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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
16 октября 

 
Сегодня порядка 150 
сельхозтоваропроизводителей 
республики представили собственную 

продукцию на пяти ярморочных 
площадках крымской столицы  

 

Сегодня порядка 150 
сельхозтоваропроизводителей республики 
представили собственную продукцию на пяти 
ярмарочных площадках крымской столицы. Об 

этом сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин в ходе мониторинга работы 

торговых локаций в Симферополе. 

«Напомню, такие ярмарочные мероприятия 
проводятся в рамках исполнения поручения 
Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с целью 

стабилизации цен на сельхозпродукцию. Аграрии 
сегодня привезли более 100 тонн самой 
разнообразной продукции. Цены соответствуют 

рекомендациям Минпрома - ниже рыночных на 
20-25%. Картофель можно приобрести в среднем 
за 35 рублей за килограмм, лук - 25 рублей, 

морковь и свекла – 30 рублей, десяток яиц - за 
70 рублей, томаты - за 60 рублей, капуста - 35 
рублей за килограмм, яблоки - 40, мука - 30, 

крупы - от 26 до 40 рублей и т.д. Очереди 
выстраиваются с 7:00 утра и товар быстро 
реализуется», - отметил Андрей Рюмшин. 

Глава Минсельхоза Крыма подчеркнул, что в 
ходе мониторинга работы ярмарок, которые 

проходят на улицах Киевская, Севастопольская и 
Бела Куна - замечаний нет. Всё организовано 
чётко, соответственно рекомендациям 

Министерства сельского хозяйства Республики 
Крым, Министерства промышленной политики 
Республики Крым и Государственного комитета 

ветеринарии Республики Крым. 

«На ярмарке МУП  «Метроград», в посёлке ГРЭС 
зафиксированы завышенные цены, есть вопросы 

и к качеству продукции. Дал распоряжение в 
последующем устранить все недочёты», - 

уточнил глава Минсельхоза Крыма. 

Также вице-премьер акцентировал внимание на 

том, что сельскохозяйственные ярмарки дают 
возможность жителям и гостям Симферополя 
приобрести самую качественную и свежайшую 

продукцию по минимальным ценам, сделать 
долговременные запасы овощей «борщевого 
набора», а также яиц, фруктов, муки, круп и др. 

«Огромная благодарность 

сельхозтоваропроизводителям республики, 
которые дают возможность крымчанам экономно 
и разумно расходовать семейный бюджет!», - 

прокомментировал заместитель Председателя 
Совета министров РК. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

 
18 октября 
 

Крымские ликерные и автохтонные 
вина признаны лучшими в России - 
Андрей Рюмшин 

Среди лучших вин России по версии «Кубка 
Союза виноградарей и виноделов России-2021» - 

крымское ликерное АО «ПАО» «Массандра» и 
автохтонное АО «Солнечная Долина». Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 

министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин, принимающий участие в X 
Юбилейном Всероссийском саммите виноделов. 

Мероприятие стартовало сегодня в знаменитом 
винодельческом поселке Абрау-Дюрсо. Кубок 
СВВР-2021» проходит в рамках X Юбилейного 

Всероссийского саммита виноделов, который 
стартовал сегодня в знаменитом винодельческом 

поселке Абрау-Дюрсо. 

«Поздравляю наших крымских 
сельхозтоваропроизводителей, которые в 

очередной раз подтвердили статус лучших 
виноделов страны на престижнейшем и наиболее 
статусном дегустационном конкурсе России! 

Крымские вина всегда были и остаются визитной 
карточкой на федеральном уровне благодаря 
своему невероятному вкусу, качеству и 

уникальным свойствам. Желаю нашим 
виноделам новых побед и признаний!», - 

прокомментировал вице-премьер. 
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Андрей Рюмшин также отметил, что такие 

крымские сухие красные вина, как ЗГУ «Крым» 
сухое красное «Саперави Хевен» ТЗ «Esse» 2020 
ООО «ВК Сатера», Вино с ЗГУ «Крым» сухое 

красное «Cabernet Sauvignon» 2019 ООО «Инвест 
Плюс»/ Винодельня Alma Valley удостоены 
золотых медалей. Серебро в этой категории 
взяли «Каберне» серии «Баккал Су» 2016 ООО 

«Дом Захарьиных», «130» ТЗ «Усадьба 
Перовских» 2018 ООО «Вейн унд Вассер» 
/Винодельня «Усадьба Перовских». Бронза у 

«Мерло и Каберне Совиньон» серия «44 

Параллель» ТЗ «Усадьба Перовских» 2018. 

«Золота также удостоены крымские сухие белые 
вина «Меганом» 2020 «Солнечной Долины», 
«Оранж» серии «Спешел Лайн» 2020 «Дома 

Захарьиных», «Ркацители» ТЗ «Esse» 2020 
«Сатеры», «Ркацители. Оранж» ТЗ «Esse» 
2020года. Стали «золотыми» игристые вина 

классические - Российское шампанское 
выдержанное брют розовое завода «Новый 
Свет» «Новый Свет. Каберне» 2017 и Российское 

шампанское коллекционное экстра брют белое 
«Новый Свет. Рислинг Кюве Де Престиж» 2017 
года», - отметил заместитель Председателя 

Правительства Крыма. 

Также завоевали золото крымские крепленые 

(ликерные) вина «Солнечной Долины»: 
выдержанное белое «Солнечная Долина» 
2002года, выдержанное красное «Черный Доктор 

Солнечной Долины» 2012 года. Такие вина 
производства «Массандры», как марочное 
десертное белое «Мускат белый Ливадия» 2013 

года, марочное десертное красное «Бастардо 
Массандра» 2016 года, марочное десертное 
красное «Малага Массандра» 2017, марочное 
десертное белое «Кокур десертный Сурож» 2018 

года марочное крепкое белое «Мадера 
Серсиаль» 2012 года, ординарное сладкое 
розовое «Мускат позднего сбора» 2020 года, 

марочное крепкое белое «Мадера Массандра» 
2015 года. «Золото» завоевал напиток винный 
сладкий «Джаннет» 2017 ООО «ЛРВ» Chateau 

Cotes de Saint-Daniel. 

На главное отраслевое событие года сегодня 

прибыли представители виноградарско-
винодельческих предприятий России. В рамках 
Саммита в формате открытой дискуссии ведущие 

эксперты и представители обсудят приоритетные 

вопросы развития виноградарской и 

винодельческой отрасли, обменяются опытом и 

достижениями. 

Десятый Всероссийский саммит виноделов 
собрал порядка 1000 представителей 
профессионального винного сообщества — 
руководителей виноградарских и 

винодельческих предприятий, представителей 
органов законодательной и исполнительной 
власти, науки и международного экспертного 

сообщества, руководителей общественных 
организаций, представляющих интересы 
отечественного виноградарско-винодельческого 

бизнеса, и других участников винного рынка 

России. 

Организаторами мероприятия выступают НО 
«Союз виноградарей и виноделов России» (СВВР) 
и Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» при 

поддержке Министерства сельского хозяйства РФ 

и Администрации Краснодарского края. 

Справочно: Дегустационный конкурс «Кубок 
СВВР — 2021» — наиболее статусное 
соревнование отечественной винодельческой 

продукции в России. В работе конкурса 
задействовано большое международное 
дегустационное жюри - представители всех 

областей винодельческого бизнеса, признанные 
специалисты и ярчайшие звезды российского и 

зарубежного экспертного сообщества. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

19 октября 

 

Благодаря участию в конкурсе «Вкусы 
России» у крымских 
сельхозтоваропроизводителей есть 

возможность выхода на федеральные 
торговые сети - Андрей Рюмшин  

 

Благодаря участию в конкурсе «Вкусы России» у 

крымских сельхозтоваропроизводителей есть 
возможность выхода на федеральные торговые 
сети. Об этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 
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Проголосовать за крымские бренды в 

Национальном конкурсе региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы России» можно будет 
с 20 октября по 7 ноября на 

сайте https://russiantastes.ru/. 

«Уверен, что в этом году, как и в прошлом, 
крымские бренды будут представлены на 
достойном уровне, так как у черноморских 

устриц, крымского вина, персиков, караимских 
пирожков, ялтинского лук и других продуктов 
нет конкурентов. Сельхозтоваропроизводителям 

участие в конкурсе даст возможность обучения в 
образовательных программах для развития 
собственного бизнеса, прямого контакта с 

представителями торговых сетей, развития 
экспортного потенциала», - прокомментировал 
вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также отметил, что участие в 

конкурсе «Вкусы России» в прошлом году 
позитивно повлияло на развитие бизнеса, 
презентовавшего региональные бренды. 

«Представители бренда «Крымское вино» смогли 

презентовать свою продукцию в экспортном 
центре в Объединенных Арабских эмиратах и 
теперь поставляют туда свою продукцию. Есть 

участники, которые открыли новые точки 
продажи своей продукции, такие как 
представители бренда «Крымская пахлава и 

рахат-лукум» - у них новые точки в Симферополе 
и Ялте. Также, благодаря онлайн-обучению 
специалисты и сотрудники предприятий 

получили сертификаты о повышении 
квалификации, новые знания и навыки работы со 
своим товаром», - подчеркнул глава Минсельхоза 

Крыма. 

На участие в Национальном конкурсе 
региональных брендов продуктов питания 
«Вкусы России»-2021 подали заявки более 30 

крымских представителей. Конкурс стартовал 16 
июня, региональные бренды в нем будут 
представлять сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, отраслевые 
союзы, а также региональные органы 
управления АПК. Сегодня закончился прием 

заявочной документации. В этом году республика 
представила такие бренды, как «Крымское масло 
из виноградных косточек», «Крымский персик», 

«Крымская оливка», «Черноморские устрицы», 
«Крымское вино», «Ялтинский лук» и 
«Караимский пирожок». Восемь номинаций 

продемонстрируют потенциал брендов в сфере 

гастрономии, туризма, экспорта и других 

направлениях. Победителей определит 
конкурсная комиссия, в неё войдут 
представители ресторанного бизнеса, ритейла, 

институтов развития и органов власти. 
Организатором Национального конкурса 
региональных брендов продуктов питания 
«Вкусы России» является Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

*Россия снизила экспорт пшеницы 
на 18% 

 
Россия с начала 2021-2022 
сельскохозяйственного года (с 1 июля 2021 

года) по 14 октября экспортировала 11,1 
миллиона тонн пшеницы, что на 18% ниже 
показателя на аналогичную дату прошлого 

сезона, говорится в мониторинге Минсельхоза 
РФ. 

По оперативным данным Федеральной 
таможенной службы (ФТС) РФ (без учета данных 
о взаимной торговле с государствами ЕАЭС 
за сентябрь и октябрь), всего в текущем 

сельхозгоду из России по состоянию на 14 
октября было экспортировано 13 миллионов 
тонн зерновых культур, что на 21,3% ниже 

показателя за аналогичный период прошлого 

сезона. 

Поставки ячменя за рубеж снизились 
на 34,9% — до 1,5 миллиона тонн, экспорт 

кукурузы — на 56,5%, до 0,2 миллиона тонн. 

По данным Международного совета по зерну, 
которые приводит Минсельхоз, цена 
на российскую пшеницу четвертого класса 

(12,5% протеина, FOB Новороссийск) 
по состоянию на 14 октября составила 315 
долларов за тонну, увеличившись за неделю 

на 1 доллар (на 0,3%). 

По оценке российского Минсельхоза, экспорт 

зерна в 2020-2021 сельхозгоду (с 1 июля 2020 
по 30 июня 2021 года) мог достигнуть 49 
миллионов тонн, поставки пшеницы — 37,6 

миллиона. Экспорт зерна в 2021-2022 

https://russiantastes.ru/
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сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 по 30 

июня 2022 года) оценивается в 45-48. 

Источник: https://1prime.ru 

21 октября 

 

Оценка производства сахара в сезоне 

снижена до 5,5 млн. т. 

 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период 

с 14.10.2021 по 21.10.2021 курс доллара 
опустился на -1,1% (на 14.10 - 71,86 р./$, на 
21.10 - 71,06 р./$). Рублевая московская 

оптовая цена на сахар не изменилась, оставаясь 
на уровне 47,20 руб./кг, краснодарская оптовая 
цена понизилась на 0,20 руб./кг (-0,44%). 
Долларовая оптовая московская цена на 

сахар выросла на $0,007 /кг (+1,07%), оптовая 
краснодарская цена выросла на $0,005 /кг 
(+0,79%). 

На рынке сахара продолжается штиль. Оптовые 
цены на сахар стоят на текущих уровнях уже 
четвертую неделю. Региональные трейдеры 

объясняют это низким спросом. Объяснения 
приводится следующие: компании закупились 
сахаром впрок, пока действовала 

субсидированная цена 36 руб./кг., и то, что 
сегодня есть более выгодные вложения в 
бакалею, например крупы, дорожающие на 

десятки процентов. 

По данным Союзроссахара, на 11 октября 
переработано 13,2 млн т. сахарной свеклы, 

выработано 1,73 млн т. сахара. Последние 
данные Минсельхоза по сахарной свекле 
показывают текущую урожайность 410 ц/га 

(Союзроссахар – 402 ц/га), текущий выход 
сахара из свеклы не растет, оставшись на уровне 
14,1%. Оптимистичная расчетная оценка 

производства сахара в сезоне снижена до 5,5 
млн. т, включая производство сахара из мелассы 
и сиропа. Итоговые цифры могут быть 

скорректированы в большую или меньшую 
сторону.  

На 21 октября 2021 г. расчетная себестоимость 
импортного белого сахара в российской порту (на 

вагонах, импортная пошлина - 0%, НДС - 10%): 

мешками навалом - 49,80 руб./кг, контейнерами 

- 49,80 руб.`/кг. 

На 21 октября 2021 г. расчетная себестоимость 
импортного белого сахара в российской порту (на 

вагонах, импортная пошлина - 0%, НДС - 10%): 
мешками навалом - 49,80 руб./кг, контейнерами 
- 49,80 руб.`/кг. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за первые 

две декады октября 2021 г. темпы импорта 
белого сахара в РФ значительно выше 
предыдущих месяцев, и составили 7,2 тыс. т 

белорусского сахара (в сентябре – 4,0 тыс. т, в 
августе – 6,2 тыс. т). Темпы экспорта 
соответствуют последним месяцам, за 20 дней 

октября отгружено 23,4 тыс. т (в сентябре – 32,4 
тыс. т, в августе – 31,6 тыс. т), 90% сахара пошло 
в Казахстан. Значительно вырос транзит сахара 

по российской ж/д, с начала месяца Белоруссия 
через Россию отгрузила 6,9 тыс. т сахара (в 
сентябре – 3,3 тыс. т, в августе – 5,6 тыс. 

т).  Гайсинский сахарный завод (Украина) - 1,1 
тыс. т. 

 

Источник: https://sugar.ru 
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Октябрь может стать рекордным 
месяцем для железнодорожных 

перевозок зерна по России - аналитики 

Октябрь обещает стать рекордным месяцем для 
внутренних перевозок зерна: в зависимости от 
оценок, может быть погружено от 0,85 до 1 млн 
тонн. В целом за сельскохозяйственный сезон 

погрузка во внутреннем сообщении может 
достичь наивысших показателей с сезона 
2010/11. Причина роста — прежде всего 
экспортные пошлины, сдерживающие рост 

поставок за рубеж, а также сочетание сильных 
неурожаев на Урале и в Поволжье, пострадавших 
от засухи, с рекордным за 12 лет урожаем в 

Сибири, пишет Коммерсантъ.   

Аналитики зернового рынка наблюдают 

рекордные объемы железнодорожных перевозок 
зерна внутри страны. В октябре отмечается 
резкий рост заявок на внутренние перевозки — 

они, говорят в аналитическом центре 

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/sb/info/organisation/10
https://sugar.ru/node/5799
https://sugar.ru/sb/info/organisation/306
https://sugar.ru/
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«Русагротранс», могут достигнуть 850 тыс. тонн, 

что в полтора раза выше показателей сентября 
(562 тыс. тонн). Основные направления — из 
Сибири на пострадавший от летней засухи Урал 

и в Восточное Поволжье, а также из Сибири и 

центральных регионов на Северо-Запад. 

«Планируемые со стороны Минсельхоза субсидии 

на железнодорожную транспортировку зерна из 
южных и сибирских регионов, где в этом году 
собраны крайне высокие урожаи, на Урал и в 

Восточное Поволжье, а также в центральные и 
северо-западные зернодефицитные регионы, 
несомненно, поддержат эту динамику»,— 

добавляют эксперты «Русагротранса». 

По их оценкам, в целом за сезон может быть 

перевезено до 8 млн тонн зерна, что станет 
самым высоким значением с сезона 2010/11, 
когда в условиях эмбарго на экспорт внутренние 

перевозки зерна составили 11,8 млн тонн. 

На фоне увеличения экспортных пошлин и 

сокращения отправок зерна за рубеж его 
перевозка по России на железной дороге в 
октябре находится на максимальном уровне с 

начала года, соглашаются в ОАО РЖД. «За 20 
дней октября среднесуточная погрузка зерна во 
внутреннем сообщении составила 34,6 тыс. тонн, 

что на 30% выше, чем в сентябре, но примерно 
на 1% меньше, чем в октябре 2020 года,— 
говорят в компании.— По итогам месяца 

погрузка зерна на внутренний рынок, как 
ожидается, превысит 1 млн тонн». За девять 
месяцев, добавляют в ОАО РЖД, объемы 

погрузки зерна во внутреннем сообщении 
составили 7,6 млн тонн, что соответствует 

показателю за тот же период прошлого года. 

В целом же погрузка зерна в этом году падает. 
За девять месяцев она составила 18 млн тонн, 
что на 1,5% меньше, чем годом ранее. По 

прогнозам ИПЕМ, по итогам года отставание от 

прошлогодних показателей составит 6,2–9,8%. 

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, 
что внутренние перевозки зерна всегда растут, 
когда в некоторых регионах из-за погодных 

условий или по другим причинам снижается 
урожай: потребители и переработчики 
вынуждены покупать зерно даже из отдаленных 

регионов. 

К примеру, в Поволжье «Совэкон» оценивает 

сбор пшеницы в 11 млн тонн, что на 43% ниже 
прошлого года. Аналогичная ситуация была и в 
сезоне 2010/11, напоминает Сизов. По словам 

эксперта, перевозки зерна будут активными и 
без субсидии ОАО РЖД — в частности, за счет 
самого высокого урожая в Сибири за последние 
12 лет. С другой стороны, из южных регионов 

зерно на внутренний рынок будет поступать 
ограниченно даже с субсидиями, так как экспорт 

остается выгоднее, указывает он. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что 

заявки, возможно, и есть, но роста объема 
перевозок пока не наблюдается. По данным 
ИКАР, на первую половину октября на 

внутренние перевозки пришлось около 400 тыс. 
тонн зерновых — это третий показатель за 
последние четыре года. Сибирь подняла в 

вагоны рекордный объем зерна, но он ушел в 
основном в соседний Казахстан, добавляет 

Рылько. 

Глава Alltrucks Михаил Мезенцев считает, что 
увеличение железнодорожных перевозок 

напрямую связано с переориентацией 
поставщиков на внутренний рынок. Пошлины не 
позволяют экспортерам зерна давать премию к 

цене, указывает он. По словам господина 
Мезенцева, автотранспорт также больше 
работает на внутренних перевозках. По данным 

Союза экспортеров зерна, средние закупочные 
цены на пшеницу с 12,5% протеина в 
глубоководных портах на 21 октября были 16050 

рублей за тонну. В центре страны на прошлой 
неделе пшеница в среднем стоила 15100 рублей 

за тонну, согласно «Совэкону». 

Источник: http://zerno.avs.ru 

 

 

 

* В Минсельхозе рассказали о мерах 

для сдерживания цен на мясо 
Российские животноводческие и 
мясоперерабатывающие предприятия в этом 

году столкнулись с повышением издержек, 
поэтому правительство разработало меры для 
стабилизации цен на мясную продукцию, 

http://zerno.avs.ru/
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сообщили в Минсельхозе. 

 
Как отметили в ведомстве, в частности, на 
работе предприятий сказалось повышение цен 

на электроэнергию, транспортные услуги, 
упаковку, кормовые добавки. Чтобы 
поддержать производителей, была введена 
"плавающая" экспортная пошлина на зерно, а 

также продлен импорт сои. Животноводческим 
предприятиям доступны льготные кредиты на 
закупку зерна, кормовых добавок, а также 

особые условия по инвестиционным займам на 
строительство и модернизацию объектов. 
Кроме того, сообщает ТАСС со ссылкой на 

Минсельхоз, на компенсацию части затрат на 
покупку кормов и субсидии для 
животноводческих предприятий будет 

дополнительно направлено 10 миллиардов 
рублей. 
 

Ранее в СМИ появилась информация, что ряд 
крупнейших мясопереработчиков уведомил 
розничные сети о повышении цен на 

продукцию, которое коснется как цельного 
мяса, так и различных изделий. 
 

Источник: https://rg.ru 

 
  

https://tass.ru/ekonomika/12733989
https://rg.ru/2021/10/22/proizvoditeli-predupredili-o-roste-cen-na-miaso-i-kolbasu.html
https://rg.ru/
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                                            II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

 
О «ПЛАВАЮЩЕЙ» ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЕ И ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕНАХ НА ЗЕРНОВЫЕ В РОССИИ  
Госдепутат Плотников: экспортная пошлина - основная причина, тормозящая рост доходности сельского 
хозяйства  
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников считает, что по вопросу 
экспортных пошлин на зерно необходимо принять принципиальное решение. Как пишет "Парламентская газеета", об этом он 
заявил на заседании комитета 14 октября.  
По мнению депутата, экспортная пошлина сегодня является основной причиной, тормозящей рост доходности сельского 
хозяйства.  
«Падение доходности сегодня фиксируется почти во всех отраслях сельского хозяйства. Если не изменить эту тенденцию, 
сельское хозяйство превратится из драйвера роста в экономического аутсайдера», — констатирует Плотников. Первыми шагами, 
по мнению депутата, должна стать оценка результатов введения экспортной пошлины на зерно.  
«Сегодня из-за пошлины с каждой тонны зерна аграрии теряют часть доходности. В полном объёме компенсации от государства 
этих потерь не происходит. Между тем общая себестоимость производства растёт. Цены на технику, удобрения, семенной 
материал растут стремительно. Поэтому надо принять решение, годится ли в принципе такой инструмент, как экспортная 
пошлина, в качестве регулятора рынка и как её введение отразилось на экономике хозяйств. В эту сессию в аграрном комитете 
разговор об этом обязательно состоится с участием Минсельхоза и других ведомств», — отметил Плотников. (Источник: зерновой 
портал Центрального Черноземья)  
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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ХОД СЕЗОННЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ В РОССИИ (ДАННЫЕ МСХ РФ)  
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 13 октября 2021 года 
зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 42,4 млн га, намолочено 112,3 млн т зерна. 
 

 
 
 
Сев озимых культур проведен на площади 14,6 млн га. 
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НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  
Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 4 – 8 октября 2021г. (ПроЗерно)  
На прошедшей неделе четких направлений развития конъюнктуры внутреннего зернового рынка не проявилось. В принципе, по 
мониторингу номинально средние цены везде продолжили рост. Но происходило это в основном за счет подъема минимальных 
цен зернового рынка к более или менее адекватному уровню, а цены предложения пока застыли на достигнутых высоких планках.  
Иными словами, можно называть сложившееся состояние консолидацией рынка, правда, в режиме рынка продавца, а не 
покупателя. Одним из основных факторов остывания напряженности зернового пространства России – установление процесс 
роста закупочных цен в портах. Ведь несмотря на высокие мировые и экспортные цены в Причерноморье, есть противоположное 
движение с ростом экспортных пошлин и укреплением курса рубля. Особенно российские экспортеры в ходе своих ближайших 
закупок вынуждены смотреть вперед и учитывать дополнительный рост пошлины, например, по пшеницы выше 70$/t уже в конце 
октября, а в ноябре и далее.  
Сейчас экспортные пошлины выросли скромно: с 13 по 19 октября 2021г их величины:  
- для пшеницы – 58,7$/t, было 57,8$/t;  
- для ячменя – 49,4$/t, было 43,1$/t;  
- для кукурузы снизились – 47,2$/t, было 45,2$/t  
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы хорошо выросли на +$7 до 314$/t FOB Черное море, на малой воде вверх 
до 282$/t FOB АзовРостов. Но цены закупки пшеницы остались без движения на 16400руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. 
Фуражный ячмень подорожал до 268$/t FOB, а закупки прежние – 15100 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской 
кукурузы выросли до 272$/t FOB Черное море, а закупки стабильны 14400руб./т СРТ портах без НДС.  
В Азиатской России цены на основные зерновые товары пока растут медленно, этот период можно считать осваиванием новых 
ценовых горизонтов, ведь спрос со стороны Казахстана остается прежним. Следующий виток можно ожидать после продолжения 
роста цен в странах Средней Азии. Пока стоимость пшеница 3 класса на границе Казахстана и Узбекистана остается на уровне 
310$/t.  
На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров в основном снижались, фиксируя прибыль от роста накануне, 
а также в силу ряда отраслевых причин. Среди них есть улучшение состояния посевов озимой пшеницы США, слабая активность 
продаж. Недельные экспортные продажи пшеницы США слабо выросли до 333,2тыс.т (+15%), но это на -19% ниже среднего за 
прошедший месяц. Биржевики США очень осторожно вели себя перед длинными выходными (текущий понедельник не рабочий 
– день Колумба), а также перед октябрьским прогнозом USDA во вторник. Кстати, в нем ожидается особое внимание Аргентине с 
ухудшением урожая зерна.  
6 октября GASC(Египет) провел сдвоенный тендер с поставками 11–20 ноября и 21–30 ноября 2021г. и оплатой аккредитивом с 
180-дневной отсрочкой. Но в ходе тендера покупатель отказался от второй части и купил по первой поставке 180тыс.т российской 
и 60тыс.т румынской пшеницы, при этом российская пшеница от Соляриса предлагалась 60тыс.т, а взяли в три раз больше:  
3*60тыс.т российской пшеницы у Solaris по 320.69$/t FOB + 31.30$/t(фрахт) = 351.99 $/t C&F;  
60тыс.т румынской пшеницы у Cargill по 319,97$/t FOB + 30,50$/t(фрахт) = 350,47 $/t C&F.  
Средние цены выросли до 320,51$/t FOB (+$7,42) и до 351,61$/t C&F (+$6,59). На текущий момент GASC приобрел 2,325млн.т 
пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 25,4%.  
Также на наличном рынке Пакистан купил 550 тыс. тонн пшеницы по цене – 377$/t C&F с поставкой в январе-феврале 2022г.  
Нефтяные цены активно выросли выше 82$/bbl Brent и продолжают поход наверх к $85. Этому способствовали итоги заседания 
ОПЕК+, на котором решено поднять добычу нефти лишь на +400тыс.барр/сутки против ожидаемых 800, всё потому что Россия и 
Саудовская Аравия обеспокоены риском повторения 2018г., когда цены обвалились после их согласия (по просьбе Трампа) 
увеличить добычу нефти.  
Курс рубля закономерно укрепился и может продолжить такое движение в коридоре 70-72 рублей за $1. Этому ещё будет 
способствовать ожидаемый рост ключевой ставки ЦБ РФ. 
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Итак,  
- цены на пшеницу 3 класса продолжили умеренный рост: в Центре на +100руб./т, в Черноземье на +150руб./т, на Юге на 
+115руб./т, в Поволжье на +190руб./т, на Урале на +40руб./т и в Сибири на +65руб./т;  
- цены на пшеницу 4 класса также везде росли умеренно: в Центре, на Юге и Урале на +115руб./т, в Черноземье и Поволжье 
на +140-150руб./т и в Сибири на +35руб./т;  

- цены на пшеницу 5 класса росли опять активнее продовольственной: в Центре на +215руб./т, в Поволжье и на Урале на 250-
275руб./т, в Черноземье на +190руб./т, на Юге и в Сибири слабо вверх на +65-85руб./т; 
- цены на фуражный ячмень в основном продолжили умеренный рост: в Центре и на Юге на +100-115руб./т, в Черноземье на 
+180руб./т, в Поволжье и на Урале на +240-250руб./т и в Сибири на +35руб./т;  
- цены на продовольственную рожь везде продолжили рост: в Центре и на Урале на +125руб./т, в Черноземье и Поволжье 
на +250-290руб./т, в Сибири на +85руб./т;  
- цены на кукурузу нового урожая везде развернулись вверх: восстановились в Центре на +100руб./т, в Черноземье на 
+90руб./т, на Юге на +250руб./т и в Поволжье на +150руб./т;  

- цены на горох в основном везде оставались стабильными, только в Сибири выросли на +335руб./т. 
 

 
 
Экспорт. По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС за август, 
сентябрь и октябрь) на 07.10.2021 в текущем 2021/2022 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 11,4 млн 
тонн, что на 25,1% ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона (15,2 млн тонн). Объем экспорта пшеницы за 
сезон составил 9,8 млн тонн (на 21,8% ниже уровня аналогичного периода сезона 2020/21), ячменя – 1,4 млн тонн (-38,8%), 
кукурузы – 0,1 млн тонн (-63,4%). 
 

Структура экспорта зерновых, млн долл. США на 10.10.2021г. 

 
ИСТОЧНИК: aemcx.ru 
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ИНДЕКСЫ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА ПШЕНИЦУ 12,5% НА 14.10.2021г. НА БАЗИСЕ СРТ МОРСКИЕ ПОРТЫ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА (ТЫС.РУБ./ТОННУ) 

 

 
 
 

 
 

 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 
 

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 15.10.2021г. 
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2. Российский и мировой рынки комбикормов 

 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА КОМБИКОРМОВ  
За 7 месяцев в России произвели более 18,0 млн тонн комбикормов  
В июле 2021г. в России произведено 2664,4 тыс. тонн комбикормов - на 0,3% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 4,0% 
больше, чем в июле 2020г. За 7 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года объём производства 
комбикормов в нашей стране вырос на 2,0%.  
За период с января 2019г. минимальный объём производства комбикормов в нашей стране зафиксирован в феврале 2019 года - 
2285,4 тыс. тонн. Максимальным стал объём производства марта 2021г. - 2698,6 тыс. тонн.  
Комбикорма в России дорожают 19 месяцев подряд  
Средняя цена на комбикорма в нашей стране в августе 2021г. установилась на уровне 23,3 тыс.руб./т - это на 0,8% больше, чем 
в предыдущем месяце, и на 24,4% больше, чем в августе 2020 года. С начала года цена выросла на 13,9%.  
За период с января 2019г. минимальная цена на комбикорма в России зафиксирована в январе 2020г. - 16,7 тыс.руб./т; 
максимальной стала цена августа 2021г. - 23,3 тыс.руб./т.  
Самые дорогие комбикорма в августе 2021г. продавались в Южном федеральном округе (25,8 тыс. руб./т), самые дешёвые - в 
Сибирском (18,3 руб./т). 
  

 
 

 
 

В России вырос объём производства комбикормов для свиней  
В июле 2021г. в стране произвели 1098,2 тыс. тонн комбикормов для свиней - это на 1,1% больше, чем месяцем ранее, и на 4,5% 
больше, чем в июле 2020г. За 7 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года объём производства 
комбикормов для свиней в нашей стране вырос на 3,8%.  
За период с января 2019г. минимальный объём производства комбикормов для свиней в России был зафиксирован в феврале 
2019г. - 883,5 тыс. тонн. Максимальным стал объём, произведенный в декабре 2020г. - 1124,3 тыс. тонн.  
Цена комбикормов для свиней в России установила новый рекорд  
Средняя цена комбикормов для свиней в августе 2021г. составила 22,2 тыс.руб./т - это на 0,5% больше, чем в предыдущем 
месяце, и на 22,7% больше, чем в августе 2020 года. С начала года цена выросла на 14,3%.  
За период с января 2019г. минимальная цена на комбикорма для свиней в России была зарегистрирована в ноябре 2019г. - 15,5 
тыс.руб./т; абсолютным же рекордом для данного продукта стала цена, зафиксированная в августе 2021г. - 22,2 тыс.руб./т.  
Самые дорогие комбикорма для свиней в августе 2021г. продавались в Центральном федеральном округе (23,9 тыс.руб./т), самые 
дешёвые - в Северо-Западном (15,9 тыс.руб./т). 
 

 
 
 

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.  
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Объём производства комбикормов для КРС в России в июле 2021г составил 219,5 тыс. тонн  
В июле 2021г. в России произведено 219,5 тыс. тонн комбикормов для КРС - это на 0,5% меньше, чем месяцем ранее, и на 11,1% 
больше, чем в июле 2020г.  
За 7 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года объём производства комбикормов для КРС в нашей 
стране вырос на 5,4%.  
За период с января 2019г. минимальный объём производства комбикормов для КРС в России был зафиксирован в январе 2019г. 
- 176,0 тыс. тонн; в декабре 2020 года достигнут максимум - 227,3 тыс. тонн.  
Цена комбикормов для КРС в России в августе 2021г составила в среднем 19,4 тыс.руб./т  
Средняя цена комбикормов для КРС в августе 2021г. составила 19,4 тыс.руб./т. - это на 0,7% меньше, чем месяцем ранее, и на 
26,5% больше, чем в августе 2020 года. С начала года цена данного товара выросла на 8,9%.  
За период с января 2019г. минимальная цена на комбикорма для КРС в России зафиксирована в декабре 2019г. - 12,7 тыс.руб./т; 
максимумом для данного продукта стала цена, зафиксированная в июле 2021г. - 19,5 тыс.руб./т.  
Самые дорогие комбикорма для КРС в августе 2021г. продавались в Южном округе (23,7 тыс.руб./т), самые дешёвые - в Сибирском 
(12,3 тыс.руб./т). 
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За 7 месяцев 2021 года в России произвели 9,1 млн тонн комбикормов для птиц  
В июле 2021 года в России произведено 1323,7 тыс. тонн комбикормов для птицы - на 1,7% меньше, чем в предыдущем месяце, 
и на 1,8% больше, чем в июле 2020 года.  
За 7 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года объём производства комбикормов для птиц в нашей 
стране сократился на 0,3%.  
За период с января 2019г. объём производства данного продукта, зафиксированный в мае 2021г - 1360,8 тыс. тонн - стал 
максимальным. Минимальный объём производства комбикормов для птиц в России зафиксирован в феврале 2021 года - 1172,3 
тыс. тонн.  
Цена комбикормов для птиц в России установила новый рекорд  
В августе 2021г. цена на комбикорма для птиц в нашей стране составила в среднем 24,5 тыс.руб./т. - это на 0,9% больше, чем 
месяцем ранее, и на 25,6% больше, чем в августе 2020 года. С начала года цена выросла на 12,7%.  
За период с января 2019г. минимальная цена на комбикорма для птиц в России зафиксирована в январе 2020г. - 17,7 тыс.руб/т; 
максимальная зарегистрирована в августе 2021г. - 24,5 тыс.руб./т.  
Самые дорогие комбикорма для птиц в августе 2021г. продавались в Южном федеральном округе (29,0 тыс.руб./т), самые 
дешёвые - в Северо-Западном (21,5 тыс.руб./т.). 
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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 21.10.2021 (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 20.10.2021  
 

 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

38,00 
 

52,00 

Капуста белокочанная 30,00 35,00 

Морковь 25,00 38,00 

Свекла 25,00 30,00 

Лук репчатый 20,00 25,00 

Кабачок 90,00 100,00 

Баклажан  
50,00 

 
60,00 

Шампиньон 130,00 160,00 

Яблоко 35,00 65,00 

 
 
 

* 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 22.10.2021 г.  

 

Наименование 
Цены по состоянию на 15.10.2021 г. Цены по состоянию на 22.10.2021 г. 

Прирост в 

руб. % 

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

АИ-92 50,23 55800 50,23 55800 0 0 0 0 

АИ-95 54,31 58300 54,31 58300 0 0 0 0 

ДТ 52,93 50700 53,33 50700 0,40 0 0,76 0 

 

 

 
 

Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и в среднем по РФ на 22.10.2021 г 
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

 

Наименование 
Цены по состоянию на 22.10.2021 г. 

руб./литр руб./тонна 

АИ-92 50,23 55800 

АИ-95 54,31 58300 

ДТ 53,33 50700 
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Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные 
удобрения в Республике Крым (на 22.10.2021 года) 

 

№ п/п Минеральные удобрения 
Средняя цена 

(руб.)      
15.10.2021 г. 

Средняя цена 
(руб.)      

22.10.2021 г. 

В сравнении с 
15.10.2021г 

руб. % 

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

2 Аммофос /10:46/ 57333,33 57333,33333 0,00 100,00 

3 Карбамид 46,2% 37250 37250 0,00 100,00 

4 Нитроаммофоска /16:16:16/ 34833,33 36000 1166,67 103,35 

5 Селитра аммиачная 34,4% 24100 25100 1000,00 104,15 

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

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

21175 20000 -1175,00 94,45 

8 Медный купорос 240000 240000 0,00 100,00 

9 Диаммофоска марки 10:26:26 46500 50000 3500,00 107,53 

10 Сульфат калия 80000 80000 0,00 100,00 

11 Сульфат магния 38000 38000 0,00 100,00 

12 Нитрат калия 90000 90000 0,00 100,00 

13 КАС - 32 21500 21500 0,00 100,00 

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

15 Сульфоаммофос гранулированный 20:20:14  37000 32500 -4500,00 87,84 

16 Сульфоаммофос гранулированный 16:20:12 (биг-бэг) 40250 40750 500,00 101,24 

17 Калиймаг гранулированный марки KMg 40:8 60500 65500 5000,00 108,26 

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

19 Железный куппорос 62500 62500 0,00 100,00 

 

 

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 
пятница 22 октября 2021г. 

 

 

2021 отдел отчетности и анализа  

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

ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 
 

 

 

 

Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 22 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 39500 39500 25000 25000   37000 37000 

Селитра аммиачная 34,4% 30000 31000 30500 30500 18000 18000 23000 23000 23500 23500 

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

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

      20000 20000   

Медный купорос 260000 300000   200000 200000     

Диаммофоска марки 10:26:26 49500 50500         

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       42500 42500 22500 22500 

Сульфоаммофос 16:20:12 40500 41000         

Калиймаг гранулированный 
марки KMg 40:8 

65000 66000         

Сульфат аммония 
гранулированный  

      20000 20000   

Железный куппорос 60000 65000         

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 
пятница 22 октября 2021г. 

 

 

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 22.10.2021 г. 
 

Пшеница озимая, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Пшеница озимая Шторм элита 25 000 

Пшеница озимая Эспада элита 25 000 

Пшеница озимая Барон 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 Эспада элита 25 000 

 

Рыжик озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Барон 

Элита/ 1 

репродукция 
60 000 

 

Кориандр, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Силач 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

Кориандр Медун 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

Кориандр Янтарь 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

 
 

Подсолнечник, руб./посевная единица 
 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 4 000 
 

Шалфей, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган 1 репродукция 400 000 

Шалфей лекарственный 

Популяция 
1 репродукция 1 000 000 
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