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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 
 

12 ноября 

 

Экспортная пошлина на пшеницу в РФ 
впервые превысит 77 долларов за 

тонну 

Минсельхоз установил новые ставки 
экспортных пошлин на зерно. И на пшеницу, и 

на ячмень, и на кукурузу они были повышены, 
следует из данных ведомства. Так, на пшеницу 
экспортная пошлина повышена с 69,9 до 77,1 

доллара за тонну. 
Пошлина неуклонно растет с середины 
сентября, когда она составляла 50,9 доллара 

за тонну. На ячмень пошлина увеличилась с 
54,8 до 66 долларов за тонну, на кукурузу - с 
50,1 до 62,9 доллара за тонну. 

Такие ставки будут применяться с третьего 
рабочего дня после их размещения (с 17 
ноября) и действовать неделю. 

Расчеты были сделаны на основе 
индикативных цен на пшеницу в размере 310,2 

доллара за тонну, ячмень - 279,3 доллара за 
тонну, на кукурузу - 274,9 доллара за тонну. 

Механизм плавающей пошлины (которая 
рассчитывается от мировых цен) был введен 

властями для стабилизации цен на зерно на 
внутреннем рынке. Экспортные пошлины на 
зерно рассчитываются еженедельно на основе 

мировых цен. На пшеницу она начинает 
взиматься, если цена на бирже превышает 200 
долларов за тонну. В этом случае она 

составляет 70% от разницы между ценой 
контракта и 200 долларами. Для кукурузы и 
ячменя пошлины также составляют 70%, но 

рассчитываются при достижении цены в 185 
долларов за тонну. 

На совещании у президента России Владимира 
Путина с правительством 8 ноября глава 
Минсельхоза Дмитрий Патрушев допустил, что 

формулы расчета экспортных пошлин на зерно 
и подсолнечное масло могут быть 
пересмотрены в сторону увеличения, если 

мировые цены на это продовольствие будут 
расти дальше. По данным Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН 

(ФАО), в октябре зерно увеличилось в цене на 

3,2%, за год - на 22,4%. Пятый месяц подряд 
растут цены на пшеницу: в октябре рост 
составил 5%, за год - 38,3%. Это максимум с 

ноября 2012 года. Объясняется такой рост цен 
ограниченным предложением из-за более 
низкого урожая в основных странах-
экспортерах зерна, особенно в Канаде, РФ и 

США. 

По данным Минсельхоза России на 11 ноября 
2021 года, зерна в стране намолочено 122,8 
млн тонн зерна. Последняя оценка урожая 

зерна российским Минсельхозом - 127 млн 
тонн в бункерном весе. Это меньше, чем в 
прошлом году, когда было собрано 133,5 млн 

тонн. Причина - погодные катаклизмы в ряде 
регионов. 

 
Источник:https://rg.ru/2021/11/12/eksportnaia-poshlina-na-

pshenicu-v-rf-vpervye-prevysit-77-dollarov-za-tonnu.html 
 
13 ноября 
 

Более 90 тонн качественной 
агропродукции приобрели по 
сниженным ценам сегодня жители и 

гости крымской столицы – Андрей 
Рюмшин 
В Расширенной сельскохозяйственной 

ярмарке приняли участие порядка 100 
крымских фермеров  

 
Более 90 тонн качественной агропродукции 

приобрели по сниженным ценам сегодня жители 
и гости крымской столицы. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым - министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин. 
«В Расширенной сельскохозяйственной ярмарке 

сегодня приняли участие порядка 100 крымских 
фермеров. По результатам мониторинга 
благодарю фермеров, которые успешно 

справились с поручением о соблюдении 
рекомендованных цен. Стоимость картофеля не 
превышала 35 рублей за килограмм. 

Белокочанную капусту, свеклу, морковь аграрии 

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-ekonomiki-investitsiy-i-regulirovaniya-rynkov/industry-information/info-zernovye-kultury/
https://rg.ru/2021/11/09/kak-izmeniatsia-ceny-na-podsolnechnoe-maslo-ot-povysheniia-poshlin.html
https://rg.ru/2021/11/09/kak-izmeniatsia-ceny-na-podsolnechnoe-maslo-ot-povysheniia-poshlin.html
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реализовали за 30 рублей за килограмм. В 

среднем цены на продукцию на 15-20% ниже 
рыночных», - прокомментировал заместитель 
Председателя Правительства РК. 

Глава Минсельхоза Крыма также отметил, что 
весь реализуемый товар соответствовал всем 
ветеринарным требованиям. 
«Сельхозтоваропроизводители допускаются к 

реализации продуктов питания только при 
наличии сопроводительных ветеринарных 
документов с соблюдением требований 

температурного режима», - Андрей Рюмшин.  
Напомним, с рекомендуемыми ценами 
реализации сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки на расширенных 
сельскохозяйственных ярмарках, проводимых в 
г. Симферополь, можно ознакомиться на сайте 

Министерства сельского хозяйства Республики 
Крым 
https://msh.rk.gov.ru/ru/document/show/3724 . О 

фактах завышения цен на продукты питания 
можно сообщить по телефонам «горячей 
линии»: Министерство промышленной политики 

Республики Крым +7(978)0000-855. 
Министерство сельского хозяйства Республики 
Крым +7(978)0000-395. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1614 
 

* В России установлены новые 
экспортные пошлины на зерно с 17 по 
23 ноября 
 
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 17 по 
23 ноября 2021 года включительно составит 

$77,1 за тонну, на вывоз ячменя — $66, 
кукурузы — $62,9 за тонну, следует из 
информации на сайте Минсельхоза. 

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и 
меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при 
индикативной цене в размере $310,2 за тонну, 

на ячмень — $279,3, на кукурузу — $274,9 за 
тонну. 
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 10 по 
16 ноября включительно составляет $69,9 за 

тонну, на вывоз ячменя — $54,8, кукурузы — 
$50,1 за тонну. 
Министерство с начала апреля в 

информационных целях публикует на своем 
сайте расчетные ставки вывозных таможенных 
пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. 

Информация публикуется в последний рабочий 

день недели. Ставки применяются начиная с 

третьего рабочего дня после дня их размещения 
и действуют до начала применения очередных 
ставок пошлин. 

В России со 2 июня заработала гибкая 
экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и 
ячмень, которая действует в рамках механизма 
зернового демпфера. Пошлина составляет 70% 

разницы между индикативной ценой (среднее 
арифметическое ежедневных ценовых 
индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена 

для пшеницы — $200 за тонну, для кукурузы и 
ячменя — $185. 
Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, 

ячмень и кукурузу используются данные о цене 
экспортных контрактов, зарегистрированных на 
бирже. Средства, полученные за счет пошлин, 

будут возвращаться в российские регионы в 
виде субсидий производителям пшеницы, ржи, 
кукурузы и кормового ячменя. Субсидии 

регионам будут распределяться в зависимости 
от объема произведенной продукции. 
 

Источник: http://zerno.avs.ru/news/82953/v-rossii-ystanovleni-

novie-eksportnie-poshlini-na-zerno-s-17-po-23-noyabrya.html 

 

14 ноября 
 

Личинки жужелицы обнаружены на 

всходах озимых в Крыму 
 
Об этом сообщили в пресс-службе филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» по РК. 
«Отдел защиты растений филиала 
«Россельхозцентра» выявил на площади 2,894 
тысяч гектаров личинки хлебной жужелицы 

средней численностью в 0,25 единиц на 
квадратный метр. Всего на выявление 
вредителя осенью было обследовано 18,191 

тысяч гектаров посевов озимых культур», — 
сообщили в пресс-службе. 
Как отмечают эксперты, личинки жужелицы 

вредят, обгрызая паренхиму листа на всходах 
озимых. Поврежденные растения приобретают 
характерный измочаленный вид, а при 

значительной численности личинок на посевах 
озимых культур появляются «плешины» в 
местах гибели растений. 

«Экономический порог вредоносности 
составляет 2-3 личинки на квадратный метр. 
При выявлении такого количества вредителя 

необходимо провести защитные мероприятия 

https://msh.rk.gov.ru/ru/document/show/3724
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препаратами, разрешенными для использования 

на территории Российской Федерации: Молния 
Дуо, КЭ (0,3-0,4 л/га), Кинг Комби, КС (1,2-1,5 
л/га), Диазол, КЭ (1,5-1,8 л/га), Бишка, КЭ (1-1,2 

л/га), Кинфос, КЭ (0,5 л/га) и другие», — 
порекомендовали специалисты. 
 
Источник: 
https://news.allcrimea.net/news/2021/11/14/krymskomu-urozhaju-
ugrozhajut-hlebnye-zhuzhelitsy-152724/ 

 

15 ноября 
 

Экспортные цены на российскую 

пшеницу вновь выросли на прошлой 
неделе вместе с мировыми 
15-е ноября 2021г. 

 
Экспортные цены на российскую пшеницу вновь 
выросли на прошлой неделе вместе с мировыми 

площадками, влияние на динамику которых 
также оказали объявленные планы Минсельхоза 
РФ, сообщает портал Refinitiv. 

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на 
прошлой неделе сказал о планах введения во 
второй половине маркетингового сезона 

2021/22 зерновой экспортной квоты, 
предупредив также, что в случае дальнейшего 
роста цен на пшеницу, формула расчета 

действующей сейчас вместе с квотой 
плавающей экспортной пошлины будет 
пересмотрена в сторону увеличения. 

По данным ИКАР, стоимость тонны российской 
пшеницы с 12,5% содержанием протеина и 
поставкой в конце ноября выросла за неделю на 
$2 до $328 франко-борт (FOB) в черноморских 

портах. Агентство также отмечает низкий спрос 
на этих уровнях. 
СовЭкон зафиксировал рост цены этого класса 

пшеницы на $5 до $332 FOB. 
Экспортная пошлина, которую Минсельхоз РФ 
рассчитывает каждую неделю с июня, на период 

с 17 по 23 ноября вырастет до $77,1 с 
действующих $69,9 за тонну, следует из данных 
министерства. 

Индикативная цена в $310,2 за тонну, исходя из 
которой рассчитана пошлина, остается ниже 
текущей цены FOB. 

С начала маркетингового сезона 2021/22 1 июля 
и по 11 ноября Россия экспортировала 13,1 млн 
тонн зерна, что на 35% меньше, чем за 

аналогичный период прошлого сезона, сообщил 

СовЭкон со ссылкой на официальную 

таможенную статистику. 
Экспорт пшеницы при этом составил 11,3 млн 
тонн, или на 34% меньше прошлогоднего 

уровня, ячменя - 1,49 млн тонн (на 44% 
меньше), кукурузы - 0,32 млн тонн (на 26% 
меньше). 
СовЭкон оценивает экспорт зерна в ноябре в 

3,0-3,6 млн тонн по сравнению с 4,3 млн тонн в 
ноябре 2020 года и при среднегодовом уровне 
последних трех лет в 3,5 млн тонн. 

На внутреннем рынке средняя цена на пшеницу 
третьего класса выросла на 200 рублей до 
15100 рублей за тонну, четвертого - на 

250 рублей до 15050 рублей с самовывозом для 
европейской части РФ. 
Средняя цена на подсолнечник выросла на 550 

рублей до 36050 рублей за тонну, цена на 
соевые бобы осталась на уровне 49700 рублей 
за тонну, сообщил СовЭкон. 

Цена подсолнечного масла не изменилась за 
неделю - в среднем 87675 рублей за тонну. 
Экспортная цена на подсолнечное масло 

повысилась на $10 до $1375 за тонну FOB, 
сообщил СовЭкон. По данным ИКАР, экспортная 
цена на масло снизилась за неделю на $5 до 

$1370 за тонну. 
Индекс белого сахара ИКАР для юга России на 
12 ноября вырос до $625,0 с $623,95 за тонну, в 

рублях - снизился до 44,50 руб./кг с 44,60 
рублей. 
 

Источник: http://zerno.avs.ru/news/82967/eksportnie-ceni-na-

rossiiskyu-pshenicy-vnov-virosli-na-proshloi-nedele-vmeste-s-
mirovimi.html 

 

16 ноября 

 

Андрей Рюмшин: Крымские аграрии 
могут получить единовременную 
скидку на лизинг по госпрограмме 

Лизинговая компания РНКБ стала 
участником государственной 
программы по льготной долгосрочной 

аренде от Министерства сельского 
хозяйства России  
 

Крымские аграрии могут получить 
единовременную скидку на лизинг по 
госпрограмме. Об этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров РК – министр 

http://zerno.avs.ru/news/82967/eksportnie-ceni-na-rossiiskyu-pshenicy-vnov-virosli-na-proshloi-nedele-vmeste-s-mirovimi.html
http://zerno.avs.ru/news/82967/eksportnie-ceni-na-rossiiskyu-pshenicy-vnov-virosli-na-proshloi-nedele-vmeste-s-mirovimi.html
http://zerno.avs.ru/news/82967/eksportnie-ceni-na-rossiiskyu-pshenicy-vnov-virosli-na-proshloi-nedele-vmeste-s-mirovimi.html
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сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

Лизинговая компания РНКБ стала участником 
государственной программы по льготной 
долгосрочной аренде от Министерства сельского 

хозяйства России. 
«Теперь у наших предпринимателей появилась 
ещё одна возможность развивать свой 
агробизнес на выгодных условиях. Хочу 

отметить, что стратегически значимая 
сельскохозяйственная отрасль Республики Крым 
является одной из перспективнейших для 

инвестиций. Поэтому проявляется большой 
интерес развития как небольших ферм, так и 
предприятий полного цикла», - 

прокомментировал вице-премьер. 
По сообщению генерального директора ЛК РНКБ 
Андрея Таразанова, по программе для аграриев 

предусмотрена единовременная скидка 25% или 
45% при уплате авансового платежа по 
договору лизинга российского оборудования и 

техники для производства, переработки или 
реализации продукции АПК.  

 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1615 

 

* В рамках уборочной кампании в 
Крыму собрали почти 100 тысяч тонн 
подсолнечника, это в два раза больше, 

чем в прошлом году.  

 
Об этом сообщил вице-премьер республики – 

министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин. 
«Урожайность в сравнении с прошлым годом 
увеличилась вдвое. Крымские аграрии 
намолотили более 97 тысяч тонн маслосемян. 

Самая высокая урожайность, более 20 
центнеров с гектара, получена в 
Красногвардейском и Красноперекопском 

районах», – цитирует Рюмшина пресс-служба 
Минсельхоза Крыма. 
По словам министра, посевные площади 

подсолнечника в республике в сравнении с 
прошлым годом увеличились на 20% и 
составляют 64 тысячи гектаров. 

Ранее в Минсельхозе РК сообщили, что в этом 
году крымская сельхозпродукция 
экспортировалась в 11 стран мира. 

Источник: https://news.allcrimea.net/news/2021/11/16/v-krymu-

urozhai-podsolnechnika-vdvoe-prevysil-pokazateli-2020-goda-152784/ 

 

* Россия: Что будет с ценами на 

подсолнечное масло и сахар 
 
Минсельхоз, минэкономразвития, минпромторг и 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
должны представить в правительство 
аналитическую информацию по прогнозу 

внутренних цен на белый сахар и растительное 
масла. Кроме того, ведомствам поручено 
направить согласованные предложения по 

предотвращению роста цен на эту продукцию. 
Поручение за подписью Абрамченко было 
отправлено в ведомства 8 ноября, пишет 
"Российская Газета". 

По данным Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 
в октябре цены на растительные масла достигли 

пика за всю историю составления отчетов ФАО 
(2003 год), подскочив за месяц сразу на 9,6%. 
Сахар в октябре снизился в цене за месяц на 

1,8%. Но это первое снижение после 
непрерывного полугодового роста. Сейчас цены 
на сахар все равно выше на 40%, чем в октябре 

прошлого года. 
Сахар и подсолнечное масло в России 
стремительно росли в цене в прошлом году. И в 

конце 2020 года после замечания президента 
страны Владимира Путина торговые сети 
заморозили цены на эти продукты на уровне 45 

рублей за кг сахара и 110 рублей за литр 
подсолнечного масла. Но впоследствии эти 
ограничения были сняты. 

В этом году в России ожидается высокий урожай 
масличных и сахарной свеклы. И это позволит 
более чем закрыть потребности страны в масле 

и сахаре, неоднократно заявлял минсельхоз. Но 
в последнее время от урожая цена мало 
зависит, отмечает гендиректор Института 

конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. 
В России действует экспортная пошлина на 
подсолнечное масло, которая "отвязывает" 

внутренние цены от мировых. При этом на фоне 
роста мировых цен в декабре пошлина будет 
увеличена сразу на 82,2 доллара за тонну, до 
276,7 доллара за тонну. Производители уже 

заявили, что будут снижать закупочную цену 
подсолнечника. Риски роста цен на 
подсолнечное масло на полке минимальны, 

считает Рылько. При этом недавно министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, 
что формула расчета пошлины может быть 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1615
https://news.allcrimea.net/news/2021/11/16/v-krymu-urozhai-podsolnechnika-vdvoe-prevysil-pokazateli-2020-goda-152784/
https://news.allcrimea.net/news/2021/11/16/v-krymu-urozhai-podsolnechnika-vdvoe-prevysil-pokazateli-2020-goda-152784/
https://rg.ru/
https://sugar.ru/node/5799
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пересмотрена в сторону увеличения, если 

мировые цены продолжат расти. 
На сахар действуют другие меры сдерживания 
цен: в этом году импортный сахар разрешили 

ввозить в Россию без пошлины (в рамках квот в 
350 тысяч тонн). В следующем году это 
планируется продлить: Патрушев уже 
предложил установить тарифную квоту на ввоз 

сахара. 
Сейчас российский сахар стоит дешевле, чем 
импортный без пошлины - 45 рублей за кг 

против 52 рублей за кг, отмечает Рылько. 
Существенного роста ждать не стоит. У власти 
пока нет повода для беспокойства, уверен 

эксперт. 
 
Источник: https://sugar.ru/node/37847 

 

*Оптовые цены на подсолнечник в 
России за неделю выросли на 550 
рублей - эксперты 

 
Оптовые цены на подсолнечник в России за 
неделю увеличились на 550 рублей, до 36 тыс. 

50 рублей за тонну, цены на сырое 
подсолнечное масло остались на прежнем 
уровне. Как передает агентство ТАСС, об этом 

говорится в сообщении аналитической компании 
"Совэкон", которая специализируется на 
изучении аграрных рынков. 

"На прошлой неделе средние цены на 
подсолнечник выросли на 550 рублей, до 36 
тыс. 050 руб. за тонну, сырое подсолнечное 
масло осталось на уровне 87 675 рублей за 

тонну (включая НДС)", - отмечается в 
сообщении. 
По данным экспертов, часть маслозаводов была 

вынуждена повысить закупочные цены, немного 
подросли экспортные цены на масло. 
Некоторым переработчикам пришлось повысить 

цены, так как они не смогли найти достаточного 
количества предложений после резкого 
снижения цен неделей ранее. 

"Сельхозпроизводители пока определенно не 
спешат продавать - мы видим некоторое 
увеличение предложения, но цены в основном 

остаются на старых уровнях. Сухая погода во 
время уборки помогает фермерам хранить 
урожай в хозяйствах", - говорится в сообщении. 

Эксперты также сообщили, что экспортные цены 
на подсолнечное масло выросли на $10, до 
$1375 за тонну на фоне активного спроса на 

черноморское масло. 

Дополнительным фактором роста стало 
ослабление рубля, курс которого к доллару США 
за неделю опустился на 2,1%, до 72,6, пояснили 

в "Совэконе". 
 

Источник:http://zerno.avs.ru/news/82973/optovie-ceni-na-

podsolnechnik-v-rossii-za-nedelu-virosli-na-550-ryblei---eksperti.html 

 

* Минсельхоз предложил 
зафиксировать цены на удобрения 
 
Минсельхоз предложил правительству 
зафиксировать цены на минеральные удобрения 

— в качестве долгосрочной меры по 
регулированию этого рынка. Это следует из 
письма министерства в аппарат кабмина от 1 

ноября. «Известия» ознакомились с ним. 
В документе сказано: с конца 2020 года в 
России и в мире растут цены на продовольствие. 

По данным Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации 
Объединенных наций (ФАО), в сентябре 2021 

года стоимость продуктов превысила 
аналогичный прошлогодний показатель на 
32,8%. Подорожали мясо, молочная продукция, 

зерновые культуры, а также растительные 
масла, сахар. Хотя в РФ продовольственная 
инфляция за год в сентябре составила 9,2%. 

Рост цен затронул все отрасли экономики, 
уточнил Минсельхоз. Это привело к общему 
подорожанию производства продукции 

сельского хозяйства в среднем на 15-25%. 
Наибольший вклад внесли минеральные 
удобрения, их стоимость за год выросла 

максимум на 125%. 
Внутренние цены на минеральные удобрения 
растут в первую очередь из мировых, уточнил 

регулятор. Их подорожание на внутреннем 
рынке создало новые риски: себестоимость 
производства сельхозпродукции может 

увеличиваться, подчеркнул Минсельхоз. Если 
изготовителям не хватит минеральных 
удобрений, потому что они слишком дороги и 
недоступны, это может снизить урожайность, а 

затем и производство товаров, уверен 
регулятор. 
Поэтому Минсельхоз предлагает разработать 

нормативно-правовой акт, в котором закрепят 
показатель доступности удобрений на рынке с 
расчетом соответствующего индекса, который 

будет зависеть от ситуации на рынках 
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продовольствия и минеральных удобрении.̆ Если 

показатель упадет ниже определенного 
целевого значения, то стоимость продукции 
зафиксируют для продажи. 

 
Источник: https://iz.ru/1250390/2021-11-16/minselkhoz-

predlozhilo-zafiksirovat-tceny-na-udobreniia 

 

17 ноября 
 

«Все есть»: министр сельского 
хозяйства Крыма нашел картофель по 

30 рублей 
 
В двух крупнейших супермаркетах Симферополя 

на Евпаторийском шоссе и на улице Героев 
Сталинграда соблюдаются условия 
Меморандума взаимопонимания между 

Совмином Республики, производителями 
продовольственных товаров и субъектами 
системы оптовой и розничной торговли. 

К такому выводу пришел министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин. 
«Напомню, документ разработан с учетом 

предложений, как 
сельхозтоваропроизводителей, так и оптово-
розничных сетей. Цены на крупный картофель 

установлены от 30 руб/кг», — подчеркнул 
Андрей Рюмшин. 
В частности, в двух супермаркетах, которые 

посетил министр, цена картофеля колеблется от 
30 до 44 рублей за килограмм. 
Ранее Андрея Рюмшина возмутила стоимость 

картофеля 120 руб. за килограмм на 
Куйбышевском рынке Симферополя. 
 

Источник: https://news.allcrimea.net/news/2021/11/17/vse-est-

ministr-selskogo-hozyaistva-kryma-nashel-kartofel-po-30-rublei-
152859/ 
 

 

* УРОЖАЙ-2021: на 17 ноября в России 
намолочено 124 млн тонн зерна, 
озимый сев проведен на площади 18,3 

млн га 
 
По оперативным данным Минсельхоза РФ по 
состоянию на 17 ноября 2021 года зерновые и 
зернобобовые культуры обмолочены с площади 
45 млн га, намолочено 124 млн тонн зерна. 

Из них пшеница обмолочена с площади 27,8 млн 
га, намолочено 78,5 млн тонн зерна. Ячмень 

обмолочен с площади 7,9 млн га, намолочено 

18,9 млн тонн.  Кукуруза на зерно обмолочена с 
площади 2,6 млн га, намолочено 14,2 млн тонн. 
Рис обмолочен с площади 180,6 тыс. га, 

намолочено 1,2 млн тонн. 
Сахарная свекла выкопана с площади 975 тыс. 
га, накопано 39,5 млн тонн. 
Лен-долгунец вытереблен с площади 36,4 тыс. 

га. 
Подсолнечник обмолочен с площади 9,5 млн га, 
намолочено 15,2 млн тонн. 

Рапс обмолочен с площади 1,6 млн га, 
намолочено 3 млн тонн. 
Соя обмолочена с площади 3 млн га, 

намолочено 4,9 млн тонн. 
Сев озимых культур проведен на площади 18,3 
млн га. 

 
Источник: http://zerno.avs.ru/news/82997/yrojai-2021-na-17-

noyabrya-v-rossii-namolocheno-124-mln-tonn-zerna-ozimii-sev-

proveden-na-ploshhadi-183-mln-ga.html 

 
 

18 ноября 

Увеличение финансирования 
строительства научного центра 
селекции винограда в Крыму до 3,2 
млрд рублей позволит решить 

проблему дефицита саженцев и 
повысить качество селекции 

винограда – Андрей Рюмшин 

 
На строительство научно-технологического 
центра селекции, питомниководства винограда 

и виноделия в Крыму из федерального бюджета 
будет выделено еще более 1,6 млрд рублей 
Правительство России увеличит 

финансирование строительства научного центра 
селекции винограда в Крыму до 3,2 млрд 
рублей. Об этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 
На строительство научно-технологического 

центра селекции, питомниководства винограда 
и виноделия в Крыму из федерального бюджета 
будет выделено еще более 1,6 млрд рублей. 

Центр создается в Ялте на базе Всероссийского 
национального научно-исследовательского 
института виноградарства и виноделия 

«Магарач». 
«После вступления в силу Федерального Закона 

https://news.allcrimea.net/news/2021/11/17/vse-est-ministr-selskogo-hozyaistva-kryma-nashel-kartofel-po-30-rublei-152859/
https://news.allcrimea.net/news/2021/11/17/vse-est-ministr-selskogo-hozyaistva-kryma-nashel-kartofel-po-30-rublei-152859/
https://news.allcrimea.net/news/2021/11/17/vse-est-ministr-selskogo-hozyaistva-kryma-nashel-kartofel-po-30-rublei-152859/
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«О виноградарстве и виноделии» в Российской 

Федерации изменился подход к субсидированию 
отрасли. Теперь на господдержку могут 
претендовать только те предприятия, которые 

закладывают отечественные саженцы. В них 
сегодня есть острая потребность. Решить 
проблему дефицита саженцев и повысить 
селекцию, разнообразие сортов винограда 

поспособствует строительство научного центра 
селекции винограда в Крыму», - 
прокомментировал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также подчеркнул, что Крым с 
нетерпением ждет этого события, так как 
сможет обеспечить качественными 

отечественными саженцами не только Крым, но 
и другие регионы России. 
«Более того, ФГБУН «Всероссийский 

Национальный Научно-Исследовательский 
Институт виноградарства и виноделия 
«Магарач» РАН» является институтом 

всероссийского значения, и пора ему вернуть 
былую славу и подтвердить статус Республики 
Крым, как главного региона виноградарства и 

виноделия страны», - акцентировал внимание 
заместитель Председателя Правительства 
Крыма. 

По сообщению пресс-службы Правительства 
России, в новом подразделении будут работать 
научные лаборатории, центр 

экспериментальной биотехнологии, 
специальные помещения для выращивания 
саженцев и хранения лозы, лекционные и 

дегустационные залы, а также винохранилище и 
энотека. Общая площадь корпуса составит 
более 18 тыс. кв. м. Открытие запланировано на 
2025 год. С учетом дополнительных средств на 

строительство центра будет направлено более 
3,2 млрд рублей. Дополнительное 
финансирование потребовалось в связи с 

корректировкой проектной документации. 
Увеличение стоимости работ связано с 
необходимостью возведения свайных 

фундаментов, подпорных стенок и 
удерживающих сооружений из-за стесненных 
условий строительства, горного рельефа и 

сложного грунта. В проекте также увеличилась 
протяженность инженерных сетей, которые 
будут обеспечивать здание водой, газом и 

электричеством. 
Национальный институт виноградарства и 
виноделия «Магарач» начал работы по 

созданию в Крыму новой научной площадки 

стоимостью 1,5 млрд рублей. Проект включен в 

федеральную целевую программу по развитию 
Крыма и Севастополя. 
 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1618 

 

* Эксперты дают прогнозы по сбору 
зерна в России в 2022 году 

 
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) 
сделал первые предварительные оценки урожая 

будущего года в РФ, передает агентство 
"Интерфакс". 
Как сообщил генеральный директор ИКАР 

Дмитрий Рылько на конференции Crop 
Production Russia, сбор зерна в целом может 
составить 125 млн тонн, в том числе 79 млн 

тонн пшеницы. "Это пока, как говорится, вилами 
по воде писано, условные цифры", - сказал он. 
По его словам, прогнозы еще будут двигаться 

вверх или вниз в зависимости от ситуации. 
Говоря о прогнозе сбора пшеницы, он отметил, 
что эксперты "могли поставить и 81 млн, и 83 

млн тонн, но есть сокращение посевных 
площадей в Поволжье", которое в этом году 
серьезно пострадало от засухи. 

Кроме того, на урожайность будущего года 
может повлиять недопоставка минеральных 
удобрений, прежде всего азотных. По прогнозу 

ИКАР, поставка азотных удобрений может 
снизиться на 40%, всех удобрений - на 24%. 
К тому же негативное влияние может оказать 

погода. "Климатологи пока пессимистично 
оценивают погодные условия будущего года", - 
сказал Рылько. 
Эксперты аналитического центра "Совэкон", 

давшие первые такие прогнозы месяц назад, 
ожидают, что валовый сбор пшеницы в РФ 
может составить 80,7 миллиона тонн при 

условиях хорошей погоды для сева и 
произрастания озимой пшеницы. 
 

Источник: http://zerno.avs.ru/news/83002/eksperti-daut-

prognozi-po-sbory-zerna-v-rossii-v-2022-gody.html 
 

* Оптовые цены на сахар начали расти 
(обзор рынка) 
 
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период 
с 11.11.2021 по 18.11.2021 курс доллара 
поднялся на 3,0% (на 11.11 - 70,70 р./$, на 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1618
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18.11 - 72,82 р./$). Рублевая московская 

оптовая цена на сахар не изменилась, оставаясь 
на уровне 46,50 руб./кг, краснодарская оптовая 
цена выросла на 0,60 руб./кг (+1,34%). 

Долларовая оптовая московская цена на 
сахар понизилась на $0,019 /кг (-2,89%), 
оптовая краснодарская цена понизилась на 
$0,010 /кг (-1,57%). 

На прошедшей неделе произошел разворот цен, 
зачатки которого мы отметили в прошлом 
недельном обзоре. Факторы те же: высокие 

мировые цены, снижение прогноза 
производства сахара и вымывание из запасов 
торговых сетей дешевого субсидированного 

сахара. За неделю рост цен EXW и в регионах 
составил около 1,0 руб./кг., в конце недели 
цены менялись по 2-3 раза в день. 

Длительность этого роста цен непонятна, ряд 
регионов пока говорят о невысоком конечном 
спросе, впрочем, другие регионы это 

опровергают.  
На дату обзора оптимистичный прогноз 
производства сахара остается прежний 5,5 млн. 

т, однако многое зависит от погоды и 
сохранности свеклы в кагатах (порядка 13 млн. 
т на 18 ноября). Если температура начнет 

колебаться около 0°C, выход сахара (14,7% на 
18 ноября) значительно снизится, 
соответственно снизится и итоговое 

производство. 
На 18 ноября 2021 г. расчетная себестоимость 
импортного белого сахара в российском порту 

(на вагонах, импортная пошлина - 0%, НДС - 
10%): мешками навалом - 50,76 руб./кг, 
контейнерами - 52,04 руб.`/кг. 
На 18 ноября 2021 г. себестоимость сахара из 

импортируемого сахара-сырца в Узбекистане 
составляет $771,2/т (49,24 руб./кг в Краснодаре 
с учетом доставки) без НДС и пошлин, в 

Казахстане - $704,1/т (48,14 руб./кг в 
Краснодаре с учетом доставки) без НДС. 
По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за 17 

дней ноября 2021 г. темпы импорты белого 
сахара в РФ значительно выше предыдущих 
месяцев. С начала месяца Россия 

импортировала 11,6 тыс. т белорусского сахара 
(в октябре всего – 12,3 тыс. т, в сентябре – 4,0 
тыс. т). Экспорт также на высоком уровне, за 17 

дней ноября отгружено 19,6 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 7,6 тыс. т, из которых 

6,9 тыс. т белорусского сахара, а 0,7 тыс. т – 

украинского. 
 

Источник: https://sugar.ru/node/37888 

 

19 ноября 
 

Плановый сбор овощей закрытого 

грунта в этом году перевыполнен 
почти на тысячу тонн - Андрей 
Рюмшин 

С начала года сельхозпредприятиями 
республики в теплицах собрано 
порядка 13 тысяч тонн овощей  
 
Плановый сбор овощей закрытого грунта в этом 
году перевыполнен почти на тысячу тонн. Об 

этом сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. С начала года 

сельхозпредприятиями республики в теплицах 
собрано порядка 13 тысяч тонн овощей.  
«Сбор продукции закрытого грунта 

продолжается. В 2021 году крымские аграрии 
собрали больше овощей закрытого грунта, чем в 
прошлом за счет увеличения производства 

томатов», - отметил вице-премьер. 
Глава Минсельхоза Крыма также акцентировал 
внимание, что наибольший объем овощей, 

выращенных в теплицах, получен в 
Бахчисарайском и Симферопольском районах. 
 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1619 

 

 
 

* УРОЖАЙ-2021: на 18 ноября в России 

намолочено 124,4 млн тонн зерна, 
накопано 39,7 млн тонн сахарной 
свеклы 
 
По оперативным данным Минсельхоза РФ по 
состоянию на 18 ноября 2021 года зерновые и 

зернобобовые культуры обмолочены с площади 
45,1 млн га, намолочено 124,4 млн тонн зерна. 
Из них пшеница обмолочена с площади 27,8 млн 

га, намолочено 78,5 млн тонн зерна. Ячмень 
обмолочен с площади 7,9 млн га, намолочено 
18,9 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с 

площади 2,7 млн га, намолочено 14,5 млн тонн. 
Рис обмолочен с площади 180,7 тыс. га, 

https://sugar.ru/pricescalendar/2021
https://sugar.ru/pricescalendar/2021
https://sugar.ru/pricescalendar/2021
https://sugar.ru/node/5799
https://sugar.ru/node/8363
https://sugar.ru/node/37888
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1619
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намолочено 1,2 млн тонн. 

Сахарная свекла выкопана с площади 978,3 тыс. 
га, накопано 39,7 млн тонн. 
Лен-долгунец вытереблен с площади 37,7 тыс. 

га. 
Подсолнечник обмолочен с площади 9,5 млн га, 
намолочено 15,3 млн тонн. 
Рапс обмолочен с площади 1,6 млн га, 

намолочено 3 млн тонн. 
Соя обмолочена с площади 3 млн га, 
намолочено 4,9 млн тонн. 

Картофель в сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах убран с площади 271,7 тыс. га, 

накопано 6,6 млн тонн. Овощи в 
сельскохозяйственных предприятиях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с 

площади 171,2 тыс. га, собрано 4,9 млн тонн. 
Сев озимых культур проведен на площади 18,3 
млн га. 

 
Источник:http://zerno.avs.ru/news/83008/yrojai-2021-na-18-

noyabrya-v-rossii-namolocheno-1244-mln-tonn-zerna-nakopano-397-

mln-tonn-saharnoi-svekli.html 
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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 
 

 
 

Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 
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Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл. США 
 

 
 

 

 

ХОД СЕЗОННЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ В РОССИИ (ДАННЫЕ МСХ РФ) 
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 11 ноября 2021 
года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44,8 млн га, намолочено 122,8 млн тонн зерна. 

Культура Обмолочено, Намолочено, млн.т 

Пшеница (млн.га) 27,8 78,1 

Ячмень (млн.га) 7,9 18,8 

Кукуруза (млн. га) 2,5 13,2 

Рис (тыс.га) 175,7 1,1 

Соя (млн.га) 2,9 4,4 

 

 
Сев озимых культур проведен на площади 18,2 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 26134,1 тыс. тонн, в том 
числе: 

 

Пшеница, обследовано 24096,7 тыс. тонн или 30,8 % от валового сбора (78121,7 тыс. тонн, по данным МСХ РФ), или 
22698 шт. пробы пшеницы, из них 
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- 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; 

- пшеница 3 класса – 10812,8 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) – 9901,3 тыс. тонн или 41,1 % от 
обследованного зерна пшеницы; 
- пшеницы 5 класса – 3221,1 тыс. тонн или 13,4 % от обследованного зерна, в том числе: 
в Центральном федеральном округе – 4054,8 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 3293,2 тыс. тонн, что 
составляет 81,2 % 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 – 12354,4 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 11437,3 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 – 1740,8 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 1228,3 тыс. тонн, что 
составляет 70,6 % от обследованного зерна пшеницы. 
в Уральском федеральном округе – 104,2 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 100,3 тыс. тонн, что составляет 

96,2 % от обследованного зерна пшеницы. 
в Сибирском федеральном округе – 1466,1 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 1176,5 тыс. тонн, что составляет 

80,2 % от обследованного зерна пшеницы. 
 

Ячмень, обследовано 1601,1 тыс. тонн или 8,5 % от валового сбора (18817,9 тыс. тонн, по данным МСХ РФ), или 2377 
проб ячменя, из них: 
в Центральном федеральном округе – 79,4 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 54,1 тыс. тонн, что составляет 
68,1 % 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 – 815,5 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 307,6 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 – 383,3 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 182,4 тыс. тонн, что составляет 
47,6 % 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 – 293,7 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 205,6 тыс. тонн, что составляет 
70,0 % от обследованного зерна ячменя в регионе; 

 
Рожь, обследовано 436,3 тыс. тонн или 51,4 % от валового сбора (849,0 тыс. тонн, по данным МСХ регионов), или 891 

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 – 370,5 тыс. тонн, из них ржи продовольственной (1-3 класса) выявлено 327,9 
тыс. тонн, что составляет 88,5 % 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 – 29,6 тыс. тонн, из них ржи продовольственной (1-3 класса) выявлено 28,6 тыс. 
тонн, что составляет 96,6 % 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 

СовЭкон: сбор масличных будет рекордным, подсолнечника - почти рекордным 

«СовЭкон» повысил прогноз урожая масличных в целом и подсолнечника, следует из обзора аналитического центра. 
По новому прогнозу урожай масличных в целом составит рекордные 23,8 млн т, что на 0,8 млн т выше предыдущей 
оценки и на 2,6 млн т выше показателя прошлого года. Оценка сбора подсолнечника была повышена на 0,6 млн т до 
15,3 млн т, что на 2 млн т выше прошлого года и незначительно уступает рекорду 2019 г в 15,4 млн т. 
Оценка средней урожайности подсолнечника была повышена до 1,59 т/га против 1,52 т/га месяцем ранее на фоне 
более высокой урожайности во всех регионах. Наиболее заметно динамика урожайности улучшилась в ЦФО. 

Основной же фактор существенного роста сбора масличных в этом году – расширение посевных площадей после 
чрезвычайно благоприятной конъюнктуры сезона 2020/21 и пересева часть погибших озимых зерновых.  
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Площадь масличных в целом выросла на 2,1 млн га до 16,5 млн га, подсолнечника – на 1,2 млн га до 9,7 млн га. Оба 
показателя являются рекордными. 
«СовЭкон» с конца сентября указывал на растущую вероятность резкого разворота на рынке подсолнечника. Со второй 
половины октября цены начали снижаться. На прошлой неделе индекс цен на культуру снизились на 2 375 руб до 35 500 
руб/т (средняя цена, EXW Европейская часть РФ, без НДС). 
На фоне высокого урожая и фактического запрета экспорта (пошлина составляет 50%+) эксперты «СовЭкон» ждут 
сохранения понижательной тенденции на рынке. Поддержку рынку местами будет обеспечивать все еще невысокая 
обеспеченность переработчиков сырьем. 
 

Рост цен на продукты обусловлен решением правительства ограничить экспорт зерна — Российский 
зерновой союз 
В октябре мировые цены на продовольствие выросли на 3% и достигли нового максимума с июля 2011 года. По сравнению с 
прошлым годом цены на зерно выросли на 22%. На этот показатель прежде всего повлияло резкое подорожание пшеницы. Из-
за плохого урожая у крупнейших экспортеров: Канады, Китая и России цена на этот вид зерна взлетела почти на 40%. 
Президент российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что рост цен обусловлен прежде всего решением 
правительства ограничить экспорт зерна. 
«Зерновой урожай у нас неплох. 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 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 его словам, рост цен на продукты внутри страны также вызван ограничениями властей и маленькой 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. 
 

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 1 – 5 ноября 2021г. 
Первая неделя ноября оказалась в России нерабочей из-за паднемии и праздников, поэтому развитие конъюнктуры 
внутреннего зернового рынка было крайне слабым. Однако и тут ценовая картина получилась очень разнородной в 
зависимости от зерновых товаров, регионов и предыдущих периодов. Теперь цены на экспортной площадке получили 
восстановительный импульс из-за активного роста долларовых цен, приостановки изменения вывозной пошлины и 
стабильного курса рубля. Ведь в силу того, что прошедшая неделя была объявлена нерабочей, а в формуле введения 
пошлин говориться о 3-ем рабочем дне после пятницы, то новые таможенные величины вступают в действие не 3-го, а 10- го 
ноября. 
 
Экспортные пошлины с 10 по 16 ноября 2021г таковы: 

- для пшеницы вверх до 69,9$/t, было 67$/t; 
- для ячменя вверх до 54,8$/t, было 42,6$/t; 
- для кукурузы вверх до 50,1$/t, было 49,7$/t. 

- Но естественно, что в ходе ноября ожидаем по пшенице сначала 76$/t, в конце месяца выше 80$/t. 

- Кроме того, неоднозначным для зернового рынка будет Постановление Правительства РФ (№1891 от 01.11.21), по 
которому перевозки зерна возможны по льготному ж.д. тарифу с Кубани, Ставрополья, Волгоградской и Ростовской 
областей в регионы ПФО и УФО, а также из Алтайского, Красноярского краев, Новосибирской и Омской областей в регионы 
ЦФО и СЗФО. Льгота действует до 30 июня 2022 г. 

- Это очень серьезное вмешательство в рынок со стороны государства, которое будет постепенно, но непреклонно 
- менять товарные потоки. И по ходу выполнения правительственного решения стабилизировать ценовую ситуацию в южных 

регионах – без излишнего снижения цен, а в дефицитных регионах Урала и Поволжья – без излишнего их роста. Но это в 
перспективе, а пока рост зерновых цен на Урале и в Сибири продолжился, хотя и скромными темпами, а в Поволжье 
относительная стабильность на весьма высоких уровнях. 

 
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы продолжили активный рост на +$8 до 332$/t FOB Черное 

море, на малой воде также вверх до 310$/t FOB Азов-Ростов. И цены закупок пшеницы восстановились до 16350руб./т СРТ 
без НДС в портах Черного моря. Фуражный ячмень подорожал на +$11 до 286$/t FOB, а закупки без изменений на 14750 
руб./т СРТ порт Черное море без НДС из-за резкого скачка вверх пошлины (+12,2$/t). Цены российской кукурузы просели 
вниз на -$3 до 275$/t FOB Черное море, а закупки стабильны 14600руб./т СРТ портах без НДС. 

На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров теперь в основном падали. Актуальным 
остается позитив от ухудшения состояния посевов в США и возможно в Причерноморье, а также рост недельных экспортных  

 



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 19 ноября 2021г. 

 

 

продаж пшеницы США до 400,1тыс.т (+49%). Однако в большей степени в негативную сторону повлияли высокие оценки 
урожая пшеницы Австралии в 32,6млн.т(ABARES) и Аргентины. Также предстоящий ноябрьский отчет USDA во вторник 9 
ноября ожидается с осторожностью, а по кукурузе и сои возможен негатив в силу роста оценок их производства. 
На наличном рынке Иордания купила 60 тыс.т мукомольной пшеницы по 374 $/t C&F с поставкой в апреле 2022г. 
Нефтяные цены вернулись вниз к 81-82$/bbl Brent по результатам встречи стран ОПЕК+ и их решения повысить добычу 
нефти на 0,4 млн./барр в сутки, но это ниже уровня призывов президента США, поэтому в дальнейшем есть позитив роста. 
Курс рубля, соответственно, несколько ослаб и теперь в коридоре 70-72руб. за $1. 
 

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

индекс ПроЗерно 15.10.21 22.10.21 29.10.21 05.11.21 
Последнее 
изменение 

Oct-21 Nov-20 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 17 240 17 265 17 330 17 330 0 17 243 17 673 
то же $/t $242,0 $243,6 $245,7 $242,4 -$3,3 $242 $231 

Пшеница 4 класса 16 710 16 740 16 855 16 865 10 16 716 16 890 
то же $/t $234,6 $236,2 $239,0 $235,9 -$3,1 $235 $221 

Продовольственная рожь 13 225 13 255 13 670 13 710 40 13 296 12 029 
то же $/t $185,6 $187,1 $193,8 $191,8 -$2,1 $187 $157 

Фуражная пшеница 16 195 16 260 16 420 16 420 0 16 245 16 120 
то же $/t $227,3 $229,5 $232,8 $229,7 -$3,2 $228 $210 

Фуражный ячмень 15 265 15 310 15 355 15 310 -45 15 286 13 578 
то же $/t $214,3 $216,1 $217,7 $214,2 -$3,6 $215 $177 

Пивоваренный ячмень 21 000 21 000 21 000 21 000 0 21 000 14 600 
то же $/t $294,8 $296,3 $297,8 $293,8 -$4,0 $295 $191 

Фуражная кукуруза 14 695 14 690 14 710 14 680 -30 14 711 16 121 
то же $/t $206,3 $207,3 $208,6 $205,4 -$3,2 $207 $211 

Горох 23 990 24 015 24 035 24 125 90 23 990 18 468 
то же $/t $336,8 $338,9 $340,8 $337,5 -$3,4 $337 $241 

*Индекс пивоваренного ячменя – средние цены на базисе EXW Центральное Черноземье 

 

 

Итак, 
- цены на пшеницу 3 класса двигались слабо и разнонаправленно: на Юге восстановились вверх на +65руб./т, в Центре 
скорректировались вниз на -15руб./т, в Черноземье прибавили +10руб./т, на Урале +200руб./т и в Сибири +135руб./т; 
- цены на пшеницу 4 класса также менялись слабо и разнонаправленно: продолжили рост в Центре на +50руб./т, 
скорректировались вниз в Черноземье на -30руб./т и Поволжье на -65руб./т, прибавили на Урале +50руб./т и в Сибири 
+85руб./т, а на Юге восстановились вверх на +65руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса двигались малозначительно и разнонаправленно: скорректировались вниз в Центре на - 
15руб./т и Поволжье на -40руб./т, в Черноземье без изменений, на Юге и Урале прибавили +65руб./т, в Сибири также вверх 
на +100руб./т; 
- цены на фуражный ячмень менялись по-разному: скорректировались вниз в Центре и Черноземье на - 50руб./т, также 
в Поволжье на -75руб./т, на Юге и Урале без изменений, в Сибири прибавили +15руб./т; 
- цены на продовольственную рожь прибавили в Поволжье +125руб./т, а в остальных регионах без 
изменений; 
- цены на кукурузу менялись малозначительно: в Центре и на Юге без изменений, в Черноземье скорректировались вниз 
на -10руб./т и в Поволжье на -100руб./т; 
- цены на горох в портах без изменений, слабо выросли на Юге на +65руб./т, в Центре и Черноземье на +255руб./т, в 
Поволжье просели вниз на -50руб./т, а в Сибири без изменений. 

 

Средние цены на муку, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

индекс ПроЗерно 15.10.21 22.10.21 29.10.21 05.11.21 
Последнее 
изменение 

Oct-21 Nov-20 

Пшеничная мука в/с 23 715 23 650 23 700 23 735 35 23 694 23 750 
то же $/t $332,9 $333,7 $336,1 $332,0 -$4,1 $333 $310 

Пшеничная мука 1 с 22 195 22 145 22 290 22 340 50 22 206 22 481 
то же $/t $311,6 $312,5 $316,1 $312,5 -$3,6 $312 $294 

Пшеничная мука 2 с 19 845 19 650 19 840 19 860 20 19 821 20 063 
то же $/t $278,6 $277,3 $281,3 $277,8 -$3,5 $279 $262 

Ржаная обдирная мука 16 835 16 835 17 355 17 535 180 16 960 17 648 
то же $/t $236,3 $237,6 $246,1 $245,3 -$0,8 $238 $230 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
Крупы: средние цены, руб.т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно 15.10.21 22.10.21 29.10.21 05.11.21 
Последнее 
изменение 

Oct-21 Nov-20 

Гречневая крупа 1 сорта 79 335 80 665 80 665 81 000 335 79 666 58 219 
то же $/t $1 113,7 $1 138,3 $1 143,9 $1 133,1 -$10,8 $1 120 $760 

Рисовая крупа 1 сорта * 37 700 40 600 41 135 41 135 0 39 300 37 150 
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то же $/t $529,2 $572,9 $583,3 $575,4 -$7,9 $553 $485 

Пшено 1 сорта 29 210 28 165 27 375 26 500 -875 28 521 22 019 
то же $/t $410,0 $397,5 $388,2 $370,7 -$17,5 $401 $287 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
 

 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ МИНСЕЛЬХОЗА РФ   
Цены. За последнюю неделю октября 2021 года цены среднероссийские цены на пшеницу 3 класса составили 15 152 
руб./тонна (+0,4% за неделю), на пшеницу 4 класса – 14 201 руб./тонна (-0,4% за неделю), на пшеницу 5 класса – 13 
626 руб./тонна (+0,3% за неделю), на ячмень фуражный – 12 968 руб./тонна (+1,1% за неделю), на рожь 
продовольственную – 11 178 руб./тонна (+1,1% за неделю), на кукурузу – 13 594 руб./тонна (+0,4% за неделю). 

 ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

пшеница 3-го класса 
15 024 

(+1,0%) 
15 017 

(-0,3%) 
14 396 

(-0,5%) 
15 549 

(-0,2%) 
16 702 

(+0,8%) 
14 503 

(+1,6%) 

 

пшеница 4-го класса 
14 297 

(-0,8%) 
14 709 

(-0,3%) 
13 392 

(-0,4%) 
14 531 

(+0,9%) 
15 825 

(+3,3%) 
13 219 

(-2,5%) 

 

пшеница 5-го класса 
13 748 

(-0,8%) 
13 672 

(+0,1%) 
13 021 

(+0,9%) 
14 033 

(+1,4%) 
15 407 

(+5,4%) 
12 663 

(-2,5%) 
11 737 

(+3,1%) 

ячмень 
13 793 

(-0,3%) 
12 910 

(+0,7%) 
12 293 

(+1,4%) 
12 796 

(+1,2%) 
13 833 

(-1,0%) 
12 616 

(+4,3%) 
10 482 

(+0,8%) 

рожь 
11 116 

(+1,6%) 
11 353 
(0,0%) 

 11 372 
(+1,0%) 

 10 152 
(+1,5%) 

 

кукуруза 
13 260 

(+0,8%) 
14 372 

(+0,1%) 
12 846 

(+0,5%) 
13 994 

(+0,1%) 

   

 
 
Экспорт. По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС за 
сентябрь и октябрь) на 28.10.2021 в текущем 2021/2022 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 14,0 
млн тонн, что на 25,9% ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона (18,9 млн тонн). Объем экспорта 
пшеницы за сезон составил 11,9 млн тонн (на 24,2% ниже уровня аналогичного периода сезона 2020/21), ячменя – 1,7 млн 
тонн (-35,3%), кукурузы – 0,3 млн тонн (-40,5%). 
На 28.10.2021 цены FOB Новороссийск составили: на российскую пшеницу 4 класса (протеин 12,5) – 325 долл. США/тонна 
(+7 долл. США/тонна за неделю), на ячмень – 290 долл. США/тонна (+13 долл. США/тонна за неделю), на кукурузу – 272 
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. 
 

Оперативный обзор экспорта продукции АПК 
(данные по состоянию на 07 ноября 2021 года), млн. долл. США 

 
Объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 29.10.2021 составляет 66,9 тыс. тонн на сумму 
689,4 млн рублей. 

В ходе реализации зерна из запасов федерального интервенционного фонда в 2020-2021 гг. суммарный объем 
биржевых сделок по состоянию на 29 октября 2021 г. составил 1 621,7 тыс. тонн на сумму 19 358 млн руб., в том 
числе по пшенице 3-го класса – 810,5 тыс. тонн, пшенице 4-го класса – 690,8 тыс. тонн, пшенице 5-го класса – 92,1 
тыс. тонн, ячменю – 28,3 тыс. тонн. 

Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2021-22 с/х г. 
по оперативным данным ФТС, тыс. тонн по состоянию на 1.11.2021г. 

2021-22 Пшеница Ячмень Кукуруза Овес Рожь Всего 
С учетом 

санкционных стран 

июль 1 460,1 357,8 68,4 1,4 11,7 1 899,4 2 389,6 

август 4 228,6 412,4 3,6 2,7 1,6 4 648,9 5 975,7 

сентябрь 3 301,4 438,0 9,0 5,4 7,4 3 761,2 5 119,9 

октябрь 1 651,6 210,4 123,6 115,8 4,4 2 105,7 3 201,7 

ИТОГО 10 641,6 1 418,6 204,5 125,2 25,1 12 415,1 16 686,9 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
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ИНДЕКСЫ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА ПШЕНИЦУ 12,5% НА 11.11.2021г. НА БАЗИСЕ СРТ МОРСКИЕ 
ПОРТЫ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА (ТЫС.РУБ./ТОННУ) 

 
На большой воде 

 
 

На малой воде 

 
 ИСТОЧНИК: https://rusgrain.org 

 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
Мировой рынок зерна: пшеница достигла многолетних максимумов из-за опасений сокращения мировых 
поставок (Зерновой Портал Центрального Черноземья) 

В четверг, 11 ноября 2021 года, фьючерсы пшеницы в США достигли макимума почти девять лет, а фьючерсы на 
пшеницу в Европе поднялись до 14-летнего пика, чему способствовало опасение, что экспортные мировые поставки 
ждет еще большее сокращение. Однако сильный доллар ограничил рост чикагских фьючерсов пшеницы, доллар 
вырос до 16- месячного максимума по отношению к евро и другим валютам в четверг. По итогам торгового дня 
декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до $298,54 за тонну, фьючерсы твердой 
озимой пшеницы KCBT в Канзас- Сити - до $304,23 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ - 
до $387,00. 
Соевые бобы выросли вслед за пшеницей, в то время как фьючерсы на кукурузу завершили торги неоднозначно 
после неустойчивой сессии, поскольку трейдеры оценивали наличные рынки США на фоне укрепившегося доллара и 
неопределенного экспортного спроса со стороны Китая. 
Пшеница задала тон, поскольку декабрьская продовольственная пшеница на парижском Euronext достигла 297 евро 
за тонну, что является самой высокой ценой с сентября 2007 года. 
Поддержку также оказала перспектива того, что Россия, крупнейший в мире поставщик пшеницы, может ограничить 
экспорт. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, страна может изменить способ расчета 
экспортной пошлины на зерно в случае дальнейшего роста цен. Россия также планирует установить экспортные квоты 
на первую половину 2022 года. 
Трейдеры соей все еще переваривают неожиданный прогноз Министерства сельского хозяйства США по сокращению 
его оценки урожая сои в США. Но рост фьючерсов был ограничен растущими ожиданиями большого урожая сои в 
Бразилии. Бразильское государственное агентство по снабжению Conab повысило прогноз урожая сои в стране в 
2021/22 сезоне до 142,0 млн тонн с 140,8 млн ранее. Торговая группа Abiove прогнозирует урожай сои в Бразилии на 
рекордном уровне 144,1 млн тонн. 

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в декабре, январе: 
пшеница (декбр 2021) - 298,54 дол./т (21110 руб./т) - плюс 1,18%; 
кукуруза (декбр 2021) - 224,22 дол./т (15850 руб./т) - плюс 0,05%; 
соя-бобы (янв. 2021) - 448,82 дол./т (31730 руб./т) - плюс 0,39%; 
рис необр (янв. 2021) - 688,88 дол./т (48700 руб./т) - плюс 1,22%; 

 

11.11.2021 
16,09 

 

 
11.11.2021 

15,49 
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рапс (ICE, янв. 2021) - 1004,40,40 дол./т (71010 руб./т) - плюс 1,52%. 
 

В четверг французский зерновой рынок вновь вырос. Дилеры заявили, что перспектива того, что ведущий экспортер 
пшеницы Россия сможет ограничить экспорт, помогла поддержать рынок, на котором поставки уже сокращаются. По 
итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до 
€297,00 (или 
$340,07), январские котировки кукурузы - до €240,50 за тонну (или $275,37). 

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки декабрьских и январских контрактов на закрытие торгов составили: 
пшеница мукомольная (декабр 2021) - 340,07 дол./т (24040 руб./т) - плюс 0,52%; 
кукуруза (январь 2021) - 275,37 дол./т (19470 руб./т) - плюс 0,70%; 
подсолнечник (дек. на бирже SAFEX) - 10860,00 zal/т (50990,00 руб./т) - плюс 0,05%; 
масло подсолн (дек, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1391,50 дол./т (98370 руб./т) - 
плюс 0,04%. 

 
Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 12.11.2021г. 

Товар Ед. Ближайший ноя.21 дек.21 янв.22 фев.22 

Кукуруза FOB Черное море CME (Чикаго) USD/т 275,8 275,8 277,8 274,8 274,8 

Кукуруза CME (Чикаго) USc/буш. 569,5 - 569,5 - - 

Кукуруза EuroNext (Париж) EUR/т 240,5 - - 240,5 - 

Кукуруза Аргентина FOB USc/буш. (Базис) 75,0 75,0 78,0 82,0 86,0 

Кукуруза Бразилия FOB USc/буш. (Базис) 106,0 106,0 106,0 - - 

Кукуруза Франция FOB EUR/т 244,0 244,0 244,0 - - 

Кукуруза США FOB USc/буш. (Базис) 116,0 - 116,0 98,0 94,0 

Кукуруза PNW США FOB USc/буш. (Базис) 221,0 - 221,0 188,0 186,0 

Кукуруза Румыния FOB EUR/т 245,0 245,0 245,0 - - 

Кукуруза Украина FOB USD/т 275,0 275,0 275,0 - - 

Кукуруза Россия FOB USD/т 276,0 276,0 268,0 267,0 267,0 

Кукуруза Украина СРТ USD/т 263,0 263,0 263,0 263,0 - 

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

 
 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 12.11.2021г. 

Товар Ед. Ближайший ноя.21 дек.21 янв.22 

Ячмень Аргентина FOB USD/т 285 285 295 - 

Ячмень Франция FOB EUR/т 262 262 262 - 

Ячмень Украина FOB USD/т 292 292 - - 

Ячмень Россия FOB USD/т 292 292 - - 

Ячмень Украина СРТ USD/т 267 267 - - 

Ячмень Западная Австралия СРТ AUD/т 295 295 295 - 

Ячмень Западная Австралия FOB AUD/т 329 329 329 - 

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

 
 

http://www.agrochart.com/
http://www.agrochart.com/
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Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 12.11.2021г. 

Товар Ед. Ближайший ноя.21 дек.21 янв.22 фев.22 

Пшеница CME (Чикаго) USc/буш. 812,5 - 812,5 - - 

Пшеница 12,5% FOB Черное море CME (Чикаго) USD/т 331,8 331,8 354,0 357,5 360,5 

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море CME 
(Чикаго) 

USD/т 325,3 325,3 343,8 346,3 348,0 

Пшеница APW Австралия FOB CME (Чикаго) USD/т 342,5 342,5 341,8 340,5 338,5 

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго) USc/буш. 828,0 - 828,0 - - 

Пшеница EuroNext (Париж) EUR/т 297,0 - 297,0 - - 

Пшеница 11,5% Аргентина FOB USD/т 292,0 292,0 294,0 297,0 - 

Пшеница 12,5% Аргентина FOB USD/т 315,0 315,0 315,0 315,0 - 

Пшеница 12,5% Франция FOB EUR/т 286,0 286,0 287,0 288,0 - 

Пшеница - SRW США FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

145,0 - 145,0 145,0 145,0 

Пшеница - HRW 11 США FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

175,0 - 175,0 175,0 175,0 

Пшеница фуражная Румыния FOB EUR/т 266,0 266,0 267,0 - - 

Пшеница 12,5% Румыния FOB EUR/т 288,0 288,0 289,0 290,0 - 

Пшеница фуражная Украина FOB USD/т 308,0 308,0 310,0 - - 

Пшеница 11,5% Украина FOB USD/т 323,0 323,0 326,0 - - 

Пшеница 12,5% Украина FOB USD/т 327,0 327,0 332,0 - - 

Пшеница фуражная Россия FOB USD/т 308,0 308,0 310,0 - - 

Пшеница 11,5% Россия FOB USD/т 323,0 323,0 326,0 - - 

Пшеница 12,5% Россия FOB USD/т 329,0 329,0 334,0 - - 

Пшеница фуражная Украина СРТ USD/т 295,0 295,0 296,0 - - 

Пшеница 11,5% Украина СРТ USD/т 312,0 312,0 313,0 - - 

Пшеница 12,5% Украина СРТ USD/т 314,0 314,0 315,0 - - 

Пшеница - ASW Западная Австралия СРТ AUD/т 350,0 350,0 350,0 - - 

Пшеница - ASW Западная Австралия FOB AUD/т 384,0 384,0 384,0 - - 

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 
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III. Обзор рынка сахара в Российской Федерации  

  (по данным Sugar.ru)  

 
Оптовые цены на сахар начали расти (обзор рынка) 
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 11.11.2021 по 18.11.2021 курс доллара поднялся на 
3,0% (на 11.11 - 70,70 р./$, на 18.11 - 72,82 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар не 

изменилась, оставаясь на уровне 46,50 руб./кг, краснодарская оптовая цена выросла на 0,60 руб./кг 
(+1,34%). Долларовая оптовая московская цена на сахар понизилась на $0,019 /кг (-2,89%), оптовая 
краснодарская цена понизилась на $0,010 /кг (-1,57%). 

На прошедшей неделе произошел разворот цен, зачатки которого мы отметили в прошлом недельном 
обзоре. Факторы те же: высокие мировые цены, снижение прогноза производства сахара и вымывание 
из запасов торговых сетей дешевого субсидированного сахара. За неделю рост цен EXW и в регионах 

составил около 1,0 руб./кг., в конце недели цены менялись по 2-3 раза в день. Длительность этого роста 
цен непонятна, ряд регионов пока говорят о невысоком конечном спросе, впрочем, другие регионы это 
опровергают.  

На дату обзора оптимистичный прогноз производства сахара остается прежний 5,5 млн. т, однако 
многое зависит от погоды и сохранности свеклы в кагатах (порядка 13 млн. т на 18 ноября). Если 
температура начнет колебаться около 0°C, выход сахара (14,7% на 18 ноября) значительно снизится, 

соответственно снизится и итоговое производство. 
На 18 ноября 2021 г. расчетная себестоимость импортного белого сахара в российском порту (на 
вагонах, импортная пошлина - 0%, НДС - 10%): мешками навалом - 50,76 руб./кг, контейнерами - 52,04 

руб.`/кг. 
На 18 ноября 2021 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет 
$771,2/т (49,24 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС и пошлин, в Казахстане - $704,1/т 

(48,14 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС. 
По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за 17 дней ноября 2021 г. темпы импорты белого сахара в РФ 
значительно выше предыдущих месяцев. С начала месяца Россия импортировала 11,6 тыс. т 
белорусского сахара (в октябре всего – 12,3 тыс. т, в сентябре – 4,0 тыс. т). Экспорт также на высоком 

уровне, за 17 дней ноября отгружено 19,6 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 7,6 тыс. т, из которых 6,9 
тыс. т белорусского сахара, а 0,7 тыс. т – украинского. 

Источник:https://sugar.ru/

https://sugar.ru/pricescalendar/2021
https://sugar.ru/pricescalendar/2021
https://sugar.ru/node/5799
https://sugar.ru/node/8363
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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 19.11.2021 года (по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым) 

 

№ 

п/

п 

 
Наименование 

"Корзина" 

(ул. Гагарина, 22а) 

"Яблоко" 

(ул. Г.Сталинграда, 
3а) 

"ПУД" 

(ул. Гагарина, 3) 

1 Говядина (кроме бескостного мяса), 1кг нет 379,00 нет 

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 359,00 289,00 318,90 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 176,90 169,00 183,90 

4 Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 
255,00 85,00 нет 

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

442,17 516,66 377,78 

6 Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 
109,99 108,75 100,90 

7 Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), 
м.д.ж. ( 2,5-3,2%), 1 л 

64,99 60,00 40,89 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 
78,99 78,10 76,10 

9 Сахар-песок, 1 кг 
49,90 49,90 50,70 

10 Соль поваренная пищ.,фас., кроме йодированной, 
1кг 

9,99 11,90 10,60 

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 
1кг 

433,33 340,00 551,11 

12 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 27,00 32,90 22,25 

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

69,31 18,00 17,09 

14 Хлеб из муки первого сорта промышленного 
производства, 1 кг 

36,65 18,00 17,09 

15 Рис (сорт первый), 1 кг 
49,99 45,90 51,10 

16 Пшено, 1кг 
39,99 35,90 50,50 
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17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 106,66 89,90 96,90 

18 Вермишель, 1кг 
46,99 43,90 75,33 

19 Картофель свежий, 1 кг 42,90 39,00 42,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 43,00 39,90 35,70 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 27,00 19,90 18,40 

22 Морковь свежая, 1 кг 37,00 27,90 23,10 

23 Свекла, 1кг 47,00 49,00 21,00 

24 Огурцы свежие, 1 кг - 139,00 - 

25 Томаты свежие, 1 кг - 119,00 - 

26 Перец болгарский свежий, 1 кг - 299,00 - 

27 Яблоки, 1кг 
55,00 39,00 47,90 
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Информация об уровне оптовых цен на сельскохозяйственную 

продукцию, реализуемую на оптово-розничном рынке  

ООО "Крымский привоз"  по состоянию на 16.11.2021 года  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на 

рынке «Привоз», 

руб./кг 

мин. макс. 

Картофель 35,00 50,00 

Капуста белокочанная 33,00 35,00 

Морковь 30,00 40,00 

Свекла 35,00 50,00 

Лук репчатый 20,00 25,00 

Чеснок (луковица) 180,00 220,0

0 

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 на 19.11.2021 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 50,50 55800 50,32 55800 0,18 0 0,36 0 

АИ-95 54,48 58300 54,38 58300 0,10 0 0,18 0 

ДТ 54.24 50700 53,77 50700 0,47 0 0,87 0 

 

 
 

 
Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 19.11.2021 г.  в сравнении с 12.11.2021г. 

 

 

 

 
 

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

19 ноября 2021 г. 50.50 54.48 54.24

12 ноября 2021 г. 50.32 54.38 53.77
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Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные 
удобрения в Республике Крым (на 19.11.2021 года) 

 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя цена (руб.)       

19.11.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

12.11.2021 г. 

В сравнении с 12.11.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /10:46/ 58250,00 58250,00 
0,00 100,0 

2 Аммофос /12:52/ 61000,00 61000,00 0,000 100,0 

3 Карбамид 46,2% - - - - 

4 Нитроаммофоска /16:16:16/ 41125,00 40875,00 250,00 100,6 

5 Селитра аммиачная  34,4% 36812,00 36375,00 437,50 101,2 

6 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 59875,00 59875,00 0,00 100,0 

7 
Сульфат аммония гранулированный (биг-бэг  N 21%, 
S24%) 

32500,00 - - - 

8 Медный купорос 295000,00 292500,00 2500,00 100,9 

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

10 Диаммофоска марки 8:20:30+2S 52000,00 52000,00 0,00 100,0 

11 Сульфат калия 90000,00 90000,00 0,00 100,0 

12 Сульфат магния 40000,00 40000,00 0,00 100,0 

13 Нитрат калия 140000,00 140000,00 0,00 100,0 

14 Азофоска 10:20:28 - - - - 

15 КАС - 32 32000,00 - - - 

16 Азофоска 16:16:16 - - - - 

17 Сульфоаммофос гранулированный 20:20:14 - - - - 

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 73500,00 65500,00 800,00 112,2 

21 Железный купорос 62500,00 62500,00 0,00 100,0 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 19.11.2021 года в разрезе предприятий Республики Крым 

 

Минеральные удобрения 
АО 

«Симферопольский 
райагрохим» 

ООО 
«Нижнегорский 

райагрохим» 

АО «Крым 
Агрохим» 

ООО 
«АльфаАгросистема» 

ООО «СФ Нафта-
Сервис» 

 
min max min max min max min max min max 

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

Аммофос /10:46/ 58500 59500 57500 57500      

Карбамид 46,2%     
  

 
 

 

Нитроаммофоска (азофоска ) 
NPK 16:16:16  

43000 44000 40000 40000 38000 38000 
 

43000 43000 

Селитра аммиачная  34,4% 36000 36500 38000 38000 37000 37000  36000 36000 

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

Сульфат аммония гранулированный  (N 
21%, S24%) 

    
  

32500 32500 
  

Медный купорос 280000 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 
  

  
  

32000 32000 
  

Азофоска 16:16:16 
      

 
  

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

40500 41000     
 

  

Железный купорос 60000 65000        

Калиймаг гранулированный марки 
KMg40:8 

72000 75000     
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 19.11.2021 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 
 

Подсолнечник, руб./посевная единица 

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