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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 

 
 

26 ноября 

 

Андрей Рюмшин: В Республике Крым в 
декабре дополнительно откроется 10 

предновогодних ярмарочных 
площадок 
 

В Республике Крым в декабре дополнительно 
откроется 10 предновогодних ярмарочных 
площадок. Об этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. В 
первый месяц зимы в городах и районах 

республики планируется работа 169 торговых 
локаций, на которых организовано более 5 
тысяч торговых мест. 

«Масштабные мероприятия, которые состоялись 
на прошлых выходных в городах Крыма вызвали 
большой интерес у жителей и гостей 

полуострова. Поэтому, решено открыть еще 10 
предновогодних торговых локаций, чтобы люди 
могли приобрести продукцию к предстоящим 

праздникам. В этом месяце была организована 
работа 159 ярмарочных площадок. Покупатели 
могли приобрести весь ассортимент 
сельхозпродукции напрямую у фермеров, без 

наценки», – прокомментировал вице-премьер. 
Глава Минсельхоза Крыма также отметил, что 
еженедельно в Республике Крым проводится 

около 250 ярмарок, на которых на постоянной 
основе создано более 2000 торговых мест. 
Благодаря этому, сельхозтоваропроизводители 

могут реализовывать свою продукцию без 
посредников и перекупщиков. 
«Ярмарки обеспечивают поддержку местным 

производителям, предоставив им доступный и 
популярный канал сбыта продукции. Кроме 
того, позволяют выйти на рынок небольшим 

производителям, в том числе и ЛПХ, а также 
крестьянско-фермерским хозяйствам», - 
добавил заместитель Председателя Совмина 

Крыма. 
Напомним, в 27 ноября 2021 года с 7.00 до 
14.00 ярмарки пройдут по адресам: 

г. Симферополь - ул. Киевская, 177 (напротив 
МБОУ «Симферопольская академическая 
гимназия»); 

ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка ГКУ РК 
«Служба автомобильных дорог Республики 

Крым»); 

ул. Севастопольская, 80/3 (дублирующий 
проезд); 
г. Саки - площадь Революции; 

г. Евпатория - площадь Моряков; 
г. Алушта - ул. Виноградная, 2; 
г. Ялта - площадь Советская; 

г. Феодосия - ул. Федько, автостанция 
Айвазовского; 
пгт. Приморский - ул. Гагарина, 1-г, р-н 

остановки маршрутного автобуса № 4 «Башня»; 
г. Красноперекопск - ул. Гоголя.  
28 ноября 2021 ярмарки пройдут по адресам: 
г. Симферополь – ул. Ракетная 10; 

микрорайон Каменка ул. Крымской весны 31; 
г. Армянск - ул. Сопина. 
Справка: В Республике Крым с начала 2021 года 

проведено более 13 тысяч ярмарочных 
мероприятии, из которых более 11 тысяч 
сельскохозяйственных ярмарок. Объем 

реализованной сельскохозяйственной 
продукции составил более 23 тысяч тонн. 
 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

 

* В селе Мирное Симферопольского 
района торжественно открыли 

спортплощадку – Андрей Рюмшин 
 
В селе Мирное Симферопольского района 

торжественно открыли спортплощадку. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 

Андрей Рюмшин. За шесть лет в рамках 
программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» в районе реализовано 65 проектов 

на сумму субсидии более 47 миллионов рублей. 
«Общие расходы по реализованному проекту в 
с. Мирное составили более 3 миллионов рублей. 

На эти средства были приобретены и 
установлены качели, спорткомплекс, 
тренажеры, баскетбольная стойка и мини-

футбольные ворота. Также установлено 
ограждение и уложено резиновое покрытие. В 
этом году в Симферопольском районе 

реализовывается 13 проектов на сумму 
субсидий – более 20 миллионов рублей», - 

https://msh.rk.gov.ru/
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прокомментировал вице-премьер.  

Андрей Рюмшин также напомнил, что в 2020 и 
2021 годах в Мирновском сельском поселении 
были реализованы проекты по обустройству 

детской и спортивной площадок, а также 2 
площадок ТКО на общую сумму субсидий более 
5,5 миллионов рублей. 
В торжественном мероприятии приняли участие 

заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Крым Маргарита Екимова, 
председатель Симферопольского районного 

совета Республики Крым Галина Шабанова, 
начальник управления сельского хозяйства 
администрации Симферопольского района 

Ростислав Герасимук, а также жители села 
Мирное. 
 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 
 

 
27 ноября 

 
Минсельхоз РФ определил предельные 

цены на зерно и сахар для 
интервенций в 2022-2023 годах 
  

 
Минсельхоз РФ определился с предельными 
ценами на зерно и сахар, при достижении 

которых будут проводиться закупочные и 
товарные интервенции в 2022-2023 годах. 
Как пеедает агнтство "Интеерфакс, проект 

соответствующего приказа ведомства размещен 
на сайте проектов нормативных актов. 
Приказ рассчитан на период с 15 января 2022 

года по 30 июня 2023 года. 
Согласно документу, закупочные интервенции 
(закупки в государственный интервенционный 

фонд) на зерновом рынке будут проводиться 
при достижении цен на мягкую пшеницу 3 
класса в 13860 рублей за тонну с учетом НДС, 

12600 рублей за тонну - без учета НДС, на 
мягкую пшеницу 4 класса – соответственно 
13090 и 11900 рублей за тонну, на рожь не 

ниже 3 класса – 9790 рублей и 8900 рублей за 
тонну, на ячмень – 10780 рублей и 9800 рублей 
за тонну. 

Для проведения товарных интервенций 
(продажа из государственного 
интервенционного фонда) предельные цены на 

мягкую пшеницу 3 класса установлены на 

уровне 15290 рублей за тонну с учетом НДС, 

13900 рублей за тонну - без учета НДС, на 
мягкую пшеницу 4 класса - соответственно 
14410 рублей и 13100 рублей за тонну, на рожь 

не ниже 3 класса - 11220 рублей и 10200 рублей 
за тонну, на ячмень - 11880 рублей и 10800 
рублей за тонну. 
Все цены выше тех, что были установлены на 

2021 год. Но закупочные интервенции на рынке 
зерна в этом году не проводились. 
Уровень цен на сахар определен впервые. 

Интервенции на этом рынке пока не 
проводились. Ранее Минсельхоз заявлял о том, 
что закупки начнутся в 2022 году. 

Цены на свекловичный сахар в твердом 
состоянии без вкусоароматических или 
красящих добавок, при которых могут начаться 

закупочные интервенции, определены на 
уровне 36080 рублей за тонну с учетом НДС, 
32800 рублей за тонну - без учета НДС, для 

проведения товарных интервенций - 3971 
рублей и 36100 рублей за тонну соответственно. 
Все цены относятся ко всем субъектам РФ. 

Механизм товарных (продажа зерна из 
государственного интервенционного фонда) и 
закупочных (закупка государством зерна) 

интервенций действует в России с 2001 года. Он 
направлен на стабилизацию цен на рынке зерна 
и поддержку сельхозпроизводителей. При 

резком росте цен государство продает зерно из 
госфонда и тем самым останавливает 
подорожание, при падении цен - снимает 

лишнее зерно с рынка для того, чтобы 
прекратить его удешевление. 
Минимальные и максимальные цены для их 
проведения в соответствии с законом "О 

развитии сельского хозяйства" утверждаются 
ежегодно до 31 марта. 

 

Источник: http://zerno.avs.ru/news/83084/minselhoz-rf-opredelil-

predelnie-ceni-na-zerno-i-sahar-dlya-intervencii-v-2022-2023-
godah.html 

 

 

*На смену шерсти: в Крыму будут 
производить "мраморную" баранину 

 
Мясо эдильбаевской овцы знатоки 

приравнивают к "мраморному" за вкусовые 
качества. Эта порода ранее не была 
представлена в Крыму. Сегодня одно из 

https://msh.rk.gov.ru/
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предприятий Нижегорского района работает над 

созданием племенного стада. 
Корреспондент РИА Новости Крым побывала на 
ферме и выяснил, чем ценна эта порода и когда 

гурманы смогут оценить эдильбаевскую 
баранину. 
До недавнего времени в регионе занимались в 
основном разведением цигайской тонкорунной 

овцы. Но из-за низкого спроса и низкой 
стоимости на этот вид шерсти многим 
овцеводам приходилось работать в ноль, если 

не в убыток. Кроме того, полученное от этой 
породы овец мясо имеет характерный аромат, 
что снижает его привлекательность для 

покупателей, делится начальник управления 
животноводства республиканского минсельхоза 
Алексей Каменцев. 

Альтернативой стала эдильбаевская 
грубошерстная овца. Это одна из немногих 
пород, которая была выведена так называемым 

народным способом. Для ее получения в конце 
19 века скрестили курдючную казахстанскую 
мясную овцу с астраханской грубошерстной. 

Путем отбора лучших экземпляров и получилась 
эдильбаевская мясосальная порода. 
Еще один важный аспект - экологичность 

производства. Сейчас животные получают 
кормовую смесь, которая состоит из смешанных 
в определенных пропорциях сена, соломы, 

ячменя, кориандра, соли и мела. В будущем 
овцеводы планируют организовать 
естественный выпас. 

В пользу такого решения говорит то, что этим 
животным не страшны холод и высокие 
температуры. 
Предприятие имеет на балансе площади в 

Нижегорском и Белогорском районах, которые 
позволят эту задачу выполнить. По словам 
Репиева, пастбища очень продуктивные, 

животные будут быстро набирать вес, а 
качество мяса улучшаться. 
Однако не производство баранины является 

главной целью предприятия. Первостепенная 
задача - создать племенное стадо и войти в 
Общероссийский реестр племенных 

предприятий. Для этого в Волгоградской 
области были приобретены 595 племенных 
животных, которые станут основой маточного 

стада для разведения. 
Если все пойдет без сбоев, то в Минсельхоз РФ 
будет направлена заявка о присвоении 

предприятию статуса племенного, и его 

внесении в реестр племенных предприятий 

России. Данный статус позволит крымскому 
предприятию стать поставщиком молодняка 
эдильбаевской породы в овцеводческие 

хозяйства Крыма, а также за его пределы и 
даже на экспорт. Что касается мяса баранины, 
то встретить ее на прилавках крымских 
магазинов можно будет уже осенью следующего 

года, заключил управляющий. 

 

Источник: https://crimea.ria.ru/20211127/na-smenu-shersti-v-

krymu-budet-proizvodit-mramornuyu-baraninu-1121550357.html 

 

29 ноября 

 

Крымские аграрии завершили сев 
озимых зерновых культур – Андрей 
Рюмшин 

Крымские аграрии завершили сев озимых 
зерновых культур. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. Площадь озимого сева на зерно и 
зеленый корм увеличена на 7 тысяч гектаров, в 
сравнении с прошлым годом, и составила 517 

тысяч гектаров. 
«В этом году аграриями республики посеяно: 
пшеницы озимой – более 331 тысячи гектаров, 

ячменя озимого – 173,2 тысячи гектаров, рапса 
– более 13 тысяч гектаров, кориандра – 8,6 
тысяч гектаров, на зеленый корм – более 9 

тысяч гектаров, тритикале – 720 га, озимой ржи 
– 2,8 тысяч гектаров», - уточнил вице-премьер. 
Глава Минсельхоза Крыма отметил, что всходы 

получены на 91% площади или 462 тысячах 
гектаров. В хорошем состоянии находятся 
всходы в Черноморском, Симферопольском, 

Кировском районах – более 94 тысяч гектаров, в 
удовлетворительном состоянии – 241 тысяча 
гектаров. 

«Также в Крыму проходят сбор овощей 
закрытого и открытого грунта. Овощей 
открытого грунта уже собрано 123 тысячи тонн, 

картофеля - 63,5 тысяч тонн, а овощей 
защищенного грунта - 12,8 тысяч тонн», - 
рассказал Андрей Рюмшин. 

Заместитель Председателя Правительства 
Крыма напомнил, что одним из важнейших 
факторов для будущего урожая и проведения 

осенних полевых работ, является 

https://crimea.ria.ru/lenta/
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обеспеченность сельхозпредприятий 

удобрениями.  

По данным администраций районов для 
проведения осенних полевых работ 
предприятиями закуплено по состоянию на 

26.11.2021 года более 18 тысяч тонн д.в., 
обеспеченность составляет 96,1 %. Годовая 
потребность в минеральных удобрениях – 48,2 

тыс. тонн д.в., из них для проведения осенних 
полевых работ – 19,15 тыс. тонн. 

 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

* Экспортные цены на российскую 

пшеницу выросли на прошлой неделе 
шестую неделю подряд на высоком 

спросе импортеров 

 

Экспортные цены на российскую пшеницу 
выросли на прошлой неделе, уже шестую 

неделю подряд, в условиях сохраняющегося 
высокого спроса со стороны импортеров и на 
фоне ралли на мировых площадках в начале 

прошлой недели, передает Telegram-канал 
Refinitiv со ссылкой сообщение агентства 
Reuters. 
По данным ИКАР, стоимость тонны российской 

пшеницы с 12,5% содержанием протеина и 
поставкой в первой половине декабря выросла 
по итогам прошлой недели на $6 до $340 

франко-борт (FOB) в черноморских портах. 
СовЭкон зафиксировал рост цены этого класса 
пшеницы на $6 до $343 FOB. 

Как отметил глава ИКАР Дмитрий Рылько, 
участники стараются заключать 
преимущественно спотовые контракты в 

условиях растущих экспортных пошлин. 
Аналитики СовЭкона отмечают, что Россия 
слегка меняет расчет экспортной пошлины. И 

теперь контракты будут исключаться из расчета 
индекса цен после исполнения. До этого такие 
контракты оставались в базе расчета индекса до 

окончания периода поставки, установленного 
экспортером во времени регистрации контракта. 
Экспортная пошлина, которую Минсельхоз РФ 

рассчитывает каждую неделю с июня, на период 
с 1 по 7 декабря вырастет до $80,8 с 
действующих $78,3 за тонну, следует из данных 

министерства. 

Индикативная цена в $315,5 за тонну, исходя из 

которой рассчитана пошлина, остается ниже 
текущей цены FOB. 
Аналитики СовЭкона отмечают, что РФ немного 

меняет расчет экспортных пошлин. Теперь 
контракты после исполнения будут исключаться 
из расчета индекса цен. До того контракты 
оставались в базе расчета до окончания 

периода поставки. 
С начала маркетингового сезона 2021/22 с 1 
июля и по 25 ноября Россия экспортировала 18 

млн тонн зерна, что на 24,1% меньше в годовом 
сравнении, сообщает Минсельхоз со ссылкой на 
оперативные данные ФТС. В частности, экспорт 

пшеницы снизился на 23,1%, до 15,3 млн тонн, 
ячменя - на 34%, до 2 млн тонн, кукурузы - на 
14,1%, до 0,6 млн тонн. 

  
СовЭкон оценивает экспорт зерна в ноябре в 3,7 
млн тонн, в том числе пшеницы - 3,2 млн тонн. 

На внутреннем рынке средняя цена на пшеницу 
третьего класса выросла на 75 рублей до 15300 
рублей за тонну, четвертого - на 75 рублей до 

15275 рублей с самовывозом для европейской 
части РФ. 
Средняя цена на подсолнечник оставалась на 

уровне 35650 рублей за тонну, цена на соевые 
бобы упала на 575 рублей до 49000 рублей за 
тонну, сообщил СовЭкон. 

Цена подсолнечного масла подросла на 325 
рублей до 88000 рублей за тонну, экспортная - 
на $10 до $1410 за тонну FOB, сообщил 

СовЭкон. По данным ИКАР, экспортная цена на 
масло осталась на уровне $1400 за тонну. 
Индекс белого сахара ИКАР для юга России на 
26 ноября вырос до $643,43 с $633,61 за тонну, 

в рублях - до 48,00 рублей с 46,00 за килограмм 
неделей ранее. 

 

Источник: http://zerno.avs.ru/news/83096/eksportnie-ceni-na-

rossiiskyu-pshenicy-virosli-na-proshloi-nedele--shestyu-nedelu-
podryad-na-visokom-sprose-importerov.html/ 

 

* В Минсельхозе России обсудили ход 

реализации мелиоративных 
мероприятий 

 
Предварительные итоги проведения 

мелиоративных мероприятий в 2021 году и 
темпы доведения средств господдержки по 
данному направлению обсудили в Минсельхозе 

https://msh.rk.gov.ru/
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России. В мероприятии под председательством 

статс-секретаря – заместителя Министра 
сельского хозяйства Ивана Лебедева приняли 
участие руководители региональных органов 

управления АПК и отраслевых 
подведомственных учреждений. 
 
В текущем году на проведение мероприятий по 

мелиорации земель из федерального бюджета 
направлено более 5 млрд рублей. В целом по 
стране темпы освоения средств господдержки 

выше прошлогодних. Так, из предусмотренного 
федеральным бюджетом годового лимита до 
сельхозтоваропроизводителей доведено 66%. 

При этом в 27 субъектах освоено уже 100% 
предусмотренных госсубсидий. Ожидается, что 
по итогам года мелиоративные мероприятия 

охватят более 200 тыс. га сельхозземель, это 
позволит увеличить производство 
сельхозпродукции в стране.  

 
По словам Ивана Лебедева, устойчивое 
развитие АПК во многом зависит от 

эффективности работы в регионах федеральных 
учреждений по мелиорации земель. Кроме того, 
по итогам совещания перед субъектами 

поставлена задача по полному освоению 
средств господдержки до конца года. 

 

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

rossii-obsudili-khod-realizatsii-meliorativnykh-meropriyatiy/ 

 

 

30 ноября 

 

Крымский журналист стал 

дипломантом в номинации 
«Агропроект» Всероссийского 
конкурса «Моя земля - Россия» - 2021 

– Андрей Рюмшин 
 
Представитель крымского СМИ стал 

дипломантом в номинации «Агропроект» 
Всероссийского конкурса «Моя земля - Россия» - 
2021. Об этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 
Минсельхоз России объявил победителей и 

дипломантов конкурса. 
«Поздравляю представителя от Республики 

Крым - Элеонору Павловскую, регионального 

подразделения МИА «Россия сегодня» в 
Симферополе, ставшую дипломантом в 
номинации «Агропроект» в Национальной 

премии – Всероссийского конкурса 
информационных проектов по сельской 
тематике «Моя Земля – Россия» - 2021. 
Выражаю огромную благодарность крымским 

журналистам, которые освещают события в 
отрасли агропромышленного комплекса. 
Благодаря вашей работе широко освещаются 

новые технологии в сельском хозяйстве. 
Спасибо вам за вашу работу и неравнодушие, 
благодаря этому АПК приобретает новые 

формы!», - прокомментировал вице-премьер.  
Глава Минсельхоза Крыма подчеркнул, что 
премия «Моя Земля – Россия» – это 

информационно-просветительский проект, цель 
которого выявить и поощрить публикации в 
СМИ и социальных сетях, способствующие 

повышению информированности граждан и 
распространению передового опыта развития 
сельских территорий, сельского туризма, 

повышению значимости сельскохозяйственного 
труда, сохранению народных традиций, 
историко-культурных ценностей, созданию 

положительного образа российского села и 
привлекательности работы на сельских 
территориях.  

Напомним, на рассмотрение жюри поступило 
792 заявки, в которых представлено более 5 
тысяч работ теле-, радио- и печатных СМИ, 

индивидуальных авторов, блогеров и 
фотокорреспондентов из всех федеральных 
округов страны. Для финальной оценки на 
рассмотрение членам жюри Оргкомитетом было 

отобрано 511 проектов (проект – цикл 
публикаций в количестве не менее трёх).  
В этом году в рамках премии заявлено 12 

номинаций в трех категориях. В каждой 
номинации предусмотрено три призовых места. 
Победители, занявшие первые места в каждой 

из номинаций, получат денежные премии в 
размере 125 000 рублей. Общий призовой фонд 
премии составит 1 500 000 рублей. Призеры 

вторых и третьих мест получат 
благодарственные дипломы, памятные подарки, 
а также возможность публикации своих 

проектов на официальном сайте Минсельхоза.  
Справка: Национальная премия «Моя Земля – 
Россия» проводится в рамках реализации 

Государственной программы «Комплексное 
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развитие сельских территорий», в 

стратегические задачи которой входит 
сохранение доли сельского населения в общей 
численности населения России на уровне не 

менее 25,3%, достижение соотношения 
среднемесячных располагаемых ресурсов 
сельского и городского домохозяйств до 80%, 
повышение доли общей площади 

благоустроенных жилых помещений в сельских 
населенных пунктах до 50%. Общий объем 
финансирования Госпрограммы в 2020–2025 

годах – около 2,3 трлн рублей, в том числе за 
счет федерального бюджета – 1 трлн рублей. 
 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

 

* Андрей Рюмшин: В Крыму завершена 
заготовка кормов для 
сельхозживотных 

 
В Крыму завершена заготовка кормов для 
сельхозживотных на зимний период 2021-2022 

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

Агропредприятиями республики заготовлено 
более 570 тысяч тонн грубых и сочных кормов, 
что в 1,5 раза больше по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 
«Сельхозпроизводители республики обеспечены 
кормами более чем на 100%. С учетом 
переходящих остатков все категории хозяйств 

республики обеспечены: сеном более чем на 
101%, сенажом – более 102%, соломой – на 
180%, силосом – на 120 и зернофуражом – 

более 105%. Теперь самая главная задача для 
предприятий – сохранить корма. Поэтому 
сотрудники Минсельхоза Крыма на этой неделе 

начали проводить мониторинг условий хранения 
кормов на зиму», - прокомментировал вице-
премьер.  

Глава Минсельхоза Крыма напомнил, что для 
получения максимальной продуктивности в 
период зимовки также важно подготовить 

животноводческие помещения к холодам, чтобы 
животные чувствовали себя комфортно. Сейчас 
такая работа ведется на всех фермерских 

предприятиях республики. 
«Организованный перевод поголовья на зимне-
стойловое содержание позволит 

сельскохозяйственным организациям и 

крестьянско-фермерским хозяйствам сохранить 

молочную и мясную продуктивность для 
выполнения планов по производству 
продукции», - заключил вице-премьер. 

Справка: По состоянию на 1 ноября 2022 года 
во всех категориях хозяйств республики 
насчитывается крупного рогатого скота – 103 
тысяч голов, в том числе коров – 47,3 тысяч 

голов, свиней – более 110 тысяч голов, овец и 
коз более 183 тысяч голов и птицы более 6 млн 
440 тысяч голов. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

 

* В результате шквального ветра 
пострадали сельхозпредприятия в 

Красногвардейском, Белогорском, 
Симферопольском и Бахчисарайском 
районах – Андрей Рюмшин 

 
В результате шквального ветра пострадали 
сельхозпредприятия в Красногвардейском, 

Белогорском, Симферопольском и 
Бахчисарайском районах. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин в рамках рабочего выезда на одно из 
наиболее пострадавших предприятий в 

Красногвардейском районе.  
«Из-за стихии на предприятии ООО «Крымский 
семенной альянс» сорвало крышу со складов на 

площади около 30 м кв, из-за чего были 
повреждены рукава для хранения зерна. 
Вследствие повреждения, хранившееся зерно, 

порядка 100 тонн может пропасть. Сейчас 
начались работы по восстановлению 
повреждений», - прокомментировал глава 

Минсельхоза Крыма.  
Заместитель Председателя Совмина Крыма 
также отметил, что в Белогорском районе 

незначительно пострадали растениеводческие 
предприятия ООО «Преображенское 2016», ИП 
КФХ «Курсеитов», ИП «Шамилов», ИП Насыров 

С.У., АФ «Зеленогорское», ООО ТК 
«Белогорский».  
«Также стихия затронула Симферопольский 

район. Серьёзно пострадавших предприятий 
нет. На ООО «Крымтеплица» - повреждения 
локального характера, идёт восстановление. В 

Бахчисарайском районе повреждена пленка 
тепличного комплекса ООО «Крымская овощная 
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фабрика», - уточнил вице-премьер.  

По оперативным сводкам районных 
администраций в результате шквального 
ветра остальные районы не пострадали. 

 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

 

* УРОЖАЙ-2021: на 29 ноября в России 
намолочено 125,9 млн тонн зерна, из 

них пшеницы - 78,6 млн тонн 

 

По оперативным данным Минсельхоза РФ по 
состоянию на 29 ноября 2021 года зерновые и 

зернобобовые культуры обмолочены с площади 
45,3 млн га, намолочено 125,9 млн тонн зерна. 
Из них пшеница обмолочена с площади 27,8 млн 

га, намолочено 78,6 млн тонн. Ячмень 
обмолочен с площади 7,9 млн га, намолочено 
18,9 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с 
площади 2,8 млн га, намолочено 15,5 млн тонн. 

Рис обмолочен с площади 185,2 тыс. га, 
намолочено 1,2 млн тонн. 
Сахарная свекла выкопана с площади 989 тыс. 

га, накопано 40,5 млн тонн. 
Лен-долгунец вытереблен с площади 39,3 тыс. 
га. 

Подсолнечник обмолочен с площади 9,6 млн га, 
намолочено 15,4 млн тонн. 
Рапс обмолочен с площади 1,6 млн га, 

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

Картофель в сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах убран с площади 272,3 тыс. га, 

накопано 6,7 млн тонн. Овощи в 
сельскохозяйственных предприятиях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с 

площади 174,8 тыс. га, собрано 5,02 млн тонн. 
Сев озимых культур проведен на площади 18,4 
млн га. 

 

Источник: http://zerno.avs.ru/news/83098/yrojai-2021-na-29-

noyabrya-v-rossii-namolocheno-1259-mln-tonn-zerna-iz-nih-pshenici---
786-mln-tonn.html 

 

 

 

 

*Крым может лишиться части урожая 
зерна из-за непогоды 

 
Из-за обрушившегося на Крым шквального 

ветра и осадков может пропасть порядка 100 
тонн хранящегося на складах зерна, сообщил 
вице-премьер – министр сельского хозяйства 

республики Андрей Рюмшин. 
Министр добавил, что в результате шквального 
ветра пострадали сельхозпредприятия в 

Красногвардейском, Белогорском, 
Симферопольском и Бахчисарайском районах 
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 29 ноября 

на полуостров обрушилась непогода. В центре 
урагана оказался Симферополь, однако к вечеру 
удар стихии пришелся на ЮБК. Больше всего 

пострадали Алушта и Ялта, а также 
прилегающие населенные пункты. По 
информации Минэнерго РФ, накануне были 

обесточены порядка 56 тысяч человек 
Специалисты. "Крымэнерго" прилагают все 
усилия, чтобы восстановить электроснабжение. 

В МЧС сообщили о пяти пострадавших. Травмы 
были получены в результате падения деревьев 
и крупных веток. Четверо пострадавших были 
госпитализированы. В Севастополе из-за 

непогоды травмы получили два человека, оба 
были отправлены на амбулаторное лечение. 
Всего за "ураганную ночь" было зафиксировано 

65 происшествий, связанных с падением 
деревьев: 25 в Симферополе, 17 в Ялте. Также 
ветер повалил деревья в Алуште, Джанкое, 

Феодосии, Судаке, Армянске, Кировском районе 
и других муниципалитетах. 
По информации МЧС республики, ночью и утром 

1 декабря в Крыму ожидаются дожди, 
переходящие в снег, местами очень сильные 
осадки (более 30 мм). Также ожидается ветер 

15-20 м/с с порывами до 25-30 м/с. 

 

Источник: https://crimea.ria.ru/20211130/krym-mozhet-lishitsya-

chasti-urozhaya-zerna-iz-za-nepogody-1121590134.html 

 

 

* Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 2,4% 

 
По оперативным данным Минсельхоза России, 
по состоянию на 22 ноября суточный объём 

https://crimea.ria.ru/20211129/turetskiy-shtorm-dobralsya-do-kryma-chast-simferopolya-bez-sveta---video-1121576622.html
https://crimea.ria.ru/20211129/turetskiy-shtorm-dobralsya-do-kryma-chast-simferopolya-bez-sveta---video-1121576622.html
https://crimea.ria.ru/20211129/uragan-obrushilsya-na-simferopol-derevya-padayut-na-mashiny-i-derevya-1121572916.html?in=t
https://crimea.ria.ru/20211129/shtorm-dobralsya-do-yubk-uragan-snosit-konstruktsii-i-obryvaet-provoda-1121577787.html
https://crimea.ria.ru/20211129/shtorm-dobralsya-do-yubk-uragan-snosit-konstruktsii-i-obryvaet-provoda-1121577787.html
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реализации молока сельскохозяйственными 

организациями составил 47,8 тыс. тонн, что на 
2,4% (1,14 тыс. тонн) больше показателя за 
аналогичный период прошлого года. 

Максимальные объёмы реализации достигнуты в 
Республике Татарстан, Краснодарском крае, 
Воронежской, Кировской, Свердловской, 
Ленинградской, Белгородской, Новосибирской, 

Московской областях, Удмуртской Республике.  
Средний надой молока от одной коровы за сутки 
составил 17,56 кг, что на 0,91 кг больше, чем 

годом ранее. Лидерами среди регионов по 
данному показателю являются Ленинградская, 
Калининградская, Пензенская, Липецкая, 

Тульская, Владимирская, Кировская, Калужская, 
Белгородская, Вологодская, Воронежская, 
Рязанская, Московская, Свердловская области, 

Краснодарский край, Республика Крым, 
Республика Карелия. В этих регионах получено 
более 20 кг молока в расчёте на корову. 

 

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

realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-2-4-74993/ 

 

02 декабря 

 

Андрей Рюмшин: С начала 2021 года 
крымские аграрии приобрели более 
380 единиц техники на сумму более 1,6 

миллиарда рублей 

С начала 2021 года крымские аграрии 

приобрели более 380 единиц техники на сумму 
более 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. Обеспеченность аграриев 
сельхозтехникой и оборудованием составляет 

более 95%. 
«Благодаря своевременному приобретению 
сельхозтехники и оборудования крымские 

аграрии с успехом завершили посевную озимых 
культур, вовремя и без потерь собрали урожай 
зерновых культур 2021 года, кроме того с 

помощью специализированной новой техники 
сейчас проходит уборка винограда, плодово-
ягодной продукции и закладка виноградников», 

- отметил вице-премьер. 
Глава Минсельхоза Крыма уточнил, что у 
сельхозтоваропроизводителей по основным 

категориям находится более 14,5 тысяч единиц 

сельхозтехники и оборудования, в числе 

которых 128 единиц посевных комплексов, 
около 2 тысяч сеялок, более 5,6 тысяч 
тракторов, более 1,3 тысяч зерноуборочных и 

95 кормоуборочных комбайнов, более 1,6 тысяч 
плугов, а также культиваторов, борон и др. 
«Также большое значение при 
проведении полевых работ имеет 

обеспеченность топливом. У 
агропредприятий Крыма в наличии 
дизельное топливо 1 264 тонн и 422 тонны 

автобензина», - прокомментировал 
Андрей Рюмшин. 

 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

 

* Государство увеличит поддержку 

российского аграрного образования 

 

Предварительные итоги и перспективы развития 

российского аграрного образования сегодня 
обсудили на всероссийском совещании с 
ректорами подведомственных Минсельхозу 

вузов. Мероприятие, которое состоялось на 
площадке Тимирязевской академии, провел 
Министр сельского хозяйства Дмитрий 

Патрушев. 
Он отметил, что на сегодняшний день главным 
вызовом для всех остается пандемия, и система 

высшего образования не стала исключением. 
Тем не менее кадры – это будущее отрасли и 
поэтому вне зависимости от ковидных 

ограничений важно сохранить качество 
образовательного процесса. 
Система современного аграрного образования – 

это 54 высших учебных заведения, 
подведомственных Минсельхозу России, где на 
сегодня обучаются более 300 тыс. человек. Этот 

показатель является подтверждением 
востребованности отраслевых специальностей. 
«Тем не менее необходимо постоянно создавать 
на рынке образовательных услуг конкурентные 

преимущества наших вузов. А это, в первую 
очередь, соответствие образовательных 
программ запросам времени, грамотно 

выстроенная производственная практика, 
необходимый уровень материально-
технического оснащения, внедрение 

https://msh.rk.gov.ru/
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современных технологий и, конечно, высокий 

уровень научной базы и профессионализм 
преподавательского состава», - подчеркнул 
Дмитрий Патрушев. 

В настоящее время как никогда высока 
востребованность дистанционного формата, 
повышающего безопасность студентов и 
преподавателей в условиях пандемии. Вузам 

Минсельхоза удалось качественно организовать 
эту работу – без сбоев проходят и обучение, и 
сдача экзаменов. Также текущая ситуация не 

сказалась на приеме первокурсников. Так, в 
2021 году в аграрные вузы зачислено более 81 
тыс. человек, что больше показателя прошлого 

года.  
Большое внимание уделяется развитию 
материально-технической базы 

образовательных организаций. «Даже несмотря 
на ограниченность бюджетных средств, 
финансирование вузов сохраняется на высоком 

уровне. В текущем году предусмотрено около 30 
млрд рублей. Что очень важно, акцент сделан в 
частности на выполнение научно-

исследовательских работ. В следующем году 
бюджетом предусмотрено 31,2 млрд рублей. Ряд 
аграрных вузов включен в программу 

стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030». Она в целом предполагает 
масштабную инновационную трансформацию 

системы образования и, конечно, 
дополнительные объемы господдержки», - 
заявил Дмитрий Патрушев, отметив, что это 

будет в значительной мере способствовать 
дальнейшему качественному развитию вузов.  
На престиж вузов и аграрного образования в 
целом влияет присутствие в профессиональных 

рейтингах. Важным результатом за прошедший 
год Министр назвал получение свидетельства об 
аккредитации и знака отличия «EXCELLENT 

QUALITY» Уральским ГАУ, что свидетельствует о 
высоком качестве образовательных программ, 
соответствующих европейским стандартам. 

Кроме того, в престижный мировой рейтинг в 
апреле текущего года впервые вошли 
Тимирязевская академия, Саратовский ГАУ и 

Омский ГАУ. 
В ходе совещания также были рассмотрены 
вопросы интеграции аграрного образования и 

науки. Вузы Минсельхоза всё активнее 
включаются в Федеральную научно-
техническую программу развития сельского 

хозяйства. На сегодня 13 образовательных 

организаций реализуют проекты в области 

селекции и семеноводства картофеля и 
сахарной свёклы. Помимо ФНТП, за последний 
год коллективами вузов получено и 

зарегистрировано 25 сортов и гибридов 
сельхозкультур. Также создаются технические 
средства, технологии и рекомендации для 
ведения производства. При этом, как 

подчеркнул Министр, работа строится на 
постоянном взаимодействии с аграрным 
бизнесом, который выступает заказчиком 

прогрессивных разработок. Результаты 
исследований воплощаются в реальном 
производстве и в целом усиливают позиции 

России в области селекции. 
В ходе визита в Тимирязевскую академию 
Дмитрий Патрушев осмотрел современный 

инжиниринговой центр с лабораторией 
цифровизации и точного земледелия, а также 
современные учебные аудитории, созданные в 

партнерстве с крупнейшими компаниями 
отрасли. 

 

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

uvelichit-podderzhku-rossiyskogo-agrarnogo-obrazovaniya/ 
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С 2017 по 2021 годы Минсельхоз 

Крыма оказал господдержку малым 
формам хозяйствования на сумму 841 
млн рублей - Андрей Рюмшин 
 
С 2017 по 2021 годы Минсельхоз Крыма оказал 
господдержку малым формам хозяйствования на 

сумму 841 млн рублей. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин.  
«Грантовую поддержку получили 323 
крестьянских (фермерских) хозяйства на сумму 
более 564 миллионов рублей, 18 семейных 

ферм на сумму порядка 182 миллионов рублей, 
5 сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов - 94,5 миллионов рублей. 

Полученные средства расходовались на 
приобретение 300 гектаров земли 
сельхозназначения, строительство и 

приобретение 77 единиц производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек, 
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приобретение более 1000 голов 

сельскохозяйственных животных и 430 единиц 
агротехники и навесного оборудования», - 
прокомментировал вице-премьер.  

Глава Минсельхоза Крыма также уточнил, что 
получатели указанной поддержки за период 
2017-2020 годов пополнили республиканский 
бюджет на сумму более 80 миллионов рублей.  

«В рамках реализации Регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в 2019-2021 годах 

получателями грантов в форме субсидий на 
реализацию проекта создания и развития КФХ и 
развитие сельской кооперации стали 47 

начинающих фермеров, в том числе 
развивающих хозяйство в отрасли 
животноводства и растениеводства на общую 

сумму 119,5 миллионов рублей», - подчеркнул 
глава ведомства.  
Заместитель Председателя Совмина Крыма 

также добавил, что получателями субсидии на 
возмещение части затрат в сумме почти 14 
миллионов рублей стали 5 

сельхозкооперативов. В результате реализации 
госпрограммы развития сельского хозяйства в 
2020 году прирост объема производства 

сельхозпродукции крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и семейными 
фермами составил более 20%. Прирост объема 

сельхозпродукции, реализованной 
сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, составил почти 20% по 

отношению к предыдущему году. 
 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 
 

* Производство сахарной свеклы в 

России увеличилось на 21,5% 

Объемы производства сахарной свеклы и 

расширение посевных площадей под культурой 

в 2022 году обсудили сегодня в Минсельхозе 

России. В совещании под председательством 

первого заместителя Министра сельского 

хозяйства Джамбулата Хатуова приняли участие 

руководители региональных органов 

управления АПК, отраслевых союзов и 

ассоциаций. 

 

Уборка сахарной свеклы в России практически 

завершена, собрать урожай осталось с 15 тыс. 

га. На сегодняшний день накопано 40,6 млн 

тонн, что на 21,5% (7,2 млн тонн) больше 

показателя прошлого года. Основными зонами 

возделывания культуры являются Центральный, 

Южный и Приволжский федеральные округа, 

где сосредоточено соответственно 54%, 21% и 

20% посевных площадей. В целях обеспечения 

стабильной ситуации на рынке сахара 

Минсельхоз России планирует увеличение 

посевов в следующем году до 1,1 млн га.  

Крупнейшие производители сахарной свеклы 

подтвердили планы по расширению посевных 

площадей. Это позволит при благоприятных 

погодных условиях получить не менее 42 млн 

тонн корнеплода. В ходе совещания была 

рассмотрена динамика использования 

отечественных семян культуры в общем объеме. 

Для их продвижения реализуется комплекс мер 

господдержки, в том числе возмещение 70% 

затрат на покупку семян сортов и гибридов, 

созданных в рамках Федеральной научно-

технической программы развития сельского 

хозяйства.  

По итогам встречи регионам поручено взять на 

особый контроль обеспечение 

сельхозтоваропроизводителей сахарной свеклы 

материально-техническими ресурсами и 

выполнение целевого показателя по 

производству этой культуры в 2022 году. 

 

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

sakharnoy-svekly-v-rossii-uvelichilos-na-21-5/ 
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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 18,4 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 27528,9 тыс. тонн, в том числе:  
Пшеница, обследовано 25405,9 тыс. тонн или 32,3 % от валового сбора (78555,7 тыс. тонн, по данным МСХ РФ), или 
23890 шт. пробы пшеницы, из них:  
- пшеница 1 класса – 41,2 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 32 % и выше, I группа качества) или 0,2 % от 
обследованного зерна пшеницы;  
- пшеница 2 класса – 120,9 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 28% и выше, I группа качества) или 0,5 % от 
обследованного зерна пшеницы;  
- пшеница 3 класса – 11434,1 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) – 10516,8 тыс. тонн или 41,4 % от 
обследованного зерна пшеницы;  
- пшеницы 5 класса – 3292,4 тыс. тонн или 13,0 % от обследованного зерна, в том числе:  
в Центральном федеральном округе – 4067,3 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 3296,9 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 12,1 % от обследованного зерна пшеницы;  
в Южном федеральном округе – 13428,4 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 12511,3 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 – 1759,6 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 1241,6 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 – 1670,0 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 1323,2 тыс. тонн, что 
составляет 79,2 % от обследованного зерна пшеницы.  
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Ячмень, обследовано 1682,3 тыс. тонн или 8,9 % от валового сбора (18910,8 тыс. тонн, по данным МСХ РФ), или 2460 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 – 817,5 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 309,6 тыс. тонн, что составляет 
37,9 % 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 – 406,2 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 198,4 тыс. тонн, что 
составляет 48,8 % 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 – 350,0 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 250,4 тыс. тонн, что составляет 
71,5 % от обследованного зерна ячменя в регионе;  
Рожь, обследовано 440,7 тыс. тонн или 51,9 % от валового сбора (849,0 тыс. тонн, по данным МСХ регионов), или 894 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 – 371,8 тыс. тонн, из них ржи продовольственной (1-3 класса) выявлено 329,2 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  

 
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!  
Черный понедельник: почему обвалился фондовый рынок и что будет с рублем  

Доллар пробил отметку в 75 рублей, бумаги российских компаний подешевели на 5-10% 
В понедельник, 22 ноября, российский рынок оказался на минимальных за последние несколько месяцев значениях. Инвесторы 
массово распродавали активы: индекс Мосбиржи закрылся обвалом на 3,58% и впервые с августа опустился ниже 3880 
пунктов, хотя еще на прошлой неделе превышал 4000 пунктов. Долларовый аналог – индекс РТС – просел еще сильнее: на 
5,5% до 1628 пунктов.  
Курс доллара вечером 22 ноября в моменте пробил отметку в 75 руб. (+1,5 руб.) – последний раз американская валюта 
торговалась выше этой отметки в июле. С конца октября, когда доллар стоил 70,9 руб., курс рубля ослаб к американской 
валюте на 5,8%. Евро достиг 84 руб. впервые с начала октября, а в течение дня торговался по 84,4 руб. (+1,4 руб.) – 
европейская валюта подорожала к рублю с начала месяца на 3%. К 20:20 мск. один доллар стоил 74,8 руб., евро – 84,2 руб.  
Среди «голубых фишек» на вечерней сессии сильнее всего падали бумаги «Яндекса» – к 20:20 мск. они рухнули на 10%, 
обойдя по глубине падения TCS Group, чьи депозитарные расписки упали на Мосбирже более чем на 7%. На Лондонской бирже 
бумаги TCS падают сильнее – на 8,5% до $88,30 за бумагу. В лидерах падения к вечеру понедельника были также бумаги 
Сбербанка (6%), «Полюса» (5,83%) и акции «Газпрома» (5,28%).  
Падали и котировки сырьевого рынка. Январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижался на 0,09% до 
$78,82 за баррель. Нефть подешевела уже на 9% с локального максимума, достигнутого 26 октября ($86,4 за баррель).  
При этом российский рынок трясло на фоне роста глобальных фондовых индексов: американский S&P 500 рос к 18.32 мск на 
0,70%, промышленный индекс Dow Jones – на 0,80%, NASDAQ – на 0,15%, индекс DAX в Германии падал на 0,06% выше, CAC 
40 во Франции вырос на 0,18%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,58%.  
Почему все падает  
Причин падения российского рынка множество: обострение геополитических рисков, очередная волна коронавируса в мире, 
дешевеющая нефть, ожидание скорого ужесточения монетарной политики ФРС США и ситуация с облигациями «Роснано», 
говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.  
Новости о «готовящемся вторжении» российских войск на Украину появились в западных СМИ около 10 дней назад, но 21 
ноября Bloomberg со ссылкой на источники раскрыло детали данных разведки США о подготовке «атаки». По информации 
агентства, рассматривается сценарий с нападением России на Украину через Крым, общую сухопутную границу и Белоруссию с 
использованием примерно 100 тактических групп – это около 100 000 солдат. Источники Bloomberg описывают возможное 
вторжение как операцию на пересеченной местности в холодное время года, охватывающую обширную территорию. В ответ на 
статью Bloomberg пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что некоторые американские СМИ используются как 
«труба» для целенаправленной информационной кампании против России. Москва видит в этом «нагнетание напряженности» и 
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попытку «представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования» конфликта в Донбассе, отметил 
он.  
Подобная информация оказывает на российский рынок гораздо большее влияние по сравнению с падением цен на нефть и 
удорожанием доллара против валют всех развивающихся стран, говорил ранее главный экономист Sova Capital Артем Заигрин: 
с конца октября геополитическая риск-премия в рубле выросла с 4 руб./$ (5%) до 7 руб./$ (10%).  
Поддержку доллару оказывает возросший спрос инвесторов на защитные активы из-за ухудшения эпидемиологической 
ситуации в Европе и ожидания ужесточения монетарной политики ФРС для сдерживания инфляции (она достигла рекордных с 
1990-х 6,2%), говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Американский ЦБ с середины ноября начал снижать 
объем предоставления дешевой долларовой ликвидности на $15 млрд в месяц. Уже трое управляющих ФРС высказались о 
возможности ускорения сворачивания монетарных стимулов с января, чтобы иметь возможность начать раньше повышать 
ставку для борьбы с инфляцией, отмечает Васильев: рынок фьючерсов ожидает уже три повышения ставки ФРС в следующем 
году (июнь, сентябрь и декабрь). Доллару оказывает поддержку и переназначение Джерома Пауэлла председателем ФРС на 
второй срок. Доходность 10-летних американских трежерис росла 22 ноября на 3,68% до 1,6%.  

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Европе и риск локдаунов усиливаются применительно к российским активам 
эскалацией геополитических рисков и снижением цен на нефть, добавляет инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» 
Станислав Клещев. Более того, продолжает он, перспектива координированной продажи нефти из стратегических резервов 
США, Японии и Южной Кореи оказывает давление на котировки нефтяных фьючерсов: WTI подешевела с $85 до $75 за две 
недели. Это масштабное движение, считает эксперт, одного его достаточно для распродаж на российском рынке. 
Негатива рынку добавляет и ситуация с кредитными рисками «Роснано», говорит руководитель управления разработки 
инвестиционных продуктов «Тинькофф инвестиций» Кирилл Фатеев: Мосбиржа 19 ноября приостановила торги всеми девятью 
выпусками облигаций госкомпании, а вскоре стало известно, что та ищет способы реструктурировать свой долг. В понедельник 
торги облигациями «Роснано» возобновились, но их цена рухнула ниже номинала – самый жесткий удар испытали на себе 
бонды, которые «Роснано» должна погасить уже 1 декабря. В моменте бумаги торговались по 86% от номинала с доходностью 
48 000% годовых, но к вечеру цена бумаг падала на 12,5%, а доходность превышала 36 000%. Риски реструктуризации 
обязательств госкорпорации в понедельник доминировали в моделях курсообразования бумаг и рубля, считает эксперт по 
фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Михаил Зельцер.  
Дополнительное давление на рубль оказывают продажи на рынке ОФЗ и повышенный объем покупок валюты Минфином в 
рамках бюджетного правила (ежедневно 25,9 млрд руб.), говорит Васильев. Также в ноябре и декабре возрастает спрос на 
валюту для закупки импортных товаров для новогодних праздников и выплаты по внешнему долгу корпораций.  
Когда все вернется  

Поддержку рублю окажут ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки Банком России, отмечает Васильев. 
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина уже неоднократно давала рынку сигнал, что на ближайшем заседании по ключевой 
ставке регулятор рассмотрит вероятность ее повышения с текущих 7,5%. Цены на сырьевые товары в рублях находятся вблизи 
своих многолетних максимумов, продолжает аналитик, это увеличивает не только экспортную выручку российских компаний, но 
и налоговые отчисления. На этой неделе ожидается пик налоговых платежей, когда экспортеры продают валютную выручку и 
покупают рубли для расчетов с бюджетом. 
Разрядке геополитической напряженности, вероятно, будет способствовать ожидаемая встреча президентов России и США, 
которая может состояться в ближайшие месяцы, отмечает Васильев. В Совкомбанке ожидают, что курс рубля до конца года 
останется в диапазоне 72–76 к доллару и 82–86 к евро.  
Сохранение жесткой денежно-кредитной политики Банка России и наблюдаемые уже третью неделю признаки снижения 
инфляционного давления создают предпосылки для укрепления национальной валюты, считает Клещев из ВТБ. В банке 
сохраняют прогноз 70 руб./$ в 2022 г. и видят высокую привлекательность покупки рублевого госдолга на горизонте 
ближайших 12–18 месяцев.  
Рублю оказывают фундаментальную поддержку высокая ключевая ставка ЦБ (7,5%) и макроэкономические факторы, в том 
числе сильный счет текущих операций, существенные накопленные резервы, отрицательный госдолг, консервативная 
бюджетная политика, считают в БКС: там прогнозируют движение пары доллар/рубль до конца года в диапазоне 71–75.  
С возникновением новых рисков наиболее реалистичными представляются уровни в 70–71 руб./$ на конец года при ослаблении 
геополитического давления, прогнозировал Заигрин из Sova Capital.  
Величина квоты на экспорт зерна станет известна в декабре (Национальное Аграрное Агентство)  
Величина и период действия квоты на экспорт пшеницы из России станут известны в декабре.  
Как рассказал министр экономического развития Максим Решетников, варианты квотирования поставок за границу основной 
российской экспортной сельскохозяйственной продукции сейчас рассматривают в Минсельхозе.  
По словам Решетникова, квота на пшеницу и другую стратегическую сельхозпродукцию должна обезопасить внутренний рынок 
и оставить на нем достаточное количество зерна. С другой стороны, нельзя терять достигнутую Россией позицию топ-
экспортера на внешнем рынке. Производство и продажа зерна привлекает большое количество инвестиций, и это ценно. Чтобы 
соблюсти баланс между внутренним обеспечением и расширением экспорта, прежде следует провести комплексный анализ и 
«понимать цифру», отметил министр, но в данный момент есть еще не все расчеты.  

Идеальным же условием для того, чтобы не росли цены на продовольствие, является «только расширение предложения», 
заявил министр. 
 
Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 15 – 19 ноября 2021г.  
Зерновые культуры и мука: прошедшая неделя получилась весьма ровной и спокойной в развитии конъюнктуры внутреннего 
зернового рынка. Серьезных подвижек в ценовой картина практически не происходило, даже в Азиатской части России, где 
последнее время зерновые товары достаточно поступательно дорожали. Теперь наблюдается стабильность цен или весьма 
малозначительные их изменения. Более или менее активно ведет себя экспортная площадка в силу продолжения роста 
экспортных цен Причерноморья вместе с мировыми котировками и на фоне относительно слабого изменения пошлин.  
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Теперь экспортные пошлины с 24 по 30 ноября 2021г таковы:  
- для пшеницы вверх до 78,3$/t, было 77,1$/t;  
- для ячменя вниз до 65,3$/t, было 66$/t;  
- для кукурузы вниз до 53,6$/t, было 62,9$/t.  
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы продолжают рост на +$2 до 340$/t FOB Черное море, на малой воде также 
вверх до 317$/t FOB Азов-Ростов. И цены закупок пшеницы выросли до 16900руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. 
Фуражный ячмень подорожал на +$2 до 298$/t FOB, и закупки выросли до 15500 руб./т СРТ порт Черное море без НДС, теперь 
пошлина вниз на -0,70$/t. Цены российской кукурузы стабильны на 276$/t FOB Черное море, а закупки выросли до 15300руб./т 
СРТ портах без НДС, ведь пошлина вернулась вниз на -9,30$/t.  
Во внутренних регионах России произошли определенные просадки цен, в основном касающихся спроса, но держатели зерна 
пока не сдаются.  
На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров двигались в смешанном режиме: позитивом стали 
традиционно погодные условия США, рост их недельных экспортных продаж пшеницы до 399,1тыс.т (+40%), возможное 
ухудшение качества пшеницы Австралии из-за лишних дождей, высокая активность наличного рынка. Но некоторые негативные 
моменты компенсировали плюсы: это рост экспортного потенциала Аргентины, рост курса доллара США.  
На наличном рынке GASC(Египет) 17 ноября провел тендер по закупке пшеницы с поставкой 1-15 января 2022г и немедленной 
оплатой, но ограничился лишь одним лотом из Румынии: 60тыс.т румынской пшеницы у Ameropa по 346,97$/t FOB + 
25$/t(фрахт) = 371,97 $/t C&F. Средние цены выросли до 346,97$/t FOB (+$14,64) и до 371,97$/t C&F (+$7,71). На текущий 
момент GASC приобрел 2,925 млн.т пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 32,5%. На аналогичную дату прошлого 
года GASC купил 4,219 млн.т пшеницы, таким образом – отставание от прошлогоднего графика 1,2мнл.т. Также на наличном 
рынке Турция купила 325 тыс.т кукурузы по 310,45–322,90 $/t C&F. Алжир купил 800тыс.т мукомольной пшеницы по 382,50–384 
$/t C&F с поставкой в декабре - январе.  
Нефтяные цены резко упали 78-79$/bbl Brent из-за ожиданий продаж из стратегических резервов в США, Китае и Японии, кроме 
того, всё очевидней становиться приход новой волны короновируса в Европе, что окажет давление на спрос.  

Курс рубля резко ослабевает в коридоре 74-76 руб. за $1. 

 

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

 

 

 

 
 
Итак,  
 
- цены на пшеницу 3 класса по-прежнему менялись малозначительно и разнонаправленно: в Центре вернулись вверх на 
+15руб./т, в Черноземье снизились на -40руб./т, продолжили рост на Юге на +65руб./т и в Поволжье на +40руб./т, на Урале и в 
Сибири на +15руб./т;  
- цены на пшеницу 4 класса также менялись слабо и разнонаправленно: вниз в Центре на -50руб./т и в Черноземье на -
80руб./т, прибавили на Юге на +65руб./т, в Поволжье, на Урале и в Сибири +15руб./т;  
- цены на пшеницу 5 класса тоже менялись малозначительно и разнонаправленно: вниз в Черноземье на - 60руб./т и в Центре 
на -15руб./т, в Поволжье без изменений, прибавили на Юге +65руб./т, на Урале +25руб.т и в Сибири +15руб./т;  
- цены на фуражный ячмень менялись незначительно: прибавили на Юге и в Поволжье +85руб./т, а в остальных регионах без 
изменений;  
- цены на продовольственную рожь практически не изменились, лишь в Черноземье прибавили +40руб./т, а в остальных 
регионах без изменений;  
- цены на кукурузу в основном слабо выросли: в Центре прибавили +35руб./т, в Черноземье на +60руб./т, на Юге +65руб./т, а в 
Поволжье без изменений;  

- цены на горох выросли в портах на +150руб./т, на Юге на +300руб./т и в Сибири на +165руб./т, в остальных регионах без 
изменений. 
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Оперативный обзор экспорта продукции АПК 

(данные по состоянию на 21 ноября 2021 года), млн. долл. США 
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 
В среду, 24 ноября 2021 года, фьючерсы пшеницы в США отошли от многолетних максимумов из-за фиксации прибыли и 
распродажи в преддверии праздника Благодарения. Укрепление доллара США также оказало давление на рынки. По итогам 
торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до $307,45 за тонну, фьючерсы 
твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $320,86 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ - 
до $380,93.  
В среду соя и кукуруза также снизились в предпраздничной торговле, но падение цен на кукурузу и сою было компенсировано 
признаками улучшения экспортного спроса.  
Рынки пшеницы на этой неделе выросли из-за опасений по поводу мировых поставок и ожиданий роста спроса. Парижские 
фьючерсы на Euronext установили исторический максимум во вторник, когда евро достиг 16-месячного минимума по отношению 
к доллару.  
Дожди приостановили уборку урожая в Австралии на этой неделе, что вызвало опасения по поводу более низкого качества 
пшеницы. Между тем цены у крупнейшего экспортера России вновь выросли, поставки из западной Канады были прерваны 
наводнением, а состояние посевов озимых в США ухудшились.  
В ежедневном отчете о продажах Министерство сельского хозяйства США (USDA) сообщило в среду о продаже 100 тыс. тонн 
американской кукурузы в Мексику и 330 тыс. тонн сои США неизвестным покупателям.  
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в среду фьючерсные контракты с поставкой в декабре, январе:  
пшеница (декбр 2021) - 307,45 дол./т (23010 руб./т) - минус 2,24%; кукуруза (декбр 2021) - 228,25 дол./т (17080 руб./т) - 
минус 0,13%; соя-бобы (янв. 2021) - 465,35 дол./т (34820 руб./т) - минус 0,51%; рис необр (янв. 2021) - 708,48 дол./т (53020 
руб./т) - плюс 0,31%; рапс (ICE, янв. 2021) - 1026,70 дол./т (76830 руб./т) - плюс 0,20%.  
Мировой рынок зерна: пшеница ЕС оставалась вблизи максимумов в период затишья в День Благодарения  
В четверг, 25 ноября 2021 года, в связи с праздниками в США торги не проводились, цены не менялись.  
Фьючерсы пшеницы на Euronext в четверг были узко разнонаправленными, поскольку отсутствие торгов на биржах США в 
праздничные дни стимулировало консолидацию рынка после рекордных максимумов на этой неделе, вызванных глобальными 
рисками предложения.  
Мартовские фьючерсы французской пшеницы на парижской MATIF, подорожали на 0,25 евро до 308,75 евро за тонну. 
Декабрьские фьючерсы снизились до 305,50 евро. Отсутствие торгов на биржах США лишило Euronext обычного импульса.  
«Рынок потерял ориентацию после прорыва 300 евро», - сказал Натан Кордье, аналитик консалтинговой компании Agritel. «На 
рынке много напряженности, и нам нужно будет посмотреть, как спрос отреагирует на эти уровни цен».  
Рост на рынках пшеницы был вызван сомнениями по поводу качества урожая в Австралии, и трейдеры ждали отчетов об 
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урожае, чтобы оценить влияние недавнего проливного дождя. Ранние результаты сбора урожая пшеницы в Австралии 

 

испытывающим дефицит со стороны основных экспортеров Северного полушария. Ожидается, что Австралия станет ключевым 
экспортером пшеницы в сезоне 2021-22, но сильные дожди помешали уборке в некоторых районах и вызвали ухудшение 
качества урожая. Австралийские аналитики повысили прогноз производства пшеницы до 32,6 млн тонн в сезоне, 
заканчивающемся 30 июня 2022 года.  
В Польше цены выросли на прошлой неделе при поддержке сильных международных рынков и ограниченного предложения. По 
словам трейдеров, экспортный спрос в Польше был вялым, несмотря на надежды, что ущерб от дождя в Австралии может 
подтолкнуть спрос в сторону Европейского Союза.  
«Польская пшеница с содержанием белка 12,5% для быстрой доставки в порты подорожала примерно на 30 злотых за неделю 
до 1380 злотых (295,2 евро) за тонну. Польские мукомолы предлагают до 1400 злотых за тонну пшеницы с содержанием белка 
12,5%, что на 80 злотых больше за неделю, при этом трейдеры говорят, что запасы увеличатся до Рождества.  
В четверг по итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до 
€305,50 (или $342,34), январские котировки кукурузы выросли до €259,50 за тонну (или $290,80).  
На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки декабрьских и январских контрактов на закрытие торгов составили:  
пшеница мукомольная (декабр 2021) - 342,34 дол./т (25460 руб./т) - минус 0,17%; кукуруза (январь 2021) - 290,80 дол./т 
(21630 руб./т) - плюс 0,27%; подсолнечник (дек. на бирже SAFEX) - 11170,00 zar/т (52460,00 руб./т) - плюс 0,27%; масло 
подсолн (янв, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1401,00 дол./т (104200 руб./т) - без изменен. 
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2. Российский и мировой рынки молока и молочной продукции 
 

Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 2,8%  
По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 15 ноября суточный объём реализации молока 
сельскохозяйственными организациями составил 47,94 тыс. тонн, что на 2,8% (1,3 тыс. тонн) больше показателя за 
аналогичный период прошлого года.  
Максимальные объёмы реализации достигнуты в Республике Татарстан, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, 
Свердловской, Ленинградской, Белгородской, Новосибирской, Московской областях, Удмуртской Республике.  
Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 17,52 кг, что на 0,91 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди 
регионов по данному показателю являются Ленинградская, Калининградская, Пензенская, Липецкая, Тульская, Владимирская, 
Кировская, Калужская, Белгородская, Вологодская, Воронежская, Рязанская, Московская, Свердловская области, Краснодарский 
край, Республика Крым, Республика Карелия. В этих регионах получено более 20 кг молока в расчёте на корову.  
Союзмолоко: в России серьезно замедлились темпы роста производства молока  
В России в этом году серьезно замедлились темпы прироста производства молока, которые в предыдущие годы составляли в 
среднем 3,5%. По итогам октября они могут оказаться ниже 1%, прогнозирует гендиректор Национального союза 
производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.  
"В целом в этом году видим довольно серьезное замедление темпов прироста товарного молока. В предыдущие годы средние 
темпы роста составляли около 3,5%, до 2018 года они были чуть пониже, в 2019-2020 году были чуть повыше, приближались к 
5%. В текущем году уровень темпов роста товарного молока по итогам января-сентября - чуть больше 1% (согласно 
презентации - 1,1%). Думаю, что по итогам октября мы преодолеем вот эту планку в 1%, и, скорее всего, темпы роста еще 
замедлятся", - заявил сегодня Белов на презентации ежегодного справочника по молочной отрасли РФ в Москве.  
Он отметил "довольно серьезное снижение объемов производства по большому количеству регионов, в том числе и тех, 
которые традиционно являются молокоемкими". "Это Краснодар, Алтайская край, Красноярск, Омск, Ярославль, Ленинградская 
область и целый ряд других регионов. Причины здесь две - либо снижение поголовья, либо снижение продуктивности, которое 
мы наблюдаем в хозяйствах из-за изменения рациона", - сказал Белов.  
По его словам, одна из основных причин торможения - снижение доходности производителей молока, которая, в свою очередь, 
стала следствием "существенного роста себестоимости, который наблюдается последний год и не компенсируется ростом цены 
на ферме либо ростом цены на полке готовой продукции".  
В настоящее время (год к году), согласно оценке союза, рост себестоимости составляет порядка 17%. "Вместе с тем, рост цены 
на ферме, если опять же смотреть год к году, всего лишь примерно 5-7%, - сказал Белов. - То есть возникают очевидные 
"ножницы", когда резко возросшая себестоимость не покрывается ценой молока на ферме. Этому есть одно ключевое 
объяснение - рост всех основных составляющих затрат".  
Глава союза уточнил, что за последний год (сентябрь к сентябрю), цены на растительные жмыхи выросли примерно на 48%, на 
комбикорма для крупного рогатого скота - на 25%, на фуражное зерно - на 20%. За это же время стоимость электроэнергии 
повысилась на 5%, на дизельное топливо - на 21%, на минеральные удобрения - на 52%. При этом на некоторые виды 
минудобрений рост цен превысил 100%, добавил он.  
По его словам, похожая ситуация и в переработке. Рост себестоимости здесь составил 14-16% в зависимости от товарной 
категории, при этом за последний год цена продукции выросла всего лишь на 5-6%. "Притом, что за последние два года - июль 
2019 года к июлю 2021 года - рост составил порядка 9%, то есть 9% за два года. Фактически молочная продукция являлась 
дефлятором по экономике", - сказал Белов, подчеркнув, что "снижение доходности отрасли - это довольно существенные риски, 
которые закладывают определенные негативные предпосылки для дальнейшего устойчивого развития отрасли".  
При этом глава союза напомнил, что за последние 10 лет накопленный объем инвестиций только в перерабатывающую 
молочную индустрию превысил 300 млрд рублей.  
"2021 год показал, что в ближайшие годы мы можем столкнуться с достаточно серьезным изменением трендов. Кроме рисков, 
связанных с замедлением темпов прироста производства товарного молока, есть определенные риски, связанные с 
замедлением темпов прироста переработки, есть определенные риски, связанные с тем, что тенденция снижения импорта, 
которую мы наблюдали на протяжении последних нескольких лет и которая была достаточно устойчива, может затормозиться", 
- сказал Белов.  
По его прогнозу, в этом году замедлятся и темпы роста экспорта. Они могут составить 20% (до 1,1 млн тонн) против 24% в 
прошлом году. 
 

 
 

По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации 
на 10.11.2021 на молоко сырое составила 27,88 руб./кг (без НДС) (+0,9% за неделю, +5,3% к концу декабря 2020 года, +7,7% 
к аналогичному периоду 2020 года).  
По данным Росстата цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) на молоко сырое в сентябре 2021 года составила 
27,07 руб./кг и за месяц увеличилась на 0,9% (+0,8% к декабрю 2020 года, +6,1% к аналогичному периоду 2020 года). 
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По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная цена промышленных производителей (с НДС) по Российской Федерации 
на 10.11.2021 на молоко пастеризованное составила 49,48 руб./кг (+0,5% за неделю, +6,8% к декабрю 2020 года, +8,3% к 
аналогичному периоду 2020 года), на масло сливочное – 530,71 руб./кг (+0,4% за неделю, +5,5% к декабрю 2020 года, +6,4% 
к аналогичному периоду 2020 года), на сыры – 395,71 руб./кг (+0,6% за неделю, +2,8% к декабрю 2020 года, +5,5% к 
аналогичному периоду 2020 года).  
Средние потребительские цены (с НДС) на 08.11.2021 составили:  
на молоко пастеризованное – 62,59 руб./кг (+0,4% за неделю, +6,2% с начала 2021 года, +6,6% к аналогичному периоду 2020 
г.); на масло сливочное – 687,37 руб./кг (+0,6% за неделю, +6,8% с начала 2021 года, +8,7% к аналогичному периоду 2020 г.); 
на сыры – 623,63 руб./кг (+0,7% за неделю, +4,7% с начала 2021 года, +6,8% к аналогичному периоду  
2020 г.).  
В январе-сентябре 2021 года в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 1,1% до 13 722,3 тыс. 
т.  
По оперативным данным ФТС России (без учета торговли со странами ЕАЭС) в 2021 году (по состоянию на 07.11.2021) по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизились импортные поставки молока сухого в 2,4 раза (6,0 тыс. т), масла 
сливочного – на 8,3% (27,7 тыс. т), сыра – на 6,3% (30,3 тыс. т) (страны-поставщики: Новая Зеландия, Уругвай, Аргентина, 
Сербия, Колумбия, Чили, Швейцария).  

Потребление молока и молокопродуктов в расчете на душу населения в 2020 году составило 240 кг при рациональной норме 
325 кг. 

 

 
 

Dairy Index DIA замедлил рост  
Dairy Index DIA на 22 ноября 2021 составил 31,55 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 0,03% выше прошлой недели и 
11,3% выше ноября 2020 года. Ключевым фактором роста индекса стало повышение средневзвешенной цены на сырое молоко 
в России по данным приложения Milk Price Index DIA, цена импорта, напротив, снизилась в связи со снижением цен на 
сливочное масло после длительного периода роста. Индекс с начала октября 2021 года продолжает бить рекорды, новый 
рекорд превысил пик прошлой недели, 31,54 руб/кг, при этом рост показателя замедлился  
По данным приложения Milk Price Index DIA средневзвешенная цена на молоко в России выросла на 0,3% до 27,88 руб/кг, что 
на 7,4% выше цены ноября 2020 года. Цены на сырое молоко снизились в Алтайском крае и Ленинградской области. Рост цен 
на молоко наблюдался в Чувашской Республике, Брянской и Московской областях.  
Индекс цены импорта снизился на 0,4% до 40,60 руб/кг, по сравнению с ноябрем 2020 показатель выше на 18,09%. Ключевым 
фактором снижения цены импорта стало снижение цен на сливочное масло. На торгах БУТБ цена сливочного масла снизилась 
на 2,2%. На торгах Trigona Dairy Trade также снизилась цена сливочного масла, цены на СОМ, сухую сыворотку и сыр остались 
на уровне прошлых торгов. Цена сливочного масла с учетом ослабления рубля по сравнению с прошлыми торгами снизилась на 
1,2% до 435,9 руб/кг, цена чеддера выросла на 0,7% до 349,6 руб/кг, цена СОМ выросла до 263,2 руб/кг. Цена сухой сыворотки 
выросла до 91,3 руб/кг.  
На торгах GDT (Global Dairy Trade) продолжился рост. На 296-х торгах от 16 ноября 2021 года снова выросли цены на все 
биржевые молочные продукты.  
Цена импорта пары СОМ+Масло снизилась на 0,9% до 47,23 руб/кг (1 кг в пересчете на молоко). Цена импорта пары 
Сыр+Сыворотка выросла на 0,11% до 36,31 руб/кг. Цена СЦМ осталась на уровне 34,34 руб/кг. 
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Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в России в 2021г. (руб.) 
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Россия  
Экспорт СОМ из России в августе снизился за месяц на 49%. На объёме экспорта отразилось повышенное использование СОМ 
как дешёвого товара, замещающего на внутреннем рынке России дорогую сыворотку.  
• Объём сыворотки, направленной на экспорт в августе, составил 736 МТ (-41% за месяц). Снижение объёма к июлю 
произошло вследствие более благоприятной конъюнктуры цен внутри России. Меньше было отгружено товара в Казахстан, 
Китай, Беларусь. За 8 месяцев 2021 г. экспортувеличилсяв2,1 разаксоответствующемупериоду2020 г.  
• Экспорт сыроввавгустеснизилсяна3% (2,8 ТМТ).  
• Несмотря на общее снижение экспорта мороженого в августе до 3,3 ТМТ (-13% к июлю), продолжился рост поставок в США, 
Беларусь и на Украину. За 8 месяцев 2021 г. экспорт мороженого из России вырос на 20% до 26 ТМТ.  
• За 8 месяцев импорт молочных продуктов в Россию вырос только по 2-м категориям: сырам (+14%) и кисломолочным 
продуктам, включая детские и пр. (+27%). По остальным категориям Россия снизила свою импортозависимость, в т.ч. на 28-
29% по молоку и сливкам обработанным, на12% по СОМ, на17% по СЦМ. 

 

 
 
Импорт молочных продуктов в Россию за 8 месяцев вырос только по 2-м категориям: сыры (+14%, 222 ТМТ) и кисломолочные 
продукты, включая детские и пр. (+27%, 93 ТМТ). Импорт масла снизился на 2% (87 ТМТ), -29% - молоко обработанное (120 
ТМТ), -12% - СОМ (36 ТМТ), -17% - СЦМ (19 ТМТ). Наряду с маслом, на 28% снизился импорт обработанных сливок (21 ТМТ), 
что тем самым существенно повлияло на объём импортированной жировой фракции молока. На 29% меньше ввезено в страну 
сгущенного молока и сливок (30 ТМТ)  
В августе общий импорт молочных продуктов находился в сезонном росте в преддверии низкого сезона (455 ТМТ в МЭ), 
накапливались запасы. Август отметился необычно низким превышением объёма жира над объёмом белка в составе 
импортированных продуктов, всего +11%. В целом для импорта августа характерен небольшой разрыв. Однако, его значение в 
августе 2021 г. стало наименьшим за 22 последних месяца. Балансы жира и белка в продуктах приблизились к нормальному 
уровню содержания в молоке – сырье, но станет ли это тенденцией, пока остаётся вопросом. Импорт остаётся смещённым в 
сторону жировой фракции.  
В августе Россия на 49% снизила экспорт СОМ до 152 МТ. На 58% уменьшились поставки в Казахстан (68 МТ). На внутреннем 
рынке России сыворотка, как замещающий СОМ товар, оказалась менее привлекательна в цене, что отразилось на большем 
внутреннем потреблении СОМ и снижении объёма его экспорта. В то же время необычно большой объём поставки в Грузию (60 
ТМТ) является реэкспортом товара белорусского производства. Экспорт СЦМ в августе продолжил падение (-63%), было 
отгружено всего 17 МТ. За 8 месяцев 2021 года объём экспорта снизился на 1% (424 МТ) к соответствующемупериоду2020 г. 
Объём сыворотки, направленной на экспорт в августе, составил 736 МТ (-41%  
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за месяц). Это выше уровня августа 2020 г. на 64%. Снижение объёма к июлю произошло вследствие роста внутренней цены. В 
Казахстан было отгружено на 60% меньше товара, в Китай на 50% меньше, в Беларусь на 39% меньше. Первая  
партия 100 МТ товара была отправлена Трубчевским МК во Вьетнам. За 8 месяцев 2021 г. экспорт из России 
увеличился в 2,1 раза к соответствующему периоду2020 г. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятниц пятница 03 декабря 2021г.а 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 

 
 

 

 

 

 
 

 

III. Обзор рынка сахара в Российской Федерации  

(по данным Sugar.ru) 

 
Оптимистичная оценка производства сахара в сезоне повышена до 5,60 млн. т 
(обзор рынка) 

 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 25.11.2021 по 02.12.2021 курс доллара 

опустился на -0,5% (на 25.11 - 74,37 р./$, на 02.12 - 73,97 р./$). Рублевая московская 
оптовая цена на сахар не изменилась, оставаясь на уровне 50,00 руб./кг, краснодарская 
оптовая цена понизилась на 0,30 руб./кг (-0,62%). Долларовая оптовая московская цена на 

сахар выросла на $0,004 /кг (+0,60%), оптовая краснодарская цена не изменилась, оставаясь 
на уровне $0,645 /кг. 
 

Рост оптовых цен на сахар остановился на уровнях 48-49 руб./кг (EXW ЦФО). Для дальнейшего 
роста пока нет объективных оснований: качество убираемой свеклы не падает, мировые цены 

снижаются, конечный спрос остается невысоким. Похоже, что до Нового года мы останемся на 
этом уровне. Дальнейшее движение цен в значительной степени зависит от мировых цен и 
решений по квотному импорту сахара и сахара-сырца в страны ЕАЭС. 

По данным Союзроссахара, текущий выход сахара остается стабильным на уровне 14,65%, 
поэтому оптимистичная оценка производства сахара в текущем сезоне повышается до уровня 
5,60 млн. т, с учетом сахара из сиропа и патоки. 

Мировые цены на белый сахар и сахар-сырец падают на новостях о новом опасном штамме 
коронавируса и возможных локдаунах. 

На 2 декабря 2021 г. расчетная себестоимость импортного белого сахара в российской порту 

(на вагонах, импортная пошлина - 0%, НДС - 10%): мешками навалом - 48,27 руб./кг, 
контейнерами - 49,57 руб.`/кг. 

На 2 декабря 2021 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане 

составляет $726,2/т (46,69 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС и пошлин, в 
Казахстане - $659,4/т (45,60 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, в ноябре 2021 г. импорт белого сахара в РФ составил 

17,7 тыс. т белорусского сахара (в октябре – 12,3 тыс. т, в сентябре – 4,0 тыс. т). Всего с начала 
года в РФ по ж/д было импортировано 95,3 тыс. т белого сахара (за 11 месяцев 2020 года – 

159,7 тыс. т). Экспорт за ноябрь составил 38,1 тыс. т (в октябре 2020 года – 36,8 тыс. т, в 
сентябре – 32,4 тыс. т). Транзит сахара по российской ж/д составил 13,2 тыс. т белорусского и 
украинского сахара. 

  

  

Источник: https://sugar.ru/ 

 

 

 

 

 

https://sugar.ru/pricescalendar/2021
https://sugar.ru/pricescalendar/2021
https://sugar.ru/pricescalendar/2021
https://sugar.ru/node/5799
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IV. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар  
на 23.11.2021 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:  

 

 
 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятниц пятница 03 декабря 2021г.а 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 

 
 

 

 

 

 

 
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 на овощи в России и Республике Крым 
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 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 02.12.2021 года  

руб. 

№ 

 п/п 

 

Наименовани

е 

"Безцен 3М" 

(ул. Кирова, 19) 

"Корзина" 

(ул. Гагарина, 

22а) 

"Яблоко" 

(ул. 

Г.Сталинграда, 

3а) 

"ПУД" 

(ул. Гагарина, 

3) 

1 Говядина (кроме бескостного мяса), 1кг 263,60 нет 379,00 нет 

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 369,90 нет 269,00 198,90 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 
157,30 176,90 169,00 183,90 

4 Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 195,00 155,00 85,00 нет 

5 Масло сливочное фасованное в пачках м.д.ж. 72,5-

73,0%, 
в случае отсутствия фасованного - весовое, 1 кг 

686,90 442,17 516,66 377,78 

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

7 Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), м.д.ж. 

( 2,5-3,2%), 1 л 

69,90 67,90 60,00 40,89 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 82,90 74,99 76,65 82,90 

9 Сахар-песок, 1 кг 55,30 53,90 53,90 50,70 

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

1кг 

19,90 10,99 11,90 10,60 

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 

1кг 

841,25 433,33 440,00 551,11 

12 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 32,70 27,00 32,90 55,90 

13 Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 

промышленного производства, 
кроме хлеба с добавками, 1 кг 

57,33 69,31 18,00 17,09 

14 Хлеб из муки первого сорта промышленного 
производства, 1 кг 

18,90 36,65 18,00 17,09 

15 Рис (сорт первый), 1 кг 58,22 55,54 45,90 51,10 

16 Пшено, 1кг 55,44 39,99 35,90 34,10 
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17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 108,77 106,66 89,90 96,90 

18 Вермишель, 1кг 
49,75 52,21 43,90 93,40 

19 Картофель свежий, 1 кг 43,00 42,90 37,00 42,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 37,80 43,00 45,00 37,50 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 18,30 27,00 19,90 20,00 

22 Морковь свежая, 1 кг 23,70 37,00 27,00 23,10 

23 Свекла, 1кг 37,80 47,00 49,00 21,00 

24 Огурцы свежие, 1 кг 161,20 109,00 139,00 - 

25 Томаты свежие, 1 кг 77,60 99,99 119,00 119,90 

26 Перец болгарский свежий, 1 кг 226,80 145,00 249,00 269,90 

27 Яблоки, 1кг 45,40 47,00 39,00 47,30 

 

(по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым) (https://mprom.rk.gov.ru/ru/document/show/29) 
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Информация об уровне оптовых цен на сельскохозяйственную 

продукцию, реализуемую на оптово-розничном рынке  

ООО "Крымский привоз"  по состоянию на 16.11.2021 года  

 
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

35,00 
 

50,00 

Капуста белокочанная 33,00 35,00 

Морковь 30,00 40,00 

Свекла 35,00 50,00 

Лук репчатый 20,00 25,00 

Чеснок (луковица) 180,00 220,00 

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 на 03.12.2021 года 
 

Наименование 

Цены по состоянию на 

26.11.2021 г. 

Цены по состоянию на 

03.12.2021 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

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

АИ-92 50,54 55800 50,62 55800 0,08 0 100,16 100,00 

АИ-95 54,54 58300 54,62 58300 0,08 0 100,15 100,00 

ДТ 54,48 50700 54,62 50700 0,14 0 100,26 100,00 
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Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные 

удобрения в Республике Крым (на 03.12.2021 года) 
 

№ п.п. Наименование 
Средняя цена     
26.11.2021г. 

Средняя цена 
03.12.2021 г. 

В сравнении с 26.11.2021 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 61750 - - - 

2 Аммофос /10:46/ 57500 57500 0 100,00 

3 Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 16:16:16  42167 41750 -417 99,01 

4 Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 15:15:15 41750 41750 0 100,00 

5 Селитра аммиачная  34,4% 36583 37000 417 101,14 

6 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг) 61750 61750 0 100,00 

7 Медный купорос 290000 290000 0 100,00 

8 Диаммофоска марки 10:26:26 51000 51000 0 100,00 

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

10 Сульфоаммофос NPS (16:20:12) (биг-бэг) 40750 40750 0 100,00 

11 Железный купорос 62500 62500 0 100,00 

12 Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 73500 73500 0 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 
пятница 03 декабря 2021г. 

 

 

2021 отдел отчетности и анализа  

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

ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 
 

 

 

Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 03.12.2021 года в разрезе предприятий Республики Крым 

 

№ п.п. Минеральные удобрения 

АО «Симферопольский 
райагрохим» 

ООО «Нижнегорский 
райагрохим» 

min max min max 

1 Аммофос /10:46/     57500 57500 

2 Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 16:16:16  43000 44000 40000 40000 

3 
Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 15:15:15 АО 
ФосАгро 

41500 42000     

4 Селитра аммиачная  34,4% 36500 37500     

5 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг) 61500 62000     

6 Медный купорос 280000 300000     

7 Диаммофоска марки 10:26:26 49500 50500 52000 52000 

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

9 Сульфоаммофос NPS (16:20:12) ФосАгро, (биг-бэг) 40500 41000     

10 Железный купорос 60000 65000     

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

по состоянию на 03.12.2021 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 Аскет элита 25 000 
 

 

Ячмень озимый, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Мастер элита 25 000 

Ячмень озимый Огоньковский 1 репродукция 20 000 

Ячмень озимый Буран элита 25 000 

 

 

Рыжик озимый, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Барон 

Элита/ 1 

репродукция 
60 000 

 

 

 

Подсолнечник, руб./посевная единица 

 

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