТД КОНЦЕРН ПОКРОВСКИЙ 43 276     43 276 

ДЕЛТРЕЙД 12 103 5 498 15 517   33 118 

ДЕЙЛСФОРД МЁРЧАНТ АГРО 5 050  18 233   23 283 

ЭМ ДЖИ ТИ РАША 22 305     22 305 

ГРЕЙН ФИЛД 12 329     12 329 

ЮГ РУСИ 9 541     9 541 

ТД ЗЕРНО ЗАВОЛЖЬЯ 8 805     8 805 

КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО 5 500     5 500 

КАРГИЛЛ 5 037     5 037 

РУСЬАЛЬФАТРЕЙД 3 300     3 300 

ГРАНИТ 3 300     3 300 

ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д.     3 294 3 294 

ГРЕЙН СЕРВИС   3 271   3 271 

СИРЕНЦ ГЛОБАЛ МЕРЧАНТС ВОСТОК 3 120     3 120 

ЗЕРНО-ТРЕЙД 3 084     3 084 

БИ-АЙ ГРАНУМ     2 693 2 693 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА ЗАФИКСИРОВАЛ ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО РАЛЛИ 

В четверг, 22 июля 2021 года, фьючерсы пшеницы в Чикаго упали на 2,6%, прервав шестисессионную серию роста, 
поскольку трейдеры зафиксировали прибыль продолжавшегося почти неделю ралли. По итогам торгового дня 
сентябрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до $254,35 за тонну, фьючерсы твердой 
озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $240,21 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в 
Минеаполисе поднялись до $332,16. 
Фьючерсы сои упали на плохих показателях экспортного спроса и улучшения погодных прогнозов. Прогнозы синоптиков 
обещают своевременные дожди, которые вот-вот начнутся в ключевых районах выращивания сои, при этом на Среднем 
Западе США соевые бобы достигли фазы завязывания стручков, определяющей урожай, в августе. 
Фьючерсы кукурузу также продемонстрировали резкое снижение, так как плохой экспортный спрос оказал давление на 
рынок. 
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Министерство сельского хозяйства США заявило в четверг утром, что еженедельные экспортные продажи кукурузы 
составили всего 40700 тонн, в основном из-за отмены покупок Китаем. 
Еженедельный отчет USDA показал, что экспортные продажи сои составили всего 238 400 тонн, поскольку зарубежные 
покупатели ищут более дешевые альтернативы. «Высокие цены ограничивают возможный спрос на кукурузу и сою из-
за рубежа», - прокомментировал Мэтт Зеллер, директор по рыночной информации StoneX, в записке для клиентов. 

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в августе, сентябре, 
ноябре: 

пшеница (сент 2021) - 254,35 дол./т (18 950 руб./т) - минус 2,60%; 
кукуруза (сент 2021) - 222,24 дол./т (16 560 руб./т) - минус 1,27%; 
соя-бобы (авг. 2021) - 520,37 дол./т (38 760 руб./т) - минус 1,60%; 
рис необр (сент 2021) - 663,40 дол./т (49 420 руб./т) - плюс 1,73%; 
рапс (ICE, нояб. 2021) - 881,30 дол./т (65 650 руб./т) - плюс 0,16%. 

«Дожди в Западной Европе возобновятся к выходным и будут оставаться активными большую часть следующей недели, 
снижая качество пшеницы и задерживая урожай», - говорится в сообщении Commodity Weather Group. 
В четверг сентябрьские фьючерсы французской пшеницы продолжили снижение. Участники рынка фиксировали 
прибыль и осуществляли спекулятивные продажи. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной 
пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €210,75 (или $247,19), августовские котировки кукурузы выросли до 
€260,75 за тонну (или $306,93). 

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

пшеница мукомольная (сент. 2021) - 247,19 дол./т (18 410 руб./т) - минус 1,96%; 
кукуруза (авг. 2021) - 306,93 дол./т (22 860 руб./т) - плюс 0,08%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 353,13 дол./т (26 310 руб./т) - минус 0,20%; 
масло подсолн (сент, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1220,00 дол./т (90 880 
руб./т) - минус 0,08%. 

 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 23.07.2021 
Товар Ед. Ближайший июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 

Пшеница CME (Чикаго) USc/буш. 690,25 - - 690,25 - - 

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

USD/т 239,75 239,75 248,75 251,25 254,75 259 

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

USD/т 229 229 241,25 243,75 247,75 252 

Пшеница APW Австралия FOB CME 
(Чикаго) 

USD/т 283 283 285,5 285,75 285,5 286 

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго) USc/буш. 653,75 - - 653,75 - - 

Пшеница EuroNext (Париж) EUR/т 210 - - 210 - - 

Пшеница фуражная ICE Европа 
(Лондон) 

GBP/т 188,5 188,5 - - - 172 

Пшеница 11,5% Аргентина FOB USD/т 278 - 278 278 - - 

Пшеница 12,5% Аргентина FOB USD/т 280 280 280 - - - 

Пшеница 12,5% Франция FOB EUR/т 218 218 219 220 - - 

Пшеница - SRW США FOB USc/буш. 70 - 70 70 70 90 

Пшеница - HRW 11 США FOB USc/буш. 150 - 150 150 180 180 

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

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

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

Пшеница фуражная Украина FOB USD/т 233 - 233 236 - - 

Пшеница 11,5% Украина FOB USD/т 241 - 241 243 - - 

Пшеница 12,5% Украина FOB USD/т 246 - 246 248 - - 

Пшеница фуражная Россия FOB USD/т 234 - 234 - - - 

Пшеница 11,5% Россия FOB USD/т 242 - 242 - - - 

Пшеница 12,5% Россия FOB USD/т 248 - 248 250 - - 

Пшеница фуражная Украина СРТ USD/т 213 213 213 215 - - 

Пшеница 11,5% Украина СРТ USD/т 221 221 221 223 - - 

Пшеница 12,5% Украина СРТ USD/т 223 223 223 225 - - 

Пшеница - ASW Западная Австралия 
СРТ 

AUD/т 314 - - - - 314 

Пшеница - ASW Западная Австралия 
FOB 

AUD/т 348 - - - - 348 

ИСТОЧНИК: AgroChart 
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Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 23.07.2021 
Товар Ед. Ближайший июл.21 авг.21 сен.21 ноя.21 дек.21 

Ячмень Аргентина FOB USD/т 252 252 252 - - - 

Ячмень Франция FOB EUR/т 207 207 207 - - - 

Ячмень Украина FOB USD/т 220 - 220 222 - - 

Ячмень Россия FOB USD/т 218 - 218 - - - 

Ячмень Украина СРТ USD/т 203 203 203 205 - - 

Ячмень Западная Австралия СРТ AUD/т 260 - - - 260 260 

Ячмень Западная Австралия FOB AUD/т 294 - - - 294 294 

ИСТОЧНИК: AgroChart 
 

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 23.07.2021 
Товар Ед. Ближайший июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 

Кукуруза FOB Черное море CME 
(Чикаго) 

 
USD/т 

 
269,5 

 
269,5 

 
271,25 

 
254 

 
253,75 

 
255 

Кукуруза CME (Чикаго) USc/буш. 567,75 - - 567,75 - - 

Кукуруза EuroNext (Париж) EUR/т 260,75 - 260,75 - - 204,75 

Кукуруза Аргентина FOB USc/буш. 56 - 56 56 75 - 

Кукуруза Бразилия FOB USc/буш. 98 - 98 100 - - 

Кукуруза Франция FOB EUR/т 271 - 271 271 - - 

Кукуруза США FOB USc/буш. 140 140 115 105 - - 

Кукуруза PNW США FOB USc/буш. 240 240 190 170 - - 

Кукуруза Румыния FOB EUR/т 224 224 - - - 195 

Кукуруза Украина FOB USD/т 269 269 271 - - 258 

Кукуруза Россия FOB USD/т 270 270 272 - 258 259 

Кукуруза Украина СРТ USD/т 247 247 248 - - 243 

ИСТОЧНИК: AgroChart 

 

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

В 2022 году в Краснодарском крае планируют запустить мукомольный завод 
В Краснодарском крае готовятся к открытию нового мукомольного завода. Запустить первую очередь предприятия 
планируют в октябре 2022 года. На полную мощность завод сможет выйти после ввода второй очереди – 
ориентировочно в апреле 2023 года. Проект позволит создать более 70 рабочих мест. 
Реализацию проекта губернатор Вениамин Кондратьев обсудил с инициатором строительства – председателем совета 
директоров турецкой компании «Petek Un» Нуреттином Демирполатом и инвестором – советником ООО «Стройавто» 
Андреем Андреевым. 
«Кубань остаётся ведущим производителем в России не только по объёмам, но и по качеству зерна. Пшеница – наша 
главная экспортная культура, на неё стабильно высокий спрос во многих странах мира. Но сегодня мы делаем ставку 
на её переработку. В прошлом году мы поставили более 14 тыс. тонн муки. Рассчитываю, что ваш опыт работы на 
мировом рынке позволит расширить экспортный потенциал Кубани и увеличить эти показатели», – сказал Вениамин 
Кондратьев. 
Нуреттин Демирполат отметил, что Краснодарский край, как один из главных экспортёров пшеницы, должен занять 
высокое место и в поставках муки. 
«Каждая страна имеет свои вкусовые предпочтения и специфику. Планируем, что наш завод сможет перерабатывать 
до 311 тыс. тонн зерна в год, производить до 40 видов пшеничной муки. В перспективе – кукурузную, ржаную муку, 
отруби. Основная часть продукции будет ориентирована на экспорт. Мы уже нашли подходящую для реализации 
проекта территорию, выкупили элеватор», – сказал Нуреттин Демирполат. 
Мукомольный завод собираются построить в станице Холмской на базе элеваторного хозяйства. Андрей Андреев 
отметил, что на предприятии реконструируют существующие здания, откроют три производственные линии подачи и 
отчистки зерна, систему переработки отходов, перевалочную и размольную секции. Также в планах строительство 
комбикормового завода, установка линии переработки кукурузы. 
Инвестор реализует проект за счет собственных и заемных средств. 

 

В Краснодарском крае урожай пшеницы 2021 г. на 90% состоит из продовольственного зерна 
О ходе уборочной кампании и качестве зерна рассказал заместитель губернатора Андрей Коробка. 
– В настоящее время обмолочено более 70% запланированных площадей, собрано около 9,5 млн тонн зерновых 
колосовых и зернобобовых культур, в том числе около 8 млн тонн пшеницы. Урожайность озимых зерновых составляет 
60,4 ц/га, что выше прошлогоднего показателя почти на 12 ц/га, – заявил вице-губернатор. 
Андрей Коробка отметил, что урожай 2021 года состоит преимущественно из продовольственной пшеницы. На предмет 
качества обследовано более 4,6 млн тонн пшеницы. Почти 90% этого зерна – 3 и 4 класса. В некоторых 
муниципалитетах, например, в Тбилисском районах, пшенице присвоен 2 класс. 
На Кубани завершена уборка озимого ячменя. В этом году урожай этой культуры составил порядка 1,1 млн тонн, что 
является рекордом последних 10 лет. Идет уборка зерновых колосовых и зернобобовых культур. 
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Закупочные цены на пшеницу 4 класса, протеин ≥ 12,5% в портах, на 22.07.21, без НДС 
в Краснодарском крае 

Порт Фирма RUR/MT EURO/MT USD/MT 

Ейск Ейск (КЗП Экспо) 12 800 146,12 171,82 

Новороссийск НКХП, ПАО (ОЗК) 13 300 151,83 178,54 
 КСК, АО (Каргилл) 13 700 156,40 183,91 
 НЗТ CPT (Зерно-Трейд) 13 800 157,54 185,25 
 СРТ НКХП (Зерно-Трейд) 13 800 157,54 185,25 
 НЗТ (Астон) 14 000 159,82 187,93 
 НЗТ (Мирогрупп) 14 000 159,82 187,93 
 НКХП (Мирогрупп) 14 000 159,82 187,93 
 КСК Зерновой терминал, АО (Луис Дрейфус Восток) 14 000 159,82 187,93 
 Зерновой терминал "КСК", АО (РИФ) 14 500 165,53 194,64 

Темрюк ЗТКТ (Мирогрупп) 14 000 159,82 187,93 

Тамань Витерра Рус (Тамань) 14 300 163,25 191,96 

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. 

 

Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, 
и публикуется с задержкой. 
Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: МСХ РФ, Росстат, Investing.com, AgroChart, 
Зерно Он-Лайн, ИА ИКАР, ООО ПроЗерно, Зерновой Портал Центрального Черноземья, Минсельхоз Краснодарского края и 
другие открытые источники. 
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2. Российский и мировой рынки сахара 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА 
Жара в нескольких регионах РФ угрожает сахарной свекле и производству сахара 

Жаркая погода, установившаяся в последнее время в ряде регионов РФ, может негативно отразиться на урожае 
сахарной свеклы и производстве сахара в этом году. Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в центре 
страны и Поволжье, которые являются одним из крупных производителей сахарной свеклы, передает Интерфакс. 

Погодный тормоз 
"Установившиеся с начала июля жаркие сухие погодные условия, недостаточное количество осадков может привести к 
задержке развития сахарной свеклы во второй декаде июля", - сообщает Союзроссахар. 

В частности, по данным на 11 июля, масса корня сахарной свеклы в Приволжском округе составила 98 граммов 
против 110 граммов в это же время в 2020 году. Масса ботвы также меньше – 149 граммов против 215 граммов. В 
Центральном округе эти показатели практически на уровне прошлого года, но, как прогнозирует Союзроссахар, жаркая 
погода может замедлить процесс развития растений во второй декаде июля. 
В целом по РФ масса корня составила 171 грамм, ботвы – 252 грамма. Это выше средних четырехлетних значений. 
Как считают в Союзе, начало переработки сахарной свеклы нового урожая в Краснодарском крае ожидается в первой 
половине августа. Согласно прежнему прогнозу, производство сахара должно было начаться в конце августа. 
Прогнозы осторожные 
Отсутствия дождей опасаются и в Sucden в России. 

"Пока ситуация в зонах нашего присутствия хорошая. Но если не будет дождей, то она может ухудшиться", - заявил 
финансовый директор компании Глеб Тихомиров. 

По его словам, пока Sucden планирует в этом году произвести сахара на 20% больше, чем в прошлом. 
Заместитель гендиректора холдинга "Продимекс" (ведущий оператор российского рынка сахара) Вадим Ерыженский 
отметил, что засуха в начале июня создала стрессовые условия для посевов сахарной свеклы. Однако июльские дожди 
стабилизировали ситуацию. 
По его словам, посевы свеклы сейчас в хорошем состоянии. Их площадь по сравнению с прошлым годом не изменилась 
и составляет 85 тыс. га. "В начале июля густота посевов составила в среднем 104 тыс. растений на 1 га, что является 
нормой. Средний вес корнеплода составил 83 грамма, что также является хорошим показателем для этого периода", - 
сказал он. 

Вместе с тем Ерыженский не стал прогнозировать урожай свеклы, отметив, что "еще больше месяца до начала уборки, 
всякое может случиться". "Пока осторожно можно отметить, что ждем неплохой урожай", - сказал он. 

Новые листья "вытянут" сахар 
Как считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов, в настоящее время, 
несмотря на поздний сев в большинстве регионов, посевы свеклы находятся в хорошем состоянии. 

"До середины июня было не слишком жарко и много дождей, а это именно то, что свекле больше всего 
нужно для роста. Сейчас она почти везде в бодреньком состоянии, показатели по весу корня и ботвы в 
ряде регионов выше, чем год-два назад", - сказал он, добавив, что это "не рекордные, но вполне 
приличные показатели". 

"Однако если дождей в ближайшие недели не будет, это может закончиться печально. В Центральном Черноземье, 
особенно в Липецкой, Воронежской и соседних областях, поля от жары уже в приличных трещинах, - сообщил Иванов. - 
Какой бы свекла бодрой ни была, в случае сохранения такой погоды она сбросит листья. Если дождь пойдет через месяц,  
то начнут отрастать новые листья, они будут "вытаскивать" сахар из корнеплода". 
Эксперт не исключил, что в какой-то степени возможно повторение в миниатюре ситуации 2010 года (самой сильной засухи 
за последние годы). "Если жара без дождей продлится слишком долго, то возможна заметная "просадка" и по 
урожайности, и по сахаристости", - сказал он. 
В то же время Иванов сообщил, что ИКАР пока сохраняет июньский прогноз по производству сахара в этом году в объеме 
6,1 млн тонн. "свекла легче многих культур переносит засушливые условия, поскольку ее корни могут достигать глубины 
2-2,5 метра. Однако при этом она, конечно, теряет темп роста, - сказал он. - К тому же посевы сахарной свеклы в РФ в 
этом году увеличились на 9,6%, что частично компенсирует возможное при сохранении жары снижение продуктивности". 
"Но все будет зависеть от погоды", - отметил он, заявив, что надежду дают метеорологи, которые на будущей неделе 
прогнозируют в Центральном Черноземье – а на него приходится 2/3 производства сахара в РФ – дожди и спад жары. 

Сахарная свекла в этом году посеяна на 1,022 млн га. 
Как сообщалось, Минсельхоз в этом году прогнозирует сбор сахарной свеклы на уровне 40 млн тонн (32,4 млн тонн в 
2020 году), производство сахара – в 6 млн тонн. Этого, как отмечало ведомство, вполне достаточно для обеспечения 
потребностей внутреннего рынка. (источник: sugar.ru) 

 

Сахарные заводы начали предлагать сахар нового урожая 
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 08.07.2021 по 15.07.2021 курс доллара поднялся на 0,1% (на 08.07 - 
74,06 р./$, на 15.07 - 74,12 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар понизилась на 0,10 руб./кг (-0,23%), 
краснодарская оптовая цена понизилась на 1,00 руб./кг   (-2,38%).   Долларовая   оптовая   московская цена   на 
сахар понизилась на $0,002 /кг (-0,35%), оптовая краснодарская цена понизилась на $0,014 /кг (-2,47%). 

https://sugar.ru/node/5799
https://sugar.ru/node/5799
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Несмотря на длящиеся уже более месяца ожидания остановки, на прошедшей неделе оптовые цены на сахар продолжили 
падение. Заводы и региональные оптовики жалуются на отсутствия спроса, однако ж/д отгрузки не показывают падения, 
которое обычно наблюдается в конце сезона. 

По данным Союзроссахара и сахарных заводов, поздний сев свеклы в значительной степени компенсировался 
дальнейшей хорошей погодой, опасения сейчас вызывает жаркая погода, установившееся в европейской части России. 
Это позволяет повысить ожидаемое производство сахара в сезоне до 6 млн. т, однако надо понимать, что до середины 
осени такие ожидания еще могут значительно поменяться, так прогнозы производства сахара в начале сезона 2019/20 
были на уровне 6,2 млн. т, а в итоге было произведено 7,9 млн. т. 
По предварительным данным Краснодар планирует запуститься в начале августа, несмотря на низкую дигестию 
сахарной свеклы, местные производители начали предлагать сахар нового урожая с поставкой в первой половине 
августа. 
На 15 июля 2021 г. расчетная себестоимость импортного белого сахара в российской порту (на вагонах, импортная 
пошлина - 0%, НДС - 10%): мешками навалом - 42,42 руб./кг, контейнерами - 42,42 руб./кг. 
На 15 июля 2021 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет $781,3/т (50,87 
руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС, в Казахстане - $614,0/т (42,32 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) 
без НДС. 
По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за 14 дней июля 2021 года импорт белого сахара в РФ составил 3,1 тыс. т 
белорусского сахара, что выше темпов предыдущих месяцев (за весь июнь – 4,1 тыс. т, май – 5,7 тыс. т). Темпы 
июльского экспорта значительно выше, чем в предыдущие месяцы, с начала июля по ж/д экспортировано 14,7 тыс. т 
(за весь июнь – 21,2 тыс. т, май – 21,8 тыс. т). Лидером по импорту российского сахара в июле является Казахстан - 
13,5 тыс. т. Транзит сахара по российской ж/д с начала месяца составил 747 т белорусского сахара. (источник: sugar.ru) 

 

Россия: Производство сахара может снизиться на фоне жары 
В большинстве регионов Центра и Юга сейчас стоит жара и засушливая погода. Тем не менее, по оценкам Института 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), состояние сахарной свеклы почти везде хорошее. Ведущий эксперт ИКАР Евгений 
Иванов отмечает, что оно соответствует норме для данного времени года. «Однако с июня во многих регионах держится 
температура воздуха выше нормы. В первую очередь, в Центральном Черноземье, где находится 2/3 производства сахара 
в России, в частности в Воронежской, Липецкой, а также соседних областях. На всех полях трещины в почве шириной с 
мизинец», - рассказал эксперт «Агроинвестору». Если в ближайшие две-три недели не будет дождей, или в ближайшие 
два-три месяца они будут редкими, то начнутся проблемы. «свекла станет сбрасывать листья. Затем, когда наконец 
начнутся дожди, начнут отрастать новые листья за счет накопленного в клубнях сахара. В результате нас ждет снижение  
и урожайности, и сахаристости», — прогнозирует Иванов. 

Однако если верить прогнозу Гисметео, в большинстве регионов Центра 17-20 июля пройдут дожди с грозами, а 20- 

22 июля спадет жара, продолжает он. В этом случае со свеклой ничего критичного не произойдет. «В то же время, на 
Юге дождей в ближайшие две недели не обещают, и жара продолжит усиливаться до 20 июля», — подчеркивает Иванов. 
На предприятиях под управлением «Продимекс-Агро» (Черноземная зона) сахарной свеклой в этом году занято 85 тыс. 
га. Ее состояние оценивается как хорошее. Засушливые условия начала июня создали стресс для посевов, однако дожди, 
прошедшие в начале июля, стабилизировали ситуацию. Сырьевые службы сахарных заводов регулярно проводят 
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мониторинг посевов для оценки их развития, наличия сорной растительности, густоты стояния, наблюдают за 
динамикой нарастания корнеплода, рассказал представитель компании. В начале июля густота посевов составила в 
среднем 104 тыс. растений на 1 га, что является нормой. Средний вес корнеплода — 83 г, это также хороший показатель 
для этого периода. 
На предприятиях «Продимекса», расположенных на Юге, в этом году свекла посеяна на 19 тыс. га. Весной условия были 
сложные, поздно потеплело, осадки сдерживали сев, в результате чего работа затянулась. Тем не менее, специалисты 
группы настроены оптимистично, отмечает представитель компании. Густота посевов и средний вес клубня сейчас уже 
опередили значения прошлого года. 

Состояние посевов сахарной свеклы в агрофирме «Прогресс» (Краснодарский край) хорошее, и ожидания по новому урожаю 
оптимистичные. «Агрокультуру мы посеяли вовремя, и сдвигать сроки уборки не планируем», — сказал 

«Агроинвестору» директор предприятия Александр Неженец. Однако, добавляет он, сейчас в регионе засуха и жара, 
которая увеличивает риск заболевания свеклы церкоспорозом. «Поэтому мы увеличили фунгицидные обработки», — 
уточняет руководитель. 

В следующем году предприятие планирует увеличить посевы сахарной свеклы на 100 га, правда, при условии, что отпускная 
цена на сахар не опустится ниже 40 руб./кг. «Если же цена будет, ниже, то для нас это станет сигналом к тому, чтобы вовсе 
отказаться от выращивания сахарной свеклы в новом сезоне», — делится Неженец. 
Этот год — уникальный для производителей сахарной свеклы, считает директор по развитию концерна «Покровский» 
Михаил Пак. «С одной стороны, в связи с неблагоприятными погодными условиями: почти всю весну в Краснодарском 
крае шли затяжные дожди, посевная кампания завершилась с задержкой от двух недель до месяца в зависимости от 
района. И это, несомненно, негативный фактор, который вызывает тревогу у аграриев в отношении сроков созревания и 
качества будущего урожая, — рассуждает он. — С другой стороны, есть и положительный момент: в дальнейшем 
созревание сахарной свеклы на Юге проходило почти в идеальных условиях: частые и обильные дожди перемежались 
периодами теплой погоды, причем не жаркой, как, обычно бывает в регионе в это время года, а именно комфортной, до 
30 градусов». В результате свекла по своим физическим параметрам на данный момент почти наверстала то отставание, 
которое было заложено поздним неблагоприятным севом. 

«Оснований для переноса старта сахарного сезона мы не видим и планируем начать переработку в первых числах 
августа, — продолжает Пак. — Есть определенные опасения, что поздний сев все-таки скажется на технической спелости 
и сахаристости свеклы. Но учитывая большие посевные площади (в этом сезоне мы увеличили их до 28,5 тыс. га) и 
достаточно хорошее развитие свеклы по весу, мы сможем компенсировать эти факторы и получить хороший объем и 
высокое качество сахара на выходе». Озвучивать прогнозы по урожайности топ-менеджер считает преждевременным, 
однако добавляет, что концерн рассчитывает получить среднестатистический урожай сахарной свеклы. 

В группе «Сюкден» ситуация с посевами пока нормальная, развитие свеклы хорошее. «Как будет складываться ситуация, 
если дождей не будет еще три недели, особенно в Центре, сказать трудно. Надеюсь, что до этого не дойдет», — 
прокомментировал финансовый директор «Сюкдена» Глеб Тихомиров. 

Производство сахара в целом по стране, по его оценке, в сезоне-2021/22 составит около 6,3 млн т. По прогнозу 
Минсельхоза, валовой сбор сахарной свеклы в этом году может быть на уровне 40 млн т, производство сахара — около 
6 млн т, что более чем достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка. (источник: sugar.ru) 

 

Цены на сахар-песок в среднем по России возросли на 0,1%, в том числе в 21 субъекте Российской Федерации - 
на 0,1-0,7%, в 9 субъектах - на 0,8-1,5%. В 40 субъектах Российской Федерации цены не изменились. В 15 субъектах цены 
на сахар-песок снизились на 0,1-0,9%. 

В Россию поступил первый импортный сахар без пошлины 
В Россию ввезли первые 37,4 тысячи тонн импортного сахар без пошлины. Это должно насытить 
внутренний рынок и стабилизировать цены. Но эксперты говорят, что цена на импортный сахар выше, и ввезенный 
объем, ни на что не повлияет, пишет "Российская газета". 

По данным Минсельхоза на 9 июля, всего по заключенным контрактам в рамках квоты на беспошлинный ввоз в страну 
(350 тыс. тонн) импортировано чуть больше 37,4 тыс. тонны белого сахара. Основные поставщики - Алжир, Марокко, 
ОАЭ, Бразилия и Германия. 

"В совокупности с другими мерами поддержки и регулирования сахарной отрасли квота на 
беспошлинный импорт способствует увеличению предложения сахара на внутреннем рынке и 
обеспечению промышленных потребителей необходимым сырьем", - считают в ведомстве. 

Беспошлинный ввоз сахара в Россию открыли с 15 мая по 30 сентября 2021 года. До этого импортная пошлина на белый 
сахар из стран, не входящих в ЕАЭС, составляла 340 долларов за тонну. Но ввезти за это период можно до 350 тыс. тонн. 

По планам Минсельхоза, введение такой меры позволит не только обеспечить потребности страны в сахаре, но и 
стабилизировать цены на внутреннем рынке. В прошлом году из-за сокращения площадей под свеклой и плохой погоды 
производство сахара снизилось более чем на 20%, до 5,8 млн тонн (при потреблении около 6 млн тонн). Это привело к 
резкому росту цен на него. В результате власти заморозили цены на сахар до 1 июня 2021 года на уровне 36 рублей за кг 
в опте и 45 рублей за кг в рознице. Но в этом году, по данным Минсельхоза на 5 июля, площади под сахарной свеклой 
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увеличены примерно на 10% (до 1,022 млн га). Это также позволит нормализовать ситуацию. Кроме того, в этом году сев 
сахарной свеклы начался позже обычного на 2-3 недели. Дополнительный объем импортного сахара позволит россиянам 
безболезненно дождаться нового урожая в летний период консерваций. 

Ввозить импортный сахар в рамках квоты в 350 тыс. тонн разрешено государственной "Объединенной зерновой 
компании" (ОЗК). На вопросы "РГ", по какой цене закуплены первые партии сахара, и кто их купил в России, в ОЗК не 
ответили. 
Ввезенные 37,4 тыс. тонн импортного сахара не повлияет ни на цены, ни на обеспеченность продуктом, считает 
генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Во-первых, даже без пошлины 
этот объем был ввезен по "космическим" ценам - точно выше тех, по которым продается отечественный сахар. Дело в 
том, что сильно выросла стоимость фрахта на фоне пандемии. А, кроме того, в мире запасы сахара практически 
исчерпаны. По оценке ИКАР, оптовые цены на сахар в России вне соглашения о заморозке и так почти непрерывно 
снижаются: с 46,8 рубля до 41,3 рубля за кг в данный момент. Помимо прочего, затрудняют поставки отсутствие в 
России инфраструктуры перевалки продовольствия в мешках и слингах. Во-вторых, дешевого российского сахара и без 
импорта отечественным потребителям и так хватает до следующего сезона (помимо прошлогоднего урожая, есть еще 
запасы). Поэтому ввезенный импортный, дорогой сахар не востребован российскими потребителями. 

"В импортном сахаре у нас нет необходимости", - уверен Рылько. 

По его мнению, снять остроту вопроса цены на сахар поможет интервенционный фонд, который сейчас создается 
в России по аналогии с зерном. Когда цены низкие, зерно закупают у производителей в госфонд - и цены растут. А когда 
слишком высокие, из госфонда продают зерно - и цены под давлением дополнительного предложения снижаются. 
Минсельхоз предлагает создать в госфонде запас в 250 тыс. тонн сахара. 
Впрочем, пока неясно, какой урожай сахарной свеклы мы получим в этом году. Отсюда непонятно, каких цен на сахар 
ждать в сезоне и будет ли достаточно механизма интервенций для их сдерживания. Хотя площади под сахарной свеклой 
и были увеличены, на юге и центре страны сейчас стоит жара, что может негативно сказаться на посевах, говорит 
Дмитрий Рылько. (источник: sugar.ru) 

 

На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,8%, при этом в 24 субъектах Российской Федерации - 
на 0,1-0,9%, в 19 субъектах - на 1,0-1,9%, в 8 субъектах - на 2,0-7,1%. В 15 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах 
цены на сахар-песок снизились на 0,1-0,9%, в 5 субъектах - на 1,0-5,9%. 

 

Оптовые цены на сахар (руб./кг.), включая НДС, 19.07.2021г. 

 
Город 

 
Фирма 

Цена за партию 

1 
тонна 

10 тонн 
(самовывоз) 

65 тонн 
(вагон) 

 

Барнаул 

ИП Коцюба 47,50 47,50  

ООО "ПродСервис" 47,50 47,50  

ПродСнабАлтай (Барнаул) 47,50 47,50  

Сахарный Альянс 47,50 47,50  

Севуч 47,50 47,50  

 
Белгород 

Деметра-Трейд (Белгород)  40,80  

Инвестпром-Опт (Белгород)  40,90  

Краснояружский с/з (Продимекс, Белгородская область)  40,80  

Русагро (Белгород)  40,30  

Брянск Делос (Лопандинский)  40,90  

Великий Новгород Новгородпродукт, ТД (Великий Новгород)  43,90  

Владимир 
Ваш Поставщик, ООО  44,90  

Сахаропт (Иваново), склад в г. Владимир  44,00  

 
 

 
Воронеж 

АСБ (Воронежсахар, Грибановский)  41,00 41,00 

Деметра-Трейд (Воронеж)  41,00  

Елань-Коленовский с/з (Продимекс, Воронежская область)  41,50  

Инвестпром-Опт (Воронеж)  41,20 40,90 

Коммерциал-Центр (Воронеж)  41,00  

Норд (ЦФО, цены базис Краснодар)   40,80 

Продимекс (Воронеж)   41,00 

Хохольский с/з (Продимекс, Воронежская область)  40,90  

 

Екатеринбург 

Агросервис (Екатеринбург) 45,20 45,20  

АСР 45,50 45,50  

Континент 45,00 45,00  

Приоритет (Екатеринбург)  44,00  

Эсту 45,50 45,50  
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Иваново Сахаропт (Иваново)  44,00   

Ижевск Олива 45,00 45,00  

 

Иркутск 

Альфа - Сиб (Ангарск) 48,00 48,00  

АСР 48,00 48,00  

Продимекс (Иркутск) 46,60 46,60  

ПродуктЛидер 48,00 48,00  

Регион сахар 48,00 48,00  

Йошкар-Ола Сагдулин Руслан Рифатович, ИП (Йошкар-Ола)  44,00  

Кемерово 
ПродснабАлтай (Кемерово) 47,50 47,50  

Сахарный Альянс 47,50 47,50  

Кострома Сахаропт (Иваново), склад в г. Кострома  44,00  

 
 

Краснодар 

Агро-Трейд (Краснодар)  41,50  

Доминант (Краснодар)  42,50 42,50 

Инвестпром-Опт (Краснодар)  42,00  

Кубанский урожай (Краснодар)  41,80  

Новгородпродукт, ТД (Краснодар)  41,80  

РэйлТрейд   42,00 

Успенский с/з (Продимекс, Краснодарский край)  41,50  

 

 
Красноярск 

Агроснаб 47,00 47,00  

Крупяной двор 47,50 47,50  

ООО "РТ-Бакалея" Красноярск 47,00 47,00  

ООО "Сибирь торговая" - Сахарный Альянс 48,00 48,00  

Продимекс (Енисей) 46,70 46,70  

Промэкс 47,00 47,00  

 

Курск 

Деметра-Трейд (Курск)  40,80  

Золотухинский с/з (Продимекс, Курская область)  41,50  

Инвестпром-Опт (Курск)  40,90  

Любимовский с/з (Продимекс, Курская область)  40,80  

Русагро (Курск)  40,30 40,50 

 
Липецк 

Деметра-Трейд (Липецк)  40,80  

Доминант (Липецк)  42,50 42,50 

Инвестпром-Опт (Липецк)  41,20  

Коммерциал-Центр (Липецк)  41,00  

 
 

 
Москва 

АБК Компания (Люберцы) 44,50   

Белый Город, ТД, ООО  42,80  

Деметра-Трейд (Москва)  42,70  

Новгородпродукт, ТД (Москва)  42,90  

Норд (Москва)  42,60  

Приоритет (Москва)  42,50  

Сахаропт (Иваново), склад в г. Чехов  43,00  

Шугар, ТД (Москва)  43,00  

Нижний Новгород 
Колобок (Нижний Новгород) 44,50 44,00  

Сахаропт (Иваново), склад в г. Нижний Новгород  43,10  

Новокузнецк 
Сахарный Альянс (Торгсиб) 47,50 47,50  

Кристалл 47,50 47,50  

 

 
Новосибирск 

Крупяная Сибирская Компания 47,50 47,50  

Новосибирсксахар 47,50 47,50  

ООО «РТ Бакалея» 47,50 47,50  

Сибирь Сахар 47,50 47,50  

Сибторг (Новосибирск) 47,50 47,50  

Сибтрейд-НСК 47,50 47,50  

 
Омск 

АО Омское 47,00 47,00  

АСР (Омск) 48,00 48,00  

ИП Гладков 48,00 47,50  

 
Орёл 

Делос (Залегощенский)  40,90  

Деметра-Трейд (Орел)  40,80  

Инвестпром-Опт (Орел)  40,90  

Русагро (Орел)  40,50  

 
Пенза 

Земетчинский с/з (Продимекс, Пензенская область)  40,90  

Мешкова Олеся Викторовна, ИП 42,90 42,90  

Прод-Лидер,ТК, ООО (Пенза)  42,90  

Ростов-на-Дону Инвестпром-Опт (Ростов-на-Дону)  42,50  

Самара ПРОДСНАБ, ООО (Самара)  44,50  

Санкт-Петербург 
Деметра-Трейд (Санкт-Петербург)  43,60  

Новгородпродукт, ТД (Санкт-Петербург)  43,90  
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 Приоритет (Санкт-Петербург)  43,50  

Ставрополь Агро-Трейд (Ставрополь)  41,50  

Тамбов 
АСБ (Кристалл, Кирсановский)  41,00 40,50 

Доминант (Тамбов)  42,50 42,50 
Уфа Деметра-Трейд (Уфа)  43,40 43,40 

 
Хабаровск 

ИП Ким 53,00 53,00  

ИП Климова 53,00 53,00  

ИП Тесля 53,00 53,00  

Сахарный Альянс - Хабаровск 53,00 53,00  

 

Челябинск 

АСР 44,50 44,50  

Европа Прод-ком 44,00 44,00  

НоваИнвест (Челябинск) 44,50 44,00  

Порт-Янг, ООО 44,50 44,50  

Регион Ресурс (Челябинск) 44,50 44,00  

Череповец Сахаропт (Иваново), склад в г. Череповец  44,20  

Ярославль Сахаропт (Иваново), склад в г. Ярославль  44,00  

*Для подписавших соглашение о фиксации цен - 36,00 руб./кг 
SUGAR.RU

 

ОБЗОР МИРВОГО РЫНКА САХАРА 
Тайские производители сахара страдают от засухи 

Производители сахарного тростника в Таиланде сталкиваются с двумя серьезными проблемами: сильной засухой, 
связанной с изменением климата, и растущим вниманием потребителей к своему здоровью, передает Nikkei Asia. 
По данным Thai Sugar Millers Corporation внутреннее производство сахара в 2020-21 МГ (с ноября 2020 года по октябрь 
2021 года) составит около 6,6 млн тонн, что является самым низким уровнем за десятилетие и составляет менее 
половины от 14,7 млн тонн. сахара, произведенного в 2017-18 МГ, когда в Таиланде был рекордный урожай сахарного 
тростника. 
Засуха - главный фактор, влияющий на урожайность тростника. Даже в сезон дождей в Таиланде в этом году выпало 
меньше осадков, чем обычно. Ожидается, что урожай в предстоящем сельскохозяйственном году будет примерно таким 
же, как в 2020-2021 МГ. По мере того, как они приспосабливаются к глобальному потеплению, многие фермеры, 
выращивающие сахарный тростник, переходят на маниоку, которая более устойчива к засухе. 
Изменение вкусов тайских потребителей также помогает объяснить снижение производства сахара. Стремясь решить 
проблемы со здоровьем, такие как ожирение и диабет, Таиланд ввел налог на сахар в 2018 году - чем выше содержание 
сахара, тем больше налогов платят производители напитков. В следующем году налог был повышен. Хотя второй поход, 
намеченный на октябрь, может быть отложен, сбор удерживает производителей напитков от производства сладких 
напитков. 
Более жесткие поставки и более высокие налоги на сахар, вероятно, повысят затраты производителей продуктов 
питания и напитков, что еще больше снизит спрос на этот ингредиент и нанесет ущерб производителям сахара. 
Налог на сахар оказал давление на рынок подслащенных безалкогольных напитков Таиланда, который в этом году 
сократился до 10,4 млрд бат (320 млн долларов) по сравнению с 13,1 млрд бат до того, как налог вступил в силу. 
Несмотря на это, рынок комбинированных подслащенных и несладких безалкогольных напитков в Таиланде все еще 
растет. Исследовательский центр Kasikorn прогнозирует, что в 2021 году общий рынок безалкогольных напитков 
вырастет на 1,5% до почти 200 млрд батов (6,1 млрд долларов) по мере изменения поведения потребителей. (источник: 
sugar.ru) 

 

 
USDA снизило прогноз производства сахара в США и повысило прогноз по импорту 
Министерство сельского хозяйства США в своем отчете об оценке мирового предложения и спроса в сельском хозяйстве 
от 12 июля снизило с июня свой прогноз на 2021-22 МГ (начинается 1 октября 2021 года) внутреннего производства 
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сахара, но резко повысило прогнозируемый импорт с чистым результатом повышения прогноза на 2021-22 МГ конечных 
запасов на 14%, передает Food Business News. 
Существенные изменения в прогнозах Министерства сельского хозяйства США на следующий маркетинговый год часто 
происходят в июле, поскольку соотношение конечных запасов к использованию корректируется до минимума 13,5%, 
как предписано в соглашении между США и Мексикой, приостанавливающем действие антидемпинговых и 
компенсационных пошлин на сахар из Мексики. 
Внутреннее производство сахара в 2021-22 МГ прогнозировалось на уровне 9 008 000 коротких тонн (8,17 млн. тонн), 
что на 302 000 коротких тонн, или 3,2%, ниже июньского прогноза, в том числе свекловичного сахара на уровне 5 033 
000 коротких тонн (4,56 млн. тонн), что меньше на 192 000 коротких тонн, или на 3,7%, и тростникового сахара на 
уровне 3 975 000 коротких тонн (3,60 млн. тонн), что на 110 000 коротких тонн меньше, или на 2,7%. 
Более низкий прогноз по сахарной свекле связан с «из-за снижения по сравнению с прошлым месяцем прогнозируемой 
урожайности в Верхнем Среднем Западе согласно отчетности переработчиков и более низкого прогноза урожая в США 
в отчете NASS о посевных площадях», - говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства США. «Объем 
производства тростникового сахара во Флориде снизится на 85 000 коротких тонн на основании сообщений 
переработчиков о сокращении по сравнению с прошлым месяцем прогнозируемых площадей уборки урожая. Прогноз 
производства тростникового сахара в Луизиане на 2021-22 годы снижен на 25 000 коротких тонн из-за снижения 
урожайности сахарного тростника, прогнозируемого переработчиками». 
Общий объем импорта на 2021-22 МГ прогнозировался на уровне 3 136 000 коротких тонн (2,84 млн. тонн), что на 
484 000 коротких тонн больше, или на 18%, по сравнению с июньским прогнозом. По сравнению с июнем, импортная 
тарифная квота (TRQ) не изменилась и осталась на уровне 1 387 000 коротких тонн (1,25 млн. тонн), импорт по прочим 
программам составит - 250 000 коротких тонн (226,79 тыс. тонн), а импорт сахара высокой категории - 50 000 коротких 
тонн (45,35 тыс. тонн). Весь прирост по импорту пришелся на Мексику. 
Прогнозы потребления сахара, в том числе продовольственного составили 12 125 000 коротких тонн (10,99 млн. тонн) 
и, по сравнению с июнем, не претерпели изменений. 
Конечные запасы на 2021-2022 МГ прогнозируются на уровне 1 656 000 коротких тонн (1,50 млн. тонн), что на 204 000 
коротких тонн, или 14%, больше, чем в июне, но на 121 000 коротких тонн, или 7%, меньше, чем в текущем году. 
(источник: sugar.ru) 

 

 

В Индии производство сахарного тростника в Махараштре может вырасти более чем на 20 млн тонн 
Производство сахарного тростника в индийском штате Махараштра может вырасти как минимум на 237 лакхов в этом 
году, и сахарным заводам в штате, возможно, придется поработать дополнительно полмесяца, чтобы переработать этот 
объем. Об этом заявил президент Национальной федерации кооперативных сахарных заводов (NFCSF) Джайпракаш 
Дандегавкар, передает The Economic Times. 

По его словам, оценка федерации была основана на наличии воды и прогнозируемых муссонах в этом году. 
«В прошлом году 100 кооперативных и 92 частных сахарных завода в Махараштре переработали 101,2 млн тонн 
тростника. Наличие воды в различных плотинах и в земле будет способствовать росту выращивания тростника по всему 
штату. В этом году мы ожидаем, что заводы, возможно, придется переработать около 125,0 млн тонн сахарного 
тростника», - сказал Дандегавкар. 
Однако, по его словам, производство сахара останется более или менее таким же, как в прошлом году. 
«Махараштра произвела 10,63 млн тонн сахара в прошлом году, и мы ожидаем 11,0 млн тонн в этом году. Это связано 
с увеличением использования сахарного тростника в производстве этанола в штате. На данный момент сахарные заводы 
Махараштры произвели 285 млн литров этанола. в этом году, при планируемом производстве до октября 2021 года 
596,1 млн литров», - сказал он. 
По словам Дандегавкара, фабрикам потребовалось 140 дней, чтобы переработать 101,2 млн тонн сахарного тростника, 
в то время как на этот раз может потребоваться еще 15 дней из-за дополнительного производства, добавив, что это 
может вызвать небольшие волнения у фермеров, пока не будет взят их сахарный тростник. на завод. 
По его словам, старых запасов в штате хватит до марта 2022 года, а подсчет новых запасов начнется с октября. 
(источник: sugar.ru) 
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ЕС: производство сахара в сезоне 2021/22 г. увеличится до 15,5 млн тонн 
По прогнозу Европейской комиссии общее производство белого сахара в странах ЕС-27 в сезоне 2021/22 г. вырастет на 
7% по сравнению с предыдущим сезоном до 15,5 млн тонн. Запасы сахара на конец сезона 2021/22 гг. оцениваются на 
уровне 1,4 млн тонн, против 1,1 млн в прошлом сезоне. 
По данным Европейской комиссии в текущем году площадь посева сахарной свеклы выросла на 1% до 1,5 млн га. 
Урожайность сахарной свеклы оценивается на уровне 74 тонн с га, что соответствует среднему пятилетнему уровню, 
но при этом на 10% выше, чем в предыдущем сезоне. Таким образом, общий сбор сахарной свеклы может достигнуть 
110 млн тонн, что на 11% больше предыдущего года. 
На фоне пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 объем потребления сахара в ЕС снизился до 14,8 млн 
тонн, при этом из-за постпандемического восстановления сектора общественного питания уже отмечается плавное 
восстановление уровня потребления. (источник: rossahar.ru) 

 

ОБЗОР РЫНКА САХАРА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
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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: 

 
Цены 

 

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 28.07.2021 

                                                                                      руб. 

№ 

п/

п 

 

Наименование "Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 47) 

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

"Корзина" 
(ул. Гагарина, 22а) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а) 

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-

а) 

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

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 219,00 273,00 359,00 289,00 287,90 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 164,50 152,20 163,99 148,00 166,90 

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

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

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

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

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

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 53,50 64,90 73,00 49,00 62,00 

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

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

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

12 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 28,90 30,60 27,00 32,00 30,85 

13 
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки промышленного 

производства, 
кроме хлеба с добавками, 1 кг 

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

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

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

16 Пшено, 1кг 49,50 38,86 39,99 36,90 36,80 

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 77,70 81,00 77,77 69,90 88,00 

18 Вермишель, 1кг 36,70 41,40 51,11 39,90 44,44 

19 Картофель свежий, 1 кг 34,12 34,90 47,90 29,00 25,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 34,65 49,90 39,00 45,00 30,00 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 11,02 21,90 29,90 19,90 15,00 

22 Морковь свежая, 1 кг 30,90 49,90 99,90 37,00 36,00 

23 Свекла, 1кг 18,30 24,90 85,00 29,00 17,00 

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

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

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 28.07.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на 

рынке "Привоз", 

руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

20,00 
 

35,00 

Капуста белокочанная 30,00 35,00 

Морковь 10,00 25,00 

Свекла 12,00 20,00 

Лук репчатый 10,00 20,00 

Кабачок 20,00 35,00 

Баклажан 40,00 70,00 

Шампиньон 100,00 120,00 

Яблоко 45,00 95,00 

 
 
 
 

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

о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым и Краснодарском крае на 30.07.2021 г.  

Вид топлива Средние по РФ 
Краснодарский 

Край 

Республика 

Крым 

в сравнен. с РФ в сравнен. 

+/- 
с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-

92 
44,68 45,97 49,67 4,99 3,70 

Бензин марки АИ-

95 
49,39 49,87 53,59 4,20 3,72 

Дизельное 

топливо 
48,60 47,54 52,62 4,02 5,08 

         
 

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

на 30.07.2021 г 
 

 

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

Средние по РФ 44.68 49.39 48.60

Краснодарский Край 45.97 49.87 47.54

Республика Крым 49.67 53.59 52.62
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

Вид топлива 16 июля 2021 г. 30 июля 2021 г. 
в сравнен.16.07.2021 в сравнен. с 16.07.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 48,96 49,67 0,71 1,45 

Бензин марки АИ-95 52,93 53,59 0,66 1,25 

Дизельное топливо 52,03 52,62 0,12 1,13 

СУГ 30,24 32,14 1,66 6,28 
 

 

 
 

Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 30.07.2021 г. 

 в сравнении с16.07.2021 г. 
 

 

 

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

30 июля 2021 г. 49.67 53.59 52.62 32.14

16 июля 2021 г. 48.96 52.93 52.03 30.24
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Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

Топливо 16 июля 2021 г. 30 июля 2021 г. +/- (руб./тн) +/- (%) 

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 
 

0,0 
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Оперативная еженедельная информация 
о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 30.07.2021 года) 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя цена (руб.)       

30.07.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

21.07.2021 г. 

В сравнении с 21.07.2021г 

руб. % 

1 
 

Аммофос /10:46/ 
Аммофос /12:52/ 

59000,00 

56200,00 

59000,00 

56200,00 

0,00 

0,00 

100,0 

100,0 

2 Карбамид 46,2% 36500,00 36500,00 0,00 100,0 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 33125,00 32875,00 250,00 100,8 

4 Селитра аммиачная  34,4% 23200,00 23200,00 0,00 100,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 КАС - 32 21750,00 22000,00 -250,00 98,9 

15 Азофоска 16:16:16 36000,00 35000,00 1000,00 102,9 

16 Сульфат аммония кристаллический 16000,00 18000,00 -2000,00 88,9 

17 Сульфат аммония гранулированный 20000,00 20500,00 -500,00 97,6 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 30 июля 2021 г. в разрезе предприятий Республики Крым 
Таблица 2 

Минеральные удобрения 

АО «Симферопольский 
райагрохим» 

ООО «Нижнегорский 
райагрохим» 

АО «Крым 
Агрохим» 

ООО «АльфаАгросистема» 
ООО «СФ Нафта-

Сервис» 

min max min max min max min max min max 

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

Аммофос /10:46/ 58500 59500 59000 59000       

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

Нитроаммофоска 
/16:16:16/ 

37000 38000 37000 
37 
000 

25000 25000   32000 32000 

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

Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 
0,8т.) 

37000 37700         

Сульфат аммония (N 21%, 
S24%) 

17000 17600         

Медный купорос 240000 260000   200000 200000     

Диаммофоска марки 
10:26:26 

46000 47000 46000 46000       

Диаммофоска марки 
8:20:30+2S 

38000 39000         

Азофоска 10:20:28   42000 42000       

Сульфат калия     80000 80000     

Сульфат магния     38000 38000     

Нитрат калия     90000 90000     

КАС - 32   22000 22000   21500 21500   

Азофоска 16:16:16       36000 36000   

Сульфат аммония 
кристаллический 

      16000 16000   

Сульфат аммония 
гранулированный 

      20000 20000   
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 29.07.2021 г. 
 

 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой Грис элита 30 000 

 
Подсолнечник, руб./посевная единица 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 4 000 
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