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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 
 

05 ноября 

 

Ожидать ли повышения цен на молоко 
в Крыму – Минсельхоз 

 
В России отмечается рост цен на молоко и 
молочную продукцию, в частности в Крыму 

"молочка" за последнее время подорожала в 
среднем на 10%. О том, с чем связана такая 
тенденция и стоит ли ожидать дальнейшего 

роста цен, в эфире радио "Спутник в Крыму" 
рассказал замминистра сельского хозяйства 
Крыма Сергей Петелин. 
"Главный фактор - введение обязательной 

маркировки молочной продукции, которые 
установлены федеральным законом с июля 2021 
года. Это дополнительные расходы на 

соответствующее оборудование, увеличение 
штата сотрудников - все это неизбежно ведет к 
удорожанию молока и молочной продукции", - 

пояснил замминистра. 
При этом Петелин считает, что дальнейшего 
роста цен позволят избежать меры поддержки, 

которые оказывает производителям 
государство. 
"К сожалению, подорожание примерно на 10% - 

это уже факт. Задача не допустить дальнейшего 
роста. Для этого принимаются меры. Например, 
более 60 млн. рублей нам предоставлено из 

федерального бюджета и сейчас нами 
разрабатывается проект предоставления 
субсидий производителям на приобретение 

кормов", - сказал Петелин. 
В частности планируется, что одним из условий 
получения такой субсидии станет подписание с 

производителями меморандума о неповышении 
цен. По словам замминистра, это не 
единственная мера поддержки - всего в этом 

году предприятиям было направлено около 400 
млн. рублей, в том числе на субсидии за каждый 
литр произведенного и реализованного молока, 

на сохранение племенного маточного поголовья 
и так далее. 
 
Источник: https://crimea.ria.ru/20211105/ozhidat-li-povysheniya-

tsen-na-moloko-v-krymu---minselkhoz-1121332541.html 
 
 

 

08 ноября 

 
Андрей Рюмшин: В Республике Крым 
стартовала осенняя закладка садов  
 
В Республике Крым стартовала осенняя 
закладка садов. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Вице-
премьер подчеркнул, что этой осенью 
планируется заложить более 600 гектаров.  

«Аграрии Бахчисарайского, Кировского, 
Красногвардейского и Нижнегорского районов 
уже приступили к увеличению площадей садов 

яблони, персика, сливы, миндаля. В этом году 
индикатор закладки в республике составляет 
700 гектаров. Весной 2021 года было посажено 

157 гектаров», - прокомментировал глава 
Минсельхоза Крыма.   
Андрей Рюмшин также отметил, что в 

Республике Крым площадь плодовых 
насаждений на сегодня составляет более 15 
тысяч гектаров.  
«В 2021 году просубсидировано 62 заявки на 

закладку многолетних насаждений общей 
площадью более 1256 гектаров на сумму более 
439 млн рублей. Благодаря господдержке 

садоводства, за последние 7 лет, после 
Воссоединения Крыма с Россией, площадь 
многолетних плодово-ягодных насаждений 

увеличена более, чем на 38%, до 15 тысяч 
гектаров», - акцентировал внимание 
заместитель Председателя Правительства 

Крыма. 

Напомним, за прошлый год в республике 
посажено более 2000 гектаров многолетних 
плодово-ягодных культур: 560 гектаров 
семечковых, 645 гектаров косточковых, более 

756 гектаров орехоплодных и 89 гектаров 

ягодных культур. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 
 

 
 
 

 

https://msh.rk.gov.ru/
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09 ноября 

 

С начала 2021 года крымская 
сельхозпродукция экспортировалась в 

11 стран мира - Андрей Рюмшин 
 
С начала 2021 года крымская сельхозпродукция 

экспортировалась в 11 стран мира. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 

Андрей Рюмшин. Региональный проект «Экспорт 
продукции АПК» в Республике Крым выполнен 
на 118 %. 

«Наибольший удельный вес, более 50%, 
занимает экспорт в Украину - 7,4 млн долларов 
США. В Китай экспортировано продукции АПК 
на 4 млн долларов США, что составляет более 

28 %. В меньшем объёме продукция 
экспортировалась в Киргизию, Казахстан, 
Беларусь, Армению, Абхазию, Турцию, 

Таджикистан, Израиль и Сербию. С начала 2021 
года объем экспорта сельхозпродукции составил 
14,2 миллионов долларов США из планируемых 

12 миллионов долларов США», - 
прокомментировал вице-премьер. 
Андрей Рюмшин также уточнил, что наибольший 

удельный вес в экспорте продукции АПК 
республики занимают: мясо птицы, крепкие 
спиртные напитки и вина виноградные. 

 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

*В Крыму производители рыбных 

консервов организуют внутренний 

аудит качества 

 
Крупные производители рыбных консервов 
заинтересованы в контроле качества 

продукции, выпускаемой в этом сегменте. К 
этому их подталкивает сетевой ритейл, 
диктующий цены и закрывающий глаза на 

содержимое банок. 
На керченском рыбоперерабатывающем 
заводе "Пролив" в эти осенние дни самая 

горячая пора. В сентябре прошел вылов 
черноморского бычка, в ноябре начнется 
лов кильки и хамсы. Добывать рыбу в 

акватории Черного и Азовского морей 
можно с ноября по февраль, когда 
температура воды опускается до 11-13 

градусов. В теплую погоду килька, хамса 

и тюлька в стаи не сбиваются и их 
промышленный лов невозможен. Путина 
длится три-четыре месяца, а на 

предприятиях переработки люди 
трудятся круглый год в три смены. 
Поэтому эти месяцы рыбаки и 
переработчики спешат заключить 

контракты, заготовить и заморозить на 
хранение рыбу, которую затем будут 
перерабатывать весь год. 

- Черноморская и азовская килька, хамса идут 
на томатную группу, - говорит начальник цеха 
консервации Татьяна Димура. - Наша рыба 

мелкая, ей просто не дают вырасти, 
вылавливают еще в процессе. А для 
приготовления шпрот мы везем балтийскую 

кильку. Раньше закупали ее в Эстонии, 
Финляндии, теперь везем из Калининградской 
области. 

Паки замороженной рыбы отмокают на 
специальном конвейере под струями воды, 
затем килька расходится по нескольким 

направлениям. Кстати, отличить кильку от 
хамсы с ходу может только опытный человек. 
Килька более объемная и жирная, а ее сородич 

плоский и худой. После разморозки рыба 
томатной группы снова отправляется на 
конвейер, где ее обдадут паром, высушат и на 

три минуты опустят в кипящее масло с 
температурой 120-140 градусов. Этого 
достаточно, чтобы килька прожарилась и 

приобрела золотистую корочку. Затем она идет 
в цех, где жареную рыбешку вручную 
укладывают в банки, заливают томатным 
соусом и отправляют туда, где готовые банки 

моют, сушат и стерилизуют в огромных 
автоклавах. 
За месяц на предприятии расходуют около 40-

45 тонн подсолнечного масла и примерно 
столько же томатной пасты. Рецепты соусов 
бывают разные, в зависимости от специй, свои 

рецепты каждый держит в секрете. Особенно 
вкусна килька в овощной заливке с зеленой 
стручковой фасолью, кукурузой и морковью. 

Примерно 60 процентов продукции "Пролив" 
выпускает под двумя собственными брендами 
и 40 процентов делает на заказ других 

производителей. Они могут предложить 
заливку собственного рецепта. 
- У нас на предприятии примерно 80 процентов 

ручного труда, - говорит заведующая 

https://msh.rk.gov.ru/
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лабораторией Светлана Газиева. - Процесс 

приготовления шпрот особенно кропотливый и 
трудоемкий. 
Каждую рыбку вручную нанизывают на некое 

подобие шампура. Сотрудницы, а на конвейере 
работают в основном женщины, за смену 
перерабатывают 230-250 килограммов рыбы. К 
слову, их зарплата не меньше 30 тысяч рублей 

в месяц, а опытные сотрудницы зарабатывают 
50-55 тысяч. Но такая работа подходит далеко 
не всем. 

- К нам приходят человек 10 новеньких, а 
через две недели остается один, - рассказала 
Татьяна Димура. - Кому-то не подходит 

рыбный запах, кого-то не устраивает 
монотонность труда. Но те, кто остается, как 
правило, задерживаются надолго. 

Нанизанную рыбу укладывают в 16 
специальных контейнеров и отправляют на 4-5 
минут в коптильную камеру. Коптят будущие 

шпроты исключительно на ольховых опилках. 
Они, в отличие от хвойных пород, содержат 
меньше смол. Затем вручную укладывают в 

банки, заливают маслом. 
Надо сказать, что рыбное производство 
практически безотходное. Даже головы кильки 

после отделения будут перемалывать в муку. 
Кильки в томатной заливке по разным 
рецептам, шпроты, тефтели, рыбный паштет, 

бычки в томате, анчоусы и другие рыбные 
консервы собираются в цехе упаковки и 
расходятся по всем уголкам России. В Крыму 

продают лишь малую часть продукции, более 
90 процентов уходит на материк, в основном в 
сетевые супермаркеты. Они же диктуют цену 
на продукцию производителям, и это стало 

серьезной проблемой. Торговая надбавка 
может превышать 100 процентов, а 
производители вынуждены все туже 

затягивать пояса. К примеру, заводская 
отпускная цена банки кильки составляет 29 
рублей, а в супермаркете она будет стоить уже 

125. При этом наценка дистрибьютера, как 
правило, не велика: львиная доля надбавки 
достается продавцу. Он же транслирует цены 

производителям. Искусственное сдерживание 
цен заставляет либо работать себе в убыток, 
либо снижать качество продукции. 

- Сетевой ритейл устанавливает цену, по 
которой он готов брать наши консервы, и, если 
она будет выше, с нами просто не заключат 

договор, потому что тут же найдутся те, кто 

готов на любые условия, - говорит директор 

завода "Пролив" Сергей Дегтяренко. - Скажем, 
бычок мы покупаем по цене 170 рублей за 
килограмм, и тогда в одной консервной банке 

только рыба будет стоить 30 рублей. Добавьте 
к этому стоимость томата, сахара, масла, 
самой банки, этикетки, упаковки, и цена 
удваивается. Но ритейл не хочет покупать у 

нас по этой цене, он хочет дешевле. 
В результате на прилавке с этикеткой "Бычки в 
томате" появляются консервы из искусственно 

выращенной в Юго-Восточной Азии дешевой 
рыбы. Если из технологии приготовления 
исключить процесс обжарки, то на каждой 

банке можно сэкономить пять рублей. И этот 
процесс ограничен только совестью 
производителя и покупательной способностью 

потребителя. 
- Даже ГОСТ не помеха таким манипуляциям, 
потому что допускает вариативность, - говорит 

Сергей Дегтяренко. - Поэтому, встречаясь на 
разных выставках, в своем профессиональном 
кругу мы обсуждали с другими руководителями 

рыбоконсервных предприятий необходимость 
создания ассоциации, которая будет 
контролировать качество продукции. Мы не 

против того, чтобы продукция была разной, но 
покупатель должен точно знать, за что он 
платит деньги. Все должно быть честно и 

прозрачно. 
Идею создания ассоциации поддерживают 
другие производители и переработчики рыбы. 

На своей ферме в Советском районе Сергей 
Киселев выращивает африканского сома - 
продукт уникальный не только для Крыма, но и 
для России. А недавно предприятие освоило 

выпуск рыбных консервов, строит новый цех 
рыбопереработки. 
- Конечно, идея здравая, - говорит Сергей 

Киселев. - Ассоциация - это инструмент, 
который будет работать в общих интересах, 
для соблюдения стандартов качества и 

ведения диалога с партнерами, в том числе с 
торговыми сетями. 
Андрей Дедюхин, начальник 

департамента рыбного хозяйства 
министерства сельского хозяйства 
Крыма: 

- В Крыму 30 предприятий рыбопереработки, 
из них шесть достаточно крупные. Отрасль 
уверенно и динамично развивается. В 2020 

году все предприятия выпустили 77,4 
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миллиона условных банок консервной 

продукции, и это рекордный показатель за 
последние годы. Все предприятия отрасли 
могут воспользоваться господдержкой. 

Отрадно отметить, что в прошлом году в этом 
производстве появился новый крупный 
инвестор - "Керчьхолод", с которым мы 
связываем большие надежды. 

 
Источник: https://rg.ru/2021/11/09/reg-ufo/v-krymu-

proizvoditeli-rybnyh-konservov-organizuiut-vnutrennij-audit-

kachestva.html 
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Россия может ввести в 2022 году 

тарифные квоты для импорта сахара 

 

Россия в 2022 году может ввести тарифную 

квоту для импорта сахара и сахара-сырца. Об 
этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий 
Патрушев, передат Российская Газета. 

"Для обеспечения внутренней потребности 
рассматривается также возможность 
установления в следующем году тарифной 

квоты на ввоз сахара и сахара-сырца", - 
сообщил министр на совещании президента 
Владимира Путина с правительством. 

При этом Патрушев подчеркнул, что в случае 
дальнейшего сдерживания цен существует риск 
переориентации производителей 

сахарной свеклы на более рентабельные 
культуры, в частности, на зерновые и 
масличные. 

"Дальнейшие решения в сахарной отрасли 
должны быть направлены на сохранение 
экономического стимула для стабильного 

производства сахарной свеклы, собственного 
сахара", - добавил министр. 
Беспошлинный ввоз сахара в Россию открыли с 

15 мая по 30 сентября 2021 года. До этого 
импортная пошлина на белый сахар из стран, не 
входящих в ЕАЭС, составляла 340 долларов за 
тонну. Минсельхоз объяснял, что введение 

такой меры позволит не только обеспечить 
потребности страны в сахаре, но и 
стабилизировать цены на внутреннем рынке. 

В интервью "Российской Газете" Дмитрий 
Патрушев заявил, что беспошлинный ввоз 
сахара может быть продлен до конца года. По 

его словам, с начала года импортного белого 

сахара ввезено в страну около 97 тыс. тонн, в 

том числе 37,4 тыс. тонн - с 15 мая в рамках 
квоты. По словам министра, вместе с другими 
мерами квота на беспошлинный импорт сахара 

помогла увеличить предложение на российском 
рынке, обеспечить сырьем промышленных 
потребителей. 
По данным Росстата, в октябре цены на сахар 

выросли на 2% по отношению к сентябрю. При 
этом к октябрю прошлого года рост составил 
11,3%. 

 

Источник: https://sugar.ru/ 
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Андрей Рюмшин: Станут ли крымские 
бренды победителями второго 
Национального конкурса «Вкусы 

России», будет объявлено 15 ноября 
 
Станут ли крымские бренды победителями 

второго Национального конкурса «Вкусы 
России», будет объявлено 15 ноября. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 

министров РК - министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. В этом году участие в конкурсе 
приняли более 700 уникальных брендов из 84 

субъектов Российской Федерации.  
«Напомню, Республика Крым в этом году 
представила 7 брендов: «Крымская оливка», 
«Крымский персик», «Черноморские устрицы», 

«Крымское масло из виноградных косточек», 
«Ялтинский лук», «Караимский пирожок» и 
«Крымское вино». Продукция, представленная 

нашими производителями уникальна. На 
конкурсе презентованы вкусы, которые уже 
являются визитной карточкой полуострова и 

полюбились многомиллионным туристам Крыма. 
Уверен, что крымские бренды будут оценены по 
достоинству и в этом году», - отметил вице-

премьер.  
Глава Минсельхоза Крыма также добавил, что 
для производителей участие и победа в 

гастрономическом конкурсе позволит расширить 
производство, найти новые каналы реализации 
продукции. Кроме того, это даст импульс к 

развитию смежных перспективных направлений 
бизнеса, прежде всего аграрного и 
гастрономического туризма.  

https://rg.ru/
https://sugar.ru/node/5799
https://sugar.ru/node/5799
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Призеров конкурса в семи номинациях 

определит экспертная комиссия, в состав 
которой вошли представители ритейла, 
ресторанного бизнеса, институтов развития и 

органов власти. Кроме того, в еще одной 
номинации трех фаворитов выбрали россияне - 
в ходе народного голосования было отдано 
более 1 млн голосов.  

Прямая трансляция награждения будет доступна 
на официальном сайте Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации.  

Справка: организатором Национального 
конкурса региональных брендов продуктов 
питания «Вкусы России» является Министерство 

сельского хозяйства РФ. Конкурс был создан для 
популяризации региональных брендов питания 
и поддержки малого агробизнеса. 

 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 
 

* Андрей Рюмшин предложил меры по 
стабилизации цен на социально 

значимые продукты в Республике 
Крым 

 
Заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым - министр сельского хозяйства 

РК Андрей Рюмшин предложил меры по 
стабилизации цен на социально значимые 
продукты в Республике Крым. По сообщению 

вице-премьера, рекомендуемые Минпромом 
Крыма цены на продукцию должны соблюдать 
все представители торговли 
сельскохозяйственных ярмарок, проводимых на 

территориях муниципальных образований 
Республики Крым, ярмарок «выходного дня» 
МУП «МЕТРОГРАД» (в т.ч. «Центральный» и 

«Куйбышевский» рынки г. Симферополь), 
продовольственных рынков и нестационарных 
торговых объектов Крыма. 

«Одним из важнейших пунктов станет 
проработка возможности предоставления 
льготных мест для крымских 

сельхозтоваропроизводителей МУП 
«МЕТРОГРАД», что даст возможность всем 
покупателям на постоянной основе приобретать 

качественную продукцию непосредственно из 
рук производителя по рекомендуемым 
Министерством промышленной политики 

Республики Крым ценам», - прокомментировал 

заместитель Председателя Правительства РК. 

Андрей Рюмшин также отметил, что контроль 
рекомендуемых цен на социально значимую 
продукцию будет осуществляться на рынках, 

ярмарках и в торговых сетях всех 
муниципальных образований республики. 
«Планируется создание рабочей группы 
совместно с Госкомветеринарии РК по 

выявлению недобропорядочных НТО, в которых 
будут зафиксированы завышенные цены, а 
также несоблюдение норм ветеринарии. Борьба 

со стихийной торговлей будет осуществляться с 
помощью привлечения сил крымского 
казачества», - акцентировал внимание вице-

премьер.  
Сообщить о завышении цен на 
продовольственную продукцию можно на 

«горячую линию» Минсельхоза и Минпрома 
Крыма.  
Министерство сельского хозяйства Республики 

Крым +7(978)0000-395, Министерство 
промышленной политики Республики Крым 
+7(978)0000-855. Рекомендуемые цены 

реализации сельскохозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки на 
сельскохозяйственных ярмарках, проводимых на 

территориях муниципальных образований 
Республики Крым, ярмарках «выходного дня» 
МУП «МЕТРОГРАД» (в т.ч. «Центральный» и 

«Куйбышевский» рынки г. Симферополь), 
продовольственных рынках и нестационарных 
торговых объектах Республики Крым 

представлены на сайте: 
https://mprom.rk.gov.ru/uploads/txteditor/mprom/
attachments//d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf84
27e/phptBrLaW_РЕКОМЕНДУЕМЫЕ%20ЦЕНЫ%20

13-19.11.2021.pdf 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 
 

* Минсельхоз РФ при дальнейшем 

росте мировых цен на пшеницу может 
пересмотреть формулу экспортной 
пошлины 

 
Минсельхоз РФ при дальнейшем росте мировых 

цен на пшеницу может пересмотреть формулу 
расчета "плавающей" пошлины на экспорт этого 
зерна из России, передает агентство 
"Интерфакс". 

https://mprom.rk.gov.ru/uploads/txteditor/mprom/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phptBrLaW_РЕКОМЕНДУЕМЫЕ%20ЦЕНЫ%2013-19.11.2021.pdf
https://mprom.rk.gov.ru/uploads/txteditor/mprom/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phptBrLaW_РЕКОМЕНДУЕМЫЕ%20ЦЕНЫ%2013-19.11.2021.pdf
https://mprom.rk.gov.ru/uploads/txteditor/mprom/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phptBrLaW_РЕКОМЕНДУЕМЫЕ%20ЦЕНЫ%2013-19.11.2021.pdf
https://mprom.rk.gov.ru/uploads/txteditor/mprom/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phptBrLaW_РЕКОМЕНДУЕМЫЕ%20ЦЕНЫ%2013-19.11.2021.pdf
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"В случае значительного роста мировых цен - 

допустим, до $400 за тонну и более - формула 
расчета "плавающей" экспортной пошлины 
будет пересмотрена в сторону увеличения", - 

заявил министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев на совещании с членами 
правительства, которое провел президент РФ 
Владимир Путин. 

Напомнив, что в настоящее время пошлина 
составляет $69,9 за тонну, Патрушев сказал, что 
"это позволяет поддерживать внутренние цены 

на уровне существенно ниже мировых". "Для 
обеспечения потребности внутреннего рынка в 
первом полугодии 2022 года планируем 

введение тарифной квоты на вывоз зерновых, в 
рамках которой предусматривается отдельная 
квота на пшеницу, - сказал он. - Размер квоты 

будет определен в конце года с учетом 
уточненного объема урожая, а также темпов 
экспорта в первом полугодии текущего 

сельхозсезона (июль - декабрь 2021 года)". 
Механизм зернового демпфера  
РФ со 2 июня ввела механизм зернового 

демпфера. Он предусматривает плавающую 
пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и 
ячменя, которая рассчитывается на основе 

ценовых индикаторов с ценой отсечения по 
пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю 
- в $185 за тонну. Ее размер составляет 70% от 

превышения этого показателя. Средства, 
полученные от этого, будут направляться на 
субсидирование сельхозпроизводителей. 

"Что касается других категорий, правительством 
в 2021 году введены сдерживающие пошлины 
на вывоз подсолнечника, рапса и соевых бобов, 
а также демпферная пошлина на вывоз 

подсолнечного масла. Принятые меры 
позволяют сохранять стабильные цены в 
указанном сегменте. При этом в случае 

возникновения тенденций резкого роста цен на 
подсолнечник внутри страны и мировых цен на 
масло, размер демпферной пошлины будет 

оперативно пересмотрен в сторону увеличения", 
- заявил министр. 
Как считает председатель правления Союза 

экспортеров зерна Эдуард Зернин, пересмотр 
формулы расчета "плавающей" пошлины 
фактически означает донастройку механизма 

ценового демпфера. 
"Минсельхоз совместно с другими ведомствами 
действует на опережение и отрабатывает 

сценарий, когда цена FOB на российское зерно 

превысит планку в $400 за тонну, - заявил он 

журналистам. - К сожалению, не исключено, что 
в сложившейся ситуации энергетического 
кризиса в Европе и снижения объема 

предложения минеральных удобрений на 
мировом рынке некоторые страны-экспортеры 
сельхозпродукции будут вынуждены 
пересмотреть прогнозы урожая в сторону 

понижения, что приведет к росту мировых цен 
на базовые продукты питания, включая зерно". 
По его словам, вариантов изменения формулы 

расчета пошлины не так много. "Это либо 
снижение необлагаемого порога, который 
сейчас составляет $200 для пшеницы и $185 для 

ячменя и кукурузы. Второй вариант - пересмотр 
соотношения 30/70, когда в виде пошлины 
будет взиматься не 70% от превышения 

актуальной цены экспортного контракта над 
необлагаемым порогом, а большая величина", - 
сказал Зернин. 

"Что касается сроков введения квоты на вторую 
половину текущего сезона (январь - июнь 2022 
года), то мы не ожидаем их раньше середины 

февраля, как это было и в прошлом сезоне. 
Дело в том, что свод и сверка экспортной 
статистики требует определенного времени. 15 

февраля - разумный срок, приемлемый как для 
государства, так и для экспортеров", - заявил 
он. 

Источник: http://zerno.avs.ru/ 

 

* Ограничение экспорта зерна привело 
к подорожанию продукции на 
российском рынке - Злочевский 

 

Цены на зерно в 2021 году выросли на 22% по 
сравнению с прошлым годом. Специалисты 
связывают эту ситуацию с неурожаем у 

крупнейших стран-экспортеров, к которым 
относятся Канада, Китай и Россия. В этих 
государствах пшеница подорожала на 40%. 

Однако в России повышение стоимости 
зерновых имеет другие причины, считает 
президент Российского зернового союза (РЗС) 
Аркадий Злочевский. 

«Зерновой урожай у нас неплохой. Мы ожидаем 
117 млн тонн пшеницы в составе урожая 175 
млн тонн. Этого более, чем достаточно, такой 

объем удовлетворит абсолютно все потребности 
страны, и еще на экспорт останется немало 
ресурсов. Есть некоторые проблемы по 
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некоторым овощам, и в составе зернового 

урожая есть проблемы с овсом: не досеяли овес 
в этом сезоне. Но это не является глобальной 
проблемой, вызывающей рост цен. Рост цен 

начался задолго до того, как виды на урожай 
поплохели. Это у нас случилось где-то в июне, 
когда мы только начали уборку и увидели, что 
урожай у нас ниже ожидаемого, и достаточно 

большое количество погибших посевов. Это 
привело к снижению всех прогнозов и 
корректировке показателей по урожаю. Цены 

начали расти задолго до этого, и это вызвано 
решениями правительства в отношении 
ограничения экспорта. Мировой рынок 

отреагировал на наше ограничение повышением 
цен. Естественно, мы напугали всех 
поставщиков, будучи первым в мире 

поставщиком пшеницы, и они начали 
активизировать спрос, генерировать 
дополнительный спрос в связи с этим. Ну и, 

соответственно, это привело к повышению цен 
задолго до того, как выяснилось, что с урожаем 
у нас будут не рекордные показатели», — 

рассказал Аркадий Злочевский в эфире 
Общественной службы новостей. 
По словам эксперта, рост цен на продукты 

внутри страны также вызван ограничениями 
властей и невысокой оплатой труда работников 
сельского хозяйства. 

«Мы нашими ограничениями только поднимаем 
мировой рынок, а не опускаем внутренние цены. 
Естественно, это сказывается на карманах 

потребителей. А крестьяне – это тоже 
потребители. И эти 40 млн потребителей 
лишились покупательной способности, у них ее 
просто отняли. Вы, отнимая деньги у крестьян, 

отнимаете автоматически и покупательную 
способность. Отсюда и все проблемы с 
потреблением», — добавил эксперт. 

 

Источник: http://zerno.avs.ru/ 

 

* Министр сельского хозяйства Крыма 
возмутился ценами на продукты 
Вице-премьер правительства Крыма, министр 
сельского хозяйства Андрей 
Рюмшин возмутился ценообразованием на 

продукты питания на Куйбышевском рынке. Об 
этом он написал на своей странице в Facebook. 
«Цены не контролируются, необоснованно 
завышены и не соответствуют 

рекомендованным. Картофель 100-120 
рублей, свекла – 80 рублей. Картофель 
должен стоить от 35 до 45 рублей за 
килограмм, свекла – 30 рублей», — 
сообщил Рюмшин. 
Он добавил, что вместе с главой администрации 
Симферополя ВалентиномДемидовым достиг
нута договорённость об обновлении договоров, 

заключённых с МУП «Метроград». 
В новую редакцию договора будет внесено 
обязательство о мониторинге и чёткое 

соблюдение рекомендованных Министерством 
промышленной политики Республики Крым цен. 
Кроме того, прорабатывается вопрос о 

возможности предоставления мест для 
реализации собственной продукции 
сельхозтоваропроизводителям республики. 

На Куйбышевском рынке сейчас свободно 279 
мест. 

 

Источник: https://ruinformer.com/page/ministr-selskogo-

hozjajstva-kryma-vozmutilsja-cenami-na-produkty 

 

12 ноября 

В Республике Крым завершена 
уборочная кампания подсолнечника – 

Андрей Рюмшин 
 
Урожайность в сравнении с прошлым годом 
увеличилась вдвое 
В Республике Крым завершена уборочная 
кампания подсолнечника. Об этом сообщил 

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

«Урожайность в сравнении с прошлым годом 
увеличилась вдвое. Крымские аграрии 
намолотили более 97 тысяч тонн маслосемян. 

Самая высокая урожайность, более 20 ц/га, 
получена в Красногвардейском и 
Красноперекопском районах», - отметил глава 

Минсельхоза Крыма. 
Вице-премьер также добавил, что общая 
уборочная площадь в 2021 году составила более 

64 тысяч гектаров.  
«Посевные площади подсолнечника в 
республике в сравнении с прошлым годом 

увеличились на 20%, более чем на 10 тысяч 
гектаров», - заключил вице-премьер.  
 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 
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* УРОЖАЙ-2021: на 11 ноября в России 

намолочено 122,8 млн тонн зерна, из 
них кукурузы - 13,2 млн тонн 
 
По оперативным данным Минсельхоза РФ по 
состоянию на 11 ноября 2021 года зерновые и 
зернобобовые культуры обмолочены с площади 

44,8 млн га, намолочено 122,8 млн т зерна. 
Из них пшеница обмолочена с площади 27,8 млн 
га, намолочено 78,1 млн т зерна. Ячмень 

обмолочен с площади 7,9 млн га, намолочено 
18,8 млн т. Кукуруза на зерно обмолочена с 
площади 2,5 млн га, намолочено 13,2 млн т. Рис 

обмолочен с площади 175,7 тыс. га или, 
намолочено 1,1 млн т. 
Подсолнечник обмолочен с площади 9,5 млн га, 
намолочено 15,1 млн т. 

Рапс обмолочен с площади 1,6 млн га, 
намолочено 3 млн т. 
Соя обмолочена с площади 2,9 млн га, 

намолочено 4,8 млн т. 
Сахарная свекла выкопана с площади 957,9 тыс. 
га, накопано 38,6 млн т. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 36,4 тыс. 
га. 
Картофель в сельскохозяйственных 

предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах убран с площади 270,8 тыс. га, 
накопано 6,5 млн т. Овощи в 

сельскохозяйственных предприятиях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с 
площади 168,4 тыс. га, собрано 4,7 млн т. 

Сев озимых культур проведен на площади 18,2 
млн га. 
 

 
Источник: http://zerno.avs.ru/ 

 
 

* Минсельхоз предложил меры по 
снижению цен на овощи «борщевого 
набора» 

 
Минсельхоз Рф выступил с предложением 
добиться снижения цен на продукты из 

"борщевого набора", пишет газета "Известия", 
возможно за счет увеличения площадей под 
выращивание овощей, а также строительства 

дополнительных хранилищ. 
Как отмечается в предложении ведомства, 
направленное в правительство, к 2025 году 

необходимо нарастить посевные площади под 

овощи из "борщевого набора" на 14% к уровню 

прошлого 2020 года. 60% новых площадей 
должны составить ранее не используемые 
земли. 

В частности, Минсельхоз предлагает увеличить 
по сравнению с 2020 годом площади для 
выращивания капусты на 14,5% (до 
34,7 тыс. га), под свеклу — на 8% (до 17,5 тыс. 

га), под лук — на 12,7% (до 30,1 тыс. га), под 
морковь — на 20% (до 26 тыс. га), под 
картофель — на 7% (до 302,5 тыс. га). 

Еще одно предложение ведомства — ввести 
дополнительные мощности для хранения 
овощей (на 313,9 тысячи тонн). 

В своем письме в кабмин министерство 
напоминает о том, что для создания и 
модернизации хранилищ государство возмещает 

компаниям часть прямых понесенных ими 
затрат. Компенсация может составлять 20% от 
фактической стоимости. 

Что касается мер по наращиванию мощностей 
хранения овощей, то с ними согласны в 
Национальном плодоовощном союзе: 

исполнительный директор Михаил Глушков 
считает, что при сборе 5,5 млн тонн овощей 
объем хранилищ составляет 1,6 млн тонн. 

Несмотря на то что часть урожая продается в 
сезон, а еще часть поступает на переработку, ан 
хранение все равно идет значительная часть 

продукции. 
"Дефицит оценивается в 1 млн тонн овощей", — 
подытожил он. 

 
Источник: http://zerno.avs.ru/ 

 

  

http://zerno.avs.ru/
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%.  
 
 
 



2021 отдел отчетности и анализа  

 e-mail: ikc_rk@msh.rk.gov.ru; (3652)22-33-64    
Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия  

ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 12 ноября 2021г. 

 

 

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. Обзор рынка сахара в Российской Федерации  

(по данным Sugar.ru) 
Потребление сахара в России вышло на предковидный уровень (обзор рынка) 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 28.10.2021 по 11.11.2021 курс доллара поднялся на 
1,3% (на 28.10 - 69,81 р./$, на 11.11 - 70,70 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар выросла 

на 1,20 руб./кг (+2,65%), краснодарская оптовая цена понизилась на 0,10 руб./кг (-0,22%). Долларовая 
оптовая московская цена на сахар выросла на $0,009 /кг (+1,39%), оптовая краснодарская цена 
понизилась на $0,010 /кг (-1,55%). 

За прошедшие две недели (предыдущий недельный обзор попал на праздники) цены продолжили 
незначительное падение, но в последние несколько дней возрос спрос, и падение остановилось. Причин 
у повышения спроса, на наш взгляд, несколько. Во-первых, магазины, затоварившие большие объемы 

сахара по льготной цене 36 руб./кг (наши оценки показывают рост розничных запасов летом этого года 
на 150-200 тыс. т), после окончания действия льготы распродали эти запасы. Во-вторых, мировая цена 
сахара-сырца (контракт #11) продолжает оставаться на уровне 19-21 ц/фт, соответственно не падает и 

экспорт российского сахара. Ну и в-третьих, Минсельхоз наконец признал очевидное, что производство 
сахара в текущем сезоне составит не 6, а 5,5 млн. т (об этом мы писали еще два месяца назад, текущая 
оценка – 5,55 млн. т), и что возможен дефицит сахара к концу сезона.  

Для решения проблемы дефицита сахара Минсельхоз предлагает ввести квоты на импорт белого сахара 
и/или сахара-сырца. С нашей точки зрения это плохой способ. Непонятно как разделить квоту на сахар-
сырец между участниками рынка. Исторический принцип (пропорционально объему произведенного в 

сезоне сахара) даст средним компаниям квоту на импорт небольшой партии сахара-сырца, для 
переработки которого придется восстанавливать простаивающую уже несколько лет сырцовую схему, а 
это будет очень дорого в перерасчете на тонну сахара. Скорее всего импорт снова без конкурса отдадут 

одной компании, например ОЗК, а уж она будет решать где этот сахар-сырец перерабатывать. 
Экономически правильнее было бы просто снизить планку импортной пошлины на сахар-сырец до 
уровня себестоимости сахара, произведенного из этого сырца, например, 50 руб./кг. При более высокой 
внутренней цене в страну пошел бы импорт сахара-сырца, что не давало бы ценам расти дальше. При 

таком способе регулирования, каждый дорогой сезон с импортом сахара-сырца приводил бы к 
увеличению площади посевов сахарной свеклы и, соответственно, к следующему сезону с ростом 
производства и низкими ценами на сахар. Еще более хорошим решением было бы просто отпустить 

цены на сахар, директивно помогая малоимущим семьям при росте цен. 

Наша оценка текущего потребления сахара показывает, что после падения в прошлом сезоне, 
потребление восстанавливается. Начавшее падать летом 2020 года (возможно сказалось отсутствие 

сезонных рабочих и ограничения посещений заведений питания), и достигшее минимума в декабре того 
же года, потребление с тех пор растет, и с апреля этого года соответствует уровням «предковидных» 
лет, 5,9 – 6,0 млн. т в год. 

На 11 ноября 2021 г. расчетная себестоимость импортного белого сахара в российской порту (на 
вагонах, импортная пошлина - 0%, НДС - 10%): мешками навалом - 47,92 руб./кг, контейнерами - 49,16 
руб.`/кг. 

На 11 ноября 2021 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет 
$750,9/т (46,37 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС и пошлин, в Казахстане - $684,0/т 
(45,32 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за 10 дней ноября 2021 г. темпы импорты белого сахара в РФ 
значительно выше предыдущих месяцев, но соответствуют уровню ноября прошлого года. С начала 
месяца Россия импортировала 8,2 тыс. т белорусского сахара (в октябре всего – 12,3 тыс. т, в сентябре – 

4,0 тыс. т). Экспорт также на высоком уровне, за 10 дней ноября отгружено 11,9 тыс. т (в октябре 2021 
года – 36,8 тыс. т, в сентябре – 32,4 тыс. т). Транзит белого сахара по российской ж/д с начала месяца 
составил 3,8 тыс. т, из которых 3,4 тыс. т белорусского сахара, а 407 т – украинского.  

Источник:https://sugar.ru/

https://sugar.ru/pricescalendar/2021
https://sugar.ru/pricescalendar/2021
https://sugar.ru/pricescalendar/2016
https://sugar.ru/pricescalendar/2016
https://sugar.ru/node/5799
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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 11.11.2021 года (по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым) 
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Информация об уровне оптовых цен на сельскохозяйственную 

продукцию, реализуемую на оптово-розничном рынке  

ООО "Крымский привоз"  по состоянию на 10.11.2021 года  

 
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

30,00 
 

50,00 

Капуста белокочанная 33,00 35,00 

Морковь 28,00 36,00 

Свекла 35,00 50,00 

Лук репчатый 19,00 25,00 

Кабачок 150,00 170,00 

Баклажан 
 

120,00 

 

260,00 

Шампиньон 130,00 160,00 

Яблоко 25,00 60,00 

 
 
 

* 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 12.11.2021 года 

 

Наименование 
Цены по состоянию на 12.11.2021 г. Цены по состоянию на 29.10.2021 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

руб./литр руб./тонна руб./литр руб./тонна литр тонна литр тонна 

АИ-92 50,32 55800 50,23 55800 0,09 0 0,18 0 

АИ-95 54,38 58300 54,31 58300 0,07 0 0,13 0 

ДТ 53,77 50700 53,33 50700 0,44 0 0,83 0 

 

 
 

Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и в среднем по РФ на 12.11.2021 г 

 

 

 

 

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

12 ноября 2021 г. 50.32 54.38 53.77

29 октября 2021 г. 50.23 54.31 53.33

48.00

49.00

50.00

51.00

52.00

53.00

54.00

55.00
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Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные 
удобрения в Республике Крым (на 12.11.2021 года) 

№ 

п/п 
Минеральные удобрения 

Средняя цена (руб.)       

12.11.2021г. 

Средняя цена (руб.)      

03.11.2021 г. 

В сравнении с 03.11.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /10:46/ 58250,00 57333,00 
917.00 101,6 

2 Аммофос /12:52/ 61000,00 55162,00 5838.00 110.6 

3 Карбамид 46,2% - 31500,00 - - 

4 Нитроаммофоска /16:16:16/ 40875,00 35833,33 5041,67 114,1 

5 Селитра аммиачная  34,4% 36375,00 29700,00 6675,00 122,5 

6 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 59875,00 - - - 

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

8 Медный купорос 292500,00 242500,00 50000,00 120,6 

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

10 Диаммофоска марки 8:20:30+2S 52000,00 - - - 

11 Сульфат калия 90000,00 80000,00 10000,00 112,5 

12 Сульфат магния 40000,00 38000,00 2000,00 105,3 

13 Нитрат калия 140000,00 90000,00 50000,00 155,6 

14 Азофоска 10:20:28 - - - - 

15 КАС - 32 - 21500,00 - - 

16 Азофоска 16:16:16 - 36500,00 - - 

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 12.11.2021 года в разрезе предприятий Республики Крым 

 

Минеральные удобрения 
АО «Симферопольский 

райагрохим» 
ООО «Нижнегорский 

райагрохим» 
АО «Крым Агрохим» 

ООО «СФ Нафта-
Сервис» 

 
min max min max min max min max 

Аммофос /12:52/   61000 61000 60000 60000 62000 62000 

Аммофос /10:46/ 58500 59500 57500 57500     

Карбамид 46,2%     
   

 

Нитроаммофоска (азофоска ) 
NPK 16:16:16  

42000 43000 40000 40000 38000 38000 43000 43000 

Селитра аммиачная  34,4% 34000 35000 38000 38000 37000 37000 36000 36000 

Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 61500 62000   58000 58000 
  

Сульфат аммония (N 21%, S24%)     
    

Медный купорос 270000 300000   300000 300000 
  

Диаммофоска марки 10:26:26 49500 50500 50000 50000 
    

Диаммофоска марки 8:20:30+2S   52000 52000     

Азофоска 10:20:28         

Сульфат калия 
  

  100000 100000 
  

Сульфат магния 
  

  40000 40000 
  

Нитрат калия 
  

  140000 140000 
  

КАС - 32 
  

  
    

Азофоска 16:16:16 
        

Сульфат аммония кристаллический         

Сульфоаммофос NPS (16:20:12) 
ФосАгро, (биг-бэг) 

40500 41000       

Сульфат аммония гранулированный 
        

Железный купорос 60000 65000       

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

по состоянию на 12.11.2021 года 
 

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 Таня 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 Принтер 1 репродукция 19 000 

Ячмень озимый Сорум 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 
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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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