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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 

20 сентября 

Все данные по учету зерна и продуктов его 
переработки соберут в единую 
информационную систему 

Камбин установил порядок взаимодействия 
Федеральной государственной информационной 
системы прослеживаемости зерна и продуктов 

его переработки и иных государственных баз 
данных. Соответствующее постановление 
правительства вступило в силу 18 сентября. 

Как следует из документа, все данные, которые 

нужны для обеспечения учета объема партии 
зерна и объема партии продуктов переработки 
зерна, будут поступать в специальную 

информационную систему. Постановление 
уточняет порядок взаимодействия разных 
государственных информационных баз. 

Напомним, закон о единой федеральной 

государственной информационной системе 
прослеживаемости зерна и продуктов 
переработки зерна был принят Госдумой в 

декабре прошлого года и вступает в силу с 1 
января 2022 года. С помощью новой системы 
можно будет отслеживать жизненный цикл 

продукции от её производства до выпуска в 
обращение, а также контролировать качество 
выращенного зерна, указано в пояснительной 

записке к документу. Заказчиком системы 
прослеживаемости зерна станет Минсельхоз. 

Предполагается, что в системе будут 
содержаться сведения о компаниях, 

задействованных в производстве, хранении, 
транспортировке, реализации зерна и продуктов 
его переработки. За недостоверную информацию 

предусмотрена административная 
ответственность. 

Источник: zerno.avs.ru 

* Розничные цены на гречку превысили 10-

летний рекорд 

За лето текущего года розничные цены на 
гречневую крупу в магазинах обновили 10-

летний рекорд, превысив 100 рублей. Об этом 
сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. 

Это оказалось больше, чем весной прошлого 
года, когда крупу активно закупали на фоне 

коронавируса. В августе средняя её стоимость 
составила 102,5 рубля килограмм. Последний раз 
цены превышали отметку в 100 рублей ещё в мае 

2011 года, когда они составили 112. Тогда в ФАС 
это объяснили сговором оптовиков. 

В прошлом году на стоимость этого продукта 
повлиял ажиотажный спрос, связанный с 

подготовкой населения к режиму самоизоляции. 
За июль того года, на который пришёлся пик 
первой волны коронавируса, крупа подорожала в 

1,8 раза, до 87 руб/кг. Однако за июль-август 
прошлого года цены оказались всё же на 17 
процентов меньше чем те же месяцы текущего. 

Непрерывно дорожать она начала с октября 
прошлого года. Только в этом сентябре, по 
данным Росстата, рост цен замедлился. За 

первую неделю месяца она незначительно 
подешевела, но на следующей вновь подорожала 
на 0,2 процента. 

Власти внимательно следят за ценами на 

гречневую крупу, так как она входит в 
установленный Правительством РФ список из 24 
социально значимых продуктов. При росте на 10 

процентов цен на неё в течение 60 дней подряд 
без учёта сезонных колебаний они могут ввести 
на него предельные цены на 90 дней. В 

Минсельхозе также заявили, что, несмотря на 
подорожания крупы, её дефицита на рынке не 
ожидается. 

Источник: rosng.ru 

* На землях для садоводства запретили 
держать сельхозживность 

На землях для садоводства нельзя держать кур – 
такое решение вынес Верховный суд, сообщает 

«Российская газета». 

В ВС обратилась жительница Волгограда, 
которая получила штраф в 10 тыс. рублей за 

административное нарушение – Государственная 
инспекция Волгоградской области по 
использованию и охране земель обнаружила на 

ее участке курятник. В ВС подтвердили, что это 
противоречит правилам использования участка. 

Земли, предназначенные для садоводства, 
предназначены для отдыха граждан и (или) для 

выращивания сельскохозяйственных культур для 
собственных нужд. Также на нем можно 
размещать дачные дома, жилые дома, 

хозяйственные постройки и гаражи. Размещение 
животных запрещено. 

Источник: agro.ru 
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21 сентября 

* «Агрокомплекс» увеличил мощность 
жомосушильного комплекса Кореновского 
сахарного завода до 300 тонн в сутки 

«Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачёва завершил 
реализацию проекта строительства нового 

жомосушильного комплекса на Кореновском 
сахарном заводе. С выходом на полную мощность 
производительность технологического 

оборудования комплекса составит до 300 
т/сутки. В настоящее время ведутся пуско-
наладочные работы, сообщает пресс-служба 

«Агрокомплекса». 

«Благодаря реконструкции завод будет 
перерабатывать весь сырой жом в сухой 

гранулированный - высокорентабельный товар и 
важнейший элемент комбикормов. 
Использование газовых жомосушильных 

комплексов помогает уходить от затрат по 
содержанию инфраструктуры к сырому жому, 
снижает расход газа в кубометрах на единицу 
выпускаемого жома и способствует увеличению 

производительности основной линии 
производства сахара. В этом году рассчитываем 
произвести 120 тысяч тонн гранулированного 

жома», – отметил заместитель генерального 
директора по пищевым производствам Юрий 
Ейбоженко. 

Это последний этап комплексного проекта 
обновления жомосушильных комплексов на всех 
сахарных заводах группы компаний, которые 

активно инвестируют в расширение своих 
производственных мощностей. По его 
завершению компания ожидает рост суточной 

производительности на модернизированных 
мощностях более чем в 2 раза и по всем 
предприятиям - в 1,7 раза. Кроме того, в этом 
году в «Агрокомплекс» инвестировал 136 млн 

рублей в строительство на заводе «Кристалл» 
нового склада белого сахара емкостью 25 тыс. 
тонн. 

Инвестиции в модернизацию Тихорецкого, 
Павловского и Кореновского сахарных заводов 
составили 2,4 млрд рублей. Предприятия 

оснащены оборудованием компаний Promill 
(Франция) и Stord International (Норвегия). 
Планируемый срок окупаемости инвестиций - до 

8 лет. 

Сейчас 10% производимого сухого жома 
«Агрокомплекс» использует для рациона 

кормления собственных сельхозживотных, 

остальное отправляет на продажу, в том числе в 
Китай, Турцию, также ведутся переговоры о 
поставках продукции в страны Евросоюза. 

По состоянию на 17 сентября на предприятиях 

«Агрокомплекса» сахарная свекла выкопана с 
10,6 тыс. га. Собрано 520 тыс. тонн при средней 
урожайности 488,7 ц/га. С учетом объемов, 

поставленных от сторонних свеклосдатчиков, 
сахарными заводами холдинга переработано 936 
тыс. тонн свеклы нового урожая. Сейчас 

сахаристость свеклы составляет 14,5%. В этом 
сезоне холдинг планирует переработать на своих 
сахарных заводах 3,4 млн. тонн сахарной свеклы. 

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва занимает пятое 

место в России по производству по сахару. 

Источник: sugar.ru 

* Представители Минсельхоза и НИИ 
сельского хозяйства Крыма обсудили 

новые подходы борьбы с амброзией 
полыннолистной, основанные на 
биологических методах - Андрей Рюмшин 

Уникальные разработки биогербицидов для 

сельского хозяйства крымскими учеными должны 
использоваться в промышленных масштабах 

Представители Минсельхоза и НИИ сельского 

хозяйства Крыма обсудили новые подходы 
борьбы с амброзией полыннолистной, 
основанные на биологических методах. Об этом 

сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин по итогам совещания с 

представителем Научно-исследовательского 
института. 

«Уникальные разработки биогербицидов для 
сельского хозяйства крымскими учеными должны 

использоваться в промышленных масштабах. 
Крымские ученые в течение двух лет изучают и 
разрабатывают биогербициды для сельского 

хозяйства. В ходе мероприятия с кандидатом 
сельскохозяйственных наук, ведущим научным 
сотрудником отдела сельскохозяйственной 

микробиологии НИИ сельского хозяйства Крыма 
Светланой Витальевной Дидович детально 
проговорили возможности и перспективы по 

разработке биогербицидов в промышленных 
масштабах», - прокомментировал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также подчеркнул, что в своей 
работе сотрудники НИИ сельского хозяйства 
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соблюдают природные принципы: контроль 

роста опасного сорняка предполагается 
осуществлять с помощью штамма-
фитоингибитора. 

«Светлана Витальевна также акцентировала 
внимание на разработке метода борьбы с 
карантинным вредителем с помощью вытяжки 
экстрактивных масел из самой амброзии, 

которые уже сегодня показывают 
положительные результаты. Уверен, что 
благодаря совместным усилиям Научно-

исследовательского института и Минсельхоза 
Крыма получится решить проблему с 
масштабным распространением амброзии», - 

заключил заместитель Председателя 
Правительства Крыма. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

22 сентября 

* В России повысят налоги за пользование 
водными биоресурсами 

По данным аналитической службы Союзроссахар 
В РФ планируют увеличить на 20 процентов 

налоговую ставку за пользование водными 
биоресурсами (ВБР), пишут «Ведомости» со 
ссылкой на пресс-службу Правительства. 

Соответствующее предложение Минсельхоза 

поддержала правительственная комиссия по 
законопроектной деятельности. Речь идёт, в 
частности, о горбуше, камчатском крабе, минтае, 

нерке, а также белокором, стрелозубом и чёрном 
палтусе. Стоимость тонны первой из рыб 
увеличится с 3,5 до 7,9 тысячи, второй - с 35 до 

80 тысяч, третьей - с 3,5 до 4,3 тысячи рублей в 
Охотском море и с двух до 4,3 тысячи в других 
районах промысла, четвёртой – с 20 до 30 тысяч, 

трёх остальных - с 3,5 до 12,6 тысяч рублей 
соответственно. Кроме того, теперь ставку 
планируют ежегодно корректировать. Она будет 

перемножаться на коэффициент-дефлятор, 
который правительство устанавливает для 
индексации различных обязательных платежей в 

бюджет. 

Исключение сделают для градо - и 
посёлкообразующих предприятий в сфере 
аквакультуры. До 2025 года им разрешат 

выплачивать старый 15-процентный налог, затем 
решение будет принято по ситуации. Также 
некоторым из них предоставят налоговый вычет 

в 85 процентов от ставки. Такую льготу получат 

рыбодобытчики, выпускающие продукцию 
глубокой переработки на предприятиях и судах, 
а также те, кто добывает рыбу на новых 

отечественных судах и занимается прибрежным 
промыслом. 

Соответствующие поправки будут внесены в 
Налоговый кодекс России. В документе 

законопроекта поясняется, что эти меры 
позволят увеличить поступления в бюджет от 
налогового сбора с 2,2 до 21 миллиарда рублей. 

Также они стимулируют увеличение 
производства рыбной продукции глубокой 
переработки, позволят обновить отечественный 

флот для рыболовства и обеспечить сырьем 
береговые заводы. Общая сумма налогов в сфере 
аквакультуры за год увеличиться до 89 

миллиардов рублей или на 20 процентов. 
Налоговая нагрузка на предприятия отрасли 
должна увеличиться с 7,8 до 13 процентов. В 
Росрыболовстве необходимость этих поправок 

объяснили тем, что налоговые ставки не 
пересматривались ещё с 2008 года, в то время 
как отпускные и розничные цены на продукцию 

заметно изменились. Глава Всероссийской 
ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) 
Герман Зверев поддержал новые меры с 

некоторыми оговорками. Он предложил 
использовать другой механизм расчёта вместо 
коэффициента-дефлятора. По его мнению, 

последний не учитывает реальную динамику цен 
на ВБР, что может привести к необоснованному 
увеличению налоговой нагрузки. Также Зверев 

предложил вернуть льготы для рыболовецких 
артелей и не ограничивать срок их действия для 
градо- и поселкообразующих предприятий 

сроками. 

Источник: rosng.ru 

 * Макаронные фабрики РФ заявили о 
дефиците твердой пшеницы и резком росте 

цен на сырье 

Производители макаронных изделий в РФ 
столкнулись с дефицитом твердых сортов 
пшеницы и с резким ростом цен на сырье и 

материалы, что может привести к существенному 
увеличению стоимости конечной продукции. Об 
этом заявили во вторник участники "круглого 

стола", посвященного ситуации на рынке. 

"Сейчас зерно просто вымывается, к нам на 
Алтай приехали все, кому не лень (и скупают 
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зерно - ИФ). Цена на пшеницу твердых сортов до 

недавнего времени на протяжении месяцев 
восьми держалась на уровне 28 тыс. рублей за 
тонну, а в последние полторы-две недели вышла 

на уровень 32 тыс. - 38 тыс. рублей", - сообщил 
владелец холдинга "Алтан" (управляет 
"Поспелихинской макаронной фабрикой" в 
Алтайском крае) Валерий Покорняк. 

Генеральный директор ОАО "Экстра М" Лоренцо 
Трашинелли отметил, что из-за столь резкого 
роста цен у производителей макарон "наступает 

паника". Многие сейчас работают на старых 
запасах, которых хватит примерно до конца 
текущего года, а затем придется закупать 

пшеницу нового урожая, цены на которую, 
"боюсь, будут очень высокие", заявил он. 

Участники рынка также обратили внимание на 
то, что значительные объемы зерна из регионов 

РФ вывозится в Казахстан. "По Казахстану 
серьезная проблема. Страшно представить, 
сколько пшеницы уходит туда", - отметила 

начальник планово-экономического отдела 
объединения "Союзпищепром" (Челябинск) 
Елена Палкина. В свою очередь председатель 

Союза крестьянских (фермерских) 
формирований Алтайского края Александр Вайс 
сообщил, что поставки зерна на казахский рынок 

спровоцировали, в том числе, сами 
зернопереработчики РФ. В частности, последние 
любыми способами пытаются занизить 

закупочные цены на зерно, чего не происходит в 
случае с экспортными поставками. 

По словам Покорняка, в целом сейчас "мировые 
цены на зерно резко рванули вверх из-за засухи 

в Канаде и США". Это привело к повышенному 
спросу на пшеницу, в том числе I и II класса, 
которых выращивается значительно меньше, чем 

мягких сортов. Так, в России ежегодно 
производится порядка 300-400 тыс. тонн 
пшеницы твердых сортов пшеницы, тогда как в 

советское время этот показатель достигал 1,5 
млн тонн. В Алтайском крае ситуация 
аналогичная - рынок сократился почти в 10 раз, 

до 40 тыс. тонн в год. 

Дополнительной проблемой для макаронного 
бизнеса стал рост затрат на комплектующие. 

"Рынок материалов с октября прошлого года 

повысился на сегодняшний день процентов на 
100-150, а местами и на 200%. Возьмем даже 
простейшую вещь - деревянный паллет, октябрь 

прошлого года - он стоит 160 рублей, сейчас - 

плюс 250%. Гофрокороб - рост цены до 100%, 
термоусадочная и стрейч-пленка - удорожание 
на 100-120%", - сказала коммерческий директор 

отдела продаж ЗАО "Байсад" Лариса Левина. 

Ситуация с ростом цен на сырье приведет к 
повышению цен на макаронные изделия, 
уверены производители. "Мы заявили о 15%-м 

росте, но видим, что сейчас второе повышение 
нужно заявлять, потому что завтра цена не 
снизится ни на что - ни на зерно, ни на упаковку, 

ни на транспорт", - сказала Левина. Заместитель 
генерального директора "ТД Алтан" Ольга 
Карюкина подтвердила, что с октября прошлого 

года холдинг повышал расценки на макароны 
единожды - на 12%, но при сложившихся 
обстоятельствах, по ее словам, вновь придется 

пересматривать цены. 

Чтобы снять напряжение на рынке, 
производители макарон предлагают ввести 
заградительные пошлины на экспорт пшеницы 

твердых сортов. Соответствующее обращение 
представители рынка направили ранее премьер-
министру РФ Михаилу Мишустину. При этом во 

время "круглого стола" его участники пришли к 
выводу, что одни пошлины проблему не решат, 
так как твердая пшеница вывозится за пределы 

РФ крайне редко. Хотя в условиях дефицита 
зерна в целом, спрос на нее у экспортеров может 
значительно вырасти. "Вопрос - не просто 

поднять экспортную пошлину, мы подготовили 
программу по увеличению посевных площадей 
твердых сортов пшеницы на Алтае, в Саратове, 

Оренбурге, Челябинской области и т.д. Мы 
готовы ее передать министерству сельского 
хозяйства (. . .), обсуждать и защищать ее", - 
заявил Покорняк. "Твердая пшеница немножко 

хлопотливая, она не везде растет. Но именно где 
она растет, там дает хороший результат. Нужны 
семена, удобрения, нормальная агротехнология, 

обучение. Сегодня хозяйствам нужно помочь, 
нужна господдержка по семенам и удобрениям. 
Должна быть дотация за классность пшеницы", - 

добавил он. 

По итогам "круглого стола" представители 
макаронного бизнеса решили обратиться к 

президенту РФ. В итоговой резолюции 
мероприятия, которая имеется в распоряжении 
"Интерфакса", указано, что обращение должно 

быть направлено до 25 сентября. 

Источник: ТАСС 
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* Андрей Рюмшин: Производство сыров в 

Республике Крым за январь-июль 2021 
года увеличилось более чем на 19% по 
сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года 

За первые семь месяцев этого года произведено 
1022 тонны сыров 

Производство сыров в Республике Крым за 
январь-июль 2021 года увеличилось на 19,5% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Вице-
премьер отметил, что за первые семь месяцев 
этого года произведено 1022 тонны сыров. 

«В республике одним из производителей сыров 
является ООО «Лакон Групп». Предприятие 
основано в 2018 году, это фермерский комплекс 

по производству мяса, молока и молочных 
продуктов от специализированных пород овец. 
Собственное стадо овец породы лакон и 
мериноланд насчитывает порядка 300 голов. 

Дойные овцы породы лакон дают до 2 литров 
молока в сутки. В хозяйстве запущено 
производство более пятнадцати наименований 

видов сыров. Также предприятие производит 
сыры и йогурты из овечьего молока, 
выдержанные сыры из коровьего молока», - 

рассказал заместитель Председателя 
Правительства РК. 

Также глава Минсельхоза Крыма отметил, что за 

2020 год в хозяйстве переработано 24 тонны 
сырого молока и произведено более 2 тонн сыра. 
В конце августа, на гастрономическом фестивале 

«Сыр. Пир. Мир», который проходил в городе 
Истра, предприятие заняло второе место в 
конкурсе «Лучший сыр России», а 
купажированный овечьим и коровьим молоком 

сыр «Гурий» от фермерского хозяйства 
«Феодоро» получил серебряную награду. 

Фермерское хозяйство развивается благодаря 

поддержке, которую оказывает Минсельхоз. В 
2019 году был получен грант по программе 
«Развитие малых форм хозяйствования» 

основного мероприятия «Содействие 
достижению целевых показателей отраслей 
АПК» Государственной программы развития 

сельского хозяйствования и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Республики Крым. 

Предприятие также является перспективным 

кандидатом для участия в отборе проектов 
развития сельского туризма для получения 
гранта «Агротуризм» в рамках реализации 

федерального проекта «Развитие сельского 
туризма» Государственной программы развития 
сельского хозяйствования и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия. 

Справка: По данным Крымстата 
молокоперерабатывающими предприятиями 

Республики Крым в 2020 году произведено более 
299 тонн мягких, 1124,5 тонн полутвердых, 118 
тонн рассольных и почти 24 тонны плавленых 

сыров. 

На территории республики производством сыров 
занимаются такие крупные предприятия, как 
ООО «Новатор», ООО ДК «Мегатрейд-Юг», ООО 

«Юг-молоко», ООО «Агрофирма «Зеленогорск», 
ООО «Черноморский завод продтоваров», ООО 
«СЫРНАШ», ООО «Лидер Крым». 

Также сыроваренный бизнес успешно развивают 
индивидуальные предприниматели, такие как ИП 
КФХ Алахвердова А.Ш ТМ «Краснолесская 
Сыроварня», КФХ Носырева И.Ю. ТМ «Горная 

сыроварня», «Частная сыроварня Натальи 
Касьяновой», «Сыроварня Натальи Зайцевой», 
Ферма «Нюся». 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

23 сентября 

*  Минсельхоз объяснил подорожание 
курятины в РФ сезонным ростом спроса 

Минсельхоз РФ объяснил подорожание мяса, 
прежде всего курятины, сезонным ростом спроса. 

Как сообщает ведомство, на 22 сентября 
стоимость говядины у производителей за месяц 

поднялась на 1,2%, мяса кур - на 2,7%, свинины 
- на 0,6%, баранины - на 0,5%. "Наиболее 
выраженно отмечается сезонный рост цен на 

мясо кур, обусловленный значительным 
повышением спроса на эту продукцию как 
наиболее доступный источник белка, - говорится 

в комментарии. - В частности, мясо птицы входит 
в меню образовательных учреждений. Кроме 
того, на ценовой динамике отражается 

повышение спроса на данную продукцию со 
стороны перерабатывающих предприятий, 
которые все чаще отдают предпочтение птице в 
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рецептурах полуфабрикатов и колбасных 

изделий". В Минсельхоз рассчитывают, что 
принимаемые правительством меры "для 
сглаживания ценовых колебаний на рынке 

животноводческой продукции" в условиях роста 
цен на корма, кормовые добавки, ветеринарные 
препараты, упаковку и транспорт позволят 
увеличить темпы прироста производства 

свинины и восстановить объемы в птицеводстве. 

Комментируя ситуацию на рынке яиц, ведомство 
отмечает, что их стоимость "восстанавливается 

до характерного для данного времени года 
уровня после снижения в летний период". При 
этом с начала текущего года яйца первой 

категории подешевели на 26,4%, второй - на 
29,2%. Цены производителей на плодоовощную 
продукцию демонстрируют менее выраженную 

динамику относительно розничных, констатирует 
Минсельхоз. За месяц свекла подешевела на 
4,7%, репчатый лук - на 1,4%, морковь - 
подорожала на 2,1%, капуста - на 1,1%, 

картофель - на 0,8%. 

Помидоры у производителей за месяц 
подорожали на 2%, огурцы - на 6%. "Рост цен на 

них связан с сезонным фактором и замещением 
овощей открытого грунта более дорогими 
томатами и огурцами из парников", - поясняет 

ведомство. Как сообщил Росстат в среду, рост 
потребительских цен на курятину за неделю с 14 
по 20 сентября ускорился до 1,25% (на 0,4% 

неделей ранее), на яйца - на 2,1% (также на 
0,4%). Плодоовощная продукция подорожала на 
0,3% (снижение на 0,7%). 

Источник:  interfax.ru 

* Правительство планирует увеличить 
расходы на сельское хозяйство 

В 2022 году они превысят 285 млрд рублей. 
Предполагается, что источником 

дополнительного финансирования станет рост 
таможенных поступлений от экспорта зерна. В 
2022 году расходы бюджета на реализацию 

госпрограммы развития сельского хозяйства 
планируется увеличить на 5,3 млрд руб. по 
сравнению с утвержденным ранее объемом, до 

285,1 млрд руб. В 2023-м финансирование 
вырастет на 9,3 млрд, руб. до 304,8 млрд руб., а 
в 2024 году — на 21,9 млрд руб. до 326,7 млрд 

руб., сообщает ТАСС со ссылкой на 
пояснительную записку к проекту федерального 
бюджета на ближайшие три года. 

Финансирование будет увеличиваться и дальше, 

говорится в документе. 

В 2023 году правительство планирует направить 
на поддержку фермеров на 2,7 млрд руб. больше, 
чем планировалось ранее. При этом поддержка 

экспорта продукции АПК в 2022 году уменьшится 
на 1,4 млрд руб., в 2023-м — на 467,5 млн руб., 
зато в 2024-м увеличится на 15,1 млрд руб. 

Расходы бюджета на техническую модернизацию 

АПК в 2022 году вырастут на 10,1 млрд руб., в 
2023 году — на 14,3 млрд руб., в 2024-м — на 
738,1 млн руб. Предполагается, что источником 

дополнительного финансирования станет рост 
таможенных поступлений от экспорта зерновых: 
пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы. 

Господдержка на стимулирование инвестиций в 
АПК в следующем году вырастет на 17,7 млрд 
руб., в 2023 году — на 16,3 млрд руб., в 2024-м 

— на 2,6 млрд руб. На научно-техническое 
обеспечение развития АПК объемы бюджетных 
ассигнований в следующие три года 

предполагается увеличить на 1,5 млрд руб., 1,6 
млрд руб. и 129 млн руб. соответственно. Кроме 
того, в документе говорится, что расходы на 

мелиорацию в ближайшие три года составят 94,3 
млрд руб., из них в 2022-м будет выделено 29,7 
млрд руб., в 2023 году — 30,7 млрд руб., в 2024-

м — 33,8 млрд руб. Ранее правительство внесло 
изменения в госпрограмму развития сельского 
хозяйства, продлив ее до 2030 года. К этому 

времени, согласно прогнозу Минсельхоза, 
производство продукции сельского хозяйства в 
сопоставимых ценах должно увеличиться на 

14,6% относительно 2020 года, выпуск пищевых 
продуктов должен вырасти на 14,7%. 

Источник: agroinvestor.ru 

* Минсельхоз ответил на заявления о 
дефиците твердой пшеницы 

Ранее производители макарон сообщили о 
дефиците сырья и росте цен на него и 
предупредили о повышении цен на свою 

продукцию. В Минсельхозе заявили, что Россия 
обеспечивает свои потребности в твердой 
пшенице Дефицита твердой пшеницы на 

российском рынке не наблюдается, страна 
обеспечивает свои внутренние потребности в 
этой продукции, говорится в сообщении 

Минсельхоза, поступившем в РБК. Ранее о 
недостатке сырья и резком росте цен на него 
сообщали производители макаронных изделий. 
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В министерстве отметили, что в прошлом году в 

России было собрано 740 тыс. т твердой 
пшеницы, этого достаточно для обеспечения 
внутренних потребностей. В этом году, по 

данным ведомства, собранный урожай пока 
превышает прошлогодние объемы. 

Так, в 2021 году твердыми сортами пшеницы 
было засеяно 680 тыс. га против 620 тыс. га 

годом ранее. По данным на 20 сентября, в 
ключевых обследуемых регионах было собрано 
326 тыс. т твердой пшеницы, тогда как в 

прошлом году этот показатель составил 262,9 
тыс. т (информация от Центра оценки качества 
зерна, приведена в сообщении Минсельхоза). 

При этом качество обследованного зерна урожая 
этого года выше, чем в прошлом году. 

В Минсельхозе также отметили, что в этом году 
импорт твердой пшеницы вырос, а экспорт, 

наоборот, снизился. Так, с 1 января по 12 
сентября Россия завезла 96,3 тыс. т твердой 
пшеницы, а поставила за рубеж 62,6 тыс. т. В 

прошлом году из-за границы завезли 65,4 тыс. т, 
отправили — 85 тыс. т. «В настоящее время для 
наращивания объемов производства ведомство 

прорабатывает вопрос расширения мер 
господдержки аграриев, в рамках 
компенсирующей и стимулирующей субсидий», 

— подчеркнули в ведомстве. О дефиците 
твердой пшеницы со ссылкой на производителей 
макарон писал «Интерфакс». Владелец холдинга 

«Алтан», который управляет Поспелихинской 
макаронной фабрикой в Алтайском крае, 
Валерий Покорняк заявил, что в его регионе этот 

вид зерна начали активно скупать. «Сейчас 
зерно просто вымывается, к нам на Алтай 
приехали все кому не лень [и скупают]. Цена на 
пшеницу твердых сортов до недавнего времени 

на протяжении месяцев восьми держалась на 
уровне 28 тыс. руб. за тонну, а в последние 
полторы-две недели вышла на уровень 32–38 

тыс. руб.», — пояснял он. Генеральный директор 
ОАО «Экстра М» Лоренцо Трашинелли, в свою 
очередь, сообщил, что производители макарон 

работают на старых запасах, но когда они 
закончатся, придется закупать пшеницу нового 
урожая, а на нее цены могут оказаться очень 

высокими. На этом фоне вырастут цены на 
конечную продукцию, то есть на макароны, 
предупреждают производители. «Мы заявили о 

15-процентном росте [цен на продукцию], но 
видим, что сейчас второе повышение нужно 
заявлять, потому что завтра цена не снизится, ни 

на что: ни на зерно, ни на упаковку, ни на 

транспорт», — заявила коммерческий директор 
отдела продаж ЗАО «Байсад» Лариса Левина. О 
предполагаемом повышении цен заявили и в 

«Алтане». Производители предлагают ввести 
заградительные пошлины на экспорт пшеницы 
твердых сортов, пишет «Интерфакс». Также они 
подготовили программу по увеличению посевных 

площадей этого вида зерна. В начале этого года 
правительство повысило вывозную таможенную 
пошлину на пшеницу и ввело ее на ячмень и 

кукурузу, чтобы скорректировать цены на 
продукты на внутреннем рынке. Пошлины 
действовали в пределах тарифной квоты (17,5 

млн т) и только при вывозе зерна за пределы 
Таможенного союза. Со 2 июня Россия ввела 
механизм ценового демпфера, при котором 

действует плавающая пошлина на вывоз зерна с 
последующим возвращением этих денег в виде 
инвестиций в сельское хозяйство. 

Источник: Зерно Он-Лайн 

 

24 сентября 

*  Минсельхоз объяснил рост цен на 
помидоры и огурцы 

Минсельхоз назвал две причины для роста 

оптовых цен на огурцы и помидоры в РФ. 

Первой из них там назвали сезонный фактор, 
связанный с окончанием свежего урожая. Второй 

стало замещение этих овощей открытого грунта 
более дорогими тепличными. Это также 
подтвердил исполнительный директор 

Национального плодоовощного союза Михаил 
Глушков. Он напомнил, что в сентябре овощные 
культуры открытого грунта заканчиваются, и на 
рынок начинает поступать выращенная в 

парниках продукция. Однако парники нуждаются 
в отоплении. Чем быстрее его включают, тем 
выше оказывается цена из-за более высоких 

энергозатрат, объяснил эксперт. Также, по его 
словам, в этом году не ожидается проблем с их 
урожаем. Он напомнил, что сбор огурцов за 

январь-август вырос на два-три, а томатов – на 
18 процентов от того же уровня прошлого года. 

По данным Росстата, оба овоща начали дорожать 

ещё с первой недели сентября. В августе 
розничные цены за килограмм огурцов составили 
85,3, а томатов – 71,8 рубля, что, 

соответственно, на 5,2 и 3,9 процента больше 
чем на тот же месяц годом ранее. В начале осени 
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они выросли на несколько процентов, а со 

второй недели общий рост уже составил 13,5 и 
13,4 процента. В Минсельхозе также рассказали 
о росте цен на картофель (на 0,8 процента), 

белокочанную капусту (на 1,1), репчатый лук (на 
1,4), столовую морковь (2,1). Подешевела только 
свекла на 4,7 процента. Из другой продукции, по 
данным министерства, на полпроцента 

подорожала баранина, на 0,6 – свинина, на 1,2 – 
говядина, а на 2,7 – курятина. 

Источник: rosng.ru 

*  Сотрудничество Минсельхоза России и 

РЭЦ позволит повысить уровень 
компетенций регионов в сфере экспорта 
продукции АПК 

23 сентября состоялось открытие третьего 
модуля образовательной программы для 
региональных управленческих команд Школы 

экспорта РЭЦ. В мероприятии принял участие 
заместитель Министра сельского хозяйства 
Сергей Левин, который выступил с докладом в 
рамках экспертной панели. По его словам, успех 

выполнения задачи по увеличению несырьевого 
неэнергетического экспорта к 2030 году будет во 
многом зависеть от темпов наращивания 

регионами объемов производства экспортно 
ориентированной продукции. Для повышения 
конкурентоспособности отечественных компаний 

реализуется комплекс мер государственной 
поддержки. Он охватывает потребности бизнеса 
на всех этапах производства и дальнейшей 

реализации товара. Как отметил замминистра, 
Минсельхоз России постоянно совершенствует 
существующие меры. Так, со следующего года 

начнет работать новый механизм льготного 
лизинга высокотехнологичного оборудования. 
Он поможет российским компаниям 

модернизировать производства для адаптации 
продукции под требования внешних рынков. 

Также на мероприятии было подписано 
соглашение о сотрудничестве между 

Федеральным центром развития экспорта 
продукции АПК Минсельхоза России и Школой 
экспорта РЭЦ. Оно позволит повысить уровень 

управленческих компетенций в регионах, что в 
свою очередь будет способствовать решению 
задачи по увеличению поставок аграрной 

продукции за рубеж. 

Источник: МСХ РФ 

* ФАС собирает информацию о взимаемых 

торговыми сетями платежах 

В рамках мониторинга цен на продукты питания 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
запросила у нескольких объединений 

поставщиков продуктов данных о платежах, 
взимаемых торговыми сетями, в том числе за 
логистику, маркетинг, подготовку товара. Сейчас 

в списке 24 наименования социально значимых 
продуктов (мясо, рыба, молоко, яйца, крупы, 
соль, чай, хлеб и др.), а также свекла. В ФАС 

хотят проанализировать, как эти платежи 
повлияли на формирование цены на полке. Об 
этом пишет «Коммерсант». Запросы направлены 

в том числе в «Русбренд», «Руспродсоюз», 
Национальную мясную ассоциацию, 
«Союзмолоко». Размер платежей, которые 

торговые сети имеют право взимать с 
поставщиков, в 2016 году ограничили: согласно 
поправкам в закон «О торговле», ретро-бонус не 
может превышать 5% от стоимости товара. 

Однако участники рынка отмечают, что торговые 
сети нашли способ обойти требования закона. 
Так, источник «Ъ» сообщил, что с 2016 года 

количество оснований для штрафов у сетей 
выросло в разы, размер санкций может достигать 
100% от стоимости товаров, а шансов на их 

обжалование почти нет. Исполнительный 
директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков 
рассказал изданию, что в последнее время в 

практику некоторых сетей вернулись 
запрещенные листинг-платежи за введение 
товара в ассортимент через фиктивные штрафы, 

дополнительные скидки, не транслируемые 
покупателям, и иные «скрытые платежи». 
Поставщики не раз говорили, что ретейл находит 

способы обойти ограничения 2016 года. Так, сети 
увеличивают штрафы за недопоставку товара и 
стоимость логистических услуг у, а также 

требуют от поставщика скидки.  При этом в 2019 
году Минпромторг предлагал смягчить новые 
требования, исключив логистические услуги из 

вознаграждения для торговой сети. 
Производители тогда высказывали опасения, что 
это позволит ретейлерам завязывать свою 

доставку. 

 

Источник: agro.ru
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                                            II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

О «ПЛАВАЮЩЕЙ» ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЕ И ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕНАХ НА ЗЕРНОВЫЕ И МАСЛИЧНЫЕ 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 

 
продукция 

 
02.04.2021 

 
20.08.2021 

 
27.08.2021 

 
03.09.2021 

 
10.09.2021 

 
17.09.2021 

изменение за 

неделю, (+/-) 

долл. США за 

тонну 

 
% изменения к 

02.04.21 

пшеница и меслин 281,8 245,3 256,4 266,5 275,0 272,8        -2,2       -3% 

ячмень 238,9 223,1 223,7 222,4 232,3 229,4        -2,9       -4% 

кукуруза 242,6 255,9 258,8 258,1 255,0 253,4        -1,6       4% 

 

 

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл. США 

 

продукция 

 

02.04.2021 

 

20.08.2021 

 

27.08.2021 

 

03.09.2021 

 

10.09.2021 

 

17.09.2021 

изменение за 

неделю, (+/-) 

долл. США за 

тонну 

 
% изменения к 

02.04.21 

пшеница и меслин 57,2 31,7 39,4 46,5 52,5 50,9        -1,6      34% 

ячмень 37,7 26,6 27,0 26,1 33,1 31,0        -2,1      -22% 

кукуруза 40,3 49,6 51,6 51,1 49,0 47,8        -1,2       -5% 

     Источник: mcx.gov.ru 
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Уборка зерновых и масличных культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, по данным на 
16 августа 2021 г. 

Культура Обмолочено, тыс.га Намолочено, тыс.т Урожайность, ц/га 

Пшеница озимая и яровая 24712,7 71086,6 28,8 

Ячмень озимый и яровой 7324,9 17597,3 24,0 

Рапс озимый и яровой 957,4 1798,3 18,8 

Подсолнечник 1541,0 2552,4 16,6 

Соя 541,5 896,8 16,6 

Кукуруза 315,7 1432,8 45,4 

Рис 12,8 83,2 64,9 

ИСТОЧНИК: zerno.ru 
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На малой воде 

 
ИСТОЧНИК:rusgrain.org 

НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ 

Россия в сентябре может экспортировать 4,4-4,5 млн тонн пшеницы - эксперты 

Россия в сентябре сохранит высокий уровень экспорта пшеницы, он может составить 4,4-4,5 млн тонн, с учетом поставок в 
страны ЕАЭС - до 4,7 млн тонн, следует из прогноза аналитического центра АО "Русагротранс", основанного на заявках в 
портах и на железнодорожные перевозки. 
Согласно уточненным данным, которые приводит центр, в августе 2021 года на экспорт вывезен рекордный месячный 
объем пшеницы - 5,12 млн тонн, с учетом ЕАЭС - 5,3 млн тонн. Ранее самый большой объем месячного экспорта 
фиксировался в сентябре 2020 года - почти 5 млн тонн (5,2 млн тонн с учетом стран ЕЭАС). 
Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, в первой декаде сентября экспорт пшеницы составил 
около 1,4 млн тонн. Лидерами по импорту российской пшеницы, как и в августе этого года, являются Турция, Иран, Египет, 
Саудовская Аравия, Нигерия. И к ним добавился Азербайджан. 
"Поставки стимулируют близкий к рекордному урожай пшеницы в южных регионах и высокое качество собранного зерна, 
а также возросшие экспортные цены в портах, - пояснил Павенский. - За месяц цена пшеницы (протеин 12,5%) возросла 
примерно на $30, до $300 за тонну. В то же время растущая пошлина в значительной части нивелировала этот прирост, 
поэтому закупочные цены в портах упали с пиковых 18 500 рублей (CPT без НДС) в середине августа до 16 500 рублей за 
тонну в настоящее время". 
Как отметил Павенский, в центральных регионах переработчики также пытаются снижать цены, но пока активность продаж 
со стороны сельхозпроизводителей низкая и цены остаются на уровнях около 15 000 рублей без НДС. (ИСТОЧНИК: Зерно 
Он-Лайн) 
Экспортные цены на российскую пшеницу обновили семилетний максимум на прошедшей неделе 
Экспортные цены российской пшеницы на прошлой неделе в среднем составили $303 за тонну, сообщила аналитическая 
компания «Совэкон». Эксперты отмечают, что такого уровня цены достигли впервые за семь лет. 
«На прошлой неделе экспортные цены на пшеницу с содержанием протеина в 12,5% продолжили расти. Средние котировки 
в глубоководных портах укрепились на $2, до $303 за тонну, — говорится в материалах «Совэкон». — Это новый максимум 
для последних семи лет. Цены поддерживают опасения низкого урожая в России и слабопредсказуемая экспортная 
пошлина». 
«Совэкон» оценил экспорт пшеницы по итогам текущего сезона в 33,9 млн тонн. Аналитики компании считают, что 
российский экспорт пшеницы может упасть до минимальных значений с сезона 2016/17 годов, когда было вывезено 27,8 
млн тонн. 
Согласно сентябрьскому прогнозу Минсельхоза РФ (который, кстати, не изменяется второй месяц), в России будет собрано 
127,4 млн тонн зерна и 81 млн – пшеницы. Прогнозы других аналитиков не столь оптимистичны: в Минсельхозе США не 
ждут более 72,5 млн тонн пшеницы. В «Совэконе» ожидают 75,4 млн, тогда как в начале лета прогноз был на уровне 84,6 
млн тонн. 
Эксперты констатируют, что высокая цена подтачивает конкурентоспособность России на мировом рынке. Уже который раз 
российскую пшеницу на торгах в Египте обходят конкуренты из Румынии и других стран. Так, на последнем тендере 
египетская госкомпания GASC приобрела 240 тысяч тонн украинской пшеницы и всего 60 тысяч - российской. 
Между тем внутри страны пшеница 4-го класса (протеин 12,5%) в портах подешевела на один процент и стоит в пределах 
16100 - 16500 рублей за тонну, в европейских районах страны – на 1,2% до 14900 рублей. 
В ближайшем будущем цены немного снизятся и стабилизируются, полагают аналитики. Но кардинального понижения цены 
ждать не приходится. (http://zerno.avs.ru) 

 
Эксперты отметили замедление роста цен на зерно в России 

Рост цен на зерно в России замедляется, в отдельных регионах замедление существенно, говорится в результатах 
мониторинга компании "ПроЗерно", с которыми ознакомился "Интерфакс". 
Так, пшеница 3-го класса в Сибири подорожала за неделю на 385 рублей (средние цены, EXW Европейская Россия, с НДС), 
до 15 600 рублей за тонну. Неделей ранее рост был 515 рублей. В центре цены повысились на 15 рублей (на 385 рублей 
неделей ранее), в Поволжье - на 90 рублей (на 225 рублей), в Черноземье - на 70 рублей (на 150 рублей). 
В то же время на Урале рост ускорился до 340 рублей (до 16 738 рублей за тонну) с 300 рублей на предыдущей неделе. На 
юге продолжилось снижение, но уже меньшими темпами - на 15 рублей против 215 рублей неделей ранее. 

 
15.09.2021 

15,79 
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Пшеница 4-го класса больше всего подорожала на Урале - на 315 рублей, до 15 888 рублей за тонну, в Поволжье рост 
составил 275 рублей, до 15 913 рублей, в Сибири - на 215 рублей, до 14 617 рублей за тонну. Но темпы роста также 
замедлились. 
На юге эта пшеница, как и неделей ранее, подешевела на 85 рублей, до 16 317 рублей за тонну. Рост цен в центре и 
Черноземье ослаб до 50-65 рублей за тонну с соответственно 300 и 160 рублей на предыдущей неделе. 
Снижение цен на пшеницу 5-го класса на юге замедлилось до 15 рублей за тонну (на 35 рублей неделей ранее). В центре 
цены не изменились. В Поволжье рост ускорился до 440 рублей (до 15 188 рублей за тонну) с 400 рублей на предыдущей 
неделе. На Урале и в Сибири эта пшеница подорожала на 350 рублей, до 15 075 и 14 133 рублей соответственно, в 
Черноземье - на 100 рублей, до 15 220 рублей за тонну. Неделей ранее рост цен был немного выше. 
Цены на фуражный ячмень почти везде продолжили расти, но его темпы замедлились, причем в ряде регионов очень резко. 
Так, на юге и Урале ячмень подорожал на 50-65 рублей против 200 и 490 рублей неделей ранее, в Черноземье - на 30 
рублей (на 320 рублей на предыдущей неделе). 
Наиболее заметно ячмень подорожал в центре - на 135 рублей, до 14 383 рублей за тонну. Но и этот рост почти в два раза 
меньше, чем неделей ранее. 
Цены на продовольственную рожь продолжили рост во всех регионах. Но в центре подорожание замедлилось до 165 рублей 
(до 11 750 рублей за тонну) с 585 рублей неделей ранее, в Поволжье - до 315 рублей (до 12 625 рублей) с 500 рублей, на 
Урале - до 125 рублей (до 12 000 рублей за тонну) со 150 рублей. 
В то же время в Черноземье рост цен ускорился до 375 рублей (до 12 063 рублей за тонну) с 275 рублей. Начался рост цен 
и в Сибири, до этого они падали. Здесь рожь подорожала на 185 рублей, до 11 633 рублей за тонну. 
С активизацией уборки стало более заметным ценовое движение на рынке кукурузы. В центре цены снизились на 300 
рублей, до 14 167 рублей за тонну, на юге - на 115 рублей, до 15 350 рублей, в Поволжье выросли на 300 рублей, до 15 
133 рублей за тонну. (Источник: НСЗР) 

 
По данным ФГБУ "Россельхозцентр" в субъектах Российской Федерации, всего обследовано зерна - 13974,4 тыс. 

тонн, в том числе: 

Пшеница, обследовано – 12555,8 тыс. тонн или 18,1% от валового сбора (69319,7 тыс. тонн, по данным МСХ РФ), или 13194 
шт. пробы пшеницы, из них: 

• пшеница 1 класса – 42,0 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 32 % и выше, I группа качества) или 0,3 % от 
обследованного зерна пшеницы; 

• пшеница 2 класса – 114,6 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 28% и выше, I группа качества) или 0,9 % от 
обследованного зерна пшеницы; 
• пшеница 3 класса – 5216,2 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 23% и выше, I - II группа качества) или 41,5 % 

от обследованного зерна пшеницы; 
• пшеницы 4 класса (с содержанием клейковины не менее 18 %, I - II группа качества) – 5305,0 тыс. тонн или 42,3 % 

от обследованного зерна пшеницы; 
• пшеницы 5 класса – 1875,9 тыс. тонн или 14,9 % от обследованного зерна; 

Ячмень, обследовано – 1067,5 тыс. тонн или 6,2 % от валового сбора (17213,5 тыс. тонн, по данным МСХ РФ), или 1654 
проб ячменя, из них: 
Рожь, обследовано – 351,1 тыс. тонн или 43 % от валового сбора (816,5 тыс. тонн, по данным МСХ регионов), или 713 проб 
ржи. 

 
Минсельхоз: площадь озимых зерновых и масличных в России под урожай 2022 года составит 19,5 млн гектаров 

Площадь под озимыми зерновыми и масличными культурами в России под урожай 2022 года составит порядка 19,5 
миллиона гектаров, говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам заседания оперштаба в министерстве, которое 
провел глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. 
"Сейчас в активной фазе озимый сев. По планам площадь под озимыми зерновыми и масличными составит порядка 19,5 
миллиона гектаров. Министр отметил, что работу следует также провести на высоком качественном уровне", — сообщает 
пресс-служба Минсельхоза. 
По словам главы Минсельхоза, в текущем году в связи с погодными условиями уборка проходит напряженно. 
"Наша общая задача — завершить работы в оптимальные агротехнологические сроки, минимизировав потери урожая. В 
целом хочу сказать, что, несмотря на все объективные трудности, рассчитываем на достойный урожай и выполнение 
индикаторов госпрограммы", — сказал Патрушев, слова которого приводятся в сообщении. 
В ходе заседания была затронута тема чрезвычайных ситуаций природного характера. Минсельхоз указывает, что в 2021 
году соответствующий режим на региональном уровне вводился в 14 регионах страны. 
Согласно действующему законодательству, компенсация ущерба аграриям в настоящее время осуществляется за счет 
возмещения по договорам страхования, заключенным с господдержкой. 
"По словам Дмитрия Патрушева, отрасль ежегодно несет существенные потери от природных катаклизмов, в связи с чем 
страхование посевов и поголовья сельхозживотных приобретает максимальную значимость. Он призвал регионы 
активизировать данное направление, подчеркнув, что страхование с господдержкой — гарантированный путь защиты 
имущественных интересов аграриев", — отмечает министерство. 

 
Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 6 – 10 сентября 2021г. (ПроЗерно) 

На прошедшей неделе в развитии конъюнктуры внутреннего зернового рынка продолжались крайне разноречивые 
движения. Европейская и Азиатская части России всё сильнее расходятся в темпах и направлениях движения рыночных 
цен на основные зерновые товары. Во всех регионах Урала, за Уралом и в том числе в засушливом Поволжье рост цен 
проходит в ускоренном режиме, в то время как на Юге России, в Центре и Черноземье изменение цен происходит весьма 
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незначительно и даже отрицательно. Причин для этого в основном две: первая (рост) вызван падением урожая в Поволжье 
и на Урале, что повышает спрос местных переработчиков плюс неурожаи зерна в Казахстане и Средней Азии с их активным 
спросом. Вторая причина – снижение спроса в Европейской России, так как рост экспортных пошлин превышает рост 
экспортных цен, а значит снижение закупочных цен экспортерами. А если учесть очевидный для рынка факт ещё больше 
роста пошлины в самой близкой перспективе, то закупки экспортеров продолжат сокращение. 
На данный момент экспортные пошлины: на пшеницу и ячмень растут, а на кукурузу слабо снизились. С 15 по 21 сентября 
2021г экспортная пошлина в России: 

- для пшеницы – 52,5$/t, было 46,5$/t; 
- для ячменя – 33,1$/t, было 26,1$/t; 
- для кукурузы – 49$/t, было 51,1$/t 

А на рубеже октября вполне ожидаема пошлина на пшеницу в размере 70$/t. Экспортные цены российской мукомольной 
пшеницы выросли на +$8 до 310$/t FOB Черное море, на малой воде до 275$/t FOB Азов-Ростов. Но цены закупки пшеницы 
без движения – 16350руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный ячмень подорожал до 262$/t FOB, а закупки 
стабильны на 15200 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы нового урожая составляют 260$/t 
FOB Черное море, а закупки подросли до 14500руб./т СРТ портах без НДС. 
На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров почти всю неделю были под давлением. 
Причиной был не только ожидаемый в пятницу 10 сентября прогноз USDA (см. ниже), который во многом подтвердил 
негативный вектор конъюнктуры рынков. Кроме того, улучшены взгляды на посевы пшеницы США, Австралии и Аргентины. 
Экспортные продажи пшеницы США за неделю выросли до 388,4 тыс. т (+32%), но ожидания были выше. Локальным для 
Приднестровья позитивом было обнуление Турцией импортных пошлин на пшеницу, кукурузу, ячмень, сорго, чечевицу, 
овес и рожь. На фоне снижения котировок активизировался наличный рынок. 
8 сентября GASC(Египет) провел тендер с поставкой 25 октября – 3 ноября 2021г. с оплатой аккредитивом с 180-дневной 
отсрочкой. В ходе тендера покупатели провели плотные переговоры с продавцами и в итоге добились снижения цен на 1,5- 
3,5$/t от Украины. Таким образом, на тендере закупили 300 тыс. тонн украинской и российской пшеницы, при этом 
российская пшеница прошла благодаря низкой цене фрахта: 

60тыс.т украинской пшеницы у Nibulon по 310,25$/t FOB + 32,90$/t(фрахт) = 343,15 $/t C&F; 
60тыс.т российской пшеницы у GTCS по 316,50$/t FOB + 27,30$/t(фрахт) = 343,80 $/t C&F; 
60тыс.т украинской пшеницы у Olam по 312,90$/t FOB + 32,90$/t(фрахт) = 345,80 $/t C&F; 
60тыс.т украинской пшеницы у Inerco по 312,90$/t FOB + 32,90$/t(фрахт) = 345,80 $/t C&F; 
60тыс.т украинской пшеницы у Dreyfus по 312,90$/t FOB + 33,65$/t(фрахт) = 346,55 $/t C&F. 

Средние цены выросли до 313,09$/t FOB (+$5,29) и до 345,02$/t C&F (+$4,57). На текущий момент GASC приобрел 2,085 
млн.т пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 19,7%. 
Также Турция купила 245тыс.т фуражного ячменя по 291,90-314,70$/t C&F с поставкой 15 сентября – 8 октября. Тунис 
купил 75тыс.т пшеницы по 351,97- 353,68$/t C&F и 100тыс.т ячменя по 320,10-321,23$/t C&F с поставкой октябрь-ноябрь. 
Сегодня стали известны результаты Саудовского тендера по закупке 382тыс.т мукомольной пшеницы по средней цене 
355,68 $/t C&F. 
Нефтяные цены колебались в коридоре 72-73$/bbl Brent. Курс рубля был стабильным. В пятницу ЦБ РФ поднял ключевую 
ставку до 6,75% при ожиданиях – 7%, но обещал возможный рост на следующем заседании. Таким образом, курс рубля 
может укрепиться в коридоре 71,5-73 рублей за $1. 

индекс ПроЗерно 20.08.21 27.08.21 03.09.21 10.09.21 
Последнее 
изменение 

Aug-21 Sep-20 

Пшеница 3 класса 
(кл.23%) 

16 070 16 445 16 580 16 620 40 15 733 14 198 

то же $/t $216,1 $222,3 $227,6 $227,4 -$0,2 $213 $188 

Пшеница 4 класса 15 445 15 775 15 930 16 005 75 15 098 13 391 
то же $/t $207,7 $213,2 $218,7 $219,0 $0,3 $205 $177 

Продовольственная 
рожь 

11 070 11 410 11 860 12 145 285 10 985 10 840 

то же $/t $148,9 $154,2 $162,8 $166,2 $3,4 $149 $144 

Фуражная пшеница 14 735 15 065 15 285 15 415 130 14 386 12 699 
то же $/t $198,1 $203,6 $209,8 $210,9 $1,1 $195 $168 

Фуражный ячмень 13 945 14 285 14 530 14 640 110 13 585 10 879 
то же $/t $187,5 $193,1 $199,4 $200,3 $0,9 $184 $144 

Пивоваренный 
ячмень 

17 000 17 500 17 500 17 500 0 16 250 12 275 

то же $/t $228,6 $236,5 $240,2 $239,5 -$0,8 $220 $163 

Фуражная кукуруза 14 745 14 750 14 835 14 795 -40 14 720 13 188 
то же $/t $198,3 $199,4 $203,6 $202,4 -$1,2 $200 $175 

Горох 18 915 21 665 22 320 23 375 1 055 18 878 13 113 
то же $/t $254,4 $292,8 $306,4 $319,8 $13,5 $256 $174 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
Итак цены на: 
- пшеницу 3 класса опять двигались по-разному: продолжили активный рост на Урале на +340руб./т и в Сибири на 
385руб./т, на Юге слабо снизились на -15руб./т, а Центре слабо выросли на +15руб./т, в Поволжье на +90руб./т и в 
Черноземье на +70руб./т; 
- пшеницу 4 класса двигались также разнонаправленно: снизились на Юге опять на -85руб./т, а продолжили слабый 
рост в Центре и Черноземье на +50-65руб./т, в Поволжье на +275руб./т, на Урале на +315руб./т и в Сибири на +215руб./т; 
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- пшеницу 5 класса тоже менялись по-разному: снизились на Юге на -15руб./т и остались без изменений в Центре, 
продолжили рост в Черноземье на +100руб./т, в Поволжье вверх на +440руб./т, на Урале и в Сибири на +350руб./т; 
- фуражный ячмень почти везде продолжили рост меньшими темпами, только в Сибири без изменений, на Юге и Урале 
на +50-65руб./т, в Центре на +135руб./т, в Черноземье на +30руб./т; 
- продовольственную рожь продолжили рост: в Центре +165руб./т, в Черноземье на +375руб./т, в Поволжье на 
+315руб./т, на Урале на +125руб./т и в Сибири на +185руб./т; 
- кукурузу менялись по-разному при входе в новый сезон: в Центре снизились на -300руб./т, в Черноземье сползли на - 
40руб./т и на Юге на -115руб./т, а в Поволжье продолжили рост на +300руб./т; 
- горох везде продолжили активный рост: в портах на +800руб./т, на Юге на +565руб./т, в Центре и Черноземье на 

+1125руб./т, в Поволжье на +1475руб./т и в Сибири на +915руб./т. 

 
Продовольственное зерно: средние цены (спрос – предложение), руб./тн, EXW с НДС (10%) 

Регион 
Пшеница 3 класс Пшеница 4 класс Рожь группа А 

03.09.2021 10.09.2021 03.09.2021 10.09.2021 03.09.2021 10.09.2021 

Москва и область 17000-18500 17000-18500 15500-17000 15600-17000 12500-13500 12500-13500 

Санкт-Петербург и 
область 

18000-19000 18000-19000 17500-18500 17500-18500 14000-15000 14000-15000 

Центральный 
район 

16 417 16 433 15 867 15 933 11 583 11 750 

Курская область 16000-17000 15800-17000 15000-16700 15000-16800 11000-12000 11000-12500 

Орловская область 15600-17000 15800-17000 15000-16500 15000-16800 11000-12000 - 

Рязанская, Тульская 

обл. 
15600-17300 15800-17200 15000-17000 15000-17000 11000-12500 11000-12500 

Центральное 
Черноземье 

16 540 16 610 15 810 15 860 11 688 12 063 

Белгородская область 16000-17200 16000-17200 15200-17000 15200-17000 11000-12000 11000-12500 

Воронежская область 16000-17000 16000-17500 15200-16600 15000-16800 - - 

Липецкая область 16000-17200 16000-17200 14800-16800 15000-16800 11000-12000 11000-12500 

Тамбовская область 16000-17200 16000-17200 14700-16800 15000-16800 11500-13000 12000-14000 

Юг и Северный 
Кавказ 

16 783 16 767 16 400 16 317 
  

Ростовская область 16000-17500 16000-17400 15600-17000 15400-16800 - - 

Краснодарский край 16400-17600 16200-17600 16000-17300 16100-17200 - - 

Ставропольский край 16000-17200 16100-17300 15500-17000 15600-16800 - - 

Поволжье 16 575 16 663 15 638 15 913 12 313 12 625 

Самарская область 15800-17100 16200-17200 15000-16000 15500-16500 11500-12500 12000-13000 

Саратовская область 15800-17000 16000-17000 15000-16000 15200-16500 12000-13000 12000-13000 

Волгоградская 

область 
16000-17200 15500-17300 15300-16300 15000-16600 11500-12500 12000-13500 

Татарстан 16200-17500 16500-17600 15000-16500 15500-16500 12000-13500 12000-13500 

Южный Урал и 

Зауралье 
16 400 16 738 15 575 15 888 11 875 12 000 

Курганская область 16000-17000 16200-17200 15500-16500 15500-16500 11500-12500 11500-12500 

Оренбургская область 15600-16800 16000-17000 14500-15600 15000-16000 11000-12000 11000-12500 

Башкирия 15800-17000 16500-17600 15000-16000 15300-16500 11500-12500 11500-13000 

Западная Сибирь 15 217 15 600 14 400 14 617 11 450 11 633 
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Омская область 15000-16000 15200-16800 14000-15300 14000-15500 11500-12500 11500-12500 

Новосибирская 
область 

14500-15800 15000-16000 13500-15500 13800-15600 10700-12000 10800-12000 

Алтайский край 14500-15500 14800-15800 13500-14600 13800-15000 10000-12000 10800-12200 

Восточная Сибирь 14 000 14 500 13 400 13 500   

Кемеровская область / 

Красноярский край 
13500-14500 14000-15000 12800-14000 13000-14000 - - 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
 

Фуражное зерно: средние цены (спрос – предложение), руб./тн, EXW с НДС (10%) 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

03.09.2021 10.09.2021 03.09.2021 10.09.2021 03.09.2021 10.09.2021 

Москва и область 15000-16000 15000-16000 14000-15500 14000-15600   

Санкт-Петербург и 
область 

17000-18000 17000-18000 15000-16000 15000-16200 
  

Центральный 
район 

15 250 15 250 14 250 14 383 14 467 14 167 

Курская область 14500-16000 14500-16000 13500-15000 13600-15200 13800-15200 13800-15000 

Орловская область 14500-15700 14200-15800 13500-15000 13600-15100 13600-15000 13000-14500 

Рязанская, Тульская 
обл. 

14300-16500 14500-16500 13500-15000 13600-15200 14000-15200 13500-15200 

Центральное 
Черноземье 

15 120 15 220 14 310 14 340 14 570 14 530 

Белгородская область 14500-16500 14500-16500 13500-15000 13700-15200 14000-15000 13900-15000 

Воронежская область 14500-16400 14500-16500 14500-15500 14000-15500 14000-15000 14000-15000 

Липецкая область 14300-16500 14200-16500 13500-14800 13600-14800 14000-15500 14000-15500 

Тамбовская область 14000-16000 14500-16000 13500-15000 13600-15000 14000-15200 13900-15000 

Юг и Северный 
Кавказ 

16 017 16 000 15 517 15 567 15 467 15 350 

Ростовская область 15300-16500 15200-16500 14700-16000 14700-16000 14800-15800 14700-15800 

Краснодарский край 15800-16800 15800-16800 15000-17000 15200-17000 14900-16000 14800-16000 
Ставропольский край 15200-16500 15200-16500 14600-15800 14700-15800 14800-16500 14800-16000 

Поволжье 14 750 15 188 14 050 14 275 14 833 15 133 

Самарская область 13400-15500 14000-16000 13300-14200 13500-14600 14000-15500 14200-16000 

Саратовская область 13500-15500 14000-16000 13300-14200 13500-14500 14000-15200 14200-15800 

Волгоградская 
область 

14800-15800 14800-16200 14000-15000 14100-15000 14500-15800 14600-16000 

Татарстан 14000-15500 14500-16000 13800-14600 14000-15000 - - 

Южный Урал и 

Зауралье 
14 725 15 075 14 325 14 388 

  

Курганская область 13700-15200 14000-15500 13500-15000 13600-15000   

Оренбургская область 13500-14800 13800-15200 13300-14800 13500-14800   

Башкирия 14500-15600 14600-16000 14000-15000 14000-15000   

Западная Сибирь 13 783 14 133 13 000 13 000   

Омская область 13500-14700 13800-15000 13000-14000 13000-14000   

Новосибирская 

область 
13000-14200 13500-14500 12000-13500 12000-13500 
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Алтайский край 13000-14300 13500-14500 12000-13500 12000-13500   

Восточная Сибирь 12 600 13 000 12 000 12 150   

Кемеровская область/ 
Красноярский край 

12000-13200 12500-13500 11500-12500 11800-12500 
  

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
 

Средние цены на муку в Европейской России, руб./т с НДС (10%) EXW 
индекс 

ПроЗерно 
20.08.21 27.08.21 03.09.21 10.09.21 

Последнее 
изменение 

Aug-21 Sep-20 

Пшеничная 
мука высшего 

сорта 

 

21 805 
 

22 175 
 

22 980 
 

23 070 

 

90 
 

21 641 
 

20 634 

то же $/t $293,2 $299,7 $315,4 $315,7 $0,2 $293 $273 

Пшеничная 

мука 1 сорта 
20 355 20 895 21 255 21 430 175 20 376 19 843 

то же $/t $273,7 $282,4 $291,7 $293,2 $1,5 $276 $263 

Пшеничная 

мука 2 сорта 
18 345 18 650 19 430 19 475 45 18 340 17 910 

то же $/t $246,7 $252,1 $266,7 $266,5 -$0,2 $249 $237 

Ржаная 

обдирная 
мука 

 

15 250 
 

15 355 
 

15 475 
 

15 815 

 

340 

 

15 271 

 

18 056 

то же $/t $205,1 $207,5 $212,4 $216,4 $4,0 $207 $239 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 

 

 
Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС 10%) по состоянию на 10.09.21 

Область 
Пшеница 

3 класс 
Пшеница 

4 класс 
Рожь 

продовольственная 
Пшеница 

фуражная 
Ячмень 

фуражный 

С.-Петербург 19800 19600 15600 17800 17800 

Брянская область  16250  16250  

Владимирская область 18100 17500 14100 17500  

Орловская область    16500  

Московская область 17950 17300  17250 17050 

Рязанская область 17033 16700 14250   

Тульская область 16840 16675  16387 15500 

Ярославская область 19300   18250 17000 

Белгородская область 17260 17104  16853 16830 

Воронежская область 17000 16900 13650   

Курская область  16700    

Липецкая область 17050 16775 13500 16767  

Тамбовская область 16955 16885  16851  
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Нижегородская область 17300 17000 13500   

Волгоградская область 16600  13500   

Пензенская область  16700  16700 15500 

Самарская область 17137 17050 13000   

Саратовская область 16750 16050 13000   

Краснодарский край 17600 17380    

Ставропольский край 18700 17500  17450  

Ростовская область    17235 15950 

Респ. Удмуртия 19000  13000   

Курганская область 17690     

Оренбургская область 18000     

Пермский край 18683 18500    

Свердловская область 18300 17500  17250 16500 

Челябинская область 18603 18550 12500 18550 17575 

Алтайский край 15050 14437 10750 13750  

Новосибирская область 14875 14250  14000  

Омская область 15800 15500  14500 14000 

Тюменская область 16750 16000 14000   

ИСТОЧНИК: ИКАР 
 

МИРОВО Й РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
Мировой рынок зерна: рост кукурузы обеспечила нефть, пшеницы - снижение ее производства 

В среду, 15 сентября 2021 года, цены на пшеницу выросли, поскольку для России, Франции и Канады на этой неделе 
снижены прогнозы производства пшеницы в период высокого мирового спроса. Засуха в Канаде нанесла ущерб урожаю 
пшеницы даже больше, чем это было несколько недель назад, согласно госстатистике производство яровой пшеницы в 
Канаде оценивается в 15,3 млн тонн, что на 41% меньше, чем годом ранее. Чикагские пшеничные фьючерсы достигли 
почти недельного максимума. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго 
поднялись до $261,70 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити в- до $263,08 за тонну, 
сентябрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Минеаполисе - до $332,43. 
По словам аналитиков, российские аграрии этой осенью посеют меньше озимой пшеницы, чем рекордные уровни год назад 
из-за неблагоприятных погодных условий, перехода на масличные в некоторых регионах и опасений последствий введения 
экспортной пошлины на зерно в стране. 
Фьючерсы кукурузы в Чикаго выросли в среду, чему способствовал рост рынка сырой нефти и укрепление пшеничных 
фьючерсов. Кукуруза, сырьевой продукт для производства этанола, последовала за нефтью, так как нефть марки Brent 
выросла на 2,9%, а запасы этанола снизились. Кукуруза также нашла поддержку со стороны пшеницы, которая выросла, 
поскольку Россия ожидает, что осенью будет засеяно на 1 млн гектаров озимой пшеницы меньше, чем годом ранее. 
Соевые бобы укрепились, хотя их рост был ограничен, поскольку остановка экспорта из пострадавшего ураганом 
Мексиканского залива США сказалось на фьючерсах. Рост сои был также ограничен сообщениями Министерства сельского 
хозяйства США об отменах продаж сои, в том числе 132 тыс. тонн для Китая и 196 тыс. тонн неизвестным странам. 
Аналитики считают, что эти отмены, вероятно, были связаны с закрытием нескольких терминалов США на побережье 
Мексиканского залива после того, как их повредил ураган Ида. 

 

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в среду фьючерсные контракты с поставкой в ноябре, декабре: 
пшеница (декбр 2021) - 261,70 дол./т (19030 руб./т) - плюс 1,64%; 
кукуруза (декбр 2021) - 210,04 дол./т (15270 руб./т) - плюс 2,55%; 
соя-бобы (нояб. 2021) - 475,64 дол./т (34590 руб./т) - плюс 0,76%; 
рис необр (нояб. 2021) - 675,65 дол./т (49130 руб./т) - плюс 3,18%; 
рапс (ICE, нояб. 2021) - 879,80 дол./т (63980 руб./т) - плюс 0,86%. 
 

Во Франции государственное агентство FranceAgrimer снизило прогноз экспорта мягкой пшеницы за пределы Европейского 
Союза в текущем сезоне 2021/22 с учетом снижения оценки урожая нынешнего года и высоких транспортных расходов, 
которые поддерживают продажи внутри ЕС. 
В среду французский зерновой рынок вновь вырос. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы 
на парижской бирже MATIF выросли до €248,50 (или $293,65), ноябрьские котировки кукурузы - до €219,25 за тонну (или 
$259,09). 

 
На Парижской бирже (MАTIF) в среду котировки ноябрьских и декабрьских контрактов на закрытие торгов составили: 

пшеница мукомольная (декабр 2021) - 293,65 дол./т (21350 руб./т) - плюс 2,36%; 
кукуруза (ноябрь 2021) - 259,09 дол./т (18840 руб./т) - плюс 2,19%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 354,51 дол./т (25780 руб./т) - плюс 0,09%; 
масло подсолн (нояб, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1262,50 дол./т (91810 руб./т) - 

плюс 1,00%. 
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Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 16.09.2021г. 

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

Кукуруза FOB Черное 
море CME (Чикаго) 

 
USD/т 

 
261,5 

 
261,5 

 
262,5 

 
263 

 
264 

 
265 

 
265,75 

Кукуруза CME (Чикаго) USc/буш. 526,5 - - - 526,5 - - 

Кукуруза EuroNext 
(Париж) 

 
EUR/т 

 
219 

 
- 

 
- 

 
219 

 
- 

 
220 

 
- 

Кукуруза Аргентина 
FOB 

USc/буш. 
(Базис) 

 
89 

 
- 

 
89 

 
102 

 
105 

 
- 

 
- 

Кукуруза Бразилия FOB USc/буш.(Базис) 152 - 152 - - - - 

Кукуруза Франция FOB EUR/т 229 - 229 230 - - - 

Кукуруза США FOB USc/бу (Базис) 180 - 180 166 160 - - 

Кукуруза PNW США 
FOB 

USc/буш. 
(Базис) 

 
210 

 
- 

 
210 

 
212 

 
220 

 
- 

 
- 

Кукуруза Румыния FOB EUR/т 223 - 223 224 225 - - 

Кукуруза Украина FOB USD/т 261 - - 261 263 - - 

Кукуруза Россия FOB USD/т 262 262 262 263 - - - 

Кукуруза Украина СРТ USD/т 247 - - 247 249 - - 

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 
Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 16.09.2021г. 

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

Пшеница CME (Чикаго) USc/буш. 714,25 - - - 714,25 - - 

Пшеница 12,5% FOB 
Черное море CME 

(Чикаго) 

 

USD/т 

 

304,5 

 

304,5 

 

309,25 

 

311,75 

 

314 

 

315,75 

 

317 

Укр. пшеница 11,5% 
FOB Черное море CME 

(Чикаго) 

 

USD/т 

 

291,75 

 

291,75 

 

295,25 

 

298 

 

300,5 

 

302,5 

 

304 

Пшеница APW 
Австралия FOB CME 

(Чикаго) 

 

USD/т 

 

320,75 

 

320,75 

 

313,25 

 

312 

 

308,75 

 

305,25 

 

302,25 

Пшеница - HRW 11 CME 
(Чикаго) 

 
USc/буш. 

 
722 

 
- 

 
- 

 
- 

 
721,5 

 
- 

 
- 

Пшеница EuroNext 
(Париж) 

 
EUR/т 

 
248,75 

 
- 

 
- 

 
- 

 
248,75 

 
- 

 
- 

Пшеница 11,5% 
Аргентина FOB 

 
USD/т 

 
285 

 
285 

 
285 

 
275 

 
270 

 
278 

 
- 

Пшеница 12,5% 
Аргентина FOB 

 
USD/т 

 
293 

 
293 

 
293 

 
- 

 
295 

 
- 

 
- 

Пшеница 12,5% 
Франция FOB 

 
EUR/т 

 
250 

 
250 

 
251 

 
252 

 
- 

 
- 

 
- 

Пшеница - SRW США 
FOB 

USc/буш.(Баз 
ис) 

 
105 

 
- 

 
105 

 
105 

 
105 

 
105 

 
105 

Пшеница - HRW 11 США 
FOB 

USc/буш 
(Базис) 

 
170 

 
- 

 
170 

 
170 

 
170 

 
150 

 
150 

Пшеница фуражная 
Румыния FOB 

 
EUR/т 

 
237 

 
237 

 
238 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Пшеница 12,5% 
Румыния FOB 

 
EUR/т 

 
253 

 
253 

 
254 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Пшеница фуражная 
Украина FOB 

 
USD/т 

 
283 

 
283 

 
285 

 
287 

 
- 

 
- 

 
- 

Пшеница 11,5% 
Украина FOB 

 
USD/т 

 
294 

 
294 

 
296 

 
298 

 
- 

 
- 

 
- 

Пшеница 12,5% 
Украина FOB 

 
USD/т 

 
300 

 
300 

 
304 

 
306 

 
- 

 
- 

 
- 

Пшеница фуражная 
Россия FOB 

 
USD/т 

 
283 

 
283 

 
285 

 
287 

 
- 

 
- 

 
- 

Пшеница 11,5% Россия 
FOB 

 
USD/т 

 
294 

 
294 

 
296 

 
298 

 
- 

 
- 

 
- 

Пшеница 12,5% Россия 
FOB 

 
USD/т 

 
302 

 
302 

 
306 

 
308 

 
- 

 
- 

 
- 

Пшеница фуражная 
Украина СРТ 

 
USD/т 

 
269 

 
269 

 
271 

 
273 

 
- 

 
- 

 
- 

http://www.agrochart.com/
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Пшеница 11,5% 
Украина СРТ 

 
USD/т 

 
280 

 
280 

 
282 

 
284 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Пшеница 12,5% 
Украина СРТ 

 
USD/т 

 
282 

 
282 

 
284 

 
286 

 
- 

 
- 

 
- 

Пшеница - ASW 
Западная Австралия 

СРТ 

 

AUD/т 

 

360 

 

- 

 

- 

 

360 

 

360 

 

- 

 

- 

Пшеница - ASW 
Западная Австралия 

FOB 

 

AUD/т 

 

394 

 

- 

 

- 

 

394 

 

394 

 

- 

 

- 

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 
Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 16.09.2021г. 

Товар Ед. Ближайший сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 

Ячмень Аргентина FOB USD/т 265 265 265 - 270 

Ячмень Франция FOB EUR/т 230 230 231 - - 

Ячмень Украина FOB USD/т 262 262 263 - - 

Ячмень Россия FOB USD/т 262 262 - - - 

Ячмень Украина СРТ USD/т 245 245 246 - - 

Ячмень Западная Австралия СРТ AUD/т 300 - - 300 300 

Ячмень Западная Австралия FOB AUD/т 334 - - 334 334 

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

 

Coceral заметно снизила прогноз производства европейской пшеницы в 2021/22 МГ Аналитики европейской 
зерновой торговой ассоциации Coceral провели понижательную корректировку прогноза производства пшеницы в ЕС в 
2021/22 МГ – на 2,4 млн тонн к озвучиваемому в мае показателю, до 128,6 млн тонн. Тем не менее, данный показатель все 
еще выше собранного сезоном ранее объема зерновой (118,7 млн тонн). Как уточняется, данные изменения обусловлены 
более значительным, чем ожидалось ранее, сокращением площадей сева пшеницы во Франции и Германии – 4,94 млн га и 
2,92 млн га соответственно. В частности, эксперты оценивают валовой сбор пшеницы для Франции в 35,11 млн тонн при 
урожайности 7,1 т/га (в 2020 г. – 29,19 млн тонн при 6,85 т/га) и в 21,15 млн тонн для Германии при урожайности 7,26 т/га 
(годом ранее собрано 21,96 млн тонн при 7,83 т/га). Также снижен прогноз урожая европейского ячменя – на 1,9 млн тонн, 
до 53,5 млн тонн (сезоном ранее собрано 55,7 млн тонн). В то же время аналитики Coceral повысили прогноз валового сбора 
кукурузы в ЕС на 2,3 млн тонн, до 67 млн тонн, тогда как урожай сезона-2020/21 оценивается в 62,5 млн тонн. (ИСТОЧНИК: 
Зерно Он-Лайн) 

 

Австралия в июле увеличила экспорт ячменя на 40% Согласно последним оценкам Австралийского бюро статистики 
(ABS), в июле Австралия экспортировала 571,8 тыс. тонн ячменя, что на 40,5% превысило показатель предыдущего месяца 
(в июне отгружено 406,9 тыс. тонн), сообщает Grain Central. Как уточняется, из указанного объема отгрузки пивоваренного 
ячменя составил 43,3 тыс. тонн (+21% за месяц), а фуражного – 528,5 тыс. тонн (+42%). Основные объемы пивоваренного 
ячменя из Австралии импортировала Мексика (38,5 тыс. тонн), тогда как фуражного – Япония (164,3 тыс. тонн) и ОАЭ (107,9 
тыс. тонн). Операторы рынка отмечают, что спрос на австралийский ячмень в ближайшие месяцы будет высоким на фоне 
ограниченного количества предложений зерновой других источников. (ИСТОЧНИК: Зерно Он-Лайн) 

 
О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

Уборка зерновых и масличных в Краснодарском крае продолжается во всех категориях хозяйств. По состоянию на 
16.09.2021 года: 

- кукурузы убрана с площади 117,34 тыс. га (план 422,07 тыс. га), что составляет 28%. Всего собрано 569,4 тыс. тн (753,2  
тыс.тн в 2020г.) при средней урожайности по краю 48,5 ц/га, что на 10,5 ц/га больше урожайности в 2020 году на 
16.09.2020г. Лидеры уборки: Щербиновский (77%), Кореновский (76%), Тимашевский (68%) районы. Высокая урожайность 
зафиксирована в Новокубанском (77,5 ц/га), Павловском (62 ц/га), Тбилисском (58,7 ц/га) районах; 
- соя убрана с площади 41,1 тыс. га (план 154,5 тыс. га), что составляет 27%. Всего собрано 71,2 тыс. тн (229,1 тыс.тн в 
2020г.) при средней урожайности по краю 17,3 ц/га, что на 1,3 ц/га ниже урожайности в 2020 году на 16.09.2020г. 
Лидеры уборки: Каневской, Крыловский, Староминский, Приморско-Ахтарский районы (100%). Высокая урожайность в 
Успенском (28,6 ц/га), Новокубанском (25,8 ц/га), Павловском (25,7 ц/га) районах; 

- подсолнечник убран с площади 168,2 тыс. га (план 441,9 тыс. га), что составляет 38%. Всего собрано 401,2 тыс. тн 
(735,6 тыс.тн в 2020г.) при средней урожайности по краю 23,9 ц/га, что на 5,8 ц/га выше урожайности в 2020 году на 
16.09.2020г. Лидеры уборки: Ейский (70%), Кореновский (67%), Крыловский (64%), Славянский 60%) районы. Высокая 
урожайность зафиксирована в Новокубанском (30,2 ц/га), Тбилисском (30 ц/га), Павловском (29 ц/га), Курганинском (28,5 
ц/га); 
- рис обмолочен с площади 12,37 тыс. га (план 118,187 тыс. га), что составляет 10%, всего скошено 21,94 тыс.га. Валовый 
сбор составляет 81,4 тыс. тн (160,9 тыс.тн в 2020г.) при средней урожайности по краю 65,8 ц/га, что на 1,4 ц/га выше 
урожайности в 2020 году на 16.09.2020г.; 

В крае продолжается подготовка почвы для сева озимых культур под урожай 2022 года. Всего планируется 
подготовить 1812,5 тыс. га. по состоянию на 16.09.2021 года подготовлено 931,7 тыс. га, что составляет 51%. (Справочно 
на 16.09.2020г.: план – 1730,48 тыс. га, факт 1252 тыс. га, что составило 72%) 

http://www.agrochart.com/
http://www.agrochart.com/
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Уборка зерновых и масличных в Краснодарском крае по состоянию на 16.09.2021 года 

наименование 

культуры 

 

план, тыс.га 
фактически 

убрано, тыс. га 

 

% от плана 
валовой 

сбор, тыс.тн 

урожайность, 

ц/га 

соя 154,48 41,09 27 71,16 17,30 

кукуруза 422,07 117,34 28 569,37 48,50 

подсолнечник 441,90 168,19 38 401,19 23,90 

рис (обмолочено) 118,19 12,37 10 81,38 65,80 

Уборка зерновых и масличных в Краснодарском крае по состоянию на 16.09.2020 года 

наименование 

культуры 

 
план, тыс.га 

фактически 

убрано, тыс. га 

 

% от плана 
валовой 

сбор, тыс.тн 

урожайность, 

ц/га 

соя 163,97 122,97 75 229,07 18,60 

кукуруза 459,78 198,19 43 753,21 38,00 

подсолнечник 460,62 406,12 88 735,59 18,10 

рис (обмолочено) 126,27 24,98 20 160,85 64,40 

Сравнительный анализ уборки зерновых и масличных в Краснодарском крае на 16.09.2021г. с 

аналогичным периодом 2020 года 

 

наименование 

культуры 

 

план, тыс.га 

(+/-) к 2020г. 

фактически 

убрано, тыс.га 

(+/-) к 2020г. 

(+/-)% от 

плана к 

2020 

валовой 

сбор, тыс.тн 

(+/-) к 
2020г. 

урожайность, 

ц/га (+/-) к 

2020г. 

соя                      -9,49                   -81,88            -48,40             -157,91                   -1,30 

кукуруза                    -37,71                   -80,85            -15,30             -183,83                   10,50 

подсолнечник                    -18,72                 -237,94            -50,11             -334,40                     5,80 

рис (обмолочено)                      -8,08                   -12,61              -9,32               -79,47                     1,40 

Сев озимого рапса под урожай 2022 года по состоянию на 16.09.2021 года 

 план, тыс.га фактически посеяно, тыс. га % от плана 

2021 год 2020 год 
(+/-) 

тыс.га 
2021 год 2020 год 

(+/-) 

тыс.га 
2021 год 2020 год 

(+/-) 

тыс.га 

озимый рапс 63,85 59,82 4,03 63,508 48,85 14,66 99 82   17 
 

Перейдем непосредственно к ценам на зерновые в Краснодарском крае 
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2. Российский и мировой рынки комбикормов 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА КОМБИКОРМОВ 

Комбикорма в России дорожают 18 месяцев подряд 

Средняя цена на комбикорма в нашей стране в июле 2021г. установилась на уровне 23,1 тыс. руб./т - это 
на 0,6% больше, чем в предыдущем месяце, и на 24,0% больше, чем в июле 2020 года. С начала года цена 
выросла на 13,1%. 

За период с января 2019г. минимальная цена на комбикорма в России зафиксирована в январе 2020г. - 16,7 тыс. руб./т; 
максимальной стала цена июля 2021г. - 23,1 тыс.руб./т. 
Самые дорогие комбикорма в июле 2021г. продавались в Дальневосточном федеральном округе (26,5 тыс. руб./т), самые 
дешёвые - в Сибирском (18,2 руб./т). 

 

 
Цена комбикормов для КРС в России установила новый рекорд 

Средняя цена комбикормов для КРС в июле 2021г. составила 19,5 тыс.руб./т. - это на 1,3% больше, чем 
месяцем ранее, и на 28,8% больше, чем в июле 2020 года. С начала года цена данного товара выросла 
на 9,6%. 

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 июле 2021г. продавались в Южном округе (24,1 тыс.руб./т), самые 
дешёвые - в Сибирском (12,3 тыс.руб./т). 

 

 
Цена комбикормов для свиней в России впервые превысила 22,0 тыс.руб./т 

Средняя цена комбикормов для свиней в июле 2021г. составила 22,1 тыс.руб./т - это на 2,2% больше, чем в 
предыдущем месяце, и на 24,0% больше, чем в июле 2020 года. С начала года цена выросла на 13,7%. 

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 июле 2021г. - 22,1 
тыс.руб./т. 
Самые дорогие комбикорма для свиней в июле 2021г. продавались в Центральном федеральном округе (24,1 тыс.руб./т), 
самые дешёвые - в Северо-Западном (17,4 тыс.руб./т). 
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Цена комбикормов для птиц в России в июле 2021г. составила 24,3 тыс.руб./т 

В июле 2021г. цена на комбикорма для птиц в нашей стране составила в среднем 24,3 тыс.руб./т. - это 
на 0,1% меньше, чем месяцем ранее, и на 24,3% больше, чем в июле 2020 года. С начала года цена 
выросла на 11,7%. 

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 июне 2021г. - 24,3 тыс.руб./т. 
Самые дорогие комбикорма для птиц в июле 2021г. продавались в Южном федеральном округе (30,0 
тыс.руб./т), самые дешёвые - в Северо-Западном (21,7 тыс.руб./т). 

 

 

Россельхознадзор сообщил, что РФ заинтересована в поставках кормов для животных в Китай 

Российские предприятия заинтересованы в поставках в Китай кормов и кормовых добавок для животных. Об этом говорится 
в сообщении Россельхознадзора. 
Как отметили в ведомстве, 9 сентября в формате видеоконференции состоялись переговоры представителей 
Россельхознадзора и Главного таможенного управления Китая (ГТУ КНР). 
"Россельхознадзор отметил заинтересованность российских предприятий в поставках кормов и кормовых добавок в Китай. 
Открытие рынка Китая для российских кормов и кормовых добавок станет важным этапом в деловых отношениях стран и 
демонстрацией готовности КНР к эквивалентному подходу в торговле", - отметили в ведомстве. 
Как сообщили в Россельхознадзоре, китайская сторона отметила, что готова рассмотреть перечень российских компаний 
по производству кормовых добавок, направленный официальным письмом, и оперативно начать процедуру их регистрации. 
Однако для аттестации предприятия по производству кормовых добавок для поставок в Китай в ГТУ КНР необходимо 
предоставить свидетельство о регистрации кормовой добавки в Министерстве сельского хозяйства и сельских дел Китая. 
Что касается кормов для непродуктивных животных, Россельхознадзор отметил, что Россия успешно поставляет такие 
товары в различные страны мира, в том числе в страны Евросоюза. 
Китайская сторона обозначила необходимость подписания протокола, проект которого обещала направить в ближайшее 
время. На основании этого протокола будет разработан проект ветеринарного сертификата на экспорт. После подписания 
протокола Россельхознадзор должен будет предоставить в Китай перечень предприятий, которые могут выполнять 
изложенные в нем требования, говорится в сообщении российского ведомства. 
Хотя после подписания протокола российские производители смогут экспортировать только корма, изготовленные из мяса 
птицы, китайская сторона отметила, что проводит оценку возможности поставок в Китай российских кормов для 
непродуктивных животных, изготовленных из мяса и субпродуктов крупного рогатого скота (КРС). В случае если будет 
принято положительное решение, будет согласован и подписан новый протокол на указанную продукцию, добавили в 
Россельхознадзоре. (источник: soyanews.info) 
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В России заготовлено 23 млн тонн кормовых единиц объемистых кормов 

Заготовку грубых и сочных кормов на зимний период 2021-2022 годов обсудили сегодня в Минсельхозе России на совещании 
под председательством первого заместителя Министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова. 
В настоящее время заготовительная кампания в стране вышла на финишную прямую. Во всех категориях хозяйств 
заготовлено 23 млн тонн кормовых единиц объемистых кормов. Из них грубых – 19,8 млн тонн, включая 10,9 млн тонн сена, 
7,3 млн тонн сенажа и 1,6 млн тонн соломы. Зеленой массы на силос заложено 3,4 млн тонн. С опережением работы идут 
в Ставропольском крае, Московской, Липецкой, Иркутской Пензенской, Кемеровской, Нижегородской, Самарской, 
Волгоградской областях, Республике Бурятия. Кроме того, проведена инвентаризация переходящих остатков прошлых лет 
– в настоящее время в наличии имеется 3,3 млн тонн кормовых единиц. 
В то же время неблагоприятные погодные условия негативно повлияли на процесс кормозаготовки в ряде регионов страны. 
Среди них – Курганская, Челябинская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская области, Пермский край, Республика Саха 
(Якутия). В ходе совещания субъектам, имеющим профицит грубых кормов, рекомендовано наладить оперативное 
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взаимодействие с пострадавшими регионами для организации поставок сена и соломы. Руководителям органов управления 
АПК поручено взять под личный контроль организацию заготовительных работ с учетом норм кормления сельхозживотных. 
(источник: МСХ РФ) 

 
Сравнение котировок (спрос/предложение) 

 

 
 

 
 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА КОМБИКОРМОВ 
 

Из пальмового масла будет налажено производство корма для аквакультуры и скота 

Сингапурская компания Inseact объявила о привлечении инвестиций в проект по переработке пальмового масла в корма 
для креветок и скота. Технология основана на использовании личинки мухи черной львинки. 
Инвестором выступил ADB Ventures, которые выделили 1,3 млн долларов стартапу. Представители компании считают, что 
альтернативные белки решают глобальную проблему питания для азиатских стран и видят потенциал развития этой 
отрасли на рынке. 
По итогу Inseact планирует производить в первую очередь корм для креветок. Это будет основным направлением. Также 
из насекомых будет производиться масло для кормления, а из отходов жизнедеятельности — органические удобрение для 
сельского хозяйства. (источник: soyanews.info) 

 
Аргентина в августе нарастила экспорт продуктов переработки сои и подсолнечника 

Согласно предварительным оценкам экспертов, в августе т.г. Аргентина увеличила экспорт продуктов переработки сои и 
подсолнечника, несмотря на ухудшение логистической ситуации в стране, вызванной снижением уровня воды в р. Парана. 
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В частности, аналитики отметили, что отгрузка аргентинского соевого шрота в прошедшем месяце превысила их ожидания 
и составила порядка 2,6 млн тонн, что лишь несколько уступает показателю предыдущего месяца (2,64 млн тонн), однако 
значительно выше результата в августе 2020 г. (2,19 млн тонн). Основные объемы продукта Аргентина экспортировала в 
ЕС – 833 тыс. тонн, Вьетнам – 288 тыс. тонн, Индонезию – 185 тыс. тонн, Турцию – 133 тыс. тонн и Великобританию – 131 
тыс. тонн. 
Экспорт соевого масла из Аргентины в августе повысился до 470 тыс. тонн по сравнению с 458 тыс. тонн в июле, что также 
на 14% выше прошлогоднего показателя (413 тыс. тонн). Как уточняется, более половины указанного объема было 
отгружено в Индию – 243 тыс. тонн. 
Отгрузка аргентинского подсолнечного масла, по оценкам экспертов, в прошедшем месяце оставалась стабильно высокой 
и составила 125 тыс. тонн (122 тыс. тонн в июле), что в 2,3 раза превышает показатель в августе 2020 г. (55 тыс. тонн). 
В свою очередь, экспорт подсолнечного шрота увеличился наиболее значительно – до 171 тыс. тонн по сравнению с 60 
тыс. тонн в июле т.г. и 55 тыс. тонн в августе 2020 г. Аргентина отгрузила 91 тыс. тонн шрота в Индию и 66 тыс. тонн в ЕС. 
Напомним, что, в Аргентине ряд аграриев временно приостановил реализацию сельхозпродукции. При этом темпы 
реализации сои в т.г. уступают прошлогодним. (источник: soyanews.info) 

 

 

Поставки соевого шрота в Индию могут быть существенно ограничены из-за логистических трудностей 
Индийские трейдеры пытаются обеспечить своевременные поставки соевого шрота в страну, после того как правительство 
Индии разрешило импорт 1,2 млн тонн продукта, однако логистические трудности могут ограничить объем поставки шрота 
до 400 тыс. тонн, сообщает Reuters. 
Как уточняется, правительство разрешило поставку продукта до 31 октября т.г. только через порт Нхава-Шева на западном 
побережье и через контрольно-пропускной пункт Петраполе на границе с Бангладеш на востоке. 
«Порт Нхава-Шева способен принимать только контейнерные грузы, и обеспечение безопасности контейнеров является 
сложной задачей. Трейдеры могут поставлять шрот автотранспортом из Бангладеш, однако на контрольно-пропускном 
пункте существует проблема заторов», - отметил исполнительный директор Solvent Extractors’ Association of India Б.В. Мехта 
(B.V. Mehta). 
Также сообщается, что трейдеры попытаются импортировать соевый шрот из Бангладеш, Вьетнама и других азиатских 
стран, нежели из Аргентины или Бразилии, по причине длительного транзитного времени. Крупные объемы поставок шрота 
в страну невозможны, пока правительство не разрешит поставку продукта в порты с высокой пропускной способностью. 
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Стоит также отметить, что на фоне ожидаемого всплеска спроса индийских импортеров на соевый шрот из Бангладеш цены 
на продукт в стране выросли до $650 за тонну против $540 за тонну месяцем ранее. При этом цены на соевый шрот в Индии 
на текущий момент составляют около 85 тыс. рупий ($1145,26 за тонну), что на 40% превышает цены на продукт в соседних 
странах. 
Тем не менее, согласно информации операторов рынка, несколько индийских импортеров уже заключило контракты на 
закупку 100 тыс. тонн шрота происхождением из стран Азии, который может быть поставлен в Индию в течение ближайших 
нескольких дней. (источник: soyanews.info) 

 
ОБЗОР РЫНКА КОМБИКОРМОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

 

 
 

Цена на продукцию комбикормового завода ООО "Премикс" по состоянию на сентябрь 2021 г. (г. 
Тимашевск) 

Наименование продукта 
Вес мешка в 

кг. 
Цена за 1 кг. 

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПТИЦЫ 

Комбикорм СТАРТ для цыплят-бройлеров в возрасте 0 - 14 дней (гранула) 25 43,11 

Комбикорм РОСТ для цыплят-бройлеров 15 - 28 дней (гранула) 25 40,00 

Комбикорм ФИНИШ для цыплят-бройлеров в возрасте старше 28 дней (гранула) 25 37,89 

Комбикорм СТАРТ-Н для цыплят яйценоских пород в возрасте 0 - 5 недель; для 
утят, гусят в возрасте 0 - 3 недель (крупка) 

25 37,22 

Комбикорм РОСТ-Н для цыплят яйценоских пород в возрасте 6 - 9 недель; для утят, 
гусят в возрасте 4 - 8 недель (гранула) 

25 33,78 

Комбикорм ФИНИШ-Н для цыплят яйценоских пород в возрасте 10 - 20 недель; для 
утят, гусят в возрасте старше 8 недель (гранула) 

25 31,11 

Комбикорм для кур-несушек (гранула) 25 39,44 

Комбикорм СТАРТ для мясных уток 0 - 4 недель 25 36,67 

Комбикорм РОСТ для мясных уток старше 4 недель 25 33,33 

Комбикорм СТАРТ - И для индюшат в возрасте 1 - 4 недели (гранула) 25 47,78 

Комбикорм РОСТ - И для индюшат в возрасте 5 - 13 недель (гранула) 25 40,11 

Комбикорм ФИНИШ - И для индюшат в возрасте старше 14 недель (гранула) 25 37,67 

Комбикорм для перепелок в возрасте 1 - 4 недели (россыпь) 25 47,78 

Комбикорм для перепелок в возрасте 5 - 6 недель (россыпь) 25 35,56 

Комбикорм для перепелок в возрасте старше 7 недель (гранула) 25 37,56 

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КРС 

Комбикорм для телят в возрасте 0 - 3 мес.гр 25 40,90 

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СВИНЕЙ 

Комбикорм "ПРЕСТАРТЕР" для поросят в возрасте 5 - 45 дней (гранула) 25 57,78 

Комбикорм для поросят в возрасте 0 - 2 мес.гр 25 38,33 

Комбикорм для поросят в возрасте 2 - 4 мес.гр 25 33,33 

Комбикорм для откорма свиней (гранула) 25 29,44 
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Оптовые цены на гранулированные комбикорма для птицы и с/х животных на комбикормовом 
заводе ООО "Агрокормсервис плюс", руб. 

 

 
Наименование/фасовка 

от 10 тонн от 5 тонн от 2 тонн от 1 тонны 

Мешок 
40 кг 

 
кг 

Мешок 
40 кг 

 
кг 

Мешок 
40 кг 

 
кг 

Мешок 
40 кг 

 
кг 

Старт бройлер ПК-5 (0-14 дн) 1 480 37,00 1 500 37,50 1 520 38,00 1 540 38,50 

Рост бройлер ПК-5 (15-28 дн) 1 360 34,00 1 380 34,50 1 400 35,00 1 420 35,50 

Финиш бройлер ПК-6 (29-42 дн) 1 240 31,00 1 260 31,50 1 280 32,00 1 300 32,50 

Рост бройлер ПК-5 (15-35 дн) 
эконом 

1 280 32,00 1 300 32,50 1 320 33,00 1 340 33,50 

Финиш бройлер ПК-6 (36-50 дн) 
эконом 

1 180 29,50 1 200 30,00 1 220 30,50 1 240 31,00 

СТАРТ д/несушки ПК-2 (1-4 нед) 1 340 33,50 1 360 34,00 1 380 34,50 1 400 35,00 

РОСТ д/несушки ПК-3 (5-9 нед) 1 200 30,00 1 220 30,50 1 240 31,00 1 260 31,50 

Развитие д/несушки ПК-4 (10-16 
нед) 

1 200 30,00 1 220 30,50 1 240 31,00 1 260 31,50 

СТАРТ для утят ПК-21 (1-3 нед) 1 340 33,50 1 360 34,00 1 380 34,50 1 400 35,00 

РОСТ для утят ПК-22 (4-8 нед) 1 200 30,00 1 220 30,50 1 240 31,00 1 260 31,50 

К/корм д/индейки ПК-11 Старт 1 660 41,50 1 680 42,00 1 700 42,50 1 720 43,00 

К/корм д/индейки ПК-12 Рост 1 440 36,00 1 460 36,50 1 480 37,00 1 500 37,50 

Комбикорм д/несушки ПК-1 1 160 29,00 1 180 29,50 1 200 30,00 1 220 30,50 

К/корм д/перепёлки ДК-52 (от 7 
нед) 

1 340 33,50 1 360 34,00 1 380 34,50 1 400 35,00 

К/корм д/поросят СК-3 
ПРЕДСТАРТЕР/25 кг 

1 150 46,00 1 163 46,50 1 175 47,00 1 188 47,50 

К/корм д/поросят СТАРТ СК-4 1 480 37,00 1 500 37,50 1 520 38,00 1 540 38,50 

К/корм д/телят (10-130) дн 1 400 35,00 1 420 35,50 1 440 36,00 1 460 36,50 

К/корм для кроликов (30-150 дн) 1 240 31,00 1 260 31,50 1 280 32,00 1 300 32,50 

Смесь кормовая гранулированная 28,50 

Фасовка 25 кг. 

 
Наименование/фасовка 

от 10 тонн от 5 тонн от 2 тонн от 1 тонны 

Мешок 
25 кг 

кг 
Мешок 

25 кг 
кг 

Мешок 
25 кг 

кг 
Мешок 

25 кг 
кг 

СТАРТ бройлер ПК-5 (0-14 дн) 938 37,50 950 38,00 963 38,50 975 39,00 

РОСТ бройлер ПК-5 (15-28 дн) 863 34,50 875 35,00 888 35,50 900 36,00 

ФИНИШ бройлер ПК-6 (29-42 дн) 788 31,50 800 32,00 813 32,50 825 33,00 

 
Фасовка 10 кг. 

 
Наименование/фасовка 

от 10 тонн от 5 тонн от 2 тонн от 1 тонны 

Мешо 
к 10 

кг 

 
кг 

Мешок 
10 кг 

 
кг 

Мешок 
10 кг 

 
кг 

Мешок 
10 кг 

 
кг 

СТАРТ бройлер ПК-5 (0-14 дн) 377,50 37,75 382,50 38,25 387,50 38,75 392,50 39,25 

РОСТ бройлер ПК-5 (15-28 дн) 347,50 34,75 352,50 35,25 357,50 35,75 362,50 36,25 

ФИНИШ бройлер ПК-6 (29-42 дн) 317,50 31,75 322,50 32,25 327,50 32,75 332,50 33,25 

СТАРТ д/несушки ПК-2 (1-4 нед) 342,50 34,25 347,50 34,75 352,50 35,25 357,50 35,75 

РОСТ д/несушки ПК-3 (5-9 нед) 307,50 30,75 312,50 31,25 317,50 31,75 322,50 32,25 

СТАРТ для утят ПК-21 (1-3 нед) 342,50 34,25 347,50 34,75 352,50 35,25 357,50 35,75 

РОСТ для утят ПК-22 (4-8 нед) 307,50 30,75 312,50 31,25 317,50 31,75 322,50 32,25 

К/корм д/индейки ПК-11 Старт 422,50 42,25 427,50 42,75 432,50 43,25 437,50 43,75 

К/корм д/индейки ПК-12 Рост 367,50 36,75 372,50 37,25 377,50 37,75 382,50 38,25 

Выше опубликована информация о ценах на комбикорма на некоторых комбикормовых заводах Краснодарского края. Цены 
взяты с официальных сайтов предприятий и носят информационный характер. Для уточнения цены на продукцию 
обращайтесь к производителю. 

 
Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: soyanews.info, oilworld.ru, investing.com, 
agrochart.ru, МСХ РФ и других открытых источников. 
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III.Анализ биржевых цен на зерновые, масличные  
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: 

 
Цены производителей на рапс в Краснодарском крае (по данным свода 1-АПК-цены) составляют 46000-47000 руб./т (по 
состоянию на 01.09.2021г.). 

 
Грубый рис цена на бирже США озвучена как: 

 



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 

 
 

 

  38  

 

 

 
 

 

 

Список условных обозначений и сокращений: 

SRW - SoftRedWinter - мягкозерная краснозерная озимая пшеница 
HRW - HardRedWinter - твердозерная краснозерная озимая пшеница 
SW - SoftWhite - мякгозерная белозерная пшеница 
Дурум - Пшеница твёрдая (лат, Triticumdurum) — богатый клейковиной вид пшеницы 
Спот - биржевая или внебиржевая сделка о продаже наличного товара или валюты, предусматривающая срочную поставку 
и оплату 
Фрахт – плата за перевозку груза (пассажиров) преимущественно морским транспортом, Хотя, иногда слово «фрахт» 
употребляется и для обозначения платы за перевозку какими-либо другими видами транспорта 

Фьючерс - соглашение о купле или продаже некоторого актива в определенном количестве в зафиксированный срок в 
будущем по цене, оговоренной сегодня 
Хеджер - страхование от роста цен 
Опцион– вид контракта, который дает право, но не обязанность, произвести куплю-продажу по зафиксированной цене до 
или в определенный срок 
C+F - цена включает в себя стоимость грузовой перевозки до определенного места назначения 

EURONEXT - французская биржа (Париж) 
BSE - Будапештская биржа (Венгрия) 

WCE - Виннипегская товарная биржа (Канада) 

IPO - Американская Фондовая Биржа 
NYMEX - Нью-Йоркская товарная биржа 

CBOE - Чикагская биржа опционов 
CME - Чикагская Товарная Биржа (США) 

MGEХ - Зерновая биржа Миннеаполиса 
AMEX - Американская фондовая биржа 

CBOT (США) - Чикагская Торговая Биржа 
CSCE-Объединённая Нью-Йоркская Биржа какао, кофе и сахара 

KCBT- Канзасская Торговая палата 
АТМВБ - Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа 

GASC-Египетская государственная компания 

STC – Государственная Торговая Корпорация Индии L 

IFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов 
и опционов (Англия) 

MATIF - Французская международная биржа фьючерсов и 

опционов (Франция) 
KCE - Товарная биржа Канмон (Япония) 

MФБ- Московская Фондовая Биржа (Россия) 

SAFEX(Фьючерсная Биржа ЮАР) 

 

 

EXW любые виды транспорта EX Works( ...namedplace) Франко завод ( ...название места) 

FCA любые виды транспорта FreeCarrier(,,,namedplace) Франко перевозчик (...название места) 

FAS 
морской и внутренний водный 

транспорт 
Free Alongside Ship (... named port of shipment) Франковдольбортасудна (,,, название порта 

отгрузки) 

FOB 
морской и внутренний водный 

транспорт 
Free On Board (... named port of shipment) Франкоборт (... названиепортаотгрузки) 

CFR 
морской и внутренний водный 

транспорт 
CostandFreight (... namedportofdestination) 

Стоимость и фрахт (... название порта назначения) 

CIF морской и внутренний водный 
транспорт 

Cost, InsuranceandFreight (... namedportofdestination) Стоимость, страхование и фрахт 
(...название порта назначения) 

CIP 
любые виды транспорта CarriageandInsurancePaidТo (... namedplaceofdestination) Фрахт/перевозка и страхование 

оплачены до (...название места назначения) 

CPT 
любые виды транспорта CarriagePaidTo (... namedplaceofdestination) 

Фрахт/перевозка оплачены до (...название места назначения) 

DAT 
любые виды транспорта Delivered At Terminal (... named terminal of destination) Поставканатерминале (... 

названиетерминала) 

DAP любые виды транспорта Delivered At Piont (... named point of destination) Поставкавпункте (... названиепункта) 

DDP 
любые виды транспорта DeliveredDutyPaid (... namedplaceofdestination) Поставка с оплатой пошлины (... название 

места назначения) 

DAF любые виды транспорта Исключен из Инкотермс 2010 DeliveredAtFrontier (... namedplace) Поставка до границы 
(... название места поставки) 
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IV. Цены в Республике Крым и регионах РФ 
Оперативный мониторинг минимальных розничных цен 

на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в 
разрезе крупных торговых сетей Республики Крым по состоянию на 23.09.2021 

                                                                                      руб. 

№ 

п/

п 

 

Наименование "Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 

47) 

"Гурман 5М" 
(ул. Севастопольская, 62) 

"Корзина" 
(ул. Гагарина, 22а) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а) 

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-а) 

1 Говядина (кроме бескостного мяса), 1кг 398,00 330,70 нет 369,00 нет 

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 219,00 284,00 359,00 299,00 329,90 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 181,00 166,90 177,90 169,00 172,90 

4 Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 77,90 186,20 275,00 99,00 нет 

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

349,40 692,00 455,50 475,39 398,50 

6 Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 110,00 110,00 109,99 108,75 100,90 

7 Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), м.д.ж. ( 2,5-3,2%), 1 л 61,34 66,78 69,99 54,33 52,89 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 73,50 79,90 65,99 66,15 81,30 

9 Сахар-песок, 1 кг 43,50 45,33 45,99 45,90 46,00 

10 Соль поваренная пищ.,фас., кроме йодированной, 1кг 14,00 10,50 9,99 10,90 13,90 

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 1кг 340,00 531,11 433,33 340,00 441,11 

12 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 28,90 30,80 27,00 32,90 26,65 

13 
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки промышленного 

производства, 
кроме хлеба с добавками, 1 кг 

18,00 18,00 69,31 18,00 17,27 

14 Хлеб из муки первого сорта промышленного производства, 1 кг 17,18 18,00 36,65 18,00 17,27 

15 Рис (сорт первый), 1 кг 45,90 48,00 49,99 45,90 55,90 

16 Пшено, 1кг 49,50 38,86 39,99 35,90 32,60 

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 77,70 81,00 77,77 69,90 73,00 

18 Вермишель, 1кг 36,70 41,90 52,21 42,90 44,44 

19 Картофель свежий, 1 кг 54,60 44,90 49,90 29,90 36,80 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 40,95 44,90 47,90 39,90 36,80 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 25,20 25,90 33,90 18,90 17,90 

22 Морковь свежая, 1 кг 28,88 34,90 39,90 24,90 23,10 

23 Свекла, 1кг 30,45 24,90 29,90 39,90 21,00 

24 Яблоки, 1кг 79,00 69,90 65,99 43,00 50,20 

по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым  
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Информация об уровне оптовых цен на сельскохозяйственную 

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 22.09.2021  
 

 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

35,00 
 

43,00 

Капуста белокочанная 38,00 40,00 

Морковь 20,00 45,00 

Свекла 20,00 40,00 

Лук репчатый 18,00 30,00 

Кабачок 40,00 45,00 

Баклажан 50,00 70,00 

Шампиньон 100,00 130,00 

Яблоко 40,00 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 и Краснодарском крае на 24.09.2021 г.  

Вид топлива Средние по РФ Краснодарский Край 
Республика 

Крым 

в сравнен. с РФ в сравнен. 

+/- 
с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-92 45,86 46,41 49,96 4,10 3,55 

Бензин марки АИ-95 49,32 50,55 53,91 4,59 3,36 

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

 

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

РФ на 24.09.2021 г 
 

 

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

Средние по РФ 45.86 49.32 50.27

Краснодарский Край 46.41 50.55 48.34

Республика Крым 49.96 53.91 52.87
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

Вид топлива 20 августа 2021 г. 24 сентября 2021 г. 
в сравнен.20.08.2021 в сравнен. с 20.08.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 50,28 49,96 -0,32 -0,64 

Бензин марки АИ-95 53,84 53,91 0,07 0,13 

Дизельное топливо 52,84 52,87 0,03 0,06 

СУГ 36,68 36,68 0,00 0,00 

 

 

 
 

 

Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 24.09.2021 г. в сравнении с 20.08.2021 г. 

 

 

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

24 сентября 2021 г. 49.96 53.91 52.87 36.68

20 августа 2021 г. 50.28 53.84 52.84 36.68
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Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

Топливо 20 августа 2021 г. 24 сентября 2021 г. +/- (руб./тн) +/- (%) 

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 0,0 
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Оперативная еженедельная информация 
о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 

24.09.2021 года) 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя цена (руб.)       

24.09.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

17.09.2021 г. 

В сравнении с 17.09.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /10:46/ 56833,00 56800,00 33,33 100,1 

2 Аммофос /12:52/ 56300,00 56700,00 -400,00 99,3 

3 Карбамид 46,2% 37180,00 37380,00 -200,00 99,5 

4 Нитроаммофоска /16:16:16/ 34375,00 34375,00 0,00 100,0 

5 Селитра аммиачная  34,4% 22900,00 23100,00 -200,00 99,1 

6 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 37350,00 37350,00 0,00 100,0 

7 
Сульфат аммония гранулированный      (биг-

бэг, N 21%, S24%) 
17300,00 17300,00 0,00 100,0 

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

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

10 Диаммофоска марки 8:20:30+2S 38500,00 38500,00 0,00 100,0 

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

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

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

14 Азофоска 10:20:28 42000,00 42000,00 0,00 100,0 

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

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

17 Калиймаг гранулированный марки KMg 40:8 60500,00 - - - 

18 
Сульфоаммофос гранулированный 16:20:12 

(биг-бэг) 
39500,00 39500,0 0,00 100,0 

19 Сульфоаммофос гранулированный 20:20:14  36000,00 42750,0 -67500,00 84,2 

20 Сульфат аммония гранулированный 20000,00 20000,00 0,00 100,0 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 24 сентября 2021 г. в разрезе предприятий 

Республики Крым 

 

Таблица 2 

Минеральные удобрения 

АО «Симферопольский 
райагрохим» 

ООО 
«Нижнегорский 

райагрохим» 
АО «Крым Агрохим» 

ООО 
«АльфаАгросистема» 

ООО «СФ Нафта-
Сервис» 

min max min max min max min max min max 

Аммофос /12:52/ 61000 62000 61000 61000 38000 38000 60500 60500 60500 0500 

Аммофос /10:46/ 58500 59500 56500 56500   55000 55000   

Карбамид 46,2% 41000 42000 41400 41400 23000 23000 40000 40000 40000 40000 

Нитроаммофоска /16:16:16/ 37000 38000 38000 38000 25000 25000   37000 37000 

Селитра аммиачная  34,4% 24500 25500 25000 25000 18000 18000 23000 23000 23500 23500 

Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 37000 37700         

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

17000 17600     20000 20000   

Медный купорос 260000 300000   200000 200000     

Диаммофоска марки 10:26:26 46000 47000         

Диаммофоска марки 8:20:30+2S 38000 39000         

Азофоска 10:20:28   42000 42000       

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   43000 43000   42500 42500 22500 22500 

Сульфоаммофос 16:20:12 39500 40500 39000 39000       

Калиймаг гранулированный марки KMg 
40:8 

60000 61000         

Сульфат аммония гранулированный        20000 20000   
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 24.09.2021 г. 
 

Пшеница озимая, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Пшеница озимая Виктория элита 25 000 

Пшеница озимая Сектелия элита 25 000 

Пшеница озимая Гром элита 25 000 

Пшеница озимая Безостая 100 элита 25 000 

Пшеница озимая Губернатор Дона элита 25 000 

Пшеница озимая Находка элита 25 000 

Пшеница озимая Аскет элита 25 000 

Пшеница озимая Таня элита 25 000 

Пшеница озимая Аксинья элита 25 000 

Пшеница озимая Лидия элита 25 000 

Пшеница озимая Лиллит элита 25 000 

Пшеница озимая Шеф элита 25 000 

Пшеница озимая Багира элита 25 000 

Пшеница озимая Ксения элита 25 000 

Пшеница озимая Иридас элита 25 000 

Пшеница озимая Губернатор Донас элита 25 000 
 

Ячмень озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Шторм элита 25 000 

Ячмень озимый Виват 1 репродукция 19 000 

Ячмень озимый Спринтер 1 репродукция 19 000 

Ячмень озимый Ерема 1 репродукция 19 000 

Ячмень озимый Лунар элита 25 000 

Ячмень озимый Рубеж элита 25 000 

Ячмень озимый Валерий элита 25 000 

Ячмень озимый Эспада элита 25 000 

Ячмень озимый Буран элита 25 000 

Ячмень озимый Буран 1 репродукция 20 000 

Ячмень озимый Огоньковский 1 репродукция 20 000 

Ячмень озимый Онега элита 25 000 

 

Кориандр, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Силач 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

Кориандр Медун 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

Кориандр Янтарь 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 
 

 

 

Подсолнечник, руб./посевная единица 
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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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