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Редакционный коллектив ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» выражает 

благодарность за содействие в разработке и формировании 

еженедельной 

оперативно-аналитической информации «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

Министерству сельского хозяйства Республики Крым, 

ГБУ Краснодарского края «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ», 

администрации районов и городов Республики Крым. 

 
 
 

 
 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен, условий закупки, контрактов 

покупателей; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 
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I. Новости 

 
 

19 ноября 

 

Новейшее винодельческое 
предприятие Крыма наращивает 

производственные мощности – Андрей 
Рюмшин 
 
Новейшее винодельческое предприятие Крыма 
наращивает производственные мощности. Об 
этом сообщил заместитель Председателя Совета 

министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин в рамках рабочей поездки в 
Бахчисарайский район. Вице-премьер 

проконтролировал работу ООО «Винодельня 
Аскери», которое занимается производством 
винограда и вина. «Предприятие начало свою 

деятельность в 2020 году. И сегодня имеет все 
возможности для перспективного и динамичного 
развития, а также расширения производства. 

Мощность единовременного хранения 
виноматериалов на сегодня составляет 2,7 млн 
литров, производительность линии розлива - 

500 тысяч бутылок в месяц», - подчеркнул 
заместитель Председателя Правительства 
Крыма. 

Андрей Рюмшин также отметил, что 
переработку и сбор винограда в этом году 
предприятие уже завершило.  
«Завод переработал большой ассортимент 

винограда технических сортов, Каберне 
Совиньон, Бастардо, Мерло, Саперави, Алиготе, 
Шардоне, Совиньон Белый, Ркацители, Рислинг 

Рейнский и других, как с виноградников, 
находящихся в аренде, так и закупленного у 
сельхозтоваропроизводителей Крыма. Объем 

переработанного винограда позволит 
предприятию выйти на высокий уровень 
розлива. Предприятием производятся вина 

России и вина с защищенным географическим 
указанием», - прокомментировал глава 
Минсельхоза Крыма. 

В следующем году в планах предприятия - 
увеличение мощности по хранению 
виноматериалов на 2 млн литров, также 

запланировано увеличение площади посадки 
виноградников.  
«За 2020 и 2021 годы налоговые поступления в 
государственный бюджет составили почти 528 

тысяч рублей. На предприятии создано 50 
рабочих мест», - заключил вице-премьер. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 
 

* Андрей Рюмшин: Крым занял первое 

место среди регионов Южного 
федерального округа по росту 
производства сельхозпродукции 
 
Республика Крым заняла первое место среди 
регионов Южного федерального округа по росту 

производства продукции сельского хозяйства в 
январе-сентябре 2021 года. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. Республика опередила Краснодарский 
край и Ростовскую область по увеличению 

валовой продукции АПК. 
«По информации Крымстата, в Крыму рост 
составил 18,6%. На втором месте – 

Краснодарский край, который увеличил 
показатели роста производства на 10,9%. 
Третьей стала Ростовская область, где 
зафиксировано увеличение на 3,5%. При этом 

остальные субъекты Южного федерального 
округа продемонстрировали спад», - 
прокомментировал вице-премьер. 

Глава Минсельхоза Крыма отметил, рост 
производства продукции сельского хозяйства 
произошел благодаря увеличению производства 

продукции растениеводства. 
«Это объясняется увеличением валового сбора 
почти всех сельскохозяйственных культур. По 

предварительным расчетам статистики, 
производство зерновых и зернобобовых 
культур, подсолнечника в сравнении с прошлым 

годом увеличилось более чем на 60%. За счет 
этого производство продукции растениеводства 
возросло на 37,6%, в том числе в крестьянских 

(фермерских хозяйствах) - на 53,4%, в аграрных 
организациях - на 45,4%, в хозяйствах 
населения - на 13,7%», - акцентировал 

внимание Андрей Рюмшин. 
Заместитель Председателя Правительств 
республики отметил, что в 2021 году площадь 

под овощными культурами в открытом грунте 
увеличена на 400 гектаров в сравнении с 

https://msh.rk.gov.ru/
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прошлым годом и составила 6,9 тысяч 

гектаров.    
«На сегодня в Республике Крым собрано 115 
тысяч тонн овощей открытого грунта с площади 

5,8 тысяч гектаров, что составляет 84% от 
общей посевной площади.  Наибольшие 
площади овощных культур в Джанкойском, 
Красноперекопском и Красногвардейском 

районах», - проинформировал вице-премьер.  
Глава Минсельхоза Крыма подчеркнул, что 
площадь под картофелем в этом году увеличена 

на 500 гектаров. 
«На сегодня убрано 3,8 тысяч гектаров или 
86%. Собрано 61,5 тысяч тонн, что на 13% 

выше показателя прошлого года на отчетную 
дату. Наибольшие площади под картофелем в 
Джанкойском, Красноперекопском и Кировском 

районах», - отметил Андрей Рюмшин. 
Напомним, ранее заместитель Председателя 
Совета министров Крыма рассказал о том, что 

плановый сбор овощей закрытого грунта в этом 
году перевыполнен почти на тысячу тонн. С 
начала года сельхозпредприятиями республики 

в теплицах собрано порядка 13 тысяч тонн 
овощей. 
 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 
 

* Республика Крым получит 
федеральные средства на 
компенсацию ущерба 

сельхозпроизводителям, которые 
понесли убытки из-за паводков летом 
2021 года - Андрей Рюмшин 

 
Республика Крым получит федеральные 
средства на компенсацию ущерба 

сельхозпроизводителям, которые понесли 
убытки из-за паводков летом 2021 года - Андрей 
Рюмшин 

Подписано распоряжение Правительства России 
о выделении финансирования Крыму на 
поддержку пострадавших от ливней 

сельхозпроизводителей 
Республика Крым получит федеральные 
средства на компенсацию ущерба 

сельхозпроизводителям, которые понесли 
убытки из-за паводков летом 2021 года. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 

министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. 

 

Подписано распоряжение Правительства России 
о выделении финансирования Крыму на 
поддержку пострадавших от ливней 

сельхозпроизводителей. 
 
Выплаты получат семь сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, три крестьянских 

фермерских хозяйства и одно личное подсобное 
хозяйство. Средства поступят из резервного 
фонда Правительства РФ, а контроль за 

расходами поручено вести Минсельхозу. 
«Напомню, в результате ливня 16 и 17 июня на 
территории Ленинского района пострадало 

четыре сельхозпредприятия. Общая площадь 
погибших озимых – пшеницы и ячменя – 
составила 95,8 га. Предварительная сумма 

ущерба – 1,2 млн рублей. Также в результате 
обследования комиссией установлена гибель 
сельскохозяйственной птицы у владельца 

личного подсобного хозяйства в количестве 250 
голов. Сумма предварительного ущерба 17,7 
тысяч рублей. С 12 по 14 августа на Ленинский 

район снова обрушились проливные дожди, 
нанёсшие серьёзный ущерб ещё трём 
предприятиям. Пострадала озимая пшеница, лён 

и кориандр. Площадь под погибшими 
агрокультурами составила 384 га, а 
предварительный ущерб оценили в 4,5 млн 

рублей», - уточнил вице-премьер. 
Андрей Рюмшин также добавил, что на 
территории Бахчисарайского района дожди 

прошли 4 июля. Пострадало три предприятия. 
Аграрии недосчитались земляники садовой 
(посадочный материал) и яблони. Погибшая 
площадь - 9,6 га, а сумма ущерба составила 15 

млн 504 тыс. рублей. 
«Минсельхоз Республики Крым сейчас проводит 
процесс подготовки проекта порядка 

предоставления субсидии. Проходит 
согласование в Совете министров о проведении 
отбора для всех этих предприятий, чтобы они 

подали документы, для возможности выделения 
компенсации, - рассказал заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

 
 

 
 

https://msh.rk.gov.ru/
https://msh.rk.gov.ru/
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* Андрей Рюмшин: Крымские 

производители могут получить грант 

Минсельхоза России до 10 миллионов 

рублей на развитие агротуризма 

 
Крымские производители могут получить грант 
Минсельхоза России до 10 миллионов рублей на 
развитие агротуризма. Об этом сообщил 

заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин по итогам Межрегионального 

туристического форума «Интурмаркет. 
Открытый Крым». Заявителем на грант 
«Агротуризм» может быть малое или 

микросельхозпредприятие за исключением ЛПХ. 
«В Крыму агротуризмом готовы заниматься 
около 20 сельхозпредприятий. Минсельхоз 
Крыма уже направил на предварительное 

рассмотрение первые пять проектов по 
развитию сельского туризма. Это 
винодельческое предприятие в Судаке, 

сыровары в Бахчисарае, производитель лаванды 
в Бахчисарайском районе, рыбоводческое 
предприятие в Джанкойском районе и эко-

деревня в Нижнегорском районе. Получателя 
гранта на конкурсной основе определит 
Минсельхоз России», - рассказал вице-премьер. 

С 2022 года Минсельхозом России в рамках 
Госпрограммы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 
планируется оказание нового вида 
государственной поддержки малым 

сельхозтоваропроизводителям в виде грантов 
«Агротуризм» на реализацию проектов развития 
сельского туризма. Проект Правил 

предоставления и распределения субсидий из 
Федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на развитие сельского 

туризма находится на согласовании в 
Правительстве РФ. 
«Для того, чтобы принять участие в 

госпрограмме не менее 70% деятельности 
претендента должно относиться к производству 
сельхозпродукции, 30 % - к туризму. Заявителю 
необходимо предоставить в Минсельхоз Крыма 

заявку с приложением документов, 
определенных Порядком конкурсного отбора 
проектов развития сельского туризма. Один из 

документов - паспорт проекта развития 
сельского туризма по форме, утвержденной 

Минсельхозом РФ  и включает в себя: 

финансово-экономическое обоснование,   
затраты на реализацию проекта, плановые 
показатели деятельности и обязательство об их 

достижении», - добавил заместитель 
Председателя Совета министров РК.  
Глава Минсельхоза Крыма также отметил, что 
срок освоения средств гранта составляет не 

более 18 месяцев со дня получения средств. 
Они могут быть расходованы только в 
соответствии с Перечнем целевых направлений 

расходования гранта «Агротуризм», 
утвержденных Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации.  

 
Справка:  Грант «Агротуризм» предоставляется 
заявителю на реализацию проекта развития 
сельского туризма  в размере от 3 млн рублей 
до 10 млн рублей с учетом направления 
заявителем собственных средств на 
софинансирование стоимости реализуемого 
проекта: до 3 млн руб. - не менее 10%, до 5 млн 
руб. - не менее 15%, до 8 млн руб. -  не менее 
20%, до 10 млн руб. - не менее 25%. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

 
20 ноября 

 
Андрей Рюмшин: Минсельхоз Крыма 

организовал масштабнейшие 
агроярмарки одновременно в семи 
крупнейших городах республики  

 
Минсельхоз Крыма организовал масштабнейшие 
агроярмарки одновременно в семи крупнейших 

городах республики.  Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин. Мероприятия в эти выходные проходят 
в Симферополе, Ялте, Алуште, Джанкое, Керчи, 
Феодосии и Красноперекопске  

«Мероприятия реализуются по поручению 
Председателя Совета министров РК Юрия 
Гоцанюка, в целях сдерживания цен и 

доступности приобретения социально значимой 
продукции. Этому предшествовала колоссальная 
совместная работа сотрудников министерства, 

администраций городов и 
сельхозтоваропроизводителей. Фермеры из 

https://msh.rk.gov.ru/
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разных уголков полуострова реализуют свою 

натуральную продукцию по ценам ниже 
рыночных на 15-20% на ярмарках. Такие 
мероприятия имеют двойную пользу: жители и 

гости Крыма могут сделать продуктовые запасы 
без серьезного удара по кошельку, у фермеров 
есть возможность представить свой 
высококачественный свежий товар на крымских 

прилавках», - прокомментировал вице-премьер. 
Глава Минсельхоза Крыма напомнил, что в 
крымской столице сегодня работают 3 основные 

локации на улицах Б. Куна, Севастопольская и 
Киевская.  
«На этих площадках организовано 134 торговых 

места, реализуется 75 тонн продукции. Как 
всегда, фермеры представили широкий 
ассортимент: овощи, фрукты, а также свинина, 

говядина, мясо птицы, яйца, молочная 
продукция, колбасные изделия, растительное 
масло и многое другое. Следующие ярмарочные 

мероприятия в целях стабилизации цен пройдут 
27 и 28 ноября в Симферополе, Евпатории, 
Саках и Армянске»., - добавил заместитель 

Председателя Правительства РК. 
Справка: По информации представленной 
администрациями муниципальных образований 

Республики Крым за период с 12 ноября по 18 
ноября 2021 года организовано и проведено: 
276 сельскохозяйственных ярмарочных 

мероприятий, задействовано более 2 тысяч 
ярмарочных мест, реализовано 642,74 тонны 
сельскохозяйственной продукции и продуктов 

ее переработки, приняли участие 1830 
сельхозтоваропроизводителей. 

 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

22 ноября 

 

Площади под овощными культурами 
под урожай 2022 года в Республике 

Крым увеличатся на 14%, под 
картофелем – на 20% - Андрей 
Рюмшин 

Посевная площадь озимых зерновых культур 
станет больше на 7% в сравнении с прошлым 
годом 

Площади под овощными культурами под урожай 
2022 года в Республике Крым увеличатся на 

14%, под картофелем – на 20%. Об этом 

сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин в рамках видеоконференции 

под руководством первого заместителя 
министра сельского хозяйства России 
Джамбулата Хатуова. В ходе мероприятия 
участники обсудили осуществление контроля и 

поставок удобрений 
сельхозтоваропроизводителям, а также 
прогнозе посевных площадей на 2022 год. 

«Посевная площадь озимых зерновых культур 
станет больше на 7% в сравнении с прошлым 
годом. Озимый сев в этом году составил 537 

тысяч гектаров. Площадь зерновых и 
зернобобовых культур под урожай 2022 года в 
Крыму - 605 тысяч гектаров, что составляет 

109% к уровню прошлого года, озимые 
зерновые культуры – 510 тыс. га или 107% от 
2021, яровые зерновые – 95 тысяч гектаров или 

117% от 2021, масличные культуры – 121 
тысяча гектаров, что составляет 102 % от 2021 
года, в том числе подсолнечник – 59 тысяч 

гектаров или 105% к 2021 году. Картофель – 4,8 
тысяч га, что составляет 120 % к 2021 году», - 
уточнил вице-премьер. 

Глава Минсельхоза РК также отметил, что 
обеспеченность сельхозтоваропроизводителей 
минеральными удобрениями и семенами 

сельскохозяйственных культур составляет более 
98%. 
«Годовая потребность в минеральных 

удобрениях – 48 тысяч тонн действующего 
вещества. На отчетную дату закуплено более 47 
тысяч тонн. Внесено в 2021 году 32,9 тыс. тонн 
на площади 738 тысяч гектаров. Также для 

проведения осенних полевых работ потребность 
составляет более 19 тысяч тонн, из них 
закуплено 18,8 тысяч тонн д.в.», - 

прокомментировал заместитель Председателя 
Правительства. 

 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

* В Минсельхозе обсудили подготовку 
регионов к сезонным полевым работам 
в 2022 году 

Прогноз структуры посевных площадей на 2022 
год, ввод в оборот земель сельхозназначения и 
темпы известкования почв обсудили сегодня на 

https://msh.rk.gov.ru/
https://msh.rk.gov.ru/
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совещании в Минсельхозе России, которое по 

поручению Министра сельского хозяйства 
Дмитрия Патрушева провел первый 
замминистра Джамбулат Хатуов. В мероприятии 

приняли участие представители региональных 
органов управления АПК и отраслевого 
сообщества. 
Как было отмечено на мероприятии, несмотря 

на неблагоприятные погодные условия, в этом 
году российские аграрии получили достойный 
урожай основных сельхозкультур. Для 

увеличения объемов производства в 2022 году, 
по прогнозу Минсельхоза России, будут 
расширены посевные площади под овощами 

открытого грунта, картофелем, крупяными 
культурами, рапсом, соей, кукурузой на зерно и 
сахарной свеклой. Также проводится комплекс 

мероприятий по повышению продуктивности 
сельхозземель – в настоящее время 
произвестковано свыше 263 тыс. га, работы 

продолжаются. Дополнительным импульсом для 
развития растениеводческой отрасли послужит 
новая госпрограмма эффективного вовлечения 

в оборот земель сельхозназначения и развития 
мелиоративного комплекса, которая стартует со 
следующего года.  

Отдельно был рассмотрен вопрос 
обеспеченности аграриев материально-
техническими ресурсами. По итогам совещания 

регионам поручено обеспечить достижение 
установленных показателей по расширению 
посевных площадей в 2022 году, а 

руководителям подведомственных организаций 
– организовать агрохимическое обследование 
неиспользуемых земель для их последующего 
ввода в сельхозоборот. 

 

Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-

obsudili-podgotovku-regionov-k-sezonnym-polevym-rabotam-v-2022-
godu/ 

 

23 ноября 

 

Андрей Рюмшин: В 2022 году будет 
увеличено финансирование 

агропромышленного комплекса Крыма 
почти на 14% 
 

В 2022 году будет увеличено финансирование 
агропромышленного комплекса Крыма почти на 
14%. Об этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 
«На реализацию госпрограммы развития АПК 
будет выделено из бюджетов всех уровней 2,8 

млрд рублей. Бюджет будет корректироваться в 
течение финансового года. При этом все 
существующие меры поддержки отрасли 
сохранятся, а это порядка 40 направлений 

деятельности АПК. Кроме того, в рамках 
стимулирования сельхозтоваропроизводителей, 
за исключением ЛПХ, в 2022 году появятся 

новые виды господдержки. Субсидии на 
производство овощей закрытого грунта, 
произведенных с применением технологии 

досвечивания, а также на прирост молока, 
переработанного на пищевую продукцию», - 
прокомментировал вице-премьер.  

Андрей Рюмшин также акцентировал внимание 
на том, что в будущем году заработает новая 
грантовая программа «Агротуризм».  

«Грант «Агротуризм» будет предоставляться на 
условиях софинансирования по результатам 
прохождения конкурсного отбора. Размер 

гранта составит от 3 до 10 млн рублей при доле 
собственных средств от 10% до 25%, 
соответственно. Получить грант смогут 

сельхозтоваропроизводители, 
зарегистрированные и осуществляющие 
деятельность на сельской территории, 

дополнительным видом деятельности которых 
является развитие сельского туризма», - 
подчеркнул глава Минсельхоза Крыма.  

Вице-премьер также отметил, что ещё одной 
особенностью господдержки в следующем году 
станет то, что Минсельхоз Крыма планирует 
ввести практику субсидирования в виде 

финансового обеспечения. В 2022 году средства 
по некоторым направлениям будут выделяться 
под конкретные обязательства (проект), и 

сельхозтоваропроизводитель, подписывая 
соглашение с Минсельхозом, будет обязан 
выполнить условия в течение года. Это значит, 

что деньги он будет получать наперед. У нас 
была пробная практика в текущем году, которая 
оказалась успешной и будет внедрена по 

многим направлениям в следующем. 
Напомню, господдержка АПК республики после 
за последние 7 лет составила более 15 млрд 

рублей. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru 
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* В 2021 году животноводческие 

предприятия Крыма приобрели в три 
раза больше крупного рогатого скота 
мясного направления, чем в прошлом 

– Андрей Рюмшин 
 
В 2021 году животноводческие предприятия 

Крыма приобрели в три раза больше крупного 
рогатого скота мясного направления, чем в 
прошлом. Об этом сообщил заместитель 

председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.  
«За 2 года сельхозтоваропроизводителями 

республики было закуплено 1242 головы 
молодняка пород Абердин-ангус и 
Герефордская. В Крыму такие породы крупного 

рогатого скота разводят 6 предприятий: АО 
НПТИ «Компания Экономикс», ООО «ПЗ 
Крымский», КФХ «Подлесный», КФХ 

«Шевченко», КФХ «Левковская», КФХ 
«Левковский» и ООО «АПК Крым», - рассказал 
вице-премьер.  
Глава Минсельхоза Крыма уточнил, что молодое 

поголовье было приобретено в Воронежской, 
Нижегородской, Калужской и Ивановской 
областях, а также Кабардино-Балкарской 

республике. Абердин и Герефорд - 
распространенные и высокопродуктивные 
породы КРС, которые выращивают во многих 

странах. Они обладает хорошим иммунитетом и 
дают мясо с отличными вкусовыми 
характеристиками. 

«В этом году, в большом количестве на 
полуострове появилась и мясная порода овец – 
Эдильбаевская. 305 голов уже завезло АО НПТИ 

«Компания Экономикс», позже будет завезено 
еще 244 овцы. Сейчас Эдильбаевская порода в 
Крыму стала очень востребована. По своим 

мясным качествам эти овцы превосходят 
Цигайскую, которая более распространена на 
полуострове еще с советского периода, так как 

давала большое количество полутонкорунной 
шерсти для производства армейской и школьной 
формы», - прокомментировал глава 

Минсельхоза Крыма.  
Предприятие является участником программы 
господдержки по приобретению племенного 

молодняка от Министерства сельского хозяйства 
РК. 
Справка: АО НПТИ «Компания Экономикс» - 

сельхозпредприятие, которое осуществляет 
свою деятельность в 4 районах Республики 

Крым. Основными видами деятельности 

являются растениеводство, животноводство, 
виноградарство и выращивание овощей. С 2020 
года предприятием было завезено 36 голов 

племенных нетелей Абердин-ангусской породы. 
На сегодняшний день поголовье на предприятии 
состоит из 464 голов: из них 33 коровы, 90 
нетелей, 21 бычок и 320 телок. К середине 

ноября планируется завоз 83 племенных телок и 
600 голов племенных ярок породы Эдильбай. 
 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 
 

* На что Минсельхоз Крыма потратит 
2,8 млрд рублей в 2022 году 
 
Агропромышленный комплекс Крыма получит на 
господдержку 42 сельскохозяйственных 
направлений и грантовую программу 

"Агротуризм" 2,8 млрд рублей. Об этом заявил 
министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. 

В 2022 году сельское хозяйство республики 
получит финансирование на развитие 40 
имеющихся направлений и формирование двух 

новых: производство овощей в теплицах и 
увеличение объемов молока для переработки в 
пищевую продукцию. А гранты программы 

"Агротуризм" в размере от трех до десяти млн 
рублей производители смогут получать по 
результатам конкурса. 

"Выиграть грант смогут производители 
сельхозпродукции, зарегистрированные и 
работающие на сельской территории, 

дополнительным видом деятельности которых 
является развитие сельского туризма", - 
цитирует Андрея Рюмшина пресс-служба 

Минсельхоза Крыма. 
Чиновник добавил, что в следующем году 
Минсельхоз РК запустит финансовую поддержку 

аграрных проектов. После получения средств 
авторы проектов обязаны представить 
запланированные результаты в течение трех 
лет. По словам Андрея Рюмшина, пробное 

введение этой практики в 2021 году показало 
хорошие результаты, поэтому ее нужно 
развивать дальше. 
 

Источник: https://crimea.ria.ru/20211123/na-chto-minselkhoz-

kryma-potratit-28-mlrd-rubley-v-2022-godu-1121513341.html 
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* УРОЖАЙ-2021: на 22 ноября сбор 

зерна в России достиг 125,4 млн тонн в 
бункерном весе 

 

По оперативным данным Минсельхоза РФ по 
состоянию на 22 ноября 2021 года зерновые и 

зернобобовые культуры обмолочены с площади 
45,2 млн га, намолочено 125,4 млн тонн зерна. 
Из них пшеница обмолочена с площади 27,8 млн 

га, намолочено 78,6 млн тонн зерна.  Ячмень 
обмолочен с площади 7,9 млн га, намолочено 
18,9 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с 

площади 2,7 млн га, намолочено 15 млн тонн. 
Рис обмолочен с площади 183,1 тыс. га, 
намолочено 1,2 млн тонн. 

Сахарная свекла выкопана с площади 984,2 тыс. 
га, накопано 40,2 млн тонн (+21% к 
прошлогоднему). 

Лен-долгунец вытереблен с площади 39,3 тыс. 
га. 
Опережает прошлогодние темпы производство 

основных масличных культур. Так, 
подсолнечник обмолочен с площади 9,6 млн га, 
намолочено 15,3 млн тонн (+16%). 

Рапс обмолочен с площади 1,6 млн га, 
намолочено 3 млн тонн (+11%). 
Соя обмолочена с площади 3 млн га, 

намолочено 4,9 млн тонн (+11%). 
Картофель в сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах убран с площади 272 тыс. га, 
накопано 6,6 млн  тонн. Овощи в 
сельскохозяйственных предприятиях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с 
площади 172,3 тыс. га, собрано 5 млн тонн.  
Сев озимых культур проведен на площади 18,3 
млн га. 

 

Источник: http://zerno.avs.ru/ 

 

24 ноября 

 

Крым наращивает экспорт 

сельхозпродукции 

Источники: Российская газета 

За девять месяцев 2021 года Крым 
экспортировал продукцию почти на 27 

миллионов долларов. Наибольшим спросом за 
рубежом пользовалась продукция аграриев, 

оставивших позади даже химический комплекс 

полуострова. Такие данные приводит Крымская 
таможня. 

На продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье пришлось 13,5 

миллиона долларов. Согласно данным 
профильного министерства Крыма, АПК 
республики удвоил свой экспорт за год, в этом 

году продукцию экспортировали в 11 стран 
мира. 

- Наибольший удельный вес, более 50 

процентов, занимает экспорт в Украину - 7,4 
миллиона долларов США. В Китай 
экспортировано продукции АПК на 4 миллиона 
долларов, - уточнил министр сельского 

хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. 

При плановых показателях экспорта в 12 
миллионов долларов задание выполнено на 118 

процентов. Персональным лидером экспорта 
продукции АПК стал мясокомбинат "Дружба 
народов", увеличивший поставки за рубеж в два 

раза. За первые девять месяцев года это 
предприятие отправило в Армению, Киргизию, 
Казахстан, Абхазию и Южную Осетию 500 тонн 

колбасных изделий. Также два крымских 
производителя мороженого поставляют товары 
в Китай и Армению. Среди прочего Крым 

экспортировал в этом году алкогольные и 
безалкогольные напитки на 5,6 миллиона 
долларов, овощные консервы - 1,17 миллиона, 

воду минеральную и газированные напитки - 
772 тысячи долларов, сахар - 960 тысяч 
долларов, водку - 478 тысяч. 

Вторую позицию по объемам экспорта из Крыма 

традиционно занимает химический комплекс 
полуострова, третью - машиностроительный. На 
них приходится 8,57 миллиона и более 4 

миллионов долларов соответственно. Большую 
часть своих товаров на сумму 22,8 миллиона 
долларов предприятия Крыма поставляли в 

страны СНГ и ближнее зарубежье. Здесь на 
первом месте поставки на Украину (10,7 
миллиона долларов), в Беларусь (почти 6 

миллионов), Казахстан (3,2 миллиона 
долларов). В числе других контрагентов - 
Армения, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. 

Среди стран дальнего зарубежья больше других 
из Крыма экспортировал Китай (3,5 миллиона 
долларов), Абхазия (283 тысячи долларов), 

https://rg.ru/
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Турция (156 тысяч долларов) и Монголия (125 

тысяч долларов). 

Также Крым поставлял свою продукцию в 
небольших объемах на рынки Чехии, Германии, 
Израиля, Индии, Малайзии, Сербии, Тайваня и 

США. По мнению экспертов, таможенная 
статистика не в полной мере отображает 
структуру крымского экспорта, поскольку 

значительная часть продукции, как, например, 
зерно, отгружают в страны Ближнего Востока и 
Северной Африки через порты Новороссийска и 

Тамани, это отражается в структуре экспорта 
соседнего региона. Очевидно, что в четвертом 
квартале Крым может еще больше нарастить 

экспортный потенциал, учитывая, что 
зарубежные поставки ряда позиций 
сельскохозяйственной продукции традиционно 

приходятся на конец года. 

Источник: https://kafanews.com/novosti/183969/krym-

narashchivaet-eksport-selkhozproduktsii_2021-11-24 

 

25 ноября 

 
В Крым завезли вторую партию овец 

мясо-сальной Эдильбаевской породы – 
Андрей Рюмшин 
 

В Крым завезли вторую партию овец мясо-
сальной Эдильбаевской породы. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 

министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин.  
«Сегодня на АО НПТИ «Компания Экономикс» из 

Волгоградской области завезли вторую партию 
овец этой породы - 290 голов. В начале ноября 
на предприятие уже поступило 305 овец. Вес 

баранов этой породы достигает до 160 
килограммов, овец - 110 килограммов. К 
четырехмесячному возрасту животные набирают 
вес до 45 килограммов и могут забиваться на 

мясо. Особенность породы — это курдюк, 
который может весить до 15 кг. Овцы хорошо 
перенесли дорогу, чувствуют себя прекрасно», - 

рассказал вице-премьер. 
Глава Минсельхоза Крыма отметил, что 
предприятие также специализируется на 

разведении крупного рогатого скота мясных 
пород. В 2020 году на животноводческую ферму 
было завезено 36 голов племенных нетелей 

Абердин-ангусской породы. 

«На сегодня день поголовье Абердино-ангусской 
породы на предприятии состоит из 464 голов: 
из них 33 коровы, 90 нетелей, 21 бычок и 320 

телок», - уточнил заместитель Председателя 
Совмина Крыма. 
Справка: В 2021 г на поддержку 
животноводства в республике выделено почти 

500 миллионов рублей. Из них 200 миллионов 
рублей на сохранение маточного племенного 
поголовья и 70 миллионов рублей на 

приобретение племенного молодняка. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 
 
* Минсельхоз планирует увеличить 

площади виноградников на 35% к 

2030 году 
Минсельхоз разрабатывает отдельный 
федеральный проект по развитию 
виноградарства и виноделия, на который будет 

выделяться от 2,4 до 3,3 млрд рублей 
ежегодно, сообщила заместитель министра 
сельского хозяйства Оксана Лут на пресс-

конференции по итогам исследования "Винный 
гид России" - 2021. 
По ее словам, проект рассчитан на 2022-2030 

годы. По его итогам планируется увеличить 
площади отечественных виноградников на 
35%. "То есть мы стремимся увеличиться к 

нашей площади виноградников, которые были 
в советский период", - пояснила Лут. 
Она напомнила, что в июне прошлого года 

вступил в силу закон о виноградарстве и 
виноделии, по которому для производства 
российского вина разрешается использовать 

только отечественный виноград. В этой связи 
есть риски снижения производства вина, 
признала замминистра. Кроме того, в этом году 

климатические условия складывались не 
слишком благоприятно для российских 
виноделов. Тем не менее, Минсельхоз ожидает 

урожай винограда на уровне прошлого года - 
около 680 тыс. тонн. Таким образом 
производство вина именно из российского 
винограда составит около 44 млн дал. 

 
 
Источник: https://rg.ru/2021/11/25/minselhoz-planiruet-uvelichit-

ploshchadi-vinogradnikov-na-35-k-2030-godu.html 
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*Минсельхоз разработал федеральный 

проект по развитию виноградарства и 
виноделия  
 
С 2022 года начнется реализация 
разработанного Минсельхозом России 
федерального проекта «Стимулирование 

развития виноградарства и виноделия». Об этом 
сообщила заместитель Министра сельского 
хозяйства Оксана Лут на онлайн-конференции, 

посвященной итогам национального проекта 
«Винный гид России» – 2021. 
Главной целью нового федпроекта является 

увеличение площади виноградников в 
плодоносящем возрасте на 35% к 2030 году. 
Для этого планируется ежегодно выделять от 
2,4 до 3,3 млрд рублей господдержки, а общий 

объем средств федерального бюджета составит 
25,4 млрд рублей. В настоящее время регионы 
приступили к разработке правил 

субсидирования, которые установят конкретные 
направления и механизмы поддержки. 
Подводя предварительные итоги года, 

замминистра отметила, что, несмотря на 
неблагоприятные для отрасли погодные 
условия, сбор винограда прогнозируется на 

уровне 680 тыс. тонн, что соответствует 
прошлогоднему показателю. Урожай позволит 
произвести порядка 44 млн декалитров вина. 

При этом некоторое снижение объемов 
возможно в связи с запретом на использование 
при производстве российского вина 

иностранных виноматериалов, который 
установлен федеральным законом о развитии 
виноградарства и виноделия. В текущем году 

импортные поставки виноматериала 
сократились на 87%. 
В ходе конференции Оксана Лут отметила 

большую работу, проделанную Роскачеством и 
экспертами при подготовке «Винного гида 
России». Масштабное исследование охватило 30 

российских виноделен и 610 наименований 
продукции. При этом количество вин, 
соответствующих стандартам Роскачества, в 

2021 году стало рекордным по сравнению со 
всеми предыдущими годами исследования. 

 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-

razrabotal-federalnyy-proekt-po-razvitiyu-vinogradarstva-i-vinodeliya-
v-rossii/ 
 

  
 

*Агротуризм в Крыму: что смогут 

предложить частные хозяйства 
 
Самыми перспективными для развития 

агротуризма в Крыму станут частные 
сыроварни, винодельни и рыболовные 
хозяйства: их представители разрабатывают 

программы участия туристов в процессе 
производства и досуга в сельской местности. 
Такое мнение РИА Новости Крым выразила 

первый заместитель главы минсельхоза РК 
Алиме Зарединова. 
Дегустации и экскурсии по винодельным 
подвалам крупных крымских предприятий уже 

традиционны, заметила она. А вовлечение 
гостей полуострова в процесс производства 
продуктов, особенно, когда предприятия 

расположены рядом с живописными местами – 
значительно интереснее для приезжих, считает 
Зарединова. 

По ее словам, развить это направление поможет 
новая программа грантов "Агротуризм", которую 
запустят в 2022 году. Один грант составляет от 

3 до 10 млн рублей. 
"Мы подали в Минсельхоз РФ четыре проекта от 
крымских предпринимателей. Один из них уже 

одобрен руководством – это заявка от фермы по 
выращиванию осетра и форели в Джанкойском 
районе. Расположение хозяйства позволяет 

построить небольшие гостевые дома для 
отдыхающих, они смогут там жить по несколько 
дней, кормить и ловить рыбу. Детальная 

программа досуга находится в разработке", – 
привела пример Зарединова. 
Замминистра подчеркнула, что господдержка 

сельского туризма значительно поможет 
развиться малому и среднему бизнесу, 
занимающемуся производством авторской 

продукции. Для Крыма это особенно актуально, 
потому что в регионе работает много частных 
хозяйств и расположены они рядом с открытой 

природой. 
"У нас есть так называемая "Винная дорога", 
которая объединяет множество туристических 
локаций. Сейчас в нее включаются новые 

локальные предприятия, не только 
винодельческого профиля. В ближайшем 
будущем мы разработаем новые карты 

сельского туризма, по которым гости Крыма 
смогут выстраивать многодневную 
экскурсионную программу", - добавила 

Зарединова. 
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Замминистра подчеркнула, что немало хозяйств 

сохранят свою актуальность и во время зимних 
праздников, так как температура на 
полуострове редко падает значительно ниже 

нуля. В это время возрастает привлекательность 
пекарен и предприятий с развитой 
региональной кухней. 
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 

агропромышленный комплекс республики 
получит 2,8 млрд рублей на господдержку 42 
сельскохозяйственных направлений и грантовую 

программу "Агротуризм" 
 
Источник: https://crimea.ria.ru/20211125/agroturizm-v-krymu-

chto-smogut-predlozhit-chastnye-khozyaystva-1121533421.html 

https://crimea.ria.ru/20211123/na-chto-minselkhoz-kryma-potratit-28-mlrd-rubley-v-2022-godu-1121513341.html
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                                            II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

 
О «ПЛАВАЮЩЕЙ» ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЕ И ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕНАХ НА ЗЕРНОВЫЕ В РОССИИ  
 
Ценовой индекс на пшеницу и меслин, ячмень и кукурузу рассчитывается на основании предоставленной АО НТБ информации о 
внебиржевых договорах с поставкой на условия FOB в портах Черного и Азовского морей.  
Значения индекса определяются в долларах США за тонну 

 

 
 

Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США  

 
 

 
 

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл. США 
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Сев озимых культур проведен на площади 18,3 млн га. 
 
ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯ НА 17 НОЯБРЯ 2021 ГОДА ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»  
По результатам независимой оценки качества зерна нового урожая 2021 года*, полученной на основании проведенных 
специалистами испытательных лабораторий филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» на возмездной основе лабораторных испытаний 
его проб, в субъектах Российской Федерации всего обследовано 27430,5 тыс. тонн, в том числе:  
Пшеница, обследовано 25345,8 тыс. тонн или 32,3 % от валового сбора (78503,9 тыс. тонн, по данным МСХ РФ), или 
23775 шт. пробы пшеницы, из них:  
- пшеница 1 класса – 40,2 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 32 % и выше, I группа качества) или 0,2 % от 
обследованного зерна пшеницы;  
- пшеница 2 класса – 120,8 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 28% и выше, I группа качества) или 0,5 % от 
обследованного зерна пшеницы;  
- пшеница 3 класса – 11404,3 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 23% и выше, I - II группа качества) или 45,0 % от 
обследованного зерна пшеницы;  
пшеницы 4 класса (с содержанием клейковины не менее 18 %, I - II группа качества) – 10509,3 тыс. тонн или 41,5 % от 
обследованного зерна пшеницы;  
пшеницы 5 класса – 3270,7 тыс. тонн или 12,9 % от обследованного зерна, в том числе:  
в Центральном федеральном округе – 4061,9 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 3295,4 тыс. тонн, что 
составляет – 81,1 % от обследованного зерна пшеницы;  
в Северо-Западном федеральном округе – 40,8 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 4,9 тыс. тонн, что 
составляет 12,0 % от обследованного зерна пшеницы;  
в Южном федеральном округе – 13427,8 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 12510,7 тыс. тонн, что 
составляет 93,2 % от обследованного зерна пшеницы;  
в Северо - Кавказском федеральном округе – 4335,6 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 3634,7 тыс. тонн, 
что составляет 83,8 % от обследованного зерна пшеницы;  
в Приволжском федеральном округе – 1749,6 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 1234,7 тыс. тонн, что 
составляет 70,6 % от обследованного зерна пшеницы.  
в Уральском федеральном округе – 104,2 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 100,3 тыс. тонн, что составляет 
96,2 % от обследованного зерна пшеницы.  
в Сибирском федеральном округе – 1625,9 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 1294,0 тыс. тонн, что 
составляет 79,6 % от обследованного зерна пшеницы.  
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Ячмень, обследовано 1645,3 тыс. тонн или 8,7 % от валового сбора (18897,3 тыс. тонн, по данным МСХ РФ), или 2426 проб 
ячменя, из них:  
в Центральном федеральном округе – 79,4 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 54,1 тыс. тонн, что составляет 
68,1 % от обследованного зерна ячменя в регионе;  
в Северо-Западном федеральном округе – 0,5 тыс. тонн, из них весь обследованный ячмень 3 класса.  
в Южном федеральном округе – 815,9 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 308,0 тыс. тонн, что составляет 
37,7 % от обследованного зерна ячменя в регионе;  
в Северо - Кавказском федеральном округе – 6,0 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 1,0 тыс. тонн, что 
составляет 16,7 % от обследованного зерна ячменя в регионе;  
в Приволжском федеральном округе – 397,1 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 193,4 тыс. тонн, что 
составляет 48,7 % от обследованного зерна ячменя в регионе;  
в Уральском федеральном округе – 22,7 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 7,6 тыс. тонн, что составляет 
33,5 % от обследованного зерна ячменя в регионе;  
в Сибирском федеральном округе – 323,7 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 233,5 тыс. тонн, что составляет 
72,1 % от обследованного зерна ячменя в регионе;  
Рожь, обследовано 439,4 тыс. тонн или 51,8 % от валового сбора (849,0 тыс. тонн, по данным МСХ регионов), или 892 проб 
ржи, из них:  
в Центральном федеральном округе – 18,0 тыс. тонн, из них ржи продовольственной (1-3 класса) выявлено 16,2 тыс. 
тонн, что составляет 90,2 % от обследованного зерна ржи;  
в Южном федеральном округе – 17,3 тыс. тонн, из них ржи продовольственной (1-3 класса) выявлено 17,0 тыс. тонн, что 
составляет 98,0 % от обследованного зерна ржи;  
в Приволжском федеральном округе – 370,5 тыс. тонн, из них ржи продовольственной (1-3 класса) выявлено 327,9 тыс. 
тонн, что составляет 88,5 % от обследованного зерна ржи;  
в Уральском федеральном округе – 1,0 тыс. тонн, из них ржи продовольственной (1-3 класса) выявлено 0,7 тыс. тонн, что 
составляет 75,9 % от обследованного зерна ржи;  
в Сибирском федеральном округе – 32,7 тыс. тонн, из них ржи продовольственной (1-3 класса) выявлено 31,7 тыс. тонн, 
что составляет 96,9 % от обследованного зерна ржи.  
Примечание*. Данная информация является предварительной, относится только к текущему моменту и к добровольно 
проверенным партиям зерна в некоторых регионах. Результаты не могут быть распространены на качество всей произведенной 
продукции в стране, ввиду небольшого процента обследованного зерна.  
 
 
НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  

 
Депутаты Законодательного собрания Ростовской области внесли поправки в проект федерального закона, 
который ограничивает перевалку грузов с судна на судно без захода в порт. Законопроект был принят Госдумой в 
первом чтении 14 октября и сразу вызвал массу вопросов у аграриев. Согласно разрабатываемым документам, в список 
загрязняющих веществ, перевалку которых намерены ограничить, помимо действительно опасных (например, нефтепродуктов) 
попала и так называемая зерновая пыль, сообщает Российская газета. Так как вопросы, регулируемые этим документом, 
касаются субъектов Российской Федерации, которые транспортируют зерно водным путем, он был проанализирован депутатами 
донского парламента.  
— Выяснилось, что текст содержит нормы, которые могут привести к остановке транспортировки зерна по реке Дон либо 
сделать эту транспортировку нерентабельной. По предложению правительства Ростовской области депутаты Законодательного 
собрания вместе с сенаторами РФ подготовили поправки к проекту, исключающие негативные сценарии для производителей 
сельскохозяйственной продукции, — заявил спикер донского парламента Александр Ищенко.  

Проект федерального закона накладывает ограничения на рейдовую перевалку грузов, так как многие из них в случае аварии 
могут нанести вред окружающей среде. К подобным грузам федеральный законодатель относит и зерно, хотя, согласно 
исследованиям и статистике, рейдовая перевалка зерна безопасна для окружающей среды, технологически отработана и 
распространена во всем мире, а кроме того обеспечивает постоянное поступление портовых сборов. (Источник: 
https://www.rosng.ru/post/zs-ro-vneslo-popravki-v-zakonoproekt-ob-ogranichenii-reydovoy-perevalki-gruzov) 

 
РЗС: по итогам 2021 года валовый сбор пшеницы составит 76 млн тонн, экспорт пшеницы - 35,5-36 млн тонн  
Российский зерновой союз (РЗС) прогнозирует валовый сбор зерна в РФ по итогам 2021 года в объеме до 118 млн тонн, 
пшеницы — до 76 млн тонн, сообщила на конференции "Crop production Russia 2021" директор информационно-аналитического 
департамента РЗС Елена Тюрина.  
Как сообщает агентство ПРАЙМ, Россия в 2020 году собрала второй по объему урожай зерна в своей истории: валовый сбор 
зерновых культур составил 133,465 млн тонн, пшеницы — 85,896 млн тонн. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда 
было собрано 135,539 млн тонн зерна, в том числе 86,003 млн тонн пшеницы.  
Минсельхоз ожидает урожая зерна по итогам текущего года на уровне более 123 млн тонн и пока не давал прогнозов 
относительно пшеницы.  
"Мы прогнозируем валовой сбор по зерновым культурам меньше, чем официальные оценки Минсельхоза. Почему? Это 
снижение посевных площадей на 8% — площадей под уборку, это снижение текущей урожайности — порядка 7,5-8% по 
разным культурам, по пшенице — на 7,7% меньше, чем уровень прошлого года.  
Поэтому в весе после доработки наша оценка по зерну — 117-118 миллионов тонн. По пшенице посевные площади также 
сократились, мы ожидаем 75-76 миллионов тонн в весе после доработки", — сказала Тюрина.  
Она добавила, что эти факторы приводят и к ожиданиям сокращения экспортного потенциала.  

 

https://www.rosng.ru/post/zs-ro-vneslo-popravki-v-zakonoproekt-ob-ogranichenii-reydovoy-perevalki-gruzov
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"В прошлом году экспорт был 49 млн тонн, в этом году ожидаем 46,5 млн по зерну суммарно, по пшенице ожидаем 35,5-36 млн 
тонн", — сообщила Тюрина. 

 
Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 8 – 12 ноября 2021г.  
На прошедшей неделе движение конъюнктуры внутреннего зернового рынка оставалось слабым и снова разнородным. Ценовая 
картина на экспортной площадке продолжила небольшой подъем, хотя рост пошлин по-прежнему опережает рост экспортных 
долларовых цен. Но теперь возможно помогло ослабление рубля, которое имеет дополнительную для того перспективу. Но всё 
же ход показателей пошлины уверенно смотрит в будущее.  
Экспортные пошлины с 17 по 23 ноября 2021г таковы:  
- для пшеницы вверх до 77,1$/t, было 69,9$/t;  
- для ячменя вверх до 66$/t, было 54,8$/t;  
- для кукурузы вверх до 62,9$/t, было 50,1$/t.  
В конце ноября ожидается по пшенице 80$/t. Угнаться за такими темпами совсем непросто. Однако, для российского рынка нет 
ничего невозможного. В среду 10 ноября на совещании у президента России министр сельского хозяйства сообщил главе 
государства, что «…в случае значительного роста мировых цен, допустим, до 400 $/t и более, формула расчета плавающей 
экспортной пошлины будет пересмотрена в сторону увеличения…», в данном контексте речь шла о пшенице, но такая же мера 
с демпферной пошлиной предлагается при удорожании подсолнечного масла. Не надо быть большим (или малым) 
специалистом товарных рынков, чтобы понять – как вырастут цены в ближайшей и не очень близкой перспективе. Хотя, 
конечно, пока последствия на внутреннем рынке не наблюдаются, но это всё лишь ПОКА.  
Ведь почему-то здесь и сейчас не покидает устойчивое «дежа вю»… Вот ровно год назад в ноябре 2020г. Минсельхоз России 
озвучил введение экспортной квоты, затем 14 декабря 2020г. появился проект первой экспортной пошлины (в 25 €/t пшеницы) 
и т.д., потом последовала её удвоение… Процесс пошел. И достаточно спокойный зерновой рынок вырос с 255 $/t пшеницы в 
октябре-2020 в до 300 $/t в январе-2021. Эти меры правительство принимало также, как и сейчас для недопущения роста цен 
на продовольствие… Остается запастись терпением и посмотреть: насколько и в каких деталях может повториться 
прошлогодняя история.  
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы продолжили рост на +$6 до 338$/t FOB Черное море, на малой воде также 
вверх до 315$/t FOB Азов-Ростов. И цены закупок пшеницы выросли до 16650руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. 
Фуражный ячмень подорожал на +$10 до 296$/t FOB, но закупки без изменений на 14750 руб./т СРТ порт Черное море без НДС 
из-за роста пошлины на +11,2$/t. Цены российской кукурузы восстановились на +$1 до 276$/t FOB Черное море, а закупки 
стабильны 14600руб./т СРТ портах без НДС, ведь пошлина выросла на +12,8$/t.  
На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров очень хорошо и дружно сначала восстанавливались, а затем 
просто выросли. Этому помогали сначала ноябрьский прогноз USDA, а затем новости из России о возможных дополнительных 
мерах по ограничению экспорта зерна. Были некоторые технологические моменты для роста цен: дожди в Австралии могли 
ухудшить качество, неблагоприятная погода в США замедляет ход озимого сева и другие. Так что, даже снижение недельных 
экспортных продаж пшеницы США до 285,9тыс.т (-29%) не сказалось на зерновых ценах.  
На наличном рынке Тунис купил 100 тыс.т мукомольной пшеницы по 380,89 – 388,30 $/t C&F и 75 тыс.т фуражного ячменя по 
356,48 – 359,88 $/t C&F с поставкой в декабре - январе.  

Нефтяные цены медленно снижались в коридоре 81-82$/bbl Brent из-за прогнозируемого ослабления мирового спроса, и в 
дальнейшем возможно продолжение тренда вниз на фоне очередной волны короновируса в Европе и Азии. 

 

Курс рубля ослабевает не только в силу нефтяного фактора, но и по геополитическим причинам из-за неподтверждённых 
слухов о военном вторжении России на Украину, эта нелепица утекла из администрации США в Евросоюз.  
Курс ослабевает в коридоре 72-74 руб. за $1.  

Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 
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Итак,  
- цены на пшеницу 3 класса менялись малозначительно и разнонаправленно: в Центре вниз ещё на -15руб./т, в Черноземье и 
на Юге прибавили +35-40руб./т, в Поволжье и на Урале +75-85руб./т и в Сибири +15руб./т;  
- цены на пшеницу 4 класса также менялись слабо: в Центре без изменений, вернулись вверх в Черноземье и Поволжье на 
+40руб./т, на Юге вверх на +85руб./т, прибавили на Урале и в Сибири +15руб./т;  
- цены на пшеницу 5 класса двигались малозначительно и разнонаправленно: скорректировались вниз в Черноземье на -
90руб./т, в Центре без изменений, восстановились в Поволжье на +50руб./т, на Юге и Урале прибавили +35руб./т, в Сибири 
вверх на +15руб./т;  
- цены на фуражный ячмень менялись по-разному: восстановились вверх в Центре и Черноземье на +50-65руб./т, в 
Поволжье продолжили снижение на -25руб./т, на Урале прибавили +25руб./т, а на Юге и в Сибири без изменений;  
- цены на продовольственную рожь снизились в Поволжье и на Урале на -190руб./т, а в остальных регионах без изменений;  
- цены на кукурузу менялись опять малозначительно: в Центре прибавили +15руб./т, на Юге без изменений, восстановились 
вверх в Черноземье на +30руб./т и в Поволжье на +50руб./т;  

- цены на горох слабо выросли в Центре и Черноземье на +75руб./т, в остальных регионах без изменений. 

 

 
 

Оперативный обзор экспорта продукции АПК 

(данные по состоянию на 14 ноября 2021 года), млн. долл. США 
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 
Мировой рынок зерна: цены на пшеницу и кукурузу в Европе продолжили рост (http://zerno.avs.ru)  
В четверг, 18 ноября 2021 года, фьючерсы пшеницы в США и Европе продолжили ралли: цены в Париже достигли нового 14-
летнего максимума, а на американскую пшеницу цены снизились со своих сессионных пиков, поскольку трейдеры 
зафиксировали прибыль. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизилась до 
$301,29 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $303,96 за тонну, декабрьские фьючерсы 
твердой яровой пшеницы MGEХ - до $373,59.  
Фиксация прибыли на пшеничном рынке оказала влияние на сою и кукурузу, которые снизились после роста накануне.  
В Европе декабрьская пшеница на торгах Euronext в Париже подорожала до 297,00 евро за тонну. Контракт достиг самой 
высокой цены с сентября 2007 года.  
Несмотря на то, что цены на американскую пшеницу упали со своих максимумов, сочетание ограниченного предложения и 
ранее заключенных сделок сдерживало пшеницу от большого снижения.  
Что касается предложения пшеницы, проливные дожди угрожают урожаю в Австралии, наводнения нарушили экспортные 
маршруты в Канаде, а засушливые условия вызывают первые сомнения в отношении жизнеустойчивости посевов озимых в 
Соединенных Штатах и Причерноморском регионе.  
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в декабре, январе:  
пшеница (декбр 2021) - 301,29 дол./т (21940 руб./т) - минус 0,27%; кукуруза (декбр 2021) - 225,59 дол./т (16430 руб./т) - 
минус 0,39%; соя-бобы (янв. 2021) - 464,89 дол./т (33850 руб./т) - минус 0,92%; рис необр (янв. 2021) - 714,85 дол./т (52060 
руб./т) - плюс 1,53%; рапс (ICE, янв. 2021) - 1014,10 дол./т (73850 руб./т) - плюс 1,04%.  
Рынок европейской пшеницы поддержали опасения по поводу ограниченных мировых запасов и высокого спроса. В частности, 
Алжир импортирует значительный объем пшеницы в размере от 700 тыс. до 800 тыс. тонн. Государственный совет по зерну 
Турции TMO объявил международный тендер на закупку около 385 тыс. тонн продовольственной пшеницы. Египтский GASC 
закупил 60 тыс. тонн румынской пшеницы на международном тендере c поставкой 1-15 января 2022 года.  



2021 отдел отчетности и анализа  

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

ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 26 ноября 2021г. 

 

 

В четверг французский зерновой рынок вновь вырос. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной 
пшеницы на парижской бирже MATIF выросли до €297,00 (или $337,66), январские котировки кукурузы - до €249,25 за тонну 
(или 5$283,37).  
На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки декабрьских и январских контрактов на закрытие торгов составили:  
пшеница мукомольная (декабр 2021) - 337,66 дол./т (24590 руб./т) - плюс 0,95%; кукуруза (январь 2021) - 283,37 дол./т 
(20640 руб./т) - плюс 0,95%; подсолнечник (дек. на бирже SAFEX) - 10851,00 zal/т (51100,00 руб./т) - плюс 0,09%; масло 
подсолн (янв, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1384,00 дол./т (100790 руб./т) - минус 0,07%.  
 
Мир стоит на пороге дефицита качественной пшеницы  
 
Мировые биржи столкнулись с дефицитом предложения качественной пшеницы, сообщает Рейтерс со ссылкой на 
международных трейдеров. Рынок растет из-за сокращения поставок в Северном полушарии. Хотя оценки состояния посевов 
озимой пшеницы в США улучшились, несмотря на ожидания большинства аналитиков «без изменений». Министерство 
сельского хозяйства США во вторник оценило 46% урожая озимой пшеницы 2022 года как «в хорошем или отличном 
состоянии» по сравнению с 45% неделей ранее. Но этого недостаточно. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2021 отдел отчетности и анализа  

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

ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 26 ноября 2021г. 

 

 

2. Российский рынок мяса и мясной продукции 
 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ  
По данным Росстата, в январе-сентябре 2021 года в сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы (в живом 
весе) составило 8 947,2 тыс. т, на 0,3% ниже аналогичного периода 2020 года.  

 

Объем промышленного производства мяса в январе-сентябре 2021 года составил 2 277,5 тыс. т (на уровне 
аналогичного периода 2020 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 3 
229,0 тыс. т (на 4,4% больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – 1 800,5 
тыс. т (+2,8%) и консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского питания – 460,9 руб (-
18,5%). 

 

 
 

ГОВЯДИНА  
Произведено в с/х организациях КРС в январе-сентябре 2021 года (по данным Росстата) 775,3 тыс. т (+4,8% к аналогичному 
периоду 2020 года).  
По оперативным данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России (далее СМ БП) 
средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 10.11.2021 на КРС (в 
живом весе) составила 128,75 тыс. руб./т (-0,2% за неделю), на говядину полутуши – 266,60 тыс. руб./т (+0,3% за неделю). 
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СВИНИНА  
Произведено в с/х организациях в январе-сентябре 2021 года (по данным Росстата) 3 574,5,0 тыс. т (+0,5% к аналогичному 
периоду 2020 года).  
По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской 
Федерации на 10.11.2021 составила на свиней (в живом весе) 116,54 тыс. руб./т (-2,4% за неделю), на свинину полутуши – 
177,92 тыс. руб./т (-1,2% за неделю). 
 
 

 
 

 

 
 
 
МЯСО ПТИЦЫ (КУР)  
Произведено в с/х организациях мяса птицы в январе-сентябре 2021 года (по данным Росстата) 4 568,9 тыс. т (-1,7% к 
аналогичному периоду 2020 года).  
По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской 
Федерации на 10.11.2021на живую птицу составила 98,81 тыс. руб./т (+1,4% за неделю), на мясо кур (тушка) – 135,92 тыс. 
руб./т (+0,2% за неделю). 
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Цены промышленных производителей в августе 2021 г. составили:  
- на говядину – 288,72 руб./кг (+1,0% за месяц, +9,5% к декабрю 2020 года, +7,5% к соответствующему месяцу 2020 

года);  
- на свинину – 180,58 руб./кг (+4,6% за месяц, +21,4% к декабрю 2020 года, +13,8% к соответствующему месяцу 2020 

года);  
- на мясо домашней птицы – 122,85 руб./кг (+1,4% за месяц, +16,0% к декабрю 2020 года, +21,6% к соответствующему 

месяцу 2020 года). 
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III. Обзор рынка сахара в Российской Федерации  

(по данным Sugar.ru) 

 
Рост оптовых цен на сахар остановился на уровне 48 руб./кг (обзор рынка) 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 18.11.2021 по 25.11.2021 курс доллара 
поднялся на 2,2% (на 18.11 - 72,82 р./$, на 25.11 - 74,37 р./$). Рублевая московская 
оптовая цена на сахар выросла на 3,50 руб./кг (+7,53%), краснодарская оптовая цена выросла 

на 2,50 руб./кг (+5,49%). Долларовая оптовая московская цена на сахар выросла на $0,033 /кг 
(+5,16%), оптовая краснодарская цена выросла на $0,020 /кг (+3,20%). 

На прошедшей неделе оптовые цены на сахар продолжили рост, однако к концу недели цены 

остановились на уровне 48 руб/кг. Потенциал для роста пока остается, до себестоимости 
предполагаемого беспошлинного импортного сахара (в Правительстве обсуждается введение 
квоты на такой импорт) еще, как минимум, три рубля. Дальнейшему росту цен пока мешает 

сезонный пик производства сахара и низкой конечный спрос. При дальнейшем росте не 
исключены товарные интервенции крупных компаний, не горящих желанием попадать под 
расследование из-за роста цен на 10% за 30 дней, а право на такое расследование у 

контролирующих российских органов есть. 

В структурах ЕАЭС обсуждается введение квоты на импорт белого сахара и сахара-сырца, 
предварительно предложен объем в 770 тыс. т, из которых 300 тыс. т для России. Ни общее 

решение, ни объемы квот, пока окончательно не согласованы, но весьма вероятны.  На 25 
ноября 2021 г. расчетная себестоимость импортного белого сахара в российском порту (на 

вагонах, импортная пошлина - 0%, НДС - 10%): мешками навалом - 50,74 руб./кг, контейнерами 
- 52,05 руб.`/кг. 

Еще одним способом снижения цен на внутреннем рынке могло бы стать ограничение экспорта 

сахара, однако анализ структуры экспорта сахара показывает, что в текущем сезоне за пределы 
ЕАЭС и части Донецкой и Луганской областей, Украины, Россия экспортирует чуть больше 30 
тыс. т сахара, и запрет этого экспорта не решает проблему цен. 

На 25 ноября 2021 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане 
составляет $759,1/т (49,39 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС и пошлин, в 
Казахстане - $692,1/т (48,28 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за 24 дня ноября 2021 г. темпы импорты белого сахара в 
РФ выше предыдущих месяцев, но соответствуют уровню ноября прошлого года. С начала 
месяца Россия импортировала 15,6 тыс. т белорусского сахара (в октябре всего – 12,3 тыс. т, в 

сентябре – 4,0 тыс. т). Экспорт также на высоком уровне, за 24 дня ноября отгружено 30,3 тыс. 
т (в октябре 2021 года – 36,8 тыс. т, в сентябре – 32,4 тыс. т). Транзит белого сахара по 
российской ж/д с начала месяца составил 11,6 тыс. т, из которых 10,6 тыс. т белорусского 

сахара, остальной - украинский.  

  

Источник: https://sugar.ru/ 

 

 

 

 

 

https://sugar.ru/pricescalendar/2021
https://sugar.ru/pricescalendar/2021
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IV. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар  
на 16.11.2021 г. 

  
 Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 
 

 

 
 
Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия):  

 

 
 
Кукуруза цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ) была озвучена как:  
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Подсолнечник цена на бирже SAFEX Йоханнесбург (ЮАР) была озвучена как: 

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

 

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

 

 
  
Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как:  

 

 
 
Грубый рис цена на бирже США озвучена как:  
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Сахар-сырец №11 цена на Межконтинентальной Товарной Бирже США (ICE US Нью-Йорк) озвучена как: 
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V. Цены в Республике Крым 
Оперативный мониторинг минимальных розничных цен на отдельные виды социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости в разрезе крупных торговых сетей Республики Крым 

по состоянию на 24.11.2021 года  

руб. 

№ п/п  

Наименование 
"Корзина" 

(ул. Гагарина, 22а) 

"Яблоко" 

(ул. Г.Сталинграда, 3а) 

"ПУД" 

(ул. Гагарина, 3) 

 

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

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

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

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

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

442,17 516,66 451,50 

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

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

1 л 

66,56 60,00 49,89 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 74,99 74,55 76,10 

9 Сахар-песок, 1 кг 51,90 52,90 50,70 

10 Соль поваренная пищ.,фас., кроме йодированной, 1кг 10,99 11,90 10,60 

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 1кг 433,33 340,00 551,11 

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

13 Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки промышленного 

производства, 
кроме хлеба с добавками, 1 кг 

69,31 18,00 17,09 

14 Хлеб из муки первого сорта промышленного производства, 1 кг 36,65 18,00 17,09 

15 Рис (сорт первый), 1 кг 55,54 45,90 51,10 

16 Пшено, 1кг 39,99 35,90 50,50 

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 106,66 89,90 96,90 

18 Вермишель, 1кг 52,21 43,90 75,33 

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

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 43,00 39,90 35,70 
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21 Лук репчатый свежий, 1 кг 27,00 19,90 18,40 

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

23 Свекла, 1кг 47,00 49,00 42,90 

24 Огурцы свежие, 1 кг 109,00 139,00 - 

25 Томаты свежие, 1 кг 163,00 119,00 - 

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

27 Яблоки, 1кг 55,00 39,00 47,90 

 

(по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым) (https://mprom.rk.gov.ru/ru/document/show/29) 
 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 
пятница 26 ноября 2021г. 

. 

 
 

 

 

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

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

 
 

 
 

 

 

 

Информация об уровне оптовых цен на сельскохозяйственную 

продукцию, реализуемую на оптово-розничном рынке  

ООО "Крымский привоз"  по состоянию на 16.11.2021 года  

 
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

35,00 
 

50,00 

Капуста белокочанная 33,00 35,00 

Морковь 30,00 40,00 

Свекла 35,00 50,00 

Лук репчатый 20,00 25,00 

Чеснок (луковица) 180,00 220,00 

Яблоко 25,00 60,00 

 
 
 

* по данным мониторинга, проведенного сотрудниками Минпрома Крыма 
(https://mprom.rk.gov.ru/ru/document/show/509) 
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СПРАВКА ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» 

о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и РФ на 26.11.2021 года 

 

Наименование 
Цены по состоянию на 26.11.2021 г. Цены по состоянию на 19.11.2021 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

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

АИ-92 50,54 55800 50,50 55800 0,04 0 0,08 0 

АИ-95 54,54 58300 54,48 58300 0,06 0 0,11 0 

ДТ 54.48 50700 54.24 50700 0,24 0 0,44 0 

 

 
 

Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 26.11.2021 г. в сравнении с 19.11.2021 г. 

 

 

 

 

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

26 ноября 2021 г. 50.54 54.54 54.48

19 ноября 2021 г. 50.50 54.48 54.24
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Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные 

удобрения в Республике Крым (на 26.11.2021 года) 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя цена (руб.)       

26.11.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

19.11.2021 г. 

В сравнении с 19.11.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /10:46/ 57500,00 58250,00 
-750,00 98,7 

2 Аммофос /12:52/ 61750,00 61000,00 750,00 101,2 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 42167,00 41125,00 1042,00 102,5 

4 Селитра аммиачная  34,4% 36583,00 36812,00 -229,00 99,4 

5 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 61750,00 59875,00 1875,00 103,1 

6 
Сульфат аммония гранулированный (биг-бэг  N 21%, 
S24%) 

- 32500,00 - - 

7 Медный купорос 290000,00 295000,00 -5000,00 98,3 

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

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

10 Сульфат калия - 90000,00 - - 

11 Сульфат магния - 40000,00 - - 

12 Нитрат калия - 140000,00 - - 

13 Нитроаммофоска (азофоска )NPK 15:15:15 АО ФосАгро 41750,00 - - - 

14 КАС - 32 - 32000,00 - - 

15 Сульфоаммофос гранулированный 16:20:12 40750,00 40750,00 0,00 100,0 

16 Калий гранулированный марки KMg40:8 73500,00 73500,00 0,00 100,0 

17 
 

Железный купорос 62500,00 62500,00 0,00 100,0 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 26.11.2021 года в разрезе предприятий Республики Крым 

 

Минеральные удобрения 
АО  

«Симферопольский 
райагрохим» 

ООО  
«Нижнегорский 

райагрохим» 

ООО  

«СФ Нафта-Сервис» 

 
min max min max min max 

Аммофос /12:52/   61000 61000 62500 62500 

Аммофос /10:46/   57500 57500   

Нитроаммофоска (азофоска ) 
NPK 16:16:16  

43000 44000 40000 40000 43000 43000 

Нитроаммофоска (азофоска ) 
NPK 15:15:15 АО ФосАгро 

41500 42000   
  

Селитра аммиачная  34,4% 36500 37000 38000 38000 35000 35000 

Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг) 61500 62000   
  

Медный купорос 280000 300000   
  

Диаммофоска марки 10:26:26 49500 50500 52000 52000 
  

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

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

40500 41000     

Железный купорос 60000 65000     

Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 72000 75000     
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 26.11.2021 года 
 

Пшеница озимая, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Пшеница озимая Ермак элита 25 000 

Пшеница озимая Аксинья элита 25 000 

Пшеница озимая Лидия элита 25 000 

Пшеница озимая Лиллит элита 25 000 

Пшеница озимая Шеф элита 25 000 

Пшеница озимая Губернатор Дона элита 25 000 

Пшеница озимая Аскет элита 25 000 

Пшеница озимая Багира элита 25 000 

Пшеница озимая Ксения элита 25 000 

 

 

Ячмень озимый, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Онега элита 25 000 

Ячмень озимый Шторм элита 25 000 

Ячмень озимый Эспада элита 25 000 

Ячмень озимый Восход элита 25 000 

Ячмень озимый Мастер элита 25 000 

Ячмень озимый Огоньковский 1 репродукция 20 000 

Ячмень озимый Буран элита 25 000 

 1 репродукция 20 000 

 

 

Рыжик озимый, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Барон 

Элита/ 1 

репродукция 
60 000 

 

 

Кориандр, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Силач 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

Кориандр Медун 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

Кориандр Янтарь 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 
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Подсолнечник, руб./посевная единица 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 4 000 
 

 

Шалфей, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган 1 репродукция 400 000 

Шалфей лекарственный 

Популяция 
1 репродукция 1 000 000 
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