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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 

 
 

03 декабря 

 

Андрей Рюмшин: В Крыму проводят 
масштабное искусственное осеменение 

овец 
 
В Крыму проводят масштабное искусственное 

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

 
«В Республике Крым возрождаются традиции 
племенного овцеводства, утраченные при 

Украине. На этой и в течение следующей 
недели животных искусственно осеменяют на 
племенном хозяйстве ООО «Южное крымское 

овцеводство. На животноводческом 
предприятии планируют получить потомство от 
1800 овцематок», - прокомментировал вице-

премьер. 
 
Глава Минсельхоза рассказал, что процедуру 
проводит старший научный сотрудник 

Калмыцкого центра воспроизводства, сотрудник 
Бурятского НИИСХ Александр Улюмжиев.  
 

«Такой метод в животноводстве используется 
для получения большого количества потомства 
от ценных племенных самцов и позволяет 

быстро увеличить поголовье. На предприятии 
1800 овцематок и 9 баранов, от которых берут 
семенной материал. В идеальных условиях 

планируется увеличение стада до 100%. А окот 
ожидается уже через 5 месяцев после 
оплодотворения», - отметил заместитель 

председателя Правительства Крыма. 
 
Осеменение проводят в три этапа, после 

каждого, через месяц овцы проходят 
ультразвуковое исследование, которое 
позволяет наблюдать за ходом оплодотворения 

и оценить состояние животного. 
 
 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 
 

 
 

* Андрей Рюмшин: С 2014 по 2020 год 

благодаря увеличению господдержки 
в Крыму заложено более 4000 
гектаров виноградников 
 
С 2014 по 2020 год благодаря увеличению 
господдержки в Крыму заложено более 4000 

гектаров виноградников. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин. В этом году планируется заложить 
более 850 гектаров. 
 

«Почти 3 млн саженцев винограда подготовили 
для закладки 18 крымских виноградарских 
предприятий. Такого количества хватит на 809 

гектаров. Погодные условия в Крыму позволяют 
закладывать виноградники в декабре», - 
отметил глава Минсельхоза Крыма. 

 
Вице-премьер акцентировал внимание на том, 
что основной целю господдержки отрасли 

виноградарства является обновление посадки 
малопродуктивных виноградников, возраст 
которых составляет свыше 20 лет, а также 
наращивание площади молодых виноградников. 

«В 2015 году удельный вес площадей 
виноградников возрастом свыше 20 лет в 
Республике Крым составлял 52%, это площади, 

с которых получают урожаи с низкой 
урожайностью. При этом, за период с 2015 по 
2020 год, в республике удалось обновить 

посадки виноградников, при этом удельный вес 
малопродуктивных виноградников снизился с 
52% до 40%. Это отразилось на увеличении 

уровня урожайности и росте объёма валового 
сбора», - прокомментировал Андрей Рюмшин. 
 

Заместитель Председателя Правительства 
Крыма также добавил, что урожайность в 2015 
году составляла 49,8 ц/га, а в 2020 году - 63,6 

ц/га. При этом валовой сбор вырос с 65 тыс. 
тонн в 2015 году до 100,8 тыс. тонн в 2020 году. 
«Планируется, что валовой сбор винограда 

урожая 2021 года составит не менее 102,23 
тысяч тонн при урожайности 63,7 ц/га, что на 
1,4 % выше урожая 2020 года. Окончательный 

анализ должны предоставить органы 
Крымстата. Сейчас виноградари сдают 

https://msh.rk.gov.ru/
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статистическую отчётность», - уточнил глава 

ведомства. 
 
 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 
 
 

06 декабря 

 
Сбор зерновых в России превысил 

126,6 млн тонн 
  
 
Предварительные итоги уборки и 
обеспеченность аграриев материально-
техническими ресурсами обсудили сегодня в 

Минсельхозе России на оперштабе по 
мониторингу ситуации в АПК и на 
продовольственном рынке. В мероприятии под 

председательством первого заместителя 
Министра сельского хозяйства Джамбулата 
Хатуова приняли участие руководители 

региональных органов управления АПК, 
отраслевых союзов и организаций. 
 
В настоящее время отечественными аграриями 

намолочено более 126,6 млн тонн зерна в 
бункерном весе, включая порядка 79 млн тонн 
пшеницы. Отмечается прирост валового сбора 

масличных, сахарной свеклы, тепличных 
овощей, плодов и ягод. Дальнейшему 
наращиванию объемов производства в 2022 

году будет способствовать увеличение посевных 
площадей под такими культурами как яровые 
зерновые, сахарная свекла, гречиха, соя и 

картофель. По прогнозу Минсельхоза России, в 
целом под урожай будущего года площади 
будут расширены до 81,2 млн га. 

 
Особое внимание на заседании было уделено 
доступности минеральных удобрений. С начала 

года сельхозтоваропроизводители закупили 
свыше 4,3 млн тонн ресурса, что на 537 тыс. 
тонн больше показателя прошлого года. В 

настоящее время Министерство проводит 
работу по актуализации плана их приобретения 
на 2022 год. Кроме того, участники совещания 

рассмотрели вопрос обеспеченности 
животноводов кормами на зимне-стойловый 
период.  

 

По итогам оперштаба регионам поручено 

провести верификацию прогнозных показателей 
уборки сельхозкультур с региональными 
службами статистики, а также обеспечить 

достижение установленных показателей по 
расширению посевных площадей в 2022 году. 

 

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

v-rossii-prevysil-126-6-mln-tonn/ 

 

 

* Крым завершил сбор плодово-
ягодной продукции, собрав более 119 

тысяч тонн - Андрей Рюмшин 

 
Крымские аграрии завершили сбор плодово-

ягодной продукции. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин. 
 
«По предварительным оперативным данным 
районных администраций, собрано 119,4 тысячи 

тонн. Убранная площадь составила 6,3 тысячи 
гектаров», - уточнил вице-премьер. 
 

Андрей Рюмшин также отметил, что валовый 
сбор семечковых культур в этом году составил 
более 112 тысяч тонн: яблок собрано – 112 

тысяч тонн, груш – 27 тонн. 
 
«Плодов косточковых культур собрано более 6 

тысяч тонн: черешни собрано 1,7 тысяч тонн, 
вишни – 194 тонны, персика 1,8 тысяч тонн, 
абрикоса – почти 78 тонн, сливы – 2,3 тысяч 

тонн. Также сельхозтоваропроизводители 
республики собрали 1,2 тысячи тонн ягодных 
культур: 948 тонн земляники, более 66 тонн 

малины, 185 тонн ежевики», - 
прокомментировал глава Минсельхоза Крыма. 
 

Заместитель Председателя Правительства РК 
подчеркнул, что на сегодня раскорчевано почти 
200 гектаров садов, вышедших из периода 

эксплуатации. 
 
«Сейчас проводятся интенсивные работы по 

увеличению площади садов. Более 800 гектаров 
почвы подготовлено под закладку садов. До 
конца 2021 года планируется заложить более 

https://msh.rk.gov.ru/


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 10 декабря 2021г. 

 

 

1000 гектаров многолетних насаждений. На 

сегодня посажено 250 гектаров садов», - 
заключил вице-премьер. 

 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

* Андрей Рюмшин: Более 100 тонн 
агропродукции приобрели жители и 

гости крымской столицы за 
прошедшие выходные 

 
Более 100 тонн агропродукции приобрели 

жители и гости крымской столицы за 
прошедшие выходные. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин.  
 

«На выходных в сельскохозяйственной ярмарке 
в Симферополе приняли участие более 100 
крымских фермеров. К каждому 

сельхозтоваропроизводителю выстраивалась 
очередь, чтобы приобрести свежую продукцию 
по сниженным ценам. К примеру, на ярмарке 

можно было купить картофель по 35 рублей за 
кг, яблоки от 35 рублей за кг, лук – 25 рублей 
за кг, свеклу и морковь – 35 рублей за кг», - 

рассказал вице-премьер. 
 
Глава Минсельхоза Крыма напомнил, что в 

декабре в городах и районах Республики будут 
работать 168 торговых локаций, в числе 
которых 10 предновогодних ярмарочных 

площадок.  
 
«Ярмарочные мероприятия - это отличная 
возможность приобрести самые свежие, 

полезные и качественные продукты к 
новогоднему столу. На торговых площадках 
представлен широкий ассортимент продукции 

по ценам на 15-20% ниже рыночных. Кроме 
того, на некоторых площадках, помимо 
традиционной сельскохозяйственной продукции, 

с 20 чисел декабря начнут продавать сосны», - 
отметил заместитель Председателя 
Правительства РК.  

 
С планом-графиком ярмарочных мероприятий 
на декабрь можно ознакомиться по ссылке: 

https://msh.rk.gov.ru/ru/document/show/3806    

Справка: В Республике Крым с начала 2021года 

проведено почти 13,5 тысяч ярмарочных 
мероприятий, из которых около 11,5 тысяч - 
сельскохозяйственные. Объем реализованной 

сельхоз продукции составил порядка 24 тысяч 
тонн. 

 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

07 декабря 

 

Объем реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 2,7 % 

По оперативным данным Минсельхоза России, 
по состоянию на 29 ноября суточный объём 
реализации молока сельскохозяйственными 

организациями составил 48,03 тыс. тонн, что на 
2,7% (1,24 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 17,65 кг, что на 0,93 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-2-7-75204/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://msh.rk.gov.ru/
https://msh.rk.gov.ru/
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09 декабря 

 

В России собрано более 1,5 млн тонн 
плодов и ягод 
 

В текущем году российские аграрии собрали 
рекордный урожай плодов и ягод в 
организованном секторе – свыше 1,5 млн тонн. 

Это на 17% больше уровня прошлого года (1,3 
млн тонн). По прогнозу Минсельхоза России, к 
2025 году показатель вырастет до 2,2 млн тонн. 

 
Увеличение объемов производства в первую 
очередь обеспечивается за счет высоких темпов 

закладки питомников и современных 
интенсивных садов. В 2021 году будет заложено 
более 13,2 тыс. га многолетних насаждений, что 

выше целевого ориентира Госпрограммы АПК. 
 
Развитию подотрасли способствуют активность 

инвесторов и меры господдержки, среди 
которых – стимулирующие субсидии на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями, льготное инвестиционное и 
краткосрочное кредитование, компенсация 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов АПК. Одной из 

ключевых задач дальнейшего развития 
садоводства является создание конкурентных 
сортов плодовых культур, укрепление научного 

и кадрового потенциала, обеспечение аграриев 
доступной высокотехнологичной спецтехникой и 
модернизация инфраструктурных объектов. 

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

sobrano-bolee-1-5-mln-tonn-plodov-i-yagod/ 

 
 

* Минсельхоз подтвердил прогноз по 
урожаю зерна в России в 2021 г. 

 
В преддверии «правительственного часа» в 
Государственной Думе Министр сельского 

хозяйства Дмитрий Патрушев провел встречу с 
депутатами фракции «Единая Россия», в ходе 
которой обсудил вопросы регулирования 

продовольственного рынка, господдержки 
аграриев, развития сельских территорий и 
другие приоритетные темы. 

В рамках госпрограммы АПК в 2021 году на 
поддержку сельхозпроизводства предусмотрено 

более 290 млрд рублей. Более 15 млрд рублей 

направлено на развитие рыбохозяйственного 
комплекса. Порядка 41 млрд рублей выделено 
на мероприятия в рамках госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий». 
Со следующего года Минсельхоз приступает к 
реализации госпрограммы по эффективному 
вовлечению в оборот земель сельхозназначения 

и развитию мелиорации. Финансирование на 
первые три года из федерального бюджета 
составит порядка 94,3 млрд рублей. 

В настоящее время на завершающей стадии 
находится уборочная кампания. «В целом, 
рассчитываем собрать более 123 млн тонн зерна 

в чистом весе, около 23 млн тонн масличных, 
порядка 40 млн тонн сахарной свёклы, а также 
7 млн тонн овощей и более 6,7 млн тонн 

картофеля в организованном секторе», - заявил 
Дмитрий Патрушев, подчеркнув, что уже сейчас 
получен объем урожая, полноценно 

удовлетворяющий потребности внутреннего 
рынка нашей страны. 

В числе ключевых направлений работы – 

обеспечение стабильности на 
продовольственном рынке. Говоря о мерах для 
регулирования ценовой ситуации, глава 

Минсельхоза отметил введение «плавающей» 
экспортной пошлины на зерновые. Этот 
механизм позволяет поддерживать внутренние 

цены на уровне ниже мировых. При этом 
средства от пошлины направляются на 
поддержку аграриев. Кроме того, в первом 

полугодии 2022 года планируется введение 
тарифной квоты на вывоз зерновых, в рамках 
которой предусматривается отдельный лимит на 
вывоз пшеницы. Её размер будет определен в 

конце года с учетом уточненного объема 
урожая, а также темпов экспорта в первом 
полугодии текущего сельхозсезона. Также 

введены сдерживающие пошлины на вывоз 
подсолнечника, рапса и соевых бобов, 
демпферная пошлина на вывоз подсолнечного 

масла. Это позволяет сохранять стабильные 
цены в данном сегменте. 

 

 
Источник: https://zerno.ru/node/17353 
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10 декабря 

 
В 2022 г. урожай зерна может 
увеличиться — сбор приблизится к 127 

млн тонн 

 

Урожай зерна в России в 2022 году может 
составить 126,7 млн т, включая 80,5 млн т 
пшеницы. Таким прогнозом поделился 

руководитель аналитического центра 
«Русагротранса» Игорь Павенский в ходе 
ежегодной конференции «Агроинвестора» об 
инвестициях в АПК «Агрохолдинги России-

2021». 

«Мы исходим из того, что посевная площадь 
озимых в текущем сезоне относительно 

прошлого снизится на 1,1 млн га и составит 
порядка 18,8 млн га», — сказал эксперт. Он 
добавил, что сейчас, по данным Росстата, 

посеяно 18,4 млн га озимых, однако, как 
правило, итоговый показатель всегда выше, с 
учетом предприятий Юга, которые сеют озимые 

позже. 

В этом году аграрии Поволжья сократили 
посевы озимых на 0,7 млн га из-за нехватки 

почвенной влаги и неблагоприятной погоды, и 
Центра — в этом макрорегионе были дожди, 
которые мешали севу. Также небольшой 

недосев из-за погодного фактора наблюдался в 
Сибири и на Урале. «Таким образом, 
сокращение площадей под озимыми произошло 

из-за неблагоприятных погодных условий», — 
подчеркнул Павенский. 

При этом, несмотря на снижение площадей, по 

данным Росгидромета, всего 3% от текущего 
объема посевов находится в плохом состоянии 
— около 0,5 млн га. «Это очень низкий 

показатель «плохих площадей», последний раз 
он был таким в 2017-м. И это очень большой 
задел для будущего урожая», — отметил 

Павенский. Он напомнил, что в прошлом году 
средний показатель плохих озимых составлял 
около 20%, а во многих регионах Юга и Центра 
не взошло до 45% озимых. «Конечно, часть из 

них восстановилась, часть пересеяли, но все 
равно, хотя площади под озимыми были 
рекордными, валовый сбор снизился», — 

рассказал эксперт. 

В этом году Павенский оценивает урожай зерна 

на уровне 122 млн т, включая 76, 2 млн т 
пшеницы, однако он не исключает, что цифры 
могут измениться в большую сторону. «По 

пшенице это третий результат после 2017-го и 
2020 годов, урожай кукурузы тоже достаточно 
весомый — на уровне 2016-го — 15,3 млн т, а 
вот по ячменю произошло снижение до 18 млн т 

с прошлогодних 20,9 млн т», — уточнил он. В 
этом году достаточно неплохой урожай был 
собран благодаря Югу и Сибири. Первый 

поставил новый рекорд в 34,7 млн т, превзойдя 
показатель 2017-го — 34,7 млн т. В Сибири 
было собрано 10,9 млн т, и это максимум за 

последние 12 лет. 

В 2022 году, по прогнозам Павенского, будет 
прирост урожая в Поволжье и Центре, а Юг 

может повторить свой рекорд или даже его 
превысить. «В этом макрорегионе есть прирост 
площадей, причем преимущественно посевы 

находятся в хорошем состоянии», — отметил 
эксперт. 

Что касается ярового сева под урожай 2022-го, 

то, по оценкам Павенского, площадь сева 
однозначно уменьшится по сравнению с 
текущим годом, так как не будет такого 

масштабного пересева, показатель будет на 
уровне среднемноголетнего. По мнению 
Павенского, аграрии не будут целенаправленно 

сокращать площади под яровыми зерновыми из-
за экспортных пошлин, как опасаются многие 
аналитики, так как цены на зерновые, даже с 

учетом пошлин, остаются высокими. А значит, 
сельхозпроизводители не потеряют интереса к 
этим агрокультурам. 

При этом важно сохранить вложения в землю на 

уровне не ниже прошлого сезона, прежде всего, 
это касается внесения удобрений, подчеркнул 
Павенский. Именно рекордный прирост их 

внесения под урожай текущего года позволил 
не допустить падения валового сбора пшеницы 
до критических значений и повысит 

качествевенные характеристики зерна, отметил 
эксперт. 

 

Источник: https://zerno.ru/node/17380 

https://www.agroinvestor.ru/
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                                            II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

 
О «ПЛАВАЮЩЕЙ» ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЕ И ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕНАХ НА ЗЕРНОВЫЕ В РОССИИ  
 

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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ХОД СЕЗОННЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ В РОССИИ (ДАННЫЕ МСХ РФ) 
По оперативным данным Минсельхоза РФ по состоянию на 2 декабря 2021 года зерновые и зернобобовые культуры 
обмолочены с площади 45,3 млн га, намолочено 126,4 млн тонн зерна. 
 

 

 
 
 
Сев озимых культур проведен на площади 18,4 млн га. 
НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ 
Цены на Черноморские зерновые снизились под давлением нового штамма коронавируса — Refinitiv 
Agriculture 
Экспортные цены на зерновые в Черноморском регионе снизились на прошлой неделе вслед за движением мировых 
котировок на фоне опасений, вызванных распространением нового штамма коронавируса Омикрон. Аналитики компании 
Refinitiv зафиксировали наибольшее падение цен за неделю на подсолнечное масло, а ячмень стал единственным товаром 
в Черноморском регионе, цены на который выросли. 
Цены предложений для российской пшеницы с протеином 12,5% потеряли $10 за неделю и опустились ниже $340 за тонну 
FOB для поставки в декабре, однако покупательский спрос остался слабым. Падение экспортных котировок на 
Черноморскую пшеницу было ограничено ожиданиями сокращения мирового предложения во второй половине сезона 
2021/22 года. Число предложений по поставке пшеницы как из России, так и Украины, невелико. Некоторые экспортеры не 
предлагают зерно к продаже на споте, ожидая возобновления спроса и, как следствие, роста цен на пшеницу. 
Цены предложений для украинской кукурузы потеряли около $5, снизившись до $278-280 за тонну FOB для поставки в 
декабре-январе. СРТ-цены на украинскую кукурузу потеряли $12 за неделю, опустившись до $258-265 за тонну с поставкой 
в декабре. 
Ячмень стал единственным товаром в Черноморском регионе, цены на который выросли на прошлой неделе из-за 
ограниченного предложения. Цены предложений на украинский ячмень оцениваются трейдерами на уровне не ниже $320 
за тонну FOB, что на $10 выше, чем неделей ранее. Экспортеры отмечают слабый спрос покупателей, однако ожидают 
активизацию закупок со стороны Турции. По состоянию на 1 декабря 2021 года, с начала сезона 2021/22 года (июль-июнь) 
Украина экспортировала почти 5 миллионов тонн ячменя, что на 15% больше, чем за весь предыдущий сезон, согласно 
официальным данным. 
ПроЗерно: впервые с начала октября произошло снижение экспортных цен на российскую пшеницу 
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы, которые непрерывно росли с 1 октября 2021, на текущей неделе 
впервые снизились сразу на $10 по сравнению с прошлой пятницей (26 ноября 2021) до $338 за тонну FOB Черное море, 
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сообщают аналитики компании «ПроЗерно». На малой воде цены также пошли вниз на $8 до $314 за тонну FOB АзовРостов. Это 
происходит на фоне панических распродаж на всех товарных рынках из-за опасений распространения нового 
штамма короновируса (омикрон), который может оказать негативное влияние на восстановление мировой экономики. 
Кроме того, важными факторами текущей недели непосредственно для зернового рынка оказались очень позитивные 
оценки ABARES о рекордном урожае пшеницы в Австралии – 34,4 млн тонн, что на 3% выше предыдущего рекорда сезона 
2020/21, а также добавились новости возможного улучшения урожая в Аргентине. 
Российский фуражный ячмень пока стабилизировался на уровне $298 за тонну FOB Черное море, как и цены российской 
кукурузы стабильны на $276 за тонну FOB Черное море. 
Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 22 – 26 ноября 2021г 
Прошедшая неделя остается по-прежнему весьма ровной и спокойной в развитии конъюнктуры внутреннего зернового 
рынка. Изменения опять коснулись преимущественно экспортной площадки в силу небольшого роста пошлин и ослабления 
курса рубля. 
Экспортные пошлины с 1 по 7 декабря 2021г таковы: 
- для пшеницы вверх до 80,8$/t, было 78,3$/t; 
- для ячменя вверх до 68,3$/t, было 65,3$/t; 
- для кукурузы вверх до 54,3$/t, было 53,6$/t. 
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы выросли на +$8 до 348$/t FOB Черное море, на малой воде также 
вверх до 322$/t FOB Азов-Ростов. И цены закупок пшеницы выросли до 17125руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. 
Фуражный ячмень стабилен на 298$/t FOB, а закупки выросли до 16050 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены 
российской кукурузы стабильны на 276$/t FOB Черное море, но закупки упали до 14800руб./т СРТ портах без НДС 
Во внутренних регионах России продолжается снижение цен спроса в то время, как держатели зерна стоят на своем. 
Просаживаются цены в Сибири, как мы полагаем, из-за возможного введения экспортных пошлин в Казахстане. 
На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров опять двигались в смешанном режиме. Среди позитивов 
– рост их недельных экспортных продаж пшеницы до 567,5тыс.т (+42%), всё тот же фактор ухудшения качества пшеницы 
Австралии. А в конце недели общее падение на товарных рынках. 
На наличном рынке GASC(Египет) 29 ноября провел тендер по закупке пшеницы с поставкой 9-20 января 2022г и 
немедленной оплатой. На этот раз как бы компенсируя медленные закупки в прошлом, сразу закупил 10 лотов (!) по 60тыс.т. 
Это рекордный объем разовой покупки, и они взяли все черноморские предложения, а с Украины дубль, но отклонили 
французскую пшеницу. Правда, в процессе торга цены были существенно сглажены, и некоторые из них скинули почти $10. 
Из 600тыс.т пшеницы – российской 240тыс., румынской 240тыс.т и украинской 120тыс.т: 
60тыс.т румынской пшеницы у AL Dahra по 350,85$/t FOB + 25,05$/t(фрахт) = 375,90 $/t C&F; 
60тыс.т румынской пшеницы у Grain Export по 353.50$/t FOB + 25,05$/t(фрахт) = 378,55 $/t C&F; 
60тыс.т румынской пшеницы у CHS по 353,50$/t FOB + 25,05$/t(фрахт) = 378,55 $/t C&F; 
60тыс.т румынской пшеницы у ADM по 353,50$/t FOB + 25,05$/t(фрахт) = 378,55 $/t C&F; 
60тыс.т российской пшеницы у Solaris по 351,37$/t FOB + 26,30$/t(фрахт) = 377,67 $/t C&F; 
60тыс.т российской пшеницы у ADM по 352,37$/t FOB + 26,30$/t(фрахт) = 378,67 $/t C&F; 
60тыс.т российской пшеницы у Aston по 352,37$/t FOB + 26,30$/t(фрахт) = 378,67 $/t C&F; 
60тыс.т российской пшеницы у GTCS по 352,25$/t FOB + 26,30$/t(фрахт) = 378,55 $/t C&F 
2х60тыс.т украинской пшеницы у LDC по 352,00$/t FOB + 27,10$/t(фрахт) = 379,10 $/t C&F 
Средние цены выросли до 352,37$/t FOB (+$5,40) и до 378,33$/t C&F (+$6,36). На текущий момент GASC приобрел 
3,525млн.т пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 33,8%. На аналогичную дату прошлого года GASC купил 
4,389млн.т пшеницы, таким образом – отставание от прошлогоднего графика 864тыс.т. 
Также на наличном рынке Иордания купила 120тыс.т фуражного ячменя по 331,50–322 $/t C&F с поставкой в марте – 
апреле. 
Нефтяные цены обрушились к 72$/bbl Brent, это была худшая неделя для нефти с апреля 2020г. Распродажи произошли 
из-за опасений распространения нового штамма короновируса (омикрон), который может оказать негативное влияние на 
восстановление мировой экономики. На текущей неделе ожидается отскок котировок, но дальнейшей ясности нет. На этом 
фоне ОПЕК+ отложили совещание на 2 дня и могут приостановить наращивание добычи в ответ на распространение 
омикрона. 
Курс рубля естественно упал и теперь ожидается в коридоре 74-76 руб. за $1 
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Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

 

 

 
 
Итак,  
 

- цены на пшеницу 3 класса по-прежнему двигаются разнонаправленно: в Центре и Черноземье снизились на -30- 
35руб./т, продолжили рост на Юге на +135руб./т и на Урале на +15руб./т, скорректировались вниз в Поволжье на -75руб./т 
и в Сибири на -35руб./т; 
- цены на пшеницу 4 класса также менялись разнонаправленно: прибавили в Центре +15руб./т, на Юге +135руб./т и на 
Урале +25руб./т, в Черноземье стабильно, в Поволжье вниз на -90руб./т и в Сибири на -50руб./т; 
- цены на пшеницу 5 класса тоже менялись малозначительно в основном вверх: в Центре, Черноземье и Поволжье на 
+20-35руб./т, прибавили на Юге +85руб./т, на Урале стабильно, а в Сибири вниз на -35руб./т; 
- цены на фуражный ячмень в основном росли: в Центре на +15руб./т, на Юге на +235руб./т, в Черноземье и Поволжье 
на +50-65руб./т, а на Урале и в Сибири без изменений; 
- цены на продовольственную рожь менялись по-разному: в Черноземье прибавили +60руб./т, в Поволжье +215руб./т, 
в Сибири вниз на -165руб./т, а в Центре и на Урале без изменений; 
- цены на кукурузу также менялись по-разному: выросли в Центре и Черноземье на +200-265руб./т, на Юге снизились на 
-115руб./т, а в Поволжье без изменений; 
- цены на горох в портах и на Юге без изменений, выросли в Центре и Черноземье на +190руб./т, в Поволжье на +125руб./т 
и в Сибири на +85руб./т. 
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Оперативный обзор экспорта продукции АПК 

(данные по состоянию на 28 ноября 2021 года), млн. долл. США 
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 
В четверг, 02 декабря 2021 года, фьючерсы пшеницы в США и Европе резко выросли, поскольку серия международных 
тендеров по закупке пшеницы и растущие опасения по поводу ущерба урожаю Австралии от дождя снизили опасения по 
поводу распространения нового варианта коронавируса. По итогам торгового дня мартовские котировки мягкой озимой 
пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до $299,46 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до 
$309,47 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ - до $382,95. 
Фьючерсы сои и кукурузы также выросли на Чикагской торговой бирже (CBOT). 
Мировой спрос на пшеницу заставил вновь сосредоточиться на сокращении запасов мукомольной пшеницы, при том что 
ведущий поставщик - Россия рассматривает дальнейшие экспортные ограничения, а альтернативные поставки из Австралии 
под сомнением из-за проливных дождей. 
Саудовская Аравия объявила тендер по закупке 535 тыс. тонн пшеницы после того, как Египет в понедельник закупил 600 
тыс. тонн пшеницы. Тунис и Иордания также провели международные тендеры. 
«Пшеница, особенно у мировых экспортеров, находится в большом дефиците», - сказал Джим Герлах, президент брокерской 
компании AC Trading из Индианы. По словам Герлах, инфляционное давление также способствовало восстановлению цен 
на зерно. 
Опасения по поводу предложения в ноябре привели к тому, что цены на пшеницу CBOT достигли девятилетнего максимума, 
а на Euronext - исторического максимума. 
Министерство сельского хозяйства США (USDA) сообщило, что китайские импортеры закупили 130 тыс. тонн сои в США, 
сообщило Министерство сельского хозяйства США. По сообщению USDA, экспортеры заключили сделки по продаже еще 
164 100 тонн американской сои нераскрытым покупателям. 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в январе, марте: 
пшеница (март 2021) - 299,46 дол./т (22150 руб./т) - плюс 3,10%; 
кукуруза (март 2021) - 227,07 дол./т (16800 руб./т) - плюс 0,92%; 
соя-бобы (янв. 2021) - 457,18 дол./т (33820 руб./т) - плюс 1,30%; 
рис необр (янв. 2021) - 686,92 дол./т (50810 руб./т) - плюс 0,50%; 
рапс (ICE, янв. 2021) - 1022,36 дол./т (75630 руб./т) - плюс 2,85%. 
В четверг французский зерновой продолжил рост. По итогам торгового дня мартовские котировки мукомольной пшеницы 
на парижской бирже MATIF поднялись до €295,75 (или $334,17), мартовские котировки кукурузы - до €244,25 за тонну (или 
$275,98). 
На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки январских и мартовских контрактов на закрытие торгов составили: 
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пшеница мукомольная (март 2021) - 334,17 дол./т (24720 руб./т) - плюс 2,78%; 
кукуруза (март 2021) - 275,98 дол./т (20420 руб./т) - плюс 1,70%; 
подсолнечник (март на бирже SAFEX) - 10625,00 zar/т (49570,00 руб./т) - плюс 0,65%; 
масло подсолн (янв, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1392,00 дол./т (102970 руб./т) 
- плюс 0,29%. 
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2. Российский и мировой рынки масличных культур 
 

В январе-октябре в России было произведено 4 млн тонн подсолнечного масла 
В январе-октябре 2021 г. в России было произведено 4 млн тонн нерафинированного подсолнечного масла и его фракций, 
что на 17,9% уступает показателю аналогичного периода годом ранее. Об этом сообщил Росстат. 
 

 
 

 

 
За три года Россия значительно улучшила позиции на рынке рапсового масла – Михаил Хохлов 
Позиции России на мировом рынке рапсового масла значительно улучшились за последние три года. Доля российских 
экспортеров рапсового масла стабильно растет и с точки зрения мирового рынка: с середины 2010-х — практически в два 
раза. Об этом ФГБУ «Агроэкспорт» рассказал директор маслосырьевого дивизиона «ЭФКО» Михаил Хохлов, пишет The 
DairyNews. 
- Главные предпосылки к дальнейшему росту — хорошие урожаи рапса и увеличение посевных площадей. По нашим 
данным, в сезоне 2020/21 объем производства российскими переработчиками составит более 600 тыс. тонн. В сезоне 
2021/22, благодаря увеличению внутреннего спроса и выросшему объему сырья на внутреннем рынке (на фоне введения 
пошлин), ожидается рост еще в полтора раза. Дополнительно спрос на продукцию российских производителей вырос на 
фоне снижения доли канадского экспорта, который в этом сезоне немного «срезала» засушливая погода, - рассказал он. 
Обзор цен на растительные масла в России за 2020-2021 гг. 

За период с 2020 по 2021 гг. цены на некоторые растительные масла в России значительно выросли. В первую очередь – 
на пальмовое, рапсовое и соевое масла, стоимость подсолнечного масла снижалась. Эти тенденции были обусловлены как 
внутренними факторами, так и внешними рынками. 

Подсолнечник и подсолнечное масло 
Цены на подсолнечник после весенних пиков продолжают снижаться. Урожай подсолнечника в этом году может стать 
рекордным. По данным МСХ РФ, на 26.11.21 года было убрано 15.4 млн. тонн. В 2020-м было собрано только 13,3 млн т. 
Росту производства способствует увеличение посевных площадей. С учетом заградительной пошлины на экспорт 
подсолнечника, переработчики могут получить дополнительно к прошлому году от 2-х млн. тонн сырья. 
Средняя цена подсолнечного масла в центре РФ начала падать с июля 2021 года, достигнув минимального значения в 1156 
долларов/т в сентябре по сравнению с 1618 долларов/т в мае. В ноябре цена составила 1190 долларов/т. (цены указываются 
USD для удобства сравнения с мировыми) 
Достигнуть таких результатов по снижению цены, позволила введенная с сентября плавающая пошлина на экспорт 
подсолнечного масла. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой 
(среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 
тонну). 
Так, в сентябре пошлина составила $169,9 за тонну (исходя из индикативной цены $1242,8 за тонну). По данным 
Минсельхоза, с 1 октября пошлина выросла до $227,2 за тонну, она рассчитана из индикативной цены в $1324,7 за тонну. 
Пошлина будет действовать до 31 августа 2022 года. 
Введение пошлины, «отвязало» цены внутреннего рынка от внешнего что в свою очередь повлияло на соотношение цен 
подсолнечного масла на внутреннем рынке к другим маслам, которые традиционно экспортируются в Россию, например, к 
пальмовому. Если в предыдущих сезонах подсолнечное масло стоило дороже пальмового, то теперь ситуация стала 
противоположной. 
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Рапсовое масло 
Отмечается и рост цен на рапсовое масло, что связано с ситуацией на глобальном рынке. С сентября по декабрь 2020 года 
цены росли на фоне опасений по поводу урожая озимого рапса в Европе и растущего спроса со стороны Китая и Норвегии. 
В сентябре 2020 года цена рапсового масла в центре России держалась на уровне. 955 долларов/тонну, к декабрю она 
достигла 1130 долларов/тонну. В январе 2021 цены росли вслед за ростом цен на сою и канолу, цены на канолу достигли 
13-летнего максимума. Весной тенденция укрепилась за счет спроса на рапс и продукты его переработки в Китае. В марте 
стоимость составляла 1376 долларов/тонну, в мае – уже 1523. 
 

В период июнь-июль 2021 года цены на рапс немного снизились вслед за снижением цен на канолу, в связи с частичным 
улучшением погодных условий на юге Канады. В июле цена в центре России составляла 1296 за тонну. Однако с августа 
ситуация вернулась к восходящей тенденции – 1398 долларов/тонну. Поддержку рынку рапса и продуктов переработки 
оказала жаркая и засушливая погода в Канаде и информация о том, что в Западной Канаде наблюдается низкая 
урожайность. В октябре 2021 года цены достигли 1609 долларов за тонну. Рост обусловлен ростом цен на пальмовое масло 
и сокращением запасов канолы в Канаде из-за засухи. В ноябре цена составила 1643 долларов. Повышение цены было 
вызвано ростом цен на рапсовый комплекс, который продолжил дорожать и обновлять многолетние рекорды (в части цен 
на сырье, так и на готовую продукцию). Не исключено, что ухудшение прогнозов в отчетах МСХ США по Канаде усилит 
бычьи тенденции на этом рынке. 

Соевое масло 
Цены на соевое масло стремительно росли на протяжении всего периода с сентября 2020 по май 2021 года, что обусловлено 
ожидаемым резким ростом спроса со стороны Китая, задержками сева в Бразилии, остановками поставок сои из Аргентины 
(из-за забастовок докеров) в декабре, что вызывало повышенную напряженность в отношении всего соевого баланса. В 
сентябре цена за тонну соевого масла в центре России составляла 927 долларов, в декабре – 1092 доллара. В январе 2021 
года цены на масло росли вслед за ценами на соевые бобы – на фоне новостей о том, что текущие осадки наносят ущерб 
урожаю после периода значительного дефицита влаги на южноамериканском континенте. Цена за тонну в этот период 
составила 1192 доллара. В феврале цены подросли до уровня 1246 долларов в центре России. В марте динамика нарастала 
в связи с новостью об инициативе администрации США по использованию биотоплива и составила 1558 долларов/тонну. 
Джо Байден выразил готовность увеличить использование растительных масел в биотопливе. В апреле рынок поддержал 
растущий спрос на соевое масло в Китае наряду с опасениями по поводу урожая в США. Цена за тонну масла достигла 1517 
долларов. В мае – 1627 долларов за тонну – цены росли на фоне опасений по поводу экспорта урожая в Аргентине. В 
июнеиюле 2021 года цены упали – 1464 доллара за тонну в июне и 1118 – в августе. Снижение цен было объясняется 
благоприятной погодой на Среднем Западе США способствующей росту урожаю. Также давление на стоимость оказывало 
возможное сокращение использования биодизеля и смесей этанола в топливе. 
В августе-сентябре 2021 поддержку ценам на соевое масло оказал биодизельный аукцион в Бразилии. Спрос на 
биодизельное топливо был признан стабильным. Цены на соевое масло были поддержаны сообщениями о четырех партиях 
аргентинского биодзеля, проданных на поставку в январе. Кроме того, рынок обсуждает возможность развития Ла-Ниньи 
в Аргентине и влияния данного явления на поставки масла по реке Парана в случае засухи. 
В сентябре цена в центре России составляла 1240 долларов за тонну масла. В октябре цены на соевое масло снизились на 
фоне отчета USDA, повысившего оценки урожая сои в США и прогнозы конечных запасов в стране на 2021/22. В ноябре 
цена составила 1226 долларов за тонну. Цены на соевое масло снизились из-за следующих факторов давления: снижение 
в ноябре цен на нефть; падение цен на сою; в результате египетского тендера, где государственное агентство Египта 
отказалось от закупки соевого масла в пользу подсолнечного. (более подробно https://www.oilworld.ru/news/325684). 
 

Дмитрий Рылько: «Момент для продажи сои упущен» 
Генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько прокомментировал снижение внутренних цен на сою в России. 
По словам эксперта, падение было предсказуемо: рынок отечественной сои был «очень серьёзно перегрет». 
– Наши цены на сою выскочили на такой уровень, что стал выгоден прямой импорт соевого шрота ГМО из-за границы. Он 
стал просто экономически выгоден нашим животноводам, – сказал Дмитрий Рылько на выставке «Югагро-2021». 
В результате ввоза иностранного шрота рынок отечественной сои стал охлаждаться. 
– Момент для некоторых аграриев упущен – не знаю, чего они ждали. Мы предупреждали ещё месяц-два назад, что такое 
может случиться, – сказал эксперт. 
Сейчас, по словам Дмитрия Рылько, на рынке сои складывается довольно сложная для отечественных производителей 
ситуация, потому что импорт «довольно тяжело остановить». В то же время Россия собрала рекордный урожай сои. И 
экспорт этой сои ограничен пошлинами. 
– На Дальнем Востоке складывается большой потенциал, который куда-то нужно девать в течение сезона. И на европейской 
территории есть большой потенциал, который тоже нужно успеть как-то задействовать. Как бы ни получилось так, что в 
новый сезон мы перейдём с большими запасами сои. И два сезона подряд отечественный соевый рынок будет с большим 
«навесом». 
По данным Росстата, в июле соя стоила 50 022 рублей за тонну, в августе – более 49 тысяч рублей, в сентябре – 45 520 
рублей за тонну. Данные за октябрь и ноябрь ведомство ещё не опубликовало. 
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Рост цен на подсолнечное масло в России с 23 по 29 ноября ускорился, – Росстат 
Рост цен на подсолнечное масло в России с 23 по 29 ноября ускорился, следует из данных Росстата. 
Подсолнечное масло в среднем по стране стало дороже на 0,39%, в том числе в 55 субъектах РФ — на 0,1-9%, в 22 
субъектах цены не изменились, в восьми — снизились на 0,1-1,1%. Неделей ранее подсолнечное масло выросло в цене на 
0,34%, с начала года по 29 ноября — подорожало на 7,48%. 
 
 

 
 
 

 
 
С декабря экспортная пошлина на подсолнечное масло увеличится 

Пошлина на экспорт из России подсолнечного масла с 1 по 31 декабря включительно составит $276,7 за тонну, говорится 
в сообщении Минсельхоза. Ставка рассчитана по индикативной цене $1395,4 за тонну. В ноябре пошлина составляет $194,5 
за тонну. Гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло введена с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022-го. Она 
составляет 70% разницы между индикативной и базовой ценой ($1 тыс./т). Мониторинг цен осуществляет Минсельхоз. 
По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, рост пошлины был ожидаем. На этом 
фоне произошло снижение закупочных цен на подсолнечник, отметил эксперт. «Это следствие того, как вели себя цены на 
мировом рынке в предыдущий период», — сказал эксперт «Агроинвестору». По его оценке, в этом году будет собрано около 
15 млн т подсолнечника, экспорт подсолнечного масла в сезоне-2021/22 может составить до 3,5 млн т, что станет вторым 
в истории показателем. 
Директор Масложирового союза Михаил Мальцев уточнил «Агроинвестору», что увеличение пошлины уже повлияло на 
рынок: закупочная цена на подсолнечник снизилась. Кроме повышения пошлины произошло снижение цен по экспортным 
контрактам на декабрь, добавил он. «Международный рынок начал закладывать в цену ожидания лавинообразное 
предложение подсолнечного масла со стороны России и Украины в декабре. Оно, в свою очередь, связано с тем, что 
производители подсолнечника сдерживают его продажи, — прокомментировал Мальцев. — Все это приведет к тому, что 
до конца сезона мощностей по переработке может не хватить. Они будут полностью загружены, масло в повышенных 
объемах станет предлагаться на экспорт. По нашей оценке, это первые шаги международного рынка по коррекции цен на 
подсолнечное масло». Мальцев также отметил, что экспорт подсолнечного масла сейчас идет на рекордно низком уровне 
из-за дефицита сырья. 
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В дальнейшем размер пошлины, по его словам, будет зависеть от цены на масло на основании международной 
конъюнктуры. «Две недели назад цены упали, сейчас они немного скорректировались. На мой взгляд, прогноз на январь 
должен быть ниже, чем на декабрь. Но тут станет играть роль не столько размер пошлины, сколько тот факт, что рынок 
изменится. Это будет не рынок продавца, как сейчас, а рынок покупателя», — подчеркнул Мальцев. По итогам сезона союз 
ожидает рекордных показателей по производству и экспорту подсолнечного масла — 6,2 млн т и 4,1 млн т соответственно. 
«Более точные прогнозы будут возможны после завершения уборочной кампании», — добавил он. 
Между тем, аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая масличных в целом и подсолнечника в том числе. 
«По новому прогнозу, урожай масличных в целом составит рекордные 23,8 млн т, что на 0,8 млн т выше предыдущей оценки 
и на 2,6 млн т выше показателя прошлого года», — говорится в сообщении центра. Оценка сбора подсолнечника повышена 
на 0,6 млн т до 15,3 млн т, что на 2 млн т выше результата прошлого года и незначительно уступает рекорду 2019 года 
(15,4 млн т). Основной фактор существенного увеличения сбора масличных в этом году — расширение посевов на фоне 
чрезвычайно благоприятной конъюнктуры сезона-2020/21 и пересева части погибших озимых зерновых, поясняет 
«СовЭкон». Посевы масличных в целом расширились на 2,1 млн га до 16,5 млн га, подсолнечника — на 1,2 млн га до 9,7 
млн га. Оба показателя являются рекордными, отметили аналитики центра. 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

 

Эксперты повысили прогноз мирового производства соевого масла в 2021/22 МГ 

Аналитики Oil World (Германия) в ноябрьском отчете повысили прогноз мирового производства соевого масла в 2021/22 МГ 
до 61,9 млн тонн по сравнению с 61,54 млн тонн по предыдущему прогнозу, что также на 4% выше показателя в 
предыдущем сезоне (59,3 млн тонн). 
В частности, прогнозируется увеличение выработки соевого масла в США на 0,55 млн тонн – до 11,9 млн тонн, Китае – 
также на 0,5 млн тонн, до 17,13 млн тонн, Бразилии – на 0,53 млн тонн, до 9,93 млн тонн и в Аргентине – на 0,34 млн тонн, 
до 8,27 млн тонн. 
Мировой экспорт продукта в 2021/22 МГ, по прогнозам экспертов, может повыситься до 13,59 млн тонн по сравнению с 
13,19 млн тонн в предыдущем сезоне. Как уточняется, значительный прирост отгрузок ожидается из КНР – в 2,7 раза, до 
116 тыс. тонн против 42 тыс. тонн в 2020/21 МГ, а также из России – на 21%, до 700 (578) тыс. тонн, Парагвая – на 20%, 
до 620 (517) тыс. тонн, Бразилии – на 10,3%, до 1,4 (1,27) млн тонн, из Аргентины – на 4%, до 6,5 (6,23) млн тонн. 
Объем мировых запасов соевого масла по итогам текущего сезона ожидается на уровне 6,7 млн тонн против 6,4 млн тонн 
в предыдущем МГ. 
 
Мировой рынок: масложировая продукция 22-28 ноября (АгроЭкспорт) 

 
Подсолнечное масло 
 
Мировые цены предложения на подсолнечное масло (FOB Черное море) с поставкой в декабре озвучивались на 20$/MT 
дороже прошлой недели - на уровне 1410-1420 $/МТ. Рынок продолжает повышать цены спроса в условиях ограниченного 
предложения и роста цен на альтернативные масла. 
GASC отказался от закупки подсолнечного масла импортного происхождения по цене 1458$/MT (C&F) на условиях оплаты 
at sight. В конце ноября, GASC снова анонсировал тендер о закупке 30 ТМТ соевого масла и 10 ТМТ подсолнечного с 
поставкой в период 15 – 31 января 2022г. По результатам тендера, государственное агентство Египта закупило 30 ТМТ 
соевого масла по цене 1468$/MT (выше предложения подсолнечного на 10$/MT). Таким образом, текущая закупка 
показывает, что для GASC предложенные цены на подсолнечное масло являются завышенными, и египетский оператор, 
даже при условии дисконта в 10-12$/MT цен на подсолнечное масло, все равно отдает предпочтение соевому. 
Рапс 
Рапс на Euronext вырос на 4 $/MT – до 769 $/MT на фоне опасений по поводу мирового производства. Несмотря на почти 
рекордный потенциал производства рапса (4,8 MMT) в Австралии в 2021/22, все больше опасений возникает относительно 
качества. Дождливые погодные условия в восточной части страны могут сохраниться до февраля, что негативно скажется 
на характеристиках убираемой культуры. Падение качества урожая, одновременно с низким валовым сбором в Канаде 
может способствовать дальнейшему росту цен на масличную. 
 
Пальмовое масло 
 
Пальмовое масло в Куала-Лумпуре снизилось на 38$/МТ до 1262$/МТ на фоне роста производства в ноябре. Цены 
скорректировались на фоне информации MPOA (Малазийской ассоциации пальмового масла) о том, что производство с 1 
по 20 ноября выросло на 0,35% по сравнению с октябрем. Кроме того, с конца отчетной недели на пальму вновь оказывает 
давление снижение цен на нефть, что делает биодизельное сырье менее привлекательным. 
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III. Минсельхоз предлагает производителям сахара добровольно 
ограничить цены (обзор рынка) 

(по данным Sugar.ru) 
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 02.12.2021 по 09.12.2021 курс доллара опустился на -0,2% (на 
02.12 - 73,97 р./$, на 09.12 - 73,85 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар понизилась на 0,20 руб./кг (-
0,40%), краснодарская оптовая цена выросла на 0,10 руб./кг (+0,21%). Долларовая оптовая московская цена на 
сахар понизилась на $0,002 /кг (-0,30%), оптовая краснодарская цена выросла на $0,002 /кг (+0,31%). 
За прошедшую неделю оптовые цены на сахар продолжали оставаться стабильными, на уровне 47,50 – 48 руб./кг, 
однако сегодня, 9 декабря, нервы одного из холдингов дрогнули, и он снизил предложение сахара на НТБ до 47 
руб./кг. Вероятно, вторичный рынок ожидает дальнейшего падения цен, во всяком случае и по такой цене не был 
куплен ни один лот. 
По итогам прошедшего 7 декабря экономического совещание у Президента, Минсельхоз предложил 
производителям сахара добровольно ограничить цену сахара, поставляемого предприятиям торговли. 
«Справедливую» цену Минсельхоз видит на уровне 44 руб./кг. Как и всякое нерыночное предложение 
регулирования цен, это предложение скорее всего приведет к негативным последствиям. Во-первых, мы снова 
получим рынок с двумя ценами на сахар, что даст возможность манипуляций более дешевым сахаром со стороны 
недобросовестных покупателей. Так, по официальным данным Росстата, запасы сахара в розничной торговле на 
конец второго квартала этого года, когда действовали субсидируемые цены 36 руб./кг, как минимум в два раза 

превышали запасы на любой другой отчетный период за последние три года (например, март 2021 года – 4,4 млрд. 
руб., июнь – 14,4 млрд. руб.). Во-вторых, такой дешевый сахар увеличит экспорт, что может привести к дефициту 
сахара в конце сезона. В-третьих, подобные меры регулирования, в тот момент, когда компании принимают 
решения о весеннем севе, стимулирует снижать посевы сахарной свеклы, а не увеличивать их. В-четвертых, 
производители сахара оказываются заложниками удорожания себестоимости производства сахара. Уже этой 
осенью пошли сообщения об экономии сильно подорожавших удобрений при подготовке почвы к зимовке. Весной 
та же проблема будет уже со средствами защиты растений, значительный рост цен на них сегодня учитывается 

при принятии решения о весенней посевной. В итоге мы рискуем получить одновременно и снижение посевных 
площадей, и ухудшение качества урожая. 

И, наверное, главный минус такого ручного регулирования в том, что полностью теряется доверие к 
государственной экономической политике. Неоднократные заверения, мол, прошлые административные меры 
регулирования цен были только временными и вынужденными, не соблюдаются, в этих «временным мерах», пусть 
и формально добровольных, приходится работать постоянно. 

Квота РФ на ввоз в 2022 году сахара составит 300 тыс. тонн, сообщил глава Минэкономразвития Максим 
Решетников 

На 9 декабря 2021 г. расчетная себестоимость импортного белого сахара в российской порту (на вагонах, 
импортная пошлина - 0%, НДС - 10%): мешками навалом - 51,88 руб./кг, контейнерами - 52,69 руб.`/кг. 

На 9 декабря 2021 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет $756,4/т 
(48,84 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС и пошлин, в Казахстане - $689,4/т (47,73 руб./кг в 
Краснодаре с учетом доставки) без НДС. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за 8 дней декабря 2021 г. темпы импорта белого сахара в РФ, по сравнению 
с прошлыми месяцами, значительно снизились. С начала месяца Россия импортировала 1,9 тыс. т белорусского 
сахара (в ноябре всего – 17,7 тыс. т, в октябре – 12,4 тыс. т). Экспорт остается на высоком уровне, за 8 дней 
декабря отгружено 12,9 тыс. т российского сахара (в ноябре 2021 года – 38,1 тыс. т, в октябре – 36,8 тыс. т). 
Белоруссия снизила также транзит своего сахара по российской ж/д, с начала месяца отгружено 1,8 тыс. т 
белорусского сахара. Транзит украинского сахара за тот же период составил 950 т. 

 
  

Источник: https://sugar.ru/ 

 

 
 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 

https://sugar.ru/pricescalendar/2021
https://sugar.ru/pricescalendar/2021
https://sugar.ru/pricescalendar/2021
https://sugar.ru/sb/info/organisation/430
https://sugar.ru/node/5799
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IV. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар  
на 30.11.2021 г. 

  
 Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 
 

 

 
 
Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия):  

 

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

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

 

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

 

 
  
Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как:  
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Грубый рис цена на бирже США озвучена как:  

 

 
 

  
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 06.12.2021 года  

руб. 

№

 

п/

п 

 

Наименование 
"Безцен 3М" 

(ул. Кирова, 19) 

"Корзина" 

(ул. Гагарина, 

22а) 

"Яблоко" 

(ул. 

Г.Сталинград

а, 3а) 

"ПУД" 

(ул. Гагарина, 

3) 

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

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 389,00 нет 269,00 198,90 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 
158,50 176,90 159,90 183,90 

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 

77,67 67,90 60,00 40,89 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 85,00 74,99 76,65 84,60 

9 Сахар-песок, 1 кг 61,44 53,90 53,90 50,70 

10 Соль поваренная пищ.,фас., кроме йодированной, 1кг 19,90 10,99 13,90 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 49,90 51,10 

16 Пшено, 1кг 
55,44 39,99 35,90 34,10 

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 
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19 Картофель свежий, 1 кг 37,30 42,90 37,00 42,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 40,00 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 28,10 37,00 27,00 23,10 

23 Свекла, 1кг 34,60 47,00 49,00 21,00 

24 Огурцы свежие, 1 кг 170,70 109,00 179,00 233,90 

25 Томаты свежие, 1 кг 142,10 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 06.12.2021 года  

 
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

35,00 
 

50,00 

Капуста белокочанная 30,00 35,00 

Морковь 20,00 35,00 

Свекла 25,00 40,00 

Лук репчатый 15,00 25,00 

Чеснок (луковица) 160,00 250,00 

Яблоко 20,00 65,00 

 
 
 

* 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 10.12.2021 года 
 

Наименование 

Цены по состоянию на 

03.12.2021 г. 

Цены по состоянию на 

10.12.2021 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

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

АИ-92 50,62 55800 50,64 55800 0,02 0 100,04 100,00 

АИ-95 54,62 58300 54,64 58300 0,02 0 100,04 100,00 

ДТ 54,62 50700 54,66 50700 0,04 0 100,07 100,00 
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Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные 

удобрения в Республике Крым (на 10.12.2021 года) 
 

№ п.п. Наименование 
Средняя цена     
03.12.2021г. 

Средняя цена 
10.12.2021 г. 

В сравнении с 03.12.2021 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ - 61000 - - 

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

3 Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 16:16:16  41750 41750 0 100.00 

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

5 Селитра аммиачная  34,4% 37000 35000 -2000.0 94.6 

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 51500 500.0 101,00 

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 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 10.12.2021 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 Аммофос /12:52/ 
  

61000 61000 

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

4 
Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 15:15:15 АО 

ФосАгро 
41500 42000     

5 Селитра аммиачная  34,4% 36500 37500 33000  33000  

6 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг) 61500 62000     

7 Медный купорос 280000 300000     

8 Диаммофоска марки 10:26:26 49500 50500 53000 53000 

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

10 
Сульфоаммофос NPS (16:20:12) ФосАгро, (биг-
бэг) 

40500 41000     

11 Железный купорос 60000 65000     

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

по состоянию на 09.12.2021 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 

 

 

Ячмень яровой, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой  Ратник элита 24 000 

Ячмень яровой  Щедрый элита 24 000 

Ячмень яровой  Леон элита 24 000 

Ячмень яровой Космос элита 24 000 

 
Овес, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Овес Ассоль элита 24 000 

 

 

Горох, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох Родник элита 40 000 

Горох Аксайский Усатый-7 элита 40 000 
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Нут, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Нут Приво-1 элита 100 000 

Нут Воложанин 50 элита 100 000 

 

Лен, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс элита 150 000 

Лен  Внимк-620 элита 150 000 

 

Кориандр, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Медун 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

Кориандр Янтарь 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

 

Подсолнечник, руб./посевная единица 
 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 4 000 
 

Шалфей, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган 1 репродукция 400 000 

Шалфей лекарственный 

Популяция 
1 репродукция 1 000 000 

 

Фенхель, руб./тонна 
 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Фенхель 2 репродукция 300 000 
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