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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 
 

17 декабря 
 

Россия и Китай в ближайшее время 
проведут переговоры по расширению 
поставок в Китай пшеницы и ячменя из 

всех российских регионов. Об этом 
говорится в распоряжении Правительства 
от 14 декабря текущего года, 
опубликованном на официальном портале 

правовой информации. 
 
Ранее такое предложение поступило в 

Правительство от Минсельхоза и было 
согласовано с МИДом. Минсельхоз и Главное 
китайское управление по контролю качества, 

инспекции и карантину растений должны 
обсудить дополнение к протоколу о 
фитосанитарных требованиях к российской 

пшенице от 1 ноября 2017 года. В другом 
распоряжении, подписанном в тот же день, 
стороны обсудят дополнения к аналогичным 

требованиям по ячменю от 1 ноября 2017 года. 
 
Тема экспорта российского зерна в Китай была 

одной из главных обсуждаемых на прошедших 
на этой неделе переговорах между президентом 
Владимиром Путиным и его китайским коллегой 

Си Цзиньпином. Помощник главы государства 
Юрий Ушаков подтвердил «Интерфаксу», что 
этот вопрос обсуждался очень подробно. В 

Россельхознадзоре, который уже проводил на 
днях первые переговоры, сообщили, что 
формулировки к документам согласованы, и 

соглашения могут быть подписаны уже в этом 
году. 
Напомним, что Россия получила право на 
ограниченную поставку пшеницы и ячменя в 

КНР в 2015 году. Сначала их разрешено было 
ввозить из четырёх регионов – Алтайского и 
Красноярского краёв, а также Новосибирской и 

Омской областей. В 2017 году были также 
одобрены поставки из Амурской и Челябинской, 
а в 2019 – Курганской области. За прошлый год 

Китай вошёл в десятку крупнейших покупателей 
российских зерновых с 1,9 миллиона тонн. Это 
лишь на 100 тысяч тонн больше чем было 

ввезено за 10 месяцев текущего года. Всего 
Поднебесная импортирует от восьми до девяти 
миллионов тонн зерновых в год. 

Источник: https://агроновости.рф/kitai-rasshirit-zakypki-

rossiiskih-pshenicy-i-iachmenia/ 

 
 

*  Правительство РФ выделит более 
1 млрд руб. на создание и модернизацию 
объектов АПК 

 
Средства позволят обеспечить ввод в 
эксплуатацию молочных ферм, завершить 

строительство центров селекции и 
семеноводства, а также хранилищ 
сельхозпродукции 

Фото: ria.ru 
По словам премьер-министра РФ Михаила 
Мишустина, 10 российским субъектам 

из резервного фонда правительства будет 
выделено свыше 1 млрд руб. для возмещения 
части затрат на создание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса. 
Проект соответствующего распоряжения был 
представлен 16 декабря на заседании 

правительства РФ. 
«Средства позволят обеспечить ввод 
в эксплуатацию молочных ферм, завершить 

строительство центров селекции 
и семеноводства, а также хранилищ 
сельхозпродукции. Все это необходимо для 

развития сельского хозяйства и поможет 
успешной работе аграриев», — подчеркнул 
Мишустин. 
Ранее «Центр Агроаналитики» сообщал о том, 

что в регионы России направят более 600 млн 
руб. на создание и модернизацию молочных 
ферм и хранилищ сельхозпродукции. 

Подготовлено ФГБУ «Центр Агроаналитики» по 
материалам mcx.gov.ru 
 

Источник: https://агроновости.рф/pravitelstvo-rf-vydelit-bolee-1-

mlrd-ryb-na-sozdanie-i-modernizaciu-obektov-apk/ 
 

 

*  Малые сельхозпроизводители смогут на 
льготных условиях размещать свою 
продукцию в магазинах крупных торговых 

сетей. Об этом сообщают «Известия» со 
ссылкой на пресс-службу Корпорации по 
развитию малого и среднего 

предпринимательства (МСП). 
 
Такой пилотный проект под названием 

«Фермерский островок» запустят сегодня в 
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одном из магазинов «Магнит» в столице 

Башкирии Уфе. Там разместят «островки» с 
фермерской продукцией. Они будут работать по 
модели кооператива, в который смогут 

объединяться от 10 до 25 фермеров. При этом 
владельцам этих точек не нужно будет 
выполнять требования розничных сетей к 
поставщикам.  Как пояснил глава корпорации 

Александр Исаевич, продажа нескольких 
товаров в день отдельными фермерами с учётом 
выполнения требований от сетей не сможет 

окупить вложения на открытие торговых 
точек.   
Также до конца года такие торговые объекты 

появятся в магазинах «Пятёрочка» в 
Новосибирской и Омской областях. Их площади 
составят от 20 до 30 квадратных 

метров.  Проект рассчитан на полгода. За это 
время будет создано до 20 подобных торговых 
пространств, где свою продукцию смогут 

представить около 500 фермеров. Если 
эксперимент окажется удачным, в дальнейшем 
такие торговые точки появятся по всей России и 

распространятся на другие крупные сети. 
В Минэкономразвития РФ поддержали 
эксперимент, заявив, что он позволит увеличить 

количество самозанятых и прибыль в бюджет, а 
также расширит доступ граждан к экологически 
чистому продовольствию. В пресс-службах 

правительств Башкирии, Новосибирской и 
Омской областей комментариев не дали. В 
«Магните» подтвердили участие в проекте. Там 

заявили о заинтересованности в присутствии 
фермерской продукции и поиске новых 
форматов взаимодействия с небольшими 
поставщиками. В «Пятёрочке», а также 

«Перекрёстке», «Карусели», «Мetro», «Азбуке 
вкуса», «Ашане», «Дикси», «Ленте» и «ОК» 
комментариев получить пока не удалось. Вице-

президент ТПП РФ Елена Дыбова считает, что 
проект может стать важным для открытия 
бизнеса фермерами. Однако эксперт отметила, 

что процесс объединения в кооператив может 
представлять сложности из-за проблем 
распределения доходов и разделения 

ответственности. Дыбова предложила 
возрождать и развивать рынки, ярмарки и 
другие формы нестационарной торговли. В то 

же время, сопредседатель «Деловой России» 
Антон Данилов-Данильян назвал эксперимент 
неэффективным. Вместо этого он предложил 

предоставить льготное финансирование 

группам фермеров, которые планируют открыть 

собственный магазин. 
 

Источник: https://агроновости.рф/fermeram-razreshat-

razmeshat-prodykciu-v-roznichnyh-setiah/ 

 
20 декабря 

 
Экспортная пошлина на пшеницу 
увеличится до $94 за тонну 
 

Квота на вывоз зерна с 15 февраля до конца 
сезона составит 11 млн тонн 
С 22 декабря экспортная пошлина на пшеницу 

увеличится с $91 до $94 за тонну, сообщил 
Минсельхоз. Пошлина на ячмень вырастет с 
$78,7 до $84,8 за тонну, на кукурузу — с $54,4 

до $55 за тонну. Новые ставки будут 
действовать по 28 декабря. Размер пошлин 
рассчитан на основе индикативных цен 

пшеницы $334,3/т ($330,1/т неделей ранее), 
ячменя — $306,2/т ($297,5/т), кукурузы — 
$263,6/т ($262,8/т). 
Также таможенная подкомиссия России 

одобрила применение тарифной квоты на вывоз 
пшеницы и меслина, ячменя, ржи и кукурузы на 
ежегодной основе. Она будет действовать в 

период с 15 февраля по 30 июня 2022 года, 
поставки зерна внутри квоты станут облагаться 
плавающей пошлиной, сообщил ТАСС со 

ссылкой на информацию пресс-службы 
Минэкономразвития. Вне квоты будет 
действовать ставка в размере 50%, но не менее 

100 евро за тонну. 
Квота на вывоз пшеницы составит 8 млн т, на 
рожь, ячмень и кукурузу — в сумме 3 млн т. 

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на свои 
источники озвучивал такие же объемы. В 
начале декабря агентство Reuters сообщало, что 

квота может составить 14 млн т, включая 9 млн 
т пшеницы. На тот момент аналитики оценивали 
экспортный потенциал по пшенице на уровне 9-

10 млн т. 
конференции 
 

Источник: https://агроновости.рф/eksportnaia-poshlina-na-

pshenicy-yvelichitsia-do-94-za-tonny/ 
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* Во всех регионах РФ начала работу 

информационная система идентификации 
сельскохозяйственных и домашних 
животных  «Хорриот». Об этом сообщает 

«Ветеринария и жизнь» со ссылкой на 
Россельхознадзор. 
 

В ведомстве пояснили, что она должна решить 
проблему незаконного перемещения животных. 
Подобные нарушения очень распространены на 
территории страны. В частности, с начала года 

было пресечено более 10 таких случаев в 
Оренбургской области. В Алтайском крае и 
республике Алтай выявлено 56 подобных 

фактов с участием 1,852 тысячи животных, а в 
прошлом году в этих же регионах отмечалось 43 
подобных случая с 828 лошадями и 1,182 

тысячи голов крупнорогатого скота. В основном, 
животных вывозили в Казахстан и Киргизию. За 
подобные нарушения предусматривается 

ответственность по статье 10.8 КоАП РФ. 
Новая система помогает контролировать 
маркировку животных. Она присваивает им 

уникальные номера. Также в неё вносятся 
данные о поле, биологическом виде, породе, 
дате рождения, месте и цели содержания 

животного, племенной ценности, его родителях 
и текущем владельце, а также используемых 
средствах маркировки. В Россельхознадзоре 

добавили, что система продолжает 
дорабатываться. Там рассказали, что в будущем 
в неё смогут вносить и другую информацию, 

например, о проводимых вакцинациях 
животных, а также диагностике и лечении их 
заболеваний. Сама платформа внедрялась в 

стране в несколько этапов. В марте этого года 
она была запущена в деморежиме при участии 
ветеринарных служб восьми регионов — 
Кемеровской, Московской, Новосибирской, 

Ростовской и Саратовской областей, а также 
республик Тыва и Хакасия и Забайкальского 
края. В октябре доступ к ней получили и другие 

регионы, а позже был доработан последний её 
модуль. 
В службе уточнили, что эта система пока будет 

добровольной, поскольку в стране ещё не 
разработан закон об обязательной 
идентификации животных. Только после этого 

платформа станет обязательной. 
Соответствующий законопроект уже вносился в 
Госдуму в апреле этого года, но 14 декабря был 

отклонён Правительством. В правительственной 

комиссии пояснили, что документ не определяет 

конкретный список животных для регистрации, 
порядок её проведения и ответственного за эту 
процедуру. Не выделены также отличия этой 

процедуры от идентификации и учета 
животных, предусмотренных законодательством 
в области ветеринарии. Последнее может 
привести к дублированию функций, и, как 

следствие, расходам на увеличение числа 
сотрудников. 
 

Источник: https://агроновости.рф/v-rossii-zarabotala-sistema-

identifikacii-jivotnyh-horriot/ 

 

 
*   Огромный рост цен на удобрения 
превратил бизнес-планирование и 

покупку минеральных удобрений в 
финансовый кошмар для фермеров. По 
данным NFU Scotland, Ассоциации 

фермеров Шотландии, азотные удобрения 
быстро выросли в цене — с чуть более 200 
фунтов стерлингов за тонну нынешней 

весной до примерно 700 фунтов 
стерлингов за тонну к концу ноября. Цены 
на фосфаты и калий также выросли более 

чем на 70% за тот же период, сообщает 
Farminguk.com.  
 
Стоимость зерна также растет, но не так, как 

удобрения. Это заставляет фермеров задаваться 
вопросом о том, как дальше планировать свои 
расходы при таком скачке цен. Финансовые 

последствия увеличения стоимости удобрения 
затронут почти все сельскохозяйственные 
предприятия. 

Союз предоставляет фермерам доступ к онлайн-
инструментам планирования и поощряет 
отраслевые органы, такие как AHDB и 

Шотландская консультационная служба по 
сельскому хозяйству, направлять ресурсы на 
решение этой проблемы, чтобы помочь 

поддержать отрасль. 
В связи с сокращением производства удобрений 
в Европе и увеличением мирового спроса 

существуют прогнозы о длительном дефиците 
агрохимикатов. Для снижения цен необходимы 
изменения в стоимости энергоносителей, 

торговой политике стран-производителей 
удобрений и мировом спросе на 
сельскохозяйственные культуры. 

В NFU Scotland считают, что последствия 
дефицита будут наиболее острыми в начале 
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весны 2022 года. 

Вице-президент Ассоциации Эндрю Коннон 
заявил: «Политики должны рассматривать 
удобрения как жизненно важный компонент 

обеспечения поставок продовольствия, а не 
просто как побочный продукт производства 
углекислого газа. Для тех, кто выращивает 
картофель, фрукты и овощи, должны принять 

решения о том, следует ли сохранять прежние 
посевные площади». 
Сектор животноводства также серьезно 

пострадал роста цен на удобрения. «Во всех 
секторах необходимо существенное увеличение 
оборотного капитала, а ограниченные условия 

кредитования со стороны поставщиков создадут 
дефицит средств. В равной степени трудно 
предсказать, сможет ли текущее повышение цен 

на зерно покрыть эти более высокие затраты на 
удобрения, поскольку это зависит от урожаев по 
всему миру» 

В объединении фермеров Шотландии полагают, 
что фермерам необходимо получать 
максимальную отдачу от азотных удобрений. 

Внедрение технологий, позволяющих 
отслеживать посевы и почвы в режиме 
реального времени, также может определить 

более эффективные способы внесения азота. 
Такие меры принесут пользу окружающей 
среде, поскольку закись азота из удобрений 

является крупнейшим источником выбросов в 
сельскохозяйственном секторе. 
 

Источник: https://агроновости.рф/podorojanie-mineralnyh-

ydobrenii-k-vesne-2022-goda-stanet-dlia-fermerov-finansovym-
koshmarom/ 
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Экспорт мяса из России с начала года 
вырос на 30% 

 
В структуре экспортной выручки 46% пришлось 
на мясо птицы, 34% — на свинину, 19% — на 

говядину 
Российское мясо в 2021 году поставлялось 
более чем в 65 стран 

Экспорт мяса из России с 1 января по 5 декабря 
2021 года составил $1,02 млрд, что на 30% 
превышает показатель за аналогичный период 
2020 года, говорится в сообщении 

подведомственного Минсельхозу федерального 
центра «Агроэкспорт». В физическом 
выражении объем отгрузок вырос на 2,2% и 

достиг 469 тыс. т. В структуре экспортной 

выручки 46% пришлось на мясо птицы, 34% — 
на свинину, 19% — на говядину. 
Российское мясо в 2021 году поставлялось 

более чем в 65 стран. Свыше трети всего 
стоимостного объема вывоза в мясной 
категории приходится на Китай, за неполный 
год туда отправлено 135 тыс. т мяса стоимостью 

$364 млн. В топ-5 импортеров также входят 
Вьетнам, Украина, Саудовская Аравия и 
Белоруссия. 

Ведущую позицию в структуре экспортных 
продаж в этом году сохранило мясо птицы. По 
данным ФТС, на которые ссылается 

«Агроэкспорт», с начала года объем поставок 
составил $464 млн, что на 19% больше, чем за 
аналогичный период 2020-го. В натуральном 

выражении отгрузки, снижавшиеся в начале 
года, восстановились и находятся чуть выше 
уровня 2020 года — 265 тыс. т. 

Гендиректор Национального союза птицеводов 
Сергей Лахтюхов, слова которого приводит 
«Агроэкспорт», сообщил, что основными 

тенденциями в этом году стало сокращение 
поставок по доминировавшим в прошлом году 
направлениям — в Китай, Казахстан, на 

Украину. В Китай отгрузки в натуральном 
выражении снизились на 17% до 115 тыс. т, на 
Украину — на 30% до 25 тыс. т, в Казахстан — 

на 25% до 26 тыс. т, а совокупная доля этих 
рынков в стоимостном объеме сократилась с 
82% до 64%. 

По словам Лахтюхова, экспортерам удается 
диверсифицировать поставки. В натуральном 
выражении в два раза вырос объем отгрузок в 
страны Совета сотрудничества арабских 

государств Персидского залива, государства 
Африки, а также во Вьетнам. Глава союза также 
сообщил, что во втором полугодии значительно 

увеличились ежемесячные отправки в страны 
Ближнего Востока и Белоруссию. По сравнению 
с началом года выросли поставки в Китай, хотя 

прошлогодних значений они еще не достигли. 
Наблюдается восстановление экспорта в 
Казахстан. «В целом мы сохраняем прогноз 

достижения по итогам года прошлогоднего 
уровня объемов экспорта в натуральном 
выражении, несмотря на все проблемы, 

связанные с чувствительной дестабилизацией 
рынка контейнерных перевозок и с появлением 
новых, зачастую неожиданных, требований 

стран-импортеров в части безопасности 
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продукции», — считает Лахтюхов. 

Президент Национального союза индейководов 
России Андрей Ковалев сказал «Агроинвестору», 
что поставки индейки растут и продолжат 

увеличиваться в ближайшие пять лет. По его 
прогнозу, в 2021 году экспорт этого мяса 
составит 15 тыс. т, в 2022-м — 19 тыс. т, в 2023-
м — 24 тыс. т, в 2024-м — 30 тыс. т. К 2030 году 

показатель должен достигнуть 54 тыс. т. 
Производство индейки, по словам Ковалева, в 
текущем году должно составить 400 тыс. т и 

продолжит планомерно повышаться, достигнув 
в 2024 году 500 тыс. т. К концу десятилетия 
Россия должна производить 650 тыс. т индейки, 

оценивает он.  

Источник: https://агроновости.рф/eksport-miasa-iz-rossii-s-

nachala-goda-vyros-na-30/ 

 

* Роспотребнадзор ограничил ввоз 

фруктов и овощей из Турции и Ирана 
 
В продукции были обнаружены запрещенные в 

России пестициды 
Под запрет попали лимоны, мандарины, перец, 
виноград и гранаты 

Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию 
фруктов и овощей из Турции и Ирана. Под 
запрет попали лимоны, мандарины, перец, 

виноград и гранаты. В продукции были 
обнаружены запрещенные в нашей стране 
пестициды, об этом говорится в сообщении на 

сайте ведомства. Под запрет попала продукция 
33 турецких и иранских производителей, 
Роспотребнадзор принял меры, в результате 
которых к ввозу на территорию России не 

допущено около 60 тыс. т винограда и более 10 
тыс. т гранатов из Турции. 
Эксперты ведомства обнаружили в продукции 

остаточное количество 12 пестицидов, 10 из 
которых нельзя применять в наше стране. 
«Концентрации таких пестицидов, как 

хлорпирифос, ацетамиприд, являющихся 
веществами второго класса опасности, 
превышали в различных видах пищевой 

продукции более чем в два раза», — отметил 
Роспотребнадзор. 
Управление Роспотребнадзора по Москве 

предупредило торговые сети, что они должны 
приостановить продажу овощей и фруктов 
некоторых турецких производителей, 

нескольких поставщиков перца из Ирана и 
одного производителя сушеной мяты из Египта, 

сообщают «Известия» со ссылкой на письмо 

главы столичного управления Елены Андреевой. 
Согласно ему, запрет также распространяется 
на шоколадные яйца, кукурузную лапшу, 

вермишель и чипсы, произведенные на 
некоторых заводах в Китае. В письме указано, 
что продукты проверили на содержание 
пестицидов и ГМО, и лабораторные 

исследования оказались 
неудовлетворительными. Импорт продукции 
приостановили во избежание риска массовых 

отравлений, пишут «Известия». 
 
Источник: https://агроновости.рф/rospotrebnadzor-ogranichil-

vvoz-fryktov-i-ovoshei-iz-tyrcii-i-irana/ 
 

 

* Объем реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 2,6% 

 

По оперативным данным Минсельхоза России, 
по состоянию на 13 декабря суточный объём 
реализации молока сельскохозяйственными 

организациями составил 48,55 тыс. тонн, что на 
2,6% (1,22 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 17,74 кг, что на 0,89 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-2-6-75801/ 
 

 

 
 
 
 

 
 

https://агроновости.рф/eksport-miasa-iz-rossii-s-nachala-goda-vyros-na-30/
https://агроновости.рф/eksport-miasa-iz-rossii-s-nachala-goda-vyros-na-30/
https://агроновости.рф/rospotrebnadzor-ogranichil-vvoz-fryktov-i-ovoshei-iz-tyrcii-i-irana/
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* ИКАР: ситуация на рынке сахара РФ 

остается стабильной и не вызывает 
опасений 
 Ситуация на отечественном рынке сахара 

остается стабильной и не вызывает опасений, 
считает гендиректор Института конъюнктуры 
аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько, 
передает Прайм. 

"В настоящее время ситуация на отечественном 
рынке сахара остается стабильной и не 
вызывает опасений", — подчеркнул Рылько, 

слова которого цитирует ИКАР. 
В ходе выступления на вебинаре во вторник он 
не исключал возможности того, что оптовые 

цены на сахар имеют некоторый потенциал 
краткосрочного роста до 55 рублей: сейчас они 
оцениваются ниже 50 рублей, тогда как сахар, 

завезенный в рамках квоты, по его словам, 
может стоить в районе 50 рублей или несколько 
выше. 

"Достижение оптовыми ценами на сахар уровня 
в 55 рублей рассматривалось в качестве одного 
из вариантов развития рынка и на короткий 

период", — уточнили в ИКАР. Там также 
подчеркнули, что рассматривался лишь 
гипотетический вариант стоимости импортного 

сахара на отечественном рынке. 
Производство сахара в РФ в 2021 году может 
составить 5,6-5,7 миллиона тонн, сообщил 

ранее на вебинаре гендиректор ИКАР. 
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев 
заявлял в начале ноября, что сбор 

сахарной свеклы в России в 2021 году 
ожидается на уровне 40 миллионов тонн, а 
полученный урожай позволит произвести 
порядка 5,5 миллиона тонн сахара. Квота на 

беспошлинный ввоз сахара для России в 2022 
году составит 300 тысяч тонн. 
 

Источник: https://sugar.ru/node/38261 
 
 *  Правительство РФ в следующем году 

предоставит производителям 
сельхозтехники субсидии на разработку и 
выпуск новой продукции. 

Соответствующее постановление №2281 
от 13 декабря текущего года размещено 
на сайте органа. 

 
Премьер Михаил Мишустин утвердил правила 
предоставления этой поддержки. Прежде всего, 

её направят на создание наиболее 

востребованных мелкосерийных техники и 

оборудования. В частности, это картофеле-, 
льно- и свеклоуборочные комбайны и техника и 
оборудование для виноградарства и 

садоводства. Также часть этих средств пойдёт 
на обновление уже выпускаемой продукции. 
Выделенные средства направят в рамках 
федеральной программы «Развитие 

промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности». Они позволят покрыть 
до 60 процентов затрат на модернизацию 

производств и разработку и выпуск новой 
продукции, в том числе, на проведение научно-
исследовательских и конструкторских работ, 

создание опытных образцов и аренду 
оборудования. Срок реализации проектов по 
модернизации существующей продукции не 

должен превышать пяти, а созданию новой – 
восьми лет. Субсидии на их реализацию будут 
предоставляться в течение не более трёх и двух 

лет соответственно.  
Список конкретных получателей этой 
поддержки будет определён по результатам 

отбора. Его проведёт специальная 
межведомственная комиссия, которую 
сформирует Минпромторг. 

  

Источник: https://агроновости.рф/pravitelstvo-rf-podderjit-

proizvodstvo-novoi-selhoztehniki/ 

 

22 декабря 

 
Дмитрий Патрушев: АПК сохраняет 
стабильные показатели 
 

Сегодня в Минсельхозе России состоялось 
финальное в текущем году заседание 
оперативного штаба по мониторингу ситуации в 

АПК и на продовольственном рынке. Министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подвел 
предварительные итоги по основным 

направлениям работы агропромышленного 
комплекса.  
 

Открывая заседание глава ведомства 
поблагодарил российских аграриев за упорный 
труд и верность своему делу, отметив, что в 

целом несмотря на все неблагоприятные 
внешние факторы отрасль сохраняет 
стабильные показатели. По словам Министра, 
получен достойный урожай, который полностью 

https://1prime.ru/
https://sugar.ru/node/5799
https://агроновости.рф/pravitelstvo-rf-podderjit-proizvodstvo-novoi-selhoztehniki/
https://агроновости.рф/pravitelstvo-rf-podderjit-proizvodstvo-novoi-selhoztehniki/
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удовлетворяет потребности внутреннего рынка 

и экспортные возможности страны.  
 
Кроме того, завершен озимый сев, по 

предварительным данным его площадь 
составила около 19 млн га. Проведена работа 
по планированию структуры посевных площадей 
на 2022 год. Так, прогнозируется увеличение 

площадей под яровыми зерновыми, сахарной 
свёклой, рапсом, соей, картофелем и овощами 
открытого грунта. 

 
Говоря о животноводстве, Дмитрий Патрушев 
отметил прирост как по производству скота и 

птицы, так и по молоку. При этом он призвал 
регионы уделять пристальное внимание 
вопросам эпизоотии. 

 
Также Министр обозначил ряд изменений в 
сфере нормативно-правового регулирования 

отрасли, которые произойдут в 2022 году. Так, в 
рамках госпрограммы АПК малые формы 
хозяйствования смогут получать грант 

«Агротуризм» размером до 10 млн рублей. 
Новое фундаментальное направление работы – 
это госпрограмма по эффективному вовлечению 

в оборот земель сельхозназначения и развитию 
мелиоративного комплекса. В ближайшие 3 года 
на её реализацию в федеральном бюджете 

предусмотрено 94,3 млрд рублей, в том числе 
29,7 млрд рублей на 2022 год. 
 

Кроме того, Минсельхоз разработал 
Федеральную государственную 
информационную систему прослеживаемости 
зерна. Планируется, что она будет введена в 

эксплуатацию до конца текущего года. В этой 
связи требуется решение ряда организационных 
вопросов с участием субъектов. 

 
В завершение Дмитрий Патрушев подчеркнул, 
что в новогодние праздники необходимо на 

региональном уровне обеспечить качественное 
функционирование всех ответственных 
ведомств. Кроме того, глава Минсельхоза 

призвал руководителей органов управления 
АПК обеспечить соблюдение структуры 
посевных площадей и следить за 

достаточностью всех материально-технических 
ресурсов для аграриев. 
 

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

patrushev-apk-sokhranyaet-stabilnye-pokazateli/ 

 

*  Путин поручил подготовить меры 
поддержки виноградарства и виноделия 
 

Президент Владимир Путин поручил 
правительству РФ разработать систему мер по 
реализации долгосрочной программы развития 
в стране виноградарства и виноделия. 

Первое из них касается обеспечения населения 
качественной отечественной продукцией 
виноградарства и виноделия.  Также 

правительство должно вместе с Банком России 
обеспечить доступность страхования на случай 
потерь урожая винограда или порчи вина и 

внедрить механизм преимущественного 
предоставления мер соответствующей 
господдержки. Доклад по этому вопросу нужно 

представить главе государстве до апреля 
текущего года, затем — раз в полгода. Для 
совершенствования кадров и научной 

деятельности президент поручил создать 
научно-образовательный центр в области 
виноградарства и виноделия. Следующая задача 

— формирование потребности в 
профессиональных кадрах в сфере 
виноградарства и виноделия и разработки 

и  актуализации профессиональных стандартов 
и квалификационных требований. По этому 
вопросу доклад должен быть представлен до 15 

января 2023 года. 
Ещё ряд поручений Правительство РФ должно 
выполнить вместе с органами исполнительной 

власти крупных отраслевых регионов 
(Ростовской области, Дагестана, Крыма, 
Севастополя, Кубани и Ставрополья). Они 
должны разработать меры по созданию 

конкурентных условий для всех организаций в 
сфере виноградарства и виноделия с учётом 
интересов малых и средних предпринимателей. 

Срок — до 1 июня следующего года. Также им 
необходимо выполнить мероприятия по 
мелиорации виноградопригодных земель, 

повышению их плодородия и защите 
виноградных насаждений. Промежуточный 
доклад по этому вопросу должен быть 

представлен до октября следующего, а 
окончательный — апреля 2023 года. Последний 
пункт предполагает утверждение мер по 

продвижению российской продукции виноделия 
(в том числе, за счёт винного туризма и 
расширения присутствия в торговых сетях). 

Отчитаться по этому вопросу требуется 1 июля 
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следующего года. 

Список соответствующих поручений 
опубликован на сайте Кремля. 
 

Источник: https://агроновости.рф/pytin-porychil-podgotovit-

mery-podderjki-vinogradarstva-i-vinodeliia/ 

 
* Госдума приняла во втором чтении закон 

о создании реестра сельхозземель 
 
Принятие закона позволит инвесторам активнее 

искать ресурсы для реализации новых проектов 
в АПК 
Госдума приняла во втором чтении 
законопроект о создании государственного 

реестра земель сельхозназначения. 
Соответствующий документ опубликован на 
портале нормативных правовых актов. Реестр 

будет вести Минсельхоз. Третье чтение 
назначено на 22 декабря. В случае принятия 
закон вступит в силу с 1 марта 2022 года. 

Согласно тексту документа, реестр будет 
содержать количественные и качественные 
характеристики земель сельскохозяйственного 

назначения, сведения об их использовании, о 
расположенных на них зданиях и сооружениях, 
о состоянии плодородия. Сведения из реестра 

бесплатно будут предоставляться 
собственникам, землепользователям, 
арендаторам земельных участков по их запросу 

в виде паспорта земельного участка. В свою 
очередь землевладельцы и арендаторы должны 
будут предоставлять в учреждение, которое 

ведет реестр, сведения о результатах 
почвенных, геоботанических и других 
обследований, проведенных по их заказу. 

Замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев, 
слова которого приводит «Парламентская 
газета», ранее говорил, что отсутствие единой 

информационной базы затрудняет получение 
сведений о землях правообладателями участков 
и органами государственной власти и местного 
самоуправления. 

Лебедев отмечал, что реестр, в первую очередь, 
будет источником информации для проведения 
мероприятий по земельному надзору, а также 

государственным информационным ресурсом, 
содержащим подтвержденные в ходе 
государственного земельного мониторинга 

сведения о фактическом использовании 
земельного участка и земель 
сельхозназначения. Регионы должны собирать, 

обобщать и предоставлять сведения в реестр. 

Органы государственной власти регионов будут 
предоставлять Минсельхозу информацию о 
состоянии и использовании земель 

сельхозназначения. «Реализация законопроекта 
позволит оперативно получать актуальные и 
достоверные сведения о землях 
сельхозназначения, а также их пригодности для 

сельскохозяйственного производства», — 
отмечал замминистра. 
Глава комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и 
природопользованию Алексей Майоров на 
заседании в ноябре говорил, что для 

осуществления государственного мониторинга 
за сельхозземлями необходимо ввести в 
законодательство новые понятия — «почва» и 

«плодородие почв». «С принятием данного 
законопроекта такие понятия в 
законодательстве появятся», — отмечал 

сенатор. Также, согласно законопроекту, будет 
создана правовая основа для ведения 
государственного реестра земель 

сельхозназначения. 
Ранее глава правительства Михаил Мишустин 
пояснял, что принятие закона позволит 

инвесторам активнее искать ресурсы для 
реализации новых проектов в АПК. «По сути, 
реестр будет инструментом пригодности земли и 

для сельскохозяйственного производства, 
позволит быстрее и лучше оценить, где именно 
есть ресурсы для новых проектов в АПК, в том 

числе по наращиванию производства 
продовольствия», — цитировал его 
«Интерфакс». 
 

Источник: https://агроновости.рф/gosdyma-priniala-vo-vtorom-

chtenii-zakon-o-sozdanii-reestra-selhozzemel/ 
 

 
*  В следующем году могут вырасти 
оптовые цены на сахар 

 
В этом году оптовые цены на сахар имеют 
тенденцию роста в пределах 10% и до середины 

лета 2022 года могут вырасти до 55 рублей за 
килограмм. 
Гендиректор Института конъюнктуры аграрных 

рынков Дмитрий Рылько сказал, что на 
сегодняшний день сахар в опте стоит дешевле 
50 рублей, и поэтому есть вероятность 

краткосрочного роста в сторону 55 рублей на 
пике сезона, а может быть и раньше. 

https://vk.com/share.php?url=https://xn--80aecvxfbbnpl.xn--p1ai/gosdyma-priniala-vo-vtorom-chtenii-zakon-o-sozdanii-reestra-selhozzemel/
https://vk.com/share.php?url=https://xn--80aecvxfbbnpl.xn--p1ai/gosdyma-priniala-vo-vtorom-chtenii-zakon-o-sozdanii-reestra-selhozzemel/
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Эксперт отметил снижение производства сахара 

в прошлом сезоне из-за серьезного неурожая 
сахарной свеклы — 5 млн тонн по сравнению с 
показателем позапрошлого сезона в 8 млн тонн. 

В этом году производство сахара может 
составить 5,6-5,7 миллиона тонн. 
Также Рылько сообщил, что для восстановления 
рекордных показателей в следующем сезоне 

планируется увеличение посевных площадей 
под сахарную свеклу. 
 

Источник: https://агроновости.рф/v-sledyushem-gody-mogyt-

vyrasti-optovye-ceny-na-sahar/ 

 

23 декабря 

 
В 2021 году в России получен 
рекордный урожай масличных культур 

 
В 2021 году валовый сбор основных масличных 
культур в России (подсолнечник, соя, рапс) 

достиг рекордных 23 млн тонн в чистом весе. 
Урожай позволит не только обеспечить загрузку 
перерабатывающих предприятий и полностью 

удовлетворить потребности внутреннего рынка, 
но и увеличить экспорт продуктов с высокой 
добавленной стоимостью. 
 

В том числе урожай подсолнечника составил 
15,5 млн тонн (+17%), сои – 4,8 млн тонн 
(+10,5%), рапса – 2,8 млн тонн (+8,5%). 

Увеличение объемов производства в первую 
очередь обеспечено за счет расширения 
посевных площадей. В следующем году 

Минсельхоз России планирует дальнейший рост 
площадей в том числе под рапсом и соей. 
 

Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2021-godu-v-

rossii-poluchen-rekordnyy-urozhay-maslichnykh-kultur/ 

 

*   Сев озимых завершён и составил около 

19 млн га 
 
В России завершен озимый сев, по 

предварительным данным Минсельхоза, его 
площадь составила около 19 млн га, 
пишет Агроинвестор. Также проведена работа 

по планированию структуры посевных площадей 
на 2022 год: прогнозируется увеличение 
посевов яровых зерновых, сахарной свеклы, 

рапса, сои, картофеля и овощей открытого 
грунта, сообщило ведомство. 

Результаты озимого сева в этом году неплохие. 

Такую оценку посевной кампании дал 
гендиректор Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в ходе 

организованного «Агроинвестором», 
компаниями OMYA, BASF и «Агролига России» 
вебинара «Сохранение экологических функций 
почв для реализации генетического потенциала 

сельхозкультур». При этом эксперт отметил, что 
на Юге наблюдается рекордный сев озимых 
пшеницы и рапса. 

А вот в Центре произошло небольшое снижение 
площадей под озимыми. «Это связано с тем, что 
в макрорегионе значительные посевы озимых 

под урожай 2021 года пересевались из-за их 
гибели другими агрокультурами с более 
поздними сроками уборки. Из-за этого удалось 

засеять не все площади, планируемые под 
озимые урожая 2022-го», — пояснил Рылько. В 
Поволжье тоже наблюдается небольшое 

сокращение посевов озимых. А вот в Сибири и 
на Урале площади под озимыми в этом сезоне 
относительно прошлого достаточно 

значительные, рассказал гендиректор ИКАРа. 
«Несмотря на рекордный сев озимых рапса и 
пшеницы на Юге, в целом в России площади под 

озимыми снизились. При этом состояние 
посевов в большинстве регионов достаточно 
хорошее, за исключением юго-востока 

Поволжья, который, однако, не является 
определяющим регионом в общем объеме 
урожая озимых», — отметил Рылько. 

В прошлом году, по данным Минсельхоза, 
озимые заняли рекордную площадь — 19,3 млн 
га, тогда как годом ранее площадь была на 
уровне 18,3 млн га. Ранее министерство 

рассчитывало, что посевы озимых под урожай 
2022 года могут составить 19,5 млн га. 

 

Источник: https://zerno.ru/node/17524 

 

*  Новые русские овощеводы: как власти 
будут сбивать цены на картошку 
 

На фоне дефицита картофеля и роста цен на 
всю продукцию «борщевого набора» 
государство будет выделять субсидии 

гражданам, выращивающим в своем огороде 
картофель и другие овощи. 
По мнению правительства, такой механизм 

помощи поможет наконец сбить цены 
на «борщевой набор». 

https://www.agroinvestor.ru/
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Владельцы ЛПХ, производящие картофель и 

другие овощи на продажу, получат «финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат 
по ставке на 1 тонну реализованных картофеля 

и овощей открытого грунта». 
Также власти обещают субсидировать часть 
затрат «на поддержку элитного семеноводства 
по ставке на 1 гектар посевной площади, 

засеянной элитными семенами картофеля и 
овощных культур, включая гибриды овощных 
культур». 

Получить правительственные субсидии можно 
будет по итогам урожая 2022 года. Лимит 
на следующий год составляет около 5 млрд 

рублей. 
В планах Минсельхоза поддержка владельцев 
небольших земельных участков, увеличение 

объема картофеля, выращенного в ЛПХ, на 15% 
до 2030 года и внедрение мелких собственников 
земли в сбытовые цепочки, ведущие 

к розничным потребителям. 
Помимо этого, ведомство намерено вовлекать 
новых русских картофелеводов в 

сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, где они смогут приобретать 
технику и оборудование со скидкой 50%. 

Размер субсидий в разных регионах будет 
разный, но какой именно, пока неясно. Зато 
понятно, что расходы на выращивание 

картофеля с одного гектара 
для организованного сектора составят, как 
минимум, 250-300 тыс. рублей.  А сколько 

потратит владелец личного подсобного 
хозяйства неизвестно. 
Отраслевые эксперты объясняют, что 5 млрд 
рублей субсидий предназначены для всех 

овощеводов: и в организованном секторе, и 
в ЛПХ. Для этого надо стать 
налогоплательщиком и выполнить еще целый 

ряд требований. Поэтому возникают сомнения, 
захочет ли мелкий собственник тратить 
немалые суммы в расчете на будущую 

субсидию, которая ему может и не достаться. 

 

Источник: https://агроновости.рф/novye-rysskie-ovoshevody-

kak-vlasti-bydyt-sbivat-ceny-na-kartoshky/ 

 

*  Минсельхоз создаст в России систему 
прослеживаемости зерна 
 
До конца года российский Минсельхоз 

планирует создать в стране государственную 

информационную систему для 

прослеживаемости зерна и продуктов его 
переработки, сообщает ТАСС со ссылкой на 
министерство. 

Об этом ведомство сообщило по итогам 
заседания оперативного штаба по мониторингу 
ситуации на агропродовольственном рынке, 
которое провёл глава ведомства Дмитрий 

Патрушев. Постановление о её создании 
правительство подписало ещё 9 октября. При 
этом будут внесены изменения в законы «О 

зерне» и «О развитии сельского хозяйства» . 
В систему войдут данные о компаниях, которые 
производят, перерабатывают, поставляют, 

транспортируют зерно и производят его 
перегрузку или перевалку. Также будет создан 
сопроводительный документ с информацией о 

партии зерна или продукции из него. Это 
позволит последовательно отслеживать их путь 
и качество на этапе от производства до 

переработки отправки продукции из него 
потребителю. Ещё в системе укажут данные о 
виде культуры, годе урожая, объёме 

отгруженной партии, её назначении, месте 
выращивания и потребительских свойствах. 
Кроме того, при ввозе и вывозе партий зерна 

или зерновой продукции в систему будет 
загружаться информация о декларациях 
соответствия, ветеринарных и фитосанитарных 

сертификатах и будет подтверждаться факт 
закупки партий для государственных нужд (в 
том числе, в федеральный интервенционный 

фонд). 
Также в министерстве рассказали, что на 
встрече были подведены предварительные 
итоги работы отрасли в текущем году. Патрушев 

отметил, что в целом, несмотря на сложные 
погодные условия и другие неблагоприятные 
факторы, отрасль сохранила стабильные 

показатели. Министр заявил, что текущий 
урожай зерновых и других культур позволит 
удовлетворить внутренние и экспортные 

потребности страны.  Он напомнил также о 
завершении озимого сева, площадь которого 
составила 19 миллионов гектаров. В следующем 

году, по его словам, планируется увеличить 
площади под яровыми зерновыми, рапсом, соей, 
сахарной свеклой, а также овощными 

культурами открытого грунта и картофелем. 

 

Источник: https://агроновости.рф/minselhoz-sozdast-v-rossii-

sistemy-proslejivaemosti-zerna/ 
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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 
 
Перевалка зерновых грузов в портах России в ноябре снизилась на 15% (Зерно Он-Лайн) 
 
По результатам мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», в период с 1 по 30 ноября из морских и 
речных портов России на экспорт было перевалено 2,9 млн тонн основных зерновых культур, что на 15,1% ниже объема 
отгрузок месяцем ранее (3,46 млн тонн с учетом актуализации данных). 
Объем отгрузок пшеницы в ноябре 2021 г. составил 2,3 млн тонн, что на 14% ниже показателя октября. Кукурузы 
перевалено 317 тыс. тонн, что на 14,2% превышает объем месяцем ранее. Ячменя в ноябре отгружено 279 тыс. тонн, что 
на 39% ниже октябрьского показателя. 
В ноябре 2021 г. ключевым направлением отгрузки российских зерновых были: по пшенице – Египет с объемом 823,1 
тыс. тонн, кукурузе – Иран (136,6 тыс. тонн), ячменю – Турция (184,8 тыс. тонн). 
С начала сезона-2021/22 лидером по объемам экспорта основных зерновых является порт Кавказ, переваливший 6,8 
млн тонн зерна. На втором месте порт Новороссийск – 6,67 млн тонн, на третьем порт Тамань – 1,5 млн тонн. 
Квота на экспорт зерна из РФ в 2022 г. может составить 11 млн тонн 
Квота на экспорт зерна из РФ в 2022 году может составить 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы, сообщили 
источники, знакомые с подготовкой документов по этой ограничительной мере, передаёт Интерфакс. 
Первоначальные ориентиры в 14 млн тонн зерна, в том числе 9 млн тонн пшеницы были снижены в ходе обсуждения. 
По словам одного из источников, проекты всех документов, касающихся введения квоты и ее распределения, будут 
опубликованы на сайте regulation.gov.ru в ближайшее время. 
Предполагается, что квота будет действовать с 15 февраля по 30 июня. 
РФ начала квотировать экспорт зерна в этом году. Квота действовала с 15 февраля по 30 июня. Ее объем составлял 17,5 
млн тонн. В ее рамках экспорт пшеницы облагался пошлиной в размере 25 евро за тонну. С 1 марта она была повышена до 
50 евро за тонну. С 15 марта экспортная пошлина на кукурузу составила 25 евро, на ячмень - 10 евро за тонну. Все эти 
пошлины действовали до 1 июня. Со 2 июня начала действовать бессрочная "плавающая" пошлина на пшеницу, ячмень и 
кукурузу (так называемый зерновой демпфер). 
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Нововведением 2022 года будет выделение отдельной квоты на пшеницу. 
По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в этом сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.) составит 45-48 млн тонн (в том 
числе 37 млн тонн пшеницы - по данным Центра оценки качества зерна). В прошлом сельхозгоду (закончился 30 июня) было 
экспортировано 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы. 
Экспорт российской пшеницы с начала июля сократился на 37,5% из-за плохого урожая и пошлины, которая в среду 
выросла до $91 за тонну. 
Тем не менее российские власти по-прежнему обеспокоены вопросом обеспечения достаточного количества зерна для 
внутренних потребителей в условиях высокой инфляции, которая находится на шестилетнем максимуме. Президент РФ 
Владимир Путин призывал правительство бороться не только с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, 
убирая факторы, которые подталкивают рост цен. 
 
Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 6-10 декабря 2021 года 
 
На прошедшей неделе понижательная тенденция конъюнктуры внутреннего зернового рынка России получила 
естественное продолжение. Правда, надо отметить, что снижение цен на основные зерновые товары в целом по России 
оказалось умеренным, особенно относительно падения закупочных цен в портах, которые нырнули вниз сразу на 300-500 
руб./т. При этом, глядя на ближайшие перспективы, следует ждать ещё ряд ступеней вниз, ведь снижение экспортных цен 
может иметь продолжение, а рост экспортной пошлины – также совершенно очевидное продолжение. 
Экспортные пошлины с 15 по 21 декабря 2021г таковы: 
- для пшеницы вверх до 91$/t, было 84,9$/t; 
- для ячменя вверх до 78,7$/t, было 75,1$/t; 
- для кукурузы вверх до 54,4$/t, было 54,3$/t. 
 
Но вместе с тем, не происходит и активных распродаж на зерновом рынке, которые могли бы аналогично портовым 
ценам понизить конъюнктуру зернового рынка внутренних регионов. 
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы продолжили падение на -$6 до 336$/t FOB Черное море, на малой 
воде также вниз до 305$/t FOB Азов-Ростов. И цены закупок пшеницы снизились до 16800руб./т СРТ без НДС в портах 
Черного моря. Фуражный ячмень подешевел на -$10 до 288$/t FOB, а закупки пока стабильны на 16100 руб./т СРТ порт 
Черное море без НДС. Цены российской кукурузы продолжили снижение на -$2 до 272$/t FOB Черное море, и закупки 
снизились до 13300-14500руб./т СРТ портах без НДС. 
На мировых площадках котировки зерновых товаров находились в красной зоне, а масличных напротив имели 
некоторый позитив. Основная причина того и другого явления в декабрьском обзоре USDA, который для основных зерновых 
товаров получился негативным относительно ноября, а по соевым бобам - позитивным. При этом негатив от урожая в 
Австралии может быть еще впереди, так как USDA с 34млн.т пшеницы пока не дотянулся до прогноза ABARES с 34,4млн.т, 
также возможное улучшение урожая в Аргентине оценивается местными службами в 21-22,1млн.т пшеницы против 
скромных 20млн.т от USDA. Таким образом, скорый приход урожая Южного полушария может принести рынку дополнительные 
негативные нотки.  
Рост недельных экспортных продаж пшеницы США до 239,9 тыс.т (+ в 3 раза) принес 
небольшой позитивный отскок в пятницу, но не решающий для ценовой картины в целом. 
Теперь, исходя и отталкиваясь от выше сказанного, можно с уже большей уверенностью считать, что для роста зерновых 
цен причин и поводов практически не осталось. Точнее: добравшись до нынешних высот, цены на основные зерновые 
товары уже выбрали и исчерпали резервы дальнейшего роста. Хотя и не стоит сразу ожидать обвального падения, учитывая 
высокий спрос покупателей и высокую себестоимость сельхозпроизводства в новом году. 
На наличном рынке: Иордания купила 60тыс.т фуражного ячменя по 303,70$/t C&F и 60тыс.т мукомольной пшеницы по 
341$/t C&F – всё с поставкой в первой половине июля 2022г. 
Нефтяные цены восстановились выше 75$/bbl Brent на решениях ОПЕК+, на высоких ценах продажи Саудовской Аравией 
своим покупателям на январь- 2022, а также на бычьих прогнозах JP Morgan по нефтяным ценам на 2022 год с ростом до 
уровня $125 за баррель. 
Курс рубля может укрепиться в коридоре 72-74 руб. за $1 на позитивных ожиданиях по подъему ключевой ставки 
Центральным Банком РФ в пятницу 17 декабря 2021г. 
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Итак, 
- цены на пшеницу 3 класса продолжили умеренное снижение: в Центре и Сибири на -65руб./т, в Черноземье и на Юге 
на -15-20руб./т, в Поволжье на -75руб./т и на Урале -40руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также продолжили общее снижение: в Центре на -15руб./т, в Черноземье на - 70руб./т, на 
Юге и Урале на -25-35руб./т, в Поволжье вниз на -115руб./т и в Сибири на -85руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса в основном снижались: в Центре и Черноземье на -35-40руб./т, на Юге восстановились на 
+50руб./т, в Поволжье вниз на -140руб./т, на Урале на -15руб./т и в Сибири на -65руб./т; 

- цены на фуражный ячмень двигались разнонаправленно: в Центре восстановились на +115руб./т, в Черноземье вниз 
на -30руб./т, на Юге вниз на -65руб./т и Поволжье на -50руб./т, а на Урале прибавили +50руб./т и в Сибири без 
изменений; 

- цены на продовольственную рожь менялись слабо: Центре и Черноземье без изменений, прибавили в Поволжье 
+50руб./т, на Урале +190руб./т и в Сибири +500руб./т; 

- цены на кукурузу были малоподвижны: снижались в Центре на -35руб./т и на Юге на -85руб./т, в Черноземье и 
Поволжье 
без изменений; 

- цены на горох везде продолжили рост: портах на +450руб./т, на Юге на +335руб./т, в Центре и Черноземье на 
+315руб./т, в Поволжье на +190руб./т и в Сибири на +165руб./т. 

 
Оперативный обзор экспорта продукции АПК 

(данные по состоянию на 12 декабря 2021 года), млн. долл. США 
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 
Китай расширит закупки российских пшеницы и ячменя 

 

Россия и Китай в ближайшее время проведут переговоры по расширению поставок в Китай пшеницы и ячменя из всех 
российских регионов. Об этом говорится в распоряжении Правительства от 14 декабря текущего года, опубликованном на 
официальном портале правовой информации. 
Ранее такое предложение поступило в Правительство от Минсельхоза и было согласовано с МИДом. Минсельхоз и 
Главное китайское управление по контролю качества, инспекции и карантину растений должны обсудить дополнение к 
протоколу о фитосанитарных требованиях к российской пшенице от 1 ноября 2017 года. В другом распоряжении, 
подписанном в тот же день, стороны обсудят дополнения к аналогичным требованиям по ячменю от 1 ноября 2017 года. 
Тема экспорта российского зерна в Китай была одной из главных обсуждаемых на прошедших на этой неделе 
переговорах между президентом Владимиром Путиным и его китайским коллегой Си Цзиньпином. Помощник главы 
государства Юрий Ушаков подтвердил «Интерфаксу», что этот вопрос обсуждался очень подробно. В Россельхознадзоре, 
который уже проводил на днях первые переговоры, сообщили, что формулировки к документам согласованы, и соглашения 
могут быть подписаны уже в этом году. 
Напомним, что Россия получила право на ограниченную поставку пшеницы и ячменя в КНР в 2015 году. Сначала их 
разрешено было ввозить из четырёх регионов – Алтайского и Красноярского краёв, а также Новосибирской и Омской 
областей. В 2017 году были также одобрены поставки из Амурской и Челябинской, а в 2019 – Курганской области. За 
прошлый год Китай вошёл в десятку крупнейших покупателей российских зерновых с 1,9 миллиона тонн. Это лишь на 100 
тысяч тонн больше чем было ввезено за 10 месяцев текущего года. Всего Поднебесная импортирует от восьми до девяти 
миллионов тонн зерновых в год. 
 

Мировой рынок зерна: пшеница, кукуруза, соя выросли в четверг 

 
В четверг, 16 декабря 2021 года, фьючерсы пшеницы в Чикаго выросли почти на 2%, чему способствовали сильные 
еженедельные экспортные продажи и засушливые условия на равнинах США после сильных ветров, обрушившихся на 
регион. По итогам торгового дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до $283,11 за 
тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $295,32 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой 
пшеницы MGEХ - до $377,26. 
Фьючерсы кукурузы в четверг выросли вслед за пшеницей. 
Фьючерсы сои в США достигли трехнедельного максимума в четверг, поскольку фьючерсы на соевое масло выросли на 
2% и достигли недельного максимума на признаках сокращения поставок растительного масла в США и нового экспортного 
спроса. 
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Министерство сельского хозяйства США подтвердило частные продажи 20 000 тонн американского соевого масла в 
Индию. 
Трейдеры продолжали следить за погодой в Южной Америке. Консультационная компания по агробизнесу AgRural 
снизила оценку урожая сои в Бразилии до 144,7 млн тонн с 145,4 млн ранее и понизила оценку урожая кукурузы до 114,4 
млн тонн с 115,5 млн, ссылаясь на засушливость в самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул. 
Между тем, в центральном фермерском поясе Аргентины в ближайшие дни ожидается очень высокая температура, за 
которой последуют умеренные или сильные дожди, сообщила зерновая биржа Буэнос-Айреса. 
Фьючерсы пшеницы выросли благодаря выгодным покупкам и высоким еженедельным экспортным продажам. USDA 
сообщило, что продажи американской пшеницы на неделе, закончившейся 9 декабря, составили 650,6 тыс. тонн, что 
превышает диапазон торговых ожиданий от 200 тыс. тонн до 450 тыс. тонн. 
Трейдеры оценивали влияние на состояние озимой пшеницы штормов на равнинах США, которые принесли ураганные 
ветры из Канзаса и Небраски через Айову в Миннесоту и Висконсин. 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в январе, марте: 
пшеница (март 2021) - 283,11 дол./т (20910 руб./т) - плюс 1,92%; 
кукуруза (март 2021) - 232,78 дол./т (17190 руб./т) - плюс 0,94%; 
соя-бобы (янв. 2021) - 469,30 дол./т (34660 руб./т) - плюс 1,17%; 
рис необр (янв. 2021) - 673,44 дол./т (49730 руб./т) - плюс 0,99%; 
рапс (ICE, янв. 2021) - 1001,00 дол./т (73920 руб./т) - плюс 0,13%. 
 
Компания Strategie Grains повысила оценку экспорта мягкой пшеницы из ЕС за пределы блока в текущем сезоне 2021/22 
более чем на миллион тонн, поскольку падение цен сделало французскую пшеницу более конкурентоспособной на мировых 
рынках. Strategie Grains оценила экспорт мягкой пшеницы за пределы 27 стран ЕС на уровне 31,5 млн тонн по сравнению с 
оценкой в 30,4 млн тонн, данной в прошлом месяце. 
Strategie Grains также повысила свой прогноз по экспорту кукурузы из ЕС в свете значительных поставок из Румынии и 
Болгарии. Оценка урожая кукурузы в ЕС повышена до 68,3 млн тонн с 67,8 млн тонн, прогнозируемых в прошлом месяце, 
из-за рекордного урожая кукурузы во Франции. 
По итогам торгового дня в четверг мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до 
€276,00 (или $312,65), мартовские котировки кукурузы немного снизились до €240,25 за тонну (или $272,16). 
 
На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки январских и мартовских контрактов на закрытие торгов составили: 
 

пшеница мукомольная (март 2021) - 312,65 дол./т (23090 руб./т) - плюс 0,26%; 
кукуруза (март 2021) - 272,16 дол./т (20100 руб./т) - плюс 0,28%; 
подсолнечник (март на бирже SAFEX) - 11017,00 zar/т (50340,00 руб./т) - без измен.; 
масло подсолн (март, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1315,00 дол./т (97110 
руб./т) - минус 0,38. 
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2. Российский и мировой рынки сахара 
 

О ситуации на рынке сахара (6-10 декабря 2021 г.). По данным Союза сахаропроизводителей России, 
переработка сахарной свеклы завершена, переработано – 32 190,8 тыс. т (на 19,0% выше уровня прошлого года), 
выработано сахара – 4 560,6 тыс. т (на 6,0% выше уровня прошлого года) 
 

 
 

Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,7%, в том числе в 70 субъектах Российской Федерации - на 
0,1 - 2,9%. В 10 субъектах цены не изменились. В 5 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-0,6%. 

 
По оперативным данным СМ ПБ на 09.12.2021 сахарной свеклы накопано 40 734,7 тыс. т (в 2020 г.- 
33 449,0 тыс. т). 
 

По данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию на 6 декабря 2021 г. переработано сахарной свеклы 
32 190,8 тыс. т (на 19,0% выше уровня прошлого года), выработано сахара 4 560,6 тыс. т (на 6,0% выше уровня прошлого 
года). 

В январе-октябре 2021 года производство сахара-песка снизилось на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года и составило 3 536,8 тыс. т. 
 
Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России) (с учетом торговли со странами ЕАЭС) 
в январе-сентябре 2021 года уменьшился на 7,1% и составил 111,0 тыс. т (в январе-сентябре 2020 года – 
119,4 тыс. т). 
 

Объем экспорта из России сахара белого (по данным ФТС России) (с учетом торговли со странами ЕАЭС) 
в январе-сентябре 2021 года снизился в 2,9 раза и составил 307,7 тыс. т (в январе-сентябре 2020 года – 
907,1 тыс. т). Основными странами покупателями являются Казахстан, Украина, Киргизия, Таджикистан, Армения. 
 

По данным ФТС России объем импорта сахара-сырца в 2021 году (по состоянию на 05.12.2021) (без учета торговли 
со странами ЕАЭС) составил 7 790,1 т (в 2020 году – 6 274,0 т). 
 

По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная цена промышленных производителей (с НДС) на 08.12.2021 
составила на сахар белый свекловичный 44,68 руб./кг (+1,2% за неделю, +22,4% с начала 2021 года, 
+7,4% к аналогичному периоду 2020 года). 
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Потребительская цена (с НДС) по состоянию на 06.12.2021 сложилась на уровне 55,04 руб./кг и за неделю 
увеличилась на 0,7% (+10,7% с начала 2021 года, +4,4% к аналогичному периоду 2020 года). 

 

 
 

В Минсельхозе предложили поддержать селекционеров сахарной свёклы 
 

В Минсельхозе предложили скорректировать меры поддержки отечественного сельского хозяйства. Проект 
постановления, стимулирующий развитие селекции сахарной свёклы, опубликован на портале проектов нормативных 
правовых актов. 

Сейчас на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным сферам растениеводства и животноводства 
предусмотрены субсидии из федерального бюджета. Средства могут, в том числе получить хозяйства (кроме личных 
подсобных), покупающие семена растений отечественной селекции, выращенные в рамках госпрограммы. 
Предусматривается, что 70 процентов затрат на закупки компенсирует государство. 
Авторы инициативы отметили, что указанная мера господдержки распространяется только на семена отечественной 
селекции и не включает гибриды сахарной свёклы. При этом развитие селекции и семеноводства сахарной свёклы 
прописано в отдельной подпрограмме. Законопроект этот пробел устраняет. 
Кроме того, авторы поправок отмечают, что действующая госпрограмма не предусматривает индикатора для 
получателей субсидий и показателя эффективности реализации этой меры господдержки в части гибридов сахарной 
свёклы. 
По данным авторов законопроекта, в 23 регионах России активно высаживают гибриды свёклы, но только в трёх 
субъектах работает региональная программа поддержки отечественных селекционеров, а в шести субъектах поддержка 
рассчитана только на элитное семеноводство. 
Ожидается, что мера поможет достичь целей госпрограммы по развитию сельского хозяйства, а также повысит 
узнаваемость продукции отечественных селекционеров. (источник: pnp.ru). 

 

 
 

Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,7%, в том числе в 70 субъектах Российской Федерации - на 
0,1 - 2,9%. В 10 субъектах цены не изменились. В 5 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-0,6%. 
 

Минсельхоз предлагает производителям сахара добровольно ограничить цены 
 
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 
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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: sugar.ru). 

 
Квота на импорт сахара в России составит 300 тысяч тонн 
 

Российское правительство определило размер квоты, согласно которой в 2022 году в страну беспошлинно могут 
импортировать сахар. Она составит 300 тысяч тонн на весь год, то есть на 50 тысяч тонн меньше, чем была в текущем году. 
Как рассказал прессе министр экономического развития Максим Решетников, это ограничение нужно для 
стабилизации и защиты продовольственного рынка России. 

Хотя в 2021-м, когда квотирование импортного сахара составляло 350 тысяч тонн, этим правом практически никто 
не воспользовался: в ее рамках было ввезено лишь чуть более 37 тысяч тонн. Правда, период ее действия был весьма 
ограниченным, с 15 мая по 30 сентября. 
Решетников также добавил, что квота на зерно, объявление о которой так ждет рынок, еще правительством не 
определена. Ранее в мировое информпространство проникли предварительные сведения о зерновой квоте в России. По 
некоторым источникам, она составит 14 миллионов тонн, из которых 9 миллионов – пшеница. Рынок тут же среагировал на 
такое сообщение понижением стоимости зерна. Эксперты объяснили это тем, что размер квоты не перекроит планы и 
ожидания ни продавцов, ни покупателей зерна и в общем-то устраивает обе стороны. (источник: rosng.ru). 
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Дефицит сахара на рынке 
 

Дефицит сахара прогнозируется несущественный, но он все, же будет. Наша страна в год потребляет 5,8 миллиона 
тонн, а произвести из нынешнего урожая сможет 5,4 миллиона тонн. Так что еще 400 тысяч тонн нужно будет откуда-то 
брать. 
Несколько лет Минсельхоз боролся с перепроизводством сахара, а теперь хорошо бы, чтобы он простимулировал 
сельхозпроизводителей увеличить посевную площадь сахарной свеклы. Эксперт считает, что именно от министерства 
многое зависит, и оно должно поддерживать растениеводов различными выплатами и иным способом, таким образом, 
корректируя структуру посевов. Государственную политику на рынке сахара в этом году она назвала спонтанной, 
неуместной и противоречивой, передает «Интерфакс». 
По данным Союза производителей сахара России переработка сахарной свеклы завершена, переработано – 27,88 
миллиона тонн, что на 14,3 процента превышает уровень прошлого года. Выработано сахара – 3,85 миллиона тонн сахара, 
что также больше прошлогоднего, но незначительно, всего на 0,3 процента. К 21 ноября было импортировано (без учета 
торговли с ЕАЭС) всего 7,4 тысячи тонн сахара-сырца и 111 тысяч тонн белого сахара. За первые три квартала 
экспортировано 307,7 тысячи тонн, в основном в Казахстан, на Украину, в Киргизию, Таджикистан и Армению. (источник: 
sugar.ru). 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА САХАРА 

 

В Китае на 12,6% снизятся посевные площади сахарной свеклы в сезоне 2021/22 г. 

Министерство сельского хозяйства Китая в своем декабрьском прогнозе снизило оценку посевных площадей и 
производства сахарной свеклы в 2021/22 гг. после того, как резкое похолодание ударило по урожаю в регионе Синьцзян. 
Также в текущем году некоторые фермеры в регионе Внутренняя Монголия перешли на выращивание других 
сельскохозяйственных культур вместо сахарной свеклы из-за низкой рентабельности производства последней, 
передает Союзроссахар. 
По прогнозу Минсельхоза Китая в сезоне 2021/22 гг. посевные площади сахарной свеклы оцениваются в 160 тыс. га, 
что на 12,6% ниже уровня сезона 2020/21 гг. При этом посевные площади под сахарный тростник оценивается на уровне 
1,2 млн га, что на уровне прошлого сезона. 
Общий объем производства сахара в сезоне 2021/22 гг. оценивается в 10,17 млн тонн, из которых доля свекловичного 
сахара оценивается в 1 млн тонн, что на 12,3% ниже уровня прошлого сезона. Объем ежегодного внутреннего потребления 
остается на уровне 15,5 млн тонн сахара. (источник: sugar.ru). 
 

 
 

 
Посевы сахарной свеклы во Франции могут сократиться 5-й год подряд 
 
В 2022 году во Франции посевная площадь сахарной свеклы может уменьшиться пятый год подряд, несмотря на рост 
цен, на сахар, поскольку фермеров привлекает лучшая доходность других культур и сдерживает убытки от предыдущих 
урожаев, об этом заявила французская Ассоциация производителей свеклы CGB, передает Nasdaq. 
По окончанию режима квот на сахар в Европейском Союзе в 2017 году во Франции, крупнейшем производителе в 
ЕС, посевная площадь сахарной свеклы резко возросла, но резкое падение цен оттолкнуло фермеров от выращивания 
данной культуры, которая в основном используется для производства сахара и этанола. 
Ожидается, что нынешнее производство сахарной свеклы во Франции достигнет 35 млн т, по сравнению с очень 
плохим урожаем 2020 года, когда вирусная желтуха уничтожил большие площади посевов, сообщает CGB. 
Ожидается, что в сезоне 2021/2022 МГ производство свекловичного сахара составит 3,9 млн т, по сравнению с 3,5 
млн т в 2020/2021 МГ, а производство спирта и этанола составит около 9 млн гектолитров против 8 млн годом ранее. 
Мировые цены на сахар колеблются в пределах четырехлетних максимумов, подкрепленные перспективой большого 
мирового дефицита сахара в этом сезоне. Цены на этанол, который можно изготовить из свекольного сахара, также выросли 
следом за нефтью. 
Чтобы помочь фермерам и производителям сахара после падения производства в прошлом году, Франция временно 
отменила запрет на использование неоникотиноидов, химического вещества, которое считается вредным для пчел, на 
посевах сахарной свеклы, по крайней мере, до 2023 года. 
"Но альтернативы неоникотиноидам еще не применяемые, и убытки 2020 года все еще дают о себе знать», — сказал 
председатель CGB Фрэнк Сандер, чтобы объяснить потенциальное нежелание фермеров сеять сахарную свеклу в 
следующем году. 

Прогноз CGB на 2021 год базировался на посевной площади в 403 тыс. га, против 421 тыс. га в прошлом году и 
прогнозируемой средней урожайности 87 т/га, по сравнению с 65 т/га в 2020 году. (источник: sugar.ru)/ 
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Импорт сахара в Иран упал на 12% из-за роста внутреннего производства 
 
Иранский импорт сахара упал на 12 процентов в течение первых восьми месяцев текущего 1400 иранского 
календарного года (21 марта - 21 ноября) по сравнению с тем же периодом в прошлом году, сообщает официальный 
представитель Государственной торговой корпорации Ирана (GTC), передает Iran.ru. 
Ходжат Барат-Али, генеральный директор GTC по дистрибуции и координации продаж, оценил восьмимесячный 
импорт сахара в 758 000 тонн и сказал, что падение импорта произошло в результате увеличения внутреннего 
производства. 
При хорошем планировании внутреннего производства и надлежащем импорте этого товара текущее состояние 
запасов сахара в стране находится в безопасном состоянии, - далее подтвердил чиновник. (источник: sugar.ru). 
В Бразилии объявили о рекордно низком уровне урожая сахарного тростника 
Бразилия, один из крупнейших в мире производителей и экспортёров сахара и этанола, соберёт 568,4 млн тонн 
сахарного тростника в урожае 2021-2022 годов, что на 13,2% меньше, чем в сезоне 2020-2021 годов. Об этом сообщает 
агентство EFE, передает ИА "Regnum". 
Отмечается, что данный уровень является самым низким показателем за последние десять лет. 
Согласно прогнозу, опубликованному Национальной компанией по обеспечению Бразилии (Conab), производство 
сахарного тростника, который начали убирать в апреле 2021 года, будет самым низким с момента сбора в сезоне 2011-2012 
годов, когда собрали 560,9 млн тонн. (источник: sugar.ru). 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар  

на 16.12.2021 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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 IV. 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 24.12.2021 года 
 

Наименование 

Цены по состоянию на 

17.12.2021 г. 

Цены по состоянию на 

24.12.2021 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

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

АИ-92 50,70 55800 50,70 55800 0.00 0 100,00 100,00 

АИ-95 54,72 58300 54,76 58300 0,04 0 100,07 100,00 

ДТ 54,82 50700 55.02 50700 0,20 0 100,36 100,00 

СУГ 30,01 - 30,01 - 0,00 - 100,00 - 
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Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные 
удобрения в Республике Крым (на 24.12.2021 года) 

 

№ п.п. Наименование 
Средняя цена     
17.12.2021г. 

Средняя цена 
24.12.2021 г. 

В сравнении с 17.12.2021 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 61500 61500 0 100,00 

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% 31667 30333 -1334 95.8 

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

7 Карбамид 46,2% 40600 40600 0 100.00 

8 Медный купорос 290000 290000 0 100,00 

9 Диаммофоска марки 10:26:26 51500 51500 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 24.12.2021 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 29000  29000  

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 24.12.2021 года 
 

Пшеница озимая, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Пшеница озимая Лиллит элита 25 000 

Пшеница озимая Шеф 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 

 

Нут, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Нут Приво-1 элита 100 000 

Нут Воложанин 50 элита 100 000 
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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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