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I. Новости 
 

20 июня 
На овцеводческих предприятиях 
Крыма полным ходом идет 
стригальная кампания овец 
 

В Крыму в разгаре стригальная кампания 
на овцеводческих предприятиях. В крымских 
сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах и 
ИП уже пострижено 27,5 тысяч из 43 тысяч 
голов. Министр сельского хозяйства Республики 
Крым Юрий Мигаль посетил предприятие 
Черноморского района   ООО «Исцеляющий 
источник», на котором сейчас проводится 
стрижка животных. 

«Стригальная кампания осуществляется 
практически во всех районах республики. Росту 
производства тонкорунной шерсти в республике 
способствует предоставление субсидий: 
Минсельхозом Крыма в этом году будет 
просубсидировано 1,8 млн рублей. Прием 
заявочной документации на этот вид 
господдержки начнется во втором полугодии. За 
прошлый год крымские хозяйства произвели 
более 540 тонн шерсти. Поголовье овец во всех 
хозяйствах республики составляет порядка 140 
тысяч», - прокомментировал министр. 

Глава ведомства уточнил, что, в 
соответствии с разработанным Минсельхозом РК 
порядком, предусмотрена господдержка 
сельхозтоваропроизводителям, занимающимся 
производством шерсти по ставке 40 рублей за 1 
кг реализованной полутонкорунной или 
тонкорунной шерсти, но не более 80% затрат, 
понесенных на производство шерсти. 

«ООО «Исцеляющий источник» - 
племенной репродуктор по разведению овец 
цигайской породы. Стадо овец представлено 
чистопородными животными, хорошо 
адаптированными к климатическим условиям 
Крыма и имеющими большую племенную 
ценность. Поголовье маток за последние четыре 
года увеличилось более, чем в 7 раз. Сегодня 
общая численность поголовья на предприятии 
составляет 2679 голов», - отметил Юрий Мигаль. 

Поголовье овец цигайской породы 
хозяйства представлено достаточно крупными 
животными, у которых хорошие показатели 
шерстной и мясной продуктивности. 

Сельхозпредприятие стабильно 

развивается, увеличивая объемы производства, 
снижая себестоимость продукции, повышая 
эффективность производства и рентабельность 
отрасли. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1784  

 
* Сельхозпроизводителям 
разработают зеленую маркировку 
 

Роскачество, производитель удобрений 
«Фосагро» и Лига зеленых брендов (ЛЗБ) по 
поручению Минсельхоза до конца года 
разработают стратегию с критериями, дающими 
производителям право маркировать свои 
продукты как зеленые. Первой такую 
маркировку должна будет получить 
сельхозпродукция. Эксперты инициативу 
приветствуют и надеются, что в процессе 
написания стратегии будет использован опыт 
зарубежных организаций, чтобы 
минимизировать гринвошинг. 

Документ стратегии, о запуске которой 
объявят сегодня на Петербургском 
международного форума (ПМЭФ), будет 
содержать общие цели и задачи развития 
зеленого продовольственного производства в 
России. Разработчиком будущей стратегии 
выступит Роскачество, которому будет 
содействовать «Фосагро». Совместная работа 
государственной структуры и крупной компании 
поможет создать вертикальную систему 
управления качеством экологически чистых 
продуктов, считают в этих организациях. 

«Сегодня в различных сообществах с 
разных сторон подходят к реализации целей 
устойчивого развития. Кто-то берет только 
экологический аспект, кто-то маркировку, кто-то 
интегрирует в процессы принципы ESG. 
Необходима вертикаль, пронизывающая все: от 
целеполагания до продуктовой линейки. 
Стратегия должна эту вертикаль 
сформулировать, она нужна и государству, и 
бизнесу. Мы видим, насколько эффективно 
стратегическое планирование в других сферах. 
Необходима программа и в данной», — передала 

«Ведомости. Экологии» через своего 
представителя заместитель главы Роскачества 
Елена Саратцева. 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1784
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Новый зеленый стандарт для 
сельхозпродукции в первую очередь необходим 
российскому АПК, уверены в «Фосагро». «На 
базе стратегии будут разработаны 
профессиональные курсы для подготовки 
специалистов АПК, способных на практике 
применять технологии производства 
улучшенной сельхозпродукции. Они будут 
интегрированы с комплексной образовательной 
программой, которую уже сейчас «Фосагро» в 
тесном сотрудничестве с Минсельзохом 
реализует в ведущих аграрных вузах страны», — 
рассказал «Ведомости. Экологии» генеральный 
директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. 

Создать критерии и требования к 
брендам экологически чистой продукции в 
послании Федеральному собранию поручил 
президент России. С 1 марта 2022 года в России 
действует закон «О сельскохозяйственной 
продукции, сырье и продовольствии с 
улучшенными характеристиками», который 
должен будет повысить доступность так 
называемых экологически чистых продуктов для 
потребителей. Законом закреплена 
терминология, определены основные 
требования к производству зеленой 
сельскохозяйственной, продовольственной, 
промышленной и иной продукции. 

Пилотной отраслью для внедрения новой 
системы зеленой маркировки будет сельское 
хозяйство. Новая стратегия — это подзаконный 
документ федеральной нормативно-правовой 
базы для зеленых брендов российской пищевой 
промышленности. 

Роскачество разработает стратегию на 
основании методики оценки уровня ESG 
бизнеса, которую, в свою очередь, подготовили 
ЛЗБ и консалтинговая компания Delloite. 
Представитель Delloite был недоступен для 
комментариев и не смог оперативно ответить на 
вопросы «Ведомости. Экологии». В ЛЗБ заявили, 
что методика, которую передали в 
распоряжение Роскачества, соответствует 
международным стандартам ISO и, чтобы 
получить зеленую маркировку, компания 
должна быть ESG-ориентированной по всему 
производственному циклу, в том числе в 
экологических и управленческих аспектах. 

«Новая стратегия позволит объединить 
анализ всех элементов полного жизненного 
цикла продукта: экологичности и устойчивости 
его производства, чистоты используемых 

источников энергии, углеродного следа от 
упаковки и логистических перемещений, и, что 
не менее важно, экологическое воздействие от 
всей цепочке поставок, Именно системный 
подход к оценке продукта-услуги-
производителя позволяет создать единый 
методологический механизм как основу 
экосистемы мер поддержки зеленого 
производителя. Это оценка при получении 
зеленого кредитования, попадание на зеленую 
полку в ритейле или присвоение статуса 
зеленого поставщика», — заявила председатель 
ЛЗБ Анастасия Попова. 

Опрошенные «Ведомости. Экология» 
эксперты приветствуют инициативу. 

«Инициатива интересна и нужна рынку в 
плане систематизации – в том числе и по мерам 
поддержки государства, что лежит в поле 
интересов производителей», — заявили 
«Ведомости. Экологии» в одной из компаний, 
являющейся членом ЛЗБ. 

Экологи надеются, что в процессе 
разработки будут использованы международные 
практики, чтобы минимизировать гринвошинг. 
Важно изучать международные практики еще и 
потому, что существует несколько трендов, и это 
связано с современным вызовами в сфере 
продовольствия, говорят в Экологическом 
союзе. Такие стандарты с точки зрения ритейла, 
могут значительно увеличить ассортимент 
экопродукции в более доступной ценовой нише. 
Например, 43% фруктов и овощей в 
Великобритании поступают от производителей, 
сертифицированных в системе устойчивого 
сельского хозяйства LEAF Marque. 

«Населению планеты нужно больше 
качественных и экологичных продуктов 
питания. При этом органик продукты — это до 
сих пор довольно узкая ниша, из-за сложности 
требований, более низкой урожайности и более 
высокой цены. Вместе с тем, на рынке 
завоевывает позиции тренд на устойчивое 
сельское хозяйство, когда нет речи о полном 
отказе от традиционных агротехнологий, но 
снижено их негативное воздействие. Например, 
можно вносить безопасные удобрения и 
пестициды, не ухудшающие показатели почв и 
их следы не должны быть обнаружены в 
конечной продукции», — рассказала 
«Ведомости. Экологии» Евгения Кузнецова, 
руководитель органа по сертификации 
Экологического союза. 
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По мнению специалистов Всемирного 
фонда дикой природы, идея создания 
национального стандарта с соответствующей 
экомаркировкой правильная, ведь понятие 
«эко» в части продуктов питания в российском 
законодательстве никак не определено. 

«Это дает почву для недобросовестного 
маркетинга, а АПК имеет существенный 
экологический след. Для сохранения 
устойчивости сектора было бы правильным 
создать систему координат для производителей 
«business as usual vs устойчивое развитие». Мы 
также надеемся, что круг участников процесса 
разработки стратегии и маркировки не 
ограничится «Фосагро» и Лигой зеленых 
брендов. Ведь тут явно виден потенциальный 
конфликт интересов, в то время как в России 
есть признанные сертификации по жизненному 
циклу и соответствующая экспертиза, а также 
накоплен опыт участия в обсуждениях 
международных стандартов и сертификаций. 
Кроме того, необходимо учитывать и 
существующий международный опыт 
экомаркировок для сохранения и закрепления 
позиций АПК на международных рынках — как 
старых, так и новых. Важно понимать, какие есть 
ожидания от подобного рода сертификаций со 
стороны потребителей и инвесторов. Создание 
такого механизма может показаться 
дополнительным административным бременем, 
но в среднесрочной перспективе выиграет 
российский потребитель, поскольку качество 
продукции должно повыситься. В плюсе 
окажется и производитель, поскольку 
ответственное ведение сельского хозяйства — 
это сохранение экосистемных параметров почв, 
снижение загрязнения вод, новые 
международные рынки», — отметил 
«Ведомости. Экологии» советник по 
устойчивому развитию Всемирного фонда дикой 
природы Михаил Бабенко. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/selkhozproizvoditelyam-

razrabotayut-zelenuyu-marki.html  

 
21 июня 
РФ в этом сельхозгоду снизила экспорт 
зерна на 11% до 42,7 млн т 
 

Россия в этом сельхозгоду (с 1 июля 2021 
года по 19 июня этого года), экспортировала 
42,73 млн тонн зерна, что на 11% меньше, чем 

годом ранее. В том числе экспорт пшеницы 
сократился на 4,6%, до 35,78 млн тонн, следует 
из мониторинга Российского зернового союза. 

Как сообщила "Интерфаксу" директор 
аналитического департамента союза Елена 
Тюрина, к 19 июня в рамках квоты (действует с 
15 февраля) было экспортировано 9,716 млн 
тонн зерна, в том числе 7,554 млн тонн 
пшеницы, 1,541 млн тонн кукурузы, 570 тыс. 
тонн ячменя и 40 тыс. тонн ржи. "Таким 
образом, в оставшийся период действия квоты 
до 30 июня может быть вывезено 1,284 млн тонн 
зерновых, в том числе 445,8 тыс. тонн пшеницы 
и 838 тыс. тонн других квотируемых культур", - 
сказала она. 

Квота на экспорт зерна из РФ составляет 
11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. 
Она вводится ежегодно с 15 февраля по 30 
июня. 

По словам Тюриной, на минувшей неделе 
было зафиксировано существенное снижение 
экспорта всех видов основных зерновых 
культур. "Всего было отгружено 175 тыс. тонн 
зерна, что на 67% меньше, чем неделей ранее 
(532,4 тыс. тонн). Максимальное снижение 
экспорта отмечено по пшенице – до 130,2 тыс. 
тонн с 346,7 тыс. тонн на предыдущей неделе, - 
сказала она. - Экспорт кукурузы снизился 
наполовину, до 45 тыс. тонн, а экспорта ячменя 
вообще не было". 

Пшеница отгружалась из пяти портов РФ, 
максимальные отгрузки пришлись на порт 
Тамань – 53,5 тыс. тонн. Из Новороссийска 
перевалки не было. Число компаний-
экспортеров на минувшей неделе сократилось 
до пяти. 

Основным покупателем российской 
пшеницы из трех за этот период была Турция – 
80,7 тыс. тонн. Вторым стал Алжир - 27,8 тыс. 
тонн, на третьем месте - Италия, куда было 
отгружено 3,5 тыс. тонн. Неделей ранее 
российская пшеница экспортировалась в пять 
стран. 

Тюрина также сообщила, что на мировом 
рынке после падения цен на предыдущей 
неделе французская пшеница подорожала на 
2,9%, до $429 за тонну против $417 за тонну, 
американская - на 0,5%, до $418. Российская 
пшеница (протеин 12,5%, FOB Новороссийск) 
подорожала на 0,7%, до $428 за тонну. "Таким 
образом, на минувшей неделе цены на 
французскую и российскую пшеницу были 

https://dairynews.today/news/selkhozproizvoditelyam-razrabotayut-zelenuyu-marki.html
https://dairynews.today/news/selkhozproizvoditelyam-razrabotayut-zelenuyu-marki.html
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практически одинаковыми и дисконт составил 
всего $1 за тонну", - сказала она. 

Как считает Тюрина, рост цен как на 
мировом, так и на российском рынках связан с 
небольшими объемами экспорта пшеницы из 
России в рамках квоты в конце сезона, а также с 
прогнозами по снижению урожая пшеницы во 
Франции и Индии. 

 
Источник: https://dairynews.today/news/rf-v-etom-selkhozgodu-

snizila-eksport-zerna-na-11-.html  

 
* Юрий Мигаль: Крымские аграрии 
собрали более 170 тонн черешни 
  

Крымские аграрии собрали более 170 
тонн черешни. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства Республики Крым Юрий 
Мигаль. Уборочная кампания проходит в 
Бахчисарайском, Красногвардейском, 
Нижнегорском и Симферопольском районах. 

«Работы по сбору косточковых прошли 
уже на площади 60 гектаров. В 2021 году на эту 
дату было убрано 23,6 гектаров, собрано 115,7 
тонн. За сезон 2022 года планируется собрать 
урожай черешни с площади более 550 
гектаров», - проинформировал министр. 

Юрий Мигаль также подчеркнул, что 
крымская черешня пользуется особым спросом 
на материковой части России благодаря ее 
отменным вкусовым качествам. 

«О том, каким будет урожай черешни в 
этом году, говорить пока рано: ожидаем не ниже 
уровня прошлого года. А по итогам 2021 года в 
республике было собрано 1,7 тысяч тонн 
черешни», - отметил глава Минсельхоза Крыма. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1785  
 

* В России продолжится промысел 
крабов 
 

Несмотря на ожидаемое прекращение 
промысла краба в условиях западных санкций, 
российские рыбаки продолжают промысел и 
даже рассматривают новые экспортные планы. 
Об этом сообщило информационное агентство 
«Интерфакс». 

Росрыболовство заявило, что не видит 
признаков прекращения промысла, и отметило, 
что квоты на вылов рыбы по-прежнему 
используются в соответствии с планом. К концу 

мая этого года общий вылов запасов в 
Дальневосточном и Северном бассейнах 
составил около 35 000 тонн, что более чем на 
две тысячи тонн меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Спрос на российского 
краба обусловлен его ограниченностью, 
поскольку наша страна является единственным 
значительным производителем. В частности, 
агентство напомнило, что в этой продукции 
заинтересованы страны Ближнего Востока и 
Юго-Восточной Азии, включая Китай и 
Объединенные Арабские Эмираты. В то же 
время ведется поиск новых рынков сбыта. 
 Федеральный центр развития экспорта 
сельскохозяйственной продукции представил 
данные Российской таможенной службы, 
согласно которым в прошлом году экспорт краба 
увеличился на две тысячи тонн до 75,3 тысячи 
тонн, в финансовом выражении — с $1 млрд 
592,4 млн до $2 млрд 565,3 млн. Крупнейшими 
покупателями были Южная Корея (38 100 тонн 
или $1 млрд 026,8 млн), Нидерланды (18 800 
тонн или $928,9 млн), Китай (15 400 тонн или 
$546,3 млн). Еще 2 700 тонн на сумму $53,5 млн. 
поступило из Японии и 20 тонн на сумму $1,1 
млн. из Норвегии. 

Группа компаний «Русский краб» уже 
объявила о крупных планах производства и 
поставок. Глава холдинга Александр 
Сапожников сообщил, что группа выполнила 
52% квоты на текущий год, которая составляет 
11,764 тыс. тонн. Ожидается, что эти планы 
будут полностью реализованы к концу года. В 
прошлом году производство составило 12 533 
тонны, а в 2020 г. — 13,02 тыс. тонн, с 
утилизацией 99,5% и 99,1% соответственно. 
Сапожников объяснил падение объемов вылова 
снижением общего допустимого улова на 
Дальнем Востоке по указанию Росрыболовства. 
В будущем холдинг перераспределит часть 
объемов, которые ранее поставлялись в США, в 
страны Восточной Азии. Также планируется 
заменить импортное оборудование. Кроме того, 
холдинг инвестировал 1,94 миллиарда рублей в 
программу строительства 10 краболовных судов. 
 
Источник: https://агроновости.рф/v-rossii-prodoljitsia-promysel-

krabov/  
 
 
 
 

https://dairynews.today/news/rf-v-etom-selkhozgodu-snizila-eksport-zerna-na-11-.html
https://dairynews.today/news/rf-v-etom-selkhozgodu-snizila-eksport-zerna-na-11-.html
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1785
https://агроновости.рф/v-rossii-prodoljitsia-promysel-krabov/
https://агроновости.рф/v-rossii-prodoljitsia-promysel-krabov/
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22 июня 
Россия и Китай: Перспективы 
сотрудничества, продовольственные 
рынки и сертификация 
 

Круглый стол был организован 
Аппаратом Уполномоченного при Президенте 
РФ по защите прав предпринимателей, 
Российско-Китайским и Китайско-Российским 
Комитетом дружбы, мира и развития, Торгово-
Экономическим Представительством Провинции 
Цзянсу КНР в РФ. 

Китай занимает третье место среди топ-
10 покупателей российской сельхозпродукции 

Модератор круглого стола, генеральный 
директор SINORUSS Сурана Раднаева, привела 
данные Агроэкспорта, согласно которым в 2021 
году РФ заработала на экспорте 
сельхозпродукции 37 млрд долларов. В топ-10 
крупнейших покупателей российского 
продовольствия лидирующее место занимают 
страны ЕС, на втором месте – Турция, на третьем 
– Китай, на четвертом – Казахстан, на пятом – 
Южная Корея, на шестом – Беларусь. В 
структуре экспорта продукции АПК из РФ 31% 
составляют зерновые, 20% масложировая 
продукция, 18% рыба и морепродукты, 14% 
продукция пищевой и перерабатывающей 
продукции, 4% — мясная и молочная продукция. 

Крупнейшими покупателями российского 
продовольствия в 2021 году были Турция – 12%, 
Китай – 10%, Казахстан – 7,5%, Южная Корея – 
7%, Беларусь и Египет – по 5%. 

Модератор подчеркнула, что Китай 
являет второй страной по объему экспорта 
отечественных сельскохозяйственных и 
пищевых продуктов: мяса, зерна, бобовых. В 
2021 году объем торговли сельхозпродукцией 
между странами увеличился на 7%. В основном 
свою продукцию в Китай поставляет 
Дальневосточный регион, где с 2019 года 
реализуются крупные проекты, среди которых – 
«ЛегендАгро». Это предприятие привлекло 
китайские инвестиции и открыло площадку по 
глубокой переработке сои стоимостью 10 млрд 
рублей. Второй проект был запущен в 
Хабаровской крае, где под посевы сои бизнес 
взял в аренду 120 тыс га. 

— Также шли разговоры о строительстве 
портовой инфраструктуры для экспортных 
отгрузок сои, но в апреле текущего года в РФ 
ввели ограничения на ее вывоз и вопрос пока 

снят, — уточнила Сурана Раднаева. 
Она также выделила третий проект - 

«Степь х молоко», созданный совместно с 
крупной китайской компанией. Партнеры 
договорились вложить до 45 млрд рублей в 
молочное производство. Но как сейчас обстоят 
дела в связи с экономической ситуацией, 
модератор не знает и предполагает, что, скорее 
всего, этот проект приостановлен. 

Спикер заявила, что прежде чем 
выходить на Китайский рынок, российские 
производители должны освоить отечественный 
рынок, наполнить его переработанной 
сельхозпродукцией. Особенно важно «поймать» 
момент сейчас, когда РФ покидают западные 
компании, освобождая место российским. 

— Если мы успешно начнем 
рекламировать свои бренды у себя в РФ, то 
тогда и экспорт станет успешным, поскольку 
будет налажена вся цепочка, — считает эксперт. 
– После этого можно переходить и к экспорту, 
потому что за плечами уже будет наработанная 
база, тем более что мы никогда не знаем, как 
поступит правительство, введет ли очередные 
пошлины на сырье. То есть нам дают четкий 
посыл, что мы должны экспортировать не сырье, 
а уже готовую продукцию. И это тоже четкий 
тренд для китайского бизнеса. 

По мнению Сураны Раднаевой, только 
производитель может пройти сложную 
сертификацию для поставок свой 
сельхозпродукции в Китай, так как китайское 
законодательство строго контролирует ввоз 
товаров из иностранных государств и 
предъявляет очень жесткие требования к 
качеству иностранного продукта. Поэтому при 
экспорте пищевой продукции в Китай, 
российские производители должны проходить 
обязательную сертификацию своего продукта и 
подавать образцы на экспертизу, которая 
показывает степень соответствия 
произведенного продукта китайским нормам. 

— В принципе эта цепочка сейчас уже 
налажена, — сказала модератор. – Для всех 
российских производителей, которые хотят 
наладить поставки в Китай, я бы рекомендовала 
обращаться в Агроэкспорт – компетентную 
государственную организацию, конкретно 
занимающуюся всеми вопросами. Я не 
рекомендую обращаться к посредникам, чтобы 
не было «хождений по мукам». Если запрещен 
вывоз сои из РФ, то искать обходные пути не 
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стоит, в Китае ее все равно без сертификации не 
примут, и такие ситуации мне известны. 

Как развивается китайский рынок эко-
продуктов 

Заместитель генерального директора 
Jiangsu Nanjing Guohuan Organic Products 
Certification Centre Co Тан Цзянь дал подробный 
анализ китайского рынка эко-продуктов и 
рассказал о правилах импорта. 

В 2013-2020 годах количество 
сертификатов, выданных на эко-продукцию, и 
количество сертифицированных предприятий, 
осуществляющих поставки в Китай, стабильно 
росло. В стране функционирует 72 
сертификационных госоргана, которые на 
основании госнормативов по обработке, 
маркировке и системе контроля экопродукции 
выдали 21 тысячу сертификатов. До 2020 года 
за границей осуществляли свою деятельность 11 
сертификационных китайских органов, 
охвативших 47 стран и регионов, где было 
выдано 506 сертификатов 276 предприятиям. 
Среди основных товаров, получивших 
сертификаты, — молочные продукты, 
тростниковый сахар, красное вино, оливковое 
масло и другие. 

Последние годы китайский рынок эко-
продуктов продолжает бурно развиваться. В 
2022 году китайский рынок он уже достиг более 
10 млрд евро, заняв четвертое место в мире. На 
первом месте США, втором – Германия, третьем 
– Франция, пятом – Канада и далее по списку - 
Италия, Швеция, Великобритания, Испания и 
Австрия. 

Тан Цзянь уточнил, что система 
маркировки эко-продукции в Китае появилась в 
2013 году. В 2020 году число оформленных 
маркировкой продуктов достигло 2 млрд 700 
млн. Наиболее популярный товар для эко-
маркировки – пастеризованное молоко. 

Зарубежные эко-продукты могут 
поставляться в Китай двумя способами: на 
государственном уровне, когда зарубежная 
страна подписывает с Китаем меморандум с 
признанием систем эко-продукции, и на уровне 
предприятий, когда зарубежные партнеры 
получают соответствующий сертификат. 

Китайский эксперт подчеркнул, что 
контроль за такой продукцией очень строгий и 
жесткий, осуществляется на всех этапах, 
начиная с зарубежных фермерских хозяйств и 
заканчивая контролем на китайской таможне. 

— В Китае проверку осуществляют 
госорганы и муниципалитеты с 
соответствующими функциями, — добавил Тан 
Цзянь. – У нас с этим все очень строго. 

В заключении он добавил, что очень 
надеется увидеть на рынке Китая больше 
российских сертифицированных продуктов. 

Российский экспорт сельхозпродукции в 
Китай 

Директор испытательной лаборатории 
молочных продуктов отдела пищевой и 
химической технологии Шанхайского института 
технологии надзора и инспекции качества Линь 
Икань сообщил, что в 2010 году состоялась 
первая встреча представителей стран БРИКС по 
вопросам сельского хозяйства, где было 
указано, что инвестиции в эту сферу являются 
одним из ключевых направлений для 
сотрудничества. С тех пор российский экспорт 
сельхопродукции вступил в фазу стабильного 
роста. Объемы торговли между Россией и 
Китаем достигли в 2020 году почти 5 млрд 
долларов США, рост составил 86,9% по 
сравнению с 2010 годом. 

— Сертификации молочных продуктов в 
Китае предполагает жесткие требования, 
основанные на госстандартах, которые 
учитывают все нюансы, включая требования к 
сырью и его составу, консистенции и 
допустимых норм по безопасности, — дополнил 
эксперт. 

 
Источник: https://dairynews.today/news/rossiya-i-kitay-

perspektivy-sotrudnichestva-prodov.html  

 
* Представители из Болгарии готовы 
инвестировать опыт, знания и средства 
в развитие крымской эфиромасличной 
отрасли 
 

Представители из Болгарии готовы 
инвестировать опыт, знания и средства в 
развитие крымской эфиромасличной отрасли. 
Об этом сообщил министр сельского хозяйства 
РК Юрий Мигаль в ходе встречи с болгарской 
делегацией. 

«Укрепление сотрудничества с Болгарией 
в сельхозотрасли с основным акцентом на 
эфиромасличные культуры даст новые 
возможности и перспективы для выращивания 
этих культур в Крыму. Получение эфирных 
масел из собственного сырья - одна из важных 

https://dairynews.today/news/rossiya-i-kitay-perspektivy-sotrudnichestva-prodov.html
https://dairynews.today/news/rossiya-i-kitay-perspektivy-sotrudnichestva-prodov.html
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задач развития экономики нашей страны. 
Сельхозтоваропроизводители Республики Крым 
заинтересованы в налаживании прочных 
договорных отношений с Республикой Болгария 
и готовы поставлять на взаимовыгодных 
условиях продукцию эфиромасличной отрасли, 
а также предоставлять информацию о 
производимой технике и оборудовании для 
отраслей АПК», - сообщил Юрий Мигаль. 

Министр также отметил, что 
Правительство республики заинтересовано в 
получении информации о производителях 
Болгарии для заключения договоров о 
сотрудничестве и дальнейшего осуществления 
поставок продукции в Республику Крым. 
Юрий Мигаль подчеркнул, что ежегодно в 
республике, благодаря мерам региональной 
господдержки увеличиваются площади под 
многолетними эфиромасличными культурами: 
на сегодня это более тысячи гектаров лаванды 
розы и шалфея. Возможность улучшить 
сортовой состав этих культур при поддержке 
болгарских коллег даст толчок более 
динамичному развитию отрасли. 

«За три года, с 2019 по 2022 года, 
сельхозтоваропроизводителями Республики 
Крым было заложено более 354 гектаров 
эфиромасличных культур лаванда узколистная, 
шалфей мускатный, роза эфиромасличная. В 
2022 году планируется заложить ещё 46 
гектаров лаванды узколистной и розы 
эфиромасличной», - прокомментировал 
министр. 
Представители болгарских деловых и 
общественных кругов, а также муниципальных 
образований выразили готовность в 
предоставлении посадочных материалов розы и 
лаванды из страны Евросоюза. У крымских и 
болгарских сельхозтоваропроизводителей и 
науки есть возможность обмена опытом для 
более интенсивного развития производства 
эфиромасличных культур. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1786  

 
* Аграрии намолотили более 200 тыс. 
зерновых и зернобобовых культур 
 

В России стартовала уборочная 
кампания, сообщает Минсельхоз РФ. 

Аграрии приступили к уборке урожая. 
Первыми на поля вышли 

сельхозтоваропроизводители Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов – Адыгеи, 
Крыма, Дагестана, Краснодарского и 
Ставропольского краев. 

В целом по стране обмолочено 43,7 тыс. 
га зерновых и зернобобовых культур, 
намолочено 213,6 тыс. тонн. 

Параллельно в отдельных регионах 
завершается яровой сев. На сегодняшний день 
работы проведены на площади 53,3 млн га, 
против 51,8 млн га в 2021 году. Увеличились 
посевы сахарной свеклы, подсолнечника, рапса, 
сои и картофеля. Общая посевная площадь в 
текущем году должна вырасти на 0,9 млн га по 
сравнению с прошлым годом - до 81,3 млн га. 
Это позволит нарастить валовые сборы, 
сохранить стабильную ситуацию на внутреннем 
продовольственном рынке и укрепить 
экспортный потенциал. 
 
Источник: https://zerno.ru/node/19493  

 
* Совфед одобрил закон об 
обязательной маркировке 
сельскохозяйственных животных 
Новые нормы вступят в силу с сентября 
2023 года 
 

Совет Федерации одобрил на пленарном 
заседании закон об обязательной маркировке 
сельскохозяйственных животных, ранее 
принятый Госдумой. Поправки вносятся в закон 
«О ветеринарии». Документ, в частности, 
вводит понятия «маркирование» и «учет 
животных». Согласно изменениям, данные будут 
содержаться в единой базе Федеральной 
государственной информационной системы в 
области ветеринарии. Порядок учета животных, 
перечень видов, подлежащих маркировке, а 
также сроки осуществления учета животных 
установит правительство. 

Для идентификации животных 
Россельхознадзор разработал компонент 
«Хорриот», система уже запущена в 
эксплуатацию. Каждому животному или группе 
животных присвоят уникальный буквенно-
цифровой идентификационный номер. 
Маркировка необходима для предотвращения 
распространения заразных болезней животных, 
выявления источников и путей распространения 
возбудителей. Она будет осуществляться за счет 
владельцев животных или посредством 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1786
https://zerno.ru/node/19493
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привлечения иных лиц. 
Также закон регламентирует порядок 
определения зоосанитарного статуса объектов 
— земельных участков, зданий, помещений, 
строений, сооружений, в которых содержатся 
животные, а также места их убоя, производства, 
переработки и хранению подконтрольных 
товаров. 

Животные, маркированные до 
вступления в силу положений законопроекта, а 
также маркированные за пределами России и 
ввезенные на территорию страны, повторному 
маркированию не подлежат. Новые нормы 
вступят в силу с сентября 2023 года. 
Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина 
Петрова сказала «Агроинвестору», что 
маркировка сельскохозяйственных животных — 
это необходимое условие для развития 
племенного животноводства, еще более четкой 
работы Россельхознадзора с эпизоотиями, а 
также корректного статистического учета 
поголовья, включая ЛПХ. «Маркировка — один 
из механизмов для борьбы с распространением 
заболеваний животных, безусловно важный, но 
вспомогательный. Она позволит анализировать 
процесс возникновения заболеваний, а значит в 
будущем — внедрять более эффективные меры 
по недопущению их распространения, особенно 
таких опасных как бруцеллез, африканская чума 
свиней и так далее», — говорит она. 

Ранее первый замглавы комитета 
Госдумы по экологии, природным ресурсам и 
охране окружающей среды Владимир Бурматов 
внес ко второму чтению проекта поправку, 
которая распространяла бы маркировку и на 
домашних животных на добровольной основе, 
однако комитет Госдумы по аграрным вопросам 
ее не поддержал. 

 
Источник: https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38332-

sovfed-odobril-zakon-ob-obyazatelnoy-markirovke-
selskokhozyaystvennykh-zhivotnykh/  

 
* Экспортные цены на российское 
подсолнечное масло снизились 
 

На прошлой неделе экспортные цены на 
российское подсолнечное масло снизились на 
$95-110 до $1,805-1,845 тыс./т (FOB, поставки в 
июне-июле) из-за низкого спроса ключевых 
импортеров, сообщает агентство «АПК-
Информ». По его данным, ввиду высокой 

стоимости российского масла, в особенности с 
учетом дорогого фрахта в Черном море и 
сложностей с поиском судов, традиционные 
покупатели продолжали отдавать предпочтение 
продукции из других стран. Также неактивные 
закупки подсолнечного масла из России были 
обусловлены трудностями с осуществлением 
платежей из-за санкций в отношении банков. В 
то же время предложение для внешнего рынка 
достаточно высокое на фоне снижения цен на 
сырье и отсутствия сложностей с его закупками.  

По данным аналитического центра 
«СовЭкон», экспортные цены на подсолнечное 
масло на прошлой неделе опустились на $10 до 
$1,810 тыс./т (FOB), внутренние — на 6 тыс. 
руб./т до 87675 руб./т (с НДС). Аналитики 
агентства считают, что в ближайшее время при 
сохранении курса валют на текущих уровнях или 
ниже масло продолжит дешеветь. Цены на 
подсолнечник также, вероятно, останутся под 
давлением. Однако текущие котировки очень 
низки относительно цен на масло, что в 
недалекой перспективе может поддержать 
рынок. Так, по итогам прошлой недели цены на 
подсолнечник обвалились на 3025 руб. до 29675 
руб./т (средние цены на Европейской части 
России, без НДС). Это самый низкий уровень с 
осени 2020 года. На цены оказывает давление 
крепкий рубль, рекордные запасы к концу 
сезона и необходимость для части фермеров 
освобождать мощности по хранению в 
преддверии нового урожая. 

По словам гендиректора Института 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия 
Рылько, экспортный спрос на российское 
подсолнечное масло сейчас почти отсутствует: 
многие потребители переключились на дешевое 
индонезийское пальмовое масло, а турецкие 
потребители ориентируются на 
возобновившиеся поставки масла из Украины, 
хотя они идут в ограниченном количестве. В 
итоге на прошлой неделе цены на российское 
масло снизились до $1,570 тыс./т, и это, говорит 
эксперт, номинальный уровень. «Тенденция 
может быть довольно длительной — “пальма” 
все портит. Плюс, у нас продолжается падение 
внутренних цен на масличные. И довольно 
неожиданно для экспертов будет очередной 
рекорд по посевным площадям под 
подсолнечником: Поволжье преподнесло 
сюрприз. Теперь мы оцениваем итоговую 
площадь сева в 9,7-9,8 млн га (9,65 млн га в 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38332-sovfed-odobril-zakon-ob-obyazatelnoy-markirovke-selskokhozyaystvennykh-zhivotnykh/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38332-sovfed-odobril-zakon-ob-obyazatelnoy-markirovke-selskokhozyaystvennykh-zhivotnykh/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38332-sovfed-odobril-zakon-ob-obyazatelnoy-markirovke-selskokhozyaystvennykh-zhivotnykh/
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прошлом году). Плюс рекордные переходящие 
запасы подсолнечника. Довольно напряженная, 
мягко говоря, ситуация к концу сезона», — 
прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. 
 

Михаил Мальцев, исполнительный 
директор Масложирового союза 
 

Действительно, сейчас на мировом рынке 
растительных масел наблюдается тренд на 
снижения цен. Что касается подсолнечного 
масла, то с началом его экспорта из Украины 
усиливается эффект волатильности. В этой 
ситуации очень сложно предполагать уровень 
цен даже на краткосрочную перспективу. 
 

Гендиректор аналитической компании 
«ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что 
на прошлой неделе экспортные цены на 
российское подсолнечное масло снизились на 
$50 до $1,750 тыс./т. Это, во-первых, связано с 
некоторым охлаждением рынка. Во-вторых, есть 
вероятность того, что вопрос украинского 
подсолнечного масла перестал его подогревать. 
Украинский вопрос сейчас данность, а не 
позитив, как было ранее, продолжает эксперт. 
Тем более, экспортные отгрузки через западную 
границу страны идут. По словам Петриченко, 
говорить про активный спрос на российское 
масло тоже нельзя в силу относительно высоких 
долларовых цен из-за активного укрепление 
рубля. В целом для экспортеров любых товаров 
твердый рубль является негативным фактором. 

Внутренние цены на масло также сейчас 
снижаются, продолжает он. Это связано с 
высокой экспортной пошлиной и крепким 
рублем. «Поэтому внутренние цены падают 
быстрее мировых», — добавляет эксперт. По его 
словам, сырое подсолнечное масло в среднем на 
прошлой неделе подешевело на 4 тыс. руб. до 
84750 руб./т (с НДС). Цены на подсолнечник 
также продолжают снижаться: в среднем минус 
2365 руб. до 32525 руб./т. Происходит это также 
из-за курса рубля и пошлин, которые теперь 
действуют и на шрот. 
«Если цены на масло и шрот падают, то на 
“семечку” — тем более. Маслозаводы снижают 
цены на сырье, а сейчас только они могут его 
покупать, экспортеры подсолнечника не у дел», 
— прокомментировал «Агроинвестору» 
Петриченко. По его словам, подсолнечный шрот 
на прошлой неделе подешевел в среднем на 

1235 руб. до 13075 руб./т. «У меня есть вопросы: 
почему никто не бьет в колокола о текущем 
падении цен? Как реагирует розничный рынок 
на такое обрушение оптовых цен? Не пора ли 
снижать или отменять экспортные пошлины? 
Вся страна и власти очень возбуждаются, когда 
цены растут, и “наказывают” 
сельхозпроизводителей ограничениями, 
пошлинами, квотами… А когда цены падают?..», 
— задается вопросами Петриченко. 
 
Источник: https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38330-

eksportnye-tseny-na-rossiyskoe-podsolnechnoe-maslo-snizilis/  

 

23 июня 
Годовая инфляция в России 
продолжает замедляться 
 

Инфляция в России с 11 по 17 июня 
замедлилась до 16,42% в годовом выражении 
против 16,69% неделей ранее. Об этом 
говорится в обзоре Минэкономразвития «О 
текущей ценовой ситуации». По данным 
министерства, основной вклад в снижение цен 
по-прежнему вносит удешевление 
продовольствия (- 0,25% за неделю) за счет 
продолжающейся дефляции плодоовощной 
продукции. При этом на другие продукты 
питания сохранился умеренный рост цен на 
уровне 0,07%. 

«На неделе c 11 по 17 июня 2022 года 
дефляция на потребительском рынке 
продолжилась (- 0,12%). В годовом выражении 
темпы роста цен снизились до 16,42%», — 
говорится в обзоре ведомства. По данным 
Росстата, в России за неделю с 11 по 17 июня 
была зафиксирована дефляция на уровне 
0,12%. Неделей ранее в России наблюдалась 
дефляция 0,14%.  

За период с 11 по 17 июня 2022 года, 
согласно информации Росстата, на 2% 
снизились цены на сахарный песок, куриные 
яйца подешевели на 0,6%, стерилизованное 
молоко — на 0,4%, гречневая крупа — на 0,3%. 
Плодоовощная продукция в среднем 
подешевела на 2,5% (неделей ранее — на 
3,1%), в том числе капуста — на 9,7%, томаты 
— на 6,5%, свекла — на 3,8%, бананы — на 
3,7%, лук — на 2,1%, морковь — на 2%, 
картофель — на 0,2%, огурцы — на 0,1%. В то 
же время цены на яблоки выросли на 0,3%. 
Также подорожали шоколадные конфеты — на 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38330-eksportnye-tseny-na-rossiyskoe-podsolnechnoe-maslo-snizilis/
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0,7%, рис и вермишель — на 0,4%, маргарин и 
черный чай — на 0,3%. 

Директор Центра конъюнктурных 
исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович 
ранее говорил «Агроинвестору», что инфляция 
в мае-июле всегда не просто замедляется, а 
переходит в дефляцию. Причиной служит 
поступление в продажу отечественного урожая 
плодоовощной продукции. Это обычные 
сезонные колебания, отмечал он. По оценке 
эксперта, к концу года годовая инфляция может 
составить 16-20%. «Для населения главное — 
это продовольственная инфляция, которая 
всегда на 2-3 п.п. выше общего индекса 
потребительских цен», — уточнял Остапкович. 

Глава Минэкономразвития Максим 
Решетников ранее заявлял, что инфляция в 
России к концу года будут ниже прогнозируемых 
17,5%, но останется двузначной. В конце мая 
глава Банка России Эльвира Набиуллина в 
кулуарах встречи Ассоциации банков России 
говорила, что прогноз по инфляции в России по 
итогам 2022 года может быть снижен с текущих 
18-23%, пересмотреть его планируется в июне. 
Она подчеркнула, что инфляция идет ниже 
базового прогноза, который ЦБ делал в апреле. 
 
Источник: https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/38334-

godovaya-inflyatsiya-v-rossii-prodolzhaet-zamedlyatsya/  

 
* СФ одобрил закон о компенсации при 
изъятии животных при ликвидации 
очагов опасных болезней 
 

Совет Федерации одобрил на пленарном 
заседании в среду закон, уточняющий порядок 
изъятия животных и продукции животного 
происхождения и возмещения их стоимости при 
ликвидации очагов опасных болезней. 

Как сообщил член комитета СФ по 
аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Олег Алексеев, закон 
вносит поправки в закон "О ветеринарии" в 
целях устранения выявленной Конституционным 
судом РФ "неопределенности правового 
регулирования в вопросе об учете при 
определении и осуществлении выплаты 
собственнику стоимости животных или 
продуктов животноводства, изъятых у него при 
ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных, его грубой неосторожности, если она 
содействовала возникновению и 

распространению таких очагов". 
"Законом закрепляется, что при 

ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных по решениям высших исполнительных 
органов субъектов РФ в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации в 
области ветеринарии, может производиться 
изъятие животных и продукции животного 
происхождения для целей их утилизации с 
выдачей собственнику соответствующего 
документа о таком изъятии. Устанавливается, 
что собственник изъятых животных и продукции 
животного происхождения имеет право на 
возмещение ущерба в размере, равном 
стоимости изъятых и уничтоженных животных и 
продукции", - рассказал сенатор. 

По его словам, исключение составят 
случаи, когда были выявлены нарушения 
российского законодательства в области 
ветеринарии, допущенные владельцем 
животных и установленные в рамках 
федерального государственного ветеринарного 
контроля, а также при возникновении или 
распространении очагов особо опасных 
болезней животных на объектах, связанных с 
выращиванием и содержанием животных, 
производством, хранением продукции 
животного происхождения, ее переработкой и 
реализацией. "В этом случае высшим 
исполнительным органом субъекта РФ размер 
возмещения стоимости животных и продукции 
животного происхождения собственнику может 
быть уменьшен или в возмещении такой 
стоимости может быть отказано", - отметил 
Алексеев. 

Закон закрепляет, что возмещение 
стоимости изъятых животных будет 
производиться за счет средств регионального 
бюджета, а в случае, если очаги особо опасных 
болезней животных имеют федеральное или 
межрегиональное значение и мероприятия по 
ликвидации таких очагов проводятся на 
основании решения Главного государственного 
ветеринарного инспектора РФ, субсидии будут 
выделяться из федерального бюджета в 
соответствующие регионы в размере 50% 
стоимости изъятых животных и продукции 
животного происхождения. 

Оспаривание размера компенсации 
Собственник сможет оспорить в суде не только 
оценку стоимости изымаемых животных и 
продукции, как об этом говорится в 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/38334-godovaya-inflyatsiya-v-rossii-prodolzhaet-zamedlyatsya/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/38334-godovaya-inflyatsiya-v-rossii-prodolzhaet-zamedlyatsya/
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действующей редакции закона, но и решение об 
уменьшении размера возмещения указанной 
стоимости, а также об отказе в возмещении. 

Закон наделяет правительство РФ 
полномочием устанавливать перечень случаев, 
при которых размер возмещения ущерба может 
быть уменьшен, а также перечень случаев, при 
которых в возмещении может быть отказано. 
  

Федеральный закон вступит в силу с 1 
марта 2023 года. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/sf-odobril-zakon-o-

kompensatsii-pri-izyatii-zhivot.html  
 

* Росрыболовство: тихоокеанские 
сельдь и скумбрия заместят 
возможные недостатки атлантических 
видов  
 
На данный момент переработчики рыбы не 
видят проблем с загрузкой предприятий сырьем 
по сельди — одной из самых востребованных 
видов рыбной продукции в России. На 
оперативном штабе у руководителя 
Росрыболовства обсуждались вопросы рыбной 
логистики с Дальнего Востока, уровень 
обеспечения внутреннего рынка уловами 
социально значимых объектов промысла. В 
этом году на Дальнем Востоке успешно прошел 
первый сезон охотоморской (минтаево-
сельдиевой) путины. Вылов сельди по всему 
Дальневосточному бассейну составил на 
сегодня 230 тыс. тонн — на 37% больше 
прошлогоднего объема на аналогичный период. 
С конца мая, раньше, чем в прошлом  году, 
 началась  пелагическая путина. 
Суммарный вылов скумбрии и сардины иваси 
достиг (с начала года, с учетом добычи в ИЭЗ 
Японии) 51 тыс. тонн, что на 18,2 тыс. тонн 
(55%) больше уровня 2021 года, в том числе 
сардины иваси — 26,5 тыс. тонн (в 2,8 раза 
выше), скумбрии — 24,5 тыс. тонн, что на 1,2 
тыс. тонн больше уровня 2021 года.  
На оперативном штабе отмечено, что 
продолжается тенденция  снижения 

 оптовых  цен  на  основные 
социальные виды рыбной продукции. Стоимость 

минтая упала до 80-83 рублей за килограмм, в 

конце февраляначале марта она доходила до 
130 рублей. Сейчас цена минтая ниже 2021 

года, когда он стоил в районе 90 рублей. 

Значительное снижение цены по тихоокеанской 

сельди (84 рубля за килограмм) и хороший улов 

позволят заместить выпадающие объемы 
импорта атлантической сельди. При этом 

 стоимость  атлантической 
 сельди,  которую российские 

рыбаки добывают в Северном бассейне, также 
снизилась — со 145-150 рублей до 115 рублей. 

Еще один фактор, который нивелирует риски 

нехватки сырья у отечественных 
переработчиков, — замедление темпов экспорта 

по необходимым видам рыбы. Объема рыбы, 
который не ушел на экспорт, хватает. Например, 

по статистике за июнь (данные ФГИС 
«Меркурий»), вся тихоокеанская скумбрия 

осталась на внутреннем рынке. Для того, чтобы 
сделать продукцию из сельди и скумбрии еще 

более доступной по цене, на совещании 

предложено распространить субсидирование 
тарифа для поставок по железной дороге и на 

эти виды.  

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков 
согласился, что такая мера была бы полезной, 
но есть вопросы с поиском источников 
финансирования — в Минсельхозе средства на 
этот год уже распределены.  
Глава Росрыболовства также обратил 
внимание, что нужно продолжать работу с 
ритейлом по определению потребностей сетей 
в рыбной продукции.  
 
Источник: fishery.ru . 
 

24 июня 
В России началась работа по созданию 
федеральной карты-схемы земель 
сельхозназначения 
 

Минсельхоз России приступил к 
реализации проекта по созданию федеральной 
карты-схемы земель сельхозназначения, 
которая будет составляться в разрезе субъектов 
РФ. Пилотными регионами стали 
Калининградская, Московская, Белгородская 
области и Республика Татарстан, максимально 
подготовленные к такой работе. Мероприятия 
проводятся в рамках профильной госпрограммы, 
которая позволит получить полные и 
актуальные данные о состоянии всех 
сельхозземель, в том числе угодий. Первые 
результаты в Калининградской области 
обсудили заместитель Министра сельского 

https://dairynews.today/news/sf-odobril-zakon-o-kompensatsii-pri-izyatii-zhivot.html
https://dairynews.today/news/sf-odobril-zakon-o-kompensatsii-pri-izyatii-zhivot.html
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хозяйства Светлана Ходнева, заместитель 
Председателя Правительства – министр 
сельского хозяйства региона Наталья Шевцова и 
представители заинтересованных ведомств 
субъекта.  
    По словам Светланы Ходневой, 
инвентаризация земель сельхозназначения в 
России не проводилась уже более 20 лет. Между 
тем, эта работа необходима, чтобы иметь 
актуальные сведения и понимать в каком 
состоянии находится основной 
производственный ресурс. Инвентаризация 
улучшит качество прогнозирования и 
аналитики, необходимых для развития 
агропромышленного комплекса субъектов.  
   В Калининградской области в тестовом 
формате уже такая проведена работа в ряде 
муниципалитетов, завершить проект 
планируется к ноябрю этого года. К этому 
времени уточнённые данные о сельхозземлях 
региона должны быть размещены в 
общероссийской базе, которая создаётся в 
рамках Единой федеральной информационной 
системы о землях сельскохозяйственного 
назначения.  
   Подводя итоги совещания, Светлана 
Ходнева отметила высокие темпы реализации 
проекта в регионе. В итоге получится 
востребованный аграриями продукт – 
производители будут видеть актуальную 
информацию по участкам, которые они могут 
вовлекать в оборот и развивать свое 
производство. Проделанная работа позволит 
получить прикладной результат в виде полных и 
актуальных данных о состоянии всех 
сельхозземель, устранить несоответствие 
сведений о них в различных источниках. Кроме 
того, появится дополнительная возможность 
выявлять незаконно используемые и 
незарегистрированные земли, подлежащие 
вводу в сельхозоборот. 

 

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

nachalas-rabota-po-sozdaniyu-federalnoy-karty-skhemy-zemel-
selkhoznaznacheniya/  

 

 

 

 
  

* Расчет экспортных пошлин на зерно 
и подсолнечник могут поэтапно 
перевести в рубли 

 

Профильные ведомства обсуждают 
модернизацию демпферного механизма при 
экспорте продукции АПК. Речь идет о дисконте 
к экспортной пошлине на зерно и подсолнечник 
и постепенном переводе пошлин на рубли для 
сохранения рентабельности и инвестиционной 
привлекательности российских 
сельхозпроизводителей, пишет «Интерфакс» со 
ссылкой на свой источник. «Речь идет о 
предоставлении определенного дисконта к 
вывозной пошлине с учетом рисков снижения 
рентабельности производства. Это не отразится 
на ценах на внутреннем рынке, но поддержит 
экспорт. В том числе обсуждается возможность 
поэтапного перехода к расчету пошлины в 
рублях», — сказал собеседник агентства. 

О возможных изменениях в расчете 
пошлин знают и несколько участников 
зернового рынка. «Обсуждение идет, но 
консенсуса пока нет», — сказал один из них. 
Другой собеседник агентства уточняет, что 
камнем преткновения пока является 
необлагаемый пошлиной порог цены. «У 
финансово-экономических ведомств серьезно 
завышена оценка эффективности деятельности 
сельхозпроизводителей», — сказал он, отметив 
при этом, что существенное подорожание 
материально-технических ресурсов приводит к 
значительному росту себестоимости 
производства. 

Президент Российского зернового союза 
(РЗС) Аркадий Злочевский также рассказал РИА 
«Новости», что в России обсуждается 
возможность пересмотра формулы расчета 
экспортной пошлины на зерно. «Речь не о 
расчетах за зерно в рублях, а о пересмотре 
формулы. Пошлина номинирована в долларах, и 
это сейчас дополнительный риск — так как она 
номинирована в долларах, мы не можем 
переходить на расчеты в рублях и не можем 
обеспечить конкурентоспособность экспорта, и 
речь идет о том, чтобы поменять в принципе 
подход», — сказал Злочевский. 

О том, что правительство будет 
донастраивать демпферный механизм 
регулирования экспорта продукции АПК, на 
Петербургском международном экономическом 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-nachalas-rabota-po-sozdaniyu-federalnoy-karty-skhemy-zemel-selkhoznaznacheniya/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-nachalas-rabota-po-sozdaniyu-federalnoy-karty-skhemy-zemel-selkhoznaznacheniya/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-nachalas-rabota-po-sozdaniyu-federalnoy-karty-skhemy-zemel-selkhoznaznacheniya/
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форуме говорил глава Минэкономразвития 
Максим Решетников. По его словам, это будет 
делаться таким образом, чтобы сохранялись 
стимулы к инвестициям в сельское хозяйство. 
«Этот демпфер работает, и мы дальше будем его 
гибко донастраивать, с тем чтобы одновременно 
с этим сохранять стимулы к инвестициям в 
сельское хозяйство внутри нашей страны, чтобы 
цены были экономически привлекательны и для 
поставок на внутренний рынок, и для поставок 
на внешний рынок», — цитировал Решетникова 
«Интерфакс». 

Между тем, сибирские 
сельхозпроизводители говорят о профиците 
зерна в округе — его экспорту и 
внутрироссийской транспортировке мешают 
высокие тарифы и введенные правительством 
ограничения. «Опора России» со ссылкой на 
обращение аграриев округа написала письмо в 
профильный комитет Совета Федерации с 
просьбой решить проблему вывоза избыточного 
зерна из региона. Одной из главных проблем, по 
словам председателя комиссии «Опоры России» 
по развитию зернового комплекса Сергея 
Соколова, стала тарифная дискриминация 
перевозок российского зерна через Казахстан в 
страны Средней Азии, Афганистан и Пакистан: 
стоимость перевозки тонны на километр для 
казахстанских переработчиков зерна составляет 
51 руб., а для российских — 192 руб., притом что 
Россия сохраняет льготы для транзитных 
перевозок зерна из Казахстана в порты Южного 
федерального округа. 

Гендиректор аналитической компании 
«ПроЗерно» Владимир Петриченко также 
говорит, что изменения механизма демпфера 
обсуждаются, но какими конкретно они будут — 
пока неизвестно. «Например, обсуждается 
вариант пошлины в долларах с привязкой к 
текущему курсу рубля, или в рублях с 
относительным ростом базовой цены. О точных 
параметрах никто ничего пока сказать не может 
— тема окутана густой пеленой тайны и 
секретности, но с надеждой на итоговое 
снижение пошлины», — прокомментировал 
«Агроинвестору» Петриченко. По его словам, 
изменения сейчас архиважны. Если все оставить 
как есть, то без преувеличения случится 
катастрофа: рублевые цены на внутреннем 
рынке упадут существенно ниже прошлогодних, 
а с учетом того, что затраты выросли на 30-50%, 

аграриям нужно будет продавать зерно и 
масличные ниже себестоимости. 

Вице-президент РЗС Александр Корбут 
также подтверждает, что изменения в работе 
демпферного механизма обсуждаются. «Это 
сейчас жизненно необходимо. Отказ от 
экспортного паритета по внутренним и 
экспортным ценам на зерно привел к тому, что 
доля сельхозпроизводителей в цене резко 
сократилась за счет пошлины и вызванного 
санкциями дисконта. Соответственно, они не 
получают должные доходы, в то время как 
затраты выросли на 20-40%», — 
прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. В 
итоге, продолжает он, сейчас во всех регионах, 
кроме Кубани, закупочные цены на зерно будут 
на уровне себестоимости.  

«Так много говорили о том, что пошлина 
— дестимулирующий фактор, и наконец до 
власти это дошло. По существу, под угрозой 
срыва уже озимый сев. Он, вероятно, по отчетам 
и будет хорошим, но технологически он не 
может быть эффективным», — считает Корбут. 
По его словам, финансовая прочность, 
накопленная за прошлые годы, уже растрачена, 
а инвестиционная привлекательность при 
нынешней аграрной политике дошла до нуля. 

Пошлина на экспорт пшеницы из России 
с 29 июня по 5 июля увеличится со $142 до 
$146,1 за тонну, говорится в материалах 
Минсельхоза. Пошлина на вывоз ячменя 
останется на уровне $117,5, пошлина на 
кукурузу вырастет с $86,5 до $88,7 за тонну. 

 

Источник: https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38341-

raschet-eksportnykh-poshlin-na-zerno-i-podsolnechnik-mogut-
poetapno-perevesti-v-rubli/  

 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38341-raschet-eksportnykh-poshlin-na-zerno-i-podsolnechnik-mogut-poetapno-perevesti-v-rubli/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38341-raschet-eksportnykh-poshlin-na-zerno-i-podsolnechnik-mogut-poetapno-perevesti-v-rubli/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38341-raschet-eksportnykh-poshlin-na-zerno-i-podsolnechnik-mogut-poetapno-perevesti-v-rubli/
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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  

 
Биржевой индекс пшеницы АО НТБ 

Наименование индекса  
Дата 

расчета  

Значение индекса руб/т. 

без НДС  

Объем, 

тонн  

Биржевой индекс пшеницы на условиях поставки CPT 

Новороссийск АО НТБ  
16.06.2022  15 615  1000  

 

 
 

Принципы расчета биржевого индекса пшеницы АО НТБ:  

Биржевой индекс пшеницы (далее - Индекс) рассчитывается АО НТБ (далее - Биржа) и отражает стоимость тонны пшеницы 
с поставкой на базисе CPT Новороссийск, определяемую по итогам торговой сессии на товарных аукционах АО НТБ.  

Расчет Индекса осуществляется каждый рабочий день.  
Методика и значения Индекса раскрываются на сайте Биржи.  
В базу расчета Индекса включаются следующие аукционы:Аукционы на покупку товара "Пшеница 4 класса, 

протеин 12,5%", проводимые на ежедневной основе на рынке товарных аукционов АО НТБ, Заказчиком которых 
является Общество с ограниченной ответственностью "ОЗК Трейдинг".  

В расчете Индекса участвуют только договоры, заключенные по результатам товарных аукционов Биржи, входящих в базу 
расчета Индекса и отвечающих следующим требованиям:  
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• Договоры заключены на условиях поставки CPT Новороссийск и предполагают поставку на один из следующих 

терминалов: ПАО "НКХП", ООО "НЗТ", АО "КСК";  

• Cрок поставки по условиям договоров не превышает 45 дней.  

В расчете Индекса учитываются только договоры, заключенные по результатам товарных аукционов, чей суммарный объем 
заключенных договоров за дату расчета Индекса составил не менее 500 тонн, в которых приняло участие (подавали заявки) не 
менее двух Участников торгов, при этом допущено к участию в аукционе не менее двадцати Участников торгов. Цены договоров 
участвующих в расчете Индекса, учитываются без НДС.  

Индекс рассчитывается как средневзвешенная цена договоров, отвечающих приведенным выше условиям.   

Значения Индекса определяются за тонну зерновых и округляются с точностью до одного российских рубля по правилам 
математического округления.  

Если значение Индекса не может быть определено в порядке, предусмотренном Методикой, значение Индекса считается 
неустановленным.  
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О «ПЛАВАЮЩЕЙ» ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЕ И ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕНАХ НА ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО, 

ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ШРОТ В РОССИИ  

 

Последние значения индексов подсолнечного масла и подсолнечного шрота АО НТБ 

Наименование индекса  
Дата 

расчета  

Значение индекса, 

долларов США  
Объем, тонн  

Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного масла АО НТБ  16.06.2022  1 860,02  48 882  

Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного шрота АО НТБ  16.06.2022  317,95  53 506  

ИСТОЧНИК: https://www.namex.org/ru/indices/oil  

 
 

Индикативные цены и плавающие таможенные пошлины на подсолнечное масло  

Дата размещения  
Индикативная 

цена, долл. США  

Ставка вывозной таможенной 

пошлины, долл. США  

3 июня 2022г.***  1 800,2***  560,1***  

4 мая 2022 г.*** (на июнь 2022 г.)   1750,0***   525,0***   

1 мая 2022 г.*** (на май 2022 г.)   1531,8***   372,2***   

14 апреля 2022 г.   2276,3   893,4   

Справочно в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 № 548**   

1531,8**   372,2**   

14 марта 2022 г.   1447,2   313,0   

1 февраля 2022 г.   1371,7   260,1   

10 января 2022 г.   1359,2   251,4   

3 декабря 2021 г.   1401,2   280,8   

9 ноября 2021 г.   1395,4   276,7   

4 октября 2021 г.   1277,9   194,5   

3 сентября 2021 г.   1324,7   227,2   

9 августа 2021 г.    1242,8    169,9*   

 «*» - ставка вывозной таможенной пошлины в отношении масла подсолнечного не применяется до 1 сентября 2021 г. «**» - 
вступают в силу с 1.05.2022 
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«***» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 548 (в отношении ТН ВЭД 
ЕАЭС 1512 11 910 1, 1512 11 910 9, 1512 19 900 2, 1512 19 900 9 и 1517 90 910 0) 

 

 

 
«***» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 548 (в отношении ТН  

ВЭД ЕАЭС 1512 11 910 1, 1512 11 910 9, 1512 19 900 2, 1512 19 900 9 и 1517 90 910 0)  

  

Индикативные цены и плавающие таможенные пошлины на Шрот подсолнечный  

Дата размещения 
Индикативная цена, долл. 

США 

Ставка вывозной 

таможенной пошлины, 

долл. США 

3 июня 2022г.**  312,8**  89,4**  

4 мая 2022г.** (на июнь 2022 г.)  335,0**  105,0**  

1 мая 2022г.** (на май 2022 г.)  322,7**  96,3**  

 «*» - вступает в силу с 1.05.2022   
«**» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 532 (в отношении ТН ВЭД  
ЕАЭС 2306 30 000 0)  

 

НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  

Сев зерновых и зернобобовых в России (обновлено 16 июня 2022)  

На 15 июня сев проведен на площади более 52 млн га, это примерно 97% от плана. Яровые зерновые посеяны на 96% 
площадей, сахарная свёкла – на 97%, сев подсолнечника превысил изначальные планы. В масштабах страны основной объем 
работ выполнен, при этом отдельные регионы еще продолжают сев, прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке. Совокупно 
вместе с озимыми посевная площадь достигнет 81,3 млн га.  

На 9 июня сев зерна проведён на 28,5 млн га, что на 0,7 млн га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (29,2 млн 
га). Пшеница посеяна на 12,5 млн га (12,9 млн га в прошлом году), ячмень - на 7,2 млн га (7,3 млн га), кукуруза на зерно - на 
2,8 млн га (3 млн га), рис - на 162,5 тыс. га (183,5 тыс. га). Посевы сои увеличились до 3,1 млн га с 2,6 млн га. Всего яровой сев 
проведен на 51,6 млн га, что на 1,1 млн га больше прошлогоднего (50,5 млн га). Как сообщалось, яровой сев в этом году в РФ 
планируется провести на 53,6 млн га. Общая посевная площадь составит 81,3 млн га, что на 1 млн га больше, чем в прошлом 
году. Расширены посевы под яровые зерновые, сахарную свеклу, картофель, овощи открытого грунта и сою. Из 19 млн га озимых 
в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся порядка 97% посевов, что лучше прошлого года.  
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Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 6-10 июня 2022г  
На прошедшей неделе в развитии конъюнктуры внутреннего зернового рынка продолжился понижательный тренд, хотя самое 

ключевое место для зерна в этот период – экспортная площадка – по сути топталась на месте.   
Пауза экспортных закупок затягивается в силу продолжающейся неопределенности на украинском направлении, 

разнонаправленности векторов цен основных конкурентов (США вверх, ЕС вниз), сохранение напряженного ожидания 
продовольственного кризиса в новом сезоне. Это в целом позитивно влияет на цены. Вместе с тем видится определенная 
уверенность в крепком курсе рубля и росте экспортной пошлины, что уже сообщает рынку зерна естественный негатив.  
Особенно резко выросли пошлины на ячмень и кукурузу.   

Текущие пошлины на экспорт с 15 по 21 июня 2022г будут:  

 - для пшеницы вверх до 131,6$/t, было 129,2$/t;  - для 
ячменя вверх 92,8$/t, и было 76,5$/t;  - для кукурузы 

вверх до 84$/t, было 78,7$/t.   

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы прибавили +$5 до 425$/t FOB Черное море. Цены закупок 
пшеницы остались прежними 15100руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя стабильны на 365$/t 
FOB, но закупки прибавили до 14 900 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы прибавили +$5 до 
360$/t FOB Черное море, а закупки слабо вниз 14900руб./т СРТ без НДС. Цены на горох в портах пока стоят без движений на 
17500руб./т СРТ без НДС.   

Во внутренних регионах снижение цен на зерновые товары приобретает ускоренные темпы, что можно связать с 

окончанием ярового сева, ожиданиями близкого хорошего урожая в новом сезоне и достаточно высокими текущими запасами.   
На мировых площадках котировки зерна и масличных достаточно хорошо восстановились после падения накануне. 

Способствовали росту цен данные о продолжающемся ухудшении состояния посевов пшеницы в США и Франции. Кстати, в 
пятницу 10 июня вышел очередной прогноз USDA (см. ниже), в котором эти обстоятельства (плохих посевов), похоже, не 
отражены. Возможно, они последуют в дальнейшем, но пока рынок не успел отреагировать на новый американский документ, 
т.е. всё ещё впереди. Позитивом также стал рост недельных продаж пшеницы США до 451тыс.т, что весьма хорошо для старта 
нового сезона.   

На наличном рынке Иордания вновь купила 60тыс.т фуражного ячменя по 444,9$/t C&F с поставкой в сентябре, и это 
подтверждает высокие уровни цен нового урожая.   

Нефтяные цены продолжили рост уже выше 122$/bbl Brent в силу ограниченного предложения и невозможности быстрого 
подъема добычи ОПЕК+, так как против России действуют и добавляются санкции, также сокращается нефть Ливии из-за 
внутренних беспорядков.   

Центральный банк России снизил ключевую ставку до 9,5%, но растущий профицит внешней торговли перекрыл 
аргумент ЦБ РФ и курс рубля укрепился к 57 руб. за $1, этот процесс может продолжиться.  
  

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

индекс ПроЗерно  20.05.2022  27.05.2022  03.06.2022  10.06.2022  
последнее 

изменение  

May22  Jun21  

Пшеница 3 класса 

(кл.23%)  
17 420  17 210  17 150  16 960  -190  17 541  15 564  

то же $/t  $295,8  $259,2  $276,8  $293,5  $16,8  $274  $215  

Пшеница 4 класса  17 000  16 835  16 765  16 610  -155  17 090  14 863  

то же $/t  $288,7  $253,5  $270,6  $287,5  $16,9  $267  $205  

Продовольственная рожь  15 935  15 840  15 865  15 640  -225  15 924  11 059  

то же $/t  $270,6  $238,5  $256,0  $270,7  $14,7  $249  $153  

Фуражная пшеница  16 655  16 540  16 420  16 225  -195  16 703  14 370  

то же $/t  $282,8  $249,1  $265,0  $280,8  $15,8  $261  $199  

Фуражный ячмень  16 045  15 905  15 850  15 770  -80  16 158  14 323  

то же $/t  $272,5  $239,5  $255,8  $272,9  $17,2  $253  $198  

Пивоваренный ячмень  23 000  23 000  24 000  24 000  0  23 250  15 725  

то же $/t  $390,6  $346,4  $387,3  $415,4  $28,1  $363  $217  

Фуражная кукуруза  15 600  15 485  15 350  15 250  -100  15 633  15 526  

то же $/t  $264,9  $233,2  $247,7  $263,9  $16,2  $244  $215  

Горох  24 490  23 825  23 705  22 920  -785  24 426  21 163  

то же $/t  $415,9  $358,8  $382,5  $396,7  $14,1  $382  $293  

*Индекс пивоваренного ячменя – средние цены на базисе EXW Центральное Черноземье 
  

Итак,  

- цены на пшеницу 3 класса двигались разнонаправлено: активно снижались в Центре на -215руб./т, в Черноземье, 

Поволжье и на Урале на -265-275руб./т, в Сибири вниз на -135руб./т, а на Юге без изменений;  

- цены на пшеницу 4 класса также менялись по-разному: снизились в Центре на -150руб./т, в Черноземье на - 310руб./т, 

на Юге слабо восстановились на +35руб./т, в Поволжье вниз на -200руб./т, на Урале на -125руб./т и в Сибири на -100руб./т;  
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- цены на пшеницу 5 класса в основном снижались и тоже по-разному: в Центре на -215руб./т, в Черноземье вниз на -

390руб./т, на Юге стабильно, в Поволжье на -175руб./т, на Урале на -35руб./т и в Сибири на -150руб./т;  

- цены на фуражный ячмень менялись разнонаправлено: снизились в Центре и Черноземье на -150-165руб./т, в 

Поволжье на -35руб./т, слабо восстановились на Юге на +35руб./т, на Урале вниз на 535руб./т и в снижение в Сибири на  

-250руб./т;  
- цены на продовольственную рожь менялись слабо: восстановились в Черноземье и Поволжье на +30- 40руб./т, а в 

остальных регионах остались без изменений;  

- цены на кукурузу в основном продолжили снижение: в Центре вниз на -250руб./т, в Черноземье на -150руб./т, в  

Поволжье на -15руб./т, а на Юге слабо вверх на +35руб./т;  
- цены на горох везде падали: в Центре и Черноземье вниз на -1000руб./т, в Сибири на -1165руб./т, на Юге на 915руб./т 

и в Поволжье на -440руб./т, только в портах без изменений  
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Средние цены на муку EXW Европейская Россия, руб./тн, с НДС (10%)  

индекс ПроЗерно  20.05.2022  27.05.2022  03.06.2022  10.06.2022  
последнее 

изменение  
May-22  Jun-21  

Пшеничная мука в/с  27 445  27 165  26 955  26 800  -155  27 384  21 448  

то же $/t  $466,1  $409,1  $435,0  $463,8  $28,8  $428  $297  

Пшеничная мука 1 с  25 720  25 490  25 340  25 040  -300  25 604  20 335  

то же $/t  $436,8  $383,9  $408,9  $433,4  $24,4  $401  $281  

Пшеничная мука 2 с  21 855  21 835  21 665  21 515  -150  21 824  18 349  

то же $/t  $371,1  $328,8  $349,6  $372,4  $22,7  $341  $254  

Ржаная обдирная 

мука  
21 355  21 120  21 055  20 925  -130  21 116  15 289  

то же $/t  $362,6  $318,1  $339,8  $362,2  $22,4  $330  $211  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

  

Средние цены на крупы в Европейской России, руб./тн, EXW с НДС (10%)  

индекс ПроЗерно  20.05.2022  27.05.2022  03.06.2022  10.06.2022  
последнее 

изменение  
May-22  Jun-21  

Гречневая крупа 1 с  90 750  89 700  86 800  86 750  -50  91 494  66 888  

то же $/t  $1 541,1  $1 350,8  $1 400,8  $1 501,4  $100,7  $1 431  $925  

Рисовая крупа 1 с *  70 735  70 950  71 300  72 035  735  67 046  41 168  

то же $/t  $1 201,2  $1 068,5  $1 150,6  $1 246,8  $96,1  $1 050  $569  

Пшено 1 сорта  32 065  32 065  32 865  32 050  -815  32 366  23 204  

то же $/t  $544,5  $482,9  $530,4  $554,7  $24,3  $506  $321  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2021-22 с/х г., тыс. тонн (Оценка Про 
Зерно в портах по состоянию на 14.06 2022, с учетом санкционных стран)  

месяц  Пшеница  Ячмень  Кукуруза  Овес  Рожь  Общий итог  

июль   2 331,30  414,50  119,20  0,1   2,7   2 867,7  

август   4 535,6   498,1   52,8   1,7   0,0   5 088,1  

сентябрь   3 971,5   444,0   60,8   4,5   0,0   4 480,9  

октябрь   2 398,5   400,6   259,1   7,3   0,0   3 065,4  

ноябрь   1 993,5   161,8   344,3   1,0   0,0   2 500,6  

декабрь   2 537,8   258,7   333,2   1,4   0,0   3 131,1  

январь   1 437,3   69,4   290,1   0,3   24,1   1 821,1  

февраль   1 845,8   79,5   320,1   6,0   5,1   2 256,5  

март   1 638,0   125,4   279,2   0,2   1,2   2 044,0  

апрель   2 106,3   112,4   418,8   0,0   0,0   2 637,5  

май  1 205,7  109,9  406,6  0,0  0,0  1 722,2  

июнь  393,8  33,4  148,0  0,0  31,3  606,5  

ИТОГО   26361,1  2707,6  3037,7  22,6  64,3  32193,3  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

В данном отчете представлены данные без учета ж\д и авто отгрузок. Таким образом, не учитывается экспорт зерна в 
Азербайджан, Литву и Латвию, по оценкам ПроЗерно, экспорт в данные страны находится в промежутке 1,5-2 млн. т.  
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Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 16.06.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-Черноморского 
бассейна (тыс. руб./тонну)  

 

 
МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  

Мировой рынок зерна: пшеница выросла на ослаблении доллара, кукуруза и соя на опасениях ущерба от 
засухи  

В четверг, 16 июня 2022 года, пшеница на Чикагской торговой площадке выросла, чему способствовало ослабление 
доллара и сохраняющаяся неопределенность относительно экспорта украинского зерна. По итогам торгового дня июльские 
котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до - $396,18 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в 
Канзас-Сити до - 421,99 за тонну, июльские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ - до $444,22.  

Кукуруза и соя укрепились в четверг, так как жаркая и сухая погода на Среднем Западе США угрожает стрессом для недавно 
посаженных культур.  

Наиболее активные контракты на пшеницу Чикагской товарной биржи (CBOT) подорожали на 28,1/4 цента и составили 10,78-
1/4 доллара за бушель.  

Кукуруза CBOT укрепилась на 14,1/4 цента до 7,88-1/4 доллара за бушель, соевые бобы выросли на 15-3/4 цента и 
установились на уровне 17,09-1/2 доллара за бушель.  

Сильная жара на большей части Среднего Запада США может негативно сказаться на еще не собранном урожае озимой 

пшеницы, а продолжительная засуха и рекордные температуры угрожают кукурузе и соевым бобам в преддверии ключевых 
стадий развития в июле.  

Падение индекса доллара США после того, как Федеральная резервная система США повысила процентные ставки в среду, 
оказывает поддержку пшенице, поскольку более низкий доллар делает экспорт США более конкурентоспособным на мировом 
рынке.  

«Существует большая неопределенность в отношении того, сможет ли Украина отправить свое зерно из черноморских 
портов. Доллар упал», — сказал Терри Рейли, старший аналитик по сельскохозяйственным фьючерсам в Futures International. 
«Это очень помогает».  

Прирост соевых бобов был ограниченным, поскольку Индонезия разрешила экспорт пальмового масла после ограничений, 
введенных ранее в этом году.  

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в июле:   
пшеница (июль 2022) - 396,18 дол./т (22450 руб./т) - плюс 2,69%;  кукуруза 
(июль 2022) - 310,33 дол./т (17580 руб./т) - плюс 1,84%;  соя-бобы (июль 2022)  
- 628,12 дол./т (35590 руб./т) - плюс 0,93%;  рис необр (июль 2022) - 801,32 
дол./т (45400 руб./т) - минус 0,61%;  рапс (ICE, июль 2022)  - 1073,50 cad/т 

(47010 руб./т) - минус 0,93%.   

  

 

На большой воде   

  
ИСТОЧНИК:  https://rusgrain.org   

На малой воде   

16.06 .2022   
15 , 00   

  
ИСТОЧНИК:  https://rusgrain.org   

16 . 06 .2022   
14 , 54   
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В четверг французской зерновой рынок вырос. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на 
парижской бирже MATIF подорожали до - €397,75 (в долларовом эквиваленте $419,51), августовские котировки кукурузы до - 
€339,50 за тонну (или $358,07).   

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки августовских, сентябрьских контрактов на закрытие торгов составили:   
пшеница мукомольная (сент 2022) - 419,51 дол./т (23770 руб./т) - плюс 2,28%;  кукуруза (авг. 
2022) - 358,07 дол./т (20290 руб./т) - плюс 2,35%;  подсолнечник (июль на бирже SAFEX) - 10731,00 
zar/т (38000 руб./т) - без изменен.;  масло подсолнечное (июнь, индекс НТБ, РФ) - 1806,02 дол./т 

(102330 руб./т) - минус 4,38%.  

  

В США сев кукурузы практически завершен  

По данным результата недельного кроп-тура USDA, посевная кампания кукурузы в США по состоянию на 12 июня была 
выполнена на 97% от плана, что соответствует среднему показателю за последние пять лет, сообщает ИА "АПКИнформ".  

При этом эксперты оценивали состояние 72% посевов кукурузы как хорошее и отличное (-1% в неделю), что выше 
показателя в аналогичный период прошлого года (68%).  

Посевная кампания соевых бобов в США по состоянию на 12 июня была выполнена на 88% запланированных площадей 
(+10% в неделю), что по-прежнему ниже показателя прошлого года (93%), но соответствует среднему показателю.  

Аналитики оценивали состояние 70% посевов соевых бобов как хорошее и отличное, что выше показателя в аналогичный 
период прошлого года (62%), 25% - как удовлетворительное (30% в 2021 году) и 5% - как плохое и очень плохое (7%).  

  

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 16.06.2022г. 

Товар Ед. 
Ближайший июн.

22 
июл.22 авг.22 сен.22 

Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш.  1 050,25  -  1 050,25  -  
1 065,2 

5  

Пшеница 12,5% FOB Черное море CME 

(Чикаго)  
USD/т  423,25  423,25  410  403,5  400  

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море 

CME (Чикаго)  
USD/т  432  432  419,5  412,75  409,25  

Пшеница APW Австралия FOB CME 

(Чикаго)  
USD/т  443  443  444,5  441,5  438,5  

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)  USc/буш.  1 142,25  -  1 142,25  -  1149,25  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  394,5  -  -  -  394,5  

Пшеница 11,5% Аргентина FOB  USD/т  480  -  480  490  -  

Пшеница 12,5% Аргентина FOB  USD/т  492  -  492  496  -  

Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  396  -  396  396  -  

Пшеница - SRW США FOB  USc/буш. (Базис)  60  -  60  65  65  

Пшеница - HRW 11 США FOB  USc/буш. (Базис)  125  -  125  120  130  

Пшеница фуражная Румыния FOB  EUR/т  365  -  -  365  -  

Пшеница 12,5% Румыния FOB  EUR/т  394  -  394  -  -  

Пшеница фуражная Украина FOB  USD/т  296  -  286  -  -  

Пшеница 11,5% Украина FOB  USD/т  405  -  -  -  -  

Пшеница 12,5% Украина FOB  USD/т  430  -  -  -  -  

Пшеница фуражная Россия FOB  USD/т  400  -  -  335  -  

Пшеница 11,5% Россия FOB  USD/т  375  -  -  340  -  

Пшеница 12,5% Россия FOB  USD/т  425  425  425  -  -  

Пшеница фуражная Украина СРТ/DAP  USD/т  268  -  269  -  -  

Пшеница 11,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  287  -  285  -  -  

Пшеница 12,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  340  -  -  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 16.06.2022г. 

Товар  Ед.  Ближайший  июн.22  июл.22  авг.22  сен.22  

Кукуруза FOB Черное море CME (Чикаго)  USD/т  348,75  348,75  346,75  346,50  341,50  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  768,25  -  768,25  -  729,50  

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  335,75  -  -  335,75  -  

Кукуруза Аргентина FOB  USc/буш. (Базис)  10,00  -  10,00  50,00  -  

http://www.agrochart.com/
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Товар  Ед.  Ближайший  июн.22  июл.22  авг.22  сен.22  

Кукуруза Бразилия FOB  USc/буш. (Базис)  75,00  75,00  75,00  -  -  

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  333,00  333,00  333,00  -  -  

Кукуруза США FOB  USc/буш. (Базис)  101,00  -  101,00  108,00  135,00  

Кукуруза PNW США FOB  USc/буш. (Базис)  204,00  -  204,00  229,00  229,00  

Кукуруза Румыния FOB  EUR/т  338,00  338,00  338,00  -  -  

Кукуруза Украина FOB  USD/т  380,00  -  -  -  -  

Кукуруза Россия FOB  USD/т  294,00  -  -  -  -  

Кукуруза Украина СРТ/DAP  USD/т  225,00  225,00  225,00  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

  

Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 16.06.2022г. 

Товар Ед. Ближайший июн.22 июл.22 авг.22 

Ячмень Аргентина FOB  USD/т  376,00  376,00  376,00  -  

Ячмень Франция FOB  EUR/т  352,00  -  352,00  352,00  

Ячмень Украина FOB  USD/т  307,00  -  -  -  

Ячмень Россия FOB  USD/т  300,00  -  -  -  

Ячмень Украина СРТ/DAP  USD/т  250,00  -  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  
  

http://www.agrochart.com/
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2. Российский и мировой рынки мяса и мясной продукции  
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 Минсельхоз утвердил новые правила по убою животных  
Приказом Минсельхоза утверждены новые ветеринарные правила убоя животных и проведения ветеринарносанитарной 

экспертизы мяса после убоя.  
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года за исключение пунктов, касающихся убоя птицы и экспертизы этой 

продукции. Они вступают в силу с 1 марта 2023 года.  
Как следует из документа, убой животных надо производить только на специально предназначенных для этого 

площадках. На убой принимаются животные, поступившие из районов, где не введен карантин по заболеваниям, с 
ветеринарно-сопроводительными документами. Все животные должны быть идентифицированы. Больные особи или с 
подозрением на заболевание к убою не допускаются.  

Новые ветправила устанавливают время выдержки животных перед убоем: 15 часов для крупного рогатого скота, овец, 
коз, оленей и верблюдов, 10 часов – для свиней, сутки – для лошадей, ослов и мулов, пять часов – для кроликов и нутрий, до 12 
часов – для птицы.  

Всех животных перед убоем должен осмотреть ветврач. В случае обнаружения каких-либо заболеваний, таких особей 
запрещено вывозить из убойного цеха.   

В этом случае всю партию скота помещают на карантин. Травмированных особей отправляют на убой в приоритетном 
порядке.  

Убой скота осуществляется способами, не вызывающими у животных стресс и обеспечивающими гуманное обращение с 
ними, говорится в документе.  

После убоя продукция должна пройти ветеринарно-санитарную экспертизу, которая подтвердит ее безопасность. В 
правилах прописан порядок отбора проб и проведения данной экспертизы, в том числе сроки ее проведения.  

Данный приказ не распространяется на мясную продукцию, которую производят для личного употребления. (источник: 
vetandlife.ru)  

Производство в РФ мяса и мясопродуктов 2022 г.  

Наименование  

Апрель  

2022 г., 

тыс. тонн  

В % к  
Январь-апрель 2022 г. в 

% к январю-апрелю 

2021 г.  

апрелю  

2021 г.  

марту  

2022 

г.  

Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, 

козлятина, конина и мясо, прочих животных 

семейства лошадиных, оленина и мясо прочих 

животных семейства, оленьих (оленевых) парные, 

остывшие или охлажденные  

272,0  108,7  94,9  107,4  

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы  420,0  104,2  96,1  107,5  

Изделия колбасные, включая изделия колбасные, 

для детского питания  
193,0  98,8  99,0  97,4  

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, 

охлажденные, замороженные  
359,0  98,4  98,8  99,6  

Консервы мясные  51,4  129,3  98,3  127,0  

            rosstat.gov.ru  
  

Минсельхоз распространил льготные кредиты аграриям на закупку сельхозживотных, птиц и мяса  

Минсельхоз расширил список направлений льготного краткосрочного кредитования для участников отрасли АПК, 
добавив в него закупку сельхозживотных, птиц и мясной продукции.  

В министерстве напомнили, что сельхозпроизводители, заключившие договоры с 1 мая до 31 декабря 2022 года (на срок 

до одного года включительно), теперь могут использовать льготные короткие кредиты на приобретение упаковки, а также 
материалов для упаковки и фасовки: молока и молочной продукции, мясной продукции, хлебобулочных изделий  

"Кроме того, распространили льготные кредиты на закупку сельхозживотных, птиц и мясной продукции", - говорится в 
сообщении.  

Кроме того, сельхозпредприятия теперь могут направить средства на приобретение картофеля и овощей, сырого молока 
и мяса у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Это поддержит сбыт частных подворий и позволит им получать 
дополнительные доходы, считают в Минсельхозе. (источник: finance-rambler.ru)  

  

Индексы потребительских цен с 4 по 10 июня 2022 года, % 

Наименование товара  
к предыдущей дате регистрации  10 июня 2022 г. к концу  

10 июня 2022 г.  3 июня 2022 г.  мая 2022 г.  декабря 2021 г.  

Говядина (кроме бескостного мяса)  99,90  100,09  99,94  113,69  

Свинина (кроме бескостного мяса)  99,45  99,57  99,27  101,23  

Баранина (кроме бескостного мяса)  100,24  100,17  100,31  108,61  

Куры охлажденные и мороженные  99,86  99,39  99,60  102,87  
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Наименование товара  
к предыдущей дате регистрации  10 июня 2022 г. к концу  

10 июня 2022 г.  3 июня 2022 г.  мая 2022 г.  декабря 2021 г.  

Сосиски, сардельки  100,23  100,08  100,26  109,24  

Колбаса полукоченная и варено-копченая  100,72  99,81  100,64  110,08  

Колбаса вареная  99,79  100,07  99,82  108,61  

Консервы мясные для детского питания  100,37  100,61  100,63  114,51  

            gks.ru  
  

Утвержден порядок планирования мероприятий по профилактике инфекционных болезней животных  

Приказом Минсельхоза утвержден порядок планирования мероприятий по профилактике инфекционных болезней 
животных. Приказ вступает в силу с 1 июля этого года.  

Данные мероприятия направлены на предотвращение распространения инфекционных болезней животных в России, а 
также заноса вирусов из-за рубежа. Мероприятия по профилактике включают диагностические исследования, 
профилактическую вакцинацию и лечебно-профилактическую обработку. Как следует из приказа, профилактические 
мероприятия должны проводиться по утвержденному графику на будущий календарный год.  

В плане необходимо прописать общее число профилактических мероприятий, виды животных, в отношении которых они 

планируются, список инфекционных болезней и необходимых лекарств. План составляется по каждому региону с указанием 
источников финансирования данных мероприятий: за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов либо 
за счет средств предпринимателей.  

Такой план должен формироваться на основании сведений о количестве животных в регионе, полученных на 1 июля. 
Предложения по мероприятиям собирают до 1 октября и направляют до 1 ноября в уполномоченный орган в области 
ветеринарии, который утверждает сводный план мероприятий до конца этого месяца. (источник: vetandlife.ru)  
  

Средние потребительские цены на говядину в России и федеральных округах в 2022 г., руб./кг 

  
 

Производство скота и птицы за январь-апрель увеличилось на 6,7%  

За первые четыре месяца текущего года производство основных видов животноводческой продукции демонстрирует 
устойчивую положительную динамику. В частности, по скоту и птице объемы в сельхозорганизациях увеличились по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,7%, свиньям – на 6,2%, крупному рогатому скоту – на 1,2%. Наиболее 
высокие темпы роста отмечаются в птицеводстве (8,1%) и овцеводстве (17,4%).  

Увеличению показателей способствуют принятые Правительством РФ меры. Введены ограничения на экспорт зерна, 
продлен импорт основной кормовой составляющей – сои и соевого шрота и одновременно ограничен их вывоз за рубеж. Кроме 
того, животноводам предоставляются льготные «короткие» кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и 
аминокислот, льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства, 
в том числе комбикормовых предприятий и цехов, а также на приобретение оборудования для них. В настоящее время 
предприятия отрасли работают в штатном режиме и обеспечены всем необходимым для стабильного производственного 

процесса, включая корма и кормовые добавки, ветеринарные препараты, инкубационное яйцо и оборудование. (источник: МСХ 
РФ)  

  

Средние потребительские цены на свинину в России и федеральных округах в 2022 г., руб./кг 
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Топ-3 крупнейших производителей свинины в РФ может занять 50% отечественного рынка  
На сегодняшний день топ-3 крупнейших производителей свинины в России занимает около четверти рынка, ожидается, 

что этот тренд будет расти, сообщил глава Национального Союза свиноводов Юрий Ковалев.  
Согласно данным союза, в топ-3 компаний – производителей свинины в России по итогам прошлого года вошли АПХ 

«Мираторг», АО «Сибагро» и ООО «Великолукский свиноводческий комплекс».  
«Топ-3 компаний сегодня занимает примерно 25% рынка. Мы ожидаем по опыту других стран, таких как Бразилия, США, 

Канада, что топ-3 компаний по мере консолидации рынка будет приближаться к 50%. Это общемировой тренд», – сказал глава 
союза в ходе выступления на международной научно-практической конференции «Ветеринария в АПК – 2022» в Новосибирске.  

Эксперт уточнил, что топ-20 российских компаний по итогам 2021 года произвел примерно 74% от общего объема 
свинины в стране. При этом он подчеркнул, что другие российские компании, которые не входят в топ-20, то есть еще 
примерно 100–150, также смогут занять место на рынке. «Однозначно у региональных компаний, которые хорошо 
управляются, которые занимаются генетикой, кормами, которые следят за своей продуктивностью, диверсифицируют свой 
бизнес, есть уверенное экономическое будущее», – отметил спикер. (источник: vetandlife.ru)  

 
Средние потребительские цены на кур охлажденных и мороженых в России и федеральных округах в 2022 г., 

руб./кг 

 
Госдума приняла в III чтении законопроект об обязательной маркировке животных  

Законопроект об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных депутаты Госдумы приняли во втором и 
третьем, окончательном чтении на пленарном заседании 15 июня 2022 года. Изменения вносятся в Федеральный закон «О 
ветеринарии». Поправками предусматривается введение маркировки животных (за исключением служебных животных) любым 
из способов. В документе отмечается, что маркировка вводится для предотвращения распространения заразных 
болезней животных, выявления источников и путей распространения возбудителей.  

Информация о маркированных животных будет вноситься в федеральную государственную информационную систему в 
области ветеринарии – «ВетИС». Это система Россельхознадзора. Для идентификации животных в ведомстве разработали 
компонент «Хорриот». Система уже запущена в эксплуатацию. Каждому животному или группе животных присвоят уникальный 
буквенно-цифровой идентификационный номер.  

Учет животных осуществляется безвозмездно, сказано в документе. А средство маркировки могут выбрать сами 
владельцы и приобрести за свой счет.  

«Учет животных, подлежащих маркированию, будет проводиться в сроки, установленные правительством, но не ранее 
чем с 1 марта 2024 года», – рассказал депутат Госдумы Сергей Яхнюк.  

Поправки вступают в силу с 1 сентября 2023 года. Как следует из документа, домашние животные маркировке не 
подлежат. Ранее маркированных животных, в том числе за пределами России, повторно идентифицировать не надо.  
(источник: vetandlife.ru)  

  

Средние потребительские цены на баранину в России и федеральных округах в 2022 г., руб./кг 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

К 2025 году мировой рынок утиного мяса увеличится на 1,6 млрд долларов  

В последующие годы ожидается ускоренный среднегодовой темп роста в размере 2,74%, поскольку спрос на продукт 
будет расти в таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа.  

Недавнее исследование мирового рынка утиного мяса, проведенное Technavio, показывает, что в ближайшие годы этот 
сегмент может вырасти на 1,59 миллиарда долларов, поскольку ожидается рост спроса в нескольких регионах. Аналитики 
ожидают, что на период 2020-2025 годов среднегодовой темп роста составит 2,74%, что является ускорением с учетом 
результатов, опубликованных за последнее десятилетие. Рост мирового спроса на утиное мясо можно объяснить увеличением 
пользы для здоровья, связанной с его потреблением. Расширение производственных мощностей крупных поставщиков влияет 
на рост мирового рынка утиного мяса. Это увеличивает выбор, доступный для клиентов на рынке. Эти факторы напрямую влияют 
на рост мирового рынка утиного мяса. Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа являются ключевыми производителями утиного 
мяса на мировом рынке.  

«Рост доли рынка утиного мяса в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет значительным в течение прогнозируемого 
периода. Китай, Япония и Малайзия являются ключевыми странами для рынка в регионе. Более того, рост рынка в Азиатско-

Тихоокеанском регионе будет быстрее, чем рост рынка в других регионах. Увеличение мирового производства утиного мяса 
будет стимулировать рост рынка утиного мяса в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение прогнозируемого периода», — 
говорится в отчете. В прошлом году мировой рынок утиного мяса сообщил о росте на 2,59%. (источник:  
meatinfo.ru)  

  

США: Обзор рынка КРС за 23 неделю 2022 года  

Высокий спрос со стороны мясопереработки  способствовал росту. Фьючерсы на живой скот на Чикагской товарной бирже 
(CME) упали в пятницу из-за фиксации прибыли после того, как цены достигли многонедельного максимума, сообщают брокеры.  

По словам брокеров, рынок должен был отступить после роста на 6% после падения 31 мая до самой низкой цены с 
октября. По словам аналитиков, сильный спрос со стороны мясопереработки на ограниченное количество крупного рогатого 
скота поддержал рост, наряду с устойчивыми ценами на наличных рынках на этой неделе.  

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в ежемесячном отчете повысило свой прогноз внутреннего производства 
говядины в связи с более высоким ожидаемым убоем, который более чем компенсирует более легкий вес туши. К пятнице на 
убой было отправлено около 124 000 голов крупного рогатого, что на 4% больше, чем год назад, отдельно сообщило 
Министерство сельского хозяйства США.  

По словам Денниса Смита, товарного брокера Archer Financial Services, высокий спрос со стороны переработчиков 
означает, что у них нет запасов крупного рогатого скота, ожидающего убоя. (источник: meatinfo.ru)  

  

СМЕ, фьючерсы на живой скот 

   Неделя 22  Неделя 23  Прирост за неделю, %  

СМЕ, фьючерсы на живой скот           

Июнь  133,60  136,20  1,9%  

Август  133,85  136,20  1,8%  

Октябрь  139,70  141,98  1,6%  

СМЕ, фьючерсы на скот на 

откорме  
         

Август  173,88  174,48  0,3%  

Сентябрь  176,30  176,05  -0,1%  

Октябрь  178,28  177,55  -0,4%  

         meatinfo  
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Южная Корея разрешает беспошлинный ввоз свинины  

Южная Корея установила квоту в размере 50 тыс. тонн на беспошлинный ввоз свинины с целью стабилизации объемов 
поставок и цен на мясо на внутреннем рынке.  

Согласно заявлению Министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Республики Корея, в текущем 
месяце всем предприятиям, имеющим разрешение на экспорт свиноводческой продукции на южнокорейский рынок, будет 
предоставлена квота в размере 50 тыс. тонн на беспошлинный ввоз.  

Эта мера дает важное преимущество крупным поставщикам, таким как США, Бразилия и Испания.  
В первом квартале 2022 года (январь – апрель) Южная Корея импортировала 2600 тонн бразильской свинины, что на 85% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года.  
В настоящее время разрешение на поставку свинины в Южную Корею имеют только предприятия, расположенные в 

бразильском штате Санта-Катарина, который до недавнего времени был единственной территорией, обладающей статусом зоны, 
свободной от ящура без вакцинации. Ожидается, что после того, как Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) 

присвоила такой же статус еще двум штатам на юге Бразилии (Парана и Риу-Грандиду-Сул), Южная Корея выдаст новые 
разрешения и сможет расширить круг бразильских предприятий, поставляющих мясную продукцию на южнокорейский рынок. 
(источник: meatinfo.ru)  

  

США: Обзор рынка свиней за 23 неделю 2022 года  

На рынке свинины самые активные июльские фьючерсы на нежирную свинину выросли на 0,475 цента и закрылись на 
уровне 105,475 цента за фунт. Smithfield Foods, крупнейший в мире переработчик свинины, заявил, что закроет завод в Верноне, 
штат Калифорния, и сократит поголовье свиней на западе США. Закрытие происходит после того, как Калифорния вводит в 
действие новый закон, Предложение 12, которое требует, чтобы скоту предоставлялись более просторные помещения.  

«Я думаю, что сейчас это угроза, — сказал о решении Смитфилда Деннис Смит, товарный брокер Archer Financial Services, 
- Я думаю, что они претворят угрозу в жизнь, если будет, похоже, что это Предложение 12 вступит в силу».    

Со своей стороны, глава Genesus Джим Лонг прогнозирует, что производство свинины в Северной Америке упадет, а цены 
вырастут. «Как всем известно, цена на свиней исторически довольно высока, — сказал Лонг.  - В США договорные цены 
превышают 1,10 доллара за фунт, и это хорошая цена. Но если вы покупаете корма, стоимость производства, вероятно, высока 
как никогда, и это проблема для всех».  

Производители пытаются развивать отрасль, строя некоторые новые объекты, несмотря на высокие затраты на 
строительство. Сельскохозяйственный труд по-прежнему представляет собой проблему для производителей настолько, что 
потенциально ограничивает производительность. По словам Лонга, давление болезней также ограничивает производство.  

«Экспорт не так силен, как в предыдущие годы. Я бы сказал, что в отрасли все в порядке, но не замечательно», — отметил 
он. (источник: meatinfo.ru)  

  

Средняя цена на свиней 

Договорная цена  Цена в убойном весе  

На национальной основе LM_HG203:   

ценовой диапазон($)  109,00-120,00  

средневзвешенная цена  115,30  

изменение по сравнению с днем ранее  -2,69  

объем продаж  3 968  

     meatinfo    
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США: Обзор рынка бройлеров за 23 неделю 2022 года  

Средние цены на бройлеров на американском рынке четвертую неделю подряд сохраняют тенденцию к снижению. За 
неделю ценник потерял 0,68%, объемы продаж за неделю выросли на 3,9%.  

При этом цены на куриную разделку также снижаются.  Цены на филе куриной грудки б/к упали более чем на 9 долларов 
на минувшей неделе, что стало самой большой коррекцией за неделю с октября 2021 года, когда цены упали на 7% за неделю. 
На этой неделе была корректировка вниз на 2,6%. Окорочка и голени также значительно подешевели - на 4% за штуку.   

Оптовый рынок куриного мяса отличался ростом на 
протяжении большей части шести месяцев. Крылья были 
одной из немногих частей, где наблюдалось снижение из 
года в год и в целом нисходящая кривая цен. Цены на 
крылья снизились примерно на 40% по сравнению с 
прошлым годом. Куриная грудка без костей и кожи 
подорожала на 65 % даже с учетом слабости на этой 
неделе, окорочка подорожали на 46 %, а бедра — на 30 %.  

Является ли эта внезапная слабость цен признаком 
того, что клиенты достигли предела? Потребительская 
уверенность на минувшей неделе и показала самое низкое 
значение за всю историю наблюдений с 1978 года на 
уровне 50,2. Цифра шокирует, учитывая, что она ниже, чем во 
время Великой рецессии, но также говорит об объеме стресса, с которым могут столкнуться потребители. Неизвестно, как это 
повлияет на покупку мясных продуктов, но тот факт, что цены на курятину резко упали после стольких недель роста, может 
указывать на то, что потребители достигли своего предела даже для одного из наименее дорогих белков животного 
происхождения. Высокие цены на топливо были одной из основных причин спада потребительского спроса, и вряд ли они 
снизятся в краткосрочной перспективе. (источник: meatinfo.ru)  

Стоимость бройлеров, США (средневзвешенная цена) 

Период  Цена, центов США/фунт  Изменение, центов 

США/фунт  

Объем продаж, тыс. фунтов  

Неделя 23  167,06  -1,14  10 183  

Неделя 22  168,20     9 800  

Неделя 23 в 2021г.  107,24  59,82  9 787  

         meatinfo  
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
14.06.2022 

 
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 
Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 
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Кукуруза цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ) была озвучена как: 

 
 

 
Подсолнечник цена на бирже SAFEX Йоханнесбург (ЮАР) была озвучена как:  
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Наливное подсолнечное масло цена на подсолнечное масло в Европе Роттердам (NLFOB) была озвучена как:  

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

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

 
 

Сахар-сырец №11 цена на Межконтинентальной Товарной Бирже США (ICE US Нью-Йорк) озвучена как:  
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IV. Анализ ценовой ситуации в России и Республике Крым 
 

1. Цены на овощи в России и Республике Крым 
Об оценке индекса потребительских цен с 4 по 10 июня 2022 года  

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,1%, в том числе помидоры – на 8,9%, огурцы – на 8,3%, капуста 
белокочанная – на 6,4%, бананы – на 3,1%, свекла столовая – на 2,0%, морковь – на 1,3%, лук репчатый – на 1,2%. В 
то же время цены на яблоки выросли на 0,8%, картофель – на 0,3%.  

Цены на помидоры в 41 субъекте Российской Федерации снизились на 1,3-10,0%, в 39 субъектах – на 10,1-24,8%. В 
Камчатском крае и Магаданской области цены не изменились. В 3 субъектах цены на помидоры увеличились на 0,63,1%.  

Огурцы в 48 субъектах Российской Федерации подешевели на 0,8-9,0%, в 32 субъектах – на 9,1-21,0%. В  

Магаданской области и Чукотском автономном округе цены не изменились. В 3 субъектах цены на огурцы выросли на 0,2- 
2,9%.  
Цены на яблоки в 54 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-8,2%. В 6 субъектах цены не изменились. В 25 

субъектах цены на яблоки снизились на 0,1-4,2%.  
Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование продукции 
10 июня 2022 г.  3 июня 2022 г.  10 июня 2022 г. к концу  

к предыдущей дате регистрации  мая 2022 г.  декабря 2021г.  

Картофель  100,30  101,61  100,99  141,68  

Капуста белокочанная 

свежая  

93,61  96,81  92,32  126,28  

Лук репчатый  98,84  99,59  98,66  182,76  

Свекла столовая  97,95  97,20  96,76  147,38  

Морковь  98,71  95,72  96,87  153,23  

Огурцы свежие  91,66  87,11  86,40  61,74  

Помидоры свежие  91,13  89,65  86,97  101,10  

Яблоки  100,76  101,22  101,28  141,16  

Бананы  96,93  99,91  96,89  141,13  

 

Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг 
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Посадка картофеля в России завершается  

Ранний отечественный картофель уже поступает в продажу. По оценке Картофельного союза, в этом году картофель в 
товарном секторе в РФ будет посажен на 298 тыс. га. По данным Минсельхоза на 9 июня, в сельхозпредприятиях и фермерских 
хозяйствах он занимал 265,5 тыс. га против 262,7 тыс. га годом ранее. «Вероятно, посадки еще не закончили регионы с холодной 
и дождливой погодой в весенний период, в частности, Чувашия, Удмуртия, а также хозяйства на севере и северо-западе страны. 
Полагаем, что в ближайшие полторы-две недели посадки там завершатся», — рассказал «Агроинвестору» исполнительный 
директор Картофельного союза Алексей Красильников.  

По его словам, в этом году посадка картофеля проходила в непростых погодных условиях: низкий температурный фон и 
частые осадки сдвинули традиционные сроки «картофельной кампании» на полторы-две недели, а в некоторых регионах на три 
недели позже обычного. Однако такая отсрочка пошла на пользу некоторым сельхозпроизводителям, потому что они успели 
завезти посадочный материал, в частности из Европы, объем импорта составил около 13 тыс. т.  

По сообщениям из регионов, производители увеличивают площади под картофель и овощи на 5-10%, правда, глобального 
расширения посадок нет: предприятия в этом направлении двигаются аккуратно, чтобы сбалансировать рынок. Уходящий сезон с 
точки зрения цен на картофель и ряд овощей был достаточно благоприятным, продолжает Красильников.   

Ранний картофель уже начал поступать в магазины, в частности из Крыма, скоро начнется поставка астраханского раннего 
картофеля, продолжает глава союза. Овощи нового урожая из Крыма, Краснодарского края, Волгоградской, Астраханской 
областей тоже уже появляются на российских прилавках. Также в этом году в Россию поступает картофель и овощи с территории 
Херсона. В целом, по прогнозу Картофельного союза, цена на картофель урожая 2022 года будет достаточно привлекательной 
для сельхозпроизводителей. «Конечно, возникали проблемы с СЗР, минеральными удобрениями, но они были достаточно 
оперативно решены при поддержке Минсельхоза и Минпромторга, — отмечает Красильников. — Еще одна проблема — 
гарантированное обеспечение картофелеводов запчастями и расходными материалами для тракторов, сеялок, комбайнов, 
опрыскивателей на период вегетации и уборки. Над ее решением совместно работают дилеры и сельхозпроизводители. К тому 
же в Минсельхозе нас заверили, что ведомство совместно с Минпромторгом готово оказывать содействие в решении и этих 
вопросов».  

Параллельно члены Картофельного союза работают и с Минпромторгом, и со специализированными организациями по 
локализации международных компаний или производству аналогов сельскохозяйственной техники на российских предприятиях. 
(источник: specagro.ru)  

 

Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг, на 10.06.2022г.   

Наименование 

федерального 

округа  
Картофель  

Капуста 

белокочанная 

свежая  

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая  
Морковь  

Огурцы 

свежие  

Помидоры 

свежие  
Яблоки  

Российская 

Федерация  
68,16  65,33  55,93  62,43  67,45  93,65  151,53  141,46  

    Центральный   71,42  70,1  58,3  62,88  67,6  102,52  156,13  138,44  
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Наименование 

федерального 

округа  
Картофель  

Капуста 

белокочанная 

свежая  

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая  
Морковь  

Огурцы 

свежие  

Помидоры 

свежие  
Яблоки  

    Северо-Западный   67,86  73,17  61,12  61,3  72  103,8  161,49  148,48  

    Южный   67,02  58,93  51,48  56,27  61,72  70  126,18  121,37  

    Северо-Кавказский   66,83  57,51  53,18  64,84  64,59  57,25  128,96  128,42  

    Приволжский   62,72  58,85  51,61  60,7  62,26  77,75  126,6  129,65  

    Уральский  66,26  58,91  53,32  66,64  72,74  90,46  156,49  147,75  

    Сибирский   60,64  57,86  53,94  66,71  69,79  96,09  161,61  158,94  

    Дальневосточный  85,15  91,11  78,52  88,04  98,93  206,24  260,24  209,44  

                     ИСТОЧНИК: РОССТАТ  

 

Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 10.06.2022 г.  

Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

ЮФО 67,02 58,93 51,48 56,27 61,72 70,00 126,18 121,37 

Республика Адыгея 63,23 63,80 47,99 55,98 61,53 79,27 136,86 93,39 

Республика Калмыкия 67,01 52,94 54,10 63,59 68,60 53,09 98,43 132,61 

Республика Крым 59,45 34,00 49,50 43,38 54,61 35,24 111,85 109,04 

Краснодарский край 72,40 65,90 53,05 65,58 67,80 79,26 135,86 130,41 

Астраханская область 60,58 60,82 45,12 60,99 58,26 74,89 126,17 119,27 

Волгоградская область 63,80 58,22 50,19 60,29 59,14 67,16 105,70 119,27 

Ростовская область 67,24 60,20 52,59 61,61 62,37 70,53 134,63 120,36 

СКФО 66,83 57,51 53,18 64,84 64,59 57,25 128,96 128,42 

Республика Дагестан 66,55 49,36 55,67 70,23 64,67 43,69 125,35 127,32 

Республика Ингушетия 72,31 69,09 54,42 63,83 72,81 64,32 173,49 146,58 

Кабардино-Балкарская  60,91 48,70 48,97 58,91 56,34 53,36 114,23 128,80 

Карачаево-Черкесская  66,06 60,27 56,85 65,69 64,85 73,70 144,27 142,36 

Республика Северная  62,36 73,45 45,71 58,42 57,67 54,39 113,55 141,03 

Чеченская Республика 72,95 65,66 52,40 70,32 76,87 108,29 155,73 125,87 

Ставропольский край 64,70 59,61 49,53 58,53 57,76 76,75 128,27 123,61 

изменение ЮФО к 

СКФО, % 
0,28 2,47 -3,20 -13,22 -4,44 22,92 -2,16 -5,49 
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2. Рекомендуемые социальные цены реализации с/х продукции и продуктов её 
переработки в Республике Крым 

 
 

⃰по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым (https://mprom.rk.gov.ru/ru/structure/12
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3. Справка ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» о розничных ценах на моторное топливо в Республике 
Крым на 24.06.2022 года 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 

17.06.2022 г. 

Цены по состоянию на 

24.06.2022 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

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

АИ-92 51,27 59700 51,27 59700 0,00 0,00 0,00 0,00 

АИ-95 55,92 62100 55,92 62100 0,00 0,00 0,00 0,00 

ДТ 57,92 61700 57,92 61700 0,00 0,00  0,00 0,00 

СУГ 26,91 - 26,91 - 0,00 - 0,00 - 

Примечание: Информация предоставлена по данным Министерства топлива и энергетики Республики Крым. 

Цены указаны без учета доставки на предприятия. 
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 
минеральные удобрения в Республике Крым (на 24.06.2022 года) 

 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя цена 

(руб.)    
24.06.2022г. 

Средняя цена 
(руб.)   

17.06.2022 г. 

В сравнении с 
17.06.2022г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 61500,00 62833,33 -1333,33 97,9 

2 Аммофос /10:46/ 57300,00 57300,00 0,00 100,0 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 37970,00 38220,00 -250,00 99,3 

4 Селитра аммиачная 34,4% 26830,00 26608,33 221,67 100,8 

5 Карбамид 46,2%    38212,50 38540,00 -327,50 99,2 

6 Сульфат аммония гранулированный (биг-бэг, N 21%, S24%) 29000,00 29000,00 0,00 100,0 

7 Медный купорос 380000,00 380000,00 0,00 100,0 

8 Диаммофоска марки 10:26:26 45333,33 46000,00 -666,67 98,6 

9 Диаммофоска марки 8:20:30+2S 53000,00 54000,00 -1000,00 98,1 

10 КАС 24500,00 23750,00 750,00 103,2 

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

12 Железный купорос 72500,00 72500,00 0,00 100,0 

13 Азофоска NPK 16:16:8 - 37000,00 - - 

14 Сульфоаммофос 7:20:8 37000,00 37000,00 0,00 100,0 

 

 
  



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 24 июня 2022г. 

 

2022 год 
 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  

5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 24.06.2022 года в разрезе 
предприятий Республики Крым 

 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 

  АО 
"Симферопольский 

райагрохим" 

ООО 
«Нижнегорский 

райагрохим» 

ООО 
"Крымагрохим 

плюс" 

ООО 
"АльфаАгросистема" 

ООО "СФ 
Нафта-
Сервис" 

min max min max min max min max min max 

1 Аммофос /12:52/     60000 60000 62000 60000     63500 63500 

2 Аммофос /10:46/ 58000 59200 56000 56000             

3 Карбамид 46,2%     36000 36000             

4 Нитроаммофоска /16:16:16/ 38700 40000 37000 37000 38000 38000 38000 38000 37500 37500 

5 Нитроаммофоска /15:15:15/                     

6 Селитра аммиачная 34,4% 30500 31500 26000 26000 26000 26000 24300 25000 26500 26500 

7 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг)                         

8 Карбамид 46,2%    41000 42000     36000 36000 39350 39350 36000 36000 

9 
Сульфат аммония гранулированный 
(биг-бэг, N 21%, S24%) 

            29000 29000     

10 Сульфоаммофос 20:20+14S         51000 51000         

11 Медный купорос 360000 400000                 

12 Диаммофоска марки 10:26:26 45000 46000     45500 45500 45000 45000     

13 Диаммофоска марки 8:20:30+2S     53000 53000             

14 КАС             24500 24500     
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 17.06.2022 года 

 
 
 
 

Кориандр, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Силач элита 100 000 

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 
 

Суданская трава, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Суданская трава Фиолета 1 репродукция 60 000 
 

Эспарцет, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Эспарцет Крымский элита 100 000 
 

Фацелия, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Фацелия Услада 1 репродукция 150 000 
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7. Мониторинг цен на закупаемые корма сельскохозяйственными товаропроизводителями (руб.) 

 

вид корма 
ед.  

изм. 

ООО "Партизан" 
ООО 

"Крым-
Фарминг" 

ООО 
"Каркинит-

ский" 

ООО 
"Валико" 

ООО "Лэндком Крым" 
ООО 

"СПК"Октябрьское" 

14.04.22 21.04.22 19.05.22 09.06.22 16.06.2022 23.06.2022 10.02.22 10.03.22 17.03.22 31.03.22 14.04.22 09.06.22 31.03.22 

пшеница т              

ячмень т         15000     

кукуруза т         16000  18000   

горох т       26500       

жмых соевый т     52000  55000 50000      

жмых 
подсолнечный 

т  29000 24700 20350 19000 18000 23500 50000 25000 27200    

шрот соевый т              

шрот 
подсолнечный 

т 30000      24000       

щрот рапсовый т              

комбикорма т         77000     

свекловичная 
патока 

т              

БВМК 
(премиксы, 
ровимиксы) 

кг   324,93    219     169,09 277,5 

 


