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Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен, условий закупки, контрактов 

покупателей; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 
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I. Новости 

21 июня 

Правительство поддержало обновление 
зернового фонда 

Запас продовольственной пшеницы и ржи для 

мукомолов может составить 3 млн тонн. К 11 
июня в интервенционном фонде оставалось 
всего около 112 тысяч тонн зерна. Правительство 

поддержало предложение Минсельхоза о 
переформатировании зернового 
интервенционного фонда и создании на его базе 

запаса продовольственной пшеницы и ржи для 
обеспечения мукомолов. Об этом сообщил 
«Интерфакс» со ссылкой на письмо ведомства, 
отправленное в Российский союз 

промышленников и предпринимателей. В мае 
союз предлагал правительству ряд мер по 
сдерживанию роста цен на некоторые виды 

продовольствия. Речь шла о переходе от мер 
административного регулирования цен к 
поддержке рыночных методов. 

Согласно письму Минсельхоза, ведомство 
намерено доработать существующий механизм 
государственных интервенций для поддержки 

производителей муки «в условиях нестабильной 
экономической ситуации». Предполагается, что в 
обновленном фонде будет храниться 

неснижаемый запас пшеницы и ржи — 3 млн т, 
что соответствует потребности производителей 
муки в зерна на два-три месяца. «Закупку зерна 
предлагается осуществлять на биржевых торгах 

по рыночной цене, а его реализацию — при 
возникновении резкого роста цен на зерно по 
сравнению с уровнем за аналогичный период 

предыдущего года — по цене не ниже 
закупочной», — цитирует письмо «Интерфакс». 

Ранее интервенционный зерновой фонд 

формировался не только за счет 
продовольственной пшеницы и ржи, но и 
кукурузы, ячменя, а также фуражной пшеницы. 

По данным Минсельхоза на 11 июня, в фонде 
хранилось 112,2 тыс. т зерна. Замглавы 
агроведомства Оксана Лут в начале июня 
говорила, что закупочные зерновые интервенции 

могут возобновиться в 2022 году. Последний раз 
зерно в интервенционный фонд закупалось в 
2016 году. 

Идея «перезагрузки» существующего 
интервенционного фонда и создания фонда 
продовольственного зерна впервые была 

озвучена председателем правления Союза 
экспортеров зерна Эдуардом Зерниным в мае 
прошлого года на совещании президента 

Владимир Путина с правительством, 
посвященном ситуации в сельском хозяйстве и 
пищевой промышленности. «На фоне роста 

мировых и внутренних цен на зерно и 
одновременно необходимости сдерживания цен 
на хлеб наши мукомолы и хлебопеки оказались 

внутри ценовых «ножниц», выражающих их 
финансовую стабильность», — говорил тогда 
Зернин. 

Главное, чтобы государство наполняло фонд не 

одномоментно, а постепенно и с учетом 
рыночной конъюнктуры, поскольку 
дополнительный спрос на 3 млн т способен 

серьезно разогнать цены на внутреннем рынке, 
ранее говорил Зернин «Агроинвестору». Союз 
надеется, что возвращение государства на 

зерновой рынок через интервенции создаст 
предпосылку для смягчения ограничительных 
мер на экспорт зерна. 

Также власти обсуждают возможность создания 

интервенционного фонда по сахару объемом 500 
тыс. т, что соответствует среднемесячному 
уровню потребления. Закупки предполагалось 

начинать в сентябре-октябре, а продавать — в 
период резкого роста цен. Предложение в 
отношении сахара находится в проработке, 

говорится в письме Минсельхоза РСПП, уточняет 
«Интерфакс». 

Источник: agroinvestor.ru 

* Регионы довели до получателей 28,7% 

федеральных субсидий 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг доведения бюджетных ассигнований 
на государственную поддержку 

агропромышленного комплекса страны. 

По состоянию на 17 июня в субъекты Российской 
Федерации перечислено 124,7 млрд рублей. Из 

указанных средств регионы довели до 
получателей 35,8 млрд рублей. 

Лидерами среди субъектов РФ по этому 
показателю являются Ненецкий автономный 

округ (90,3%), Кировская область (74,4%), 
Ямало-Ненецкий автономный округ (69,4%), 
Красноярский край (64,2%), Владимирская 

область (63,4%), Ярославская область (62,7%), 
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Вологодская область (62,6%). 

Вопрос доведения государственной поддержки 

до получателей находится на постоянном 
контроле Минсельхоза России. 

Источник: МСХ РФ 

* Андрей Рюмшин: В Республике Крым 

стартовала уборочная кампания озимых 
зерновых культур – 2021510 

Общая посевная площадь под урожай зерновых 
в этом году в республике составляет более 600 

тысяч гектаров 

В Республике Крым стартовала уборочная 
кампания озимых зерновых культур – 2021. Об 

этом сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин в рамках рабочей поездки в 

Нижнегорский и Советский районы. Общая 
посевная площадь под урожай зерновых в этом 
году в республике составляет порядка 600 тысяч 

гектаров, из них озимых - 510 тысяч гектаров и 
более 90 тысяч гектаров яровых зерновых 
культур. 

Вице-премьер отметил, что предприятия районов 

приступили к важнейшим сельскохозяйственным 
мероприятиям по уборке зерновых со 
стопроцентной готовностью. Первыми сбор 

урожая начали аграрии в семи районах 
республики: Красногвардейском, Черноморском, 
Джанкойском, Первомайском, Советском, 

Нижнегорском и Сакском. 

«Сегодня проконтролировал старт уборочной 
кампании озимого ячменя в Нижнегорском 
районе, в котором предстоит к уборке почти 41 

тысяча гектаров озимых зерновых культур. Из 
них почти 88% в удовлетворительном состоянии. 
Также посеяно более 4 тысяч гектаров ранних 

яровых культур, поздних яровых культур - 0,265 
тысяч гектаров», - рассказал глава Минсельхоза 
Крыма. 

В ходе мониторинга уборочной кампании 
заместитель Председателя Совмина Крыма 
посетил и Советский район. Здесь предстоит 
уборка 32 тысяч гектаров озимых зерновых 

культур. 

Андрей Рюмшин отметил, что в этом году 
предприятия региона погода обильными 

осадками не баловала. Майские возвратные 
заморозки создали непростую ситуацию: в 
удовлетворительном состоянии находятся 77% 

зерновых культур. 

«Посеяно более 3 тысяч гектаров ранних и 1,4 
тысяч гектаров поздних яровых культур. К жатве 
готовы преступить более 140 комбайнов. 
Площадь подкормки озимых культур составила 

28 тысяч гектаров. В Черноморском районе 
уборку ранних зерновых начало предприятие 
ООО. «ОРИОН», которое входит в СПОК «ТРИА-

Агро». Жатва предстоит на площади 2 тысяч 
гектаров: 1300 гектаров ячменя и 700 – 
пшеницы», - уточнил вице-премьер. 

Согласно проведённым расчетам, уборка 
зерновых, зернобобовых и кормовых культур 
урожая 2021 года в Республике Крым, при 
оптимальных природно-климатических условиях, 

пройдет в течение месяца.  

Источник: msh.rk.gov.ru 
 

22 июня 

* В Минсельхозе нашли способ обеспечить 
страну своим молоком 

Хозяйства, занятые в молочной отрасли, 
продолжат получать от государства финансовую 

помощь в виде компенсации капитальных затрат 
(CAPEX). Об этом заявила замминистра сельского 
хозяйства Елена Фастова. Ранее в Минсельхозе 

собирались отменить эту компенсацию. 

Как пояснял Дмитрий Патрушев, на рубль, 
выданных на CAPEX, в среднем, получается, 

привлекать 8 рублей инвестиций. Для сравнения: 
на 1 рубль субсидий по льготному кредитованию 
приходит порядка 31 рубля краткосрочных и 

почти 20 рублей инвестиционных кредитов. 

Но теперь, как рассказала Елена Фастова, 
принято решение сохранить этот вид поддержки. 
Власти считают, что эта мера востребована у 

производителей, инвесторы на нее откликаются, 
идет постепенное наращивание производства, а 
самообеспеченность молоком становится выше. 

Так что бюджетные затраты, которые за три года 
составили 15 миллиардов рублей, себя 
оправдывают. 

По словам Фастовой, CAPEX является для 

бизнеса мощным стимулом. Примером этого 
может служить тепличное овощеводство: как 
только стали применять эту меру поддержки, 

произошел взрывной рост промышленного 
выращивания овощей закрытого грунта. Россия 
уже близка к тому, чтобы самостоятельно 
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обеспечивать себя овощами. Хорошо проявляет 

себя эта мера в тех отраслях, где мы зависим от 
импорта, например, при строительстве 
селекционно-гибридных центров, питомников, 

овощехранилищ, а также заводов по 
переработке молока и выпуску детского питания. 

Руководитель Союзмолока Артем Белов также 
выступает за сохранение капексов. По его 

словам, такой вид поддержки позволит прийти к 
самообеспеченности молоком всего за 4 - 5 лет. 
Напомним, Доктрина продовольственной 

безопасности предполагает уровень 
обеспеченности молоком 90 процентов. Сейчас 
же, получается, обеспечить лишь 84. 

С 2020 год себестоимость молочных продуктов 

увеличилась на 18 процентов. Те, кто в этот 
период начали строительство новых ферм, 
оказались в особенно сложном положении. Так 

что им возмещение прямых затрат становится 
хорошей подмогой. Кроме того, становятся 
дороже корма, электричество и даже упаковка 

подорожала. 

А вот компенсировать это ростом цен на молоко 
у производителей не получается: потребители не 
в состоянии будут его покупать. Весть о том, что 

правительство сохраняет выплату капексов, 
может стать сильным аргументов для тех, кто 
заморозил строительство. Ведь этот вид 

поддержки снижает окупаемость проектов на 2 - 
3 года, которая обычно превышает 10 лет, 
передает Российская газета. 

Источник: rosng.ru  

* ФАС предостерегла регионы от 
дискриминации производителей 
подсолнечного масла при распределении 

субсидий 

ФАС России предупредила ряд регионов о 
недопустимости принятия нормативно-правовых 
актов, которые содержат условия, 

ограничивающие доступ производителей 
подсолнечного масла и сахара к субсидиям. 

Как сообщается в пресс-релизе антимонопольной 

службы, в ходе проверки было установлено, что 
в ряде регионов такие документы содержат, в 
том числе условия, которые противоречат 

федеральному законодательству и 
необоснованно ограничивают доступ 
производителей подсолнечного масла и сахара к 

субсидиям. 

Это создает дискриминационные условия для 

производителей, работающих в этих регионах, и 
может привести к ограничению конкуренции на 
рынках подсолнечного масла и сахара. "В связи с 

этим ФАС направила органам, принявшим такие 
акты, предупреждения", - отмечается в 
сообщении. 

ФАС напоминает, что правительство 

предоставило 22 регионам межбюджетный 
трансфер для оказания господдержки 
производителям подсолнечного масла и сахара, 

которые поставляют эти товары в торговые сети 
по ценам, не превышающим 95 рублей за 1 литр 
подсолнечного масла и 36 рублей за кг сахара. 

Субсидии предоставляются из региональных 
бюджетов в порядке, установленном 
региональными нормативными актами. 

Источник: oilworld.ru  

 

23 июня 

* Чтобы удовлетворить спрос на говядину, 
России нужно удвоить мясную отрасль 

Генеральный директор Национального союза 
производителей говядины (НСПГ) Роман Костюк 

оценил дефицит мяса крупного рогатого скота на 
отечественном рынке. Расчетами поделилось 
ведомственное издание Россельхознадзора 

«Ветеринария и жизнь». 

В выступлении на XV международной 
конференции «Комбикорма-2021», которая 

состоялась в стенах Международной 
промышленной академии 21–22 июня, Роман 
Костюк сообщил, что в 2020 году Россия 

импортировала 320 тысяч тонн бескостной 
говядины. Сюда входит не только замороженное 
и охлажденное мясо, но и субпродукты крупного 
рогатого скота, которые используют 

производители полуфабрикатов и колбасных 
изделий. 

В пересчете на живой вес объем импорта 

говядины эквивалентен 700–800 тысячам голов 
крупного рогатого скота, утверждает 
генеральный директор НСПГ. Чтобы 

воспроизвести такое количество животных 
убойной кондиции, России необходимо маточное 
стадо численностью 1,5 млн голов. 

Таким образом, подвел итог эксперт, только для 

того, чтобы удовлетворить внутренний спрос на 
говядину, мясную отрасль необходимо удвоить. 



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

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

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 25 июня 2021г. 

 

 

Костюк отметил, что расчеты производились без 

учета потребностей Узбекистана, Таджикистана, 
Киргизии, Ирана и Турции, ведущих переговоры 
о поставках живого скота из России. 

Роман Костюк привел в пример Францию, где 

поголовье крупного рогатого скота почти в 
четыре раза больше, чем в нашей стране — 4,7 
миллиона. 

Источник: soyanews.info  

* В Республике Крым в этом году будет 
посеяно 460 гектаров семенников 
сахарной свеклы - Андрей Рюмшин 

Посевная площадь этой культуры, по сравнению 

с прошлым годом, будет увеличена почти в 3 
раза 

В Республике Крым в этом году будет посеяно 

460 гектаров семенников сахарной свеклы. Об 
этом сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 

Андрей Рюмшин. Посевная площадь этой 
культуры, по сравнению с прошлым годом, будет 
увеличена почти в 3 раза. 

«В 2021 году крымские аграрии планируют 

получить урожай со 165 гектаров сахарной 
свеклы. В Крыму возделыванием семян этой 
культуры занимаются предприятия нескольких 

районов республики: Джанкойского, Советского, 
Красногвардейского и Красноперекопского. 
Республика может претендовать на звание 

базового региона по развитию 
импортозамещения семян сахарной свеклы, 
благодаря своим агроклиматическим условиям», 

- уточнил заместитель Председателя Совмина 
Крыма.  

Андрей Рюмшин подчеркнул, что реализация 
качественного семенного материала позволит 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Республики Крым повысить урожайность 
агрокультур, что создаст благоприятные условия 

для наращивания экспорта продукции и 
выполнения показателей Регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК». 

В рамках рабочей поездки в Советский район 
вице-премьер совместно с главой администрации 
Советского района Владимиром Трегубом, 
замглавы администрации района Русланом 

Комиссаровым, а также руководителем ООО 
«Таврия-семена» Кириллом Савчуком и 
руководителем ООО «Агромакс» Андреем 

Савчуком осмотрел поля, где выращиваются 

семена сахарной свеклы. 

«Качество выращиваемых семенников ООО 
«Таврия–семена», безусловно, - одни из лучших 
в России. ООО «Таврия –семена» 

специализируется также на производстве 
суперэлиты и элиты отечественной селекции 
озимых зерновых, технических, зернобобовых 

культур», - добавил заместитель Председателя 
Правительства РК. 

Справка: В 2020 году культурой было засеяно 
около 100 гектаров, валовый сбор семян 

составил порядка 320 тонн. В прошлом году 
семенники сахарной свеклы выращивали два 
предприятия: ООО «Агромакс» Советский район 

на площади 58,5 гектаров и ООО «Агрофирма 
Сад» Красногвардейский район на площади 40 
гектаров.  

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин: Обильные осадки, 
выпавшие с 16 по 20 июня нанесли ущерб 
4 сельхозпредприятиям республики 

Минсельхоз Крыма формирует информацию для 

объявления чрезвычайной ситуации на 
пострадавших сельхозугодиях, для подсчета и 
возмещения ущерба, причинённого хозяйствам 

Обильные осадки, выпавшие с 16 по 20 июня 
нанесли ущерб 4 сельхозпредприятиям 
республики. Об этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 
Минсельхоз Крыма формирует информацию для 

объявления чрезвычайной ситуации на 
пострадавших сельхозугодиях, для подсчета и 
возмещения ущерба, причинённого хозяйствам. 

«Из-за чрезвычайной ситуации пострадали 

предприятия, расположенные в 4 сельских 
поселениях: Октябрьское, Багеровское, 
Войковское и Чистопольское. Предварительная 

сумма ущерба составляет более 2 млн рублей, 
гибель посевов произошла на площади 122 
гектара», - уточнил вице-премьер. 

Андрей Рюмшин отметил, что в ходе 
обследований посевов, которые проводились по 
всей территории республики, только в 
Ленинском районе выявлены площади, на 

которых отмечено полегание растений, 
надломление стеблей, оголенные участки 
посевов, вымытые потоками воды, а также 



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

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

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 25 июня 2021г. 

 

 

потопление посевов: уровень воды составил от 2 

до 15 см. 

Соответственно мониторинга, последствия 
чрезвычайной ситуации никак не отразились на 
крымских животноводческих предприятиях: все 

сельхозорганизации обеспечены кормовой 
базой, так как уборка кормов состоялась до 
событий ЧС, эпизоотическая ситуация в регионе 

не вызывает опасения.  

Источник: msh.rk.gov.ru 

24 июня 

*  Дмитрий Патрушев призвал регионы 
активизировать вакцинацию работников 

АПК от коронавируса 

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 
провел очередное заседание оперативного 

штаба по ситуации в АПК и на 
продовольственном рынке. Его участники 
обсудили вопросы обеспечения бесперебойной 

работы отрасли в условиях пандемии, 
оперативного доведения господдержки до 
аграриев, ход посевной и уборочной кампаний и 
другие актуальные темы. 

Глава Минсельхоза особо обратил внимание на 
необходимость активизировать вакцинацию 
работников отрасли в связи с распространением 

коронавируса. «Мы должны помнить, что АПК – 
это огромная система, обеспечивающая 
продовольственную безопасность нашей страны. 

Возникновение проблем в одном звене может 
нарушить всю цепочку. Необходимо повышать 
информированность о вакцинации среди 

работников предприятий, региональных органов 
управления АПК, подведомственных 
учреждений, вузов», - подчеркнул Дмитрий 
Патрушев, призвав по возможности размещать 

пункты вакцинации на крупных предприятиях и в 
образовательных учреждениях. 

Говоря о ходе весенних полевых работ, Министр 

отметил, что в настоящее время они находятся в 
завершающей стадии. Площадь яровых посевов 
превысила прогнозные значения и уровень 

прошлого года – сейчас она составляет 51,8 млн 
га. В субъектах, где продолжается посевная, по 
словам Дмитрия Патрушева, необходимо 

обеспечить контроль за своевременностью 
проведения работ и соблюдением 
агротехнологических процессов. В отдельных 

регионах на Северном Кавказе и юге уже 
началась уборочная. В связи с этим субъектам 

рекомендовано координировать работу для 

проведения уборки урожая в оптимальные сроки, 
контролировать достаточность у аграриев 
материально-технических ресурсов, держать в 

зоне особого внимания ситуацию с готовностью 
мощностей для сушки и первичной обработки 
сельхозпродукции, а также обеспечивать 
своевременное предоставление в Минсельхоз 

оперативной информации о ходе сезонных 
полевых работ. 

Кроме того, одной из тем заседания стало 

доведение средств господдержки до конечных 
получателей. Дмитрий Патрушев призвал 
регионы в кратчайшие сроки принять все 

необходимые нормативные акты, а также 
ускорить рассмотрение и подготовку документов 
на перечисление субсидий. 

Источник: МСХ РФ  

* В России заморозили цены на селитру и 
калий для аграриев 

Не поднимать цену на аммиачную селитру и 
хлористый калий для российских земледельцев 

до окончания всех полевых работ в этом году и 
не сокращать им поставки пообещали компании 
«Уралхим» и «Уралкалий». 

Председатель совета директоров ОХК «Уралхим» 

Дмитрий Коняев уточнил, что цены на 
аммиачную селитру выше майского уровня этого 
года не поднимутся. Но также признал: с января 

по конец весны они и так подросли на 25 
процентов. 

Как рассказали прессе аграрии, этот вид 

удобрения весьма необходим для хорошего 
урожая, но его, как правило, в основном вносят 
весной, а после уборки урожая, перед осенней 
посевной вносится не больше 15 процентов. Для 

сравнения: на весь год российским хозяйствам 
требуется примерно 1,6 миллиона тонн 
аммиачной селитры, и только 200 тысяч тонн 

вносят осенью. Из года в год наблюдается 
похожая картина: перед весенней посевной она 
дорожает, а с начала лета постепенно накал цен 

снижается, как и ее востребованность. 

Пообещал Коняев заморозить цены и на 
хлористый калий. По его словам, это удобрение 

на внутреннем рынке подорожало с начала года 
на 15 процентов. Но и применяют его наши 
земледельцы не так часто, в основном в составе 

сложных удобрений. 
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Всего за 5 месяцев этого года «Уралхим» и 

«Уралкалий» реализовали на внутреннем рынке 
свыше 1,1 миллиона тонн удобрений, то есть на 
10 процентов больше, чем за то же время 

минувшего года. И в нынешнем, несмотря на 
обещание не поднимать цены, поставки 
гарантированно будут не меньше прошлогодних. 

Между тем эти компании заявили о выходе из 

состава Российской ассоциации производителей 
удобрений (РАПУ). В качестве причины названа 
«сложность в согласовании единой отраслевой 

позиции», передает Интрефакс. 

Источник: rosng.ru  

* Андрей Рюмшин призвал крымских 
сельхозтоваропроизводителей 

активизировать вакцинацию работников 
АПК от коронавируса 

На крымских сельхозпредприятиях 
провакцинировано порядка 3590 человек 

Заместитель Председателя Совета министров РК 
- министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин призвал крымских 
сельхозтоваропроизводителей активизировать 

вакцинацию работников АПК от коронавируса. 
На крымских сельхозпредприятиях 
провакцинировано порядка 3590 человек. 

"На агропромышленный комплекс республики 
возложена большая ответственность: 
обеспечение продовольственной безопасности в 

режиме нон-стоп. Мы сегодня вступили в самый 
ответственный период- началась уборочная 
кампания зерновых культур. 

Сельскохозяйственный сектор республики 
работает в условиях пандемии без сбоев и 
выходных, а порой и перерывов на обед для того, 
чтобы прокормить жителей и гостей Крыма 

продуктами питания", - отметил вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также акцентировал внимание 
на том, что в условиях масштабного 

распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации 
Минсельхоз Крыма рекомендовал предприятиям 

АПК строго соблюдать разработанные 
Федеральной службой по контролю в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека санитарно-эпидемиологические 
правила, методические рекомендации по 
профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, 
рекомендации по организации работы 

предприятий агропромышленного комплекса в 

условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19. 

"Для обеспечения бесперебойного 
функционирования крымских 

сельхозпредприятий, с целью недопущения 
возникновения в республике дефицита 
социально значимых продовольственных 

товаров, а также в связи с началом сезонных 
полевых работ Министерством направлена 
информация в адрес главных врачей 

муниципальных образований Республики Крым о 
количестве сотрудников предприятий АПК, 
желающих провакцинироваться против новой 

коронавирусной инфекции и с просьбой, 
рассмотреть вопрос о возможности организации 
вакцинации непосредственно на предприятиях" - 

подчеркнул глава Минсельхоза. 

Заместитель Председателя Совмина подчеркнул, 
что на постоянной основе осуществляет 
мониторинг ситуации по этому актуальному 

вопросу, также ведется разъяснительная работа 
с работниками АПК о важности вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции. 

"Предприятия агропромышленного комплекса 
республики работают в штатном режиме", - 
заключил вице-премьер.  

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

25 июня 

*  Цены производителей на бензин в РФ за 
5 месяцев выросли на 23% 

Цены производителей на бензин в РФ в мае 2021 

года выросли на 0,9% после снижения на 0,2% в 
апреле, скачка на 8,2% в марте, роста на 3% в 
феврале, еще одного скачка на 8,5% в январе, 
сообщила в четверг Федеральная служба 

государственной статистики (Росстат). 

За январь-май 2021 года цены производителей 
на бензин выросли на 23%. В годовом 

выражении рост цен в мае составил 35,9%. 

Потребительские цены на бензин в мае 2021 г. 
превышали цены производителей в 2 раза (в мае 
2020 г. - в 2,6 раза). 

Соотношение цены на нефть внутри страны с ее 
ценой на мировом рынке в мае составило 76,2% 
(в мае 2020 г. - 24,9%). 

Из данных Росстата также следует, что 
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потребительские цены на автомобильный бензин 

в РФ с 16 по 21 июня выросли на 0,1% после двух 
недель по 0,2%. 

С начала года бензин подорожал к 21 июня на 
4,3%, дизельное топливо - на 2,4%. Общая 

инфляция в РФ с начала года к 21 июня 
составила 3,9%. 

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 
21 июня составила 48,05 руб. (15 июня - 48,01 

руб.), в том числе марки АИ-92 - 45,31 руб. (45,26 
руб.), АИ-95 - 48,99 руб. (48,96 руб.), АИ-98 - 
55,80 руб. (55,74 руб.). 

Дизтопливо на 21 июня стоило в среднем по 
стране 49,82 руб. (49,77 руб.). 

Производство бензина в России с 14 по 20 июня 
составило 787,1 тыс. тонн (на 1,7% меньше 

предыдущей недели), дизельного топлива - 1 
млн 489,8 тыс. тонн (почти на 4,4% меньше). 

Как сообщалось, цены на бензин в России по 

итогам 2020 года выросли на 2,5% - значительно 
ниже инфляции (4,9%). 

Источник: interfax.ru  

* Аномальная жара грозит снижением 
урожая в России, главная угроза - для 

зерновых 

Аномальная жара теоретически грозит 
снижением урожая в России. Но пока считается, 

что риски не слишком велики: на юге уже начали 
уборку зерновых, а в центральных регионах 
земля запаслась влагой с весны. 

Основную угрозу такая погода сейчас 
представляет для зерновых, которые на 
большинстве территории России находятся в 
стадии цветения и налива. На гречиху, 

подсолнечник, сахарную свеклу пока жара не 
оказывает большого воздействия, говорит 
генеральный директор Института конъюнктуры 

аграрного рынка Дмитрий Рылько. 

По его оценке, пока наиболее сложной ситуация 
выглядит на Урале: там засушливая жаркая 
погода установилась еще с конца апреля, и "уже 

потеряли довольно много", считает эксперт. 
Потери от засухи ожидаются в Поволжье, меньше 
- на юге (в Ставропольском крае, Ростове, 

Волгограде) и в центре страны. 

Жара не влияет серьезно на гречиху, 
подсолнечник и сахарную свеклу. Главную 

угрозу она представляет для зерновых! 

Во многих регионах в почве еще достаточно 

влаги с весны, жара держится не столь 
длительный период. Поэтому говорить о 
существенных потерях в урожае зерна нельзя, 

считает вице-президент Российского зернового 
союза Александр Корбут. А на юге началась 
уборка - здесь жара уже не скажется. Тем не 
менее, поверхностные засухи наблюдаются во 

многих регионах. Дефицит осадков совершенно 
точно наблюдается в Поволжье на фоне низких 
запасов влаги. И чем дольше будет стоять такая 

погода, тем быстрее для зерновых культур будут 
расти риски. Но последствия не будут 
глобальными, а коснутся лишь отдельных 

районов и хозяйств, считает эксперт. 

"Беспокоит даже не текущая жара. Из-за 
прохладной весны уборка в этом сезоне 

сдвинулась на две недели позже. Поэтому 
больше волнует, не застигнут ли нас дожди, 
когда придет время для массовой уборки не 
только на юге, но и в других регионах. Вот это 

уже будут серьезные риски потерь", - говорит 
Александр Корбут Повторения 2010 года, когда 
жара держалась полтора месяца, очевидно, не 

будет. Тогда год был уникальным не столько 
потому, что была аномальная жара, сколько тем, 
что жара распространилась нехарактерным 

образом по территории Европейской и Азиатской 
частей страны. Отсюда - большие потери урожая, 
поясняет директор Всероссийского НИИ 

сельскохозяйственной метеорологии (ВНИИ СХМ) 
Валерий Долгий-Трач. В этом году жара, 
распространившаяся на центральной части 

России, продержится еще три-пять дней и вряд 
ли больше. И хотя высокие температуры сами по 
себе вызывают стрессовые состояния у любых 

растений, такие кратковременные воздействия 
большого вреда не нанесут, считает эксперт. По 
данным минсельхоза, на 21 июня 2021 года 

яровой сев проведен на площади 51,8 млн га, или 
100,7% к прогнозу. Уже "перевыполнен план" по 
рапсу (его посеяли на площади 1,4 млн га, или 

111,3% к прогнозу), подсолнечнику (9,2 млн га, 
или 107,1%), пшенице (13,1 млн га, или 103,3%) 
и другим культурам. По оценке ведомства, в этом 

году будет собрано 127,4 млн тонн зерна (в 
прошлом - 133,5 млн тонн), в том числе 80,7 млн 
тонн пшеницы (в 2020 году - почти 86 млн тонн). 

Оценки других российских экспертов выше - 
около 128-129 млн тонн зерна и 82-83 млн тонн 
пшеницы. 

Источник: zerno.avs. ru 
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                                            II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

Начнем обзор с важного на сегодняшний день момента на рынке зерновых – это индикативные цены и ставки 
вывозной таможенной пошлины, которые рассчитывает МСХ РФ еженедельно. 

Вид культуры 
Индикативные цены, долл. 

США 
Ставка вывозной таможенной 

пошлины, долл. США 
18 июня 2021 г. (дата размещения-последний рабочий день недели) 

Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 
1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 254,5 38,1 

Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 241,7 39,6 

Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 256,8 50,2 

11 июня 2021 г. (дата размещения-последний рабочий день недели) 

Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 
1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 247,7 33,3 

Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 241,7 39,6 

Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 253,9 48,2 

4 июня 2021 г. (дата размещения-последний рабочий день недели) 

Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 
1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 242 29,4 

Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 241,7 39,6 

Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 256,5 50 
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Ну а теперь все по порядку. 
Дмитрий Рылько предложил вариант смягчения плавающих пошлин (agrobook.ru) 

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько назвал возможный вариант смягчения 
плавающих пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. 

– Мы понимаем, что в обозримой перспективе пошлину никто не отменит. Но мы считаем, что её нужно хотя бы смягчить. 
Смягчить в двух направлениях. Во-первых, чтобы пошлина действовала не неделю, а хотя бы месяц. А во-вторых, 
следует повысить «уровень отсечения», когда начинает действовать пошлина, с 200 $/т до 250 $/т для пшеницы и до 
225 $/т для кукурузы и ячменя, – сказал Дмитрий Рылько на XXII Международном зерновом раунде «Рынок зерна: вчера, 
сегодня, завтра» в Геленджике. 
Ранее вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сообщил, что идея продлить срок ставки с одной 
недели до месяца рассматривается в правительстве. 
Конъюнктура рынков зерна и хлебопродукции 7-11 июня 2021 года 
На прошедшей неделе в развитии конъюнктуры внутреннего рынка зерна России появились первые ноты 
приближающегося нового сезона. Это несколько странно, так как старт массовой уборки зерна урожая-2021 несколько 
сдвинут в силу затяжного течения вегетации. Но всё же ослабление цен стало проявляться не только в южных 
регионах России, где этот процесс идет уже семимильными шагами, но теперь и в некоторых областях Черноземья. 
Возможно, мы несколько преждевременно сделали такие выводы, а вина всему – снижение мировых цен, укрепление 
курса рубля и негативное влияние экспортной пошлины. Но сейчас крайне сложно выделить величину и степень влияния 
всех перечисленных факторов на текущее ценообразование в зерновой индустрии страны, поэтому указываем всё 
разом, через запятую и без акцентирования. Продемонстрируем то, что можно определить сейчас с точностью до 
десятой после запятой, правда, очень переменчиво – размер пошлины. 
С 16 июня 2021г пошлина на пшеницу опять немного выросла, на кукурузу снизилась и на ячмень без движения: 

- для пшеницы пошлина 33,3 $/t при цене 247,7 $/t; 
- для ячменя пошлина 39,6 $/t при цене 241,7 $/t; 

- для кукурузы пошлина 48,2 $/t при цене 253,9 $/t 
Итак, мы можем на практике констатировать, что за две недели пошлина на пшеницу выросла на 5,2 $/t с 28,1 $/t 
– 2 июня до 33,3 $/t – 16.06.21г. Вот тут реально есть над чем задуматься экспортерам, у которых контракты 
традиционно имеют сроки исполнения от 1,5 до 2,5 месяцев. Или, например, как выходить с российским зерном на 
международные тендеры с поставками в августе-сентябре 2021г.? О таких проблемах с планированием торговых 
процессов зерновики говорили сразу после определения параметров текущей пошлины, и теперь зерновой рынок России 
имеет их уже по факту. Также очевидным выходом из такой позиции, в которую поставлены операторы отечественного 
рынка зерна, будет дополнительное снижение закупочных цен для учета возможных потерь в перспективе. Поэтому 
процесс снижения внутренних рублевых цен будет иметь продолжение, несмотря на возможную стабилизацию мировых 
цен, а при их росте возможно наоборот даже дополнительное снижение внутри России из-за угроз большего роста 
размера пошлины. Как бы ни странно звучит такое предположение, но оно вполне может реализоваться. 

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы опять вернулись на -$5 к 260$/t FOB, на малой воде до 245$/t 
FOB Азов-Ростов. Цены закупки пшеницы снизились до 14700 руб./т(-300) СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный 
ячмень стабилен на 245$/t FOB, и закупки без движения – 13400руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской 
кукурузы не изменились – 278$/t FOB Черное море, закупки прежние – 14900руб./т СРТ портах без НДС. 

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы нового урожая слились со старым и представляют один 
товар по 260$/t FOB Черное море. Тут показателен тендер Алжира 8 июля, где было закуплено 480тыс.т мягкой пшеницы 
по 297,5-298 $/t C&F, поставка в августе из ЕС, если из Южного полушария – в июле. Что показательно: расчетный 
фрахт из Алжира до России и Франции одинаковый – 26$/t, однако, котировки французской пшеницы вполне 
вписываются в эту формулу 297-26=271 FOB, а российская пшеница даже по 265$/t FOB не нашла своего покупателя и 
дешевеет дальше. Вот ещё один негатив нашей экспортной пошлины. 
На мировых площадках зерновые котировки в основном снизились. Одним из ключевых моментов было 
ожидание коррекции расчетов USDA в их июньском прогнозе (см. ниже), но по сути их не произошло, кроме некоторой 
косметической части в кукурузе, поэтому разочарование привело операторов рынка к распродаже в пятницу. Правда, 
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понимание неадекватности текущих прогнозов USDA настолько очевидно, что уже в нынешний понедельник 
произойдет ожидаемый отскок и восстановление. 
Нефтяные цены выросли выше 72$/bbl Brent в силу расширения авиасообщения и снятие карантина в ЕС, а 
также снижение запасов нефти в США. 
В пятницу ЦБ РФ ожидаемо поднял ключевую ставку до 5,5%, валютный курс рубля укрепился в диапазоне 71-73 
рублей за $1. 

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

индекс ПроЗерно 21.05.21 28.05.21 04.06.21 11.06.21 
Последнее 
изменение 

May-21 Jun-20 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 15 810 15 900 15 805 15 760 -45 15 751 14 941 

то же $/t $214,9 $216,1 $215,7 $219,9 $4,2 $213 $216 
Пшеница 4 класса 15 040 15 150 15 080 15 015 -65 15 003 14 238 

то же $/t $204,4 $205,9 $205,8 $209,5 $3,7 $203 $206 
Продовольственная рожь 11 195 11 205 11 125 11 000 -125 11 293 14 954 

то же $/t $152,1 $152,3 $151,8 $153,5 $1,6 $153 $216 
Фуражная пшеница 14 580 14 665 14 665 14 520 -145 14 521 13 759 

то же $/t $198,2 $199,3 $200,1 $202,6 $2,4 $197 $199 
Фуражный ячмень 14 715 14 655 14 630 14 570 -60 14 596 10 223 

то же $/t $200,0 $199,2 $199,7 $203,3 $3,6 $198 $148 
Пивоваренный ячмень 16 000 16 000 16 000 15 800 -200 15 700 11 050 

то же $/t $217,4 $217,4 $218,4 $220,4 $2,1 $213 $160 

Фуражная кукуруза 15 795 15 825 15 740 15 565 -175 15 703 13 049 
то же $/t $214,7 $215,1 $214,8 $217,1 $2,3 $213 $189 

Горох 23 020 22 645 22 055 21 455 -600 22 971 14 136 

то же $/t $312,9 $307,7 $301,0 $299,3 -$1,7 $311 $205 

Индекс пивоваренного ячменя – средние цены на базисе EXW Центральное Черноземье 
Итак: 

- цены на пшеницу 3 класса двигались разнонаправлено: в Центре и Поволжье остались без изменений, снизились 
Черноземье и Сибири на -15-30руб./т, на Юге на -150руб./т и только на Урале продолжили рост на +40руб./т; 
- цены на пшеницу 4 класса тоже менялись разнонаправленно: слабо снизились в Центре, Поволжье и Сибири на - 
15руб./т, в Черноземье на Юге вниз на -120руб./т, а на Урале продолжили рост на +75руб./т; 
- цены на пшеницу 5 класса тоже двигались по-разному: продолжили рост только на Урале на +25руб./т, снизились в 
Центре на -65руб./т, Черноземье на -180руб./т, на Юге на -115руб./т, в Поволжье вниз на 215руб./т и в Сибири на - 15руб./т; 
- цены на фуражный ячмень продолжают двигаться разнонаправленно: выросли в Центре на +50руб./т, Поволжье на 

+25руб./т и на Урале на +75руб./т, снизились в Черноземье на -30руб./т и на Юге на -285руб./т, а в Сибири 
без изменений; 

- цены на продовольственную рожь в Европейской России продолжили снижение: в Центре на -250руб./т, в 
Черноземье на -85руб./т и в Поволжье на -40руб./т, а на Урале и в Сибири остались стабильными; 
- цены на кукурузу в основном снижались: в Центре на -215руб./т, на Юге на -285руб./т и в Поволжье на - 200руб./т, а в 
Черноземье без изменений; 
- цены на горох в основном продолжили снижение: в портах на -350руб./т, на Юге на -500руб./т, в Центре и Черноземье 
вниз на -665руб./т и в Поволжье на -625руб./т, а в Сибири без изменений. 

 
Еженедельные ценовые индексы внутреннего рынка на 11 июня 2021 года * 
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Среднемесячные ценовые индексы внутреннего рынка на июнь 2021 года* 

 
Россия: запасов пшеницы у аграриев на 74,7% больше, чем год назад. Данные на 01 июня 2021г. 
За май 2021г. сельскохозяйственные организации РФ, по данным Росстата, реализовали 1,637 млн. тонн пшеницы. Это 
на 25,2% меньше, чем за апрель, но на 39,2% больше, чем за май 2020г. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 
На 01 июня 2021г. в запасах у аграриев находилось 4,805 млн. тонн пшеницы. Это уже на 74,7% больше, чем год назад 
(самое большое относительное превышение с начала сезона 2020/21) и на 41,5% больше среднего показателя запасов 
за 5 предыдущих сезонов (29,2% на 01 мая). 
Существенное превышение уровня запасов пшеницы на прошлогодними показателями отмечено во всех ключевых 
регионах Северного Кавказа, Центрального Черноземья, Поволжья… 

 

ИСТОЧНИК: Зерно Он-Лайн 
МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА: «ЧЁРНЫЙ ЧЕТВЕРГ» 

В четверг, 17 июня 2021 года, рынок американской пшеницы ослаб до двухмесячного минимума: помимо сезонного 
фактора уборки озимой пшеницы на цены оказал давление резкий рост курса доллара. Зерновые последовали за 
падением цен на нефть и золото. По итогам торгового дня июльские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго 
упали до $234,79 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $215,04 за тонну, июльские 
фьючерсы твердой яровой пшеницы MGE в Минеаполисе - до $276,03. 
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Фьючерсы кукурузу и сои резко упали в четверг под давлением благоприятных прогнозов по дождю и снижения 
температур в сельскохозяйственном поясе Среднего Запада, а также из-за ослабления рынка, вызванной широкими 
рапродажами в сырьевом секторе. 
Трейдеры ожидают, что ливни принесут облегчение в засушливые районы кукурузного пояса США в течение 
следующих двух недель, улучшив перспективы производства. Погодный мониторинг, подготовленный консорциумом 
климатологов, показал сильную засуху на 41% территории Айовы, лидера в производстве кукурузы и второго 
производителя сои в США. На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с 
поставкой в июле: 

пшеница (июль 2021) - 234,79 дол./т (16910 руб./т) - минус 3,58%; 
кукуруза (июль 2021) - 249,21 дол./т (17950 руб./т) - минус 5,94%; 
соя -бобы (июль 2021) - 488,59 дол./т (35190 руб./т) - минус 8,20%; 
рис необр (июль 2021) - 599,22 дол./т (43160 руб./т) - минус 1,05%; 
рапс (ICE, июль 2021) - 787,10 дол./т (56700 руб./т) - минус 3,67%. 

В четверг французский зерновой рынок снизился вслед за американским и обновил трехнедельный минимум. По 
итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF упали до €204,50 за 
тонну (или 
$243,52), августовские котировки кукурузы - до €246,00 за тонну (или $292,94). 
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки июльских, августовских и сентябрьских контрактов на закрытие торгов 
составили: 

пшеница мукомольная (сент. 2021) - 243,52 дол./т (17540 руб./т) - минус 1,75%; 
кукуруза (июнь 2021) - 292,94 дол./т (21100 руб./т) - минус 5,50%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 357,24 дол./т (25730 руб./т) - минус 0,79%; 
масло подсолн (авг, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1205,00 дол./т (86800 руб./т) 
- минус 0,62%. 

 
США: экспортные продажи пшеницы пока на 8,5% хуже прошлогодних 
Экспортные продажи пшеницы США урожая 2021г. продемонстрировали недельное снижение, хотя и оказались 
в границах экспертных ожиданий (200-500 тыс. тонн). Сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 
Пока самой востребованной является твердая озимая пшеница HRW, уборка которой уже идет. Хотя и она продается на 
22,8% хуже, чем год назад 
Общий объем экспортных продаж пшеницы США урожая 2021г. с начала текущего сезона на 8,5% отстает от 
показателей прошлого сезона. 
Крупнейшими покупателями недели стали: Япония (95 100 тонн), неназванный покупатель (72 000), Мексика (49 
600), 
Таиланд (34 000) и Доминиканская Республика (14 600). От ранее законтрактованной пшеницы отказались: Гватемала 
(2 
000 тонн) и Италия (600). 
Крупнейшими получателями недели стали: Нигерия (77 500 тонн), Тайвань (42 700), Филиппины (34 500), Япония 
(34 
200) и Никарагуа (32 000). 

Экспорт пшеницы США сезон 2021/22 (тыс. тонн) на 10.06.21. 

 

 
дата 

 

отгрузки 
за неделю 

 

отгрузки 
всего 

 
продажи 

за 
неделю 

 

Продажи 
всего 

выполне 
ние 

плана 
продаж 
сезона 

(%) 

реальные 
темпы 

выполнения 
плана 

отгрузок (%) 

необходимые 
средние темпы 

выполнения 
плана отгрузок 

(%) 

03.06.21. 136,26 136,26 325,90 5512,40 22,51 0,56 1,92 

10.06.21. 298,59 434,85 287,14 5799,60 23,68 1,78 3,85 

изменение за 
неделю (%) 

119,14 
 

-11,89 
    

ИСТОЧНИК: Зерно Он-Лайн 
Структура экспорта пшеницы США (тыс. тонн) 

тип пшеницы отгрузки экспортные продажи 

твердозерная краснозерная озимая HRW 150,55 130,63 

мягкозерная краснозерная озимая SRW 4,60 24,96 

твердозерная краснозерная яровая HRS 63,39 81,61 

белозерная W 53,73 50,42 

твердая пшеница Durum 26,32 -0,47 

ИСТОЧНИК: Зерно Он-Лайн 
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2. Российский и мировой рынки ГСМ 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ГСМ 
Впервые за два последних года был зафиксирован рекордный рост объемов запасов бензина и дизельного топлива, 
стало известно из документов биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС). По мнению экспертов, 
это связано с необходимостью запасти топливо в преддверии сезона высокого спроса. Как в связи с этим изменятся 
цены на бензин, выясняли «Известия». 
Поручение премьера 
Из документов ФАС следует, что нефтяные компании увеличили планы по реализации нефтепродуктов в июне по 
сравнению с маем. А уровень запасов различных видов бензина и дизельного топлива превышает показатели 2020 и 
2019 годов. 
К маю нефтяники должны были по поручению Министерства энергетики РФ обеспечить запасы в размере 1,6–1,7 млн 
т. Поручение было исполнено еще весной. В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин распорядился 
отслеживать цены на топливо. Минэнерго объяснило подорожание топлива общей инфляцией, колебанием оптовых цен 
на фоне сезонного спроса, а также ростом спроса из-за заморозков. 
По состоянию на 23 марта российские запасы бензина уже выросли до 1,661 млн т. К 1 июня правительство 
рекомендовало увеличить их до 1,8 млн т. Помимо этого, с весеннего периода были перенесены сроки проведения 
ремонтных работ на ряде нефтеперерабатывающих заводов. 
С начала мая в стране начали работать скорректированные параметры демпфирующего механизма на дизельное 
топливо. Снижен порог экспортной стоимости бензина, от которой российские компании получают компенсацию из 
бюджета при поставках топлива на внутренний рынок. 
«Рост запасов топлива — одна из мер сдерживания цен на бензин и избегания дефицита. Еще зимой правительство 
дало соответствующие указания нефтяникам, с чем они и справились», — пояснил «Известиям» Сергей Кауфман, 
аналитик ГК 
«Финам». В июне министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что правительство работает над тем, чтобы не 
допустить летом дефицита топлива на внутреннем рынке. По его словам, министерство рассчитывает, что по итогам года 
рост розничных цен на бензин не превысит уровня инфляции. 
Зачем нужны запасы 
Летом прошлого года ушедшие на ремонт российские нефтеперерабатывающие заводы не смогли обеспечить спрос на 
бензин, который значительно увеличился после отмены ограничительных мер по передвижению. Затем выросли 
мировые цены на нефть, что также вызвало подорожание топлива на внутреннем рынке. 
«Цены на заправках были выше 50 рублей за литр», — вспоминает управляющий партнер аналитического агентства 
WMT Consult Екатерина Косарева. Однако затем ситуация выправилась благодаря слаженным действиям правительства 
и нефтяных компаний. «Компании по рекомендации регулятора увеличили запасы моторного топлива в преддверии 
сезона высокого спроса, поскольку в летние месяцы по сравнению с зимним периодом поставки на внутренний рынок 
увеличиваются на 10–20%. Увеличение запасов позволит не допустить локальных дефицитов топлива и сгладить 
возможные колебания цен на рынке», — сказал старший консультант Vygon Consulting Евгений Тыртов. 
Какие цены сейчас 
Цены на автомобильный бензин в Москве, по данным Московской топливной ассоциации, к 6 июня увеличились: цена 
Аи- 92 выросла на 10 копеек, до 45,44 рубля за литр, цена Аи-95 увеличилась на 21 копеек, до 50,27 рубля за литр. 
Неделей ранее цены на заправках выросли в пределах 3 копеек. По данным Росстата, в целом по стране с начала 2021 
года бензин подорожал на 3,2%. Это в 1,3 раза больше, чем за весь 2020 год. 
«Нельзя сказать, что бензин сейчас стоит очень дорого», — отметил Сергей Кауфман из «Финам». С начала года цены 
на бензин выросли на 3,8%, а за год — на 6,2%. «Это близко к общей инфляции за соответствующие периоды. Темпы 
роста цен на бензин могли бы быть даже ниже инфляции, но сказался фактор низкой базы: в мае 2020 года цены на 
бензин выросли лишь на 1,4% по отношению к маю 2019 года, что, связано с обвалом цен на нефть во всем мире», — 
добавил аналитик. По его мнению, рост цен на бензин мог быть меньше, если бы правительство раньше занялось 
корректировкой демпферного механизма. Сейчас в России наблюдается сохранение темпов роста в пределах инфляции, 
именно потому, что демпфер позволяет обеспечивать нормальную маржинальность, рассказал в интервью «Известиям» 
на полях Петербургского международного экономического форума заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. 
«Стоит отметить, что в мае рост цен на бензин был значительно ниже общей инфляции — 0,3% месяц к месяцу 
против 0,7%», — сказал Сергей Кауфман. Давление на внутренние цены на бензин сейчас оказывают экспортные 
нетбэки, которые фактически с середины марта находятся на рекордно высоком уровне, объяснил Евгений Тыртов. «Под 
влиянием высоких внешних цен биржевые котировки на автобензин практически неизменны с начала апреля», — отметил 
эксперт. Какой прогноз 
Учитывая корректировку демпферного механизма, рост запасов топлива и более сдержанный рост мировых цен на 
нефть, чем в начале года, Сергей Кауфман ожидает, что цены на бензин будут расти не выше уровней инфляции. «При 
этом поводов для их снижения, к сожалению, нет», — отметил эксперт. 
По подсчетам WMT Consult, цены в летний период могут увеличиться еще на 0,2–0,5%, однако этот рост будет 
практически незаметен. «Сезонный спрос на топливо никуда не денется. Особенно если учесть, что сейчас 
передвижение на частных автомобилях гораздо безопаснее, чем на общественном транспорте, включая поезда и 
самолеты. Люди поедут на море на своих машинах. Также напомним, что ограничения по въезду во многие страны мира 
сохраняются, а это значит, что люди будут активно путешествовать по нашей родной стране», — считает Екатерина 
Косарева из WMT Consult. По ее словам, создание запасов бензина в любом случае необходимо и сдерживает более 
стремительный рост цен. 
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«Благодаря увеличенным компенсациям по демпферу и мерам регулятора по поддержанию запасов топлива на 
достаточном уровне цены и на автобензин, и на дизельное топливо не должны превысить уровня инфляции по итогам 
года. Однако в случае снижения внешних цен на нефть и нефтепродукты есть вероятность небольшого снижения цен 
на внутреннем рынке», — резюмировал Евгений Тыртов. (источник: https://iz.ru/1176954/iurii-ivanov/polnyi-bak-chto-
budet-s- tcenami-na-benzin) 

 
Новак заявил об отсутствии в РФ дефицита топлива 
На российском рынке не отмечается дефицита дизельного топлива и бензина. Об этом 4 июня заявил вице-премьер РФ 
Александр Новак в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 
«Потому что дефицита у нас нет ни бензина, ни дизельного топлива. Более того, запасы, накопленные почти на 30% 
больше, чем в предыдущие годы. Мы строго следим, чтобы на заправках цены двигались не выше инфляции. Это сегодня 
по факту соответствует», — сказал Новак в интервью каналу «Россия-24». 
При этом Новак добавил, что на рынке наблюдается обеспокоенность оптовыми ценами на топливо. Как рассказал вице- 
премьер, недавно Российский топливный союз (РТС) направил письмо в правительство. 
«Они больше обеспокоены не дефицитом бензина, а ростом цен на оптовом рынке», — рассказал Новак. 

Новак подчеркнул, что оптовый рынок топлива зависит от мировых цен, однако это не должно влиять на конечного 
потребителя. 
Два дня назад глава Минэнерго Николай Шульгинов рассказал, что правительство России не допустит дефицита 
бензина в стране этим летом. По его словам, рост цен на топливо в опте ограничен мерами кабмина. Это создает условия 
для стабильности на рынке бензина. 
На прошлой неделе Министерство энергетики рекомендовало нефтяникам нарастить производство бензина и 
дизельного топлива, а также увеличить объемы отгрузки и поставок нефтепродуктов на биржу для стабилизации рынка 
топлива в России. 
По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, бензин Аи-92 растет в цене с 20 мая, когда 
она составляла 52,85 тыс. рублей за тонну. 26 мая уровень составил 53,6 тыс. рублей, упав на 0,5% по сравнению с 25 
мая. Кроме того, цена бензина Аи-95 на бирже увеличивается с 11 мая. 
(источник: https://iz.ru/1174139/2021-06-04/novak-zaiavil-ob-otsutstvii-v-rf-defitcita-topliva) 

 

Что остановит рост цен на автомобильное топливо 
По официальным данным Росстата, в России бензин марки АИ-92 с начала 2021 года в рознице подорожал на 4,1%, 
марки АИ-95 на 3,7%. В опте, пишет "Российская газета", рост цен составил более 20%. 
"Самым неприятным сюрпризом стало увеличение цен на дизельное топливо, которые только за май выросли на пол 
процента в рознице, и на 3,7% в опте. При этом цель правительства остается прежней — по итогам года не допустить 
роста цен на АЗС выше инфляции", — пишет издание. 
Прогноз Банка России по инфляции на текущий год — 4,7-5,2%. Глава государства Владимир Путин в своем выступлении 
на ПМЭФ-2021 выразил надежду, что инфляция по итогам 2021 года опустится ниже 5%. В апреле этот показатель 
составил 5,5%. 
"Глава Минэнерго Николай Шульгинов отметил, что рост цен на АЗС по итогам мая не превысил уровня инфляции. В 
ведомстве надеются на сохранение такой тенденции до конца года. Правительство с начала года приняло несколько 
экстренных мер по удержанию роста цен. С марта для топливных компаний увеличены нормативы по продаже на бирже 
внутри России бензина (с 10 до 11% от уровня производства) и дизтоплива (с 6 до 7,5%)", — пишет издание и добавляет, 
что помимо этого с весеннего периода были перенесены ремонты на ряде нефтеперерабатывающих заводов. С 
начала мая в стране начали работать скорректированные параметры демпфирующего механизма на дизель: снижен 
порог экспортной стоимости бензина, от которой российские компании получают компенсацию из бюджета при 
поставках топлива на внутренний рынок. Однако цены на АЗС продолжают расти и главным остается вопрос населения: 

 когда они остановятся, 

 стоит ли ожидать их снижения во второй половине года, как часто бывало раньше. 

"Сейчас предпосылок для снижения розничных цен на автобензин нет. Цены на АЗС будут продолжать расти. Причина 
— низкая маржинальность торговли в рознице", — рассказал газете глава проектов ИГ "Петромаркет" Анна Лишневецкая. 
Торговля 92-ым бензином на АЗС в среднем по стране на 3 июня является убыточной (минус 0,9 рубля за литр). 
По прогнозам "Петромаркет", рост розничных цен на автомобильный бензин в целом за 2021 год не превысит 
5,5%. Таким образом, во втором полугодии 2021 года стоит ожидать роста розничных цен в пределах 1-1,5%. 
При этом уже после свершившейся майской корректировки параметров демпферного механизма у кабмина осталось 
два действенных механизма остановить подорожание топлива. 

 

Первый: еще больше увеличить нормативы продаж бензина и дизеля на бирже. 
Однако, как заявил глава Санкт-Петербургской международной Товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников, 
продажи топлива через СПбМТСБ в январе-апреле достигли 25% от объема поставок на внутренний рынок. Это уже 
сильно выше нормативов. 
Второй: запретить экспорт топлива за рубеж. 

Лишневецкая считает, что остановить рост и даже привести к снижению оптовых цен за счет ограничения экспорта 
нефтепродуктов возможно. Она отметила, что такая мера является "крайней", оправданной только в ситуации угрозы 
дефицита топлива на внутреннем рынке. Сейчас риски возникновения дефицита на рынке автобензина можно оценить, 
как крайне низкие: запасы автобензина на уровне 1,6 миллиона тонн достаточны для того, чтобы не возникло его 
нехватки даже при растущем спросе и даже в условиях ремонтов НПЗ

https://iz.ru/1174139/2021-06-04/novak-zaiavil-ob-otsutstvii-v-rf-defitcita-topliva
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Она добавляет, что в случае введения запрета экспорта, предложение на внутреннем рынке может вырасти на 200-400 
тысяч тонн в месяц. В мае это составило бы 6-13% от потребности внутреннего рынка. Такое масштабное увеличение 
легко обвалило бы оптовую цену марки АИ-92, как минимум, на 9 000 — 12 000 рублей за тонну. 
Но действие такого механизма окажется весьма недолгим. По всем законам рынка, НПЗ ориентированные на экспорт 
просто прекратят производить продукт, приносящий им убытки, дожидаясь отмены запрета. 
Лишневецкая подытожила, что в настоящем времени, при высоком уровне маржи НПЗ, запрет экспорта и обвал оптовых 
цен, не сделали бы переработку нефти в России убыточной, но заметно ухудшило бы ее экономику. "Петромаркет" 
оценивает, что чистая маржа НПЗ, конфигурация которого оптимизирована для максимального производства 
автобензина, упала бы 50-80%. 
(источник: https://1prime.ru/gasoline/20210605/833860342.html) 
Российскому топливу предрекают ненужность в Европе 
Аналитики международной аудиторско-консалтинговой компании KPMG прогнозируют для российского дизельного 
топлива "возможную ненужность на главном рынке сбыта" — в странах Европы, пишет "Коммерсант". 
Как следует из отчета компании, в ближайшем будущем потребление дизтоплива в странах Евросоюза будет снижаться. 
Это происходит по причине перехода на более экологичные виды энергетики и развития электротранспорта. В 
планах ЕС — достижение углеродной нейтральности. 
В настоящее время российское дизельное топливо обеспечивает порядка 70% импорта стран Евросоюза. 
При этом внутренний рынок РФ способен вместить не более 40-50 миллионов тонн из 110-120 миллионов, которые, 
согласно прогнозу KPMG, будут производиться ежегодно отечественными нефтеперерабатывающими заводами 
(НПЗ) к 2030 году. 
В случае снижения потребности в российских поставках на внешних рынках, внутри России будет образовываться 
неизбежный избыток предложения. Это, считают эксперты, приведет к снижению цен. 
И хотя частично лишние объемы могут быть перенаправлены в подземные хранилища, это не отменит избыток как 
минимум в 20-30 миллионов тонн. 
(источник: https://1prime.ru/gasoline/20210531/833804001.html) 

 

 

Стоимость дизельного топлива достигла исторического максимума 
Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла 
своего максимального значения за всю историю наблюдений с 2018 года, следует из данных торгов.

https://1prime.ru/gasoline/20210605/833860342.html
https://1prime.ru/gasoline/20210531/833804001.html
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По итогам торговой сессии вторника биржевая цена летнего дизельного топлива по национальному индексу достигла 
52 615 рублей за тонну, увеличившись на 0,28%, а с начала месяца индекс вырос на 2,21%. 
Для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России был создан так называемый демпфирующий механизм. 
В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство 
компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше 
экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. 
Правительство РФ в этом году приняло решение о корректировке параметров демпфирующего механизма. Источник 
РИА Новости говорил, что в 2021 году могут скорректирован демпфер только для бензина, а для дизтоплива — в 2022 
году. В итоге было принято решение пока донастроить параметры только для бензина. Законопроект уже прошел 
второе чтение в Госдуме, однако содержащиеся в нем нормы фактически заработали с 1 мая. 
(источник: https://1prime.ru/energy/20210616/833940275.html) 
Консалтинговая Компания ОМТ-Консалт: Обзор российского рынка смазочных материалов на 28 мая 
2021. Эта неделя не отметилась значительными изменениями на рынке смазочных материалов, несмотря на 
рост объема реализации на бирже (с нее было реализовано более 390 тонн масел). В равной части масла были 
реализованы с Ангарской НХК и Уфимской группы НПЗ: в рамках 5 сделок было продано по 65 тонн моторных масел 
М-10Г2К и И-12А по средневзвешенной цене 110 и 102,5 тыс. руб./т, а также по 130 тонн И-20А и М-10ДМ по 
средней цене 99 и 120,6 тыс. руб./т. 
Еще в апреле прошлого года компания B2X Сonsulting, принимавшая участие в конференции, совместно с российскими 
производителями ГСМ провела исследование, показавшее, что в начале пандемии 82 % компаний уменьшили расходы 
на маркетинг в направлении частных лиц (B2C). 68 % приостановили ряд инвестиционных программ и проектов, 
сократили количество сотрудников и снизили затраты на их обучение. 
При этом оптимизация расходов не затронула запуск новых продуктов, выход на новые сегменты рынка и проекты по 
цифровизации, которые в конце 2019 - начале 2020 года стали приоритетными для большинства крупных игроков. 
В мае 2020 года индекс уверенности бизнеса составил 30.3 % с ожиданиями в негативной зоне. К августу, после 
прохождения первой волны пандемии, этот показатель вырос до 50.4 %, но на фоне второй волны снова снизился до 
39 % к декабрю. К марту 2021 года индекс составил уже 58.6 %. 
По мнению участников опроса, положительные ожидания связаны с повышением спроса на промышленные смазочные 
материалы, который прогнозируется уже в ближайшие месяцы. Умеренный рост возможен также на рынке масел для 
легкового и коммерческого транспорта. К 2025 году планируется запуск новых установок по производству масел II и III 
группы с суммарной мощностью более миллиона тонн в год. Это может привести к профициту в сегменте до 65 %, 
поэтому актуальными станут задачи, по оценке экспортных возможностей предприятий. 
Производители столкнутся с необходимостью вывода новых брендов и перепозиционированием существующих на 
бизнес- аудиторию (B2B), что связано с общей тенденцией развития автомобильных сервисов. 
(источник: https://www.advis.ru/neftegazovaya/toplivnyj/all_day.php?year_get=2021&month_get=06&day=01) 

 
Консалтинговая Компания ОМТ-Консалт: Обзор российского рынка нефтепродуктов на 27 мая 2021. 
Сегодня можно наблюдать колебание цен на большинстве НПЗ. 

На Ангарском НХК Регуляр-92 снизился в цене: цена бензина составляет 56 200 руб./т (-300 р). Премиум-95 
составляет 60 200 руб./т (+500 р). Летнее ДТ составляет 57 300 руб./т (+1 100 р). 
На Таиф-НК Регуляр-92 не изменился в цене: цена бензина составляет 52 900 руб./т. Премиум-95 и летнее ДТ 
по- прежнему не реализуется. 
На Комсомольском НПЗ Регуляр-92 вырос в цене и составляет 60 100 руб./т (+500 р), Премиум-95 также вырос – 
61 100 руб./т (+400 р). Летнее ДТ выросло в цене и составляет 58 600 руб./т (+700 р). 
Московский НПЗ поднял цену на Регуляр-92 до 54 300 руб./т (+100 р), Премиум-95 упал до 57 800 руб./т (-200 р). 
Цена ДТЛ сегодня составляет 51 000 руб./т (-200 р). 
На НОРСИ Регуляр-92 вырос в цене – 54 500 руб./т (+400 р), Премиум-95 тоже вырос в цене - 57 500 руб./т (+300 
р). Летнее топливо остановилось на уровне 50 800 руб./т (+400 р). 
На Омском НПЗ Регуляр-92 снизился – 52 700 руб./т (-200 р). Цена Премиум-95, наоборот, выросла – 56 700 руб./т 
(+400 р). Стоимость летнего топлива составляет 51 800 руб./т (+100 р). 
На Рязанском НПК Регуляр-92 составляет 55 000 руб./т (+100 р). Премиум-95 составляет 59 100 руб./т (+300 р). 
Летнее ДТ выросло в цене - 51 400 руб./т (+100 р). 
На Самарской группе НПЗ цена Регуляр-92 поднялась - 53 700 руб./т (+200 р), стоимость Премиум-95 составляет 
58 000 руб./т (без изменений). Цена летнего ДТ составляет 50 200 руб./т (-200 р). 
На Уфимской группе НПЗ Регуляр-92 слегка вырос в цене – 52 700 руб./т (+100 р), цена Премиум-95 составляет 57 
000 руб./т (без изменений). Цена на летнее дизельное топливо составляет 49 800 руб./т (+500 р). 
ЯНОС снизил цену на Регуляр-92 до 54 300 руб./т (-200 р), Премиум-95 упал в цене и теперь составляет 57 600 
руб./т (- 200 р). Летнее ДТ выросло в цене и составляет 51 100 руб./т (+200 р). 
(источник: https://www.advis.ru/neftegazovaya/toplivnyj/all_day.php?year_get=2021&month_get=06&day=01) 

 
Во второй части текущего года мир рискует столкнуться с дефицитом нефти и газа 
Мировая экономика уверенно восстанавливается после коронакризиса, однако во второй половине этого года можно 
ожидать дефицита нефти и газа, считает Сечин Глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ-2021) заявил, что во второй части текущего года мир рискует столкнуться с дефицитом 
нефти и газа, передает корреспондент РБК. "Мировая экономика уверенно восстанавливается, оживает деловая 
активность. 

https://1prime.ru/energy/20210616/833940275.html
https://www.advis.ru/neftegazovaya/toplivnyj/all_day.php?year_get=2021&month_get=06&day=01
https://www.advis.ru/neftegazovaya/toplivnyj/all_day.php?year_get=2021&month_get=06&day=01
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Так, МЭА и ОПЕК ожидают, что спрос на нефть может восстановиться уже в ближайшие 12 месяцев, при этом во 
втором 
полугодии текущего года можно ожидать дефицита", — сказал он, добавив, что также существует риск дефицита 
газа. Сечин также предупредил о последствиях сокращения инвестиций в нефтяную отрасль из-за действий "зеленых 
лоббистов" и назвал опасным прецедентом для отрасли решение суда в Нидерландах, который в конце мая 
обязал менеджмент Shell принять повышенные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов (должна 
снизить объем вредных выбросов на 45% к 2030 году по сравнению с 2019 годом) и сократить вложения в 
традиционный бизнес. "Произошло событие, которое нельзя игнорировать, — суд фактически принял корпоративное 
решение за менеджмент, и это новая форма риска для мейджоров. Более того, деятельность "зеленых" лоббистов 
будет увеличивать нагрузку на бюджеты отдельных стран, поскольку ускоренная декарбонизация потребует 
субсидий и налоговых льгот", — отметил Сечин. Но, по его словам, человечество недооценивает важность и 
значение нефти и газа для мировой экономики. По расчетам Citibank, вклад нефтегазовых компаний в мировой 
ВВП сейчас впервые превысил их долю в общей капитализации мирового рынка, то есть нефтегазовая отрасль 
создает для мира больше ценности, чем получает инвестиций. Мир потребляет нефть, но не готов в нее 
инвестировать, заключил глава "Роснефти". 
Сечин указывает, что риск дефицита нефти в мире связан с требованиями полного отказа от инвестиций в нефтегазовый 
сектор со стороны различных "стейкхолдеров", так и со стремлением крупнейших мировых гигантов увеличивать 
акционерную стоимость и доходы акционеров за счет роста дивидендов и выкупа акций. Из-за этого давления компании 
отказываются от поиска и разведки новых запасов. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа, 
подчеркнул он. По его мнению, речь должна идти не об отказе от нефти как таковой, а об отказе от нефти с 
"экологически грязных проектов". Для поддержания текущего уровня добычи нефти и газа до 2040 года в мировую 
нефтегазовую отрасль требуется инвестировать порядка $17 трлн, что составит около трети всех мировых инвестиций 
в энергетику. По его словам, суммарный убыток 20 крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира по итогам 2020 
года составил $33 млрд по сравнению с прибылью в размере $242 млрд годом ранее. 
«Потери ведущих американских сланцевых компаний не менее существенны и в 2020 году превысили $60 млрд. 
Несмотря на начавшееся восстановление цен на нефть, отрасль не смогла выбраться из убытков», — заметил глава 
«Роснефти». Как отметил Сечин, сокращение добычи нефти и газа мейджорами при одновременной невозможности 
поставить на рынок достаточные объемы солнечной и ветровой энергии может привести к новой волне слияний. 
«Укрупнение мейджоров позволило бы нарастить инвестиции в энергетическую трансформацию, укрепить их 
конкурентные позиции и повысить инвестиционную привлекательность», — считает он. В марте президент ЛУКОЙЛа 
Вагит Алекперов заявил, что компания видит риск дефицита предложения нефти и газа на мировом нефтяном рынке в 
ближайшие пять лет из-за недостатка инвестиций в добывающую отрасль. 
«Уже довольно длительное время наша отрасль испытывает дефицит инвестиций. Ограничение доступа к капиталу в 
связи с мощной поддержкой финансовым сектором энергетической трансформации приводит к сокращению 
инвестиционного потенциала отрасли», — сказал Алекперов. По его словам, недостаток средств стал особенно очевиден 
на фоне последствий пандемии коронавируса COVID-19. Алекперов предупредил, что недоинвестированность отрасли 
может привести к ценовой волатильности и негативно повлиять на темпы роста мировой экономики. Быстро отказаться 
от добычи нефти невозможно и рискованно, заверял он. 
Вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ-2021 заявил, что прекращение инвестиций в новые проекты по добыче нефти 
может способствовать повышению цены на нефть до $200 за баррель. «Я себе не представляю, что с завтрашнего дня 
прекращаются инвестиции в новые нефтепроекты. Ну, и что будет? Цены, наверное, будут на нефть $200 или цены на 
газ взлетят. Волатильность повысится», — сказал он. (источник: https://www.benzol.ru/news/?id=568648) 
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Соотношение цен производителей на бензин автомобильный и нефть (на конец периода, рублей за тонну) 
 Февраль 2021г. Март 2021г. Апрель 2021г. Апрель 2020г.. 

Цены производителей на:     

бензин автомобильный 28 876 31 367 31 358 20 315 

нефть 23 069 26 092 27 217 10 229 

Соотношение цен, раз 1,3 1,2 1,2 2,0 

ИСТОЧНИК: Росстат 
Средние цены производителей на бензин автомобильный и дизельное топливо в апреле 2021 года 

(на конец периода рублей за литр) 
 

Бензин 
автомобильн 

ый 

В том числе марки 
 

Дизельное 
топливо 

 
нефть 

от АИ-81 до 
АИ-92 

от АИ-93 до 
АИ-95 

от АИ-96 до 
АИ-98 

Российская Федерация 23,52 22,74 23,75 25,31 26,68 23,41 

Центральный ФО 23,76 22,51 23,58 25,64 26,60  

Северо-Западный ФО 24,17 23,99 24,40  26,27 25,02 

Южный ФО 24,35 23,36 24,54 25,80 26,79 24,49 

Северо-Кавказский ФО      23,14 

Приволжский ФО 23,78 23,20 24,19 23,96 26,57 23,27 

Уральский ФО 21,86 22,31 21,83  27,40 23,30 

Сибирский ФО 22,51 21,37 23,62 29,34 26,94 23,41 

Дальневосточный ФО 31,05 30,40 33,39  32,72 23,03 

ИСТОЧНИК: Росстат 
 

Рост цен на бензин автомобильный отмечен в 67 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в 
Салехарде – на 2,1%, Севастополе – на 1,1% и Красноярске – на 1,0%. 
Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Южно-Сахалинске – на 3,2% и Майкопе – на 
0,1% В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%. 
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,40 до 45,88 рубля, марки АИ-
95 
– от 48,69 до 52,19 рубля, марки АИ-98 – от 49,99 до 58,19 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 
стоил от 43,80 до 45,75 рубля, марки АИ-95 – от 47,50 до 50,18 рубля, марки АИ-98 – от 55,60 до 58,16 рубля за литр 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ГСМ 
Коммерческие запасы нефти стран ОЭСР с третьего квартала уйдут в состояние дефицита 

Коммерческие запасы нефти стран ОЭСР, которые являются одним из ориентиров сделки по сокращению добычи 
странами ОПЕК+, уже с третьего квартала уйдут в состояние дефицита. Об этом говорится в докладе технического 
комитета стран ОПЕК+, с копией которого ознакомился ТАСС. Заседание экспертов комитета в режиме видеосвязи 
состоялось в понедельник. 
С учетом решений ОПЕК+ о восстановлении добычи нефти более чем на 2 млн б/с в течение мая - июля, базовый 
сценарий предполагает, что во втором квартале этого года запасы нефти ОЭСР будут находиться в избытке всего на 
1 млн баррелей относительно среднего за 2015-2019 годов уровня. При этом уже в третьем квартале их уровень 
окажется на 71 млн баррелей в дефиците, который в четвертом квартале увеличится до 109 млн баррелей. В 
альтернативном сценарии, в котором предполагается, что спрос будет восстанавливаться темпами медленнее чем 6 
млн б/с, коммерческие запасы нефти ОЭСР будут на 9 и 37 млн баррелей (в III и IV кварталах соответственно) 
превышать средний за 2015-2019 годы уровень (источник: https://www.benzol.ru/news/?id=568104) 

 
Китай поднимет цены на топливо 
Китай поднимет розничные цены на бензин и дизельное топливо, говорится в сообщении, размещенном в пятницу 
на официальном сайте Государственного комитета по развитию и реформам КНР. 
"В соответствии с недавними изменениями цен на мировом рынке нефти, в соответствии с действующим механизмом 
ценообразования на нефтепродукты, с 24.00 11 июня 2021 года внутренние цены на бензин и дизельное топливо 
вырастут на 175 и 170 юаней (27,4 доллара и 26,6 доллара) за тонну соответственно", — говорится в сообщении. 
В Китае действует политика регулирования внутренних цен на топливо, согласно которой, если колебания котировок 
нефти на мировом рынке приводят к изменению стоимости одной тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке более 
чем на 50 юаней (7,8 доллара) в большую или меньшую сторону, и при сохранении данной ситуации на рынке в течение 
10 рабочих дней, розничные цены на бензин и дизельное топливо должны быть скорректированы. (источник: 
https://1prime.ru/gasoline/20210611/833910386.html) 

 
Темпы восстановления глобального спроса на нефть в 2021 году составят 6 млн баррелей в сутки 
Речь идет о 6 млн б/с 

Темпы восстановления глобального спроса на нефть в 2021 году составят 6 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в 
июньском отчете ОПЕК. Таким образом, ОПЕК сохранила свою оценку, сделанную в мае. Таким образом, спрос на нефть 
в мире в 2021 году должен достигнуть 96,58 млн б/с. В ОПЕК также ожидают, что темпы роста потребления нефти в 
мире ускорятся во втором полугодии на фоне более благоприятных макроэкономических прогнозов и ощутимого 
воздействия сделки ОПЕК+ на рынок. 

Добыча нефти в странах ОПЕК в мае 
Страны ОПЕК в мае нарастили добычу нефти на 390 тыс. б/с - до 25,463 млн б/с. При этом условия сделки по сокращению 
добычи нефти в мае выполнены на 125% от плана против 122% месяцем ранее. Так, согласно отчету, в мае добыча 
нефти Саудовской Аравии, крупнейшего производителя нефти в ОПЕК, составила 8,466 млн б/с (рост на 345 тыс. б/с к 
апрелю). Страны ОПЕК+ договорились с мая наращивать добычу, в том числе Саудовская Аравия будет в течение мая 
- июля возвращать на рынок, сокращенный еще в феврале миллион баррелей. 

https://www.benzol.ru/news/?id=568104
https://1prime.ru/gasoline/20210611/833910386.html
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Добыча нефти в королевстве в мае выросла на 345 тыс. б/с. В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 
10 из 13 членов ОПЕК, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В мае добыча участников сделки 
составила 21,322 млн б/с против положенной по условиям 22,1 млн б/с. Всего в мае "десятка" из ОПЕК смогла убрать с 
рынка 5,36 млн б/с к базовому уровню в соглашении вместо положенных 4,287 млн б/с. Таким образом, условия сделки 
были выполнены на 125%. В мае добыча нефти росла у Венесуэлы - на 45 тыс. б/с - до 531 тыс. б/с, и у Ирана - на 42 
тыс. б/с, до 2,46 млн б/ с. 

Предложение нефти от "не ОПЕК" 
Предложение нефти от стран "не ОПЕК" в 2021 году увеличится на 0,8 млн б/с. Оценка повышена на 0,1 млн б/с по 
сравнению с майским прогнозом. Таким образом, поставки нефти из этих стран в этом году достигнут 63,7 млн б/с. Это 
объясняется более быстрым восстановлением добычи нефти в США в марте - на 2,5 млн б/ с. Основными регионами 
роста предложения нефти станут Канада, Бразилия, Китай и Норвегия, в то время как в США добыча жидких 
углеводородов вырастет только на 0,3 млн б/с. 

Запасы нефти развитых стран 
Коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле 2021 года 
составили 2,962 млрд баррелей, опустившись на 6,4 млн баррелей, говорится в отчете. На этом уровне объем запасов 
был на 160 млн баррелей ниже, чем годом ранее, и на 25 млн баррелей ниже среднего за пять лет уровня. Запасы самой 
нефти при этом снизились на 13,6 млн баррелей, остатки нефтепродуктов подросли на 7,2 млн баррелей. 
Запасы нефти стран ОЭСР в апреле составляли 1,475 млрд баррелей, это на 36 млн баррелей меньше, чем средний за 
пять лет уровень. При этом запасы нефтепродуктов составили 1,487 млрд баррелей, это на 11 млн баррелей выше 
усредненной нормы. Средний за пять лет уровень запасов является основным ориентиром в соглашении стран ОПЕК+, 
которые согласованно сокращают или увеличивают добычу нефти в зависимости от состояния рынка. (источник: 
https://www.benzol.ru/news/?id=569165) 

 

Динамика изменения средних цен в Европе на бензин за последние три года, € 

 
Ориентировочная стоимость ГСМ в европейских странах по состоянию на июнь 2021 года 

Страна Бензин 95 Бензин 98 Дизель 

Россия € 0.56 (+ 0.01) € 0.62 € 0.56 (+ 0.01) 

Австрия € 1.25 € 1.42 € 1.19 

Азербайджан € 0.68 (+ 0.08) € 0.75 (+ 0.07) € 0.39 

Албания € 1.18  € 1.14 

Андорра € 1.17 € 1.22 € 1.01 

Армения € 0.70 (+ 0.02) € 0.73 (+ 0.02) € 0.67 (+ 0.03) 

Беларусь € 0.63 € 0.67 (- 0.01) € 0.63 

Бельгия € 1.52 € 1.58 € 1.55 (+ 0.02) 

Болгария € 1.06 € 1.29 € 1.06 

Босния и Герцеговина € 1.09 € 1.14 € 1.05 (+ 0.01) 

Великобритания € 1.44 (+ 0.01) € 1.74 € 1.46 

Венгрия € 1.23 (- 0.01) € 1.29 (- 0.01) € 1.23 (- 0.01) 

Германия € 1.55 € 1.85 € 1.35 (+ 0.01) 

Греция € 1.61 € 1.72 (+ 0.03) € 1.33 

Грузия € 0.79 (+ 0.05) € 0.81 (+ 0.05) € 0.76 (+ 0.05) 

Дания € 1.56 (+ 0.03) € 1.69 (+ 0.02) € 1.34 (+ 0.02) 

Ирландия € 1.47  € 1.37 (+ 0.01) 

 

https://www.benzol.ru/news/?id=569165
https://autotraveler.ru/russia/#fuel
https://autotraveler.ru/austria/#fuel
https://autotraveler.ru/azerbaijan/#fuel
https://autotraveler.ru/albania/#fuel
https://autotraveler.ru/andorra/#fuel
https://autotraveler.ru/armenia/#fuel
https://autotraveler.ru/belarus/#fuel
https://autotraveler.ru/belgium/#fuel
https://autotraveler.ru/bulgaria/#fuel
https://autotraveler.ru/bosnia-herzegovina/#fuel
https://autotraveler.ru/great-britain/#fuel
https://autotraveler.ru/hungary/#fuel
https://autotraveler.ru/germany/#fuel
https://autotraveler.ru/greece/#fuel
https://autotraveler.ru/georgia/#fuel
https://autotraveler.ru/denmark/#fuel
https://autotraveler.ru/ireland/#fuel
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 Исландия € 1.44 (+ 0.02)  € 1.39 (+ 0.02) 

Испания € 1.35 (+ 0.01) € 1.50 (+ 0.01) € 1.22 (+ 0.01) 

Италия € 1.64 (+ 0.01) € 2.00 € 1.50 (+ 0.01) 

Кипр € 1.23 € 1.30 (+ 0.01) € 1.25 (+ 0.01) 

Латвия € 1.30 € 1.36 € 1.20 

Литва € 1.24 (+ 0.01) € 1.34 (- 0.01) € 1.09 (- 0.04) 

Люксембург € 1.30 (+ 0.01) € 1.37 (+ 0.01) € 1.20 (+ 0.02) 

Мальта € 1.34 € 1.49 € 1.21 

Молдавия € 0.97 (+ 0.01) € 1.00 (+ 0.01) € 0.78 

Нидерланды € 1.89 € 1.97 € 1.52 

Норвегия € 1.60 (+ 0.01) € 1.69 (+ 0.01) € 1.50 (+ 0.01) 

Польша € 1.17 € 1.23 € 1.16 (+ 0.01) 

Португалия € 1.69 (+ 0.02) € 1.71 (+ 0.01) € 1.50 (+ 0.02) 

Румыния € 1.10 (- 0.01) € 1.12 (- 0.06) € 1.09 (+ 0.09) 

Северная Македония € 1.10 € 1.13 € 0.97 

Сербия € 1.31 € 1.40 (+ 0.01) € 1.34 

Словакия € 1.35 € 1.49 € 1.19 

Словения € 1.18 (- 0.02) € 1.33 (- 0.02) € 1.23 

Турция € 0.74 (- 0.02) € 0.79 (- 0.03) € 0.69 (- 0.02) 

Украина € 0.88 (+ 0.02) € 0.93 (+ 0.02) € 0.83 (+ 0.02) 

Финляндия € 1.62 (+ 0.01) € 1.70 (+ 0.01) € 1.47 (+ 0.01) 

Франция € 1.54 (+ 0.01) € 1.62 (+ 0.01) € 1.43 (+ 0.02) 

Хорватия € 1.37 (+ 0.01) € 1.46 (+ 0.01) € 1.31 

Черногория € 1.31 € 1.33 € 1.15 

Чехия € 1.26 (+ 0.01) € 1.29 (- 0.03) € 1.17 (+ 0.01) 

Швейцария € 1.53 (+ 0.01) € 1.54 € 1.59 (- 0.01) 

Швеция € 1.58 (+ 0.02) € 1.64 (+ 0.02) € 1.61 (+ 0.02) 

Эстония € 1.40 € 1.45 € 1.20 
 

ОБЗОР РЫНКА ГСМ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

https://autotraveler.ru/iceland/#fuel
https://autotraveler.ru/spain/#fuel
https://autotraveler.ru/italy/#fuel
https://autotraveler.ru/cyprus/#fuel
https://autotraveler.ru/latvia/#fuel
https://autotraveler.ru/lithuania/#fuel
https://autotraveler.ru/luxembourg/#fuel
https://autotraveler.ru/malta/#fuel
https://autotraveler.ru/moldova/#fuel
https://autotraveler.ru/netherlands/#fuel
https://autotraveler.ru/norway/#fuel
https://autotraveler.ru/poland/#fuel
https://autotraveler.ru/portugal/#fuel
https://autotraveler.ru/romania/#fuel
https://autotraveler.ru/macedonia/#fuel
https://autotraveler.ru/serbia/#fuel
https://autotraveler.ru/slovakia/#fuel
https://autotraveler.ru/slovenia/#fuel
https://autotraveler.ru/turkey/#fuel
https://autotraveler.ru/ukraine/#fuel
https://autotraveler.ru/finland/#fuel
https://autotraveler.ru/france/#fuel
https://autotraveler.ru/croatia/#fuel
https://autotraveler.ru/montenegro/#fuel
https://autotraveler.ru/czech/#fuel
https://autotraveler.ru/switzerland/#fuel
https://autotraveler.ru/sweden/#fuel
https://autotraveler.ru/estonia/#fuel
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Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: Росстат, СПбМТСБ, РЭК, iz.ru, 
1prime.ru, advis.ru, autotraveler.ru.ru, benzol.ru, benzin-price.ru, НЕФТЬ РЕГИОН и других открытых источников. 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные  
 
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 
 

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

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

Хеджер - страхование от роста цен 
Опцион– вид контракта, который дает право, но не обязанность, произвести куплю-продажу по зафиксированной 
цене до или в определенный срок 

C+F - цена включает в себя стоимость грузовой перевозки до определенного места назначения 

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

WCE - Виннипегская товарная биржа (Канада) 

IPO - Американская Фондовая Биржа 
NYMEX - Нью-Йоркская товарная биржа 
CBOE - Чикагская биржа опционов 

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

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

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

GASC-Египетская государственная компания 
STC – Государственная Торговая Корпорация Индии 

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

MATIF - Французская международная биржа фьючерсов и опционов 
(Франция) 
KCE - Товарная биржа Канмон (Япония) MФБ- 
Московская Фондовая Биржа (Россия) 

SAFEX(Фьючерсная Биржа ЮАР) 
 

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

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

FAS 
морской и внутренний водный 

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

название порта отгрузки) 

FOB 
морской и внутренний водный 
транспорт 

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

CFR 
морской и внутренний водный 
транспорт 

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

CIF морской и внутренний водный 
транспорт 

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

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

оплачены до (...название места назначения) 

CPT 
любые виды транспорта CarriagePaidTo (... namedplaceofdestination) 

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

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

названиетерминала) 

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

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

места назначения) 

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

на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в 
разрезе крупных торговых сетей Республики Крым по состоянию на 08.06.2021 

руб. 

№ 

п/

п 

 
Наименовани

е 

"Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 47) 

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

"Корзина" 
(ул. Гагарина, 22а) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а) 

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-а) 

1 Говядина (кроме бескостного мяса), 1кг 386,00 330,70 нет 459,00 нет 

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 239,00 273,00 нет 279,00 нет 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 161,00 149,10 164,00 146,00 163,90 

4 Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 77,90 186,20 165,00 99,00 308,00 

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

349,40 579,00 411,06 451,94 423,50 

6 Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 110,00 110,00 109,99 109,20 110,00 

7 Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), м.д.ж. ( 2,5-3,2%), 1 л 61,34 66,78 62,21 46,66 51,11 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 39,40 49,90 68,99 47,90 56,00 

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 10,20 9,99 8,95 9,70 

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 1кг 340,00 531,11 477,78 390,00 450,00 

12 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 28,90 30,60 27,00 32,00 23,90 

13 
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки промышленного 
производства, 
кроме хлеба с добавками, 1 кг 

18,00 28,29 36,25 18,00 17,27 

14 Хлеб из муки первого сорта промышленного производства, 1 кг 17,18 28,29 40,43 18,00 17,27 

15 Рис (сорт первый), 1 кг 45,90 48,00 49,99 46,90 46,00 

16 Пшено, 1кг 60,80 38,86 39,99 36,90 32,90 

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 77,70 81,00 77,77 69,90 73,10 

18 Вермишель, 1кг 38,90 42,20 53,32 39,90 44,44 

19 Картофель свежий, 1 кг 54,60 49,90 45,99 49,00 42,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 40,95 39,90 39,99 59,00 39,00 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 28,35 36,90 33,99 35,90 28,00 

22 Морковь свежая, 1 кг 57,75 79,90 67,99 85,00 40,00 

23 Яблоки, 1кг 74,00 89,90 75,99 33,00 59,00 

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 02.06.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

38,00 
 

45,00 

Капуста белокочанная 20,00 30,00 

Морковь 50,00 60,00 

Свекла 65,00 100,00 

Лук репчатый 23,00 25,00 

Кабачок 40,00 50,00 

Баклажан 110,00 135,00 

Шампиньон 150,00 185,00 

Яблоко 55,00 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 25.06.2021 г.  

Вид топлива Средние по РФ Краснодарский Край 
Республика 

Крым 

в сравнен. с РФ в сравнен. 

+/- 
с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-92 44,68 45,97 48,69 4,01 2,72 

Бензин марки АИ-95 49,39 49,87 52,63 3,24 2,76 

Дизельное топливо 48,60 47,54 51,90 3,30 4,36 

         

 
Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и в среднем по РФ на 25.06.2021 г 
 

 

 

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

Средние по РФ 44.68 49.39 48.60

Краснодарский Край 45.97 49.87 47.54

Республика Крым 48.69 52.63 51.90
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

Вид топлива 18 июня 2021 г. 25 июня 2021 г. 
в сравнен. с 18.06.2021 в сравнен. с 18.06.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 47,98 48,69 0,71 1,48 

Бензин марки АИ-95 51,95 52,63 0,68 1,31 

Дизельное топливо 51,46 51,90 0,44 0,86 

СУГ 28,31 26,58 -1,73 -6,11 

 

 

 
Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым  на 25.06.2021 г. в сравнении с 18.06.2021 г. 

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

18 июня 2021 г. 47.98 51.95 51.46 28.31

25 июня 2021 г. 48.69 52.63 51.90 26.58
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Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

Топливо 18 июня 2021 г. 25 июня 2021 г. +/- (руб./тн.) +/- (%) 

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 0,0 

 
Рисунок 3. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым  на 25.06.2021 г. в сравнении с 18.06.2021 г. 
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Оперативная еженедельная информация 
о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 26.06.2021 года) 

Таблица 1 
 

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

25.06.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

18.06.2021 г. 

В сравнении с 18.06.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 51625,00 50875,00 750,00 101,5 

2 Карбамид 46,2% 31700,00 31600,00 100,00 100,3 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 30875,00 30375,00 500,00 101,6 

4 Селитра аммиачная  34,4% 21200,00 21200,00 0,00 100,0 

5 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 33250,00 30000,00 3250,00 110,8 

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

7 
Сульфоаммофос гранулированный марки 

16:20:12 (мешок 50 кг) 
- 26350,00 - - 

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

9 Диаммофоска марки 10:26:26 45250,00 40500,00 4750,00 111,7 

10 Диаммофоска марки 8:20:30+2S 38500,00 37500,00 1000,00 102,7 

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

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

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

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

15 КАС - 32 18500,00 18500,00 0,00 100,0 

16 Азофоска 16:16:16 29000,00 29000,00 0,00 100,0 

17 Сульфат аммония кристаллический 15000,00 15000,00 0,00 100,0 

18 Сульфат аммония гранулированный 18000,00 18000,00 0,00 100,0 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 25 июня 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/ 51000 52000 58000 58000 38000 38000   59000 59000 

Карбамид 46,2% 33500 34500 35000 35000 23000 23000 31500 31500 35000 35000 

Нитроаммофоска /16:16:16/ 32000 33000 33000 33000 25000 25000   32000 32000 

Селитра аммиачная  34,4% 22500 23500 22000 22000 18000 18000 21000 21000 22000 22000 

Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 33000 33500         

Сульфат аммония (N 21%, 
S24%) 

17000 17600         

Медный купорос 240000 260000   200000 200000     

Диаммофоска марки 10:26:26 45500 46500 44500 44500       

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   19000 19000   18000 17000   

Азофоска 16:16:16       29000 26000   

Сульфат аммония 
кристаллический 

      15000 15000   

Сульфат аммония 
гранулированный 

      18000 18000   
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 11.06.2021 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 
 

      Лен масличный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс элита 110 000 
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