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Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на рынке 

сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен; 

– мониторинги ценовой ситуации; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов её переработки в Республике Крым 
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I. Новости 
 

06 июня 
В Республике Крым стартовал проект 
«Фермерский островок» - Юрий 
Мигаль 
 

В Республике Крым стартовал проект 
«Фермерский островок». Об этом сообщил 
министр сельского хозяйства Республики Крым 
Юрий Мигаль. С сегодняшнего дня 15 первых 
крымских сельхозтоваропроизводителей 
реализовывают выращенные овощи, фрукты, а 
также произведенную мясную, молочную 
продукцию, выпечку и многое другое на двух 
торговых точках. 

Глава Минсельхоза Крыма отметил, что 
сегодня также было подписано соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии между АО 
«Корпорация «МСП» и Минсельхозом Крыма. В 
качестве оператора первых «Фермерских 
островков» был определён 
сельскохозяйственный потребительский 
кооператив из Бахчисарайского района «Сады 
Хана Алана». 

«Действительно, хорошее направление. 
Кооператив, как оператор, объединяет 15 
сельхозтоваропроизводителей. Здесь всегда 
будут соблюдаться рекомендуемые Минпромом 
Крыма цены. Качество продукции - отличное. 
Мы уже убедились: всё эстетично, красиво 
выглядит. Уверен, сеть таких островков в Крыму 
будет значительно расширена, и, конечно же, 
свежая и вкусная продукция всегда будет 
пользоваться большим спросом. Следующие 
фермерские торговые точки планируется 
открыть в Ялте», - прокомментировал глава 
Минсельхоза Крыма.    

Министр сельского хозяйства Республики 
Крым также сообщил, что благодаря такому 
проекту будут созданы дополнительные каналы 
сбыта для региональных 
сельхозтоваропроизводителей. Мелкие 
фермеры, у которых нет возможности стать 
поставщиками региональной торговой сети 
смогут напрямую реализовывать выращенную и 
произведенную продукцию. Отдельную полку в 
торговой точке занимают изделия местных 
ремесленников это медные кофеварки, 
керамические чайники, вышивка, куклы ручной 
работы и прочие сувениры, которые станут 
хорошим дополнением к основному 

ассортименту. 
В Симферополе торговые площадки 

формата «Фермерский островок» находятся по 
адресам: ул. Севастопольская 27 и ул. Кара-
Дениз/Авдет 27. 

Справка: В 2021 году АО «Корпорация 
«МСП» запустила первые площадки Проекта 
«Фермерский островок» в Новосибирской и 
Омской областях, в Республике Башкортостан. В 
этом году «Фермерский островок» будет 
запущен более чем в 20-ти субъектах 
Российской Федерации. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1775  

 
* Правительство направит более 900 
млн рублей на внедрение современных 
технологий в сельское хозяйство 
 

По поручению президента правительство 
продолжает поддерживать развитие АПК с 
учетом использования информационных 
технологий. На это будет направлено более 900 
млн рублей, пишет The DairyNews со ссылкой на 
телеграм-канал Минсельхоза РФ. 
В 8 пилотных регионах внедрят технологии 
искусственного интеллекта, которые помогут 
повысить точность оценок урожая уже в 2022 
году. На первом этапе эксперимент проведут в 
отношении 7 основных сельскохозяйственных 
культур: яровой и озимой пшеницы, 
подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы, 
гречихи и картофеля.  Начнет работать реестр 
федеральной собственности 
агропромышленного комплекса. Будет 
проведена оцифровка записей похозяйственных 
книг, многие из которых ведутся с 1930-х годов 
и часто существуют только в бумажном виде. 

«В результате государственная система 
мониторинга и прогнозирования 
продовольственной безопасности станет более 
точной», – пояснил премьер-министр России 
Михаил Мишустин. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/pravitelstvo-napravit-

bolee-900-mln-rubley-na-vned.html  

 
 
 
 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1775
https://dairynews.today/news/pravitelstvo-napravit-bolee-900-mln-rubley-na-vned.html
https://dairynews.today/news/pravitelstvo-napravit-bolee-900-mln-rubley-na-vned.html
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* Крупный агрохолдинг Крыма купил 
экс-глава Минсельхоза Ткачев 
 

Владельцем одного из крупнейших в 
Крыму агропромышленных холдингов "Дружба 
народов" стал "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева" 
– группа компаний, принадлежащая семье 
бывшего главы Минсельхоза России Александра 
Ткачева. Об этом сообщает "Коммерсант" со 
ссылкой на данные ЕГРЮЛ и информацию от 
собственных источников в агропромышленной 
отрасли. 

С момента вхождения Крыма в состав 
России в 2014 году "Агрокомплекс им. Н. И. 
Ткачева" стал первым крупным агрохолдингом 
РФ, который официально приобрел 
производственные мощности на территории 
подсанкционного полуострова. 

Один из собеседников издания, директор 
"Совэкона" Андрей Сизов, отмечает, что 
инвестиции в сельхозсектор в Крыму на фоне 
ужесточения антироссийских санкций могут 
оказаться довольно рискованными. 

Другой эксперт, старший аналитик 
Газпромбанка Марат Ибрагимов подчеркивает, 
что для стратегического инвестора в отрасли 
главную роль играет близость птицеводческих 
площадок к производству кормов. А потому 
интерес к покупке такого крупного производства 
в Крыму вполне понятен: на полуострове у 
агрохолдинга действует своя сеть магазинов, и 
один из ее поставщиков – ставший теперь 
частью структуры АПХ "Дружба народов". К тому 
же сам Александр Ткачев находится под 
санкциями с 2014 года, когда был еще 
губернатором Краснодарского края. 

"Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева" 
занимает второе место в России по производству 
сырого молока, четвертое место по 
производству мяса птицы, пятое – сахара и 
одиннадцатое – свинины. 

Активы АПХ "Дружба народов" ранее 
принадлежали украинскому холдингу 
"Мироновский хлебопродукт". В 2017 году их 
получила московская компания "Оптима-
Финанс", которая сама в 2022 перешла в 
собственность ООО "Пуд", управляющего 
крупной сетью продуктовых магазинов в Крыму 
и Севастополе. С 2017 года, по данным 
источников издания, сеть контролируется 
структурами, близкими к агрокомплексу 
Ткачева. 

 
АПХ "Дружба народов" принадлежат 20 тыс. га 
сельхозугодий. Под его управлением – 
свиноводческие фермы на 25 тысяч голов и 
мясокомбинат, производящий в сутки до 50 тонн 
колбас и мясных полуфабрикатов. Ежегодно 
холдинг выпускает до 75 тыс. тонн продукции. 

 
Источник: https://crimea.ria.ru/20220606/krupnyy-

agrokholding-kryma-kupil-eks-glava-minselkhoza-tkachev-
1123452490.html  
 
07 июня 
В 2022 году площадь виноградников в 
России превысит 100 тыс. га 
 

В последние годы благодаря росту 
инвестиций и расширению государственной 
поддержки виноградарства и виноделия 
площади виноградных насаждений в нашей 
стране устойчиво растут. В прошлом году они 
составили 99,3 тыс. га, было заложено 4,8 тыс. 
га новых виноградников. В текущем году 
планируется заложить еще порядка 5 тыс. га. 
Таким образом, их общая площадь впервые в 
современной истории России составит более 100 
тыс. га.   
  Минсельхоз проводит системную работу, 
направленную на развитие виноградарства. 
Предприятиям компенсируется часть затрат на 
закладку и уход за насаждениями, 
строительство и модернизацию питомников, 
мелиоративные мероприятия. Предоставляется 
льготное кредитование, а также гранты в рамках 
Федеральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства.   
  В 2022 года началась реализация 
отдельного федерального проекта 
"Стимулирование развития виноградарства и 
виноделия". Его целью является увеличение 
площади виноградников в плодоносящем 
возрасте к 2030 году на 35%. Для этого 
планируется ежегодно выделять от 2,4 до 3,3 
млрд рублей. Общий объем средств 
федерального бюджета до 2030 года составит 
25,4 млрд рублей. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2022-godu-

ploshchad-vinogradnikov-v-rossii-prevysit-100-tys-ga/  

 
 

https://crimea.ria.ru/20220606/krupnyy-agrokholding-kryma-kupil-eks-glava-minselkhoza-tkachev-1123452490.html
https://crimea.ria.ru/20220606/krupnyy-agrokholding-kryma-kupil-eks-glava-minselkhoza-tkachev-1123452490.html
https://crimea.ria.ru/20220606/krupnyy-agrokholding-kryma-kupil-eks-glava-minselkhoza-tkachev-1123452490.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2022-godu-ploshchad-vinogradnikov-v-rossii-prevysit-100-tys-ga/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2022-godu-ploshchad-vinogradnikov-v-rossii-prevysit-100-tys-ga/
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* Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 29,4% 
 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 
состоянию на 1 июня общий объем кредитных 
средств, выданных ключевыми банками на 
проведение сезонных полевых работ, составил 
425,7 млрд рублей. Это на 29,4% выше уровня 
аналогичного периода прошлого года. 

В частности, Россельхозбанком выдано 
289,8 млрд рублей, Сбербанком – 135,9 млрд 
рублей. За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 329,1 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 249,9 млрд 
рублей, Сбербанка – 79,2 млрд рублей. 

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

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-29-4/  

 
* Минсельхоз предложил продлить 
импорт пестицидов и агрохимикатов 
до 31 декабря 
 

Минсельхоз России предложил продлить 
разрешение на импорт пестицидов и 
агрохимикатов через любые пункты пропуска до 
31 декабря 2022 года. Об этом говорится в указе 
президента, размещенном на портале правовой 
информации, пишет The DairyNews. 

 
«Внести в Указ Президента Российской 

Федерации от 18 апреля 2022 г. № 210 «О 
временном порядке ввоза в Российскую 
Федерацию пестицидов и агрохимикатов» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2022, № 17, ст. 2867) изменение, 
заменив в пункте 1 слова «1 июля 2022 г.» 
словами «31 декабря 2022 г.», - сказано в тексте 
документа. 

 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-predlozhil-

prodlit-import-pestitsidov-i.html  

 
 
 
 
 
 

* Елена Тюрина: Россия в мае 
текущего года экспортировала 1,26 
млн тонн пшеницы 
 

Россия в мае этого года экспортировала 
1,26 млн тонн пшеницы, что почти в два раза 
больше, чем в мае прошлого года (675 тыс. 
тонн), следует из мониторинга Российского 
зернового союза. 

Как сообщила "Интерфаксу" директор 
аналитического департамента союза Елена 
Тюрина, в целом экспорт зерна за минувший 
месяц составил 1,808 млн тонн. Экспорт ячменя 
на фоне низкого спроса упал до 144 тыс. тонн с 
695 тыс. тонн годом ранее. "В прошлом году 
ячмень активно закупали Саудовская Аравия, 
ОАЭ, Иордания, где развито коневодство и 
много верблюжьих ферм. В этом году из-за 
санкций поставки небольшие", - сказала она. 

Экспорт кукурузы в мае составил 404 тыс. 
тонн против 640 тыс. тонн год назад. 

Как сообщила Тюрина, в целом с начала 
текущего сельхозгода (с 1 июля 2021 года) по 5 
июня этого года РФ экспортировала 41,7 млн 
тонн зерновых, в том числе 35,04 млн тонн 
пшеницы, 3,42 млн тонн ячменя и 3,232 млн 
тонн кукурузы. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года отгрузки зерна 
снизились на 14%, в том числе пшеницы - на 
9%, ячменя - на 43%, кукурузы - на 18%. 

При этом она напомнила, что в июне 
прошлого года экспорт пшеницы вырос и 
превысил 3 млн тонн. "В этом сельхозгоду также 
можно ожидать, что спрос будет высоким, 
потому что на мировом рынке есть понимание, 
что Россия "номер один", и зерно уже начинает 
дорожать по контрактным поставкам на июль-
август. Думаю, что в этом месяце будут делаться 
какие-то закупки на следующий сельхозгод 
(начнется 1 июня 2022 года)", - сказала Тюрина. 

Эксперт также сообщила, что с 30 мая по 
5 июня экспорт пшеницы по сравнению с 
предыдущей неделей снизился на 18,4% и 
составил 268 тыс. тонн. "Отмечается спад 
активности покупателей. За этот период зерно 
отгружалось только в три страны против семи 
неделей ранее. Основной объем - 130 тыс. тонн 
- купил Египет. На долю Турции пришлось 74 
тыс. тонн. Небольшой объем приобрела Греция, 
которая постоянно покупает твердую пшеницу. 

Как отметила Тюрина, зерно отгружали 
шесть компаний - лидеров в экспорте. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-29-4/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-29-4/
https://dairynews.today/news/minselkhoz-predlozhil-prodlit-import-pestitsidov-i.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-predlozhil-prodlit-import-pestitsidov-i.html


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 

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  
пятница 10 июня 2022г. 

 

 
 

"Последние три недели число продавцов 
колеблется в пределах 6-8 компаний. Работают 
только крупные трейдеры", - добавила она. 
Ежедневный экспорт пшеницы в начале июня 
составил 38,3 тыс. тонн против среднего 
майского показателя в 41,2 тыс. тонн. В июне 
2021 года отгружалось до 101,4 тыс. тонн. 
"Вполне возможно, что в оставшийся период 
сельхозгода выйдем на более высокие объемы 
ежедневных отгрузок", - не исключила она. 

При этом достаточно серьезно за этот 
период вырос экспорт кукурузы - до 58,5 тыс. 
тонн против 29 тыс. тонн неделей ранее, 
отметила эксперт. Основными покупателями 
стали Иран и Ливия - 22 тыс. и 27,5 тыс. тонн 
соответственно. Экспорт ячменя был 
небольшим. 

Говоря о ценовой ситуации на рынке, 
Тюрина сообщила, что на минувшей неделе 
пшеница подешевела на 3,3%, до $434 за тонну. 
Наиболее значительно снизились цены на 
американскую пшеницу - на 8,8%, до $415 за 
тонну. "Наша пшеница (FOB Новороссийск) 
подешевела на 4,8%, до $380 за тонну. Цены 
производителей в долларовом эквиваленте 
снизились на 14%, до $231 за тонну", - 
сообщила она. 

В результате, сказала эксперт, дисконт 
российской пшеницы к французской вырос до 
$54 с $50 за тонну неделей ранее. "Он-то как раз 
привел к тому, что Египет и Турция увеличили 
закупки", - отметила эксперт. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/elena-tyurina-rossiya-v-

mae-tekushchego-goda-ekspo.html  

 
* Россия и Белоруссия развивают 
аграрное сотрудничество 
 

Вопросам укрепления партнерства в 
сфере АПК посвящен рабочий визит делегации 
Минсельхоза России во главе с замминистра 
сельского хозяйства Андреем Разиным в 
Республику Беларусь. Сегодня представители 
ведомства приняли участие в торжественном 
открытии Белорусской агропромышленной 
недели и 32-й международной 
специализированной выставки «Белагро-2022», 
где ознакомились c достижениями в сельском 
хозяйстве и обменялись опытом с белорусскими 
коллегами.  
  На выставке «Белагро-2022» 

традиционно широко представлена продукция 
растениеводства и животноводства, 
современное оборудование для переработки, 
упаковки и хранения, ветеринарные препараты, 
средства защиты растений, а также 
разнообразная сельхозтехника. Участие в ней 
принимают более 400 компаний из различных 
стран, в том числе крупнейшие российские 
производители. На полях выставки Андрей 
Разин обсудил с Министром сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь Игорем 
Брыло перспективы сотрудничества между 
странами в области развития взаимной торговли 
и обеспечения продбезопасности Союзного 
государства.  
  Также делегация Минсельхоза посетила 
Минский тракторный завод, где ознакомилась с 
первым белорусским беспилотным трактором. 
Завтра представители ведомства ознакомятся с 
работой роботизированной молочно-товарной 
фермы МРУП «АПК Ждановичи» им. Фрунзе» и 
предприятия «Август-Бел», которое занимается 
выпуском химических средств защиты растений, 
а также осмотрят посевы рапса на 
агрокомбинате «Дзержинский». 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-

belorussiya-razvivayut-agrarnoe-sotrudnichestvo/  

 
08 июня  
Минсельхоз: Объем реализации 
молока в сельхозорганизациях вырос 
на 2,1% 
 

По оперативным данным Минсельхоза 
России, по состоянию на 30 мая 2022 г. суточный 
объем реализации молока 
сельскохозяйственными организациями 
составил 53,46 тыс. тонн, что на 2,1% (1,11 тыс. 
тонн) больше показателя за аналогичный 
период прошлого года, сообщили The DairyNews 
в пресс-службе ведомства. 

Максимальные объемы реализации от 1,5 
тыс. тонн достигнуты в Республике Татарстан, 
Удмуртской Республике, Краснодарском крае, 
Алтайском крае, Воронежской, Новосибирской, 
Кировской, Свердловской, Белгородской, 
Ленинградской областях. 

Средний надой молока от одной коровы 
за сутки составил 19,84 кг, что на 1,03 кг 
больше, чем годом ранее. Лидерами среди 
регионов по данному показателю являются 

https://dairynews.today/news/elena-tyurina-rossiya-v-mae-tekushchego-goda-ekspo.html
https://dairynews.today/news/elena-tyurina-rossiya-v-mae-tekushchego-goda-ekspo.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-belorussiya-razvivayut-agrarnoe-sotrudnichestvo/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-belorussiya-razvivayut-agrarnoe-sotrudnichestvo/
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Курская, Калининградская, Калужская, 
Пензенская, Ленинградская области. В этих 
регионах получено более 25 кг молока в расчете 
на корову. 

 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-obem-

realizatsii-moloka-v-selkhozorgani3231.html  

 
* Минсельхоз: Россия и Белоруссия 
развивают аграрное сотрудничество 

Вопросам укрепления партнерства в 
сфере АПК посвящен рабочий визит делегации 
Минсельхоза России во главе с замминистра 
сельского хозяйства Андреем Разиным в 
Республику Беларусь. Сегодня представители 
ведомства приняли участие в торжественном 
открытии Белорусской агропромышленной 
недели и 32-й международной 
специализированной выставки «Белагро-2022», 
где ознакомились c достижениями в сельском 
хозяйстве и обменялись опытом с белорусскими 
коллегами, сообщили The DairyNews в пресс-
службе ведомства. 

На выставке «Белагро-2022» 
традиционно широко представлена продукция 
растениеводства и животноводства, 
современное оборудование для переработки, 
упаковки и хранения, ветеринарные препараты, 
средства защиты растений, а также 
разнообразная сельхозтехника. Участие в ней 
принимают более 400 компаний из различных 
стран, в том числе крупнейшие российские 
производители. На полях выставки Андрей 
Разин обсудил с министром сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь Игорем 
Брыло перспективы сотрудничества между 
странами в области развития взаимной торговли 
и обеспечения продбезопасности Союзного 
государства. 

Также делегация Минсельхоза посетила 
Минский тракторный завод, где ознакомилась с 
первым белорусским беспилотным трактором. 
Также представители ведомства ознакомились с 
работой роботизированной молочно-товарной 
фермы МРУП «АПК Ждановичи» им. Фрунзе» и 
предприятия «Август-Бел», которое занимается 
выпуском химических средств защиты растений, 
осмотрели посевы рапса на агрокомбинате 
«Дзержинский». 

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

belorussiya-razvivayut-agrarn.html  

 

09 июня 
Государство намерено поддержать 
фермеров в неравной конкуренции с 
аграрными холдингами 
 

Россиянам, и, в частности, владельцам 
фермерских хозяйств, станет проще заключать 
договоры аренды сельхозземель, которые 
находятся в государственной и муниципальной 
собственности. Такой законопроект в Госдуму 
внесло Правительство 2 июня. В обеих палатах 
российского парламента и в фермерском 
сообществе поддерживают инициативу, ожидая, 
что поправки позволят увеличить размеры 
посевных площадей, а значит, и объемы 
производимой сельхозпродукции. 

В стране сегодня используется по 
назначению около 400 миллионов гектаров 
сельхозземель, при этом, по разным оценкам 
экспертов, неиспользуемых сельхозугодий в 
России около 40 миллионов гектаров. В Госдуме 
и Совете Федерации давно заявляли, что 
приобщение к делу пока еще зарастающих 
бурьяном полей дало бы огромный толчок для 
развития сельхозкомплекса. И можно сказать, 
что по этому вопросу у депутатов и сенаторов с 
кабмином полное взаимопонимание: с 1 января 
в стране заработала госпрограмма 
эффективного вовлечения в оборот 
сельхозземель, рассчитанная до 2031 года. В 
планах Правительства вернуть в дело 13,2 
миллиона гектаров земли. 
 Процессу поспособствует и 
правительственный законопроект, 
позволяющий аграриям до пяти дет арендовать 
участок без прохождения процедуры торгов, но 
при условии, что землю не передадут в 
субаренду или третьим лицам. По истечении 
этого срока аренду можно продлить или 
приобрести участок в собственность, пояснили в 
Правительстве. Это позволит создать новые 
рабочие места, а также нарастить объемы 
производства малым и семейным 
агропредприятиям. Кроме того, проект даст 
дополнительные преимущества владельцам 
небольших хозяйств, которым непросто 
конкурировать с крупными агрокомпаниями на 
аукционах, где заключают контракты на аренду 
таких земель. 

«Это очень важно для сохранения 
сельских территорий, — пояснила 

https://dairynews.today/news/minselkhoz-obem-realizatsii-moloka-v-selkhozorgani3231.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-obem-realizatsii-moloka-v-selkhozorgani3231.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rossiya-i-belorussiya-razvivayut-agrarn.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rossiya-i-belorussiya-razvivayut-agrarn.html


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 

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  
пятница 10 июня 2022г. 

 

 
 

«Парламентской газете» вице-президент 
Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 
России Ольга Башмачникова. - Важно, чтобы 
люди, которые создают крестьянские 
фермерские хозяйства, особенно начинающие, 
имели возможность получить землю, не 
конкурируя с крупными холдингами». 

«Понятно, что крупная организация, 
заинтересованная скупить все земли на 
территории, может выставить на торгах лучшую 
цену. Или создать ситуацию, когда цена 
специально поднимется. Все это создает 
барьеры для развития фермерских хозяйств», — 
добавила эксперт. 

К тому же холдинг может бросить угодья, 
если рыночная конъюнктура станет 
неблагоприятной, а фермер живет на земле и 
никуда не уедет, заверила Башмачникова. 

«И если он будет развиваться и в 
доходности, то он будет и дороги строить за счет 
своих средств, и храмы ремонтировать, и школы 
возводить. По сути, фермер — это опорная 
фигура на селе», — резюмировала она. 

Принятие законопроекта сделает 
доступнее земли сельхозназначения, позволив 
увеличить размеры посевных площадей и 
объемы производимой аграрным сектором 
продукции, уверен председатель Комитета 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию Алексей Майоров. 

«Документ своевременный и, можно 
даже сказать, долгожданный. Его нужно было 
раньше вносить. Если упрощаем процедуру, то, 
соответственно, больше земель будет 
использоваться по назначению», — уверен 
сенатор. 

Правительственную меру подкрепит и 
созданный ранее механизм, призванный 
сохранить земли, «нахапанные по большом 
счету вне закона», считает председатель 
Комитета Госдумы по аграрным вопросам 
Владимир Кашин. 

«Незаконно, потому что сельхозугодия, 
согласно Земельному кодексу, должны 
использоваться для производства аграрной 
продукции. А они сегодня зарастают бурьяном, 
являются запалом пожаров. К тому же эти 
выведенные из сельхозоборота 37 миллионов 
гектаров недодают эквивалент ста миллионов 
тонн зерна», — уточнил депутат. 

Парламентарий уверен, что коррекция 
порядка изъятия сельхозземель у нерадивых 
владельцев позволит все исправить. 

«Раньше Россельхознадзор приходил и 
фиксировал, что земля не используется — год, 
два, а на третий приходили, а там другой 
собственник — сын или брат. Поэтому мы 
согласны, что не нужно ждать три года, когда 
очевидно, что поле не используется лет 
пятнадцать, так как заросло березками», — 
пояснил Владимир Кашин. 

Сейчас, по словам депутата, хотя и стало 
проще возвращать в оборот земли, сохранилась 
опасность попадания таких земель в руки других 
недобросовестных пользователей. 

«Поэтому сейчас крайне важно дать 
свободу малому и среднему бизнесу, чтобы те, 
кто живет в деревнях, а не в Парижах, были 
хозяевами земли вместе с крестьянами, которые 
живут рядышком», — отметил Кашин, добавив, 
что Госдума намерена оперативно принять 
представленный законопроект. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/gosudarstvo-namereno-

podderzhat-fermerov-v-neravno.html  

 
* Средства защиты растений могут 
подорожать 
 

Подведомственные Минсельхозу 
учреждения могут в этом году в два раза 
повысить стоимость регистрации средств 
защиты растений, менявшуюся последний раз 
десять лет назад. Индексация грозит ростом цен 
на препараты, увеличением расходов аграриев 
и подорожанием их продукции. Регистраторы, 
впрочем, уверены, что одномоментного роста 
цен на их услуги не произойдет. 
Вопрос о возможном увеличении вдвое с 2023 
года стоимости регистрации и перерегистрации 
химических средств защиты растений (ХСЗР) в 
подведомственных Минсельхозу учреждениях 
обсуждался 6 июня на совещании в 
министерстве, сообщили источники “Ъ” на 
аграрном рынке. По их словам, речь идет о 
внесении изменений в приказ от 2012 года, 
которым утверждаются методика определения 
платы за услуги и предельные цены. 

Сейчас стоимость регистрации ХСЗР 
складывается из затрат на оплату труда, 
расходные материалы, сопутствующие услуги. 
Предельная стоимость оценки эффективности 

https://dairynews.today/news/gosudarstvo-namereno-podderzhat-fermerov-v-neravno.html
https://dairynews.today/news/gosudarstvo-namereno-podderzhat-fermerov-v-neravno.html
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пестицидов — 1,12–1,67 млн руб., полевых 
опытов — 272,75 тыс. руб., лабораторных 
анализов — 445,24 тыс. руб. за операцию. 
Начальник отдела регистрации препаратов 
фирмы «Август» — крупного производителя 
средств защиты растений — Алексей Рыбаков 
говорит, что итоговая стоимость 
регистрационных исследований для ХСЗР может 
варьироваться от 7–8 млн руб. до десятков 
миллионов рублей. 

В Минсельхозе уверяют, что не готовят 
документов, предполагающих увеличение 
затрат на госрегистрацию ХСЗР и это не 
относится к компетенции министерства. Там 
добавили, что в рамках антикризисных мер при 
завершении в этом году срока действия 
госрегистрация таких средств автоматически 
продлевается до конца 2022 года. Однако 
господин Рыбаков говорит, что предложения по 
увеличению стоимости услуг обсуждаются. В 
других крупных поставщиках СЗР Bayer и 
Syngenta “Ъ” не ответили. 

Председатель Ассоциации 
питомниководов и садоводов Ставропольского 
края Айдын Ширинов предупреждает, что 
производители СЗР переложат возросшую 
стоимость регистрации в цену препаратов, что 
приведет к росту стоимости продукции 
сельхозпроизводителей. 

Гендиректор Ягодного союза Ирина 
Козий отмечает, что и текущие цены на 
регистрацию СЗР для ряда отраслей 
«запретительные». Поэтому, по ее словам, 
производители ягод пользуются старыми СЗР со 
слабой эффективностью и меньшей 
безопасностью, указывает госпожа Козий. 

Гендиректор агрохолдинга «Степь» 
(входит в АФК «Система») Андрей Недужко 
говорит, что в сегменте растениеводства 
(зерновые, кукуруза и т. д) рынок СЗР 
достаточно конкурентный, а в садоводстве и 
тепличном овощеводстве есть потребность в 
новых препаратах. Вывод на рынок новинки — 
процесс затратный и долгий, к тому же цены на 
средства производства, включая СЗР, 
существенно выросли, отмечает он. Айдын 
Ширинов добавляет, что из-за логистического 
кризиса есть проблемы и с доставкой СЗР: 
период ожидания товара из стран Азии 
увеличился с 60 дней до 280 дней. По его 
словам, в 2023–2024 годах ситуация может еще 
осложниться и СЗР просто не хватит всем 

потребителям. Собеседник “Ъ” на аграрном 
рынке указывает, что отказ от СЗР грозит 
потерями в сборе урожая до 50%. 

Занимающиеся регистрацией СЗР 
Московская сельскохозяйственная академия им. 
К. А. Тимирязева, АНО «Агрохимический 
инновационный центр развития 
сельскохозяйственной науки и производства» и 
ВНИИ химических средств защиты растений не 
ответили “Ъ”. 

Источник “Ъ” в одном из регистраторов 
говорит, что опасения сельхозпроизводителей 
преждевременны. С учетом высокой 
конкуренции на рынке вряд ли цены резко 
повысятся, уверяет собеседник “Ъ”. 

Директор «Совэкона» Андрей Сизов 
считает, что процедура регистрации и так была 
дорогой и забюрократизированной, а 
увеличение стоимости услуги еще больше 
усугубит положение сельхозпроизводителей, 
которые и без этого находятся под давлением в 
том числе из-за роста общих затрат. По его 
словам, помимо снижения стоимости 
регистрации нужно облегчать процедуру, 
например, автоматически регистрировать СЗР, 
если они признаны в других странах или их 
аналоги прошли регистрацию в РФ. 

 
Источник: https://dairynews.today/news/sredstva-zashchity-

rasteniy-mogut-podorozhat.html  
 

* В прошлом году 76 
сельхозпредприятиям 
Бахчисарайского района была оказана 
господдержка в размере более 280 
млн. рублей 
 

В прошлом году 76 сельхозпредприятиям 
Бахчисарайского района была оказана 
господдержка в размере более 280 млн. рублей, 
по объему госпомощи район занял 3 место. Об 
этом сообщил министр сельского хозяйства 
Юрий Мигаль в рамках рабочего визита на 
предприятия района. 

«Это уникальный район, в котором 
активно развивается виноделие, производство 
винограда, фруктов, овощей, эфиромасличных 
культур. Посетили несколько предприятий. На 
10 гектарах теплиц «КМ Гринхаус» выращивает 
более 20 видов зелени. Это щавель, руккола, 
базилик, петрушка, укроп, тимьян, шпинат и 
многое другое. Вся продукция полезная и 

https://dairynews.today/news/sredstva-zashchity-rasteniy-mogut-podorozhat.html
https://dairynews.today/news/sredstva-zashchity-rasteniy-mogut-podorozhat.html
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экологически чистая. Предприятие реализует 
продукцию на сельскохозяйственных ярмарках 
Крыма и предлагается оптовым поставщикам», - 
рассказал Юрий Мигаль. 

Глава ведомства отметил, что 
кооператив, включающий 11 
сельхозтоваропроизводителей, развивается, в 
том числе, и благодаря господдержке. На 
полученные субсидии был построен ангар, 
приобретено и установлено холодильное 
оборудование, электроустановки 
производственного объекта. 

«Еще одно предприятие, которое 
реализует свою продукцию как в Крыму, так и 
на материке ООО «Крымская овощная 
фабрика». Это одно из крупнейших 
производителей овощей закрытого грунта в 
Крыму. Сейчас в высокотехнологичном 
комплексе идет интенсивный сбор урожая 
земляники садовой и томатов. О качестве 
продукции ООО «Крымская овощная фабрика» 
знают далеко за пределами полуострова. К 
примеру, томаты пользуются особым спросом от 
Центральной России до Сибири. Производство 
налажено на самом высоком уровне. Для 
хранения произведенной продукции на 
предприятии есть свой высокотехнологичный 
холодильник с регулируемой газовой средой», - 
рассказал Юрий Мигаль. 
Также глава Минсельхоза Крыма посетил 
винодельческий завод «Винный Дом Фотисаль», 
который по праву можно считать одной из 
визитных карточек Крыма. Предприятие 
занимается производством высококачественных 
вин, коньяков, граппы, развивает агротуризм, 
чем выгодно представляет республику в 
регионах России. 

«В прошлом году предприятие 
переработало более 9 тысяч тонн винограда, 
произведено 675 тысяч дал виноматериалов. 
Фотисаль производит продукцию из 
собственного винограда. Общая площадь 
виноградников составляет 1500 гектаров, из них 
775 гектаров - плодоносящих. Завод оснащен 
современным оборудованием и функциональной 
лабораторией, позволяющей контролировать 
качество продукта на каждом этапе», - 
прокомментировал министр. 

В районе успешно развивается и 
садоводство. Одним из таких предприятий, 
которое внедряет интенсивные технологии 
является ООО «Сады Бахчисарая». Глава 

Минсельхоза Крыма акцентировал внимание на 
том, что продукция садов пользуется высоким 
спросом как в Крыму, так и в российских 
регионах. 

«Все посадки произведены 
высокоурожайными сортами, с применением 
новейших интенсивных технологий. В садах 
применяется капельное орошение. В 2021 году 
урожай плодовых культур составил порядка 6 
тысяч тонн. На сегодня площадь многолетних 
плодовых насаждений составляет более 290 
гектаров», - подчеркнул министр сельского 
хозяйства Республики Крым. 

На встрече с руководством и 
сельхозтоваропроизводителями 
Бахчисарайского района Юрий Мигаль 
поделился своими впечатлениями. Министр 
сельского хозяйства Крыма также добавил, что 
в ходе общения у сельхозтоваропроизводителей 
возникли вопросы, в решении которых 
Минсельхоз Крыма примет активное участие, а 
также поможет найти выход из положения. 

«Есть небольшие проблемы с логистикой, 
реализацией продукции. В районе обязательно 
нужно акцентировать внимание на развитии 
агротуризма. Туристы откроют для себя новые 
возможности для отдыха и получения 
максимально ярких впечатлений от природы, 
вкуснейших фруктов, овощей, вина региона», - 
резюмировал глава ведомства. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1776  

 
* Россия и Индия обсудили ключевые 
направления сотрудничества в сфере 
АПК 
 

Россия и Индия провели 2-е заседание 
совместной рабочей группы по сотрудничеству в 
области сельского хозяйства. Мероприятие 
прошло под председательством замминистров 
сельского хозяйства – Сергея Левина и Маноджа 
Ахуджи. Стороны обсудили вопросы развития 
торговли сельхозпродукцией и 
продовольствием, взаимодействие в области 
ветеринарного и фитосанитарного надзора и 
научной сфере.  

Торговля двух стран по линии АПК 
планомерно развивается. Как подчеркнул 
Сергей Левин, отечественные производители и 
дальше готовы работать в этом направлении, 
расширять номенклатуру поставок, в том числе 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1776
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экспортировать свинину и мясо птицы. Кроме 
того, перспективными позициями являются 
горох, фасоль, нут и чечевица.  

Одним из важных направлений 
сотрудничества является работа надзорных 
ведомств. Сергей Левин отметил необходимость 
выстраивания конструктивного и 
взаимовыгодного диалога в данной области. 
Также замминистра выразил готовность 
российской стороны развивать взаимодействие с 
индийскими партерами по линии аграрных вузов 
и исследовательских организаций, в том числе в 
рамках программ академической мобильности и 
научных конференций. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-

indiya-obsudili-klyuchevye-napravleniya-sotrudnichestva-v-sfere-apk/  

 
* Россия и Туркменистан наращивают 
торговлю продукцией АПК 

Вопросы развития торгового 
сотрудничества обсудили сегодня Министр 
сельского хозяйства Российской Федерации 
Дмитрий Патрушев и Заместитель Председателя 
Кабинета министров Туркменистана Аннагелди 
Язмырадов. Рабочая встреча прошла в 
Минсельхозе России.  

По словам Дмитрия Патрушева, на долю 
АПК приходится порядка 20% общего объема 
торговли между Россией и Туркменистаном. 
Наша страна продолжает наращивать 
товарооборот сельхозпродукции и 
продовольствия. Так, по итогам прошлого года 
он вырос до 167 млн долларов. Благоприятная 
тенденция наблюдается и в текущем году – за 
пять месяцев показатель увеличился на 70%. 

Министр отметил заинтересованность в 
расширении объемов поставок и в 
диверсификации товарной номенклатуры, в 
частности, наращивании экспорта зерновой и 
масложировой продукции, сахара и 
кондитерских изделий. Также с учетом 
потребности и емкости отечественного рынка 
Россия готова увеличить объемы закупки 
овощей и фруктов из Туркмении.  

Глава Минсельхоза подчеркнул, что 
Туркменистан является для России 
стратегическим партнером, и наша страна 
заинтересована в активизации сотрудничества в 
сфере АПК. 

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

turkmenistan-narashchivayut-torgovlyu-produktsiey-apk/  

 
* Дмитрий Патрушев и Али Аль-Саид 
Эль-Мосельхи обсудили российско-
египетское взаимодействие в аграрной 
сфере 
 
Министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Дмитрий Патрушев и Министр 
снабжения и внутренней торговли Арабской 
Республики Египет Али Аль-Саид Эль-Мосельхи 
провели переговоры по актуальным вопросам 
сотрудничества двух стран в сфере сельского 
хозяйства. Стороны обсудили возможности для 
расширения торговли продовольствием и 
преодоления существующих барьеров. 

В ходе переговоров Дмитрий Патрушев 
подтвердил готовность России продолжать 
поставки в Египет сельхозпродукции, в том 
числе зерна. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-

patrushev-i-ali-al-said-el-moselkhi-obsudili-rossiysko-egipetskoe-
vzaimodeystvie-v-agrarnoy-/  

  
10 июня 
Запущен первый автомобильный мост 
между Россией и Китаем 
 
10 июня в Амурской области по 
трансграничному мосту между Россией и Китаем 
через пункт пропуска «Кани-Курган – Хэйхэ» 
пошли первые грузовые автомобили: в КНР 
отправились восемь российских тягачей 
автопарка ООО «Газпром гелий сервис», 
использующие экологически чистое топливо – 
сжиженный природный газ. Об этом сообщает 
пресс-служба регионального правительства. 
Навстречу им из Китая также проехали 8 
автомобилей. 

Трансграничный мост построен по 
уникальной концессионной модели. 5 июня 2016 
года в Харбине был подписан договор, согласно 
которому мост строился за счет внебюджетных 
источников. Стороны создали совместную 
концессионную российско-китайскую компанию, 
концедентами которой выступили 
правительство Амурской области и Народное 
правительство провинции Хэйлунцзян. По 
расчетам специалистов, средства, вложенные в 
строительство, окупятся в течение 16 лет. 

После завершения строительства 
пограничный мостовой переход стал 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-indiya-obsudili-klyuchevye-napravleniya-sotrudnichestva-v-sfere-apk/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-indiya-obsudili-klyuchevye-napravleniya-sotrudnichestva-v-sfere-apk/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-turkmenistan-narashchivayut-torgovlyu-produktsiey-apk/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-turkmenistan-narashchivayut-torgovlyu-produktsiey-apk/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-i-ali-al-said-el-moselkhi-obsudili-rossiysko-egipetskoe-vzaimodeystvie-v-agrarnoy-/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-i-ali-al-said-el-moselkhi-obsudili-rossiysko-egipetskoe-vzaimodeystvie-v-agrarnoy-/
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собственностью Амурской области и провинции 
Хэйлунцзян с разграничением права 
собственности по линии российско-китайской 
границы. 

Строительство моста началось 24 
декабря 2016 года, его вели параллельно и 
российские и китайские специалисты. Длина 
моста – 1 км. Каждая из сторон построила 
половину – по 540 метров. Части строились 
синхронно с двух берегов, их стыковка 
произошла 31 мая 2019 года. Всего же общая 
протяженность мостового перехода – 20 км. 
Сюда входит 6 км дороги в Китае и 13 км 
подъездных путей на территории России, в 
которых еще 278 м – это мост через протоку 
Каникурганскую. Основной мост на российской 
стороне начинается на острове, поэтому к нему 
и ведет Каникурганское сооружение. 

Строительство моста велось 
круглосуточно. Максимально в работах с 
российской стороны было задействовано 960 
человек. Мост построен из российских 
материалов: начиная от опор и заканчивая 
метизами. Также для строительства объекта 
международного статуса были привлечены 
амурские подрядные организации «БСК МОСТ» 
и АО «Асфальт». 

По мосту каждый день смогут проезжать 
более 600 грузовых автомобилей. Современные 
пункты пропуска в перспективе способны 
обеспечить до 4 млн тонн грузов и 2 млн 
пассажиров ежегодно. На первом этапе будет 
работать только грузовое. 

Первая партия груза из Амурской области 
в Китай – амурское соевое масло и 
пиломатериалы. Из Китая пришли 
автомобильные шины и комплектующие для 
электрооборудования. С 11 июня 
международный мост переходит в полноценный 
режим работы – ежедневно с 8 до 23 часов. 

В пресс-службе Амурской области 
отмечают, что 18 декабря 1992 года 
Правительство РФ и Правительство КНР 
подписали соглашение о международном 
автомобильном сообщении, через три года — 26 
июня 1995 года — Правительства двух стран 
заключили соглашение о совместном 
строительстве моста через реку Амур 
(Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск – 
Хэйхэ. Но из-за отсутствия финансирования 
стройка так и не началась. И только благодаря 
вниманию президента страны Владимира 

Путина и вице-премьера Юрия Трутнева проект 
состоялся. 

 
Источник: https://dairynews.today/news/zapushchen-pervyy-

avtomobilnyy-most-mezhdu-rossiey.html  

 
* Метод повышения урожайности на 
20% при помощи электрического 
воздействия открыли в РФ 
 

Исследователи Московского 
энергетического института (МЭИ) предложили 
метод электрофизического воздействия, 
который позволяет увеличить урожай до 20%, а 
также уничтожает вредные грибки и бактерии 
на семенах без применения химикатов. Об этом 
в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе 
Минобрнауки России. 

"В оптимальных режимах новый подход 
обеспечивает до 20% прибавки урожайности. 
Также электрофизическое воздействие 
оздоравливает семена, оно губит вредоносные 
грибки и бактерии, живущие на них. При 
правильном применении можно уничтожить 
такие загрязнения полностью. В рамках 
исследования на кафедре мы уже наблюдаем, 
как наши электротехнологии позволяют 
повысить не только ростовые характеристики, 
но и морозоустойчивость пшеницы, что также 
очень важно для формирования полноценного 
урожая, особенно в сложных климатических 
условиях", - сказал заведующий кафедрой 
техники и электрофизики высоких напряжений 
МЭИ Александр Темников, слова которого 
приводятся в сообщении. 

Как пояснили авторы разработки, в 
основе их метода лежит принцип 
электрического воздействия. Ученые 
предлагают подавать нужный уровень 
напряжения к электродам через небольшой 
объем воздуха, что позволит дозировать 
воздействие на семена. В результате семена 
подвергаются кратковременному стрессу, 
который активизирует защитные механизмы, 
способствует ускорению роста и развития 
растения. 

Исследователи считают, что их метод 
может стать экологической альтернативой 
широко применяемым химическим методам и 
может быть внедрен и в больших агрохолдингах, 
и на фермерских хозяйствах. Предложенный 
подход не требует серьезных вложений и 

https://dairynews.today/news/zapushchen-pervyy-avtomobilnyy-most-mezhdu-rossiey.html
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дорогих расходных материалов, так как 
использует только электричество и воздух. И 
при этом подходит для всех этапов: 
обеззараживание семян, стимуляция их 
прорастания, оздоровление и очистка всходов. 

Исследования в области разработки и 
применения современных электротехнологий, 
как добавили в пресс-службе, являются частью 
стратегического проекта вуза, выполняемого в 
рамках федеральной программы Минобрнауки 
России "Приоритет 2030". 

 
Источник: https://dairynews.today/news/metod-povysheniya-

urozhaynosti-na-20-pri-pomoshchi.html  

 
* Юрий Гоцанюк: Объем господдержки 
фермеров Крыма в 2022 году составит 
2,8 млрд рублей 
 

Власти Крыма в 2022 году окажут 
фермерам региона 2,8 млрд рублей 
господдержки из федерального и регионального 
бюджетов, сообщил в четверг в эфире 
крымскотатарского телеканала "Миллет" 
председатель Совмина республики Юрий 
Гоцанюк. 

"В этом году из федерального и 
республиканского бюджета было выделено 
около 2,8 млрд рублей. На сегодня процент 
освоения составил 88%. Сегодня аграрии 
Республики Крым получили все без исключения 
по заявкам, которые предоставили, грантам, в 
виде субсидий и компенсаций на развитие 
сельского хозяйства", - сказал Гоцанюк. 

По его словам, также из-за засухи 
прошлого года возник дефицит овощей и в 2022 
году было принято решение поддержать 
крымских овощеводов. "Уже выделены средства 
из расчета от 30 до 70 тыс. рублей на 1 га, в 
зависимости от того, какие культуры и какие 
затраты на производство овощей. Тем, кто будет 
заниматься картофелем, будет выделено около 
90 тыс. на 1 га. Те овощеводы, которые будут 
заниматься овощеводством в этом году, в 
полном объеме будут обеспечены 
финансированием из республиканского 
бюджета", - рассказал Гоцанюк, уточнив, что 
помощь намерены оказывать и в 2023 году. 

Площади сельхозугодий, занятых под 
овощеводство на полуострове, увеличились с 
возобновлением подачи воды по Северо-

Крымскому каналу до 6 тыс. га, а производства 
картофеля - до 3,5 тыс. га. 

 
Источник: https://dairynews.today/news/yuriy-gotsanyuk-obem-

gospodderzhki-fermerov-kryma-.html  
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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  
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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  02.06.2022  1 856,47  66 721  

Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного шрота АО НТБ  02.06.2022  309,39  47 206  

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 1 июня 2022)  
На 30 мая яровыми культурами засеяно более 42 млн га, это порядка 80% от прогнозной площади. При благоприятной погоде 

ожидается достойный урожай.  
На 26 мая сев зерна проведен на 23 млн га против 24,9 млн га на аналогичную дату прошлого года. В том числе яровая пшеница 

посеяна на 10 млн га (на 11,1 млн га в 2021 году), ячмень - на 6,1 млн га (на 6,6 млн га), кукуруза на зерно - на 2,5 млн га (на 2,7 
млн га), рис - на 128,9 тыс. га (на 150,4 тыс. га). В целом яровой сев проведен на 41,1 млн га против 42,8 млн га годом ранее.  

На 12 мая сев яровых культур проведен на 22,1 млн га, что на 7,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года (20,5 
млн га). Яровые зерновые культуры размещены на 12,6 млн га (на 11,5 млн га годом ранее). В частности, пшеница посеяна 
на 3,8 млн га (на 3,7 млн га), кукуруза на зерно - на 1,6 млн га (на 1,5 млн га). Отставание отмечено на севе ячменя, он 

размещен на 4,4 млн га против 4,5 млн га на аналогичную дату прошлого года, и риса - на 57,6 тыс. га против 66,7 тыс. га 
соответственно. С опережением идет сев и масличных культур. Подсолнечник размещен на 4,3 млн га (на 3,7 млн га), рапс - на 
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640,8 тыс. га (на 416,8 тыс. га), соя - на 752,4 тыс. га (на 473,8 тыс. га). Подкормка озимых, по данным Минсельхоза, проведена 
на 16,4 млн га, что на 0,1 млн га больше прошлогоднего. Яровой сев в этом году 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.  

  

Спрос экспортеров на пшеницу оживился, однако ждать заметного роста цен сложно - СовЭкон  
На внутреннем рынке по итогам прошлой недели немного оживился спрос экспортеров на пшеницу. Однако цены в портах 

продолжают ползти вниз. Пшеница с протеином 12,5% в глубоководных портах подешевела до 14 800-15 300 руб/т с 15 300-15 
500 руб/т неделю назад,   

В июне нельзя исключать появления более активного спроса на Юге под открытие экспорта с июля. Цены на новый урожай 
все еще остаются на рекордно высоких $400+/т FOB.  

В целом же в перспективе ближайших недель эксперты "СовЭкон" пока не видят факторов, которые могли бы заметно 
поддержать рублевый рынок. Переходящие запасы в целом близки к средним, а на Юге - заметно выше, впереди - новый, вероятно, 
рекордный урожай.  Основной надеждой фермеров, вероятно, является более слабый рубль, но, вероятно, это не вопрос 
ближайшего времени.  

  

Российская пшеница будущего урожая стремительно дорожает в ожидании активного импортного спроса.  

По данным мониторинга ИА «АПК-Информ», на текущей неделе продолжается постепенный рост экспортных цен на российскую 
пшеницу будущего урожая.  

В первую очередь, данная ситуация обусловлена ожиданиями российских экспортеров активного спроса на фоне 
прогнозируемого уменьшения производства данной культуры как в мире в целом, так и в Украине в частности. Они рассчитывают 
на дальнейшее расширение географии сбыта зерна за счет увеличения присутствия на традиционных рынках сбыта пшеницы 
украинского происхождения. Также ощутимую поддержку ценам оказала закупка Египтом по результатам тендера крупного объема 
пшеницы, что продемонстрировало готовность импортеров ещё до старта нового сезона закупать данную культуру по столь 
высоким в сравнении с предыдущими годами ценам. Отчасти повышению цен также поспособствовало заявление президента 
Российского зернового союза Аркадия Злочевского, который подверг сомнениям прогнозы многих экспертов относительно 
рекордного урожая российского зерна и оценку высоких показателей посевных площадей под озимыми.   

Продолжающаяся дискуссия о возможности деблокады украинских портов не подкрепляется реальными действиями с 
российской стороны, ввиду чего не смогла оказать существенного давления на цены. Более существенный рост цен сдерживается 
неготовностью ряда судовладельцев работать с российским рынком ввиду действия санкций против РФ.  

Так, по состоянию на 2 июня цены предложения пшеницы с протеином 12,5% урожая 2022 г. с поставкой в конце июля–августе 
из портов Черного моря в большинстве случаев варьируются в пределах 395-410 USD/т FOB, что на 10-15 USD/т выше показателей 
прошлой недели. В отдельных случаях экспортеры предлагают зерновую по более высоким ценам (до 420 USD/т FOB), однако 

сделки по ним, как сообщают участники рынка, не заключались.  
Напомним, что годом ранее предложения аналогичной зерновой будущего урожая с поставкой на тех же условиях, как правило, 

составляли 258-263 USD/т FOB. (Источник: АПК-Информ)  
  

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 16 – 20 мая 2022г  

В конце месяца конъюнктура внутреннего зернового рынка уверенно повернула в своем развитии на снижение цен по основным 
зерновым товарам во всех регионах. Причины также прежние, это:  

- крепкий рубль, хотя несколько ослабел от крайних позиций накануне;  

- высокие пошлины, а также ожидание их роста;  

- снижение спроса не только экспортеров, но и внутренних потребителей зерна при ослаблении цен мукомольной продукции;  

- добавилось общее понимание операторов рынка в высоких показателях текущего наличия зерна.   

В противовес ниспадающей тенденции есть только ожидание роста экспортных цен, но оно ограничено котировками стран-
конкурентов, которые не всегда растут, а порой могут снизиться, как сейчас. Но главное: нивелирует их подъем уже отмеченные 
высокие пошлины и крепкая российская валюта.   

Текущие пошлины на экспорт с 1 по 7 июня 2022г будут:  
- для пшеницы вверх до 121,2$/t, было 110,5$/t;  - для ячменя стабильно 76,5$/t, и было 76,5$/t;  - для кукурузы вниз до 

73,9$/t, было 76,5$/t.  

- Экспортные цены российской мукомольной пшеницы приподнялись до 412$/t FOB Черное море. Цены закупок 
пшеницы напротив продолжили снижение до 15150руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя 
стабильны на 360$/t FOB, но закупки снизились до 14750 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской 
кукурузы также стабильны на 355$/t FOB Черное море, а закупки восстановились до 15000руб./т СРТ без НДС. Цены на 
горох в портах упали до 17500руб./т СРТ без НДС.   
- Предстоящий месяц июнь станет традиционно переходом от старого зернового сезона в новый, а значит, для рынка будет 
характерна выжидательная позиция, которая отягощена высокими переходящими запасами зерна перед перспективно 
хорошим урожаем-2022. А значит, готовимся к спонтанным попыткам сброса зерна старого урожая, хотя и без критично 
низких цен, так как держатели товарных позиций вместе с быстрой продажей будут рассматривать и варианты перехода с 
зерном в новый сезон, который по напряжению спроса-предложения будет острее уходящего. В то же время, трудно 
рассчитывать на увеличение спроса, так как из-за исчерпания экспортерами личных квот на вывоз зерна, дополнительного 
экспортного потока не будет, по крайней мере до 1 июля 2022г.   
- На мировых площадках котировки зерна и масличных преимущественно смотрели вниз. С 1 июня формально 
начинается новый зерновой сезон для США и ЕС, поэтому всё посвящено переходу на новые цены. Прежний высокий полет 
цен на зерно добрался до точки перехода на новый урожай, что естественно, не толкает трейдеров к торговой спешке. Погода 
начинает успокаивать рынок зерна осадками в США, хотя не очень уверенно. Недельные продажи пшеницы США в конце 
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сезона дополнительно упали до 2,3тыс.т (-73%). Есть ожидание восстановления экспорта зерна с Украины, об этом заявляет 
Россия и связывает его с ослаблением санкций, но США такое развитие событий не устраивает.  
- На наличном рынке Пакистан купил 500тыс.т мукомольной пшеницы по 515,49 $/t на базисе C&F Карачи с поставкой в 
июне-июле 2022г. Трейдеры считают, что паритет по этой сделке на FOB Black Sea составляет около 440-450 $/t.  
- Нефтяные цены подросли к 120$/bbl Brent из-за ослабления ограничений по COVID в Китае, а также возможном эмбарго 
на российскую нефть. Но курс рубля резко отреагировал на внеочередное снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 11%, 
ожидания были на 12%. Это остановило процесс укрепления и развернуло курс доллара к 64-67 руб. за $1, на предстоящей 
неделе ожидаем коридор 60-65 руб. за $1.  
 

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

индекс ПроЗерно  06.05.2022  13.05.2022  20.05.2022  27.05.2022  
последнее 

изменение  
Apr-22  May-21  

Пшеница 3 класса 

(кл.23%)  
17 940  17 595  17 420  17 210  -210  18 148  15 751  

то же $/t  $266,2  $275,9  $295,8  $259,2  -$36,6  $243  $213  

Пшеница 4 класса  17 365  17 160  17 000  16 835  -165  17 544  15 003  

то же $/t  $257,7  $269,1  $288,7  $253,5  -$35,2  $235  $203  

Продовольственная 

рожь  
15 975  15 945  15 935  15 840  -95  15 883  11 293  

то же $/t  $237,1  $250,0  $270,6  $238,5  -$32,1  $213  $153  

Фуражная пшеница  16 870  16 745  16 655  16 540  -115  16 961  14 521  

то же $/t  $250,4  $262,5  $282,8  $249,1  -$33,7  $227  $197  

Фуражный ячмень  16 480  16 200  16 045  15 905  -140  16 681  14 596  

то же $/t  $244,6  $254,0  $272,5  $239,5  -$33,0  $223  $198  

Пивоваренный ячмень  24 000  23 000  23 000  23 000  0  25 000  15 700  

то же $/t  $356,2  $360,6  $390,6  $346,4  -$44,2  $335  $213  

Фуражная кукуруза  15 795  15 650  15 600  15 485  -115  16 010  15 703  

то же $/t  $234,4  $245,4  $264,9  $233,2  -$31,7  $214  $213  

Горох  25 040  24 350  24 490  23 825  -665  26 083  22 971  

то же $/t  $371,6  $381,8  $415,9  $358,8  -$57,1  $349  $311  

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

 
Итак,  

- цены на пшеницу 3 класса везде снижались: в Центре, на Урале и в Сибири вниз на -220-250руб./т, в Черноземье на -

130руб./т, на Юге на -315руб./т и в Поволжье на -150руб./т;   

- цены на пшеницу 4 класса также снижались, но по-разному: в Центре и на Урале вниз на -85руб./т, в Черноземье и на 

Юге на -200-235руб./т, в Поволжье на -140руб./т и в Сибири на -335руб./т;  

- цены на пшеницу 5 класса также снижались по-разному: в Центре и Поволжье на -65-75руб./т, в Черноземье и на  

Юге на -150-185руб./т, в Сибири на -250руб./т, а на Урале слабо вниз на -15руб./т; 
- цены на фуражный ячмень в основном снижались: в Центре на -200руб./т, в Черноземье и Сибири на - 250260руб./т, в 

Поволжье на -115руб./т, а на Юге и Урале без изменений;  

- цены на продовольственную рожь снизились в Европейской России: Центре на -125руб./т, в Черноземье на - 

90руб./т и в Поволжье на -65руб./т, а на Урале и в Сибири без изменений;  

- цены на кукурузу в Центре двигались разнонаправленно: снизились в Центре и Черноземье на -190-200руб./т, на  

Юге восстановились на +65руб./т, а в Поволжье вниз на -135руб./т;  
- цены на горох везде падали: в Центре и Черноземье вниз на -500руб./т, в Поволжье на -250руб./т, в Сибири на 1085руб./т, 

но более всего в портах на -3000руб./т и на Юге на -1250руб./т.  
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Средние цены на муку EXW Европейская Россия, руб./тн, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно  06.05.2022  13.05.2022  20.05.2022  27.05.2022 

последнее  

  

изменение  

Apr-

22  

May-

21  

Пшеничная мука высшего сорта  27 395   27 530  27 445  27 165  -280  27 224  21 941  

то же $/t   $406,5 $431,6 $466,1 $409,1 -$57,0   $364 $297 

Пшеничная мука 1 сорта  25 500   25 705  25 720  25 490  -230  25 255  20 715  

то же $/t   $378,4 $403,0 $436,8 $383,9 -$52,9   $338 $281 

Пшеничная мука 2 сорта  21 710   21 895  21 855  21 835  -20  21 505  18 475  

то же $/t   $322,2 $343,3 $371,1 $328,8 -$42,3   $288 $250 

Ржаная обдирная мука  20 945   21 045  21 355  21 120  -235  20 986  15 488  

то же $/t   $310,8 $330,0 $362,6 $318,1 -$44,6   $281 $210 

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО 

 

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

индекс ПроЗерно  06.05.2022  13.05.2022  20.05.2022  27.05.2022  
последнее 

изменение  
Apr-22  May-21  

Гречневая крупа 1с  93 125  92 400  90 750  89 700  -1 050  98 225  68 646  

то же $/t  $1 382,0  $1 448,7  $1 541,1  $1 350,8  -$190,3  $1 313  $930  

Рисовая крупа 1с *  63 000  63 500  70 735  70 950  215  62 793  42 341  

то же $/t  $934,9  $995,6  $1 201,2  $1 068,5  -$132,7  $840  $574  

Пшено 1с   32 855  32 480  32 065  32 065  0   33 000  22 428  

то же $/t  $487,6  $509,3  $544,5  $482,9   -$61,6  $442  $304  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО 

 

Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2021-22 с/х г., тыс. тонн 
(Оценка ПроЗерно в портах по состоянию на 01.06.2022, 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  1139,2  109,9  376,8  0,0  0,0  1625,8  

ИТОГО   25939,4  2674,2  2854,2  22,6  33,1  31523,5  

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 нашим оценкам, экспорт в данные страны находится в промежутке 1,5-2 млн. т.  
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 Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 02.06.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-Черноморского 
бассейна (тыс. руб./тонну) 

 

 

 
МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  

Мировой рынок зерна: пшеница выросла в цене, кукуруза на пути к восстановлению  
В четверг, 2 июня 2022 года, фьючерсы пшеницы в Чикаго выросли после достижения двухмесячного минимума накануне, 

трейдеры увидели, что напряженность в поставках сохраняется, несмотря на переговоры о возобновлении работы украинских 
портов. К тому же крупная закупка пшеницы Египтом оказала поддержку рынкам зерновых. По итогам торгового дня июльские 
котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись - до $388,83 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в 
Канзас-Сити до - 420,16 за тонну, июльские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ - до $440,73.   

Соевые бобы выросли второй день подряд, чему способствовал экспортный спрос. Накануне стало известно, что 
американские экспортеры продали 352 000 тонн масличных для поставки в Пакистан.  

Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской товарной бирже (CBOT) укрепился на 17 центов до $10,58-1/4 за 
бушель. Июльская кукуруза старого урожая CBOT подешевела на 22-1/4 цента на 7,31-1/4 доллара за бушель.   

Соевые бобы прибавили 39 центов до 17,29-1/4 доллара за бушель.  
Индия разрешила отгрузку пшеницы в объеме 469 202 тонны после запрета большей части экспорта в прошлом месяце, но 

по меньшей мере 1,7 млн тонн находятся в портах и могут быть повреждены надвигающимися муссонными дождями. Поставки, 
которые были разрешены, направились в основном в Бангладеш, Филиппины, Танзанию и Малайзию, заявил высокопоставленный 
правительственный чиновник. Сообщается, что введение запрета сократило экспорт индийской пшеницы до 1,13 млн тонн в мае 
с рекордных 1,46 млн тонн в апреле.  

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в июле:   
пшеница (июль 2022) - 388,83 дол./т (23900 руб./т) - плюс 1,63%;  кукуруза 

(июль 2022) - 287,50 дол./т (17670 руб./т) - минус 0,14%;  соя-бобы (июль 2022)  

- 635,38 дол./т (39060 руб./т) - плюс 2,31%;  рис необр (июль 2022) - 831,70 

дол./т (51130 руб./т) - минус 0,93%;  рапс (ICE, июль 2022) - 1141,90 cad/т 
(55500 руб./т) - минус 0,99%.  

  

В четверг французский рынок пшеницы вырос. Трейдеры заявили, что были разговоры об интересе к пшенице 
Европейского Союза мельников из Азии, которые теперь испытывают трудности с поставками из Индии. По итогам торгового дня 
сентярьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до - €382,50 (в долларовом эквиваленте 
$411,00), июньские котировки кукурузы - до €329,00 за тонну (или $353,51).  

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки майских, июньских контрактов на закрытие торгов составили:  
пшеница мукомольная (сент 2022) - 411,00 дол./т (25270 руб./т) - плюс 1,48%;  кукуруза (июнь 2022) - 353,51 дол./т 
(21730 руб./т) - плюс 0,78%;  подсолнечник (июль на бирже SAFEX) - 10935,00 zar/т   (43270 руб./т) - плюс 0,29%;  масло 

На большой воде   

  
ИСТОЧНИК:  https://rusgrain.org   

На малой воде   

02.06 .2022   
15 , 02   

  
ИСТОЧНИК:  https://rusgrain.org   

02.06 .2022   
14 , 42   
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подсолнечное (май, индекс НТБ, РФ) - 1856,47 дол./т (114120 руб./т) - без изменен.  
 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 02.06.2022г. 

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

Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш.  1 041,25  -  -  -  1 041,25  -  1 052,25  

Пшеница 12,5% FOB Черное море 

CME (Чикаго)  
USD/т  409,25  -  -  409,25  395,25  390,75  389,50  

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное 

море CME (Чикаго)  
USD/т  419,00  -  -  419,00  403,25  398,00  396,00  

Пшеница APW Австралия FOB CME 

(Чикаго)  
USD/т  440,25  -  -  440,25  440,25  437,25  434,25  

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)  USc/буш.  1 128,25  -  -  -  1 128,25  -  1 135,25  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  380,50  -  -  -  -  -  380,50  

Пшеница 11,5% Аргентина FOB  USD/т  492,00  -  -  492,00  492,00  497,00  -  

Пшеница 12,5% Аргентина FOB  USD/т  495,00  -  -  -  495,00  -  -  

Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  420,00  -  420,00  420,00  417,00  -  -  

Пшеница - SRW США FOB(Базис)  USc/буш.   70,00  -  -  -  70,00  60,00  65,00  

Пшеница - HRW 11 США 

FOB(Базис)  

USc/буш.   130,00  -  -  -  130,00  130,00  130,00  

Пшеница фуражная Румыния FOB  EUR/т  375,00  -  -  -  -  375,00  -  

Пшеница 12,5% Румыния FOB  EUR/т  417,00  -  417,00  417,00  -  -  -  

Пшеница фуражная Украина FOB  USD/т  296,00  -  -  -  286,00  -  -  

Пшеница 11,5% Украина FOB  USD/т  405,00  -  -  -  -  -  -  

Пшеница 12,5% Украина FOB  USD/т  430,00  -  -  -  -  -  -  

Пшеница фуражная Россия FOB  USD/т  400,00  400,00  -  -  -  335,00  -  

Пшеница 11,5% Россия FOB  USD/т  375,00  375,00  -  -  -  340,00  -  

Пшеница 12,5% Россия FOB  USD/т  429,00  -  -  429,00  429,00  -  -  

Пшеница фуражная Украина 

СРТ/DAP  

USD/т  268,00  270,00  -  -  269,00  -  -  

Пшеница 11,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  287,00  288,00  -  -  285,00  -  -  

Пшеница 12,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  340,00  -  340,00  -  -  -  -  

 ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 02.06.2022г. 

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

Кукуруза FOB Черное море CME 

(Чикаго)  USD/т  
338,50  -  -  338,50  338,00  338,00  337,50  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  731,25  -  -  -  731,25  -  703,75  

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  329,50  -  -  329,50  -  328,75  -  

Кукуруза Аргентина FOB(Базис)  USc/буш.   45,00  -  -  45,00  40,00  -  -  

Кукуруза Бразилия FOB(Базис)  USc/буш.   70,00  -  -  70,00  -  100,00  -  

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  363,00  -  363,00  363,00  -  -  -  

Кукуруза США FOB(Базис)  USc/буш.   103,00  -  -  103,00  103,00  128,00  138,00  

Кукуруза PNW США FOB(Базис)  USc/буш.   194,00  -  -  194,00  194,00  224,00  230,00  

Кукуруза Румыния FOB  EUR/т  350,00  -  -  350,00  350,00  -  -  

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

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

Кукуруза Украина СРТ/DAP  USD/т  240,00  -  240,00  -  -  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  
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Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 02.06.2022г. 

Товар  Ед.  Ближайший  апр.22  май.22  июн.22  июл.22  

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

Ячмень Франция FOB  EUR/т  390,00  -  390,00  387,00  385,00  

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

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

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 
 

2. Российский и мировой рынки молока и молочной продукции 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
  

Минсельхоз и Минпромторг решают проблему упаковки для молочной продукции  
Минсельхоз совместно с Минпромторгом и участниками молочного рынка проводят работу по обеспечению отрасли 

упаковочными материалами, сказал «Ведомостям» представитель ведомства. Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили ТАСС 
о создании рабочей группы по организации обеспечения производителей молочной продукции необходимым объемом упаковки.  

В Минпромторге уточнили, что ранее в Минсельхозе обсуждались рабочие процессы с производителями и потребителями 
упаковки, эта работа продолжается на регулярной основе. Представитель Минсельхоза сказал «Ведомостям», что в обсуждении 
также принимали участие сотрудники Центра развития перспективных технологий (оператора системы маркировки) и 
«Союзмолоко».  

«Прямо сейчас идет работа с компанией "Сильвама" по изготовлению легкограмажного картона для порционной упаковки 0,2 
л (в том числе и для обеспечения порционной упаковки для таких предприятий как "Галактика"). Рассчитываем на успешный 
запуск производства в первой половине июня», — уточнял ТАСС представитель Минпромторга.  

Чиновникам пришлось пойти на такие меры в связи с угрозой перебоев поставок от шведско-швейцарского холдинга Tetra Pak, 
объяснял «Ведомостям» источник, знакомый с повесткой встречи. Производители ряженки и кефира пытаются перейти на 
китайские поставки картонной упаковки, сообщал член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский. Представитель 
Tetra Pak в свою очередь пояснял, что упаковка для ряженки и кефира импортировалась с зарубежных фабрик и ранее не 
производилась в России.  

Директор по связям с общественностью «Союзмолоко» Мария Жебит сказала «Агроинвестору», что, по информации союза, 
Tetra Pak продолжает работать на российском рынке, ведутся оперативные переговоры со всеми заказчиками, чтобы устранять 
возникающие проблемы. Производство упаковочного материала на фабрике Tetra Pak в Московской области и отгрузки на 
предприятия пищевой отрасли продолжаются. Компания прикладывает максимальные усилия для обеспечения стабильных 
поставок краски, картона и другого сырья для продолжения поставок упаковочного материала.  

По оценкам «Союзмолоко», доля картонной асептической упаковки на рынке молочной продукции составляет 14% от общего 
объема рынка готовой молочной продукции в массе (вес) и 9% от объема рынка в штуках. Картонная асептическая упаковка 
используется для ультрапастеризованного/стерилизованного молока, ультрапастеризованных/стерилизованных сливок, 
кисломолочной продукции, включая жидкие молочные продукты для детского питания, и отдельных видов сыров. Tetra Pak 
является основным поставщиков картонной асептической упаковки для молочной продукции и обеспечивает большую часть 
рынка.  

  

Себестоимость производства молока может вырасти на 15%  
Себестоимость производства молока в этом году может вырасти на 13-15%, что станет одним из ключевых рисков отрасли. 

Такой прогноз озвучил гендиректор «Союзмолока» Артем Белов на совещании с сельхозпроизводителями Удмуртии, пишет 
«Интерфакс». Также среди рисков этого года Белов назвал разрыв логистических цепочек. Из-за этого какие-то компоненты 
производства Россия начнет выпускать сама, что-то станет импортировать из третьих стран, а от какого-то оборудования, 
возможно, придется отказаться.  

По оценке союза, в прошлом году доля импорта товаров для молочной отрасли из недружественных стран составила около 
60%. В том числе зависимость от поставок техники и оборудования из таких стран достигла 70%, детского питания на молочной 
основе — 97%, ингредиентов, заквасок, сырья — 66%, упаковки и ее составляющих — 53%, запчастей — 62%. По словам Белова, 
многие компании уже столкнулись с серьезными сложностями при ввозе этой продукции.  

Тем не менее, срывов инвестиционных проектов в отрасли не наблюдается, ситуация с поставками техники и оборудования не 
критична. «Где-то растянулись сроки, где-то изменились бюджеты, но это не срывы, там технические моменты, с которыми можно 
работать и реализовывать проекты», — цитирует Белова ТАСС.  

При этом глава союза считает, что потребительские цены на молоко не вырастут существеннее, чем уровень инфляции, скорее, 
темп удорожания будет отставать. «Традиционно молочная продукция является социально значимой. И это важный фактор, 
который не позволяет ценам резко расти», — напомнил Белов, добавив, что, конечно, многое будет зависеть динамики 
себестоимости производства.  

По данным Росстата, в апреле средние розничные цены на молоко и молочную продукцию увеличились на 4,24% относительно 
марта, по сравнению с декабрем рост составил 13,05%, за январь-апрель — 15,9% к аналогичному периоду прошлого года. В 
целом продукты питания за прошедший месяц подорожали в среднем на 2,97%, относительно декабря — на 13,81%, за четыре 
месяца — на 16,67%.  

По итогам марта себестоимость производства молока выросла на 2,1%, оценивали аналитики Milknews. Однако в марте санкции 

еще не успели сильно отразиться на секторе, обращал внимание управляющий партнер компании Streda Consulting Алексей 
Груздев. Себестоимость продолжит увеличиваться, но как сильно — пока оценить сложно, говорил он «Агроинвестору». При этом 
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гендиректор группы «Кабош» Дмитрий Матвеев оценивал, что в марте себестоимость производства выросла минимум на 8%, и 
возможности компенсировать рост издержек за счет цен на полке пока нет, так как торговые сети к этому не готовы.  

  

«Союзмолоко» обозначило риски развития молочной отрасли  
Главная проблема — разрыв логистических цепочек  
В 2022 году молочная отрасль будет развиваться стабильно, однако появились риски, которые могут создать сложности для 

участников этого рынка в следующем году. Об этом гендиректор «Союзмолока» Артем Белов сказал в ходе конференции 
«Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry — 2022.  
Белов подчеркнул, что АПК России активно развивался за счет того, что нашей стране были доступны лучшие технологии, в том 
числе зарубежные, чем отрасль активно пользовалась. Отсюда вытекает первый и самый главный риск — разрыв логистических 
цепочек. На текущий момент, по словам Белова, в молочной отрасли порядка 60% средств производства — импорт из 
недружественных стран. По ряду позиций, например, по оборудованию, зависимость от зарубежных поставок достигает 70%.  

  

Разрыв этих цепочек приводит к тому, что под большим вопросом оказались поставки оборудования для новых инвестиционных 
проектов. «Понятно, что эти вопросы можно решить, у нас легализовали параллельный импорт, что-то можно закупить в третьих 
странах, не относящихся к списку недружественных. Однако факт остается фактом. Указанный риск достаточно существенный. Он 
касается оборудования, расходных материалов, упаковки и других составляющих производства», — сказал Белов на конференции.  

Он подчеркнул, что те вызовы, с которыми молочная отрасль сейчас столкнулась, не наблюдались за последние 20 лет. «В 

зависимости от того, как государство и бизнес ответит на эти вызовы, зависит, как сельское хозяйство будет развиваться в 2023 
году», — считает глава «Союзмолока».  

Второй вызов, с которым столкнулась молочная отрасль — это внутреннее потребление и динамика доходов населения, которая 
сейчас «не очень позитивная». По итогам первого квартала доходы снизились на 1,2%. «Снижение потребления на фоне 
неплохого предложения молочной продукции станет вторым важным риском для отрасли. Конечно, мы может отправлять 
продукцию на экспорт, однако тут возникает третий риск — курс рубля», — говорит Белов. В условиях его снижения экспорт 
становится невыгодным. «Плавное ослабление рубля позволило бы обеспечить устойчивое развитие производства в отрасли с 
точки зрения спроса», — считает он.  

Четвертым риском гендиректор «Союзмолока» назвал доступность господдержки. «С точки зрения новых инвестиционных 
проектов главный вопрос сейчас в доступности технологий и оборудования для строительства. Однако и господдержка очень 
важна. Я считаю, что государство сейчас принимает решения достаточно быстро и сфокусировано. У нас есть целый ряд проектов, 
которые будут финансироваться в приоритетном порядке, со ставкой по кредитам 5%. Сейчас нам важно, чтобы господдержка 
сохранялась и была системной», — подчеркнул Белов.  

Последним риском он назвал ужесточение государственного регулирования, например, контроль ценообразования. «Такая 
практика может привести к разбалансировке рынка. Решением могла бы стать государственная помощь нуждающимся слоям 
населения, о которой так много говорят. В том или ином виде она существует, однако не как полноценная мера», — сказал Белов. 

Он считает, что все вышеуказанные риски будут реализованы в 2023 году, поэтому к ним нужно быть готовыми.  
  

В "Союзмолоко" заявили, что дефицита кисломолочных продуктов в России не будет.  
Рынок продуктов питания » Рынок молока Розничная торговля » FMCG сети 30.05.2022 в 16:37 | ТАСС | Advis.ru Компании по 

выпуску заквасок остаются в РФ, отметили в компании Международные компании по выпуску молочных заквасок не планируют 
покидать рынок России, в связи с этим дефицита кисломолочной продукции нет и не ожидается. Об этом говорится в сообщении 
"Союзмолока". "В настоящее время в нашей стране нет дефицита заквасок. Во-первых, у производителей всегда есть 
сформированные запасы. Кроме того, на случай логистических сложностей существуют и альтернативные поставщики заквасок, и 
свои производители заквасочных культур", - пояснили в союзе. В "Союзмолоко" добавили, что международные партнеры России 
продолжают выполнять все свои обязательства. "Компании не планируют покидать российский рынок, и говорить о возникновении 
дефицита кисломолочных продуктов нет никаких оснований. Их выпуск не будет прекращен", - заверили в союзе. Согласно его 
данным, в первом квартале перерабатывающий сектор молочной отрасли сохранил положительную динамику развития и, по 
прогнозам союза, этот тренд будет продолжен в перспективе.  

  

Минсельхоз РФ: Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 2,6%  
По данным Минсельхоза России, по состоянию на 23 мая суточный объем реализации молока сельскохозяйственными 

организациями составил 53,28 тыс. тонн, что на 2,6% (1,33 тыс. тонн) больше показателя за аналогичный период прошлого года, 
сообщили The DairyNews в пресс-службе ведомства.  

Максимальные объемы реализации от 1,5 тыс. тонн достигнуты в Республике Татарстан, Удмуртской Республике, 
Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Новосибирской, Свердловской, Белгородской, Ленинградской, Московской 
областях.  

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 19,74 кг, что на 1,06 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди 
регионов по данному показателю являются Курская, Калининградская, Ленинградская области. В этих регионах получено более 
25 кг молока в расчете на корову.  

Выпуск важнейших видов продукции в РФ (gks.ru) 

Наименование продукции  
январь-апрель 

2022г.  

апрель 2022 г. в % к  январь- апрель 2022г. в %  

к январю-апрелю 2021г.  апрелю 2021г.  марту 2022г.  

Молоко, кроме сырого, млн. тонн  1,9  105,6  94,7  104,7  

Масло сливочное, тыс.тонн  96,0  113,5  96,3  111,7  

Сыры, тыс.тонн  199,0  101,5  94,3  104,8  
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Индекс потребительских цен в России (gks.ru) 

  Наименование 

Изменения цен  

27 мая 2022 г.  20 мая 2022 г.  27 мая 2022 г. к концу  

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

Масло сливочное  100,1  100,1  100,7  115,0  

Молоко питьевое цельное 

пастеризованное  
100,2  100,3  101,0  113,5  

Молоко питьевое цельное 

стерилизованное  
100,3  99,9  100,8  115,0  

Сметана  100,1  100,5  101,5  114,6  

Творог  100,2  100,0  101,0  111,7  

Сыры сычужные твердые и мягкие  100,4  100,6  102,3  114,2  

 

Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в РФ на 20.05.22 г. (руб.), (Росстат) 

 
 

Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в России, (руб.) 
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Средневзвешенная цена на молоко в России продолжает снижаться  
Dairy Index DIA на 30 мая 2022 составил 34,87 руб/кг 
(без НДС, жир-3,6%, белок3,0%), на 0,08% ниже 
прошлой недели и 17,2% выше конца мая 2021 года. 
Ключевым фактором снижения индекса остается 
снижение средневзвешенной цены на молоко в 
России по данным краудсорсингового приложения 
MILK PRICE INDEX DIA.  
По данным приложения Milk Price Index DIA 
средневзвешенная цена на молоко в России 
снизилась на 0,13% до 31,42 руб/кг, что на 18,5% 
выше цены конца мая 2021 года. 
Цены на сырое молоко снизились в Московской, 
Вологодской областях и Алтайском крае. Рост цен на 
молоко наблюдался в Калужской и Брянской 
областях.  
Индекс цены импорта остался на уровне 47,28 
руб/кг, по сравнению с маем 2021 показатель выше 
на 27,75%. Цена импорта пары СОМ+Масло 
составила 59,17 руб/кг (1 кг в пересчете на молоко). Цена импорта пары Сыр+Сыворотка составила 39,72 руб/кг. Цена импорта 
СЦМ составила 40 руб/кг.  
 

 
 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА 
 IFCN: Потребление молока в мире в 2021 году выросло на 3% по сравнению с показателем 2020 года  

Такие данные о динамике потребления молока были озвучены в ходе первого дня 23-ей Молочной конференции Международной 
аналитической сети IFCN «Next Generation of Dairy Farming & Dairy Farmer». При этом производство молока росло медленнее — по 
оценке IFCN, в 2021 году рост составил 2,6%, передает The DairyNews.  
По данным IFCN, рост производства молока в 2021 году составил 2,6%, объем производства молока в мире в 2021 году составил 
919 млн тонн. ЕС снизил производство молока на 1,3% в 2021 году, в Океании производство снизилось на 0,5%, при этом США 
нарастили производство на 3,3%.  
IFCN подчеркнули, что 2022 год будет однозначно более сложным для молочного рынка: рост цен на корма, удобрения и 
энергоносители будет и дальше подталкивать вверх себестоимость производства молока.  
В январе-мае 2022 года производство молока в мире уже продемонстрировало снижение. Подобного не наблюдалось давно: 
прежде снижение в некоторых регионах-экспортерах компенсировалось ростом в других регионах. Снижение по сравнению с 
январем-маем 2021 года составило 0,4%. На фоне сокращения предложения цены на сырое молоко будут держаться на высоком 
уровне в 2022 году, 55-60 долл./100 кг. По оценкам IFCN, в 2022 году производство молока в мире может снизиться на 0,2%, 
однако в 2023 году рост может составить около 1%.  
  

IFCN: К 2030 году вырастет производство и потребление молока, но сократится поголовье КРС  
По оценкам IFCN производство молока в мире к 2030 году вырастет на 21% (+192 млн тонн), на 3,7% снизится поголовье молочных 
животных (-14 млн голов). Эти прогнозы аналитики озвучили в ходе 23-ей Молочной конференции IFCN «Next Generation of Dairy 
Farming & Dairy Farmer», передают The DairyNews.  
Также, прогнозируют IFCN, потребление молока на душу населения вырастет к 2030 году на 8,8% до 131 кг на душу населения. 
IFCN дает подобный прогноз, по-прежнему опираясь на оптимистический сценарий развития рынка, при котором молоко и 
молочные продукты сохранят свое значение в рационе потребителей и в целом в мире, а также будут расти доходы населения 
(этот сценарий развивался в 2010-2020).  
При этом, рассматривая роль ЕС на мировом рынке, аналитики IFCN видят два разных сценария развития событий. 
Оптимистический сценарий — производство молока в ЕС до 2030 года будет расти на 0,5% в год, поголовье будет снижаться на 
1%, продуктивность будет расти на 1,5% в год, что позволит увеличить экспорт молока из ЕС на 6 млн тонн. Второй сценарий 
возможен при развертывании полномасштабной "зеленой реформы" в отношении производства молока в ЕС, что повлечет 
ежегодное снижение производства молока на 1%, сокращение поголовья на 5%, сокращение количества ферм на 14%. Это 
приведет к потере мировым рынком 20 млн тонн молока из стран ЕС, что приведет к росту цен на молоко и снижению доступности 
молочных продуктов.  

Российский молочный рынок, по оценкам IFCN, будет испытывать влияние негативных тенденций. На африканский регион 
повлияют как экстремальные климатические условия, так и дефицит продуктов питания. Регионы Южной Америки могут оказаться 
в долгосрочной экономической рецессии.  
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Цены на GDT продолжают снижаться третий месяц  
На торгах в середине мая средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской Fonterra 
(специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), продолжил снижение, однако темпы снижения оказались 
медленнее в сравнении с двумя предшествующими торговыми сессиями. Значение индекса GDT опустилось до уровня 1 340 пт. (в 
середине мая 2021 г. – 1 287 пт.), что на 2,9%, или 39 пунктов, ниже уровня предыдущих торгов. Средневзвешенная индикативная 
цена на молокопродукты составила по итогам торгов 4 432 USD/т. Объем торгов (24,3 тыс. т) сократился при этом на 3,5% в 
сравнении с объемом в начале мая, но оставался на 14,9% выше в сравнении с уровнем того же периода 2021 г.  
Снижение ценовых индексов на прошедших торгах отмечено практически по всем торгуемым категориям продукции, за 
исключением обезвоженного молочного жира. При этом неделей ранее Fonterraобъявила о снижении закупочных цен на молоко 
на 4%, что в компании объяснили временным снижением мирового спроса на молочную продукцию на фоне «растущей во всем 
мире инфляции».  

 
Средняя цена на сухое цельное молоко (СЦМ) – основной товар торговой площадки – составила по итогам торгов 3 934 USD/т (-
4,9%). В результате серии последовательных снижений в течение пяти торговых событий цена на СЦМ опустилась практически 
до уровня начала 2022 г. и оказалась ниже уровня сопоставимого периода 2021 г. Понижение цен на последних торгах отмечено 
по всем контрактам, за исключением августовских (+1,3%, до 4 020 USD/т). Максимальное снижение – по сентябрьским (-17,8%, 
до 4 460 USD/т) и октябрьским (-10,8%, до 5 195 USD/т) поставкам. Нижнюю границу обновленного ценового коридора 
сформировали июльские поставки (3 890 USD/т, -3,9%), верхнюю – октябрьские (5 195 USD/т, -10,8%).  
Сухое обезжиренное молоко после стремительного падения в течение двух предшествующих торговых событий сохранило 
нисходящую динамику цены, но темпы снижения замедлились до -0,6%, а средневзвешенная цена составила 4 116 USD/т. 
Снижение, как и по СЦМ – по всем контрактам, за исключением августовских (+0,3%, до 4 147 USD/т). Наибольшее снижение – 
на ближайшие июньские поставки (-1,7%, до 4 147 USD/т). Нижнюю границу обновленного ценового коридора сформировали 
поставки в июле (4 086 USD/т, -0,6%), верхняя граница обозначена ближайшими июньскими (4 147 USD/т, -1,7%) и августовскими 
(4 147 USD/т, +0,3%) отгрузками.  
Цены на молочный жир на прошедших торгах имели разнонаправленную динамику. Средневзвешенная цена на обезвоженный 
молочный жир после снижение в течение 1,5 месяцев стабилизировалась (+0,6%, до 6 043 USD/т) за счет подорожания ближайших 
контрактов на поставку в июне (+2,7%, до 6 019 USD/т) и июле (+2,0%, до 6 036 USD/т), в то время как по последующим поставкам 
продолжилось снижение цен c наибольшим темпом – на поставку в ноябре (-5,6%, до 6 044 USD/т). Обновленный коридор цен на 
ОМЖ сформирован ближайшими июньскими (6 019 USD/т, +2,7%) и октябрьскими (6 092 USD/т, -3,9%) контрактами.  
Цена на сливочное масло продолжила снижаться (-1,0%, до 5 750 USD/т), при этом подешевели все будущие поставки. 
Наибольшее снижение цен – на поставку в октябре (-1,8%, до 5 790 USD/т). Новый ценовой коридор сформирован ноябрьскими 
поставками (-1,6%, до 5 713 USD/т) и отгрузками в октябре (5 790 USD/т, -1,8%). Разрыв в ценах между ОМЖ и сливочным маслом 
по итогам торгов составил 293 USD/т, что стало максимальным значением с начала февраля. Снижению ценового индекса на 

прошедших торгах также способствовало незначительное удешевление чеддера (-0,1%, до 5 635 USD/т). В сравнении с серединой 
мая 2021 г. средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку СОМ остается выше на 19,4%, сливочного масла – 
на 16,7%, чеддера – на 30,4%, цена на СЦМ опустилась ниже уровня 2021 г. на 4,6%. Значение среднего индекса GDT превышает 
уровень прошлого года на 4,1%.  
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
31.05.2022 

 
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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Данные на биржах взяты с сайтов мировых бирж и сайтов предоставляющих данные торгов с задержкой  
( AgroChart , investing.com, www.oilworld.ru, www.barchart.com)   
  
Перейти к архиву информации по ценам на мировых биржах (2014 - 2019  гг.) можно воспользовавшись  QR   
– кодом:   
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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 21 по 27 мая 2022 года  
Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 2,6%, в том числе огурцы – на 12,3%, помидоры – на 8,0%, 
капуста белокочанная – на 4,4%, свекла столовая – на 1,3%, морковь – на 0,7%. В то же время цены на картофель 
выросли на 2,1%, лук репчатый и яблоки – на 1,0%, бананы – на 0,8%.  
Огурцы в 46 субъектах Российской Федерации подешевели на 1,2-12,0%, в 34 субъектах – на 12,1-31,4%. В Магаданской 
области цены не изменились. В 4 субъектах огурцы подорожали на 0,1-5,0%.  
Цены на помидоры в 57 субъектах Российской Федерации снизились на 1,0-10,0%, в 24 субъектах – на 10,1-21,3%. В 
Магаданской области и Ненецком автономном округе цены не изменились. В Республике Саха (Якутия) и Псковской области 
цены на помидоры выросли на 0,2% и 0,6% соответственно.  
Цены на картофель в 44 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-4,0%, в 20 субъектах – на 4,1-11,0%. В 3 субъектах 
цены не изменились. В 18 субъектах цены на картофель снизились на 0,3-8,9%.  

 
Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование продукции  
27 мая 2022 г.  20 мая 2022 г.  27 мая 2022 г. к концу  

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

Картофель  102,1  102,8  110,2  140,5  

Капуста белокочанная свежая  95,6  93,8  82,2  136,7  

Лук репчатый  101,0  103,4  110,5  186,3  

Свекла столовая  98,7  98,0  94,2  152,1  

Морковь  99,3  99,2  98,4  158,2  

Огурцы свежие  87,7  90,6  73,7  70,3  

Помидоры свежие  92,0  95,7  85,9  116,3  

Яблоки  101,0  102,0  106,0  140,1  

Бананы  100,8  100,9  103,4  145,8  

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru  

 В 2021-2022 гг. отмечается укрепление цен на капусту как в оптовом, так и в розничном звене  
 Весной 2022 года рост цен усилился. Пиковых значений, согласно мониторингу цен на овощи, от АБ-Центр, показатели достигли 
в марте-начале апреля 2022 года.  

* - Выборка средних оптовых цен здесь преимущественно опирается на регионы с наиболее высоким уровнем предложения 
(при этом, в выборке участвуют как регионы-производители, так и регионы-потребители). При расчете средних цен не 
учитываются данные по Дальневосточному ФО. Цены, представленные на данном слайде - в основном - цены на российскую 
продукцию. Исключение составляет лишь период, когда в силу сезонных факторов предложение российской продукции 
минимально (в основном это май-июль). В это время, при отображении средних цен, учитывается и импортная продукция. Рост 
цен на капусту в России связан с низкими объемами сборов в 2021 году.   

Начиная с середины апреля и по май 2022 года включительно, цены на капусту снижаются. Это обусловлено расширением 
импортных поставок данного вида овоща.  
В условиях высокого уровня цен на капусту в 2021-2022 гг., в 2022 году возможно значительное расширение объемов площадей 
выращивания и производства 
капусты со стороны 
отечественных производителей, 
что в свою очередь может 
привести к падению цен. 
Однако многое будет зависеть и 
от природно-климатических 
факторов в период созревания и 
уборки урожая. Погодные условия 
весной 2022 года из-за в целом 
низких для этого времени года 
температур выступают не в пользу 
повышения урожайности. Высока 
вероятность того, что сборы в 
2022 году будут находиться на 
прошлогодних отметках, что 
послужит причиной очередного 
сезона высоких цен на капусту. 

(источник: https://ab-
centre.ru/news/rynok-kapusty---
tendencii-i-prognozy)  

https://ab-centre.ru/news/rynok-kapusty---tendencii-i-prognozy
https://ab-centre.ru/news/rynok-kapusty---tendencii-i-prognozy
https://ab-centre.ru/news/rynok-kapusty---tendencii-i-prognozy
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Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг. 

 
 

Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг, на 27.05.2022г. (РОССТАТ)  

Наименование 

федерального 

округа  
Картофель  

Капуста 

белокочанная 

свежая  

Лук 

репчатый 

Свёкла  

столовая  
Морковь  

Огурцы 

свежие  

Помидоры 

свежие  
Яблоки  

Российская 

Федерация  
66,77  71,85  56,93  65,4  71,47  116,54  184,57  138,81  

    Центральный   67,60  75,69  58,35  64,87  72,14  124,38  182,75  134,25  

    Северо-Западный   67,62  77,78  61,12  64,29  74,84  126,98  196,47  146,09  

    Южный   67,23  71,59  52,67  61,15  65,62  94,94  162,65  118,36  

    Северо-

Кавказский   

71,96  67,75  56,86  68,41  70,22  76,58  152,98  127,02  

    Приволжский   59,53  62,44  51,79  61,79  65,8  102,29  162,25  126,83  

    Уральский  65,12  65,89  52,76  68,78  75,2  114,35  192,53  147,02  

    Сибирский   57,75  61,87  55,43  71,35  70,88  119,51  214,11  157,93  

    Дальневосточный  82,15  98,48  78,72  89,8  104,93  229  293,09  207,74  

ИСТОЧНИК: РОССТАТ 

Наименование 

продукции 
10.01.2022 29.04.2022 06.05.2022 13.05.2022 20.05.2022 27.05.2022 

изменения за  

неделю, % 

изменения к 

началу года, % 

изменения на 

аналогичную 

дату 2021г, % 

Картофель 47,4 59,9 61,1 63,2 65,1 66,77 2,6 40,8 45,8 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

56,3 87,3 83,9 79,5 75,1 71,85 -4,3 27,6 128,5 

Лук репчатый 31,5 51,5 52,3 54,5 56,4 56,93 1,0 81,0 59,8 

Свёкла 

столовая 

43,0 69,4 68,5 67,6 66,3 65,40 -1,3 52,0  

Морковь 47,0 72,5 72,8 72,5 72,0 71,47 -0,7 52,0 25,5 

Огурцы 

свежие 

179,1 156,7 152,2 145,1 131,9 116,54 -11,6 -34,9 -17,7 

Помидоры 

свежие 

170,9 214,8 213,2 208,9 200,1 184,57 -7,7 8,0 20,1 

Яблоки 100,8 131,8 133,6 135,5 137,7 138,81 0,8 37,7 22,3 
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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. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 
минеральные удобрения в Республике Крым (на 10.06.2022 года) 
 

№ п.п. Наименование 
Средняя цена     

10.06.2022г. 

Средняя цена 

03.06.2022 г. 

В сравнении с 03.06.2022 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 62833,33 61333,3 1500,0 102,4 

2 Аммофос /10:46/ 56800,00 56800,00 0,0 100,0 

3 Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 16:16:16  34420,00 37782,20 -3362,20 91,1 

4 Азофоска  NPK 16:16:8 37000.00 37000.00 0,0 100,0 

5 Селитра аммиачная  34,4% 26650,00 26483,33 166,67 100,6 

6 Карбамид 46,2% 38462,50 38540,00 -77,50 99,8 

7 Медный купорос 380000.0 380000.0 0,0 100,0 

8 Диаммофоска марки 10:26:26 46000,00 46750,00 -750,00 98,4 

9 Диаммофоска марки 8:20:30+2S 54000.00 54000.00 0,0 100,0 

10 Сульфоаммофос NPS (20:20:14)  - 50000.00 - - 

11 Сульфоаммофос NPS (7:20:8)  38000,00 38000,00 0,0 100,0 

12 Железный купорос 72500.00 72500.00 0,0 100,0 

13 Сульфат аммония гранулированный (N 21%, S24%) 29000,0 33250,00 -4250,0 87,2 

14 КАС 23750.00 23000.00 750,0 103,3 

15 Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 73500.00 73500.00 0,0 100,0 
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4. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 10.06.2022 года в разрезе 
предприятий Республики Крым 

№ 
 п.п 

Минеральные 
удобрения 

АО 
«Симферопольский 

райагрохим» 

ООО 
 «Алконост 

Интернешенел» 

ООО  
«Крымагрохим 

Плюс» 

ООВ 
«Транспортно- 

Сервисная 
Компания 
НЕКСТ» 

ООО 
"АльфаАгросистема" 

ООО 
«СФ Нафта- 

Сервис» 
ООО 

«Нижнегорский 
райагрохим» 

min max min max min max min max   min max min max 

1 Аммофос NP /10:46/ 57000  58200            56000 56000 

2 Аммофос NP /12:52/     63500 63500     62000 62000 63000 63000 

3 
Нитроаммофоска 
(азофоска ) 
 NPK 16:16:16  

40000 42200 
  

39000 39000   38000 38000 37500 37500 35500 35500 

4 
Азофоска   
NPK 16:16:8  

  
  37000 37000       

    

5 
Селитра аммиачная  
34,4% 

30500 31500 25500 25500 26000 26000 
  24300 25000 

25000 25500 27500 27500 

6 Карбамид 46,2% 41000 42000   37000 37000   39350 39350   36000 36000 

7 Медный купорос 360000 400000               

8 
Диаммофоска марки 

10:26:26 
45000 46000 

  
45500 45500 

  
45000 45000 

  
48000 48000 

9 
Диаммофоска марки 
8:20:30+2S 

  
          

54000 54000 

10 
Сульфоаммофос 
20:20+14S 

  
          

  

11 
Сульфоаммофос NPS 
(7:20:8)  

37500 38500 
          

  

12 
Сульфат аммония 
гранулированный (N 

21%, S24%) 

  

      

29000 29000 

  

  

13 Железный купорос 70000 75000               

14 
Калиймаг 
гранулированный 
марки KMg40:8 

72000 75000 
          

    

15 КАС         24500 24500   23000 23000 
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5. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 10.06.2022 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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6. 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"Ок-

тябрьское" 

07.04.22 14.04.22 21.04.22 19.05.22 09.06.22 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 60000         55000 50000           

жмых 
подсолнечный 

т 29000   29000 24700 20350 23500 
50000 25000 27200       

шрот соевый т                         

шрот 
подсолнечный 

т   30000       24000 
            

щрот рапсовый т                         

комбикорма т               77000         

свекловичная 
патока 

т 20500           
            

БВМК 
(премиксы, 
ровимиксы) 

кг 431,83     324,93   219 
        169,09 277,5 

 


