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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
04 октября 

Андрей Рюмшин: Крымские аграрии 
приступили к севу озимых зерновых 
культур 

В республике уже посеяли более 14 
тысяч гектаров озимых зерновых 
культур на зерно  

 
Крымские аграрии приступили к севу озимых 
зерновых культур. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. В 
республике уже посеяли более 14 тысяч гектаров 
озимых зерновых культур на зерно. 

«Согласно рекомендациям учёных НИИ сельского 
хозяйства Крыма, сельхозтоваропроизводители 
республики стартовали в начале октября. В 

республике уже засеяно более 3 тысяч гектаров 
пшеницы озимой, завершен сев рапса озимого на 
площади более 8,5 тысяч гектаров и уже 

получены первые всходы на более 50% посевных 
площадей. Также на 200 гектарах засеян озимый 
ячмень в Советском районе», - уточнил Андрей 

Рюмшин. 
Глава Минсельхоза Крыма подчеркнул, что 
первыми к севу приступили аграрии в 

Красноперекопском, Красногвардейском, 
Первомайском, Раздольненском районах. 

«Под осенний сев крымские аграрии подготовили 
543 тысячи гектаров почвы. В этом году под 

урожай 2022 года планируется посеять более 540 
тысяч гектаров озимых культур: более 335 тысяч 
гектаров пшеницы озимой, 176 тысяч гектаров 

ячменя озимого, порядка 3 тысяч гектаров ржи и 
400 гектаров тритикале», - уточнил Андрей 
Рюмшин. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1572 

 
05 октября 
 

С начала 2021 года крымские фермеры 
реализовали порядка 19 тысяч тонн 
сельхозпродукции – Андрей Рюмшин 
 
Объем реализованной продукции увеличен на 2 
тысячи тонн в сравнении   с аналогичным 

периодом прошлого года 
С начала 2021 года крымские фермеры 

реализовали порядка 19 тысяч тонн 
сельхозпродукции. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Объем 
реализованной продукции увеличен на 2 тысячи 
тонн в сравнении   с аналогичным периодом 

прошлого года. 
«В республике с начала года проведено более 9 
тысяч сельскохозяйственных ярмарок. В столице 

Крыма, кроме наших традиционных локаций, 
которые работают по субботам на улицах: 
Киевская, Бела Куна и Севастопольская, в 
прошедшее воскресенье начали работать 

дополнительные торговые площадки в 
микрорайоне Каменка и улице Ракетной. 
Крымчане уже начали готовить запасы на зиму, 

у фермерских торговых точек выстраивались 
целые очереди», - отметил вице-премьер. 
Глава Минсельхоза Крыма напомнил, что новый 

сезон сельхозярмарок в Симферополе стартовал 
в конце июля по поручению Главы Республики 
Крым Сергея Аксёнова с целью стабилизации цен 

на продукты питания. Кроме крымской столицы, 
ярмарочные мероприятия, организованные 
Минсельхозом Крыма, проходят во многих 

крупных городах республики.  
«Агроярмарки проводятся в Ялте, Феодосии, 
Керчи и других городах. Мероприятия имеют 

большой успех и у местных жителей, и у гостей 
республики. Люди благодарны местным 
сельхозтоваропроизводителям за возможность 

купить мясо, рыбу, овощи, фрукты и другую 
продукцию высочайшего качества по 
приемлемым ценам. Наши фермеры 

реализовывают агропродукцию напрямую 
покупателю, поэтому её стоимость в среднем на 
15-20% ниже рыночной», - уточнил заместитель 

Председателя Совмина Крыма.  
Каждую субботу в Симферополе работают 
торговые локации по адресам: 

 ул. Киевская 177, (напротив МБОУ 
«Симферопольская академическая гимназия»), 
ул. Севастопольская 80/3 (дублирующий 
проезд), ул. Кечкеметская/Бела Куна (стоянка 

ГКУ РК «Служба автомобильных дорог 
Республики Крым»). 
По воскресеньям работают площадки в 

микрорайоне Каменка, ул. Крымской весны 31 и 
ул. Ракетная 10. 
Справка: По информации представленной 

администрациями муниципальных образований 
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Республики Крым за период с 24 сентября по 30 

сентября 2021 года организовано и проведено: 
280 сельскохозяйственных ярмарочных 
мероприятий, задействовано порядка 2 тысяч 

ярмарочных мест, реализовано 648,9 тонны 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки, приняли участие 1577 
сельхозтоваропроизводителей. 

 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1573 

 

06 октября 

Минсельхоз планирует ввести квоту на 

экспорт зерна с 15 февраля по 30 июня 
2022 года 

Минсельхоз планирует ввести квоту на экспорт 
зерна из РФ с 15 февраля по 30 июня 2022 года. 

Как передает агентство ТАСС, об этом в ходе 
агропромышленной выставки "Золотая осень" 
сообщил директор департамента регулирования 

рынков АПК Минсельхоза Роман Титов. 

"Во второй половине сезона, я думаю, примерно 
в те же сроки, как это было реализовано в этом 

году, то есть с 15 февраля мы планируем ввести 
количественные ограничения в виде тарифной 
квоты. Основные принципы планируем сохранить 

те же самые - это распределение по 
историческому принципу, в основе которого 
будет лежать объем экспорта зерна каждого из 
участников в 2021 году, то есть пропорционально 

доле экспорта в календарном году будет 
распределяться квота с 15 февраля по 30 июня 
2022 года", - сказал он. 

Титов отметил, что объем квоты будет 
определяться, исходя из финальных цифр по 
урожаю 2022 года, а также фактического объема 

экспорта в первой половине сельхозгода (1 июля 
2021 года - 30 июля 2022 года). 

Как сообщалось ранее, с 1 марта по 30 июня в РФ 
была установлена вывозная пошлина на 

пшеницу в размере €50 за тонну. С 15 марта по 
30 июня также установлены пошлины на 
кукурузу - €25 за тонну, на ячмень - €10 за тонну. 

При этом речь шла о поставках в пределах квоты, 
равной 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых из РФ 
свыше квоты облагался пошлиной в 50% от 

таможенной стоимости продукции, но не менее 
чем €100 за тонну. 

 

Источник: http://zerno.avs.ru/news/82574/minselhoz-planiryet-

vvesti-kvoty-na-eksport-zerna-s-15-fevralya-po-30-iunya-2022-

goda.html 

 

07 октября 

 
Выполнение планового показателя в 
рамках реализации регионального 
проекта «Экспорт продукции АПК» с 

начала года превысило 100% – Андрей 
Рюмшин 

 

За 9 месяцев 2021 года объем экспорта 
сельхозпродукции из Республики Крым 
составил 12,8 миллионов долларов 

США 
Выполнение планового показателя в рамках 
реализации регионального проекта «Экспорт 

продукции АПК» составило 106,7%. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 

Андрей Рюмшин.  
 

«За 9 месяцев 2021 года объем экспорта 
сельхозпродукции из Республики Крым составил 

12,8 миллионов долларов США из планируемых 
12 миллионов долларов США. Традиционно из 
Крыма экспортируется пшеница, мясо птицы, 

крепкие спиртные напитки, вина виноградные», 
- сообщил вице-премьер. 
Глава Минсельхоза Крыма акцентировал 

внимание на том, что немаловажным для 
развития экспортного потенциала республики 
является формирование эффективного плана 

международных мероприятий, а также 
привлечение и участие сельхозпредприятий в 
выставках, бизнес-миссиях. 

Напомним, методика расчета показателя «Объем 
экспорта продукции агропромышленного 
комплекса (в сопоставимых ценах)» 

разрабатывается Минсельхозом России. 
Результатом регионального проекта определено 
достижение объема экспорта продукции 

агропромышленного комплекса (в сопоставимых 
ценах) в размере 15 млн долларов США к концу 
2024 году. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1575 

 

http://zerno.avs.ru/news/82574/minselhoz-planiryet-vvesti-kvoty-na-eksport-zerna-s-15-fevralya-po-30-iunya-2022-goda.html
http://zerno.avs.ru/news/82574/minselhoz-planiryet-vvesti-kvoty-na-eksport-zerna-s-15-fevralya-po-30-iunya-2022-goda.html
http://zerno.avs.ru/news/82574/minselhoz-planiryet-vvesti-kvoty-na-eksport-zerna-s-15-fevralya-po-30-iunya-2022-goda.html
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1575
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* В Крыму перевыполнили 

региональный проект «Экспорт 
продукции АПК» 
 
За 9 месяцев 2021 года выполнение 
планового показателя в рамках 
реализации регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК» с начала года 
превысило 100%. Об этом сообщили в 
пресс-службе Минсельхоза Крыма. 
С начала года объем экспорта сельхозпродукции 
из Республики Крым составил 12,8 миллионов 
долларов США. 

«За 9 месяцев 2021 года объем экспорта 
сельхозпродукции из Республики Крым составил 
12,8 миллионов долларов США из планируемых 
12 миллионов долларов США. Традиционно из 

Крыма экспортируется пшеница, мясо птицы, 
крепкие спиртные напитки, вина виноградные», 
— сообщил заместитель Председателя Совета 

министров РК – министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин. 
Вице-премьер акцентировал внимание на том, 

что немаловажным для развития экспортного 
потенциала республики является формирование 
эффективного плана международных 

мероприятий, а также привлечение и участие 
сельхозпредприятий в выставках, бизнес-
миссиях. 

Напомним, методика расчета показателя «Объем 
экспорта продукции агропромышленного 
комплекса (в сопоставимых ценах)» 

разрабатывается Минсельхозом России. 
Результатом регионального проекта определено 
достижение объема экспорта продукции 

агропромышленного комплекса (в сопоставимых 
ценах) в размере 15 млн долларов США к концу 
2024 году. 

 
Источник: https://crimea-

news.com/economy/2021/10/07/845976.html 

 

* Экспорт сельхозпродукции из 
Крыма превысил плановые 
показатели 

Объём экспорта сельскохозяйственной 
продукции из Крыма за девять месяцев на 6,7% 
превысил плановые показатели на 2021 год. Об 

этом сообщил вице-премьер – министр сельского 
хозяйства республики Андрей Рюмшин. 

«За девять месяцев 2021 года объём 
экспорта сельхозпродукции из Республики 
Крым составил 12,8 миллиона долларов 
США из планируемых 12 миллионов. 
Традиционно из Крыма экспортируется 
пшеница, мясо птицы, крепкие спиртные 
напитки, вина виноградные», – сообщил 
Рюмшин. 

Планируется, что к концу 2024 года Крым будет 
экспортировать сельхозпродукции на 15 
миллионов долларов. 

Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2021 года 
Крым экспортировал товаров на 15 миллионов 
долларов. 

 
Источник: https://www.c-inform.info/news/id/98082 

 

*Андрей Рюмшин: Продукция бренда 

«Крымская оливка» презентуется в 
рамках Всероссийской 
агропромышленной выставки 

«Золотая осень-2021»  

Крымское оливковое масло на 
Национальном гастрофестивале 

продегустировал министр сельского 
хозяйства России Дмитрий Патрушев. 

 

Продукция бренда «Крымская оливка» - 

участника конкурса «Вкусы России», 
презентуется в рамках Всероссийской 
агропромышленной выставки «Золотая осень-

2021». Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

Крымское оливковое масло на Национальном 
гастрофестивале, который проходит в 
Московской области на территории парка 

«Патриот», продегустировал министр сельского 
хозяйства России Дмитрий Патрушев.  
«На гастрономическом фестивале представлены 

48 региональных брендов – участников 
Национального Конкурс «Вкусы России». 
Дмитрий Николаевич отметил отличный вкус 

крымского оливкового масла. Этот продукт 
сотрудники КФУ им. В. И. Вернадского получили 
из молодых плодов нового урожая. На прошлой 

неделе проходил сбор оливки на площадке в 
Форосе. Напомню, в конкурсе от республики 
принимают участие такие бренды как «Крымское 

https://crimea-news.com/persones/andrey_ryumshin/
https://www.c-inform.info/news/id/96966
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масло из виноградных косточек», «Крымский 

персик», «Крымская оливка», «Черноморские 
устрицы», «Крымское вино», «Ялтинский лук» и 
«Караимский пирожок», - рассказал вице-

премьер. 
Глава Минсельхоза Крыма акцентировал 
внимание на том, что поддержать любимый 
бренд можно уже с 20 октября по 7 ноября 2021 

года, отдав за него свой голос. В этом году в 
конкурсе участвуют представители из 84 
регионов России, за несколько месяцев было 

подано 720 заявок.  
Национальный конкурс региональных брендов 
продуктов питания, организованный 

Минсельхозом России, проходит во второй раз. 
Мероприятие призвано привлечь внимание 
к достижениям малого и среднего бизнеса 

в сфере АПК и помочь создать новые точки роста 
и драйверы развития для сельских территорий 
регионов России. 

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

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

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1576 
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В 2021 году сумма господдержки 

крымских фермеров составила более 
30 миллионов рублей – Андрей 

Рюмшин 
В рамках государственной программы 
субсидии в этом году получили 12 

фермеров 
 
В 2021 году сумма господдержки крымских 

фермеров составила более 30 миллионов рублей. 
Об этом сообщил заместитель Председателя 
Совета министров РК – министр сельского 

хозяйства РК Андрей Рюмшин. В рамках 
регионального проекта Государственной 
программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики 
Крым в этом году субсидии получили 12 
фермеров. 

«В Крыму продолжается успешная реализация 

регионального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» подпрограммы «Развитие малых 

форм хозяйствования». Есть и конкретные 
примеры, одним из получателей такого гранта в 
2019 году стала Алена Шафиева, владелица 
крупнейшего в Крыму предприятия по 

разведению и выращиванию фазанов. Алена как 
начинающий фермер успешно защитила бизнес-
план в Министерстве сельского хозяйства и 

выиграла грант на развитие», - рассказал вице-
премьер. 
Глава Минсельхоза Крыма добавил, что на сумму 

господдержки в 3 млн рублей крестьянско-
фермерским хозяйством были приобретены: 108 
голов фазанов, вольер для их содержания, 

модульные инкубатории и грузовой автомобиль. 
«Сегодня в хозяйстве насчитывается 2,5 тысячи 
голов птицы. Здесь выращивают две породы – 

«Охотничий» и «Румынский». За прошлый год 
предприятием произведено более 870 
килограммов мяса птицы в живом весе. В планах 

у семьи Шафиевых сотрудничество с 
ресторанами и продвижение экологически 
чистой продукции на материковый рынок», - 

уточнил заместитель Председателя Совмина 
Крыма. 
Андрей Рюмшин также отметил, хозяйство 

планирует выйти на мощность в 4000 голов, а 
при поддержке Минсельхоза Крыма 
рассчитывает организовать разведение фазана, 

куропатки, кеклика и в перспективе на базе 
крестьянско-фермерского хозяйства заняться 
организацией эко туризма. 
Справка: В рамках реализации основного 

мероприятия «Региональный проект» 
Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Республики Крым в 2019 году 
средства выделены 16 грантополучателям на 

общую сумму более 41 миллиона рублей, в 2020 
году средства выделены 19 грантополучателям 
на общую сумму более 47 миллионов рублей. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1577 
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                                            II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

 
О «ПЛАВАЮЩЕЙ» ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЕ И ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕНАХ НА ЗЕРНОВЫЕ В РОССИИ  
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 октября повышена до $227,2 за тонну  
Экспортная пошлина на подсолнечное масло из РФ с 1 октября вырастет до $227,2 со $169,9 за тонну в сентябре, следует из 
данных Минсельхоза.  
Она рассчитана исходя из индикативной цены в $1 324,7 за тонну (сентябрьская - $1 242,8 за тонну).  
Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла была введена в РФ с 1 сентября. Ее размер составляет 70% от разницы 
между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной 
на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну). Механизм "подсолнечного демпфера" будет действовать по 31 
августа 2022 года.  
Эксперты рынка отмечают спокойный переход отрасли на новый механизм регулирования и не исключают - в соответствии с 
конъюнктурой - переход на новые стратегии закупок сырья. При этом источник данных для определения индикативных цен, на 
основе которых рассчитывается пошлина, может измениться. (Источник: Зерно Он-Лайн)  
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 
 

 
 

Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

 

продукция 

 

02.04.2021 

 

03.09.2021 

 

10.09.2021 

 

17.09.2021 

 

24.09.2021 

 

01.10.2021 

изменение за 

неделю, (+/-) 

долл. США за 

тонну 

 

% изменения к 

02.04.21 

пшеница и меслин 281,8 266,5 275,0 272,8  

 276,5  

 

 

 282,6  

 

 6,1  0 

ячмень 238,9 222,4 232,3 229,4  

 235,5  

 

 

 246,6  

 

 11,1  3 

кукуруза 242,6 258,1 255,0 253,4  
 251,2  

 

 
 249,7  

 

-1,5  3 
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Ход сезонных полевых работ (данные МСХ РФ) 
 
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 30 сентября 2021 года 
зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 40,6 млн га, намолочено 106,4 млн тонн зерна. 
Из них:  
пшеница обмолочена с площади 26,5 млн га, намолочено 74,5 млн тонн зерна;  
ячмень обмолочен с площади 7,6 млн га, намолочено 18,2 млн тонн;  
кукуруза на зерно обмолочена с площади 633,4 тыс. га, намолочено 3 млн тонн;  
рис обмолочен с площади 32,6 тыс. га, намолочено 204,2 тыс. тонн;  
подсолнечник обмолочен с площади 3,2 млн га, намолочено 5 млн тонн;  
рапс обмолочен с площади 1,3 млн га, намолочено 2,3 млн тонн;  
соя обмолочена с площади 876,5 тыс. га, намолочено 1,5 млн тонн.  

Сев озимых культур проведен на площади 10,8 млн га. 

 
 

ИНДЕКСЫ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА ПШЕНИЦУ 12,5% НА 30.09.2021 НА БАЗИСЕ СРТ МОРСКИЕ ПОРТЫ 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА (ТЫС.РУБ./ТОННУ) 

На большой воде 

 
 

 
 
 

ИСТОЧНИК: https://rusgrain.org 
 

На малой воде 

 
 

 
 
 

ИСТОЧНИК:rusgrain.org 
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Структура экспорта зерновых, млн долл. США на 26.09.2021г. 
 

 
 
 
НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ 

РФ соберёт 115 млн тонн зерна, этого достаточно для хлебопечения — Торгово-промышленная палата  
Россия в этом году соберет 115 млн тонн зерна, в том числе 75 млн тонн пшеницы и 2 млн тонн ржи. Потребности хлебопечения 
будут обеспечены, заявил руководитель комитета по развитию агропромышленного комплекса ТПП РФ Петр Чекмарев на бизнес-
конференции "Мельница-2021" в среду в Москве, передаёт Интерфакс.  
"Несмотря на сложные погодные условия в ряде регионов, в целом собран неплохой урожай. Зерна будет собрано в пределах 
115 млн тонн в чистом весе, сбор ржи – 2 млн тонн, пшеницы – 75 млн тонн. Уборка еще не завершена, поэтому точные цифры 
назвать пока сложно. Предстоит убрать еще кукурузу. Ее урожайность выше. Хотя уборка зерновых в целом идет к завершению", 
- сказал он.  
По данным Минсельхоза, к 28 сентября намолочено 105,4 млн тонн зерна (в бункерном весе) против 121,8 млн тонн на 
аналогичную дату прошлого года.  
Как подчеркнул Чекмарев, то зерно, что требуется для хлебопечения, в стране есть. "Это зерно высокого качества, хотя цена, 
конечно, стала значительно выше", - заметил он.  
Говоря о севе озимых, Чекмарев заявил, что "ситуация средняя". "Посеяно меньше пока, чем в прошлом году (10,5 млн га против 
11,8 млн га). В центре уже сева не будет, морозы начинаются. Но могут "подтянуть" показатели юг, Северный Кавказ и Крым", - 
сказал он.  
Чекмарев более 10 лет (до ноября 2018 года) возглавлял один из ведущих департаментов Минсельхоза – растениеводства, 
механизации, химизации и защиты растений, является академиком РАН.  
Предлагаем вашему вниманию краткий обзор рынка Зерновые культуры и муки за прошлую неделю (20-24 
сентября 2021г.). ПроЗерно   
 

На прошедшей неделе развитие конъюнктуры внутреннего зернового рынка проходило в основном позитивно по основным 
зерновым товарам. Но есть особенности, они заключаются в снижении темпов роста цен на пшеницу всех классов, ячмень и 
горох, в то время цены на кукурузу нового урожая демонстрируют небольшую просадку по сравнению с зерном 2020 года. В 
региональных разрезах экспортная площадка показывает устойчивый рост, хотя ожидалось сползание вниз из-за роста пошлины 
на фоне стабильных экспортных цен и укрепления рубля. Причиной расхождения ожиданий и реальности, по нашему мнению, 
является высокий спрос импортеров российского зерна, особенно – Ирана.  
В августе 2021 года темпы экспорта зерна России добрались до исторического максимума, превысив 6 млн тонн. Это во многом 
стало возможным благодаря поставкам в Иран, куда с начала сезона по 27 сентября отгрузили 2,44 млн т пшеницы, а за весь 
прошлый сезон 2020-21 было всего 1,38 млн т пшеницы.  
Таким образом, экспортный спрос остается выше умеренного предложения, поэтому реальные цены экспортеров в портах 
стабильно стоят выше прайс-листа.  
В Черноземье и Поволжье спрос на зерновые товары складывается в основном на базе потребностей отечественных 
переработчиков, поэтому активного подорожания не фиксируется, но нет оснований и для снижения цен, особенно в виду 
активизировавшегося роста цен на мукомольную продукцию.  
Ожидание роста экспортной пошлины на пшеницу к уровню 58-60$/t несколько компенсирует также ожидаемый рост мировых 
цен, правда, в более скромных масштабах, поэтому дополнительного стимула для похода вверх для внутренних цен нет, но и для 
снижения они не просматриваются, учитывая высокие темпы экспортных отгрузок.  
Теперь экспортные пошлины ожидаемо выросли: с 29 сентября по 5 октября 2021г их величины:  
- для пшеницы – 53,5$/t, было 50,9$/t;  
- для ячменя – 35,3$/t, было 31$/t;  
- для кукурузы снизились – 46,3$/t, было 47,8$/t  
Азиатская часть зернового рынка России продолжает оставаться в напряженном состоянии, что будет иметь продолжение в 
основном по причине активного и дорогого спроса из Казахстана и республик Средней Азии, так спрос на пшеницу 3 класса на 
границе Казахстана и Узбекистана уже превысил 300$/t.  
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы оставались стабильными на 308$/t FOB Черное море, на малой воде 
прибавили +$2 до 280$/t FOB Азов-Ростов. А цены закупки пшеницы выросли до 16450руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря, 
но это цены прайс-листа, а реально покупки идут дороже на +300-500руб. Фуражный ячмень прибавил +$1 до 265$/t FOB, но 
закупки остаются по-прежнему на 15100 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы стабильны на 
263$/t FOB Черное море, и закупки тоже 14500руб./т СРТ портах без НДС.  
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На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров хотя и начали неделю с умеренного снижения, но завершили 
активным ростом, так что американская пшеница SRW в Чикаго подорожала теперь выше в 7,2$ за бушель, а французский рапс 
становится выше 620€/t. Среди причин нового витка повышения цен – устойчивый спрос импортеров при ожидании в октябрьском 
отчете USDA продолжения снижения оценок урожая пшеницы у основных стран экспортеров. Недельные экспортные продажи 
пшеницы США снизились до 335,9тыс.т (-42%), но это +1% к средним продажам за месяц. Также после восстановления портовых 
терминалов США, пострадавших от урагана ИДА, ожидается активизация отгрузок зерна.  
На наличном рынке Пакистан купил 575 тыс. тонн мукомольной пшеницы по очень высокой цене – 383,5 $/t C&F с поставкой в 
ноябре-декабре.  
Нефтяные цены преодолели вверх 78$/bbl Brent, что является трехлетним максимумом, и способствуют этому высокие цены на 
газ и низкие запасы нефти и газа. На предстоящей неделе запасы могут продолжить сокращение, что подведет цены на нефть 
к планке $80.  
Курс рубля может укрепиться в коридоре 72-74 рублей за $1. 
 
 

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

 
 

В регионах России ситуация на рынке зерновых обстояла следующим образом: 
 
- цены на пшеницу 3 класса везде продолжили рост меньшими темпами: в Центре и Поволжье на +125-135руб./т, в Черноземье 
на +40руб./т, на Юге на +150руб./т, на Урале на +100руб./т и в Сибири на +235руб./т;  
- цены на пшеницу 4 класса также везде умеренно выросли: в Центре и Сибири на +65руб./т, в Черноземье на +110руб./т, на 
Юге и Поволжье на +150-165руб./т и на Урале на +75руб./т; 
- цены на пшеницу 5 класса везде росли достаточно активно: восстановились на Юге на +250руб./т, выросли в Центре и Сибири 
на +115руб./т, в Черноземье на +100руб./т, в Поволжье на +50руб./т и на Урале на +150руб./т;  
- цены на фуражный ячмень везде продолжили умеренный рост: в Центре, Поволжье и Сибири на +100руб./т, в Черноземье 
на +180руб./т, на Юге на +35руб./т и на Урале на +125руб./т;  
- цены на продовольственную рожь везде подрастали: в Центре на +250руб./т, в Черноземье на +185руб./т, в Поволжье на 
+65руб./т, на Урале на +315руб./т и в Сибири восстановились на +85руб./т;  
- цены на кукурузу нового урожая в основном снижались: в Центре были стабильными, в Черноземье снизились на -90руб./т, 
на Юге вниз на -50руб./т и в Поволжье на -115руб./т;  
- цены на горох в основном продолжили рост: только в портах и на Юге без изменений, продолжили рост в Центре и Черноземье 
на +200руб./т, в Поволжье восстановились на +650руб./т и в Сибири вверх на +165руб./т. 
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Динамики цен на зерно за месяц и прошлый сезон 

Средние цены на зерно, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 
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Из информации Минсельхоза РФ  
Цены. По данным региональных органов управления АПК на 22.09.2021 среднероссийские цены на пшеницу 3 класса составили 
14 528 руб./тонна (+1,5% за неделю), на пшеницу 4 класса – 13 739 руб./тонна (+1,5% за неделю), на пшеницу 5 класса – 12 
903 руб./тонна (+1,1% за неделю), на ячмень фуражный – 12 418 руб./тонна (+0,7% за неделю), на рожь продовольственную – 
10 164 руб./тонна (+2,7% за неделю) на кукурузу – 13 295 руб./тонна (+0,6% за неделю). 
 

Средние цены на зерно по данным СМ ПБ по состоянию 

на 22 сентября 2021 г. составили (руб./тонна, без НДС, отклонение за неделю): 
 

  
 
Экспорт. По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС за август 
и сентябрь) на 23.09.2021 в текущем 2021/2022 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 9,9 млн тонн, что 
на 22,4% ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона (12,7 млн тонн). Объем экспорта пшеницы за сезон составил 
8,4 млн тонн (на 19,2% ниже уровня аналогичного периода сезона 2020/21), ячменя – 1,3 млн тонн (-32,9%), кукурузы – 0,1 млн 
тонн (-62,2%).  
На 23.09.2021 цены FOB Новороссийск составили: на российскую пшеницу 4 класса (протеин 12,5) – 304 долл. США/тонна (-5 
долл. США/тонна за неделю), на ячмень – 264 долл. США/тонна (без изменений за неделю), на кукурузу – 263 долл. 
США/тонна (+3 долл. США/тонна за неделю). Источник: цены пшеницы и ячменя – Международный совет по зерну, цены кукурузы 
– по данным экспертов зернового рынка.  
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Объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 24.09.2021 составляет 68,5 тыс. тонн на сумму 707,0 
млн рублей.  
В ходе реализации зерна из запасов федерального интервенционного фонда в 2020-2021 гг. суммарный объем биржевых сделок 
по состоянию на 24 сентября 2021 г. составил 1 613,8 тыс. тонн на сумму 19 241 млн руб., в том числе по пшенице 3-го класса – 
802,5 тыс. тонн, пшенице 4-го класса – 690,8 тыс. тонн, пшенице 5-го класса – 92,1 тыс. тонн, ячменю – 28,3 тыс. тонн. 
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 
Мировой рынок зерна: пшеница выросла до трехнедельного максимума  
 

В четверг, 30 сентября 2021 года, пшеница продолжила восстанавливаться после резкой распродажи в начале недели, поскольку 
укрепление международных рынков масличных и зерновых помогает компенсировать давление на зерновой комплекс из-за роста 
доллара. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго выросли до $266,77 за тонну, 
фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $268,87 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы 
MGEХ в Минеаполисе - до $335,28.  
Рынки зерна консолидируются перед ежеквартальным отчетом USDA по запасам. Декабрьские фьючерсы кукурузы в Чикаго 
немного снизились в четверг, достигнув почти пятинедельного максимума накануне, поскольку трейдеры ожидают, что данные 
USDA по запасам зерна в США, покажут сокращение запасов кукурузы.  
Ноябрьские фьючерсы сои в четверг также немного просели после того, как в среду укрепились на ожиданиях сильного 
экспортного спроса, при этом цены достигали рекордного уровня после публикации отчета Министерства сельского хозяйства 
США об экспортных продажах. Экспортные продажи сои составили 1,102 млн тонн. Торговые прогнозы озвучивались в диапазоне 
от 700 000 до 1,2 млн тонн.  
Аналитики, опрошенные Reuters, ожидают, что Министерство сельского хозяйства США установит запасы кукурузы в США на 1 
сентября на уровне 1,155 млрд бушелей по сравнению с 1,187 млрд, озвученных в сентябрьском отчете USDA о спросе и 
предложении.  
Аналитики ожидают, эксперты Минсельхоза США (USDA) снизят оценки урожая пшеницы в США в 2021 году.  
Аналитики оценивают запасы сои в 174 млy бушелей, что близко к последнему прогнозу USDA в 175 млн бушелей.  
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в ноябре, декабре:  
пшеница (декбр 2021) - 266,57 дол./т (19400 руб./т) - плюс 2,15%; кукуруза (декбр 2021) - 211,32 дол./т (15380 руб./т) - минус 
0,42%; соя-бобы (нояб. 2021) - 461,49 дол./т (33580 руб./т) - минус 2,16%; рис необр (нояб. 2021) - 671,97 дол./т (48890 руб./т) 
- минус 0,65%; рапс (ICE, нояб. 2021) - 893,50 дол./т (65010 руб./т) - минус 0,08%.  
 
Согласно правительственным данным, опубликованным в четверг после закрытия биржи CBOT, запасы пшеницы в США по 
состоянию на 1 сентября являются самыми низкими за 14 лет после слабого урожая. Ограниченные запасы пшеницы в 
Соединенных Штатах, третьем по величине экспортере зерна в мире, привели к росту фьючерсных цен на пшеницу на Чикагской 
товарной бирже до трехнедельного максимума. Неблагоприятная погода для урожая в Канаде и России также способствует 
снижению предложения пшеницы в мире. Согласно отчету Минсельхоза США (USDA) по зерновым культурам, фермеры США 
произвели 1,646 млрд бушелей пшеницы в 2021 году по сравнению с 1,826 млрд годом ранее.  
В четверг французский зерновой рынок при поддержке Чикаго и ослабевшего евро продолжил рост. По итогам торгового дня 
декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €258,00 (или $298,71), ноябрьские 
котировки кукурузы укрепились до €230,75 за тонну (или $267,16). 
  
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки ноябрьских и декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:  
пшеница мукомольная (декабр 2021) - 298,71 дол./т (21730 руб./т) - плюс 0,56%;  
кукуруза (ноябрь 2021) - 267,16 дол./т (19440 руб./т) - плюс 0,10%;  
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 347,34 дол./т (25270 руб./т) - минус 0,22%;  
масло подсолн (нояб, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1291,00 дол./т (93930 руб./т) - плюс 0,12%. 
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2. ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ МАСЛИЧНЫХ ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2021 ГОДА 
 

 
Прогноз урожая подсолнечника понижен. Это связано с ухудшением состояния посевов в ключевых регионах 
производства масличных  
Аналитики «АПК-Информ» понизили оценку производства подсолнечника в России до 15,2 млн т, что на 9% меньше предыдущего 
прогноза, однако на 13% выше валового сбора 2020 года. Корректировка связана с ухудшением состояния посевов в ключевых 
регионах производства масличных. К ухудшению, в свою очередь, привела продолжительная засуха, в частности в ПФО, на долю 
которого приходится 44% посевов подсолнечника в стране.  
Еще одной причиной аналитики назвали более низкую урожайностью — 16,3 ц/га — это минимальный уровень за более чем пять 
лет. «АПК-Информ» также отмечает, что в целом погодные условия в России благоприятны для активного продвижения 
уборочной кампании. По итогам первых двух недель сентября в России наблюдалось заметное сокращение в отставании уборки 
подсолнечника (-9% к прошлому году по состоянию на 13 сентября против -56% на конец августа). Снижение темпов уборочных 
работ обусловлено более поздним севом и, соответственно, более поздним стартом уборки.  
В сентябрьском отчете Минсельхоз США не изменил прогноз по производству подсолнечника в России, он остался на уровне 
15,5 млн т без учета Крыма (13,3 млн т в прошлом году). Согласно данным подведомственного российскому Минсельхозу 
«Центра агроаналитики» на 14 сентября, подсолнечник обмолочен с 1,2 млн га, собрано 1,9 млн т при урожайности 16,2 ц/га. На 
аналогичную дату прошлого года агрокультура была собрана с 1,2 млн га, намолочено 1,96 млн т при урожайности 16,5 ц/га. По 
данным Минсельхоза, общая площадь, засеянная масличными агрокультурами в 2021 году, выросла на 15% — с 14,3 млн га до 
почти 16,5 млн га. Основной прирост обеспечил подсолнечник, посевы которого по сравнению с прошлым годом расширились с 
8,48 млн га до 9,65 млн га. Соя заняла 3,02 млн га (2,8 млн га в 2020-м), рапс — 1,68 млн га (1,49 млн га).  
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько уточнил, что скорректировал прогноз валового сбора до 
15 млн т, «может быть чуть больше». «Пока небольшое влияние на урожай оказывает погода. Все спокойно. Единственное, 
уборка урожая в этом году будет позже, чем обычно. Это вызывает определенные опасения, так как посеяно очень много, уборка 
поздняя и долгая», — прокомментировал он «Агроинвестору».  
В августе в России увеличился выпуск рафинированного подсолнечного масла - Росстат  
По итогам августа 2021 г. на отечественных МЭЗах увеличилось производство рафинированного подсолнечного масла и его 
фракций по сравнению с предыдущим месяцем т.г. Об этом сообщают аналитики Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат).  
Так, по данным экспертов, в отчетный период в России было произведено 192 тыс. тонн рафинированного подсолнечного масла 
– на 13% больше, чем в июле 2021 г. Всего за восемь месяцев т.г. эти показатели достигли отметки в 1,4 млн тонн.  
Обратная ситуация наблюдается с выпуском нерафинированного подсолнечного масла и его фракций – оценка в августе 
сократилась до 218 тыс. тонн (-29,1% к июлю т.г.). В этом году, по данным экспертов Росстата, выпущено уже 1,4 млн тонн масла.  

Ранее в ведомстве отмечали, что с 14 по 20 сентября подсолнечное масло в РФ стало дороже на 0,04% против такого же 
умеренного роста на предыдущей неделе: согласно данным Росстата, в 29 субъектах РФ цены выросли на 0,1-6,4%, в 36 – не 
изменились, а в 20 регионах – снизились на 0,1-2,2%. 

 

 
 
 

Соглашения о заморозке цен на подсолнечное масло продлевать не будут  
С 1 октября цены на подсолнечное масло в России больше не будут ограничивать - соглашения между производителями и 
торговыми сетями прекращают свое действие и продлевать их власти не собираются. Дальше будут работать другие механизмы 
стабилизации цен в виде экспортных пошлин.  
Сейчас в минсельхозе и минпромторге вопрос продления ценовых соглашений на подсолнечное масло не рассматривается, 
сообщили "РГ" в ведомствах. В минпромторге добавили, что подобных документов по другим товарам тоже не планируется.  
В минсельхозе уверены, что соглашения "полностью себя оправдали". В условиях растущих мировых цен они позволили защитить 
внутренний рынок от серьезных ценовых колебаний, сохранить необходимый объем масла внутри страны и обеспечить его 
доступность для населения. По данным ведомства на 22 сентября, стоимость рафинированного бутилированного подсолнечного 
масла у производителей с начала года практически неизменна (минус 0,29%). В рознице цены, впрочем, выросли с начала года 
на 5%, свидетельствуют данные Росстата. В эту статистику попали в том числе организации, не подписавшие документ - 
производители-фасовщики, предприятия розничной торговли, поясняют в минпромторге. По данным Федеральной налоговой 
службы, у присоединившихся к соглашениям организаций цена на подсолнечное масло не превышала 110 рублей за литр в 
течение всего срока действия договоренностей.  
Соглашения позволили сдержать рост цен на масло, однако в будущем нужно обходиться без них. Необходимо использовать 
рыночные методы и "своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением механизмов для 
балансировки продовольственных рынков", считают в минпромторге. Минэкономразвития мониторит и оценивает динамику цен. 
Если какой-то товар дорожает больше инфляции, министерство сигнализурует об этом в ответственные ведомства. А те уже 
предлагают меры для стабилизации цен.  
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В минсельхозе оценивают новый урожай масличных на уровне 22,5 млн тонн (в прошлом году около 21,2 млн тонн), в том числе 
планируется собрать около 14 млн тонн подсолнечника (13,3 млн тонн в 2020 году). Это позволит загрузить перерабатывающие 
предприятия и обеспечить стабильный уровень цен на конечную продукцию, считают в минсельхозе. Также оказывать давление 
на внутренние цены будет "плавающая" ставка экспортной пошлины на подсолнечное масло, которая начала действовать с 1 
сентября 2021 года. В сентябре она составляет 169,9 долл. за тонну, в октябре увеличена до 227,2 долл.  
5 процентов прибавили цены на подсолнечное масло в рознице с начала года, свидетельствуют данные Росстата, в статистику 
попали в том числе организации, не подписавшие документ  
Бизнес в конце прошлого года "поддержал инициативу правительства, зафиксировав отпускные цены на бутылку", хотя и понес 
убытки, говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Но часть потерь будет компенсирована: 
подписавшим соглашения вернут 10 рублей за каждый проданный по фиксированной цене литр масла. Продлевать соглашения 
Мальцев смысла не видит - дальше на ограничение цен будет работать пошлина. Это позволит "отвязать" внутренние цены от 
растущих мировых.  
По его оценке, отпускные цены производителей сохранятся на уровне 95 рублей за литр. Однако в перспективе союз 
рассчитывает на введение адресной помощи для социально незащищенных слоев населения, которая позволит отказаться от 
экспортной пошлины на переработанную продукцию как механизма стабилизации внутренних цен. О необходимости введения 
адресной продовольственной помощи неоднократно говорили и другие отраслевые эксперты, и экономисты.  
Ранее в Центре экономического прогнозирования Газпромбанка оценивали экономию от заморозки цен на подсолнечное масло и 
сахар для потребителя в общей сложности в 62 рубля на человека в месяц - около 0,5% от ежемесячного дохода населения, 
которое в России относится к категории бедных. В KPMG оценивали недополученные доходы масложирового бизнеса от 
соглашений в 50 млрд долл. в год. Отраслевой союз считал эту оценку завышенной, поскольку часть недополученных доходов 
государство все-таки компенсирует. 
 

 
 
Цены на масло подсолнечное в среднем по России выросли на 0,1%, при этом в 25 субъектах Российской Федерации – на 0,1-
2,5%. В 37 субъектах цены не изменились. В 23 субъектах цены снизились на 0,1-1,7%. 
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Средние потребительские цены на подсолнечное масло в РФ, руб/кг. (РОССТАТ) 

 

 

 
 
Эксперты прогнозируют снижение цен на подсолнечник в РФ  
Рост цен на рынке подсолнечника в недалекой перспективе закончится. Следует ждать перехода к их снижению, сообщает 
"СовЭкон".  
На прошлой неделе средние цены на подсолнечник выросли на 200 рублей, до 36 900 рублей за тонну (Европейская часть, EXW, 
без НДС), следует из его мониторинга. С начала месяца котировки прибавили 12%.  
"Основной фактор - активные закупки переработчиков. Маслозаводы на неделе повышали закупочные цены на подсолнечник 
нового урожая. Озабоченность покупателей вызывает ухудшение видов на новый урожай на фоне жаркой и сухой погоды во 
второй половине лета, когда особенно пострадало Поволжье", - говорится в сообщении. "СовЭкон" уточняет, что на Поволжье 
приходится 45% от всех посевных площадей подсолнечника в РФ.  
Кроме того, погода негативно отразилась и на состоянии посевов в центре.  
Как прогнозируют эксперты, "в недалекой перспективе" быстрый рост цен закончится, и они перейдут к снижению. "Маслозаводы 
накопят достаточное количество запасов для работы в ближайшие месяцы. Несмотря на текущие скромные показатели 
урожайности (1,6 т/га против 1,7 т/га годом ранее), сбор подсолнечника в текущем году заметно превысит прошлогодний из-за 
существенного роста площадей", - говорится в сообщении.  
Сбор подсолнечника в этом году "СовЭкон" прогнозирует на уровне 14,8 млн тонн, что на 1,5 млн тонн больше результата 2020 
года. При этом экспорт подсолнечника закрыт запретительной пошлиной.  
Цены на сырое подсолнечное масло снизились на 3 325 рублей, до 83 175 рублей за тонну (с НДС) в связи с сезонным увеличением 
производства. Экспортные цены выросли на $20, до $1 260 за тонну, на фоне более сильного спроса. В ближайшие недели 
рублевые цены на масло продолжат активно снижаться, прогнозируют эксперты. 
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Средние цены на масличные, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 
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По данным ФТС России экспорт российского подсолнечного масла в августе вырос, масличных культур снизился 
на 36%  
Масличные  
За первые 8 месяцев текущего года, по данным ФТС России, экспорт масличных культур снизился на 36% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составил 1 441 тыс. тонн. По сравнению с июлем объемы вывоза семян снизились на 
16% (со 88 до 74 тыс. тонн).  
Основное снижение поставок приходится на подсолнечник, экспорт которого в 2021 году практически отсутствует. За январь- 
август объемы составили 28 тыс. тонн, что на 97% ниже прошлогодних объемов за тот же период (за январь-август 2020 года 
экспорт составил 847 тыс. тонн). За август 2021 объем экспорта оценивается на уровне 2 тыс. тонн. Большая часть отправилась 
в страны ЕАЭС (88%).  
Экспорт соевых бобов за период январь-август составил 909 тыс. тонн (+2% к аналогичному периоду прошлого года). 
Августовский объем оценивается на уровне 30 тыс. тонн (на 16% выше значения июля), 66% которого было вывезено в страны 
ЕАЭС.  
Вывоз семян рапса за период январь-август составил 207 тыс. тонн (-32% к аналогичному периоду прошлого года). Экспорт в 
августе вырос на 43% по отношению к предыдущему месяцу и составил 25 тыс. тонн. Почти весь объем был отправлен в страны 
ЕАЭС.  
Масло  
По сравнению с предыдущим годом объемы экспорта растительных масел за период январь-август сократились на 16% (в 2020 
году – 3 568 тыс. тонн, в 2021 году – 2 983 тыс. тонн). Объемы августа (331 тыс. тонн) оцениваются на 35% выше значения 
предыдущего месяца.  
За восемь месяцев текущего года объемы вывоза подсолнечного масла составили 2 179 тыс. тонн, что на 20% ниже 
прошлогоднего значения за эти же месяцы. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт вырос на 60% с 153 до 244 тыс. тонн. 
В августе лидером по закупкам стала Индия. Экспорт в данную страну вырос в 14 раз (с 6 тыс. тонн в июле до 82 тыс. тонн в 
августе).  
Экспорт соевого масла за период январь-август составил 335 тыс. тонн (на 25% ниже прошлогоднего периода). Августовские 
показатели оцениваются на уровне 29 тыс. тонн, на 27% ниже значения июля. Лидером по закупкам соевого масла в августе 
является Алжир (16 тыс. тонн).  
Вывоз рапсового масла за январь-август 2021 года составил 443 тыс. тонн (+21% к январю-августу 2020 года). При этом 
августовские объемы оцениваются на уровне 55 тыс. тонн, что на 10% выше значения июля. Основные объемы отправлены в 
Китай (23 тыс. тонн) и Норвегию (18 тыс. тонн). 
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Россия в сезоне-2020/21 экспортировала рекордный объем семян рапса – АПК-Информ  
Согласно данным ИА «АПК-Информ», несмотря на повышенную экспортную пошлину, отгрузки семян рапса из России в сезоне-
2020/21 достигли рекордного уровня, составив 680 тыс. тонн. Данный показатель на 68% превысил экспорт в 2019/20 МГ и на 
28% - предыдущий максимум (529 тыс. тонн в 2018/19 МГ).  
При этом основной объем экспорта (73%) пришелся на период сезона, до повышения пошлины - сентябрь-декабрь 2020 г. В 
январе-июле т.г. из страны было экспортировано еще порядка 180 тыс. тонн масличной, однако 87% из этого объема пришлось 
на страны Таможенного союза.  
Так, после повышения пошлины в январе т.г. основными покупателями российского рапса стали страны ТС, в частности Беларусь.  

В целом по итогам 2020/21 МГ основным импортом российского рапса стал Китай, на который пришлась почти половина из общего 
экспорта (49%). В Беларусь было экспортировано 37% из общего объема экспорта рапса из России. 

 
 

 
 

 

 
 

ИСТОЧНИК: https://aemcx.ru 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные, рис, кукурузу 
и сахар 

 
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 

 
 

Кукуруза цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ) была озвучена как: 

 

 
 
 
 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 08 октября 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 

 
 

 

 

 

 
 
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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Сахар-сырец №11 цена на Межконтинентальной Товарной Бирже США (ICE US Нью-Йорк) озвучена как: 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
Данные на биржах взяты с сайтов мировых бирж и сайтов предоставляющих данные торгов с задержкой (AgroChart, investing.com, 
www.oilworld.ru, www.barchart.com
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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 07.10.2021 (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 06.10.2021  
 

 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

40,00 
 

52,00 

Капуста белокочанная 35,00 45,00 

Морковь 25,00 40,00 

Свекла 25,00 30,00 

Лук репчатый 20,00 25,00 

Кабачок 40,00 60,00 

Баклажан 50,00 70,00 

Шампиньон 120,00 170,00 

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 08.10.2021 г.  

Вид топлива Средние по РФ Краснодарский Край 
Республика 

Крым 

в сравнен. с РФ 
в сравнен. с 

Краснодар. 

+/- +/- 

Бензин марки АИ-92 45,86 46,41 50,16 4,30 3,75 

Бензин марки АИ-95 49,32 50,55 54,11 4,79 3,56 

Дизельное топливо 50,27 48,34 52,87 2,60 4,58 

 

 
Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и в среднем по РФ на 08.10.2021 г 

 

 

40

42

44

46

48

50

52

54

56

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

Средние цены по РФ Краснодарский край Республика Крым



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 
пятница 08 октября 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 

 
 

 

 

Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

 

Наименование 
Цены по состоянию на 08.10.2021 г. 

руб./литр руб./тонна 

АИ-92 50,16 55800 

АИ-95 54,11 58300 

ДТ 52,87 50700 
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Оперативная еженедельная информация 
о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым       

(на 08.10.2021 года) 
Таблица 1 

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

01.10.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

08.10.2021 г. 

В сравнении с 01.10.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 56300,00 53000,00 3300,00 94,14 

2 Аммофос /10:46/ 56833,33 57333,33 -500,00 100,88 

3 Карбамид 46,2% 37180,00 34333,33 2846,67 92,34 

4 Нитроаммофоска /16:16:16/ 34625,00 34833,33 -208,33 100,60 

5 Селитра аммиачная  34,4% 22900,00 22500,00 400,00 98,25 

6 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 37350,00 41250,00 -3900,00 110,44 

7 Сульфат аммония гранулированный      (биг-бэг, N 21%, S24%) 20000,00 21175,00 -1175,00 105,88 

8 Медный купорос 240000,00 240000,00 0,00 100,00 

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

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

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

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

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

14 Азофоска 10:20:28 42000,00 - - - 

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

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

17 Калиймаг гранулированный марки KMg 40:8 60500,00 60500,00 0,00 100,00 

18 Сульфоаммофос гранулированный 16:20:12 (биг-бэг) 39500,00 42125,00 -2625,00 106,65 

19 Сульфоаммофос гранулированный 20:20:14  36000,00 32500,00 3500,00 90,28 

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

21 Железный куппорос 62500,00 62500,00 0,00 100,00 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 8 октября 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/         38000 38000 60500 60500 60500 60500 

Аммофос /10:46/ 58500 59500 58000 58000     55000 55000     

Карбамид 46,2%         23000 23000 40000 40000 40000 40000 

Нитроаммофоска 
/16:16:16/ 

42000 43000     25000 25000     37000 37000 

Селитра аммиачная  
34,4% 

25000 26000     18000 18000 23000 23000 23500 23500 

Карбамид ТоАЗ  ( биг-
бэг, 0,8т.) 

41000 41500                 

Сульфат аммония 

гранулированный      
(биг-бэг,     N 21%, 
S24%) 

22000 22700         20000 20000     

Медный купорос 260000 300000     200000 200000         

Диаммофоска марки 
10:26:26 

46000 47000                 

Диаммофоска марки 

8:20:30+2S 
                    

Азофоска 10:20:28                     

Сульфат калия 
 

        80000 80000         
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Сульфат магния         38000 38000         

Нитрат калия         90000 90000         

КАС - 32             21500 21500     

Азофоска 16:16:16             36500 36500     

Сульфоаммофос 

20:20:14 
            42500 42500 22500 22500 

Сульфоаммофос 
16:20:12 

40000 40500 44000 44000             

Калиймаг 
гранулированный марки 

KMg 40:8 

60000 61000                 

Сульфат аммония 
гранулированный  

            20000 20000     

Железный куппорос 60000 65000                 
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 08.10.2021 г. 
 

Пшеница озимая, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Пшеница озимая Шторм элита 25 000 

Пшеница озимая Эспада элита 25 000 

Пшеница озимая Восход элита 25 000 

Пшеница озимая Безостая 100 элита 25 000 

Пшеница озимая Губернатор Дона элита 25 000 

Пшеница озимая Находка элита 25 000 

Пшеница озимая Аскет элита 25 000 

Пшеница озимая Таня элита 25 000 

Пшеница озимая Аксинья элита 25 000 

Пшеница озимая Лидия элита 25 000 

Пшеница озимая Лиллит элита 25 000 

Пшеница озимая Шеф элита 25 000 

Пшеница озимая Багира элита 25 000 

Пшеница озимая Ксения элита 25 000 
 

Ячмень озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Шторм элита 25 000 

Ячмень озимый Виват 1 репродукция 19 000 

Ячмень озимый Спринтер 1 репродукция 19 000 

Ячмень озимый Ерема 1 репродукция 19 000 

Ячмень озимый Лунар элита 25 000 

Ячмень озимый Рубеж элита 25 000 

Ячмень озимый Валерий элита 25 000 

Ячмень озимый Эспада элита 25 000 

Ячмень озимый Буран элита 25 000 

Ячмень озимый Буран 1 репродукция 20 000 

Ячмень озимый Огоньковский 1 репродукция 20 000 

Ячмень озимый Онега элита 25 000 

 

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 
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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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