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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
08 октября 

 
Андрей Рюмшин: Подписано 
соглашение о сотрудничестве между 

Минсельхозом Крыма и Бурятии  
 
Мероприятие состоялось в рамках 

Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень» 

 
В рамках Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень» подписано 
соглашение о сотрудничестве между 

Министерством сельского хозяйства Республики 
Крым и Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Бурятия. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 

министров РК- министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин.  
«Взаимодействие аграрных ведомств Крыма и 

Бурятии в ходе мероприятия обсудили 
заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Крым Сергей Петелин и заместитель 

Председателя Правительства Республики 
Бурятия - министр сельского хозяйства РБ Галсан 
Дареев. Стороны обсудили совместное 

эффективное сотрудничество в отрасли 
сельского хозяйства, взаимовыгодные поставки 
сельхозпродукции, племенного скота, а также 

продукции пищевой и перерабатывающей 
промышленности двух регионов», - уточнил 
глава Минсельхоза Крыма.  

Российская агропромышленная выставка 
«Золотая осень» проводится ежегодно по 
Распоряжению Правительства Российской 

Федерации и приурочена к празднованию Дня 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.  

Организатор выставки: Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации  

«Золотая осень» является главным аграрным 
форумом страны более 20 лет, сохраняя лучшие 

традиции Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки и развивая современные технологии 
выставочного бизнеса в области АПК. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 
 
 

12 октября 
 

Минсельхоз Крыма довел до крымских 

сельхозтоваропроизводителей                  
1,6 млрд. рублей субсидий – Андрей 
Рюмшин 
 

До получателей субсидий Республики Крым в 
рамках реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия доведено субсидий на сумму 
1,6 млрд рублей из федерального бюджета. Об 
этом сообщил заместитель Председателя Совета 

министров РК – министр сельского хозяйства РК 

Андрей Рюмшин. 

«Освоение федеральных средств господдержки 
АПК республики с начала года составило 82%. 
Отмечу, что в рамках подпрограммы 

«Комплексное развитие сельских 
территорий» поддержка оказана в размере 43,3 
млн рублей средств федерального бюджета, 

освоение составило более 63%, на развитие 
мелиоративного комплекса направлено 156,4 
млн рублей, что составляет 84% от доведенных 
средств», - подчеркнул глава Минсельхоза 

Крыма. 

Андрей Рюмшин уточнил, что в 2021 году 

Государственная поддержка сельского хозяйства 

Республики Крым составит более 2 млрд рублей. 

«Стимулирующая субсидия оказывается 
государством на закладку виноградников, 
виноградных питомников, многолетних 

насаждений, поддержку фермерских хозяйств: 
семейные животноводческие фермы и 
кооперативы. Компенсирующая субсидия 

оказывается на агротехнологические 
мероприятия: несвязанная поддержка, элитное 
семеноводство, поддержка племенного 

животноводства, производство молока и 
шерсти», - прокомментировал глава Минсельхоза 

Крыма. 

Заместитель Председателя Правительства Крыма 
также отметил, что на сегодня проводится отбор 

на получение субсидий на поддержку 
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растениеводства: виноградарства, садоводства и 

развитие мелиоративного комплекса Республики 
Крым, а также на уплату страховых премий, 
начисленных по договорам сельхозстрахования в 

области растениеводства. Министерством 
проводится отбор на получение субсидий в 
области животноводства: на поддержку 
племенного животноводства, на поддержку 

собственного производства молока, на развитие 
мясного животноводства; на производство 
шерсти, полученной от тонкорунных овец; на 

уплату страховых премий, начисленных по 
договорам сельхозстрахования в отрасли 

животноводства. 

Вопрос доведения государственной поддержки 
до получателей находится на постоянном 

контроле Минсельхоза Крыма. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

* Андрей Рюмшин – «золото», 
«серебро» и «бронза»: крымские 
животноводы снова показали лучшие 

результаты на Всероссийской 
агропромышленной выставке «Золотая 
осень» 

 
«Золото», «серебро» и «бронза»: крымские 
животноводы снова показали лучшие результаты 

на Всероссийской агропромышленной выставке 
«Золотая осень». Заместитель Председателя 
Совета министров РК – министр сельского 

хозяйства РК Андрей Рюмшин вручил награды 
«Золотой осени» животноводам республики.   
«Три животноводческих предприятия Крыма 

награждены золотыми медалями за достижение 
высоких показателей в развитии племенного и 
товарного животноводства. Награды получили 

ООО «Крым-Фарминг», ООО «Партизан» и ООО 
«Велес-Крым». Серебряных медалей за 
достижение высоких показателей в развитии 

племенного и товарного животноводства 
удостоены ООО «Исцеляющий источник» и ООО 
«Крым агро цех» Бронзовой медалью за 

достижение высоких показателей в переработке 
и реализации фруктов и ягод награжден 
сельскохозяйственный потребительский 

обслуживающий сбытовой перерабатывающий 
кооператив «Сады хана Алана». За участие в 
конкурсе «За достижение высоких результатов в 

сфере комплексного развития сельских 

территорий» в номинации «Эффективное 
управление комплексным развитием сельских 
территорий – лучший муниципальный район/ 

городской и муниципальный округ бронзовую 
медаль получила администрация Советского 
района Республики Крым», - прокомментировал 
вице-премьер. 

Заместитель Председателя Правительства Крыма 
подчеркнул, что все победители являются 
визитной карточкой республики, ее достоянием 

и примером для подражания для других 
сельхозтоваропроизводителей. 

 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

14 октября 

Реализация инвестпроекта 
Алуштинского эфиромасличного 

совхоз-завода даст толчок развитию 
эфиромасличной отрасли Республики 
Крым - Андрей Рюмшин  

 
На предприятии вновь создано 99 рабочих мест 
Реализация инвестпроекта Алуштинского 
эфиромасличного совхоз-завода даст толчок 

развитию эфиромасличной отрасли Республики 
Крым. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 
«На предприятии вновь создано 99 рабочих мест. 
В декабре 2020 года подписано соглашение 

между Советом министров Республики Крым и АО 
«Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод» о 
реализации инвестиционного проекта на 

территории городского округа Алушта на 
площади 436 гектаров», - прокомментировал 
вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также отметил, что 
инвестиционный проект предусматривает 
полный производственный цикл - выращивание 

эфиромасличных культур и последующую 
переработку эфиромасличного сырья на 
собственных производственных мощностях в 

масла, гидролаты, экстракты, выделение их 
компонентов для косметики и парфюмерии, 
медицины, питания, химической 

промышленности. 
«В этом году в рамках реализации проекта за 
счет средств инвестора приобретена 
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сельхозтехника, навесное оборудование, 

автотранспорт, проведена реконструкция завода 
по переработке эфиромасличного сырья, 
заложен питомник для выращивания 

собственного посадочного материала лаванды, 
розы и розмарина. Получен международный 
сертификат Organic на переработку», - 
акцентировал внимание глава Минсельхоза 

Крыма. 
В планах инвестора до конца 2021 года 
увеличить площади посадки розы в три раза. 

Сейчас на предприятии проводятся работы по 
раскорчевке непродуктивных насаждений и 
подготовке площадей для закладки молодых 

эфиромасличных культур. 
«На сегодня объем инвестиций превысил 
плановые показатели в 1,5 раза», - заключил 

вице-премьер. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 
 

* Росстат завысил объем производства 

российского сахара на почти 300 тыс. т 

 
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период 

с 07.10.2021 по 14.10.2021 курс доллара 
опустился на -1,0% (на 07.10 - 72,57 р./$, на 
14.10 - 71,86 р./$). Рублевая московская 

оптовая цена на сахар не изменилась, оставаясь 
на уровне 47,20 руб./кг, краснодарская оптовая 
цена выросла на 0,10 руб./кг (+0,22%). 

Долларовая оптовая московская цена на 
сахар выросла на $0,007 /кг (+1,08%), оптовая 
краснодарская цена выросла на $0,007 /кг 

(+1,12%). 

На рынке оптовых сахарных цен продолжается 
штиль. Региональные трейдеры объясняют это 

более выгодными на сегодня бакалейными и 
прочими продуктами питания, в которые можно 
вкладывать короткие деньги. Такое объяснение 
похоже на правду, совещания по росту цен на 

продовольствие идут в правительстве 
еженедельно, и сахар далеко не первая 
обсуждаемая категория.  

Подоспели обновленные данные Росстата о 
производстве (на официальном сайте Росстата 
Fedstat.Ru данные по производству не 

публиковались с июня 2021 года). По итогам 
окончательных цифр производства можно 

сделать вывод, что данные Росстата за сезон 

2020/21, 5,5 млн т белого сахара, включают в 
себя порядка 290 тыс. т вторичной переработки 
сахара, произведенного в 2016-2018 гг., который 

потерял свои товарные качества, т.е. двойной 
счет. Таким образом, производство в прошлом 
сезоне, включая обессахаривание мелассы и 
сиропные схемы, как и предполагалось, 

составило 5215 тыс. т.  

На 12 октября, по данным Минсельхоза, убрано 
578,3 тыс. га, накопано 22,1 млн т 

сахарной свеклы. Всего посевная площадь 
составляет 1006 тыс. га, исторически потери при 
уборке 2-3%, таким образом осталось убрать еще 

427 тыс. га. Текущая урожайность, по данным 
Минсельхоза, составляет 401 ц/га, 
следовательно можно ожидать итоговый урожай 

порядка 38,2 млн. т. По данным Союзроссахара, 
на 1 октября переработано 9,7 млн. т свеклы, 
получено 1,25 млн т белого сахара. Текущий 

выход сахара составляет 14%, так что можно 
ожидать производство еще 4,0 млн. т белого 
сахара, плюс 230 тыс. т сахара их мелассы и 

сиропа (в идеальном варианте). Итого 
получается 5,6 млн т в сезоне 2021/22, причем, в 
расчете мы не учли потери сахарной свеклы при 

хранении в кагатах (обычно 3-5%). Подсчет 
является предварительным, итоговые цифры 
могут отличаться в большую или меньшую 

сторону. 

На 14 октября 2021 г. расчетная себестоимость 
импортного белого сахара в российской порту (на 

вагонах, импортная пошлина - 0%, НДС - 10%): 
мешками навалом - 48,15 руб./кг, контейнерами 
- 48,15 руб.`/кг. 

На 14 октября 2021 г. себестоимость сахара из 

импортируемого сахара-сырца в Узбекистане 
составляет $738,0/т (46,20 руб./кг в Краснодаре 
с учетом доставки) без НДС, в Казахстане - 

$671,1/т (45,13 руб./кг в Краснодаре с учетом 
доставки) без НДС. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за 13 дней 

октября 2021 г. импорт белого сахара в РФ 
составил 3,3 тыс. т белорусского сахара (в 
сентябре всего – 4,0 тыс. т, в августе – 6,2 тыс. 

т). Темпы экспорта сахара на уровне предыдущих 
месяцев, с начала месяца отгружено 12,2 тыс. т 
(в сентябре – 32,4 тыс. т, в августе – 31,6 тыс. т). 

Значительно вырос транзит сахара по российской 

https://sugar.ru/pricescalendar/2021
https://sugar.ru/pricescalendar/2021
https://sugar.ru/pricescalendar/2021
https://sugar.ru/node/5799
https://sugar.ru/node/6681
https://sugar.ru/node/5799
https://sugar.ru/node/5799
https://sugar.ru/node/8363
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ж/д, с начала месяца Белоруссия через Россию 

отгрузила 5,4 тыс. т сахара (в сентябре всего – 
3,3 тыс. т, в августе – 5,6 тыс. 
т).  Гайсинский сахарный завод (Украина) 

продолжает грузить сахар в Таджикистан. 
 

Источник: https://sugar.ru 
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Андрей Рюмшин: В крымской столице в 
ближайшие выходные 
сельхозтоваропроизводители 

республики представят собственную 
продукцию 

 

В крымской столице в ближайшие выходные 
сельхозтоваропроизводители республики 
представят собственную продукцию по 
сниженным ценам.  Об этом сообщил 

заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. Мероприятие состоится в рамках 

исполнения поручения Главы Республики Крым 
Сергея Аксёнова. 

«Расширенная агроярмарка состоится в 

крымской столице с целью стабилизации цен на 
сельскохозяйственную продукцию. На ярмарке 
будут представлены сезонные овощи и фрукты, 
мясная и молочная продукция, колбасные 

изделия, мёд и другая продукция крымских 
фермеров по рекомендуемым Министерством 
промышленной политики Республики 

Крым ценам», - отметил вице-премьер. 

Ярмарки пройдут в Симферополе с 7.00 до 14.00. 

Адреса проведения ярмарочных 
мероприятий в субботу: 

- ул. Киевская, 177 (напротив МБОУ 
«Симферопольская академическая гимназия»); 

- ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка ГКУ РК 
«Служба автомобильных дорог Республики 

Крым»); 

- ул. Севастопольская, 80/3 (дублирующий 
проезд), а также на ярмарочных площадках 
МУП «Метроград» 

- пос. ГРЭС, ул. Энергетиков, 2 

- ул. Героев Сталинграда, 8 

Адреса проведения ярмарочных 

мероприятий в воскресенье: 

- ул. Ракетная, 10; 

- мкрн. Каменка, ул Крымской Весны, 31 

Сельхозтоваропроизводители, желающие 
принять участие в ярмарочных мероприятиях, 

могут оставить заявки по ссылке: 
https://msh.rk.gov.ru/help-selhoz, а также по 
телефону горячей линии Минсельхоза Крыма 

+7(978)0000-395 (Viber, WhatsApp, Telegram). О 
фактах завышения цен на продовольственную 
продукцию, просим обращаться на горячую 

линию Министерства промышленной политики 
Республики Крым  +7(978)0000-855. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 
 

* Минсельхоз РФ: закупочные цены на 

зерно на период с 1 июля 2021 года по 
30 июня 2022 года 
 

Минсельхоз РФ утвердил минимальные и 
максимальные цены на зерно на период с 1 июля 
2021 года по 30 июня 2022 года, при достижении 
которых будут проводиться закупочные и 

товарные интервенции. 

Соответствующий приказ ведомства от 19 марта 

2021 года был зарегистрирован Минюстом 6 
апреля и размещен на портале официальной 

правовой информации. 

"Определить на период с 1 июля 2021 года и по 
30 июня 2022 года следующие предельные 

уровни минимальных цен на зерно, 
согласованные с ФАС России, при достижении 
которых в 2021-2022 годах проводятся 

государственные закупочные интервенции в 
отношении зерна урожая 2020 и 2021 годов", - 

говорится в документе. 

Уровень цен одинаков для всех регионов РФ. 

На пшеницу 3 
класса рекомендована минимальная цена в 
10560 рублей за тонну (с НДС) и 9600 рублей за 

тонну (без НДС), на пшеницу 4 класса - 9900 
рублей и 9000 рублей за тонну соответственно, 
на пшеницу 5 класса - 8910 рублей и 8100 рублей 

https://sugar.ru/sb/info/organisation/306
https://mprom.rk.gov.ru/ru/structure/2021_10_15_09_09_oktiabr_2021_goda
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за тонну, на кукурузу не ниже 3 класса - 9900 

рублей и 9000 рублей за тонну, на рожь не ниже 
3 класса - 9570 рублей и 8700 рублей за тонну, 

на ячмень - 9570 рублей и 8700 рублей за тонну. 

Максимальные цены для проведения товарных 
интервенций на период с 1 июля 2021 года по 30 
июня 2022 года также рекомендованы на 

одинаковом уровне для всех регионов. 

На пшеницу 3 

класса рекомендована максимальная 
цена 14410 рублей за тонну (с НДС), 13100 
рублей за тонну (без НДС), на пшеницу 4 класса 

- 13530 рублей и 12300 рублей за тонну 
соответственно, на пшеницу 5 класса - 11550 
рублей и 10500 рублей за тонну, на кукурузу - 

12430 рублей и 11300 рублей за тонну, на рожь - 
10450 рублей и 9500 рублей за тонну, на ячмень 
- 11880 рублей за тонну и 10800 рублей 

соответственно. 

Механизм товарных (продажа зерна из 

государственного интервенционного фонда) и 
закупочных (закупка государством зерна) 
интервенций действует в России с 2001 года. Он 

направлен на стабилизацию цен на рынке зерна 
и поддержку сельхозпроизводителей. При 
резком росте цен государство продает зерно из 

госфонда и тем самым останавливает 
подорожание, при падении цен - снимает лишнее 
зерно с рынка для того, чтобы прекратить его 

удешевление. 

Минимальные и максимальные цены для их 

проведения в соответствии с законом "О 
развитии сельского хозяйства" утверждаются 

ежегодно до 31 марта. 

Источник: http://zerno.avs.ru 

 

 



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 15 октября 2021г. 

 

 

                                            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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НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  
Россия сократит посевные площади под озимыми на 5% из-за непогоды и пошлин  

Эксперты «СовЭкон» ожидают заметного сокращения посевных площадей под озимой этой осенью на фоне неблагоприятных 
погодных условий и падения рентабельности фермеров. Площадь сева может сократиться на 0,7-1,2 млн га или примерно на 5% 
к прошлому году, следует из отчета центра. Это будет первое сокращение площадей под озимыми за последние четыре сезона. 
Сев озимых продолжает заметно отставать от прошлогоднего. На конец прошлой недели отставание превышало 1 млн га. 
Наиболее существенно сев буксует в Поволжье, где фермеры засеяли на 0,7 млн га меньше прошлого года. «СовЭкон» ожидает, 
что отставание сохранится и концу кампании.  
Ожидаемое сокращение площади связано с неблагоприятными погодными условиями во второй половине лета и начале осени 
в Поволжье. Во многих регионах фермеры из-за засухи не решились сеять в сухую землю.  
Дополнительный фактор – серьезное ухудшение рентабельности в растениеводстве на фоне стремительного роста цен на 
материально-технические ресурсы при искусственно заниженных пошлинами ценах на зерно. Наиболее серьезно от этого 
страдает Поволжье, где из-за неблагоприятных погодных условий урожайность в этом году упала до рекордных для последних 
лет уровней. В целом «СовЭкон» оценивает сбор пшеницы в федеральном округе в 11 млн т, что на 43% ниже прошлого года. 
Заметно ухудшилась ситуация в растениеводстве и на Урале, и в Центре.  

На фоне новостей из России котировки на пшеницу в прошлую пятницу показали стремительный рост, укрепившись на 4,1% в 
Чикаго и на 2,3% в Париже. Российская пшеница с белком 12,5% подорожала по итогам недели на $1,5 до $306/т FOB. 
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Квоту на экспорт зерна в России введут во второй половине сельхозгода  
До конца нынешнего года поставки зерна из России будут регулироваться лишь с помощью тарифной политики, но 
количественного ограничения правительство вводить не планирует, заявил директор департамента регулирования рынков АПК 
Минсельхоза Максим Титов.  
Однако во второй половине 2021 – 2022 сельскохозяйственного года станет действовать тарифная квота. В Минсельхозе 
предполагают применить ее с 15 февраля по 30 июня 2022 года. Пока ее объем не определен, в дальнейшем специалисты ее 
рассчитают, основываясь на том, какой урожай будет в этом году и сколько зерна за это время вывезут за рубеж. Но известно, 
что распределять квоту станут, как и прежде, по историческому принципу.  
Что касается экспортных пошлин на зерно, то они продемонстрировали свою действенность, отметил Титов, и правительство 
рассматривает их как долгосрочную меру. Ранее об этом говорил и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Напомним, 
квотирование экспорта зерна уже применяли в нынешнем году для регулирования рынка: с 15 февраля по 30 июня можно было 
вывезти из России не более 17,5 миллиона тонн.  
Между тем  
Результатом уборочной кампании в России на 5 октября 2021 года стали 108,4 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. 
Необмолоченными остаются еще примерно чуть больше 10 процентов посевных площадей. Согласно промежуточным данным, 
пшеницы собрано 75,1 миллиона тонн, ячменя – 18,3 миллиона, кукурузы – 4,1 миллиона, риса – 313,7.  
Конъюнктура зернового рынка (ПроЗерно)  
На последней неделе сентября сохранились прежние тенденции в развитии конъюнктуры внутреннего зернового рынка. А 
именно замедлился, а порой даже остановился, рост цен на пшеницу и ячмень в Европейской России, но продолжилось их 
активное подорожание в Азиатских регионах, особенно на Урале. При этом вхождение кукурузы в новый сезон отмечается 
умеренным снижение цен нового урожая относительно прошлогоднего зерна. Возможно такие ценовые динамики кукурузы 
вызваны несколькими причинами, во-первых, медленной уборкой урожая с ожидаемыми потерями, во-вторых, высокими ценами 
на любое фуражное зерно и, в-третьих, начавшимся ростом экспортных цен на кукурузу. Это не обрушивает цены на неё, но в то 
же время высокая пошлина мешает росту внутренних цен. Текущее снижение экспортной пошлины на кукурузу – явление 
временное, и весьма скоро она развернется к росту. Впрочем, очень много сейчас временного и по рынку пшеницы и ячменя. 
Например, топтание на месте экспортных цен на эти зерновые товары вот уже почти месяц, оно происходило в режиме ожидания 
по динамикам мировых цен – котировок конкурентов, которые также застряли и не показывали очевидной динамики. Но в 
последние дни они стронулись с места и пошли в рост, поэтому стоит ждать подорожания и в нашем Причерноморье. Однако, 
внутренние рублевые цены описанный выше сценарий может не задеть, так как впереди очевидно высокие экспортные пошлины 
и укрепление курса рубля.  
Сейчас экспортные пошлины продолжили рост: с 6 по 12 октября 2021г их величины:  
- для пшеницы – 57,8$/t, было 53,5$/t;  
- для ячменя – 43,1$/t, было 35,3$/t;  
- для кукурузы снизились – 45,2$/t, было 46,3$/t 
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Экспортные цены российской мукомольной пшеницы немного просели до 307$/t FOB Черное море, на малой воде 
стабильно на 280$/t FOB Азов-Ростов. А цены закупки пшеницы просели до 16400руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. 
Фуражный ячмень стабилен на 265$/t FOB, и закупки прежние – 15100 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской 
кукурузы выросли до 268$/t FOB Черное море, но закупки снизились до 14400руб./т СРТ портах без НДС.  
Как мы считали ранее: в Азиатской России конъюнктура зернового рынка остается в напряженном состоянии, и симптомов 
снижения этой напряженность пока не просматривается, напротив - цены на пшеницу 3 класса на границе Казахстана и 
Узбекистана превысили 310$/t. Таким образом, восточные рубежи зернового экспорта Таможенного союза становятся дороже 
традиционных западных.  
На мировых площадках котировки зерновых товаров хотя и начали неделю опять с умеренного снижения, а завершили 
активным ростом, так что американская пшеница SRW в Чикаго подорожала теперь выше в 7,5$ за бушель, а французский рапс 
подходит к 650€/t. Главным фактом роста цен стал квартальный отчет USDA о запасах и уборке урожая США. Позитивом стали 
низкие запасы пшеницы (48,4 млн.т) и кукурузы (31,4 млн.т) на 1 сентября, это на - 17,5% и -35% соответственно ниже запасов 
год назад. Недельные экспортные продажи пшеницы США снизились до 290,1тыс.т (-19%), но на них мало обратили внимание. 
Большее значение имело снижение оценки текущего урожая пшеницы США до 44,8млн.т против 46,2млн.т ранее, это минимум с 
2002 года. Итак, по мировому рынку зерна прошел очевидный сигнал на дальнейший рост цен, который не заставил себя ждать 
наших конкурентов, смотрим на присоединение к этим тенденция Причерноморского базиса. 
На наличном рынке Алжир купил 580 тыс. тонн мукомольной пшеницы по цене – 364 $/t C&F с поставкой в октябре-ноябре.  
Нефтяные цены преодолели вверх 79$/bbl Brent и, как мы полагали, стали выше $81.  
Курс рубля может укрепиться в коридоре 72-73,5 рублей за $1. 
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ИНДЕКСЫ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА ПШЕНИЦУ 12,5% НА 07.10.2021г. НА БАЗИСЕ СРТ МОРСКИЕ ПОРТЫ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА (ТЫС.РУБ./ТОННУ) 
На большой воде 

 

 
 
 

ИСТОЧНИК: https://rusgrain.org 
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На малой воде 

 
 

 
 
 

ИСТОЧНИК:rusgrain.org 
 

 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 
Мировой рынок зерна: кукуруза и соя выросли в четверг  
В четверг, 7 октября 2021 года, рынок пшеницы торговался разнонаправленно. По итогам торгового дня декабрьские котировки 
мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до $272,36 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити 
- до $272,36 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Минеаполисе поднялись до $346,21.  
Экспорт индийской пшеницы в 2021 году может увеличиться в четыре раза по сравнению с прошлым годом до самого высокого 
уровня за восемь лет, поскольку рост мировых цен и более высокие транспортные расходы сделают индийскую пшеницу 
прибыльной для азиатских покупателей, сообщили представители отрасли.  
Соевые бобы и кукуруза укрепились в четверг после снижения накануне. Однако, рост фьючерсов кукурузуы и сои сдерживался 
высокими темпами уборки в США.  
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в ноябре, декабре:  
пшеница (декбр 2021) - 272,36 дол./т (19760 руб./т) - минус 0,64%; кукуруза (декбр 2021) - 210,24 дол./т (15260 руб./т) - плюс 
0,33%; соя-бобы (нояб. 2021) - 458,28 дол./т (33260 руб./т) - плюс 0,42%; рис необр (нояб. 2021) - 678,10 дол./т (49210 руб./т) 
- плюс 2,33%; рапс (ICE, нояб. 2021) - 927,30 дол./т (67290 руб./т) - плюс 0,49%.  
В четверг французский зерновой рынок продлжил рост. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы 
на парижской бирже MATIF поднялись до €269,25 (или $310,98), ноябрьские котировки кукурузы - до €244,50 за тонну (или 
$282,40).  
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки ноябрьских и декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:  
пшеница мукомольная (декабр 2021) - 310,98 дол./т (22570 руб./т) - плюс 0,31%; кукуруза (ноябрь 2021) - 282,40 дол./т (20490 
руб./т) - плюс 0,87%; подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 346,50 дол./т (25140 руб./т) - минус 0,06%; масло подсолн (нояб, Black 
Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1308,00 дол./т (94920 руб./т) - плюс 0,31%. 

 

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 07.10.2021г. 
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2. Российский и мировой рынки молока и молочной продукции 

 
О ситуации на рынке молока и молокопродуктов (27 сентября – 1 октября 2021 г.)  
В январе-августе 2021 года в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 1,1% по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года – до 12 244,1 тыс. т.  

По данным Росстата, объем промышленного производства молока, кроме сырого в январе-августе 2021 года составил 3 673,8 тыс. 
т (на 0,3% выше аналогичного периода 2020 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) – 1 868,3 тыс. т (-0,6%), сыров – 
394,3 тыс. т (+4,4%), молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра – 128,1 
тыс. т (-0,5%), масла сливочного – 184,0 тыс. т (-4,3%), молока и сливок сухих – 111,4 тыс. т (-0,5%). 
 

 
 
 

Производство товарного молока выросло на 0,7%  
Рост производства товарного молока в январе-июле 2021 года в сравнении с тем же периодом 2020 года, по предварительным 
оценкам, составил 0,7%. Таким образом, показатель достиг отметки в 14,0 млн т., в том числе в СХО рост составил 1,3%, до 10,3 
млн т. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. Как отмечают аналитики, темпы прироста 
производства в 2021 году существенно замедлились из-за роста себестоимости и ухудшения экономики производства молока, а 
также из-за аномальной жары. В июле производство товарного молока в СХО сократилось на 0,6% в сравнении с июлем 2020 
года. В ряде субъектов РФ из числа крупнейших регионов-производителей объемы производства снижаются наиболее быстро: 
Краснодарский, Алтайский и Красноярский края, Ленинградская область демонстрируют наибольшие объемы сокращения 
производства товарного молока в СХО. 
 
Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 2,3% - Минсельхоз  
По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 27 сентября суточный объём реализации молока 
сельскохозяйственными организациями составил 48,993 тыс. тонн, что на 2,3% (1,08 тыс. тонн) больше показателя за 
аналогичный период прошлого года, сообщили The DairyNews в пресс-службе ведомства. 
Максимальные объёмы реализации достигнуты в Республике Татарстан, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, 
Свердловской, Ленинградской, Белгородской, Новосибирской, Московской областях, Удмуртской Республике.  
Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 17,78 кг, что на 0,81 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди 
регионов по данному показателю являются Ленинградская, Калининградская, Пензенская, Липецкая, Тульская, Владимирская, 
Кировская, Калужская, Белгородская, Вологодская, Воронежская, Рязанская, Московская, Свердловская области, Краснодарский 
край, Республика Крым, Республика Карелия. В этих регионах получено более 20 кг молока в расчёте на корову. 
 
В России производители молока ежегодно внедряют 600-700 роботов – Ольга Мудрова  
В России производители молока ежегодно внедряют 600-700 роботов. Об этом заявила Ольга Мудрова, исполнительный директор 
Национальной Ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), уточнив, что для России это очень мало. Выступление 
эксперта состоялось на 16-м Всероссийском Форуме «Инновационные технологии и оборудование в молочной промышленности» 
в ходе производственной сессии «Роботизация», организованной на выставке «Агропродмаш», пишет The DairyNews.  
Спикер сообщила, что возглавляет ассоциацию, которая объединяет производителей и интеграторов, внедряющих 
робототехнические решения в производстве.  
— По итогам 2019 года, — к сожалению, по 2020 году у нас еще нет информации, — на 10 тысяч работников в Европе приходится 
113 роботов, в России – 6-8 роботов, — сообщила спикер. – Таким образом, РФ отстает в роботизации больше, чем в 10-15 раз. 
В России ежегодно внедряется 600-700 роботов на молочных предприятиях, но чаще всего роботизируется не молочная отрасль, 
а металлообработка, логистика и автопром. В молочной отрасли роботизация слишком мала.  
Говоря о молочной отрасли, руководитель подчеркнула, что в роботах больше всего нуждаются молочные фермы, производящие 
молоко. Прежде всего речь идет о доильных аппаратах – голландских, шведских, немецких, которые производители приобретают 
с учетом организации работы в хозяйствах, поголовья коров и прочее.  
— От качества доения зависит качество получаемого от коровы молока, а следовательно, и качество производимой из него 
продукции, — подчеркнула эксперт. В конечном итоге это позволяет производителям и переработчикам конкурировать на 
молочном рынке.  
Спикер уточнила, что в России «небольшое количество учебных заведений», где готовят специалистов по обслуживанию роботов 
и внедрению робототехнических решений.  
Сейчас основной тренд в стране — организация компаниями курсов обучения и переподготовки работников, когда сами компании 
имеют уже реализованные кейсы и хотят применять полученные навыки на своем производстве.  
— Перед нашей Ассоциацией стоит главная задача, чтобы робототехнические решения чаще применялись в молочной отрасли, 
поскольку они однозначно эффективно позволяют повышать производительность труда, — заключила эксперт. 
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Поголовье коров сократилось на 1,4%, надои – выросли на 3%  
Поголовье коров продолжает сокращаться на фоне снижения доходности производства молока. По состоянию на 1 августа 2021 
года поголовье оставалось ниже уровня того же периода 2020 года на 1,4% и составило 7 970,7 тыс. голов. Надои молока на 
одну корову в сельхозорганизациях в январе – июле 2021 года выросли в среднем на 3% (+138 кг). Такие данные приводятся в 
отчете Аналитического центра Milknews.  
Наибольшее сокращение поголовья в сельхозорганизациях отмечено в республиках Дагестан, Калмыкия, Татарстан, 
Башкортостан и Алтайском крае.  
Вместе с тем, как отмечают эксперты, набирает силу тенденция удешевления рационов животных в целях снижения 
операционных затрат, что влечет сокращение молочной продуктивности. В 33 субъектах РФ по итогам 7 месяцев допущено 
снижение молочной продуктивности, из них 7 субъектов – из числа топ-25 производителей товарного молока (Республика 
Башкортостан, Краснодарский и Алтайский края, Ленинградская, Вологодская, Владимирская и Ярославская области).  
Себестоимость производства молока сохраняется на высоком уровне  
Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в августе 2021 г. составил 100,0%, себестоимость за месяц 
существенно не изменилась, но по-прежнему заметно (+15,9%) превышала уровень соответствующего периода 2020 г. Такие 
предварительные данные подготовил аналитический центр Союзмолоко.  
Стабилизации операционной себестоимости в августе способствовала разнонаправленная динамика цен по ключевым статьям 
затрат: повышение тарифов на электроэнергию, удорожание минеральных удобрений, продолжающееся повышение стоимости 
привлекаемых трудовых ресурсов и ускорение инфляции компенсированы сезонным снижением цен на концентрированные 
корма, удешевлением дизельного топлива и укреплением рубля. В августе среднероссийский показатель цен на растительные 
жмыхи, по данным Росстата, снизился на 10,6%, до 27,7 тыс. руб./т, комбикорма для КРС стали дешевле на 0,7%, до 19,4 тыс. 
руб./т, фуражная пшеница – на 7,9%, до 12,0 тыс. руб./т.  
По уточненным данным, в июле 2021 г. Операционная себестоимость производства сырого молока за месяц выросла на 5,2%, 
цепной индекс RMCI в июле составил 105,2%. Это на 0,4 п.п. выше ранее прогнозируемого уровня, что связано с более 
существенным повышением стоимости привлекаемых трудовых ресурсов (относительно ожидаемого).  
В сравнении с началом 2017 г. себестоимость производства молока в августе 2021 г. оставалась, по предварительным данным, 
на 40,2% выше, в июле 2021 г., по уточненным данным, – также на 40,2% выше. В то же время, как указывают специалисты 
союза, средние закупочные сопоставимые цены на сырое молоко с января 2017 года по август 2021 г. выросли только на 4,3%, 
а годовой темп роста сопоставимых цен составил около 7,7% (август 2021 г. к августу 2020 г.). Тем не менее, по данным Росстата, 
в августе 2021 г. цена товарного молока составила 26,7 руб./кг без НДС (3,4% жир, 3,0% белок), что соответствует историческому 
максимуму для этого месяца. До этого наибольшее значение уровня цены в августе было достигнуто в 2020 г., когда средняя 
цена на сырое молоко составила 24,8 руб./кг.  
Основными драйверами роста себестоимости в течение последних лет выступают корма, заработная плата, девальвация 
национальной валюты, электроэнергия, дизельное топливо и общая инфляция. В 2020 г. темпы роста себестоимости существенно 
выросли. Этому способствовало, прежде всего, значительное удорожание кормовой базы, а также ослабления курса рубля в 
течение 2020 года и повышение цен на минеральные удобрения к концу года. В 2021 г. сохраняется тенденция удорожания 
минеральных удобрений и кормов, ускорение инфляционных процессов. Все обозначенные факторы способствовали выведению 
себестоимости производства молока на новый высокий уровень, который для многих хозяйств оказывается неприемлемым, в 
связи с чем принимаются решения либо о сокращении поголовья КРС и переориентации деятельности, например, на 
растениеводство (в регионах, благоприятных для ведения растениеводческой деятельности), либо о трансформации рационов с 
целью их удешевления, что влечет снижение молочной продуктивности и объемов производства молока. Обозначенные явления 
не носят массового характера, но могут рассматриваться в качестве сигналов рынка об ухудшении экономического состояния 
производителей молока. По итогам 8 месяцев темпы прироста производства товарного молока в организованном секторе 
замедлились до 1,1%, в том числе за счет ускоренного сокращения поголовья (-1,4% в СХО в начале сентября 2021 г. в сравнении 
с тем же периодом 2020 г.) и снижения продуктивности в отдельных субъектах РФ. При этом в ряде субъектов РФ из числа 
крупнейших регионов-производителей товарного молока объемы производства снижаются наиболее быстро: Краснодарский, 
Алтайский и Красноярский края, Ленинградская область демонстрируют наибольшие объемы сокращения производства товарного 
молока в СХО. 

 

 
 

Розничные цены на молочную продукцию с начала года выросли лишь на 2,8%  

Уровень цен на молочную категорию в июле повысился на 0,45% в сопоставимых ценах в сравнении с июнем и на 2,8% превышал 
уровень декабря 2020 года. Таким образом, в розничном сегменте в июле 2021 года темпы роста цен оставались умеренными. 
Об этом говорится в отчете Аналитического центра Milknews. Как отмечают аналитики, темпы роста розничных цен на молочную 
продукцию в 2020 – 2021 гг. остаются существенно ниже темпов роста себестоимости производства молока и молочной 
продукции. В результате по уровню роста цен год к году (июль 2021 года к июлю 2020-го) молочная продукция замыкает рейтинг 
продовольственных категорий продукции по годовому приросту розничных цен со значением +4,4%, уступая только алкогольным 
напиткам (+2,2%). 
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Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в России в 2021г. (руб.) 
 

 
 

 
 
Импорт молочной продукции снизился на 2%  
В I полугодии 2021 года импорт молочной продукции снизился на 2% в сравнении с уровнем того же периода 2020 года. Было 
импортировано 3,5 млн т в молочном эквиваленте на сумму $1,36 млн (-4%). Такие данные приводятся в отчете  
Эксперты отмечают снижение поставок сухого молока, цельномолочной продукции, сыворотки и сливочного масла. В то же время 
сохраняется рост импорта сыров и «сырных продуктов», а также мороженого. При этом объем поставок из Белоруссии в молочном 
эквиваленте вырос на 7%, из других стран – снизился на 14%. В январе–июне 2021 года импорт сыров и творога (167 тыс. т) 
оказался максимальным с 2014 года, мороженого (12,2 тыс. т) – максимальным за всю современную историю. В то же время 
поставки питьевых молока и сливок (103,1 тыс. т), СОМ (23,2 тыс. т), сыворотки (24,3 тыс. т) – минимальны за всю современную 
историю. 
 
Цены сухого молока в ЕС на рекордных отметках с 2014 года – Максим Фастеев  
Изменение баланса и удорожание ресурсов гонит цены биржевых молочных товаров вверх. Цены сухого молока в ЕС на рекордных 
отметках с 2014 года. Об этом в своем официальном телеграм-аккаунте написал ведущий аналитик «Инфагро» Максим Фастеев, 
пишет The DairyNews.  
«Уже очевидно, что четвёртый квартал останется на высоких ценовых уровнях, - отметил он. - При этом вся молочная цепочка 
находится в ограничениях – производители зажаты дорогими кормами и удобрениями, производители биржевых товаров – ростом 
цен на сырьё и энергоресурсы, производители конечной продукции – опять же, ценами на сырьё, сетями и покупательским 
спросом».  
По прогнозам эксперта, в четвёртом квартале мировая инфляция однозначно доберётся до полки, и, согласно фундаментальному 
анализу, будет способствовать снижению спроса и стабилизации ценовых трендов. 
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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: 
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Подсолнечник цена на бирже SAFEX Йоханнесбург (ЮАР) была озвучена как: 

 

 

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

 

 
 

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

 

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 

 
 

Грубый рис цена на бирже США озвучена как: 
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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 14.10.2021 (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 13.10.2021  
 

 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

35,00 
 

55,00 

Капуста белокочанная 30,00 35,00 

Морковь 20,00 35,00 

Свекла 26,00 35,00 

Лук репчатый 22,00 25,00 

Кабачок 40,00 60,00 

Баклажан 40,00 55,00 

Шампиньон 120,00 185,00 

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 15.10.2021 г.  

 

 
 

 
 

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

 

Наименование 
Цены по состоянию на 15.10.2021 г. 

руб./литр руб./тонна 

АИ-92 50,23 55800 

АИ-95 54,31 58300 

ДТ 52,93 50700 
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Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные 
удобрения в Республике Крым  (на 15.10.2021 года) 

 

№ п/п Минеральные удобрения 
Средняя цена 

(руб.)      
08.10.2021 г. 

Средняя цена 
(руб.)      

15.10.2021 г. 

В сравнении с 
08.10.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 53000,00 53000,00 0,00 100,00 

2 Аммофос /10:46/ 57333,33 57333,33 0,00 100,00 

3 Карбамид 46,2% 34333,33 37250,00 -2916,67 108,50 

4 Нитроаммофоска /16:16:16/ 34833,33 34833,33 0,00 100,00 

5 Селитра аммиачная  34,4% 22500,00 24100,00 -1600,00 107,11 

6 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 41250,00 41250,00 0,00 100,00 

7 Сульфат аммония гранулированный      (биг-бэг, N 21%, S24%) 21175,00 21175,00 0,00 100,00 

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

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

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

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

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

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

16 Сульфоаммофос гранулированный 16:20:12 (биг-бэг) 42125,00 40250,00 1875,00 95,55 

17 Сульфоаммофос гранулированный 20:20:14  32500,00 37000,00 -4500,00 113,85 

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

19 Железный куппорос 62500,00 62500,00 0,00 100,00 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 15 октября 2021 г. в разрезе предприятий Республики Крым 

Минеральные удобрения 

АО 
«Симферопольский 

райагрохим» 

ООО «Нижнегорский 
райагрохим» 

АО «Крым 
Агрохим» 

ООО 
«АльфаАгросистема» 

ООО «СФ Нафта-
Сервис» 

min max min max min max min max min max 

Аммофос /12:52/         38000 38000 60500 60500 60500 60500 

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

Карбамид 46,2%     46000 46000 23000 23000 40000 40000 40000 40000 

Нитроаммофоска /16:16:16/ 42000 43000     25000 25000     37000 37000 

Селитра аммиачная  34,4% 25000 26000 30500 30500 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                 

Сульфат калия         80000 80000         

Сульфат магния         38000 38000         

Нитрат калия         90000 90000         

КАС - 32             21500 21500     

Азофоска 16:16:16             36500 36500     

Сульфоаммофос 20:20:14     46000 46000     42500 42500 22500 22500 

Сульфоаммофос 16:20:12 40000 40500                 

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 15.10.2021 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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