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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
27 сентября 

За 8 месяцев этого года в республике 
произведено почти 202 миллиона яиц – 
Андрей Рюмшин 

За 8 месяцев этого года во всех категориях 
хозяйств республики произведено почти 202 
миллиона яиц, что фактически соответствует 

уровню прошлого года. Об этом в рамках 
видеоконференции Минсельхоза России о 
развитии птицеводства в регионах, сообщил 

заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин.  
 

«В 2021 году в Крыму планируется получить 280 
миллионов штук яиц или 101,5% к 2020 году. 
Кроме того, потребность региона в мясе 

бройлеров обеспечено в полном объеме. По 
итогам этого года ожидаемое производство мяса 
птицы в живом весе составит порядка 79 тысяч 

тонн», - отметил глава Минсельхоза РК. 
Заместитель Председателя Совмина Крыма 
акцентировал внимание на том, что основным 

проблемным вопросом в отрасли птицеводства 
является рост стоимости кормов и кормовых 
компонентов. Это существенно оказывает 

влияние на рост себестоимости производства 
яйца и мяса, а также рентабельности продукции. 

«Необходимо отметить, что используемые в 
птицеводстве комбикорма, учитывая технологию 

выращивания птицы, являются самыми 
насыщенными по своему составу, что делает их 
самыми дорогими в животноводстве», - уточнил 

вице-премьер. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1565 
 
28 сентября 

 
Андрей Рюмшин: В Крыму под урожай 2022 
года планируется посеять более 540 тысяч 

гектаров озимых культур  
К массовому севу озимых крымские 
аграрии приступят в начале октября 

 
В Крыму под урожай 2022 года планируется 
посеять более 540 тысяч гектаров озимых 

культур, из них озимых зерновых 514,6 тысяч 
гектаров. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. К 

массовому севу озимых крымские аграрии 
приступят в начале октября.  
 

«В результате научных исследований и 
многолетней практики установлено, что самое 
благоприятное и оптимальное время для сева 

озимой пшеницы – первая декада октября. Под 
осенний сев крымские аграрии подготовили 543 
тысячи гектаров почвы. В этом году под урожай 

2022 года планируется посеять более 335 тысяч 
гектаров пшеницы озимой, 176 тысяч гектаров 
ячменя озимого, порядка 3 тысяч гектаров ржи и 
400 гектаров тритикале. Аграрии завершили сев 

рапса озимого на площади более 7 тысяч 
гектаров, уже получены первые всходы на 50 % 
посевных площадей», - прокомментировал вице-

премьер. 
 
Глава Минсельхоза Крыма также отметил, что 

сейчас сельхозпроизводители республики 
приступили к севу кориандра. Этой культурой 
будет занято более 10 тысяч гектаров. 

«Для того, чтобы посевная кампания в 
республике проходила успешно, аграриями было 
подготовлено более 5 тысяч тракторов, более 1,8 

тысяч сеялок, 111 посевных комплексов», - 
уточнил Андрей Рюмшин. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1566 

 

29 сентября 

Правительство РФ направит регионам 
более 10 млрд рублей в рамках зернового 
демпфера 

Правительство РФ направит регионам более 10 
млрд рублей в рамках зернового демпфера, 

передает агентство "Интерфакс". 

"Впервые направим регионам больше 10 млрд 
рублей в рамках нового механизма – зернового 

демпфера, который был принят этим летом", - 
сообщил 29 сентября премьер-министр Михаил 

Мишустин на заседании правительства. 

По его словам, правительство "привязало 
экспортные пошлины на сельхозпродукцию к 

ценам зерновых на мировом рынке". "И теперь за 
счет введения плавающих ставок можем 
предоставлять дополнительные средства 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1565
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производителям пшеницы, ячменя, ржи, 

кукурузы, - сказал премьер. - Средства для 
аграриев в этом году выделим 62 регионам. Для 
каждого субъекта они рассчитаны, исходя из 

объемов полученной продукции". 

Мишустин отметил, что выделяемые средства 
позволят компенсировать до половины затрат на 

производство и реализацию зерновых культур. 

"Новый механизм государственной поддержки 

создает долгосрочные и понятные условия для 
отрасли и повышает ее конкурентоспособность, - 
подчеркнул он. - Он также формирует среду для 

привлечения дополнительных инвестиций. В 
итоге все это укрепляет продовольственную 
безопасность страны и самое главное - позволяет 

стабилизировать цены на зерновую продукцию 

на внутреннем рынке". 

Как сообщалось, Россия со 2 июня ввела 
механизм зернового демпфера, который 
предусматривает плавающие пошлины на 

экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат 
полученных от них средств на субсидирование 

сельхозпроизводителей. 

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на 
основе ценовых индикаторов, основанных на 

ценах экспортных контрактов, которые 
регистрируются на "Московской бирже". Цена 
отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, 

по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер 
пошлины составляет 70% от превышения этого 

показателя. 

По оценке Минсельхоза, экспорт зерна в 
минувшем сельхозгоду (закончился 30 июня) 

составил 49 млн тонн, в том числе 38 млн тонн 
пшеницы. Прогноз экспорта на наступивший 
сельхозгод - 51 млн тонн зерна. 

Источник: http://zerno.avs.ru/news/82522/pravitelstvo-rf-

napravit-regionam-bolee-10-mlrd-ryblei-v-ramkah-zernovogo-
dempfera.html 

 

* Россия собрала более 105 миллионов 
тонн зерна 

 
По состоянию на 28 
сентября российские аграрии убрали 105,4 

миллиона тонн зерновых и зернобобовых в 

бункерном весе, сообщили в Минсельхозе. 

 
Этот урожай намолочен с 40,3 миллиона 
гектаров при средней урожайности 26,2 

центнера с гектара. На пшеницу пришлось 74,2 
миллиона тонн при урожайности 28,2 ц/га. Всего, 
по прогнозам министерства, в этом году чистый 
урожай зерна составит 127,4 миллиона, в том 

числе пшеницы – 81 миллионов 
тонн. Ячменя аграрии собрали 18,1 миллиона 
тонн с 7,6 миллиона гектаров. Это на 3,5 

миллиона тонн меньше чем на ту же дату 
прошлого года. Урожай кукурузы на зерно 
составил 2,6 миллиона тонн с 562,6 тысячи 

гектаров против 3,1 миллиона тонн годом ранее. 
Риса собрали 182,3 тысячи тонн с 29,3 тысячи 
гектаров против прошлогодних 535,3 тысячи.  

 
На ту же дату прошлого года аграрии собрали 
121,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых в 

чистом весе, включая 85,2 миллиона тонн 
пшеницы. Урожайность составила, 
соответственно, 28,7 и 28,2 ц/га. Отставание от 

показателя связано с неблагоприятными 
погодными условиями. 
 

Также завершена 
уборка масличных, технических, овощных культ
ур и картофеля. Сахарной свеклы выкопано 11 

миллионов тонн (годом ранее – 12,8 миллиона 
тонн) с 299,2 тысячи гектаров, Урожай 
подсолнечника составил 4,7 миллиона тонн или 

на полмиллиона меньше чем годом ранее. Он 
был убран с трёх миллионов гектаров. Рапса 
собрали 2,2 миллиона тонн с 1,2 миллиона 
гектаров, а сои – 1,4 миллиона с 832,2 тысяч 

гектаров против прошлогодних 2,3 и 2,2 
миллиона соответственно. Картофеля выкопано 
3,4 миллиона тонн с 158,6 тысячи гектаров (в 

прошлом году – 4,1 миллиона тонн). Овощей 
убрано 2,3 миллиона тонн (ранее – 2,5 миллиона) 
со 102,2 тысячи гектаров. Кроме того, проведён 

сев озимых на 10,5 миллиона гектаров (на 1,3 
миллиона меньше чем годом ранее). 
Источник: https://rosng.ru/post/rossiya-sobrala-bolee-105-

millionov-tonn-zerna 
 
*Андрей Рюмшин: Рост среднемесячной 

зарплаты у крымских аграриев, 
получивших господдержку от Минсельхоза 
РК составил почти 13%  

 
Рост среднемесячной зарплаты у крымских 

http://zerno.avs.ru/news/82522/pravitelstvo-rf-napravit-regionam-bolee-10-mlrd-ryblei-v-ramkah-zernovogo-dempfera.html
http://zerno.avs.ru/news/82522/pravitelstvo-rf-napravit-regionam-bolee-10-mlrd-ryblei-v-ramkah-zernovogo-dempfera.html
http://zerno.avs.ru/news/82522/pravitelstvo-rf-napravit-regionam-bolee-10-mlrd-ryblei-v-ramkah-zernovogo-dempfera.html
https://rosng.ru/tags/rossiya
https://rosng.ru/tags/zernovyye
https://rosng.ru/tags/pshenitsa
https://rosng.ru/tags/yachmen
https://rosng.ru/tags/kukuruza
https://rosng.ru/tags/maslichnyye
https://rosng.ru/tags/tekhnicheskiye-kul-tury
https://rosng.ru/tags/ovoshchevodstvo
https://rosng.ru/tags/kartofelevodstvo
https://rosng.ru/post/rossiya-sobrala-bolee-105-millionov-tonn-zerna
https://rosng.ru/post/rossiya-sobrala-bolee-105-millionov-tonn-zerna
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аграриев, получивших господдержку от 

Минсельхоза РК составил почти 13%. Об этом, в 
рамках видеоконференции под руководством 
первого заместителя министра сельского 

хозяйства Российской Федерации Джамбулата 
Хатуова, сообщил заместитель Председателя 
Совета министров РК – министр сельского 
хозяйства РК - Андрей Рюмшин. Среднегодовая 

численность получателей субсидий по итогам 
работы за 2020 год составляет 13364 сотрудника. 
«Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников по полному кругу 
организаций по отрасли «Сельское хозяйство» за 
2020 год составляет 25 478,3 рублей. По 

сельхозтоваропроизводителям – получателям 
государственной поддержки среднемесячная 
заработная плата в 2019 году составляет 26,6 

тысяч рублей, в 2020 году составляет 28,7 тысяч 
рублей и по сравнению с 2019 годом выросла на 
8%. На сегодня в отрасли сельского хозяйства 

республики зарегистрировано порядка 1400 
сельхозорганизаций, а также более 3450 
крестьянских фермерских хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей», - 
прокомментировал вице-премьер. 
 

В ходе мероприятия была обсуждена ситуация, 
которая сложилась на рынке труда в сфере АПК. 
Глава Минсельхоза Крыма уточнил, что по 

последним данным, в Крыму среднесписочная 
численность работников организаций, занятых в 
отрасли сельского и лесного хозяйства, охоты, 

рыболовства и рыбоводства составляет более 17 
тысяч человек. 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1567 

 

* Инвестор вложит в развитие АПК 
республики более 3 миллиардов рублей на 
создание комплекса по выращиванию 

фруктов и зерновых - Андрей Рюмшин 
 
В рамках реализации инвестпроекта по созданию 
комплекса для выращивания фруктов и зерновых 

в республике ООО «Розалио Агро Юг» вложит 
более 3 миллиардов рублей. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. Современный агрокомплекс 
планируется построить на базе ГУП РК УО ППЗ 

им. Фрунзе. 
 
«Реализация этого проекта началась. Первая 

техника уже зашла в поля. В обработке 2,5 

тысячи гектаров под посевы. На следующий год 
планируется получить как минимум 5000 тонн 
подсолнечника. Сейчас на предприятии 

закуплено 40 единиц новейшей сельхозтехники 
на сумму 139 млн рублей. Кроме того, инвестор 
планирует закладку 285 гектаров яблоневого 
сада, строительство фруктохранилища с 

холодильниками на 10 000 тонн с регулируемой 
газовой средой. Фруктохранилище планируется 
оснастить передовым холодильным 

оборудованием и высококачественной, 
экологически чистой пластиковой тарой, что 
обеспечит долговременное хранение собранного 

урожая и сохранение всех полезных веществ в 
продукции», - отметил вице-премьер. 
 

Глава Минсельхоза Крыма уточнил, что 
предприятие также планирует выращивать 
зерновые культуры на площади 1312 гектаров. 

 
«В рамках реализации инвестпроекта 
планируется также создание порядка 600 

рабочих мест: 119 постоянных, 477 сезонных. В 
планах инвестора также направить более 3 млн 
804 тысяч рублей на развитие социальной 

инфраструктуры Сакского района», - добавил 
заместитель Председателя Правительства РК. 
Справка: При выходе на проектную мощность в 

2028 году, валовый сбор яблок составит 15 738 
тонн ежегодно.                                                 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1568 

 

30 сентября 

  Минсельхоз РФ предложил проводить 
интервенции на рынке зерна при росте цен 
на 10% и выше за три года 

 
Минсельхоз РФ подготовил изменения в правила 
проведения закупочных и товарных 

интервенций на рынке сельхозпродукции. 
Проект соответствующего постановления 
правительства размещен на 

портале regulation.gov.ru. 
 
Согласно пояснительной записке, документ 

предусматривает возможность приобретения 
сельхозпродукции у ее производителей и (или) 
перерабатывающих организаций, а также ее 

реализации по решению правительства РФ "в 
случае роста цен на сельскохозяйственную 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1567
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1568
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продукцию на 10% и выше по сравнению со 

средней ценой за аналогичные периоды трех 
предыдущих лет, скорректированной с учетом 
инфляции". Эти решения были поддержаны 

первым вице-премьером Андреем Белоусовым, 
уточняется в записке. 
 
Кроме того, проект постановления предлагает 

наделить Минсельхоз полномочием по 
определению хозяйствующих субъектов, 
которым будет реализовываться 

сельскохозяйственная продукция. "В 
соответствии с принятыми подходами, 
сельскохозяйственную продукцию планируется 

реализовывать: в отношении зерна - 
мукомольным и хлебопекарным предприятиям, в 
отношении сахара белого - организациям 

торговли, что будет отражено в содержании 
соответствующего приказа Минсельхоза России, 
который будет утвержден после принятия 

проекта постановления", - говорится в 
пояснительной записке. 
 

Дополнительно предлагается предусмотреть 
возможность передачи сельскохозяйственной 
продукции от одного хранителя к другому в 

случае риска снижения количественно-
качественной сохранности такой продукции. 
Реализация закупленной продукции 

предусмотрена по цене не ниже цены закупки. В 
случае отсутствия возможности реализации 
сельхозпродукции по рыночным ценам в 

течение двух месяцев - по цене закупки. 
 
Минсельхоз также напоминает, что "в целях 
оказания поддержки производителей муки в 

условиях нестабильной экономической 
ситуации" доработал механизм государственных 
интервенций на рынке зерна и предлагает 

сформировать неснижаемый запас зерна 
интервенционного фонда в размере 3 млн тонн, 
что соответствует 2-3-месячной потребности в 

зерне у производителей муки. Кроме того, 
предложено создание аналогичного 
инструмента по сахару. Объем фонда, как и 

сообщалось, может составить 250 тыс. тонн. 
Закупку зерна и сахара в интервенционный 
фонд предложено проводить в 2022-2023 годах 

по решению правительства при благоприятных 
рыночных условиях. 
 

"Для эффективной реализации механизма 

государственных интервенций в целях 

стабилизации ценовой ситуации на внутреннем 
рынке, а также исполнения указанных 
поручений правительства РФ потребуется 

выделение дополнительных ассигнований 
федерального бюджета в 2023-2024 годах", - 
констатируется в пояснительной записке. 
Интервенционный механизм на рынке 

продукции АПК в РФ действует с 2001 года, но 
пока только в отношении зерна. 
 

Источник: http://zerno.avs.ru/news/82533/minselhoz-rf-predlojil-

provodit-intervencii-na-rinke-zerna-pri-roste-cen-na-10-i-vishe-za-tri-
goda.html 

 

*  Оптовые цены на сахар остаются 
стабильными (обзор рынка) 
 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период 
с 23.09.2021 по 30.09.2021 курс доллара 
опустился на -0,2% (на 23.09 - 72,88 р./$, на 

30.09 - 72,76 р./$). Рублевая московская 
оптовая цена на сахар не изменилась, оставаясь 
на уровне 47,20 руб./кг, краснодарская оптовая 

цена не изменилась, оставаясь на уровне 45,30 
руб./кг. Долларовая оптовая московская цена на 
сахар выросла на $0,001 /кг (+0,15%), оптовая 

краснодарская цена выросла на $0,001 /кг 
(+0,16%). 
 

На прошедшей неделе оптовые цены на сахар 
оставались стабильными. Вчера и сегодня была 
попытка сыграть на рост, но она не привела к 

успеху. Компании на текущие потребности 
закупились на росте цен, спрос низкий, а 
покупать сахар впрок в момент максимального 

производства никто не рискует. Тем не менее, 
некоторые основания для роста цен остаются, 
поскольку продолжается масштабный экспорт в 

страны ближнего зарубежья, для которого 
сохраняется потенциал роста в 3-4 руб./кг.  
 
На 30 сентября 2021 г. расчетная себестоимость 

импортного белого сахара в российском порту 
(на вагонах, импортная пошлина - 0%, НДС - 
10%): мешками навалом - 48,02 руб./кг, 

контейнерами - 48,02 руб.`/кг. 
 
На 30 сентября 2021 г. себестоимость сахара из 

импортируемого сахара-сырца в Узбекистане 
составляет $715,2/т (45,13 руб./кг в Краснодаре 
с учетом доставки) без НДС, в Казахстане - 

$648,4/т (44,05 руб./кг в Краснодаре с учетом 

http://zerno.avs.ru/news/82533/minselhoz-rf-predlojil-provodit-intervencii-na-rinke-zerna-pri-roste-cen-na-10-i-vishe-za-tri-goda.html
http://zerno.avs.ru/news/82533/minselhoz-rf-predlojil-provodit-intervencii-na-rinke-zerna-pri-roste-cen-na-10-i-vishe-za-tri-goda.html
http://zerno.avs.ru/news/82533/minselhoz-rf-predlojil-provodit-intervencii-na-rinke-zerna-pri-roste-cen-na-10-i-vishe-za-tri-goda.html
https://sugar.ru/pricescalendar/2021
https://sugar.ru/pricescalendar/2021
https://sugar.ru/pricescalendar/2021
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доставки) без НДС. 

 
По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за 
сентябрь 2021 года импорт белого сахара в РФ 

составил 4,0 тыс. т белорусского сахара, что 
ниже темпов предыдущих месяцев (за весь 
август – 6,2 тыс. т, июль – 8,4 тыс. т). Темпы 
экспорта на уровне предыдущих месяцев, за 

месяц по ж/д экспортировано 32,4 тыс. т сахара 
(за весь август – 31,6 тыс. т, июль – 33,5 тыс. т). 
Лидером по импорту российского сахара в 

сентябре является Казахстан - 28,1 тыс. т. 
 
Транзит сахара по российской ж/д за сентябрь 

составил 3,3 тыс. т белорусского сахара. 
Источник: https://sugar.ru/node/37242 

 

*  Эксперт назвал самую выгодную 
сельхозкультуру нового сезона 
 

Одной из самых перспективных культур на 
ближайший сезон станет соя. Об этом этому 
порталу ROSNG.RU рассказал глава 

агентства «Совэкон» Андрей Сизов.  
 
По его словам, лучшие финансовые показатели в 

завершившемся сезоне покажут 
производители подсолнечника и пшеницы. Но 
из-за экспортной пошлины доходность в этом 

сезоне резко упадет. 
 
- В целом же для восстановления динамики 

развития сектора государству необходимо как 
можно скорее отказываться от пошлин, 
которыми, напомню, обложены все основные 
культуры. Для решения социальных вопросов 

стоит запускать программу целовой 
продовольственной помощи, о которой мы так 
давно говорим, - отметил Сизов.  

 
При этом, по его словам, соя в этом сезоне 
должна показать отличные финансовые 

результаты. 
 
- Да, она тоже обложена пошлиной, но Россия 

остается её нетто-импортёром, и 
ценообразование на культуры у нас идёт исходя 
не от экспорта, а от импортных цен (есть и еще 

ряд факторов, связанных с логистикой, 
внутренним ценообразованием и так далее). 
«Уже сейчас мы видим очень высокие цены, и 

они с большой долей вероятности продолжат 

расти (так что мы, к слову, рекомендуем 

аграриям не спешить с ее продажей в этом 
сезоне)», - говорит эксперт. 
 

К слову, ранее 
«Совэкон» спрогнозировал снижение цен на 
подсолнечник. 
Источник: https://rosng.ru/post/ekspert-nazval-samuyu-

vygodnuyu-selhozkulturu-novogo-sezona 

 

1 октября 

 
За 6 месяцев реализации национального 

проекта ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» стал 
производить больше творожной продукции 
- Андрей Рюмшин 

 
За 6 месяцев реализации национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 

занятости» ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» (Сакский 
молокозавод) стал производить больше 
творожной продукции. Об этом сообщил 

заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. Среднесуточная выработка творога на 

предприятии увеличена на 60%, а время 
приготовления сокращено на 27%.  

«В рамках соглашения о сотрудничестве в целях 
реализации нацпроекта, предприятие выбрало 
пилотный проект – оптимизация производства 

творога. В результате чего, этот продукт стали 
готовить на 40 минут быстрее. Кроме того, за 
полгода были оптимизированы и устранены 

потери, связанные с ручным трудом, а также 
внедрено автоматическое оборудование по 
производству кисломолочного продукта», - 

отметил вице-премьер. 

Глава Минсельхоза Крыма напомнил, что ООО 

«ДК «Мегатрейд-Юг» был восстановлен в 2000 
году на базе цеха ПАО «Крыммолоко». В 
настоящий момент завод является 

самостоятельным торгово-производственным 

предприятием. 

«В 2015 году был введен в эксплуатацию 

колбасный цех. На сегодняшний день его 
производственная линейка состоит из 27 видов 
вареных и варено-копченых колбас, сосисок и 

сарделей, варено-копченых деликатесов. Вся 

https://sugar.ru/node/37242
https://rosng.ru/tags/soya
https://rosng.ru/
https://rosng.ru/tags/sovekon
https://rosng.ru/tags/podsolnechnik
https://rosng.ru/tags/pshenitsa
https://rosng.ru/post/v-rossii-ozhidayut-snizhenie-cen-na-podsolnechnik


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 01 октября 2021г. 

 

 

продукция сертифицирована и отвечает 

нормативной документации, а технологические 
процессы беспрерывно контролируются 
квалифицированными специалистами», - 

добавил Андрей Рюмшин. 

Справка: ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» производит: 
молоко, простоквашу, кефир, кисломолочные 

напитки с плодово-ягодным наполнителем, 
йогурт, ряженку, сметану, творог, сливочное 
масло и другие виды молочной продукции. За 

2020 год предприятием произведено: молоко, 
кроме сырого – более 3200 тонн, более 2600 тонн 
кисломолочных продуктов (кроме творога и 

продуктов из творога), 248,7 тонн йогурта, 
1078,4 тонн кефира, порядка 627 тонн творога и 

другая продукция. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1570 

 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1570
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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% 
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Уборка зерновых и масличных культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, по данным на 
22 сентября 2021 г. 

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

Пшеница озимая и яровая 25617,0  72870,2  28,4  

Ячмень озимый и яровой 7491,2  17873,9  24,0  

Рапс озимый и яровой 1090,0  2025,4  18,6  

Подсолнечник 2531,2  4118,7  16,3  

Соя 724,8  1213,0  16,8  

Кукуруза 448,7  2034,7  45,3  

Рис 12,8  83,2  64,9  

ИСТОЧНИК: zerno.ru 
 

В России по состоянию на 22 сентября 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 39,2 млн га, 
намолочено 103,1 млн т зерна, сообщает «Центр Агроаналитики» со ссылкой на оперативные данные Минсельхоза РФ.  
Из них пшеница обмолочена с площади 25,6 млн га, намолочено 72,9 млн т зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,5 млн га, 
намолочено 17,9 млн т. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 448,7 тыс. га, намолочено 2 млн т. Рис обмолочен с площади 
25,2 тыс. га или, намолочено 160,7 тыс. т
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ИНДЕКСЫ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА ПШЕНИЦУ 12,5% НА 23.09.2021 НА БАЗИСЕ СРТ МОРСКИЕ ПОРТЫ 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА (ТЫС.РУБ./ТОННУ) 

На большой воде 

 

 
ИСТОЧНИК: https://rusgrain.org 

 

На малой воде 

 

 
ИСТОЧНИК:rusgrain.org 

НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ 
Конъюнктура рынка зерна 13 – 17 сентября 2021г. (ПроЗерно)  
На прошедшей неделе конъюнктура внутреннего зернового рынка двигалась всё также разноречиво в темпах роста цен. Скорое 
завершение уборки урожая показывает острые проблемы на Урале и в Поволжье. Это сейчас приводит к резкому росту цен на 
зерновые товары именно в указанных регионах. Да так, что возникла уникальная ситуацию, когда на Урале теперь самые высокие 
по России цены на зерно, превосходящие даже экспортную площадку. Также можно отметить продолжение роста цен в 
Европейской России, несмотря на снижение спроса в первую очередь экспортеров. Пока на сохранение высоких цен 
предложения работает на повышение экспортных пошлин и сохранение высокого уровня мировых цен на зерно.  
На этой неделе экспортные пошлины скорректировались вниз: с 22 по 28 сентября 2021г их величины:  
- для пшеницы – 50,9$/t, было 52,5$/t;  
- для ячменя – 31$/t, было 33,1$/t;  
- для кукурузы – 47,8$/t, было 49$/t  

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы скорректировались на -$2 до 308$/t FOB Черное море, на малой воде 
прибавили +$3 до 278$/t FOB Азов-Ростов. А цены закупки пшеницы без движения – 16350руб./т СРТ без НДС в портах 
Черного моря. Фуражный ячмень подорожал до 264$/t FOB, но закупки снизились до 15100 руб./т СРТ порт Черное море 
без НДС. Цены российской кукурузы нового урожая поднялись до 263$/t FOB Черное море, а закупки стабильны 14500руб./т 
СРТ портах без НДС.  
На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров активно выросли, американская пшеница SRW превысила 
планку в 7$ за бушель, а французский рапс стал дороже 600€/t. Причин было достаточно: снижение оценок урожая пшеницы в 
ЕС, России и особенно Канаде, также позитивом был резкий рост экспортных продаж пшеницы США за неделю до 617,1 тыс.т 
(+59%). Лишь в пятницу прошла консолидация рынков и фиксация прибыли, но катастрофа с урожаем зерна и масличных в 
Канаде будет еще продолжать повышательное воздействие на ценовую картину.  
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Нефтяные цены превысили 75$/bbl Brent, но не удерживаются из-за укрепления доллара и буровой активности США.  

Курс рубля ослабевает ввиду ухудшения внешнего фона в коридоре 72,5-74,5 рублей за $1. 
 

 
 

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

индекс ПроЗерно 
27.08.21 03.09.21 10.09.21 17.09.21 Последнее 

изменение 
Aug-21 Sep-20 

Пшеница 3 класса 
(кл.23%) 

16 445 16 580 16 620 16 785 165 15 733 14 198 

то же $/t $222,3 $227,6 $227,4 $231,3 $3,9 $213 $188 
Пшеница 4 класса 15 775 15 930 16 005 16 265 260 15 098 13 391 

то же $/t $213,2  $218,7  $219,0  $224,2  $5,2  $205  $177  

Продовольственная 
рожь 

11 410 11 860 12 145 12 145 0 10 985 10 840 

то же $/t $154,2  $162,8  $166,2  $167,4  $1,2  $149  $144  
Фуражная пшеница 15 065 15 285 15 415 15 670 255 14 386 12 699 

то же $/t $203,6  $209,8  $210,9  $216,0  $5,0  $195  $168  
Фуражный ячмень 14 285 14 530 14 640 14 855 215 13 585 10 879 

то же $/t $193,1  $199,4  $200,3  $204,7  $4,4  $184  $144  

Пивоваренный 
ячмень 

17 500 17 500 17 500 18 500 1 000 16 250 12 275 

то же $/t $236,5  $240,2  $239,5  $255,0  $15,5  $220  $163  

Фуражная кукуруза 14 750 14 835 14 795 14 880 85 14 720 13 188 
то же $/t $199,4  $203,6  $202,4  $205,1  $2,6  $200  $175  

Горох 21 665 22 320 23 375 23 530 155 18 878 13 113 
то же $/t $292,8  $306,4  $319,8  $324,3  $4,4  $256  $174  

*Индекс пивоваренного ячменя – средние цены на базисе EXW Центральное Черноземье 
 
Итак,  
- цены на пшеницу 3 класса везде росли разными темпами: более всего на Урале на +565 руб./т и в Поволжье на +290руб./т, в 
Сибири на +215 руб./т, на Юге восстановились на +85 руб./т, Центре выросли на +200 руб./т и в Черноземье на +100 руб./т;  
- цены на пшеницу 4 класса также везде выросли по-разному: тоже более всего на Урале на +715 руб./т, в Поволжье и Сибири 
на +400-415 руб./т, на Юге восстановились на +150 руб./т, продолжили рост в Центре и Черноземье на +200-270 руб./т;  
- цены на пшеницу 5 класса менялись разнонаправленно: снизились на Юге на -15 руб./т, выросли в Центре на +185руб./т, 
продолжили рост в Черноземье на +330 руб./т, в Поволжье на +525 руб./т, более всего на Урале на +640 руб./т и в Сибири на 
+435руб./т;  

- цены на фуражный ячмень в основном продолжили рост разными темпами, только на Юге без изменений, в Центре и 
Черноземье на +185-190руб./т, в Поволжье на +475руб./т, на Урале резко вверх на +1115руб./т и в Сибири на +750руб./т; 
- цены на продовольственную рожь в основном везде были стабильными, кроме в Сибири, где снизились на -50руб./т;  
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- цены на кукурузу менялись по-разному: новый урожай на Юге и в Поволжье снизились на -50-65руб./т, в Центре и Черноземье 
восстановились на +200-250руб./т;  

- цены на горох в основном продолжили рост: в портах на +200руб./т, на Юге на +85руб./т, в Центре и Черноземье на +515руб./т, 
в Поволжье скорректировались на -125руб./т, а в Сибири вверх на +1665руб./т. 
 

Динамики цен на зерно за месяц и прошлый сезон 

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

 
       ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
Из информации Минсельхоза РФ  

По данным региональных органов управления АПК на 15.09.2021 среднероссийские цены на пшеницу 3 класса составили 14 317 
руб./тонна (+1,2% за неделю), на пшеницу 4 класса – 13 535 руб./тонна (+1,2% за неделю), на пшеницу 5 класса – 12 763 
руб./тонна (+1,0% за неделю), на ячмень фуражный – 12 328 руб./тонна (+1,4% за неделю), на рожь продовольственную – 9 
901 руб./тонна (+2,8% за неделю) на кукурузу – 13 209 руб./тонна (-0,8% за неделю). 
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Из информации Минсельхоза РФ  
По данным региональных органов управления АПК на 15.09.2021 среднероссийские цены на пшеницу 3 класса составили 14 317 
руб./тонна (+1,2% за неделю), на пшеницу 4 класса – 13 535 руб./тонна (+1,2% за неделю), на пшеницу 5 класса – 12 763 
руб./тонна (+1,0% за неделю), на ячмень фуражный – 12 328 руб./тонна (+1,4% за неделю), на рожь продовольственную – 9 901 
руб./тонна (+2,8% за неделю) на кукурузу – 13 209 руб./тонна (-0,8% за неделю).  
 

Средние цены на зерно по данным СМ ПБ по состоянию 

на 15 сентября 2021 г. составили (руб./тонна, без НДС, отклонение за неделю): 
 

  
 
Экспорт. По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС за 
август и сентябрь) на 16.09.2021 в текущем 2021/2022 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 9,2 млн 
тонн, что на 21,2% ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона (11,7 млн тонн). Объем экспорта пшеницы за 
сезон составил 7,8 млн тонн (на 18,1% ниже уровня аналогичного периода сезона 2020/21), ячменя – 1,2 млн тонн (-30,9%), 
кукурузы – 0,1 млн тонн (-60,9%).  
На 16.09.2021 цены FOB Новороссийск составили: на российскую пшеницу 4 класса (протеин 12,5) – 309 долл. США/тонна (+2 
долл. США/тонна за неделю), на ячмень – 264 долл. США/тонна (+4 долл. США/тонна за неделю), на кукурузу – 260 долл. 
США/тонна (-12 долл. США/тонна за неделю). (Источник: цены пшеницы и ячменя – Международный совет по зерну, цены 
кукурузы – по данным экспертов зернового рынка.)  

По данным Министерства сельского хозяйства США цена на американскую пшеницу SRW (СРТ Мексиканский залив) составила 
279 долл. США/тонна (+21 долл. США/тонна за неделю). 
 

Средние потребительские цены по данным Росстата, руб./кг 
 

 
 
 

Средние потребительские цены по данным Росстата, руб./кг 
 

 
 
 

Запасы зерна на 01.09.2021 (Росстат) в сельскохозяйственных организациях (без учета малых форм) в России – 32,8 млн тонн, 
что на 1,3 млн тонн (-3,8%) меньше, чем на 01.09.2020. 
Объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 17.09.2021 составляет 68,5 тыс. тонн на сумму 707,0 
млн рублей.  
Проведение организованных торгов по реализации зерна в 2020-2021 гг.  
В ходе реализации зерна из запасов федерального интервенционного фонда в 2020-2021 гг. суммарный объем биржевых сделок 
по состоянию на 17 сентября 2021 г. составил 1 613,8 тыс. тонн на сумму 19 241 млн руб., в том числе по пшенице 3-го класса – 
802,5 тыс. тонн, пшенице 4-го класса – 690,8 тыс. тонн, пшенице 5-го класса – 92,1 тыс. тонн, ячменю – 28,3 тыс. тонн. 
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 
Мировой рынок зерна: все выше, выше, и выше...  
В четверг, 23 сентября 2021 года, фьючерсы пшеницы в Чикаго вновь выросли из-за опасений по поводу мировых запасов, 
вызванных неблагоприятной погодой, и укрепления фьючерсного рынка овса в связи с засухой в Северной Америке. 
Производство пшеницы в России, Канаде и Европейском Союзе может пострадать из-за аномальных погодных условий. По 
итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго выросли до $263,72 за тонну, фьючерсы 
твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $264,55 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в 
Минеаполисе - до $334,91.  
Рост цен на кукурузу и сою поддержали пшеница и овес. Овес, выращиваемый в основном в Канаде, Северной Дакоте и Монтане, 
пострадал от сильной засухи, которая подорвала производство. Урожай овса сократился примерно вдвое.  
Фьючерсы кукурузы в четверг укрепились, несмотря на высокие темпы уборки на большей части Среднего Запада США.  
Между тем экспортные продажи США выросли после того, как в Мексиканском заливе открылись экспортные терминалы, 
пострадавшие от урагана. По данным Министерства сельского хозяйства США, экспортные продажи сои на прошлой неделе 
составили 912,9 тыс. тонн, что близко к верхнему пределу рыночных прогнозов, который варьировался от 500 тыс. до 1,1 млн 
тонн. Экспортные продажи 373 тыс. тонн кукурузы были близки к нижнему пределу торговых ожиданий от 300 тыс. до 800 тыс. 
тонн.  
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На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в ноябре, декабре:  
пшеница (декбр 2021) - 263,72 дол./т (19220 руб./т) - плюс 1,70%; кукуруза (декбр 2021) - 208,37 дол./т (15190 руб./т) - плюс 
0,71%; соя-бобы (нояб. 2021) - 471,32 дол./т (34350 руб./т) - плюс 0,12%; рис необр (нояб. 2021) - 677,61 дол./т (49380 руб./т) - 
минус 0,40%; рапс (ICE, нояб. 2021) - 876,90 дол./т (63910 руб./т) - плюс 1,106%.  
В четверг французский зерновой рынок продолжил рост при поддержке Чикаго и из-за опасений, что аномальные погодные 
условия снизят производство пшеницы в России и Европейском Союзе. По итогам торгового дня декабрьские котировки 
мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €252,00 (или $295,82), ноябрьские котировки кукурузы - до 
€221,75 за тонну (или $260,31).  
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки ноябрьских и декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:  

пшеница мукомольная (декабр 2021) - 295,82 дол./т (21560 руб./т) - плюс 1,31%; кукуруза (ноябрь 2021) - 260,31 дол./т 
(18970 руб./т) - плюс 1,43%; подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 352,17 дол./т (25670 руб./т) - плюс 0,30%; масло подсолн 
(нояб, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1270,50 дол./т (92590 руб./т) - плюс 0,63%. (источник: 
http://zerno.avs.ru). 
 
Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 24.09.2021г. 
 

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

Кукуруза FOB Черное 
море CME (Чикаго) 

 
USD/т 

261,75 261,75 263,25 264,25 265 264,75 265,75 

Кукуруза CME (Чикаго) USc/буш. 527,75 - - - 527,75 - - 

Кукуруза EuroNext 
(Париж) 

 
EUR/т 

221,75 - - 221,75 - 222,5 - 

Кукуруза Аргентина 
FOB 

USc/буш. 
(Базис) 

97 - 97 105 110 - - 

Кукуруза Бразилия FOB USc/буш.(Базис) 150 - 150 155 - - - 

Кукуруза Франция FOB EUR/т 233 - 233 234 - - - 

Кукуруза США FOB USc/бу (Базис) 184 - 184 168 163 - - 

Кукуруза PNW США 
FOB 

USc/буш. 
(Базис) 

205 - 205 210 212 - - 

Кукуруза Румыния FOB EUR/т 226 - 226 227 227 - - 

Кукуруза Украина FOB USD/т 260 - 262 264 264 - - 

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

Кукуруза Украина СРТ USD/т 248 - 248 249 251 - - 

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 
Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 24.09.2021г. 

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

Пшеница CME (Чикаго) USc/буш. 717,75 - - - 717,75 - - 

Пшеница 12,5% FOB 
Черное море CME 

(Чикаго) 

 

USD/т 

304,75 304,75 308,75 311,25 314 315 316 

Укр. пшеница 11,5% 
FOB Черное море CME 

(Чикаго) 

 

USD/т 

292,5 292,5 298,5 300,75 303 304 305,25 

Пшеница APW 
Австралия FOB CME 

(Чикаго) 

 

USD/т 

321 321 314,5 313,5 309,75 306,25 303,25 

Пшеница - HRW 11 CME 
(Чикаго) 

 
USc/буш. 

719,75 - - - 719,75 - - 

Пшеница EuroNext 
(Париж) 

 
EUR/т 

 
252 

 
- 

 
- 

 
- 

 
252 

 
- 

 
- 

Пшеница 11,5% 
Аргентина FOB 

 
USD/т 

286 - 286 276 273 278 280 

Пшеница 12,5% 
Аргентина FOB 

 
USD/т 

295 295 295 - 297 - - 

Пшеница 12,5% 
Франция FOB 

 
EUR/т 

260 260 261 262 - - - 

Пшеница - SRW США 
FOB 

USc/буш.(Баз 
ис) 

 
105 

 
- 

 
105 

 
105 

 
105 

 
105 

 
105 

Пшеница - HRW 11 США 
FOB 

USc/буш 
(Базис) 

200 - 200 185 175 150 150 

Пшеница фуражная 
Румыния FOB 

 
EUR/т 

246 246 247 248  
- 

 
- 

 
- 

Пшеница 12,5% 
Румыния FOB 

 
EUR/т 

259 259 262 265  
- 

 
- 

 
- 

http://www.agrochart.com/


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 01 октября 2021г. 

 

 

Пшеница фуражная 
Украина FOB 

 
USD/т 

287 287 288 289  
- 

 
- 

 
- 

Пшеница 11,5% 
Украина FOB 

 
USD/т 

296 296 297 299  
- 

 
- 

 
- 

Пшеница 12,5% 
Украина FOB 

 
USD/т 

301 301 304 307  
- 

 
- 

 
- 

Пшеница фуражная 
Россия FOB 

 
USD/т 

287 287 289 290  
- 

 
- 

 
- 

Пшеница 11,5% Россия 
FOB 

 
USD/т 

296 296 297 299  
- 

 
- 

 
- 

Пшеница 12,5% Россия 
FOB 

 
USD/т 

303 303 308 311  
- 

 
- 

 
- 

Пшеница фуражная 
Украина СРТ 

 
USD/т 

272 272 274 276  
- 

 
- 

 
- 

Пшеница 11,5% Украина 
СРТ  

 
USD/т 

284 284 286 288 - - - 

Пшеница 12,5% Украина 
СРТ  

 
USD/т 

286 286 288 290 - - - 

Пшеница - ASW Западная 
Австралия СРТ  

 
AUD/т 

362 - - 362 362 - - 

Пшеница - ASW Западная 
Австралия FOB  

 
AUD/т 

396 - - 396 396 - - 

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 
 
 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 24.09.2021г. 

 
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 238 238 238 - - 

Ячмень Украина FOB USD/т 262 262 262 - - 

Ячмень Россия FOB USD/т 262 262 - - - 

Ячмень Украина СРТ USD/т 245 245 246 - - 

Ячмень Западная Австралия СРТ AUD/т 299 - - 299 299 

Ячмень Западная Австралия FOB AUD/т 333 - - 333 333 

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

 

http://www.agrochart.com/
http://www.agrochart.com/
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2. Российский и мировой рынки сахара 
 
Россия: Средняя потребительская цена на сахар-песок за август 2021 года  
 
В России средняя потребительская цена на сахар-песок в августе 2021г. составила 51,43 руб. за 1кг., что на 0,22 руб. больше 
чем месяц назад. В июле 2021г. средняя потребительская цена на сахар-песок составляла 51,21 руб. за 1кг.  
 

Справочно: в августе 2020г. средняя потребительская цена на сахар-песок в РФ равнялась 37,83 руб. за 1кг. (источник: sugar.ru) 
 

 
 

На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,5%, при это этом в 23 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 
10 субъектах - на 1,0-1,9%, в 8 субъектах - на 2,0-6,4%. В 14 субъектах цены не изменились. В 30 субъектах цены на сахар-песок 
снизились на 0,1-2,1%  
По оперативным данным СМ ПБ на 16.09.2021 сахарной свеклы накопано 6 627,4 тыс. т (в 2020 г.- 6 601,7 тыс. т).  
По данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию на 13 сентября 2021 г. переработано сахарной свеклы 4 263,4 
тыс. т (на 5,0% выше уровня прошлого года), выработано сахара 491,5 тыс. т (на 6,7% ниже уровня прошлого года).  
В январе-июле 2021 года производство сахара-песка снизилось на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и 
составило 724,1 тыс. т.  
Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России) (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе-июле 2021 
года уменьшился на 12,9% и составил 91,5 тыс. т (в январе-июле 2020 года – 105,0 тыс. т).  
Объем экспорта из России сахара белого (по данным ФТС России) (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе-июле 2021 
года снизился в 3,7 раза и составил 228,3 тыс. т (в январе-июле 2020 года – 838,6 тыс. т). Основными странами покупателями 
являются Казахстан, Украина, Киргизия, Таджикистан, Армения.  
По данным ФТС России объем импорта сахара-сырца в 2021 году (по состоянию на 12.09.2021) (без учета торговли со странами 
ЕАЭС) составил 6 420,6 т (в 2020 году – 4 318,8 т).  
По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная цена промышленных производителей (с НДС) на 15.09.2021 составила на 
сахар белый свекловичный 36,01 руб./кг (0,0% за неделю, -1,3% с начала 2021 года, +11,7% за к аналогичному периоду 2020 
года).  

Потребительская цена (с НДС) по состоянию на 13.09.2021 сложилась на уровне 51,62 руб./кг и за неделю увеличилась на 
0,1% (+4,0% с начала 2021 года, +33,6% к аналогичному периоду 2020 года). 
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Рост оптовых цен на сахар, длящийся несколько недель, остановился (обзор рынка)  

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 09.09.2021 по 16.09.2021 курс доллара опустился на -0,8% (на 09.09 - 
73,44 р./$, на 16.09 - 72,85 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар не изменилась, оставаясь на уровне 47,50 руб./кг, 
краснодарская оптовая цена выросла на 0,40 руб./кг (+0,89%). Долларовая оптовая московская цена на сахар выросла на $0,005 
/кг (+0,77%), оптовая краснодарская цена выросла на $0,011 /кг (+1,79%).  

Рост оптовых цен на сахар, длящийся несколько недель, остановился. Компании закупили нужные объемы сахара, и 
спрос временно снизился. В ближайшее время заработают все сахарные заводы, и предложение сахара на рынке возрастет. В 
обычных условиях это приводило к снижению цен, но в этом году появился новый фактор, которого раньше не было. В конце 
сентября заканчивается срок действия субсидий на продажу сахара по 36 руб./кг. Производители в ближайшие дни перестанут 
отгружать вагоны и автотранспорт с таким дешевым сахаром. На открытый рынок закупок выйдут те, кто последние полгода 
покупал сахар по особой цене, торговые сети и потребкооперация, а это около трети всего рынка сахара. Как это повлияет на 
цену, насколько быстро и полно восстановятся старые цепочки поставок, сказать сложно, подобного опыта у рынка пока не было. 
Априори, это скорее аргумент в пользу роста цен, потому что с рынка уходит более дешевое предложение. Который из факторов 
окажется доминирующим, рост производства или закупки по более дорогим ценам, мы увидим в ближайшее время.  

Сегодня, 16 сентября, в Минторге прошло очередное совещание по ценам на продукты питания. Анонсировали 
обсуждение ряда продуктов, включая сахар, но дальше цен на мясо птицы и яйцо дело не пошло. Резюме выступлений сводилось 
к двум тезисам: во-первых, рост цен на продукты питания обусловлен ростом цен на буквально все составляющие в 
себестоимости этих продуктов (корма, ветеринарные препараты, транспортные услуги, зарплаты), во-вторых, правительству 
надо выбрать одну из двух стратегий, или администрирование цен и дефицит, или рост цен и полные полки в магазинах. Ничего 
такого, что выходило бы за рамки базового курса экономики для кооперативного техникума, но сегодня приходится это 
озвучивать.  

На 16 сентября 2021 г. расчетная себестоимость импортного белого сахара в российской порту (на вагонах, импортная 
пошлина - 0%, НДС - 10%): мешками навалом - 48,64 руб./кг, контейнерами - 48,64 руб.`/кг.  

На 16 сентября 2021 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет $729,6/т (46,23 
руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС, в Казахстане - $662,7/т (45,15 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС.  

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за первую половину сентября 2021 года импорт белого сахара в РФ составил 1,6 тыс. т 
белорусского сахара, что значительно ниже темпов предыдущих месяцев (за весь август – 6,2 тыс. т, июль – 8,4 тыс. т). Темпы 
экспорта на уровне предыдущих месяцев, с начала сентября по ж/д экспортировано 17,5 тыс. т сахара (за весь август – 31,6 тыс. 
т, июль – 33,5 тыс. т). Лидером по импорту российского сахара в сентябре является Казахстан - 14,3 тыс. т. Транзит сахара по 
российской ж/д с начала месяца практически отсутствует. (источник: sugar.ru). 
 

 
Цены на сахар-песок в среднем по России возросли на 0,1%, в том числе в 42 субъектах Российской Федерации - на 0,1-

2,9%. В 31 субъекте цены не изменились. В 12 субъектах Российской Федерации цены снизились на 0,1-1,8%.  
Россия: Суточное производство свекловичного сахара в два раза превышает его потребление  

К переработке сахарной свеклы приступили еще 16 сахарных заводов. Всего на текущую дату работает 48 из 67 сахарных 
заводов. 
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По состоянию на 13 сентября т.г. убрано 139,1 тыс. га посевов сахарной свеклы, что на 19% ниже уровня прошлого года. 
Накопано 5,3 млн тонн сахарной свеклы.  

Прошедшие осадки в свеклосеющих регионах России привели к повышению урожайности сахарной свеклы. В 
зависимости от подготовки полей и гибридов сахарной свеклы урожайность находится в диапазоне 292 - 428 ц/га в Центральном 
федеральном округе, 178 - 473 ц/га в Приволжском федеральном округе, 418 - 461 ц/га в Южном федеральном округе.  

Производство свекловичного сахара увеличилось до 35 тыс. тонн в сутки, что в 2,0 раза превышает суточное 
потребление. Всего с начала производственного сезона в России произведено более 490 тыс. тонн свекловичного сахара, что на 
7% ниже уровня прошлого года, в связи с поздним началом сезона переработки сахарной свеклы в Центральном и Приволжском 
федеральных округах из-за неблагоприятных погодных условий и низкого качества сахарной свеклы. (источник: sugar.ru). 

 

 
 

 
 
Россия: Уборка и переработка сахарной свеклы урожая 2021 года - данные Союзроссахара на 20.09.21г.  

По данным аналитической службы Союзроссахар за прошедшую неделю с 13 сентября т.г. к уборке сахарной свеклы 
приступили хозяйства Р. Башкортостан. К переработке сахарной свеклы приступили еще 12 сахарных заводов. Всего на текущую 
дату работает 60 из 67 сахарных заводов. 

По состоянию на 20 сентября т.г. убрано 220,6 тыс. га посевов сахарной свеклы, что на 11% ниже уровня 
прошлого года. Накопано 8,3 млн тонн сахарной свеклы.  

В среднем по России урожайность составила 378 ц/га, что на 5,0 % выше аналогичного периода 2020 года. В зависимости 
от подготовки полей и гибридов сахарной свеклы урожайность находится в диапазоне 305 - 430 ц/га в Центральном федеральном 
округе, 150 - 461 ц/га в Приволжском федеральном округе, 436 - 478 ц/га в Южном федеральном округе.  

Производство свекловичного сахара увеличилось до 41,5 тыс. тонн в сутки, что в 2,2 раза превышает суточное 
потребление. Всего с начала производственного сезона в России произведено более 782 тыс. тонн свекловичного сахара, что 
на 7% ниже уровня прошлого года, в связи с поздним началом сезона переработки сахарной свеклы в Центральном и 
Приволжском федеральных округах из-за неблагоприятных погодных условий и низкого качества сахарной свеклы.  

Ожидается, что еще 6 заводов начнут переработку сахарной свеклы и производство свекловичного сахара до конца 
сентября т. г. и один в первой декаде октября. (источник: sugar.ru). 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА САХАРА  
Сахарный завод на дровах заработал в Швейцарии  

В Швейцарии 17 сентября открылась новая дровяная электростанция, при помощи которой на сахарном заводе 
компании Schweizer Zucker AG будет ежегодно сокращено более 16 000 тонн выбросов CO2.  
Швейцария экспортирует около 450 000 тонн древесных отходов ежегодно. В будущем дровяная станция при сахарном заводе в 
Аарбурге сможет термически утилизировать 70 000 тонн из них и преобразовать в энергию, пишет портал Lid.ch, передает 
AgroXXI.ru.  

Эта энергия будет использоваться в виде технологического пара, горячей воды и электроэнергии для обработки 
сахарной свеклы.  

«Таким образом, мы будет производить самый экологически чистый сахар в Европе, ежегодно сокращая выбросы 
углекислого газа более чем на 16 000 тонн выбросов CO2», - сказал Андреас Бланк, председатель совета директоров Schweizer 
Zucker AG на открытии. Потенциал дровяной станции не ограничивается свеклой, в планах отапливать и жилые дома.  
Эта древесная электростанция на сегодня единственная в Швейцарии, которая может утилизировать сильно загрязненную 
древесину, такую как железнодорожные шпалы. Однако пока что приемка такого рода топлива рассматривается теоретически. 
Незадолго до ввода в эксплуатацию Федеральное управление энергетики заявило, что для сильно загрязненных древесных 
отходов существует только половина льготного тарифа, покрывающего затраты. То есть, производство электроэнергии в данном 
случае нерентабельно.  

В целом, Швейцария твердо идет «зеленым курсом» ЕС, а также намерена выполнить полное импортозамещение по 
сахару. (источник: sugar.ru)  
Иран планирует произвести 1,8 млн тонн сахара в текущем МГ  

По оценкам, в текущем иранском году (март 2021-22) в Иране будет произведено в общей сложности 1,8 млн тонн сахара, 
что достаточно для удовлетворения более 70% внутреннего спроса, сообщает Financial Tribune. 
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«В этом году весной мы произвели около 5,5 млн тонн свеклы, а осенью прогнозируется более 1,4 млн тонн. Всего ее 

будет около 7 млн тонн, что даст нам около 950 000 тонн рафинированного сахара», - сообщил Пейман Хесади, чиновник из 
иранского Минсельхоза.  

По его словам, в этом году ожидается, что производство сахара превысит до 1,8 млн тонн.  
 
Потребление сахара на душу населения в Иране составляет 27 килограммов в год, что на 2 кг больше, чем в среднем 

по миру в 25 кг.  
Хесади сказал, что годовая потребность составляет от 2,2 до 2,3 млн тонн в год.  
Согласно последним данным, опубликованным Таможенной администрацией Исламской Республики Иран, с начала 

текущего иранского года с 21 марта по 12 июля импорт нерафинированного сахара достиг 714 000 тонн, что на 154% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года.  

Правительство стремится к 2025 году достичь самообеспеченности сахаром в 95%. (источник: sugar.ru). 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Индонезия планирует к 2024 году увеличить производство сахара и снизить его импорт  
Индонезия создает холдинговую компанию для контролируемых государством сахарных заводов и стремится сократить 

импорт и увеличить производство белого сахара до 1,8 млн тонн к 2024 году, заявил в понедельник исполнительный директор 
отраслевой госкомпании, передает "Рейтер".  

Сахарные заводы, входящие в группу государственных плантаций PT Perkebunan Nusantara 3, по оценкам, произведут 
800 000 тонн белого сахара в этом году, а к 2030 году производство планируется увеличить до 2,6 млн тонн, сообщил членам 
парламента генеральный директор госкомпании Мохаммад Абдул Гани.  

«Увеличивая производство, мы можем сократить импорт, сэкономить на валютных резервах и достичь 
продовольственной самообеспеченности», - сказал он.  

PTPN 3 в настоящее время передает свои активы новой холдинговой компании, которая инвестирует около 20 
триллионов рупий (1,40 млрд долларов) в расширение, в том числе в новые заводы, сказал Гани. (источник: sugar.ru). 
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Ураган Ида повредил 118 000 акров посевов сахарного тростника в Луизиане  
Согласно предварительному отчету, опубликованному во вторник, ураган Ида негативно повлиял на около 118 000 акров 

(около 48 тыс. га) посевов сахарного тростника в Луизиане, или около 26% урожая в штате, сообщает "Рейтер".  
 
 
Согласно прогнозу, подготовленному Университетом штата Луизиана (LSU) и отраслевой группой Sugar League, в 

районе, пострадавшем от урагана, потери урожая будут варьироваться от 16% до 29%.  
Луизиана - второй по производству сахарного тростника в Соединенных Штатах после Флориды. По данным 

Министерства сельского хозяйства США, сахар, произведенный из тростника, составляет примерно 43% от общего количества 
сахара, производимого в стране, а остальная часть приходится на переработку сахарной свеклы.  

Однако в отчете говорится, что инфраструктуре комбинатов не было нанесено серьезного ущерба, и что не ожидается 
каких-либо задержек с началом сезона переработки, который стартует через несколько недель.  

Основываясь на текущих ценах на сахар, исследователи видят потери сахарного сектора штата в размере 59 млн 
долларов, учитывая, как потери на полях, так и потери при уменьшении производства сахара. (источник: sugar.ru). 

 

 
 Министерство сельского хозяйства США ожидает рост спроса на сахар и его импорта в США  

Министерство сельского хозяйства США (USDA) увеличило прогноз использования сахара в США в 2021/22 годах на 
75000 коротких тонн (около 68 тыс тонн) до 12,34 млн коротких тонн (11,19 млн тонн), и также повысило свои оценки импорта, 
сообщает "Рейтер".  

В своем ежемесячном отчете о спросе и предложении Министерство сельского хозяйства США сообщило, что импорт в 
новый сезон, который начнется в октябре, в настоящее время оценивается на уровне 3,21 млн коротких тонн, по сравнению с 
предыдущей оценкой в 3,13 млн коротких тонн.  

Любой дополнительный сахар, скорее всего, будет поступать из других стран, кроме Мексики, традиционного 
поставщика на рынок США.  

Министерство сельского хозяйства США снизило свой прогноз импорта из Мексики на 25% до 1,08 млн коротких тонн, в 
то время как оно увеличило так называемую квоту на импорт в TRQ, объем более низких тарифов, на 30% до 1,8 млн коротких 
тонн.  

Производство сахара в Мексике в 2020/21 году было меньше, чем ожидалось, из-за более сухой, чем обычно, погоды.  
Министерство сельского хозяйства США также повысило прогноз по производству сахара на внутреннем рынке, поскольку 
урожайность сахарной свеклы в сельском хозяйстве повысилась. Производство сахара в США оценивалось в 9,16 млн коротких 
тонн (8,3 млн руб) по сравнению с оценкой в 9,04 млн (8,2 млн руб) коротких тонн в августе. (источник: sugar.ru)  
 
Немецкая сахарная ассоциация ожидает роста производства сахара в этом сезоне  

Производство рафинированного сахара из свеклы в Германии в новом сезоне 2021/22гг., по прогнозам, вырастет 
примерно до 4,38 млн тонн с 4,10 млн тонн в прошлом сезоне, сообщила немецкая ассоциация сахарной промышленности WVZ 
в своем первом прогнозе урожая, передает Nasdaq.  

По данным ассоциации, немецкие фермеры засеяли около 354 000 га сахарной свеклы под новый урожай, по сравнению 
с примерно 350 000 га в прошлом сезоне.  

Ожидается, что в новом сезоне 2021/22гг. на сахарные заводы для переработки будет поставлено 27,56 млн тонн свеклы 
по сравнению с 25,72 млн тонн в прошлом сезоне.  

Средняя урожайность свеклы оценивается в 77,8 тонны с гектара по сравнению с 73,3 тонны в прошлом сезоне. Среднее 
содержание сахара в свекле в этом сезоне оценивается на уровне 18%, что немного выше 17,9% в прошлом сезоне.  
По данным ассоциации, немецкая сахарная свекла выиграла от дождливого лета в стране в этом году. Но теперь растениям 
нужен солнечный свет, чтобы повысить содержание сахара в свекле. 

В прогнозе говорится, что уборка и переработка свеклы должны начаться в ближайшие несколько недель. (источник: 
sugar.ru) 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 

 
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 

 
 

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

 

 

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

 

 
 

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

 

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 

 
 

Грубый рис цена на бирже США озвучена как: 
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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  
Оперативный мониторинг минимальных розничных цен 

на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в 
разрезе крупных торговых сетей Республики Крым по состоянию на 30.09.2021 

                                                                                      руб. 

 
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 30.09.2021  
 

 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

40,00 
 

50,00 

Капуста белокочанная 33,00 35,00 

Морковь 28,00 43,00 

Свекла 20,00 40,00 

Лук репчатый 15,00 25,00 

Кабачок 40,00 60,00 

Баклажан 50,00 70,00 

Шампиньон 120,00 170,00 

Яблоко 40,00 70,00 

 
 
 

* по данным мониторинга, проведенного сотрудниками Минпрома Крыма 
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СПРАВКА ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» 

о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым и Краснодарском крае на 01.10.2021 г.  

Вид топлива Средние по РФ Краснодарский Край 
Республика 

Крым 

в сравнен. с РФ 
в сравнен. с 

Краснодар. 

+/- +/- 

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 01.10.2021 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

40.00

42.00

44.00
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

Вид топлива 20 августа 2021 г. 1 октября 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 

 

 

 

 

 

 

Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

Топливо 20 августа 2021 г. 1 октября 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 01.10.2021 года) 
Таблица 1 

№ п/п Минеральные удобрения 
Средняя цена (руб.)       

24.09.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

01.10.2021 г. 

В сравнении с 24.09.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 56300,00 56300,00 0,00 100,00 

2 Аммофос /10:46/ 56833,00 56833,33 0,33 100,00 

3 Карбамид 46,2% 37180,00 37180,00 0,00 100,00 

4 Нитроаммофоска /16:16:16/ 34375,00 34625,00 250,00 100,73 

5 Селитра аммиачная  34,4% 22900,00 22900,00 0,00 100,00 

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

7 
Сульфат аммония гранулированный      (биг-бэг, 

N 21%, S24%) 
17300,00 20000,00 2700,00 115,61 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 
Сульфоаммофос гранулированный 16:20:12 

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

19 Сульфоаммофос гранулированный 20:20:14  36000,00 36000,00 0,00 100,00 

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

21 Железный куппорос 0,00 62500,00 62500,00 - 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 1 октября 2021 г. в разрезе предприятий      

Республики Крым 

 

Таблица 2 

Минеральные удобрения 

АО 
«Симферопольски

й 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 60500 

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/ 38000 39000 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%) 

            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     

Железный куппорос 60000 65000                 
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 01.10.2021 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 
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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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