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Редакционный коллектив ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» выражает 

благодарность за содействие в разработке и формировании 

еженедельной 

оперативно-аналитической информации «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

Министерству сельского хозяйства Республики Крым, 

ГБУ Краснодарского края «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ», 

администрации районов и городов Республики Крым. 

 
 
 

 
 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен, условий закупки, контрактов 

покупателей; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 
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I. Новости 

 
02 ноября 

 
Республика Крым вошла в топ-5 

регионов России, собравших самые 
большие урожаи плодово-ягодной 
продукции – Андрей Рюмшин  

 
Республика Крым вошла в топ-5 регионов 
страны, собравших самые большие урожаи 

плодово-ягодной продукции. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин. Валовый сбор плодово-ягодной 
продукции в Крыму на сегодня составляет почти 
100 тысяч тонн. 
 «Уборка основной плодовой культуры Крыма 

яблони продолжается, на сегодня её собрано 
почти 94 тысячи тонн. Местные аграрии собрали 
урожай с площади 6 тысяч гектаров. Еще нужно 

собрать яблоки с площади более 700 га. Также 
в республике собрали почти 5 тысяч тонн 
косточковых культур - это черешня, персик, 

слива. Ягод собрано порядка 1 тысячи тонн», - 
отметил вице-премьер. 
По информации Минсельхоза России, на 

сегодня, собрано 1,1 млн тонн плодов, что 
почти на четверть превышает показатели 
прошлого года. Самые большие урожаи собрали 

аграрии Кубани, Воронежской и Липецкой 
областей, Кабардино-Балкарии и Крыма. 

Глава Минсельхоза Крыма подчеркнул, что 
садоводство является одной из самых 
перспективных подотраслей отечественного 

агропрома. За последние пять лет российские 
аграрии нарастили производство плодово-
ягодной продукции почти в два раза, а также 

увеличили площади закладки садов. По итогам 
года в России планируется установить новый 
рекорд – собрать не менее 1,5 млн тонн плодов 

и ягод. А в ближайшие пять лет урожай 

увеличится до 2,2 млн тонн в год. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 
 

* Россия: Цены производителей 

сахара продолжают снижаться - 
Союзроссахар 

По данным Национальной товарной биржи 
биржевые цены на сахар за последнюю неделю 

снизились на 1,1%, а с начала октября т.г. на 
1,6% и составили 44 517 руб/т (с НДС, базис 
ЦФО), что на 1,3% больше аналогичного 

периода прошлого года. 
В октябре объем торгов поставочными 
форвардными договорами сахаром составил 1 

880 тонн на сумму 84,3 млн рублей, что на 3 820 
тонн больше предыдущего месяца. Всего за 
производственный сезон 2020/21 гг. объем 

торговли по сахару на составил 71 000  тонн. 
По данным аналитической службы 
Союзроссахара по состоянию на 01 ноября т. г. 

убрано 893,9 тыс. га посевов (88,8 % площади 
посевов), накопано 35,2 млн. тонн 
сахарной свеклы. На аналогичную дату 

прошлого года было накопано 30,5 млн. тонн. 
При этом из-за низкого качества сырья в 
текущем году выход сахара с 1 гектара ниже 
уровня прошлого года на 10% и оценивается в 

5,0 тонн. 
На текущую дату сахарными заводами России 
произведено около 2,81 млн тонн свекловичного 

сахара, что на 210 тыс. тонн ниже уровня 
прошлого года. При этом суточное производство 
сахара в 2 раза превышает уровень суточного 

потребления. 
Справка: В текущем году в России площади 
посевов сахарной свеклы увеличились на 8 % к 

уровню прошлого года и составили 1 006 тыс. 
га, что стало следствием выравнивания 
рентабельности производства 

сахарной свеклы в 2020 году по отношению к 
другим культурам за счет увеличения цены на 
сахар и закупочной цены сахарной свеклы в 

августе-ноябре 2020 года. 
В 2021 году вегетационный период 
сахарной свеклы и сроки начала ее уборки 

существенно отличаются от прошлых лет. сев 
сахарной свеклы начался на 2 недели позже 
средних сроков за последние 5 лет. Из-за 

неблагоприятных погодных условий в ряде 
свеклосеющих 
регионах урожайность сахарной свеклы снизила

сь более чем на 25 %, а содержания сахара 
(дигестии) в сахарной свекле на 20 %. 
 

Источник: https://sugar.ru/ 
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03 ноября 

 

УРОЖАЙ-2021: на 2 ноября в России 
намолочено 120,9 млн тонн зерна, из 

них пшеницы - 78 млн тонн 
 
По оперативным данным Минсельхоза РФ по 

состоянию на 2 ноября 2021 года зерновые и 
зернобобовые культуры обмолочены с площади 
44,5 млн га, намолочено 120,9 млн тонн зерна. 

Из них пшеница обмолочена с площади 27,8 млн 
га, намолочено 78 млн тонн зерна. Ячмень 
обмолочен с площади 7,9 млн га, намолочено 

18,7 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с 
площади 2,2 млн га, намолочено 11,6 млн тонн. 
Рис обмолочен с площади 166,5 тыс. га, 
намолочено 1,1 млн тонн. 

Сахарная свекла выкопана с площади 905,3 тыс. 
га, накопано 36 млн тонн. 
Лен-долгунец вытереблен с площади 36,4 тыс. 

га. 
Подсолнечник обмолочен с площади 9,1 млн 
га,  намолочено 14,6 млн тонн. 

Рапс обмолочен с площади 1,6 млн га, 
намолочено 2,9 млн тонн. 
Соя обмолочена с площади 2,8 млн га, 

намолочено 4,6 млн тонн. 
Картофель в сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах убран с площади 264,6 тыс. га, 
накопано 6,2 млн тонн. Овощи в 
сельскохозяйственных предприятиях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с 
площади 162,2 тыс. га, собрано 4,6 млн тонн. 
Сев озимых культур проведен на площади 18 

млн га. 
 

Источник: http://zerno.avs.ru/ 

 

* Прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг 
в России от Романа Вильфанда 
 
Погода зимой 2021-2022 гг на территории 
европейской части России будет постоянно 
меняться. Об этом в среду, 3 ноября, рассказал 

научный руководитель Гидрометцентра РФ 
Роман Вильфанд. 
«В этом году температура зимой на европейской 

территории России будет около и выше нормы. 
Режим погоды будет неоднородный. Это не 
такая супертеплая зима, как была в 2019–2020 

годах. Будет повторяемость оттепели и частые 

периоды суровых ночей с температурой –20...–
25 градусов», — рассказал Вильфанд 
корреспонденту «Москва24». 

Этой зимой средняя температура воздуха будет 
составлять –6 градусов, уточнил Вильфанд. 
Говорить о том, насколько снежной будет зима, 
еще рано. 

«До сих пор ни одна научная структура не 
может прогнозировать осадки на холодный 
период далеко вперед», — рассказал научный 

руководитель Гидрометцентра России. 
Днем ранее Вильфанд предупредил об 
аномальных морозах на обширной части 

азиатской территории России в ближайшие дни, 
температура там будет ниже нормы, до –14 
градусов. Он сообщил, что в Хакасии 

температура опустится до –22...–26 градусов, в 
Туве будет до –29 градусов, в Иркутской 
области столбики термометров опустятся до –32 

градусов. Такие низкие температуры сохранятся 
до 5 ноября. 
26 октября ведущий специалист центра погоды 

«Фобос» Евгений Тишковец назвал сроки 
наступления метеорологической зимы в России 
— после 10 ноября. После этой даты 

прогнозируются устойчивые отрицательные 
температуры и снег, пообещал он. 

Источник: http://zerno.avs.ru/ 

 

04 ноября 

 

Андрей Рюмшин: Минсельхоз Крыма в 
2022 году направит аграриям 

республики средства господдержки 
для увеличения объемов производства 
овощей 
 
Минсельхоз Крыма в 2022 году направит 
местным аграриям средства господдержки, в 

том числе из бюджета республики, для 
увеличения объемов производства овощей. Об 
этом сообщил заместитель Председателя Совета 

министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин в рамках совещания по 
вопросам гарантированного обеспечения 

населения и гостей Республики Крым 
сельхозпродукцией и социально значимыми 
продуктами питания. Мероприятие состоялось 
под руководством Председателя Совета 

http://zerno.avs.ru/
http://zerno.avs.ru/
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министров Республики Крым Юрия Гоцанюка. 

«Основной целью обсуждения стал вопрос, 
который, несомненно, требует комплексного 
решения: создание условий для установления в 

республике экономически обоснованных цен на 
продукты питания. В ходе совещания также 
были озвучены меры господдержки для 
увеличения объемов производства овощей. Так, 

на предоставление грантов «Агростартап» и 
возмещение затрат СПоК в 2022 году будет 
предусмотрен 31 млн рублей и столько же на 

развитие семейных ферм. В следующем году 
государство предоставит также гранты на 
приобретение оборудования и строительство 

овощехранилищ», - отметил глава Минсельхоза 
Крыма.  
Заместитель Председателя Совмина Крыма 

рассказал, что сейчас рассматривается вопрос 
выделения 120 млн рублей на ВЦП «Развитие 
кооперации».  

«Планируем выдачу грантов на покупку 
автотранспорта для транспортировки 
сельхозпродукции, с обязательствами 

кооператива участия в ярмарках выходного дня 
и реализацией продукции через 
нестационарные торговые объекты. Кроме того, 

в 2022 году планируется также оказание 
поддержки производителям овощей открытого 
грунта на проведение агротехнологических 

работ», - уточнил заместитель Председателя 
Правительства РК.  
Вице-премьер добавил, что также 

рассматривается возможность введения новых 
мер господдержки за счет средств бюджета 
Республики Крым на возмещение 50% затрат за 
приобретённый семенной материал овощных 

культур основного борщевого набора - 
картофеля, свеклы, моркови, лука, капусты.  
«Для стимулирования закупа и хранения 

овощей кооперативами и обеспечения их 
оборотными средствами, предложил 
рассмотреть возможность внесения 

производителей овощей закрытого грунта и 
овощей «борщевого набора» в перечень 
приоритетных направлений для снижения 

процентной ставки по микрозаймам до 1% 
годовых, а также разработки новых кредитных 
продуктов на закуп, хранение, фасовку и 

переработку овощей Фондом 
микрофинансирования предпринимательства 
Республики Крым», - прокомментировал Андрей 

Рюмшин. 

В рамках мероприятия также было принято 

решение о закреплении 
сельхозтоваропроизводителей муниципальных 
районов за городскими округами Республики 

Крым для обеспечения взаимодействия с 
объектами розничной торговли.  
В совещании приняли участие представители 
Минсельхоза и Минпрома Крыма, районных и 

городских муниципальных образований, а также 
сельхозтоваропроизводители республики. 
 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

* Минсельхоз РФ распределит квоты 
на экспорт зерна по образцу прошлого 
года 

 
Минсельхоз РФ планирует сохранить 
исторический принцип при распределении 

квоты на экспорт зерна, передает агентство 
"Интерфакс". 
"Будем определять ее (квоту) точно так же, как 

в прошлом году. Она будет разбита по 
компаниям. И общий объем (квоты) будет, 
безусловно, определяться, исходя из того 

объема экспорта, который будет обеспечен в 
первом полугодии сезона, то есть до 1 января 
2022 года", - заявила телеканалу "Россия 24" 

замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. 
По ее словам, квота будет определяться с 
учетом потребностей внутреннего рынка. На эти 

цели требуется порядка 80 млн тонн. "Мы 
считаем наш баланс и определяем, какой 
допустимый объем экспорта возможен в этом 

сезоне", - сказала она. 
В 2021 году квота на экспорт зерна действовала 
с 15 февраля по 30 июня. Ее объем составлял 

17,5 млн тонн. В ее рамках экспорт пшеницы 
облагался пошлиной в размере 25 евро за 
тонну. С 1 марта она была повышена до 50 евро 

за тонну. С 15 марта экспортная пошлина на 
кукурузу составила 25 евро, на ячмень - 10 евро 
за тонну. Все эти пошлины действовали до 1 

июня. Со 2 июня начала действовать 
бессрочная "плавающая" пошлина на пшеницу, 
ячмень и кукурузу (так называемый "зерновой 
демпфер"). 

В этом сезоне, который начался 1 июля 2021 
года, Минсельхоз предлагает в рамках общей 
зерновой квоты выделить отдельную квоту на 

экспорт пшеницы. 
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Как заявлял в начале октября директор 

департамента регулирования рынков АПК 
Минсельхоза Максим Титов, в 2022 году 
экспортная квота может быть также введена на 

период с 15 февраля по 30 июня. 

Источник: http://zerno.avs.ru/ 
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До завершения народного голосования 

в рамках второго Национального 
конкурса региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы России», 

организованного Минсельхозом 
России, остается всего несколько дней! 
 

Напоминаем, что от Республики Крым на конкур
се заявлены: 
– караимский пирожок – традиционный пирог с 

мясной и овощной начинкой и питательным 
бульоном внутри; 
– крымская оливка – сразу четыре вида оливок, 

известных на территории полуострова еще с XIII 
века, сегодня можно попробовать в Республике: 
белые оливки, зеленые, черные и высушенные; 

– крымский персик – один из самых сладких и 
ярких продуктов Бахчисарая, известный со 
времен знаменитых ханских фруктовых садов; 

– крымское вино – десятки вкусов и видов вина 
с территории, которая еще более ста лет назад 
была признана одной из наиболее 

благоприятных для виноделия; 
– крымское масло из виноградных косточек – 
уникальный продукт с легким привкусом орехов 

и вина, помогающий решить проблему 
утилизации отходов винодельческой 
промышленности в Республике.  

  
Среди участников конкурса также заявлены 
знаменитые черноморские устрицы и ялтинский 

лук. Поддержать регион и проголосовать за 
бренды может любой желающий до 7 ноября на 
сайте вкусыроссии.рф. 
  

Результаты голосования и итоги конкурса будут 
объявлены на торжественной церемонии 
награждения. Кроме народного голосования 

(оно определит финалистов в номинации «Нас 
выбирают», учредитель – розничная сеть 
«Магнит»), победителей также выберут еще в 7 

номинациях: «Загляните на огонёк» – для 

брендов, оказывающих влияние на развитие 

туристического потенциала территории 
(генеральный партнер и учредитель номинации 
– АО «Россельхозбанк»), «Вкус природы» – для 

продуктов, не подвергнутых переработке, а 
также «На всю страну», «Гастрономическая 
находка», «Кулинарное наследие», «Вкус из 
глубинки» и «Вкус без границ». Всего 

участниками конкурса в этом году стали 720 
брендов из 84 регионов страны.  
  

Cправка: конкурс «Вкусы России» был создан 
для популяризации региональных брендов 
питания и поддержки малого агробизнеса. 

Представить региональные бренды на конкурсе 
могли сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, отраслевые союзы, а также 

региональные органы управления АПК. 
 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

* Правительство РФ расширило 
механизм субсидирования перевозок 

сельхозпродукции по железной дороге 

В России для удовлетворения потребностей 
регионов в зерновых, а также для обеспечения 
рынков сбыта семян масличных культур и рапса 
расширяется механизм субсидирования 

железнодорожных перевозок сельхозпродукции, 
сообщила пресс-служба правительства. Как 
передает агентств "Интерфакс", 

соответствующее постановление подписал 

премьер-министр Михаил Мишустин. 

"Речь идёт о субсидиях железной дороге на 
возмещение потерь, возникающих при 
установлении льготных тарифов на перевозку 

сельскохозяйственной продукции. Принятое 
правительством решение позволит наладить 
необходимый объём поставок продукции АПК в 
регионы, где ощущается её дефицит, 

поддержать сельхозпроизводителей, снизить 
стоимость транспортировки 
сельскохозяйственных грузов по стране", - 

говорится в сообщении. 

Перевозки пшеницы, ячменя и кукурузы по 

льготному тарифу в соответствии с новым 
постановлением станут возможны в Крым и 

Севастополь. 
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В пресс-службе добавили, что с учётом того, что 

в ряде субъектов прогнозируется недобор 
урожая зерновых, государство простимулирует 
доставку такой продукции из южных регионов 

страны. "Так, в перечень территорий, откуда 
можно будет отправлять субсидируемые грузы, 
добавлены Краснодарский и Ставропольский 
края, Волгоградская и Ростовская области. В 

списке пунктов назначения - Башкортостан, 
Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, 
Чувашия, Пермский край, а также Кировская, 

Оренбургская, Курганская, Свердловская, 
Тюменская и Челябинская области", - говорится 

в документе. 

Постановлением также предусмотрено 
продление возможности транспортировки 

зерновых в направлении железнодорожных 
станций Центрального и Северо-Западного 

федеральных округов, отмечает пресс-служба. 

"Для поддержки производителей соевого шрота, 
которые отправляют свою продукцию из 

Калининградской области в другие регионы 
европейской части страны, этот субъект 
добавлен в перечень направлений 

субсидируемых перевозок", - следует из 

постановления. 

В сообщении подчеркивается, что, кроме того, в 
соответствии с новыми правилами по льготным 
тарифам по железной дороге можно будет 

перевозить семена рапса. 

Субсидировать транспортировку 

сельхозпродукции по железной дороге 
государство начало в 2019 году. Перевозка по 
льготному тарифу предусматривает все виды 

отправок грузов: как в вагонах, так и в 

контейнерах. 

 

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

 
О «ПЛАВАЮЩЕЙ» ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЕ И ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕНАХ НА ЗЕРНОВЫЕ В РОССИИ  

 
Ценовой индекс на пшеницу и меслин, ячмень и кукурузу рассчитывается на основании предоставленной АО НТБ информации о 
внебиржевых договорах с поставкой на условия FOB в портах Черного и Азовского морей. Значения индекса определяются в 
долларах США за тонну 
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Сев озимых культур проведен на площади 17,8 млн га. 
 
ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯ НА 27 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»  
 
По результатам независимой оценки качества зерна нового урожая 2021 года*, полученной на основании проведенных 
специалистами испытательных лабораторий филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» на возмездной основе лабораторных испытаний 
его проб, в субъектах Российской Федерации всего обследовано 25907,5 тыс. тонн, в том числе:  
Пшеница, обследовано 23909,1 тыс. тонн или 30,7 % от валового сбора (77822,1 тыс. тонн, по данным МСХ РФ), или 22413 шт. 
пробы пшеницы, из них:  
- пшеница 1 класса – 40,2 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 32 % и выше, I группа качества) или 0,2 % от 
обследованного зерна пшеницы;  
- пшеница 2 класса – 120,8 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 28% и выше, I группа качества) или 0,5 % от 
обследованного зерна пшеницы;  
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- пшеница 3 класса – 10729,2 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 23% и выше, I - II группа качества) или 44,9 % от 
обследованного зерна пшеницы;  
- пшеницы 4 класса (с содержанием клейковины не менее 18 %, I - II группа качества) – 9846,2 тыс. тонн или 41,2 % от 
обследованного зерна пшеницы;  
- пшеницы 5 класса – 3172,2 тыс. тонн или 13,3 % от обследованного зерна, в том числе:  
 
в Центральном федеральном округе – 4010,5 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 3275,2 тыс. тонн, что составляет 
81,7 % от обследованного зерна пшеницы;  
в Северо-Западном федеральном округе – 40,8 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 4,9 тыс. тонн, что составляет 
12,0 % от обследованного зерна пшеницы;  
в Южном федеральном округе – 12339,2 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 11422,1 тыс. тонн, что составляет 
92,6 % от обследованного зерна пшеницы; 
в Северо - Кавказском федеральном округе – 4335,6 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 3634,7 тыс. тонн, что 
составляет 83,8 % от обследованного зерна пшеницы;  
в Приволжском федеральном округе – 1718,3 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 1213,6 тыс. тонн, что составляет 
70,6 % от обследованного зерна пшеницы.  
в Уральском федеральном округе – 100,3 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 96,3 тыс. тонн, что составляет 96,0 % 
от обследованного зерна пшеницы.  
в Сибирском федеральном округе – 1364,5 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 1089,5 тыс. тонн, что составляет 
79,8 % от обследованного зерна пшеницы.  
 
Ячмень, обследовано 1566,5 тыс. тонн или 8,4 % от валового сбора (18711,2 тыс. тонн, по данным МСХ РФ), или 2330 проб 
ячменя, из них:  
в Центральном федеральном округе – 74,9 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 48,1 тыс. тонн, что составляет 64,2 % 
от обследованного зерна ячменя в регионе;  
в Северо-Западном федеральном округе – 0,5 тыс. тонн, из них весь обследованный ячмень - 3 класса.  
в Южном федеральном округе – 814,8 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 306,9 тыс. тонн, что составляет 37,7 % от 
обследованного зерна ячменя в регионе;  
в Северо - Кавказском федеральном округе – 6,0 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 1,0 тыс. тонн, что составляет 
16,7 % от обследованного зерна ячменя в регионе; 
в Приволжском федеральном округе – 369,1 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 176,1 тыс. тонн, что составляет 
47,7 % от обследованного зерна ячменя в регионе;  
в Уральском федеральном округе – 22,7 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 7,6 тыс. тонн, что составляет 33,5 % от 
обследованного зерна ячменя в регионе;  
в Сибирском федеральном округе – 278,5 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 191,0 тыс. тонн, что составляет 68,6 % 
от обследованного зерна ячменя в регионе;  
 
Рожь, обследовано 431,9 тыс. тонн или 50,9 % от валового сбора (849,0 тыс. тонн, по данным МСХ регионов), или 889 проб 
ржи, из них:  
в Центральном федеральном округе – 18,0 тыс. тонн, из них ржи продовольственной (1-3 класса) выявлено 16,2 тыс. тонн, что 
составляет 90,2 % от обследованного зерна ржи;  
в Южном федеральном округе – 17,3 тыс. тонн, из них ржи продовольственной (1-3 класса) выявлено 17,0 тыс. тонн, что 
составляет 98 % от обследованного зерна ржи;  
в Приволжском федеральном округе – 367,8 тыс. тонн, из них ржи продовольственной (1-3 класса) выявлено 325,2 тыс. тонн, 
что составляет 88,4 % от обследованного зерна ржи;  
в Уральском федеральном округе – 1,0 тыс. тонн, из них ржи продовольственной (1-3 класса) выявлено 0,7 тыс. тонн, что 
составляет 75,9 % от обследованного зерна ржи;  
в Сибирском федеральном округе – 27,9 тыс. тонн, из них ржи продовольственной (1-3 класса) выявлено 26,9 тыс. тонн, что 
составляет – 96,4 % от обследованного зерна ржи.  
 
Примечание*. Данная информация является предварительной, относится только к текущему моменту и к добровольно 
проверенным партиям зерна в некоторых регионах. Результаты не могут быть распространены на качество всей произведенной 
продукции в стране, ввиду небольшого процента обследованного зерна. 

 
НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ 
Пик закупочных цен в российских портах пройден? — Refinitiv Agriculture  
Рост российской экспортной пошлины и укрепление курса рубля отбросили закупочные цены на российскую пшеницу в южных 
портах на текущей неделе к уровням начала августа. Возможно, пик цен в портах в текущем году уже пройден и существенного 
роста цен на СРТ рынке в ближайшее время не ожидается, полагают опрошенные Refinitiv участники рынка. В то время как 
экспортная цена FOB удерживается на максимумах с 2016 года, когда Refinitiv начал мониторинг черноморского рынка, цена 
СРТ упорно идет вниз с начала октября.  
По словам трейдера, экспортеры из-за пошлины сфокусированы на спотовых контрактах и компании не продают зерно на 
отдаленные периоды. Потенциальные убытки, которые несут спотовые продажи, давят на рынок.  
Однако многие аграрии пока надеются на рост цен. Некоторые готовы удерживать пшеницу на складах, как минимум, до весны. 
Спрос внутренних переработчиков все еще высок, и в ноябре ожидается традиционное накопление запасов перед длинными 
новогодними праздниками, сообщили опрошенные участники рынка.  
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Зерно поступает на экспортные терминалы слабо. Операторы рынка ожидают дальнейшего замедления российского экспорта 
пшеницы в ноябре.  
Экспорт пшеницы с начала сезона 2021-2022 (июль-июнь) по данным МСХ РФ на 21 октября составил 11,6 млн. тонн, что на 
21% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого сезона. (ИСТОЧНИК: https://zerno.ru) 
 
Цены на российскую пшеницу достигли нового максимума при поддержке сильного рубля. Что означает высокая 
инфляция в России для зернового рынка?  
 
На прошлой неделе цены на пшеницу на 12,5% в глубоководных портах России выросли на 3 доллара до 316 долларов за тонну 
на условиях FOB, что является самым высоким уровнем с 2012/13 года. Поддержку рынку оказывают более высокие мировые 
котировки и укрепление рубля.  
Пшеница SRW в Чикаго за неделю подорожала на 3% до 7,56 долларов за бушель (277 долларов за тонну), а французская 
пшеница выросла на 1,4% до 280 евро за тонну в Париже (326 долларов за тонну). Французская пшеница оставалась в 
восходящем тренде, достигнув новых максимумов контракта, SRW сломала нисходящий тренд на прошлой неделе и продолжила 
расти.  
USDRUB закрылся на прошлой неделе на уровне 69,8 (-1,2%). ЦБ РФ существенно повысил процентную ставку на 0,75 п.п. 
против ожиданий + 0,25-0,5 п.п. до 7,5%. Это делает российскую пшеницу менее конкурентоспособной в долларовом 
выражении. С сентября рубль укрепился на 4%. Центральный банк повысил процентную ставку, чтобы бороться с растущей 
инфляцией.  
Годовая инфляция в сентябре составила 7,4%, а индекс цен на продукты питания - 10,2%. Оба показателя увеличились более 
чем в два раза с сентября 2020 года. Среди прочего, это означает, что вероятность отмены или смягчения экспортной 
пошлины, на наш взгляд, остается низкой.  
Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе рубль может продолжить укрепляться, а предложение на внутреннем рынке 
будет ограниченным. Это поможет российским ценам FOB продолжить рост. На внутреннем рынке мы ждем в целом 
нейтральной динамики на фоне ожидания дальнейшего увеличения пошлин и вялого экспортного спроса. (СовЭкон). 
 
 
Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 18 – 22 октября 2021г.  
На прошедшей неделе в развитии конъюнктуры внутреннего зернового рынка начались разброд и шатания. Разнонаправленные 
движения и по разным зерновым товарам и регионам. При этом вниз порой двигались даже минимальные цены на пшеницу и 
ячмень, которые ранее с июля-августа исключительно только росли, правда разными темпами. По рынку кукурузы 
продолжается неустойчивое ценообразование на новый урожай. Цены на рожь, как и ранее делают паузы после активного 
роста. И очень интересно складывается ценовая картина гороха, который впервые с июля прервал свое устойчивое 
подорожание. 
 
 Ключевыми факторами давления на цены вниз по-прежнему являются активно растущие экспортные пошлины и крепнущий 
российский рубль. Это объективно приводит к снижению средних рыночных цен на экспортной площадке, хотя в основном 
падают закупочные цены экспортеров при упорном молчании держателей зерна.  
 
Экспортные пошлины с 27 октября по 2 ноября 2021г таковы:  
- для пшеницы вверх до 67$/t, было 61,3$/t;  
- для ячменя вниз до 42,6$/t, было 45,9$/t;  
- для кукурузы вверх до 49,7$/t, было 48,4$/t.  
В начале ноября ожидаем по пшенице выше 70$/t.  
 
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы растут медленнее пошлины, прибавили лишь +$3 до 318$/t FOB 
Черное море, на малой воде вверх до 292$/t FOB Азов-Ростов. А цены закупки пшеницы снизились до 16000руб./т СРТ без НДС 
в портах Черного моря. Фуражный ячмень подорожал на +$2 до 272$/t FOB, а закупки стабильны на 14900 руб./т СРТ порт 
Черное море без НДС. Цены российской кукурузы восстановились на +$2 до 272$/t FOB Черное море, а закупки стабильны 
14400руб./т СРТ портах без НДС. К текущим особенностям регионального развития зернового рынка можно отнести 
приостановки роста цен мукомольной продукции и отмеченная ранее стабильность на рынке соседнего Казахстана. Эти 
моменты вместе несколько останавливают общие подъемные тенденции зернового рынка, хотя на Урале и в Сибири говорить о 
стабилизации пока рано.  
На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров двигались в смешанном режиме, но в итоге всё же 
выросли. Позитив рынка исходил из активности наличного рынка, хотя для США недельные экспортные продажи пшеницы 
снизились до 362,4 тыс.т (-36%). Но плохая погода в Китае снижает ожидания по озимой пшенице на будущий год, 
поднимаются оценки текущего импорта пшеницы в Египет и Алжир.  
На наличном рынке очень активна Турция: ТМО купила 300 тыс.т пшеницы по 338,7–360 $/t C&F с поставкой в декабре, и 
также Иордания купила 60 тыс.т пшеницы по 365 $/t C&F с поставкой в январе 2022г.  
Нефтяные цены закрепились выше 85$/bbl Brent в силу реального дефицита и снижения запасов, при этом рост добычи 
нефти странами ОПЕК+ также реально ограничен. Кроме этих факторов, для курса рубля было очень значимо пятничное 
решение ЦБ РФ резко поднять ключевую ставку сразу на 0,75% до 7,5% годовых.  
Курс рубля вырос к 70руб. за $1 и даже перешел этот уровень в сторону 69руб., такой тренд останется очевидно до конца 
октября. 
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Итак,  
- цены на пшеницу 3 класса двигались разнонаправленно: на Юге остались стабильными, скромно прибавили в Центре 
+65руб./т, в Черноземье скорректировались вниз на -50руб./т, в Поволжье продолжили рост на +90руб./т, на Урале вверх на 
+300руб./т и в Сибири на +135руб./т;  
- цены на пшеницу 4 класса также менялись разнонаправленно: продолжили рост в Центре на +115руб./т, в Черноземье без 
изменений, на Юге вниз на -150руб./т, вверх в Поволжье на +150руб./т, более всего на Урале на +375руб./т и Сибири на 
+215руб./т;  
- цены на пшеницу 5 класса везде продолжили рост по-разному: в Центре и Черноземье прибавили +30- 35руб./т, на Юге 
+100руб./т, в Поволжье +90руб./т, более всего вверх на Урале на +375руб./т и Сибири на +200руб./т;  
- цены на фуражный ячмень продолжили умеренный рост в Европейской России: в Центре на +85руб./т, в Черноземье на 
+30руб./т, на Юге стабильно, в Поволжье прибавили +50руб./т, на Урале в Сибири вверх на +115- 125руб./т;  
- цены на продовольственную рожь продолжили рост на Урале на +145руб./т и в Поволжье на +85руб./т, в остальных 
регионах изменения не фиксировались;  
- цены на кукурузу менялись малозначительно и разнонаправленно: продолжили рост в Центре на +35руб./т, 
скорректировались вниз в Черноземье на +20руб./т, на Юге и в Поволжье на -15руб./т;  
- цены на горох впервые с июля не росли: в портах скорректировались вниз на -200руб./т, на Юге вниз на - 115руб./т, в 
Поволжье на –15руб./т, только в Черноземье прибавили +205руб./т и Сибири без изменений. 
 
 

 
 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ МИНСЕЛЬХОЗА РФ Цены.  
За прошедшую неделю цены на зерно в Центральном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном ФО преимущественно 
росли, в Южном и Уральском ФО имели разнонаправленную динамику. В Северо-Кавказском ФО цены в основном снижались. 
 
По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС за 
сентябрь- октябрь) 21.10.2021 в текущем 2021/2022 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 13,5 млн 
тонн, что на 24,0% ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона (17,8 млн тонн). Объем экспорта пшеницы за 
сезон составил 11,6 млн тонн (на 21,2% ниже уровня аналогичного периода сезона 2020/21), ячменя – 1,6 млн тонн (-36,8%), 
кукурузы – 0,3 млн тонн (-49,8%).
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Средняя экспортная цена мягкой пшеницы. На 21.10.2021 цены FOB Новороссийск составили: на российскую пшеницу 4 
класса (протеин 12,5) – 318 долл. США/тонна (+3 долл. США/тонна за неделю), на ячмень – 277 долл. США/тонна (+7 долл. 
США/тонна за неделю), на кукурузу – 270 долл. США/тонна (-2 долл. США/тонна за неделю). Источник: цены пшеницы и ячменя 
– Международный совет по зерну, цены кукурузы – по данным экспертов зернового рынка.  
 

Динамика и товарная структура экспорта зерновых и зернобобовых из России (с нарастающим итогом) по 
данным ФТС (с учетом санкционных стран), тыс. тонн 
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Мировой рынок зерна: пшеница достигла многолетних максимумов, поддержав рынок кукурузы  
В четверг, 28 октября 2021 года, фьючерсы пшеницы в США выросли до многолетних максимумов, рост был вызван опасениями 
по поводу ограниченных мировых запасов и высокого экспортного спроса. Фьючерсы озимой пшеницы поддержали опасениями 
из-за дождливой погоды на востоке Среднего Запада США, которая могла помешать фермерам засеять планируемые площади. 
Цены на яровую пшеницу MGEX достигли 10 1/2-летнего максимума. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой 
озимой пшеницы CBOT в Чикаго выросли до $283,84 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до 
$290,27 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ - до $381,21.  
Рост цен на пшеницу поддержал фьючерсы кукурузы, которые выросли третий день подряд. Самый активный контракт достиг 
максимума с 17 августа. Рост кукурузы был вызван также задержкой сбора урожая, когда ураганные дожди снова не пустили 
американских фермеров на поля.  
Соевые бобы упали из-за слабых фьючерсов на сырую нефть и разочаровывающих экспортных продаж большого урожая.  
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в ноябре, декабре:  
пшеница (декбр 2021) - 283,84 дол./т (19810 руб./т) - плюс 1,68%;  
кукуруза (декбр 2021) - 221,56 дол./т (15470 руб./т) - плюс 0,99%;  
соя-бобы (нояб. 2021) - 455,34 дол./т (31790 руб./т) - минус 0,44%; 
рис необр (нояб. 2021) - 651,40 дол./т (45470 руб./т) - без изменен.; 
рапс (ICE, нояб. 2021) - 983,30 дол./т (68640 руб./т) - без изменен.  
Фьючерсы французской пшеницы выросли до самого высокого уровня с 2008 года во вторник, в среду не изменились, а в 
четверг потеряли часть своей прибыли. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской 
бирже MATIF снизились до €283,00 (или $330,52), ноябрьские котировки кукурузы - до €242,50 за тонну (или $283,22).  
 
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки ноябрьских и декабрьских контрактов на закрытие торгов составили: 
пшеница мукомольная (декабр 2021) - 330,52 дол./т (23070 руб./т) - плюс 0,03%;  
кукуруза (ноябрь 2021) - 283,22 дол./т (19770 руб./т) - плюс 0,03%;  
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 350,37 дол./т (24460 руб./т) - плюс 0,65%;  
масло подсолн (дек, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1404,50 дол./т (98050 руб./т) - минус 0,07%.  
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Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 29.10.2021г. 

 
 
 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 29.10.2021г. 
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Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 29.10.2021г. 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар  

 
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 
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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: 
 

 
 
 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 05 ноября 2021г. 

 

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

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

 
 

 

 

 

 

 
Сахар-сырец №11 цена на Межконтинентальной Товарной Бирже США (ICE US Нью-Йорк) озвучена как: 
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IV. Цены в Республике Крым  
Оперативный мониторинг минимальных розничных цен на отдельные виды социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости в разрезе крупных торговых сетей Республики Крым 

по состоянию на 28.10.2021 (по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым) 
                                                                                     руб. 
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Информация об уровне оптовых цен на сельскохозяйственную 

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 27.10.2021  
 

 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

35,00 
 

50,00 

Капуста белокочанная 33,00 35,00 

Морковь 25,00 38,00 

Свекла 25,00 35,00 

Лук репчатый 20,00 25,00 

Кабачок 70,00 100,00 

Баклажан 
 

55,00 
 

60,00 

Шампиньон 130,00 160,00 

Яблоко 35,00 70,00 

 
 
 

* 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, Краснодарском крае и РФ на 05.11.2021 г.  

Вид топлива Средние по РФ Краснодарский край 
Республика 

Крым 

в сравнен. с РФ в сравнен. 

+/- 
с Краснодарским 

краем  +/- 

Бензин марки АИ-92 45,96 46,86 50,90 4,94 4,04 

Бензин марки АИ-95 50,49 50,92 54,90 4,41 3,98 

Дизельное топливо 50,05 48,77 53,50 3,45 4,73 

 

 
Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и в среднем по РФ на 05.11.2021 г 
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

 

Вид топлива 29 октября 2021 г. 05 ноября2021 г. 
в сравнен.29.10.2021 

+/- 

Бензин марки АИ-92 50,23 50,90 0,67 

Бензин марки АИ-95 54,31 54,90 0,59 

Дизельное топливо 53,35 53,50 0,15 

 

 
Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 05.11.2021 г. в сравнении  

с 29.10.2021 г. 
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Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные 
удобрения в Республике Крым (на 03.11.2021 года) 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя цена (руб.)       

03.11.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

29.10.2021 г. 

В сравнении с 29.10.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /10:46/ 57233,00 57233,00 
0.00 100.0 

2 Аммофос /12:52/ 55162,5 55162,5 0.00 100.0 

3 Карбамид 46,2% 31500,00 31500,00 0.00 100.0 

4 Нитроаммофоска /16:16:16/ 35833,33 35833,33 0.00 100.0 

5 Селитра аммиачная  34,4% 29700,00 30000,00 -300,00 99.0 

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

7 Сульфат аммония (N 21%, S24%) 20000,00 20000,00 0,00 100,0 

8 Медный купорос 242500,00 242500,00 0,00 100,0 

9 Диаммофоска марки 10:26:26 50000,00 50000,00 0,00 100,0 

10 Диаммофоска марки 8:20:30+2S - - - - 

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 - - - - 

15 КАС - 32 21500,00 21500,00 0,00 100,0 

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

17 Сульфоаммофос гранулированный 20:20:14 - 32500,00 - - 

18 Сульфоаммофос гранулированный 16:20:12 40750,00 40750,00 0,00 100,0 

19 Сульфат аммония гранулированный 20000,00 20000,00 0,00 100,0 

20 Калий гранулированный марки KMg40:8 65500,00 65500,00 0,00 100,0 

21 Железный купорос 62500,00 62500,00 0,00 100,0 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 03 ноября 2021 г. в разрезе предприятий Республики Крым 

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/   61000 61000 38000 38000 60500 60500 62000 62000 

Аммофос /10:46/ 58500 59500 57700 57700   55000 55000   

Карбамид 46,2%     23000 23000 40000 40000 
 

 

Нитроаммофоска /16:16:16/ 42000 43000   25000 25000 
  

40000 40000 

Селитра аммиачная  34,4% 34000 35000 38000 38000 18000 18000 23000 23000 35000 35000 

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

Сульфат аммония (N 21%, S24%)     
  

20000 20000 
  

Медный купорос 270000 300000   200000 200000 
    

Диаммофоска марки 10:26:26 49500 50500 50000 50000 
      

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

Азофоска 10:20:28           

Сульфат калия 
  

  80000 80000 
    

Сульфат магния 
  

  38000 38000 
    

Нитрат калия 
  

  90000 90000 
    

КАС - 32 
  

  
  

21500 21500 
  

Азофоска 16:16:16 
      

36500 36500 
  

Сульфат аммония кристаллический           

Сульфоаммофос 16:20:12           

Сульфат аммония гранулированный 40500 41000 
    

20000 20000 
  

Железный купорос 60000 65000         

Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 65000 66000         
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 05.11.2021 г. 
 

Пшеница озимая, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Пшеница озимая Ермак элита 25 000 

Пшеница озимая Аксинья элита 25 000 

Пшеница озимая Лидия элита 25 000 

Пшеница озимая Лиллит элита 25 000 

Пшеница озимая Шеф элита 25 000 

Пшеница озимая Губернатор Дона элита 25 000 

Пшеница озимая Аскет элита 25 000 

Пшеница озимая Багира элита 25 000 

Пшеница озимая Ксения элита 25 000 
 

Ячмень озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Онега элита 25 000 

Ячмень озимый Шторм элита 25 000 

Ячмень озимый Эспада элита 25 000 

Ячмень озимый Восход элита 25 000 

Ячмень озимый Мастер элита 25 000 

Ячмень озимый Огоньковский 1 репродукция 20 000 

Ячмень озимый Буран элита 25 000 

 1 репродукция 20 000 

 

Рыжик озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Барон 

Элита/ 1 

репродукция 
60 000 

 

Кориандр, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Силач 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

Кориандр Медун 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

Кориандр Янтарь 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

 

Подсолнечник, руб./посевная единица 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 
Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 4 000 

 

Шалфей, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган 1 репродукция 400 000 

Шалфей лекарственный 

Популяция 
1 репродукция 1 000 000 
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