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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 

 
 

10 декабря 

 

В Советском районе состоялось 
торжественное открытие двух 

спортивных площадок 
 
В селах Некрасовка и Восточное Советского 

района состоялось торжественное открытие 
спортивных площадок. С 2015 по 2021 годы в 
районе в рамках благоустройства сельских 

территорий реализовано 37 проектов на сумму 
субсидии более 29 млн рублей. 
 

В этом году в рамках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» в Советском 
районе реализовано 4 проекта стоимостью 

более 5 миллионов рублей, в числе которых две 
спортивные площадки в с. Некрасовка и с. 
Восточное. Общие расходы по реализованным в 

этих селах проектам составили 3 миллиона 
рублей.  
 
В селе Некрасовка Некрасовского сельского 

поселения на спортивном объекте появился 
теннисный корт. Общая стоимость проекта 
составила 1,5 миллиона рублей. В ходе его 

благоустройства было уложено покрытие для 
теннисного корта, установлены скамейки, 
раздевалка, фонари, ограждение, приобретены 

сетка для корта, ракетки и другое. 
 
Общая стоимость спортивного проекта в селе 

Восточное Ильичевского сельского поселения 
также составила 1,5 миллиона рублей. На эту 
сумму были установлены ограждение 3-D 

панель и калитка к 3-D забору на футбольное 
поле, а также тренажеры, скамейки и фонари. 
Для благоустройства территории были 

высажены саженцы декоративных растений.  
В торжественном мероприятии приняли участие 
сотрудники Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым, представители местной 
администрации и жители сел. 
 

 
Справка: С 2015 по 2021 годы в 
Ильичевском сельском поселении было 

реализовано 4 проекта на сумму более 3 
миллионов рублей, в Некрасовском 

сельском поселении было реализовано на 

сумму около 2 миллионов рублей. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 
 
13 декабря 

 
В следующем году господдержка 
крымских виноградарских 

предприятий на закладку саженцев 
увеличится на 77% 
 

В следующем году господдержка крымских 
виноградарских предприятий на закладку 
саженцев увеличится на 77%. В 2021 году 

субсидирование закладки виноградников 
составит почти 385 млн рублей.  
 

Крымские аграрии продолжают работы по 
увеличению посадочной площади 
виноградников. В настоящее время произведена 

закладка на площади более 350 гектаров, 
включая 271 гектар весенней закладки.  
 

На сегодня наибольшие площади закладки 
саженцев винограда расположены в Кировском 
и Симферопольском районах. Наиболее 
динамично увеличивают площади посадки на 

предприятиях ООО «Жемчужина –агро», ООО 
«Новый Крым», ООО «Кроненталь». 
 

Крымские сельхозтоваропроизводители в этом 
году делают ставку на такие сорта винограда, 
как автохтонные и саперави, каберне совиньон, 

мерло, алиготе. 
 
Всего в Крыму в этом году планируется 

заложить более 850 гектаров виноградников.  
Напомним, с 2014 по 2021 годы, благодаря 
увеличению господдержки в Крыму заложено 

более 4000 гектаров виноградников. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 
 
 

 

https://msh.rk.gov.ru/
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* По оперативным данным 

Минсельхоза Крыма, валовой сбор 
винограда урожая 2021 года составит 
порядка 122 тысяч тонн 
 

По оперативным данным Минсельхоза Крыма, 
валовой сбор винограда урожая 2021 года 
составит порядка 122 тысяч тонн при 

урожайности 73 ц/га. Увеличение урожайности 
составит 14,7 %, чем в 2020 году: 
окончательный анализ предоставят органы 

Крымстата. 

 

В республике идет процесс обновления 
малопродуктивных виноградников, а также 

наращивание площади посадки молодого 
винограда. Если в 2015 году, удельный вес 
площадей виноградников с низкой 

урожайностью возрастом свыше 20 лет в Крыму 
составлял 52%, то с 2015 по 2020 год удельный 
вес таких малопродуктивных виноградников 

снизился до 40%. 

В 2015 году урожайность виноградников 
составляла 49,8 ц/га, а в 2020 году - 63,6 ц/га. В 
то же время валовой сбор вырос с 65 тысяч 

тонн в 2015 году до 100,8 тысяч тонн в 2020 
году. 
 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 
 
 

14 декабря 

 
Крымское вино взяло «серебро» в 
международном рейтинге Forbes в 

категории «Лучшие вина России-2021» 
 
Крымское вино взяло «серебро» в 

международном рейтинге Forbes в категории 
«Лучшие вина России-2021». Вино бюжетной 
линейки Каберне Фран «Эссе» подтвердило 

высочайшее качество.  
 
Вино «Эссе» стало одним из лидеров впервые 

составленного журналом Forbes рейтинга 
лучших вин России 2021 года. В итоговый 
рейтинг вошли 100 различных вин, при этом не 

более пяти образцов от одного производителя.  
По условиям Forbes, к участию в рейтинге 
допускались вина наиболее молодого урожая из 

числа выпущенных в продажу с минимальным 

объемом выпуска не менее 900 бутылок.  
 
«Ознакомились с рейтингом Forbes. 

Действительно, этот рейтинг наиболее 
авторитетный и значимый. Forbes - 
классификация мирового уровня. Является 
наиболее объективным признанием 

высочайшего качества крымских вин. Вино 
производства «Сатера» взяло «серебро», второе 
место из трёх в рейтинге лучших вин России. 

Примечательно то, что эта марка вина 
относится к бюджетной линейке, при этом 
обладает премиум качеством», - 

прокомментировал заместитель министра 
сельского хозяйства Республики Крым Сергей 
Петелин.  

 
Вина оценивались сформированным экспертным 
советом, почетным председателем которого был 

доктор наук, заместитель директора по научной 
работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и 
винодельческой промышленности РАН 

Александр Панасюк.  
 
При создании рейтинга также учитывалась 

доступность для потребителя, в соответствии с 
чем прошедшие в финал вина были 
распределены на восемь групп по цене и по 

объему выпуска, в соответствии с чем получали 
баллы от 1 до 8.  
 

При составлении рейтинга также учитывались 
узнаваемость бренда и маркетинговая 
активность винодельни, качество дистрибуции, 
репутация производителя, его вклад в 

продвижение винной культуры, награды на 
международных конкурсах, а также 
коммуникация с профессиональным 

сообществом, сообщает Forbes. 

 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

* Минсельхоз России одобрил первую 
заявку крымского 
сельхозтоваропроизводителя для 

реализации проекта «Агротуризм» 
 
Минсельхоз России одобрил первую заявку 

крымского сельхозтоваропроизводителя для 
реализации проекта «Агротуризм». Фермерское 

https://msh.rk.gov.ru/
https://msh.rk.gov.ru/
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хозяйство по выращиванию осетров в 2022 году 

получит грант для развития сельского туризма в 
Джанкойском районе. Крестьянское 
(фермерское) хозяйство Галстян Оганес 

Карапетович в Джанкойском районе 
разработало проект, благодаря которому 
посетителям будут предложены такие услуги, 
как обзорная экскурсия по территории рыбного 

хозяйства. Гости хозяйства смогут ознакомиться 
с особенностями разведения осетровых на 
разных стадиях выращивания, прогуляться на 

катере по водоёму, порыбачить, отдохнуть в 
беседке у водоёма. Туристам также будет 
предложена дегустация блюд из выловленной 

рыбы. Её можно будет приготовить как 
самостоятельно, так и заказать у шеф-повара. 

Минсельхозом Крыма в Минсельхоз РФ в этом 
году направлены на предварительное 
рассмотрение пять проектов развития сельского 

туризма для участия в мероприятии в 2022 году: 

ООО «Агрофирма «Тургеневская», проект 

«Наша Лаванда»; 

ИП К(Ф)Х Батунин Валерий Михайлович, проект 

Агротуристическая молочная ферма в 

Бельбекской долине»; 

ИП К(Ф)Х Галстян Оганес Карапетович, проект 
«Гастрономический тур «Рыбоводческий 

комплекс»; 

ООО «Южное Крымское овцеводство», проект 

«Экодеревня СИВАШ»; 

ООО «ВПС ПЛЮС», проект «Гостевой дом 

Святого Саввы». 

На территории Республики Крым уже сегодня 
успешно реализуются проекты по сельскому 

туризму: сыроварня торговой марки «С Миром 
за Сыром» кооператива «Добрый молочник» в 
Бахчисарайском районе с производственной 
мощностью переработки молока до 2 тонн 

ежедневно. На сегодняшний день выпускаются 
такие виды сыров как: авторский сорт «Золото 
Крыма», «Пармезан», «Гауда», «Качотта», 

«Рикотта», «Манчего», «Козий пармезан». В 
одном здании с сыроварней находится сырная 
лавка, где желающие могут приобрести все 

производимые сыры и понаблюдать за 

процессом производства. Кроме того, 

организованы групповые экскурсии на 

производство с дегустацией сыров. 

На территории Белогорского района 
осуществляет деятельность сыроварня ООО 
«Ланком» с дегустационным залом и 

экскурсиями. 

Крестьянское (фермерское) хозяйства 
Помагалов И.Н. по разведению ослов 

сомалийской и нубийской породы в селе 
Залесное Бахчисарайского района предлагает 
прогулки на осликах по горным маршрутам, 

дегустация ослиного молока и т.д. 

Республика Крым имеет выгодное 

географическое положение, благоприятный 
климат, разнообразный культурно-природный 
потенциал, что определяет привлекательность 

региона для агротуризма. 

Напомним, с 2022 года Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации 
(далее-Минсельхоз РФ) в рамках 
Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия планируется оказание нового 

вида государственной поддержки малым 
сельхозтоваропроизводителям в виде грантов 
«Агротуризм» на реализацию проектов развития 

сельского туризма. 

Сельский туризм является относительно новым 

и перспективным направлением развития 
внутреннего и въездного туризма на территории 
Республики Крым. Данное направление очень 

интересно для республики, так как развитие 
туризма на сельских территориях является 
социально значимым видом 
предпринимательской деятельности, который 

способствует устойчивому развитию сельских 
территорий: развитию инфраструктуры, 
улучшению качества жизни, увеличению 

доходов местного населения, созданию рабочих 
мест, поддержке и сохранению традиций и 

культуры, сохранению экологии. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 
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* В Крыму появится мукомольная 

фабрика 

 
Мукомольную фабрику построят в восточной 

части Крыма. В проект будет инвестировано 
порядка 800 млн рублей. Пока не уточняется, 
кто будет владельцем предприятия. Нет 

информации и про населенный пункт, в котором 
будет находиться фабрика. 

Производственная мощность мельничного 
комплекса составит порядка 500 тонн в сутки, 

сообщает портал AGRONEWS. В течение года 
производственная площадка будет выпускать 
150 тыс. тонн сортовой муки и отрубей. 

Продукция будет реализовываться на 
внутреннем рынке, а также экспортироваться. 

Сейчас производство муки в Крыму 

осуществляют несколько предприятий, в том 
числе «Симферопольский КХП» и «Крымлын». 

Осенью прошлого года Российский союз 

мукомольных и крупяных предприятий заявлял, 
что в стране необходимо создать министерство 
для российской пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

Источник: https://zerno.ru/node/17434 

 

*Дмитрий Патрушев: объемы 
производства продукции АПК 

позволяют полноценно покрывать 
внутренние потребности 

14 декабря на «правительственном часе» в 
Государственной Думе Министр сельского 

хозяйства Дмитрий Патрушев выступил с 
докладом «Об итогах работы 
агропромышленного комплекса Российской 

Федерации в 2021 году и основных задачах на 
2022 год». 
 

Как отметил глава Минсельхоза, даже в 
непростой текущей ситуации отрасль 
демонстрирует стабильные результаты. По 

итогам года прогнозируется положительный 
индекс АПК. В следующем году ведомство 
рассчитывает, что этот показатель увеличится 

до 101%, а индекс сельхозпроизводства – до 

101,3%. Кроме того, растет зарплата в сельском 
хозяйстве. Рентабельность сельхозпроизводства 
с учетом господдержки в 2021 году, по 

прогнозу, составит 23,4%.  
 
В настоящее время в России в целом 
практически завершены сезонные полевые 

работы. По словам Дмитрий Патрушева, год для 
аграриев выдался крайне непростым: начиная с 
прошлого озимого сева и в течение всего сезона 

погода постоянно вносила коррективы в процесс 
сельхозпроизводства. В 16 регионах был 
объявлен режим ЧС природного характера. 

Кроме того, отрасль испытывает на себе 
влияние пандемии.  
 

«Несмотря на это, полученный урожай по 
основным позициям превышает 
запланированные в госпрограмме показатели. 

Объем зерновых в чистом весе превысит 123 
млн тонн, из них около 76 млн тонн – пшеница. 
Подчеркну: это полностью обеспечивает 

внутренние потребности и экспортные 
возможности нашей страны», - заявил Министр. 
Также будет получено 23 млн тонн масличных, 

более 40 млн тонн сахарной свёклы, порядка 7 
млн тонн овощей – все эти показатели выше 
уровня 2020 года. Урожай картофеля в 

организованном секторе превысит 6,7 млн тонн. 
Помимо того, будет обновлен рекорд по сбору 
плодов и ягод. 

 
В настоящее время совместно с субъектами уже 
проработана структура посевных площадей под 
будущий урожай. В целом площадь в 2022 году 

вырастет более чем на 1 млн га. Увеличение 
планируется под яровыми зерновыми, в том 
числе под гречихой, а также под сахарной 

свёклой, рапсом, соей. Особое внимание будет 
уделено наращиванию производства картофеля 
и овощей открытого грунта. 

 
Приоритетное значение для развития 
растениеводства имеет укрепление 

материально-технической базы. Дмитрий 
Патрушев отметил, что у аграриев нет проблем 
с семенами и ГСМ. Ведется планомерная работа 

над обновлением парка сельхозтехники, что 
существенно повышает эффективность 
производства. Для поддержки предусмотрены 

льготный лизинг, льготные кредиты, гранты на 

https://agronews.com/
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развитие фермерских хозяйств и другие 

инструменты. Благодаря этому темпы 
приобретения техники и оборудования 
ежегодно увеличиваются. По оценке, в 2021 

году будет закуплено около 63 тыс. единиц, из 
которых 10 тыс. – за счет специальных 
программ «Росагролизинга». 
 

Говоря о развитии животноводства, Министр 
обозначил, что в текущем году производство 
молока планируется в объеме 32,3 млн тонн, это 

на 110 тыс. тонн больше прошлогоднего уровня. 
Что касается мясного направления, то, по 
словам главы Минсельхоза, сегодня во всем 

мире животноводство несет колоссальные 
убытки от особо опасных болезней животных. В 
России предприняты все меры по стабилизации 

ситуации, что позволило не допустить наиболее 
негативного сценария. В результате 
производство скота и птицы в 2021 году 
вырастет и составит около 15,7 млн тонн. 

 
За 10 месяцев текущего года индекс 
производства пищевой продукции составил 

102,1%. Отмечается в том числе рост 
производства сыров, круп, мясных 
полуфабрикатов, колбасных, хлебобулочных, 

кондитерских изделий и плодоовощных 
консервов.  
 

Рыбохозяйственный комплекс также 
демонстрирует положительные результаты. 
Объем добычи водных биоресурсов составит 5 

млн тонн, аквакультуры – 386 тыс. тонн, всё это 
больше, чем годом ранее. 
 

«Таким образом, еще раз подчеркну, что 
объемы производства продукции АПК позволяют 
нам полноценно покрывать внутренние 

потребности. По большинству позиций 
индикаторы Доктрины продбезопасности 
выполнены или перевыполнены. Работаем по 

категориям, где показатель самообеспеченности 
на данный момент не достигнут. Это молоко, 
картофель, а также новые, включенные в 

Доктрину с 2020 года: овощи и бахчевые, 
фрукты и ягоды», - заявил Дмитрий Патрушев. 
 

Отдельное направление работы Министерства 
связано с обеспечением доступности продукции. 
При этом как подчеркнул глава ведомства, 
необходим баланс, при котором цены на 

продовольствие останутся на приемлемом 

уровне, но рентабельность производства и 
инвестиционная привлекательность снижаться 
не будут. 

 
Кроме того, Минсельхоз продолжает 
реализацию госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий», которая 

направлена на повышение качества жизни на 
селе. В 2021 году ведется реализация 234 
комплексных проектов. «Мероприятия охватят 2 

млн человек. Это в том числе объекты 
здравоохранения, образования, культуры, 
социальной сферы и коммунальной 

инфраструктуры. Важно, что все проекты 
инициированы, проработаны и поддержаны 
людьми, проживающими на конкретных 

территориях. Проекты 2021 года в перспективе 
позволят создать 16 тыс. рабочих мест. Кроме 
того, будет построено порядка 200 километров 

новых дорог и реализовано более 3 тыс. 
проектов благоустройства сельских территорий. 
За счет «сельской ипотеки» жилищные условия 

улучшит 51 тыс. семей», - отметил Дмитрий 
Патрушев. 
 

В завершение выступления Министр отметил 
глубокое погружение всех парламентских 
фракций в проблематику отрасли, что позволяет 

решать многие актуальные вопросы, 
способствует развитию АПК и повышению 
качества сельской жизни. Кроме того, Дмитрий 

Патрушев ответил на вопросы депутатов, 
касающиеся развития села, мелиоративного 
комплекса, поддержки малых форм 
хозяйствования, реализации мер по 

обеспечению стабильной ценовой ситуации на 
продовольственном рынке и других 
направлений. 

 

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

patrushev-obemy-proizvodstva-produktsii-apk-pozvolyayut-
polnotsenno-pokryvat-vnutrennie-potr/ 
 

* Урожай зерновых в РФ по итогам 
2021 г. превысит 123 млн тонн — 

Минсельхоз 

 
Урожай зерновых в РФ по итогам 2021 года 
превысит 123 млн тонн, в том числе урожай 

пшеницы составит около 76 млн тонн, добавил 
Патрушев. "Полученный урожай по основным 
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позициям превышает запланированные в 

госпрограмме показатели. Объем зерновых в 
чистом весе превысит 123 млн тонн, из них 
около 76 млн тонн - это пшеница. Подчеркну, 

это полностью обеспечивает внутренние 
потребности и экспортные возможности нашей 
страны", - сообщил в ходе заседания Госдумы во 
вторник глава Минсельхоза РФ Дмитрий 

Патрушев, передаёт ТАСС. 

По итогам года будет собрано 23 млн тонн 
масличных, более 40 млн тонн сахарной свеклы, 

около 7 млн тонн овощей, все эти показатели 
выше уровня 2020 года, отметил министр. По 
его словам, урожай картофеля в 

организованном секторе превысит 6,7 млн тонн. 

По данным Росстата, урожай зерна в России в 
2020 году составил 133,5 млн тонн, в том числе 

пшеницы - 85,9 млн тонн. 

В ряде регионов продолжается озимый сев. 
Сегодня его площадь превышает 19 млн га. 

Говоря о перспективах 2022 года, министр 
сообщил, что вместе с регионами проработана 
структура посевных площадей под будущий 

урожай. "В целом площадь вырастет более чем 
на 1 млн. Увеличение планируется под яровыми 
зерновыми, в том числе под гречихой, под 

сахарной свеклой, рапсом, соей. Особое 
внимание уделим наращиванию производства 
картофеля и овощей открытого грунта", - сказал 

он. 

Экспорт 

Ранее заместитель министра сельского 

хозяйства России Сергей Левин сообщал, что 
экспорт российской продукции АПК в 2021 году 
уже достиг $32 млрд, что на 20% превышает 
показатель 2020 года. 

При росте экспорта продукции АПК в денежном 
выражении по некоторым позициям 
наблюдается снижение поставок в физическом 

объеме - этому способствовало введение 
ограничительных мер, сообщил глава 
Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе 

правительственного часа в Госдуме. 

В частности, на зарубежные рынки поставлено 
на 15% меньше зерна и почти на 6% меньше 

масложировой продукции. На вывоз зерна и 

подсолнечного масла действуют экспортные 
пошлины. 

По словам министра, сейчас наша 

агропродукция поставляется на рынки 161 
стран. По оценке Патрушева, в целом в 2021 
году экспорт продукции АПК составит $35 
млрд (в прошлом году - $30,5 млрд). "Конечно, 

здесь будет сказываться увеличение стоимости 
продукции", - пояснил он. В 2022 году поставки 
продукции АПК на внешние рынки должны 

составить не менее $30 млрд. 

При этом, по словам Патрушева, особое 
внимание уделяется экспорту продукции с 

высокой добавленной стоимостью. Хотя пока ее 
доля невелика, по некоторым направлениям 
наблюдается существенный рост - например, 

экспорт кондитерской продукции в этом году 
увеличился на 20%, напитков - на 35%. 

Индекс сельхозпроизводства 

Индекс сельхозпроизводства в России по итогам 
2021 года снизится, в 2022 году ожидается его 
увеличение до 101,3%, прогнозирует министр 

сельского хозяйства. 

"Даже в непростой текущей ситуации отрасль 
демонстрирует стабильные результаты. По 

итогам года мы прогнозируем положительный 
индекс АПК, однако индекс сельхозпроизводства 
в силу объективных факторов снизится. В 

следующем году рассчитываем, что индекс 
сельхозпроизводства увеличится до 101,3%, 
индекс АПК - до 101%", - сказал Патрушев. 

Ранее в пресс-службе Минсельхоза сообщили, 
что некоторые целевые показатели 
госпрограммы развития сельского хозяйства 
были превышены в 2020 году. В частности, 

индекс сельхозпроизводства в хозяйствах всех 
категорий к базовому 2017 году предварительно 
составил 105,7% при плане в 103,8%. 

 
Источник: https://zerno.ru/node/17428 
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15 декабря 

 
Более 20 млрд рублей заработали 
крымские сельхозорганизации за 2021 

год 

 

Более 20 млрд рублей заработали крымские 

сельхозорганизации за 2021 год. Выручка от 
реализации агропродукции в этом году 
превысила прошлогодний показатель почти на 5 

млрд рублей.  
 
Почти 36% от этой суммы: свыше 7,4 млрд 

рублей пришлось на продажи зерна и семян 
зерновых и зернобобовых культур. Сумму более 
3 млрд рублей сельхозорганизации республики 

заработали в уходящем году на реализации 
масличных семян.  
 
Рекордное количество элитных семян - 3,5 

тысячи тонн - в этом году реализовал один из 
крупнейших семенных заводов Южного 
Федерального округа - Крымский семенной 

альянс.  
 
В этом году господдержка на развитие элитного 

семеноводства составила 65,5 млн рублей, на 
возмещение производителям зерновых культур 
части затрат на производство и реализацию 

зерновых культур - более 52 млн рублей, на 
развитие мелиоративного комплекса Республики 
Крым – 196 млн рублей, на проведение 

комплекса агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также 

на повышение плодородия и качества почв - 
почти 248 млн рублей.  
 

Благодаря мерам государственной поддержки, в 
2021 году введено в оборот 2,3 тысячи га 
мелиорируемых земель, на 386 га проведены 

культуртехнические мероприятия, на 11 га - 
агролесомелиоративные мероприятия. 
 

Сделан хороший задел под урожай 2022 года: 
площадь озимых культур на зерно и зеленый 
корм составила более 541 тысячи га, что на 6 

тыс. га больше площади сева данных культур 
под урожай 2021 года. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru 

*Более 20 миллиардов заработали 

крымские аграрии 

 

Сельхозпредприятия Крыма заработали за 
текущий год более 20 миллиардов рублей. 

 
Такие данные предоставили в министерстве 
сельского хозяйства республики. Выручка 

крымских предприятий от продажи 
агропродукции составила более 20 миллиардов 
рублей, при этом превысила показатели 2020 

года на пять миллиардов. 
 
Известно, что более семи миллиардов рублей 
аграрии получили от продажи зерна и семян 

зерновых и зернобобовых культур. Прибыль 
предприятий от реализации масличных семян 
оказалось немного меньшей и составила 

примерно три миллиарда. 

 

Источник: https://vesti92.ru/news/novosti-kryma/bolee-20-

milliardov-zarabotali-krymskie-agrarii/ 

 

16 декабря 

 

В 2021 году Минсельхоз Крыма 
реализовал 59 проектов 
благоустройства сельских территорий 

 
В 2021 году Минсельхоз Крыма реализовал 59 
проектов благоустройства сельских территорий. 

Общая сумма субсидий составила более 67 
миллионов рублей.  
 

С каждым годом сельские населенные пункты 
Республики Крым становятся все 
привлекательнее и комфортнее для 

проживания, создается новая инфраструктура, 
строятся социальные, культурные и другие 
объекты. По итогам уходящего года в 

республике было построено 26 новых 
спортивных, 19 детских и 4 комбинированных 
площадки. Для удобства сельских жителей 

построены 3 зоны отдыха, 2 сквера, 1 парк 
Героев, а также 4 площадки ТКО. Реализация 
всех проектов завершена своевременно, 

государственные средства освоены в полном 
объеме. 
Отметим, что по итогам 2021 года наиболее 

https://msh.rk.gov.ru/
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активными участниками мероприятия по 

благоустройству сельских территорий стали 3 
района: Симферопольский, где реализовано 13 
проектов, Сакский – 8 реализованных проектов 

и Красноперекопский – 6 реализованных 
проектов.  
 
Самыми интересными проектами 

благоустройства-2021 стали: «Обустройство 
детской игровой площадки в с. Новосельское» 
Новосельского сельского поселения 

Черноморского района - большой игровой 
комплекс в виде «Кремля», «Обустройство 
спортивной площадки «Феникс» в пгт. 

Черноморское» Черноморского сельского 
поселения Черноморского района. Спортивная 
площадка создана с учетом особенностей для 

маломобильной группы людей, «Обустройство 
спортивной площадки в с. Тимошенко» 
Краснознаменского сельского поселения 

Красногвардейского района. Помимо 10 
тренажеров на площадке есть интересный 
спортивный комплекс с разнообразными 

полосами препятствия, «Создание и 
обустройство детской игровой площадки в парке 
Победы в пгт. Октябрьское» - Октябрьского 

сельского поселения Красногвардейского 
района. Площадка отлична от других 
необычными элементами из канатов, 

«Обустройство зоны отдыха 
спортивной и детской площадками в с. 
Совхозное» Укромновского сельского поселения 

Симферопольского района. Зона отдыха 
объединила в себе несколько объектов: 
спортивное поле для игры в футбол и 
баскетбол, а также детская площадка с игровым 

комплексом и качелями, «Обустройство детской 
игровой площадки по адресу: ул. Заводская 28, 
с. Харитоновка» Новоандреевского сельского 

поселения Симферопольского района. 
Особенностью площадки является игровой 
комплекс в виде самолета, который не оставит 

равнодушным ни одного ребенка.  
 
Справка: С 2015 года на территории Республики 

Крым Министерством сельского хозяйства 
Республики Крым реализуются программы по 
развитию сельских территорий. За этот период 

реализовано 356 проектов по благоустройству 
сельских территорий в 14 районах и двух 
городских округах республики. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

*Правительство выделит более 1 млрд 
рублей на создание и модернизацию 
объектов АПК 

16 декабря премьер-министр Михаил Мишустин 
провел заседание Правительства РФ. В его 

рамках Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев представил проект распоряжения, 
предусматривающий выделение из резервного 

фонда Правительства бюджетных ассигнований 
для предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из федбюджета субъектам на 

возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов АПК. 
 

По словам Михаила Мишустина, 10 российским 
субъектам будет выделено свыше 1 млрд рублей 
для возмещения части затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса. «Средства позволят обеспечить ввод 
в эксплуатацию молочных ферм, завершить 

строительство центров селекции и 
семеноводства, а также хранилищ 
сельхозпродукции. Всё это необходимо для 
развития сельского хозяйства и поможет 

успешной работе аграриев», - подчеркнул 
Председатель Правительства РФ. 

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

vydelit-bolee-1-mlrd-rubley-na-sozdanie-i-modernizatsiyu-obektov-apk/ 
 
 
 

https://msh.rk.gov.ru/
http://government.ru/news/44128/
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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. 
 

 

 
 

 
НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ 
 
Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 29 ноября – 3 декабря 2021г. 
 
На прошедшей неделе наблюдалось совсем новое для текущего сезона явление, которое можно назвать 
долгожданным сдвигом в предложении зерна. Таким образом, тенденции по сдерживанию продаж и выжидательная 
стратегия держателей зерна резко поколебались, хотя и нельзя назвать эти процессы особенно серьезными. Мощных 
распродаж на зерновом рынке пока нет, однако цены предложения заколебались и тронулись слабо вниз. Конечно, во 
многом этому способствовали развороты вниз мировых цен и рост экспортных пошлин. 
Экспортные пошлины с 8 по 14 декабря 2021г таковы: 
- для пшеницы вверх до 84,9$/t, было 80,8$/t; 
- для ячменя вверх до 75,1$/t, было 68,3$/t; 
- для кукурузы без изменений 54,3$/t. 
 
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы непрерывно росли с начала октября, и вот на прошедшей 
неделе впервые упали на -$10 в четверг, но сейчас несколько отскочили до 342$/t FOB Черное море, на малой воде также 
вниз до 314$/t FOB АзовРостов. И цены закупок пшеницы остались стабильными на 17125руб./т СРТ без НДС в портах 
Черного моря. Фуражный ячмень стабилен на 298$/t FOB, а закупки выросли до 16100 руб./т СРТ порт Черное море без 
НДС. Цены российской кукурузы просели на -$2 до 274$/t FOB Черное море, но закупки снизились до 13600-14800руб./т 
СРТ портах без НДС. 
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На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров в начале недели резко обрушились в результате 
панических распродаж из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса Omicron. Также негативом выступил 
прогноз ABARES о рекордном урожае пшеницы в Австралии – 34,4 млн.т, что на 3% выше предыдущего рекорда 2020-21 
года, и добавились новости теперь возможного улучшения урожая в Аргентине. Негатив ценам пришел от падения 
недельных экспортных продаж пшеницы США до 79,9тыс.т (-86%). Правда, в конце недели произошел позитивный отскок 
как технический, так и в силу плохих погодных условий для озимых США. 
Пока неправильно полагать, что данный негатив внешнего и внутреннего рынков зерна станет решающим для 
всего сезона. У нас нет в этом полной уверенности, но вместе с тем для поиска факторов нового роста цен и/или 
продолжения повышательной ценовой тенденции нужны дополнительные новости или слухи, которых пока нет. А 
негативные фундаментальные факторы для мировой конъюнктуры рынка зерна могут вполне подходить с течением времени 
– это данные по урожаю Южного полушария и состоянию озимых посевов под 2022 год. Ограничением негативного 
развития станет ожидаемо высокая себестоимость сельхозпроизводства в новом году. 
На наличном рынке: Иордания купила 60тыс.т фуражного ячменя по 307$/t C&F и 60тыс.т мукомольной пшеницы 
по 351,50$/t C&F – всё с поставкой в второй половине июня 2022г. Тунис купил 4х25 тыс.т мукомольной пшеницы по 382- 
387,68$/t C&F и 92тыс.т дурума по 674-684,09$/t C&F с поставкой январь-март. В начале недели стали известны результаты 
тендера Саудовской Аравии по новому урожаю 2022г., они закупили 689тыс.т мукомольной пшеницы по средней цене – 
365,10$/t в диапазоне 359,90-373,90$/t C&F с поставкой июле 2022г. 
Нефтяные цены продолжили снижение к 68$/bbl Brent из-за быстрого распространения штамма коронавируса 
Omicron. Отскок котировок произошел после совещания ОПЕК+ и успокаивающих сообщений о возможно невысокой 
опасности Омикрона. 
Курс рубля держится в коридоре 73-75 руб. за $1, есть позитивные ожидания по заседанию ЦБ РФ, назначенному 
на 17 декабря 2021г. 

 

 
 

Итак, 

- цены на пшеницу 3 класса в основном снижались: в Центре, Черноземье и на Юге сползли вниз на -15- 
20руб./т, в Поволжье на -65руб./т и в Сибири на -50руб./т, а на Урале стабильно; 

- цены на пшеницу 4 класса также преимущественно снижались: развернулись вниз в Центре на -135руб./т, в Черноземье 
на -40руб./т, на Юге и Урале стабильно, в Поволжье и в Сибири вниз на -50руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса везде снижались: в Центре на -85руб./т, в Черноземье и Сибири на -50руб./т, на Юге и в 
Поволжье вниз на -35руб./т, на Урале на -15руб./т; 

- цены на фуражный ячмень двигались слабо и разнонаправленно: в Центре и Черноземье вернулись вниз на -15- 
20руб./т, вверх на Юге на +65руб./т и Поволжье на +25руб./т, а на Урале и в Сибири без изменений; 

- цены на продовольственную рожь менялись слабо: прибавили в Центре +65руб./т и в Черноземье +20руб./т, в 
остальных регионах без изменений; 

- цены на кукурузу везде снижались: в Центре и Черноземье вниз на -60-65руб./т, на Юге на -165руб./т и в Поволжье на 
-150руб./т; 

- цены на горох везде выросли портах на +600руб./т, на Юге на +535руб./т, в Центре и Черноземье на +95руб./т, в 
Поволжье на +125руб./т, а в Сибири без изменений. 
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Оперативный обзор экспорта продукции АПК 

(данные по состоянию на 28 ноября 2021 года), млн. долл. США 
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Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2021-22 с/х г. 

по оперативным данным ФТС, тыс. тонн по состоянию на 29.11.2021г. 

 
 

 
 
МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 
МСХ США повысил прогноз по урожаю пшеницы в России на миллион тонн 

 

Министерство сельского хозяйства США повысило урожай пшеницы в России в 2021 - 2022 сельскохозяйственном году на 
миллион тонн, до 75,5 миллиона. Ноябрьский прогноз составлял 74,5 миллиона тонн. 
Что касается прогноза на экспорт основной зерновой культуры, то он остался прежним, 36 миллионов тонн. 
Был также оценен возможный переходящий запас зерна в нашей стране: прямо накануне текущего сельскохозяйственного 
года его объем в России был на уровне 11,98 миллиона тонн, а к его окончанию, к 30 июня 2022 года, он, возможно, 
сократится до 10,23 миллиона тонн. 
Таким образом, американские специалисты по аграрному рынку считают, что Евросоюз на миллион тонн опередит Россию 
по экспорту пшеницы, так как поставит зарубежным покупателям 37 миллионов тонн. 
Сами Соединенные Штаты в 2021 - 2022 сельхозгоду экспортируют 23,5 миллиона тонн пшеницы. 
Декабрьский прогноз Минсельхоза США на производство пшеницы во всем мире также оказался выше предыдущего: 
прежняя оценка составляла 775,27 миллиона тонн, нынешняя – 777,89 миллиона. Свою роль сыграло то, что о богатом 
урожае объявили крупные зерновые регионы Южного полушария – Австралия и Аргентина. 
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Между тем 
По последним данным Минсельхоза России, урожай пшеницы в нашей стране составил 79 миллионов тонн. Ячменя получено 
18,9 миллиона тонн, кукурузы – 15,9, риса – 1,2. Всего же зерновых культур собрано 126,7 миллиона тонн в бункерном 
весе. 
Мировой рынок зерна: пшеница упала до месячного минимума, кукуруза и соя стабильны 
В четверг, 09 декабря 2021 года, фьючерсы пшеницы в Чикаго упали до месячного минимума после того, как Министерство 
сельского хозяйства США (USDA) в ежемесячном отчете спрогнозировало более высокие, чем ожидалось, объемы мирового 
производства и запасов, которые усилили недавнюю волну медвежьих новостей. По итогам торгового дня мартовские 
котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго выросли до $285,40 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT 
в Канзас-Сити - до $292,66 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ - до $375,61. 
Фьючерсы кукурузы и сои вначале торгов снижались под влиянием снижения пшеницы, но быстро отскочили от своих 
минимумов на спекулятивных и технических покупках после данных USDA, которые, по мнению трейдеров и аналитиков, 
были в основном нейтральными для этих двух сырьевых товаров. 
USDA повысило прогноз мировых конечных запасов пшеницы до более высоких, чем ожидалось, 2,38 млн тонн на фоне 
более благоприятных прогнозов производства в Австралии, Канаде и России, которые являются крупнейшими экспортерами 
зерна. 
Опасения по поводу пострадавшей от дождя австралийской пшеницы и ограничения российского экспорта привели к 
недавнему скачку цен на пшеницу до многолетних максимумов. «Погода в Австралии улучшилась, и Россия не ограничила 
экспорт (пшеницы), как мы ожидали...», - сказал Тед Зейфрид, главный стратег по сельскому хозяйству Zaner Group. 
Участники рынка также приняли прогнозы относительно умеренных температур и осадков в некоторых зонах озимой 
пшеницы в США в качестве ориентира для продажи пшеницы. 
USDA оставило свои прогнозы по конечным запасам кукурузы и сои в США без изменений на уровне 340 млн бушелей и 
1,493 млрд бушелей, соответственно. Аналитики в среднем ожидали меньших запасов кукурузы и больших запасов сои. 
Агентство также увеличило глобальные конечные запасы кукурузы на фоне более крупных урожаев в Европейском союзе 
и на Украине и меньшего урожая в Китае, а также сократило мировые поставки сои. 
 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в январе, марте: 
пшеница (март 2021) - 285,40 дол./т (21080 руб./т) - минус 2,23%; 
кукуруза (март 2021) - 232,97 дол./т (17200 руб./т) - плюс 0,77%; 
соя-бобы (янв. 2021) - 464,62 дол./т (34310 руб./т) - плюс 0,28%; 
рис необр (янв. 2021) - 676,14 дол./т (49930 руб./т) - минус 0,14%; 
рапс (ICE, янв. 2021) - 1008,00 дол./т (74440 руб./т) - минус 0,27%. 
 
В четверг французский зерновой рынок торговался разнонаправленно. По итогам торгового дня мартовские котировки 
мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €282,50 (или $319,00), мартовские котировки кукурузы 
поднялись до €245,25 за тонну (или $276,94). 
На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки январских и мартовских контрактов на закрытие торгов составили: 
пшеница мукомольная (март 2021) - 319,00 дол./т (23560 руб./т) - минус 2,00%; 
кукуруза (март 2021) - 276,94 дол./т (20450 руб./т) - плюс 0,69%; 
подсолнечник (янв на бирже SAFEX) - 11301,00 zar/т (52830,00 руб./т) - без изменен.; 
масло подсолн (янв, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1388,00 дол./т (10250 руб./т) 
- без изменен. 
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2. Российский и мировой рынки мяса и мясной продукции 
 

По данным Росстата, в январе-октябре 2021 года в сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы 
(в живом весе) составило 9 989,6 тыс. т, на 0,1% выше аналогичного периода 2020 года. 

 
Объем промышленного производства мяса в январе-октябре 2021 года составил 2 545,0 тыс. т (на уровне 
аналогичного периода 2020 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 3 597,9 тыс. 
т (на 4,2% больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – 2 007,0 тыс. т (+2,8%) и 
консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского питания – 519,5 руб (-17,3%). 
 

 
 

ГОВЯДИНА 
Произведено в с/х организациях КРС в январе-октябре 2021 года (по данным Росстата) 866,4 тыс. т (+5,1% к 
аналогичному периоду 2020 года). 
По оперативным данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России (далее СМ 
БП) средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 01.12.2021 на 
КРС (в живом весе) составила 129,87 тыс. руб./т (+0,3% за неделю), на говядину полутуши – 268,34 тыс. руб./т (+1,2% 
за неделю). 

 

 
 

 
 

 

СВИНИНА 
Произведено в с/х организациях в январе-октябре 2021 года (по данным Росстата) 3 996,0 тыс. т (+0,9% к 
аналогичному периоду 2020 года). 
 

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по 
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Российской Федерации на 01.12.2021 составила на свиней (в живом весе) 107,60 тыс. руб./т (-4,3% за неделю), на свинину 

полутуши – 165,82 тыс. руб./т (-3,0% за неделю). 
 

 
 

 
 

 

МЯСО ПТИЦЫ (КУР) 
Произведено в с/х организациях мяса птицы в январе-октябре 2021 года (по данным Росстата) 5 094,0 тыс. т  
1,3% к аналогичному периоду 2020 года). 

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по 
Российской Федерации на 01.12.2021 на живую птицу составила 98,06 тыс. руб./т (-0,1% за неделю), на мясо кур 

(тушка) – 134,39 тыс. руб./т (-0,5% за неделю). 
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Цены промышленных производителей в октябре 2021 г. составили: 

 

 на говядину – 301,70 руб./кг (+1,7% за месяц, +12,3% к декабрю 2020 года, +11,0% к соответствующему месяцу 
2020 года); 

 на свинину – 185,82 руб./кг (+1,2% за месяц, +25,1% к декабрю 2020 года, +21,8% к соответствующему месяцу 
2020 года); 

 на мясо домашней птицы – 134,09 руб./кг (+6,5% за месяц, +26,2% к декабрю 2020 года, +32,6% к 
соответствующему месяцу 2020 года). 

 

 
 

 
 

По оперативным данным ФТС России (без учета торговли со странами ЕАЭС) по состоянию на 28.11.2021 объемы 
поставок импортной говядины (включая субпродукты) снизились на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 
года и составили 173,2 тыс. т, свинины (включая субпродукты) – на 25,4% до 6,0 тыс. т и увеличились поставки мяса птицы 
– на 9,9% до 91,9 тыс. т. 
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По состоянию на 28.11.2021 средние контрактные цены по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выше 
на мясо птицы – на 11,0% и составили 1 630,8 долл./т (или 120,1 тыс. руб./т), на свинину – на 46,2% и составили 2 314,5 
долл./т (или 170,5 тыс. руб./т), на говядину на 13,1% и составили 3 463,6 долл./т (или 255,1 тыс. руб./т). 
 
По оперативным данным ФТС России (без учета торговли со странами ЕАЭС) по состоянию на 28.11.2021 
увеличился экспорт говядины, включая субпродукты, в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и 
составил 29,1 тыс. т, мяса птицы – на 1,3% до 216,2 тыс. т, уменьшился экспорт свинины, включая субпродукты – на 2,0% 
до 140,2 тыс. т. Основными странами-покупателями являются Китай, Вьетнам, Украина, Гонконг, Саудовская Аравия. 
 
Свиноводы фиксируют падение цен на мясо 
 
Рост производства свинины и снижение спроса в четвертом квартале привели к резкому падению цен на этот вид 
мяса. Стоимость живых свиней и полутуш на минувшей неделе сократилась до 96,8 руб. и 146,46 руб. за 1 кг 
соответственно, что ниже среднего уровня 2020 года. Участники рынка ждут продолжения тенденции в 2022 году и 
допускают пересмотр планов инвестиций на фоне падения доходов. 
 
По данным НСС, стоимость живых свиней за неделю сократилась на 7,2%, до 96,8 руб. за 1 кг, полутуш — на 4,9%, 
до 146,46 руб. за 1 кг. В 2020 году средние цены составляли 100 руб. и 148,1 руб. за 1 кг соответственно. 
Стоимость разделанного мяса за прошлую неделю снизилась на 1,7%, до 229 руб. за 1 кг, что пока выше среднего 
уровня за 2020 год — 205,8 руб. за 1 кг. 
Тенденцию к снижению цен подтвердили и в крупнейшем российском производителе свинины АПХ «Мираторг» 
Виктора и Александра Линников. По словам представителя холдинга, предложение на российском рынке заметно 
превышает спрос, в результате чего цены на отрубы в ближайшие четыре месяца могут снизиться еще на 15–20%. По 
данным «Мираторга», сейчас окорок в оптовом звене стоит 225 руб. за 1 кг, лопатка — 215 руб. за 1 кг. 
В «Ленте» говорят, что объемы продаж свинины на прошлой неделе незначительно снизились относительно 
предыдущих двух недель за счет частичного переключения покупателей на мясо птицы. Снижение цен на бескостный кусок 
свинины в оптовом звене отразится и на полочных ценах, заявили там. 
Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин говорит, что сейчас цены на свинину для ряда 
производителей опустились ниже себестоимости. По его словам, перед новогодними праздниками оптовая стоимость этого 
мяса может немного вырасти, но уже в начале 2022 года рынок ждет нового снижения цен из-за роста производства и 
стагнации спроса. Сергей Юшин считает, что из-за планируемого увеличения производства свинины на 300 тыс. тонн часть 
компаний будет вынуждена уйти с рынка, а другие — пересмотреть инвестиционные планы. 
В «Мираторге» говорят, что планируют в 2022 году увеличить производство свинины на 30%. Но с учетом ценовой 
конъюнктуры на рынке, ожидаемого увеличения беспошлинного импорта свинины и говядины, роста себестоимости 
производства и строительства дальнейших инвестиций в свиноводство холдинг пока не планирует. Сергей Юшин согласен, 
что квота на беспошлинный ввоз 100 тыс. тонн свинины в первой половине 2022 года может негативно сказаться на 
рентабельности производителей. Но, отмечает он, пока нельзя с уверенностью назвать реальный объем квот, который 
будет использован, так как импортеры еще могут отказаться от поставок из-за неблагоприятной конъюнктуры на 
российском рынке. 
По прогнозам НСС, в 2022 году средние цены на свинину опустятся ниже показателей текущего года. 
В Минсельхозе также наблюдают снижение стоимости свинины на фоне увеличения производства и сезонного 
сокращения спроса. Развитию тенденции будет способствовать и решение о беспошлинном импорте 100 тыс. тонн свинины 
в будущем году, отметили там. В министерстве добавили, что допускают возможность отмены этой меры, исходя из темпов 
роста производства свинины и ценовой ситуации. (источник: meatinfo.ru). 
 
 
Кабмин внес в Госдуму законопроект о маркировке животных 
 
Правительством России внесен в Госдуму законопроект об учете и маркировании животных. Как следует из проекта, 
маркирование животных владельцы должны проводить за свой счет, а процедура учета будет бесплатной. 
Вся информация о маркированных животных будет содержаться в единой базе Федеральной государственной 
информационной системы в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»). Это система Россельхознадзора, для учета животных в 
ведомстве разработали компонент «Хорриот», который с 18 октября запущен в промышленную эксплуатацию. Планируется, 
что закон о маркировании животных вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Документом вносятся поправки в закон «О 
ветеринарии». Вводятся понятия учета и маркирования животных. 
Как следует из пояснительной записки, маркировка животных нужна, прежде всего, для прослеживаемости 
продукции животноводства. А также для оперативного выявления источника вспышки болезней, которые зачастую у 
животных и людей общие. 
Порядок и сроки учета животных, перечень видов, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию, 
установит правительство. 
В документе указано, что средства маркировки можно наносить на тело животного, закреплять или вводить внутрь. 
Основной момент: животному присваивается уникальный номер, который состоит из цифр и букв. Этот номер заносится в 
информационную систему, и по нему животное идентифицируют. (источник: vetandlife.ru) 
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В России хотят привлечь фермеров в племенное животноводство 
 
Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и фермерам в сфере племенного животноводства хотят 
предоставить равные права, что позволит привлечь в отрасль новых участников. Такой законопроект Госдума рассмотрит 
во втором чтении в осеннюю сессию. 
Законопроектом предполагается внести поправки в Федеральный закон «О племенном животноводстве». Эти 
изменения позволят привлечь к развитию племенного дела новых участников, снять излишние административные барьеры, 
что поможет увеличить количество крестьянских (фермерских) хозяйств по таким направлениям, как пчеловодство, 
коневодство, овцеводство и козоводство. 
Как отмечают авторы законопроекта, принятие документа позволит решить ряд проблем, связанных с 
регулированием деятельности в области племенного животноводства. 
«Законопроект устраняет указанную правовую коллизию и создаст индивидуальным предпринимателям и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам без образования юридического лица равные возможности с юридическими лицами 
на осуществление деятельности в области племенного животноводства», – говорится в пояснительной записке. 
Кроме того, отмечается, что законопроект направлен на снятие лишних административных барьеров. (источник: 
vetandlife.ru). 
 
Россия нарастила экспорт говядины на 116% 
 
Поставки российской говядины за рубеж с начала года увеличились на 116% по сравнению с 2020-м. Об этом 
сообщил помощник Руководителя Россельхознадзора Артем Даушев на Аграрно-промышленном форуме «Экспорт 
продукции АПК, новые глобальные вызовы. Инвестиции в АПК». 
 
По данным Россельхознадзора, объем экспорта российской говядины с начала года по 18 ноября вырос на 116% до 
26,6 тыс. тонн по сравнению с таким же периодом 2020-го (12,3 тыс. тонн). Также с начала года увеличился объем отгрузок 
свинины за рубеж на 15%, с 96,6 до 111,3 тыс. тонн. 
Экспорт готовой мясной продукции с 1 января по 18 ноября нынешнего года вырос на 35% по сравнению с таким же 
периодом 2020-го (с 46,5 до 63,1 тыс. тонн). Помимо этого, в Россельхознадзоре отметили в этот же период рост на 37% 
объемов зарубежных поставок молока и молочной продукции с 105,5 до 144,7 тыс. тонн. 
Артем Даушев сообщил, что в этом году российские производители получили доступ на рынок 17 государств по 36 
видам различной продукции. Расширять экспортные возможности Россельхознадзору помогает комплекс информационных 
систем, созданных ведомством. Это стало одним из ключевых аргументов при получении права поставок в ряд стран. 
Например, говядины, мяса птицы и молочной продукции в Китай, свинины – во Вьетнам. На сегодняшний день уже 25 
российских предприятий аттестованы на экспорт свиноводческой продукции во Вьетнам. 
Вместе с тем работа над открытием новых рынков – это сложный и трудоемкий процесс, отметил Артем Даушев. 
«Многие страны предъявляют достаточно жесткие требования, в том числе они касаются эпизоотического 
благополучия территорий. На сегодняшний день есть ряд проблем, которые должны решаться совместно с бизнесом всех 
уровней и ветеринарным сообществом. Это важно не только в рамках получения доступа к новым рынкам, но и для 
сохранения торговли с текущими партнерам», – сказал он. (источник: vetandlife.ru). 
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III. Прогноз производства сахара в сезоне остается на уровне 5,55 – 
5,60 млн. т (обзор рынка) (по данным Sugar.ru) 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 09.12.2021 по 16.12.2021 курс доллара поднялся на 
0,0% (на 09.12 - 73,85 р./$, на 16.12 - 73,85 р./$). Рублевая московская оптовая цена на 
сахар понизилась на 0,10 руб./кг (-0,20%), краснодарская оптовая цена понизилась на 0,30 руб./кг (-

0,63%). Долларовая оптовая московская цена на сахар понизилась на $0,001 /кг (-0,15%), оптовая 
краснодарская цена понизилась на $0,004 /кг (-0,62%). 

За прошедшую неделю оптовые цены на сахар оставались стабильными. Кажущееся падение 

обусловлено снижением заведомо высоких цен ряда компаний до рыночных (порядка 47,00 – 47,50 
руб./кг EXW). Последние два дня наблюдается некоторая активизация спроса и попытка цен подрасти, 
но о результатах этой попытки можно будет судить только через несколько дней.  

Минсельхоз предложил включить сахар в список социально значимых товаров, что, по идее, должно 
запретить торговым сетям брать у производителей т.н. ретробонусы за продвижение товара. По мнению 
Минсельхоза это должно снизить цену сахара на полке. Проблема в том, что за самый дешевый 

фасованный сахар «ноунейм», который сети покупают на торгах, ретробонусы не платятся. Возможно, 
производители платят сетям такие бонусы за продвижение своего брендового сахара, но цена на него 
значительно выше просто фасованного, и снижение цены на пару процентов никак не отразится ни на 

благосостоянии населения, ни на уровне инфляции.  

Практически завершена уборка сахарной свеклы, накопано 40,7 млн. т. Текущий выход сахара остается 
высоким (14,7% на 1 декабря, данные Союзроссахара), так что прогноз производства сахара в сезоне 

остается на уровне 5,55 – 5,60 млн. т.  
 

Прогнозный баланс сахара на сезон 2021/22 гг., тыс. т 

 

На 16 декабря 2021 г. расчетная себестоимость импортного белого сахара в российской порту (на 
вагонах, импортная пошлина - 0%, НДС - 10%): мешками навалом - 51,03 руб./кг, контейнерами - 51,84 

руб.`/кг. 

На 16 декабря 2021 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет 
$743,3/т (47,88 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС и пошлин, в Казахстане - $676,3/т 

(46,77 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за первую половину декабря 2021 г. темпы импорта белого 
сахара в РФ, по сравнению с прошлыми месяцами, значительно снизились. С начала месяца Россия 

импортировала 3,2 тыс. т белорусского сахара (в ноябре всего – 17,7 тыс. т, в октябре – 12,4 тыс. т). 
Темпы экспорта - максимальные с октября прошлого года, за 15 дней декабря отгружено 22,6 тыс. т 
российского сахара (в ноябре 2021 года – 38,1 тыс. т, в октябре – 36,8 тыс. т). Белорусский транзит 

ниже уровня последних двух месяцев, с начала декабря по российской ж/д прошло транзитом только 2,0 
тыс. т белорусского сахара. Транзит украинского сахара за тот же период составил 1,8 тыс. т. в 
Азербайджан. 

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 07.12.2021 г. 

  
 Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 

 

 
Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия):  

 

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

 

 

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

 

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

 

 

 
Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как:  

 

 
 
Грубый рис цена на бирже США озвучена как: 
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Сахар-сырец №11 цена на Межконтинентальной Товарной Бирже США (ICE US Нью-Йорк) озвучена как: 
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 V. Цены 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 17.12.2021 года 
 

Наименование 

Цены по состоянию на 

10.12.2021 г. 

Цены по состоянию на 

17.12.2021 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

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

АИ-92 50,64 55800 50,70 55800 0.06 0 100,12 100,00 

АИ-95 54,64 58300 54,72 58300 0,08 0 100,15 100,00 

ДТ 54,66 50700 54,82 50700 0,16 0 100,29 100,00 

 

 

 
 

 

 

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

17 декабря 2021 50.70 54.72 54.82

10 декабря 2021 г. 50.64 54.64 54.66
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Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные 
удобрения в Республике Крым (на 17.12.2021 года) 

 

№ п.п. Наименование 
Средняя цена     
10.12.2021г. 

Средняя цена 
17.12.2021 г. 

В сравнении с 10.12.2021 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 61000 61500 500,0 100,8 

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% 31666,67 35000 -3333,33 90,5 

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

7 Карбамид 46,2% - 40600 - - 

8 Медный купорос 290000 290000 0 100,00 

9 Диаммофоска марки 10:26:26 51500 51500 0.0 101,00 

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

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

12 Железный купорос 62500 62500 0 100,00 

13 
Калиймаг гранулированный марки 
KMg40:8 

73500 73500 0 100,00 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 17.12.2021 года в разрезе предприятий Республики Крым 

 

№ 
п.п. 

Минеральные удобрения 

АО «Симферопольский 

райагрохим» 

ООО «СФ Нафта- 

Сервис» 

ООО «Нижнегорский 

райагрохим» 

min max   min max 

1 Аммофос /10:46/       57500 57500 

2 Аммофос /12:52/ 
  

62000 62000 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% 30500 36500 28500 28500 33000  33000  

6 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг) 61500 62000       

7 Карбамид 46,2% 
  

40600 40600 
  

8 Медный купорос 280000 300000       

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

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

11 
Сульфоаммофос NPS (16:20:12) 
ФосАгро, (биг-бэг) 

40500 41000 
  

    

12 Железный купорос 60000 65000       

13 
Калиймаг гранулированный марки 

KMg40:8 
72000 75000 
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 17.12.2021 года 
 

Пшеница озимая, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

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 

 1 репродукция 20 000 

 

 

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 

 

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 
пятница 17 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 

 

 
 

 

 

 

 

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 
 

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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