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I. Новости 
 

14 июня 
Цены на картофель нового урожая 
будут привлекательны для 
производителей 
 

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

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

«Некоторые машины стояли по 10 дней 
на границе с Польшей. Семенной материал ряд 
логистических европейских операторов 
отказались везти в направлении России», — 
говорит Красильников. Тем не менее, по 
сообщениям из регионов, производители 
увеличивают площади под картофелем и 
овощами на 5-10%, правда, глобального 
расширения посадок нет: предприятия в этом 
направлении двигаются аккуратно, чтобы 
сбалансировать рынок. 

Уходящий сезон с точки зрения цен на 
картофель и ряд овощей был достаточно 
благоприятным, продолжает Красильников. 
«При этом, к сожалению, на фоне последних 
событий у нас приостановлена реализация и 
проработка вопросов по ряду проектов по 
переработке картофеля. В частности, 

планировалось ввести две дополнительные 
линии на заводе «Лэмб Уэстон», с трудностями 
сталкивается проект PepsiCo в Новосибирске, 
ряд других компаний тоже планировали сделать 
серьезные инвестиции в переработку, но пока 
приостановили планы. Есть сложности с 
финансированием проектов, доставкой 
оборудования», — знает Красильников. 

Ранний картофель уже начал поступать в 
магазины, в частности из Крыма, скоро начнется 
поставка астраханского раннего картофеля, 
продолжает глава союза. Овощи нового урожая 
из Крыма, Краснодарского края, Волгоградской, 
Астраханской областей тоже уже появляются на 
российских прилавках. Также в этом году в 
Россию поступает картофель и овощи с 
территории Херсона. 

В целом, по прогнозу Картофельного 
союза, цена на картофель урожая 2022 года 
будет достаточно привлекательной для 
сельхозпроизводителей. «Конечно, возникали 
проблемы с СЗР, минеральными удобрениями, 
но они были достаточно оперативно решены при 
поддержке Минсельхоза и Минпромторга, — 
отмечает Красильников. — Еще одна проблема 
— гарантированное обеспечение 
картофелеводов запчастями и расходными 
материалами для тракторов, сеялок, комбайнов, 
опрыскивателей на период вегетации и уборки. 
Над ее решением совместно работают дилеры и 
сельхозпроизводители. К тому же в Минсельхозе 
нас заверили, что ведомство совместно с 
Минпромторгом готово оказывать содействие в 
решении и этих вопросов». 

Параллельно члены Картофельного 
союза работают и с Минпромторгом, и со 
специализированными организациями по 
локализации международных компаний или 
производству аналогов сельскохозяйственной 
техники на российских предприятиях. Сейчас 
идет сбор заявок от аграриев, чтобы понять, в 
чем они нуждаются особенно остро. 

 
Источник: https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38276-

tseny-na-kartofel-novogo-urozhaya-budut-privlekatelny-dlya-
proizvoditeley/  

 
 
 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38276-tseny-na-kartofel-novogo-urozhaya-budut-privlekatelny-dlya-proizvoditeley/
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* Самозанятых пригласили в 
органическое сельское хозяйство 
 

В Совете Федерации РФ подготовили 
поправки, согласно которым самозанятым 
предоставляется возможность стать 
участниками этого рынка 

Председатель Комитета Совета 
Федерации по экономической политике Андрей 
Кутепов подготовил изменения к закону об 
органической продукции, согласно которым 
самозанятым предоставляется возможность 
стать участниками рынка обращения этой 
продукции. 

Соавторы законопроекта – председатель 
Комитета СФ по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Алексей 
Майоров и его первый заместитель Сергей 
Митин. 

Как пояснил Андрей Кутепов, в 
настоящее время самозанятые граждане 
являются основными производителями меда и 
продукции пчеловодства, а также сборщиками 
дикоросов. 

Положения законопроекта направлены 
на представление самозанятым, желающим 
пройти сертификацию органического 
производства, равного доступа для включения в 
реестр производителей органической 
продукции. 

Принятие законопроекта будет 
способствовать увеличению объемов 
органической продукции на российском рынке, 
подчеркнул Андрей Кутепов. 

Законопроектом также предусмотрена 
возможность включения в реестр иностранных 
юридических и физических лиц, прошедших 
сертификацию органического производства. 
Предусмотрено установление требований для 
юридических лиц — производителей 
органической продукции, созданных в 
соответствии с законодательством иностранных 
государств и имеющих местонахождение за 
пределами территории Российской Федерации. 

Документ направлен в Правительство РФ 
для получения отзыва. 

 
Источник: https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-

agronovosti/samozanjatyh-priglasili-v-organicheskoe-selskoe-
hozjaistvo.html  

 

* Посевная в России на завершающем 

этапе – сев проведен на 97% площадей 
 

Ход сезонных полевых работ и 
обеспеченность аграриев материально-
техническими ресурсами на предстоящий сезон 
сегодня обсудили в Минсельхозе на очередном 
заседании оперштаба, которое провел Министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.  
  Глава ведомства отметил, что посевная в 
Российской Федерации на завершающем этапе – 
сев проведен на площади более 52 млн га, это 
примерно 97% от плана. Яровые зерновые 
посеяны на 96% площадей, сахарная свёкла – 
на 97%, сев подсолнечника превысил 
изначальные планы. В масштабах страны 
основной объем работ выполнен, при этом 
отдельные регионы еще продолжают сев, 
прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке.   
  «Отмечу, что совокупно вместе с 
озимыми посевная площадь достигнет 81,3 
миллиона гектаров. Таким образом, 
предварительно план по её увеличению почти 
на миллион гектаров будет исполнен. Весенние 
полевые работы сопровождались рядом 
сложностей. Мы, со своей стороны, делали и 
будем делать всё необходимое для поддержки 
сельхозпроизводства. А наши 
сельхозпроизводители своим честным трудом 
вновь доказали, что российский АПК – это 
сильная и устойчивая отрасль, которая 
продолжает выполнять поставленные задачи, 
несмотря на новые вызовы», - заявил Министр.   
  В зоне повышенного внимания остается 
обеспеченность аграриев материально-
техническими ресурсами – на период сбора 
урожая, озимый сев и посевную 2023 года. В 
частности, актуальным является вопрос 
достаточности сельхозтехники. Дмитрий 
Патрушев призвал сохранить набранный в 
последние годы темп по обновлению парка. 
Кроме того, необходимо повышать объем 
внесения удобрений. По словам Министра, 
вопросы роста урожайности и увеличения 
товарной массы продукции являются базовым, 
стратегическим приоритетом. Минсельхоз, со 
своей стороны, продолжит делать всё 
необходимое, чтобы доступность удобрений 
была обеспечена, и показатели внесения 
планомерно увеличивались до научно 
обоснованных. 
 

https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/samozanjatyh-priglasili-v-organicheskoe-selskoe-hozjaistvo.html
https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/samozanjatyh-priglasili-v-organicheskoe-selskoe-hozjaistvo.html
https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/samozanjatyh-priglasili-v-organicheskoe-selskoe-hozjaistvo.html
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Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/posevnaya-v-

rossii-na-zavershayushchem-etape-sev-proveden-na-97-ploshchadey/  

 

* Старт уборочной кампании зерновых 
и зернобобовых культур-2022 в 
Республике Крым запланирован на 
третью декаду июня 
 

Старт уборочной кампании зерновых и 
зернобобовых культур-2022 в Республике Крым 
запланирован на третью декаду июня. Об этом в 
рамках Оперативного штаба Минсельхоза 
России по обеспечению стабильного 
функционирования агропромышленного 
комплекса РФ сообщил министр сельского 
хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль. 
Мероприятие в формате видеоконференции 
состоялось под руководством Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации 
Дмитрия Патрушева.  
«Крымские аграрии активно готовятся к 
проведению уборочной кампании, в регионах 
созданы оперативные штабы для решения всех 
вопросов. На уборку хлеба готовы выйти 14 614 
единиц сельхозтехники и оборудования. По 
информации дилерских центров в период 
проведения уборочной кампании дефицит 
запасных частей и расходных материалов не 
прогнозируется. В соответствии с информацией 
Министерства топлива и энергетики Республики 
Крым, крупнейшие нефтетрейдеры республики 
готовы осуществлять поставки горюче-
смазочных материалов 
сельхозтоваропроизводителям, согласно 
заявкам, в любом объёме», - отметил в ходе 
доклада министр. 

Юрий Мигаль также подчеркнул, что в 
Республике Крым продолжается 
кормозаготовительная кампания для 
животноводства. Всего потребность в грубых 
кормах на зимне-стойловый период составляет 
более 400 тысяч тонн. «На сегодня заготовлено 
более 90 тысяч тонн, что превышает 
потребность почти в два раза.  Благодаря 
хорошим погодным условиям мы сможем 
сформировать как минимум полуторагодовалый 
запас кормов», - проинформировал глава 
ведомства. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1778  

* Юрий Мигаль: В сравнении с 
прошлым годом на 37% увеличен 
валовый сбор урожая земляники 
садовой 
 

На 37% увеличен валовый сбор урожая 
земляники садовой в сравнении с прошлым 
годом. Об этом в рамках Оперативного штаба 
Минсельхоза России по обеспечению 
стабильного функционирования 
агропромышленного комплекса РФ сообщил 
министр сельского хозяйства Республики Крым 
Юрий Мигаль. Мероприятие в формате 
видеоконференции состоялось под 
руководством Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Дмитрия Патрушева.   

«Объемы производства повышены 
благодаря увеличению площади посадки ягоды. 
На сегодня собрано более 300 тонн земляники 
садовой, что на 37 % больше в сравнении с 2021 
годом. Отрасли растениеводства республики 
оказывается существенная господдержка. В 
2021 году землянику в открытом грунте 
выращивали на площади 83 гектара, а в 
закрытом грунте - 46 гектаров», - уточнил глава 
ведомства. 

Министр также отметил, что более 
пятидесяти сельскохозяйственных предприятий 
выращивают в Крыму ягоды земляники садовой. 
Крупнейшие производители: ООО «Сладкая 
клубника», ООО «Ягодная поляна». 

Основные возделываемые сорта 
земляники садовой в Крыму – Альба, Клери, 
Мармелада, Эльсанта, Хоней, которые обладают 
высокими вкусовыми качествами ягод и высокой 
урожайностью. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1779  

 

* Российский рынок сельхозтехники — 
жизнь на запасах 

 
Рынок сельхозтехники в России 

переживает не самые простые времена. 
Отечественные машиностроители в первом 
квартале значительно нарастили производство 
сельхозтехники, однако пока этот рост не 
помогает компенсировать дефицит на рынке, 
поскольку доля отечественной продукции на 
нем составляет лишь 51%. The Dairy News 
спросил производителей и аграриев о том, как 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/posevnaya-v-rossii-na-zavershayushchem-etape-sev-proveden-na-97-ploshchadey/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/posevnaya-v-rossii-na-zavershayushchem-etape-sev-proveden-na-97-ploshchadey/
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1778
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1779
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решаются текущие проблемы с 
сельхозтехникой. 

По данным ассоциации Росспецмаш, 
продажи отечественной сельхозтехники внутри 
России в прошлом году выросли на 32,7%, до 
199,4 млрд рублей, выпуск увеличился на 46%, 
до 217,7 млрд рублей. Среди сегментов на 
26,2% до 7 тыс. штук вырос выпуск 
зерноуборочных комбайнов, кормоуборочных — 
на 4% до339 штук, сельхозтракторов — на 
28,1% до 6 тыс. штук. 

Рост продаж отечественной 
сельхозтехники был зафиксирован и по итогам 
первого квартала 2022 года. Так, 
машиностроители за январь-март увеличили 
отгрузки своей продукции на внутренний рынок 
на 47% до 55,7 млрд рублей по сравнению с 
аналогичным периодом 20201 года, подсчитали 
в ассоциации «Росспецмаш». Производство 
отечественных сельхозмашин в январе-марте 
текущего года выросло на 12% до 65,2 млрд руб. 
В частности, производство опрыскивателей в 1 
квартале 2022 года выросло на 51% - до 608 шт., 
борон – на 24% до 2219 шт., плугов – на 14% до 
917 шт., сельскохозяйственных тракторов – на 
8% до 1447 шт., сеялок – на 2% до 1955 шт. При 
этом производство зерноуборочных комбайнов 
сократилось на 16% до 1877 шт. 

Главная причина роста поставок 
отечественных сельхозмашин - стабильно 
высокие цены на сельхозпродукцию на 
внутреннем рынке, благодаря которым аграрии 
могут инвестировать дополнительные средства 
в модернизацию сельхозпроизводства, 
отмечают в «Росспецмаше». 

 
Текущие проблемы 
Что касается текущей ситуации на рынке 

сельхозтехники, то на сегодня прекращаются 
поставки ряда импортных комплектующих, 
сужаются и усложняются логистические 
коридоры. 

«Заводы оперативно переориентируются 
на новых поставщиков и производителей, в том 
числе и российских. Это достаточно сложный 
процесс, требующий времени, поэтому риски 
снижения объемов производства 
сельхозтехники существуют», - отмечают в 
пресс-службе «Росспецмаша». 

Проблемы с комплектующими 
подтверждают и сами производители. «В 
настоящее время мы столкнулись с 

необходимостью поиска альтернативных 
поставщиков комплектующих. По отдельным 
видам оборудования у нас был сформирован 
запас компонентов. Сейчас часть поставок 
приостановлены, и мы работаем на старом 
запасе. Большая часть импортных 
комплектующих используется для изготовления 
кормозаготовительной техники, 
преимущественно пресс-подборщиков. Для них 
параллельно прорабатываются альтернативные 
варианты у других поставщиков из России», - 
сказал Дмитрий Теплов, генеральный директор 
ООО «Краснокамский РМЗ». 

Про жизнь на старых запасах техники 
рассказали и сельхозпроизводители. «Как 
таковой дефицит сельскохозяйственной техники 
мы пока не ощутили, проблем с запчастями тоже 
на сегодняшний момент, но у нас есть 
собственные запасы, с которыми мы и работаем. 
О перспективах говорить пока сложно», - 
сообщили представители одного из хозяйств, 
входящих в ГК «Молвест». 

Другие компании говорят, что ситуацию с 
техникой и запчастями можно назвать 
тревожной. «Мы, как и большинство других 
сельхозпроизводителей, пока живем за счет 
старых запасов, которые сделали еще осенью 
2021 года. Но насколько их хватит, сейчас 
сложно сказать», - говорит Олег Сергиенко, 
гендиректор АО «Племзавод 
«Красногвардейский». 

Он и другие участники рынка говорят о 
том, что сельхозтехника из-за границы 
поставляется «кривыми» путями и поэтому 
дорожает. «Действительно, непонятно, как 
будет складываться ситуация с поставками 
сельхозтехники дальше. Надеюсь, будут 
найдены альтернативные варианты доставки, 
например, через Казахстан или другие страны. 
Но даже если такие пути будут найдены, мы это 
афишировать не будем», - говорит собеседник 
The Dairy News. «Покупку российской техники 
мы пока не рассматриваем, поскольку ее 
практически нет», - заключает он. 

 
Заметный импорт 
Между тем Росспецмаш оценивает долю 

российской продукции на рынке сельхозтехники 
в 51%. Среди отечественных производителей - 
Ростсельмаш, Алтайский тракторный завод, 
Сибсельмаш и другие компании. 
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При этом 49% рынка сельхозтехники 
приходится на такие зарубежные компании, как 
Fendt, John Deere, CNH Industrial, Deutz Fahr, 
Claas. 

Как сообщили в «Росспецмаше», 
отечественные машиностроители производят 
зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, 
энергонасыщенные тракторы, опрыскиватели, 
бороны, культиваторы, плуги, косилки, машины 
для внесения удобрений, оборудование для 
хранения, обработки, очистки зерна, 
комплектующие и другую технику. 

По данным информационно-
аналитического портала «Агроинвестор», в 
России производится практически любая 
техника, кроме очень крупной и дорогой, а 
также специализированной. Наиболее активно 
импортозамещение идет в сегменте простой 
техники, такой как дробилки для кормов, 
культиваторы, мини-тракторы, плуги, 
рыхлители, птицеводческое оборудование, 
бороны и сельхозпогрузчики.   

Есть и другая проблема. По данным 
«Агроинвестора», почти в любой отечественной 
технике есть импортные комплектующие, 
причем в себестоимости производства они могут 
занимать до 35%. Остро будет ощущаться 
нехватка зарубежной гидравлики, мощных 
двигателей, отмечает «Агроинвестор». 

 
Что делать? 
По мнению представителей 

«Росспецмаша», основная задача, которая стоит 
и перед участниками и рынка, и перед 
государством – это не переориентация на 
импорт из других стран, а максимально 
возможное импортозамещение. 

«Мощности российских заводов 
недостаточно загружены, они готовы 
существенно нарастить выпуск продукции при 
наличии соответствующего платежеспособного 
спроса, решения вопроса с производством и 
локализацией в России комплектующих», - 
говорят в ассоциации. 

В свою очередь, машиностроители 
действительно заявляют о готовности 
наращивать производство. По словам Дмитрия 
Теплова, «Краснокамский РМЗ» при любых 
экономических колебаниях продолжает работу. 
«Мы умеем адаптироваться к неожиданным 
обстоятельствам», отмечает он. 

 

Господдержка 
Что касается господдержки, то она 

оказывалась машиностроителям и до кризиса 
2022 года. Так, в рамках программы №1432 по 
предоставлению субсидий производителям 
сельхозтехники, которая действует с 2012 года, 
создано более 30 новых современных цехов и 
производственных площадок с объемом 
инвестиций более 20 млрд рублей. За 9 лет 
(2013-2021 гг.) аграриям предоставлено 
сельхозтехники на общую сумму 367 млрд руб., 
в том числе более 30 тыс. зерноуборочных 
комбайнов, 10 тыс. кормоуборочных комбайнов, 
10 тысяч тракторов для сельского хозяйства, 80 
тыс. единиц прицепной, навесной и прочей 
техники. 

Кроме того, аграрии также активно 
приобретают сельхозтехнику на условиях 
льготного лизинга и за счет льготного 
кредитования, отмечают в профильной 
ассоциации. 

 
Чего не хватает 
Сейчас «Росспецмаш» предлагает ввести 

ряд дополнительных мер для поддержки 
отрасли. «Российские заводы просят 
рассмотреть возможность финансирования 
постановления Правительства №1432 в 
соответствии с фактической потребностью 
производителей, направить субсидии бюджета в 
2022–2026 гг. в виде грантов на развитие 
производства компонентов к спецтехнике в 
размере 10 млрд руб. ежегодно», - говорят в 
«Росспецмаше». 

По мнению профильной ассоциации, 
Минсельхозу также необходимо внести 
изменения, предусматривающие 
предоставление льготных инвесткредитов 
только на приобретение сельхозтехники, на 
которую выдано заключение о соответствии 
требованиям Постановления № 719 («О 
подтверждении производства промышленной 
продукции на территории РФ») или 
Постановления № 1135 (в нем определяются 
критерии, по которым ту или иную продукцию 
можно признать не имеющей аналогов в 
России). 
 
Источник: https://dairynews.today/news/rossiyskiy-rynok-

selkhoztekhniki-zhizn-na-zapasakh.html  

 
 

https://dairynews.today/news/rossiyskiy-rynok-selkhoztekhniki-zhizn-na-zapasakh.html
https://dairynews.today/news/rossiyskiy-rynok-selkhoztekhniki-zhizn-na-zapasakh.html
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15 июня 
Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 2,2% 
 

По оперативным данным Минсельхоза 
России, по состоянию на 6 июня 2022 г. 
суточный объём реализации молока 
сельскохозяйственными организациями 
составил 53,85 тыс. тонн, что на 2,2% (1,15 тыс. 
тонн) больше показателя за аналогичный 
период прошлого года.   
   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 20,2 кг, что на 1,03 кг больше, 
чем годом ранее. Лидерами среди регионов по 
данному показателю являются Курская, 
Калининградская, Калужская, Пензенская, 
Ленинградская области. В этих регионах 
получено более 25 кг молока в расчете на 
корову. 

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

realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-2-2-81628/  

 
* С начала года порядка 30 тысяч тонн 
действующего вещества минеральных 
удобрений по льготным ценам 
поставлено в Республику Крым 
 

С начала года порядка 30 тысяч тонн 
действующего вещества минеральных 
удобрений по льготным ценам поставлено в 
Республику Крым. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства РК Юрий Мигаль в рамках 
встречи с представителем завода-
производителя «Уралхим» Николаем Куркиным. 

«Согласно плану декомпозиции, во 
второй половине 2022 году планируются 
поставки порядка 42,5 тысяч тонн в физическом 
весе. Качественная, профессиональная работа с 
выбором и внесением удобрений – залог 
хорошего урожая», - прокомментировал Юрий 
Мигаль. 

Министр обсудил с представителем 
поставщика минудобрений совместную работу в 
плане доставки и приобретения крымскими 

аграриями минеральных удобрений на второе 
полугодие 2022 года. 

«Завод – один из крупнейших 
поставщиков минеральных удобрений - готов 
осуществлять поставки крымским аграриям в 
полном объёме. При этом, в 2022 году, в 
сравнении с прошлым годом, «Уралхим» 
значительно увеличил ассортимент 
минудобрений: будет поставлять четыре вида 
удобрений - селитру, аммофос, карбамид и 
диаммофоска. В прошлом году поставлялись 
только аммиачная селитра и карбамид», - 
отметил министр. 

Для проведения комплекса осенних 
полевых работ в 2022 году потребность в 
минеральных удобрениях составляет более 18 
тысяч тонн в д.в. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1780  

 
* С 1 июля в Крыму начнёт действовать 
система прослеживаемости зерна 
ФГИС «Зерно» 
 

Федеральная государственная 
информационная система прослеживаемости 
зерна и продуктов переработки зерна начнёт 
действовать в Крыму и во всех регионах России 
с 1 июля. В июле начнется добровольное 
внесение пользователями в систему данных о 
партиях зерна, а с 1сентября - предоставление 
такой информации в систему станет 
обязательным. До 30июня тестовая версия 
системы доступна по ссылке demo-
zerno.fors.ru (после регистрации в системе). С 
1июля система будет доступна по ссылке 
zerno.mcx.gov.ru. ФГИС «Зерно» создана 
Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации. Оператором системы является ФГБУ 
«Центр Агроаналитики», которое обеспечивает 
бесперебойную работу системы и доступ ее 
пользователей к электронным сервисам, 
оказывает пользователям консультационную и 
методологическую поддержку. Оператором 
организовано общедоступное тестирование 
системы всеми участниками зернового 
комплекса, которые 
в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 09.10.2021 № 1722 должны вносить в систему 
информацию об операциях с зерном и 
продуктами его переработки. Основная 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-2-2-81628/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-2-2-81628/
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1780
https://demo-zerno.fors.ru/
https://demo-zerno.fors.ru/
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информация о системе, текстовые и 
видеоинструкции по работе с ней, ответы 
на часто задаваемые вопросы размещены на 
сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» по 
адресу https://specagro.ru/fgis. Подать заявку на 
бесплатное обучение в системе можно, 
заполнив форму на сайте оператора по 
адресу https://specagro.ru/grain-learn.  
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1781  

 
16 июня 
Маркировка сельхозживотных станет 
обязательной 
 

Депутаты Госдумы приняли во втором и 
третьем, окончательном, чтениях законопроект 
об обязательной маркировке 
сельскохозяйственных животных. 
Соответствующий документ размещен на 
портале нормативных правовых актов. 
Изменения вносятся в закон «О ветеринарии» и 
предусматривают введение маркировки 
животных любым из способов.  

В документе отмечается, что маркировка 
необходима для предотвращения 
распространения заразных болезней животных, 
выявления источников и путей распространения 
возбудителей. Учет подлежащих маркированию 
сельхозживотных начнется не ранее 1 марта 
2024 года, поправки вступают в силу с 1 
сентября 2023-го. 
Информация о маркированных животных будет 
вноситься в федеральную государственную 
информационную систему в области 
ветеринарии — «ВетИС» (принадлежит 
Россельхознадзору). При этом правительство 
России будет устанавливать особенности 
проведения маркирования и учета животных, 
перечень видов, подлежащих маркировке, а 
Минсельхоз - утверждать соответствующие 
ветеринарные правила. 

Для идентификации животных в 
Россельхознадзоре разработали компонент 
«Хорриот». Система уже запущена в 
эксплуатацию. Каждому животному или группе 
животных присвоят уникальный буквенно-
цифровой идентификационный номер. Учет 
животных будет осуществляться безвозмездно, 
сказано в документе. Средство маркировки 
могут выбрать и приобрести за свой счет сами 
владельцы. При этом Госдума рекомендовала 

кабмину проработать вопрос о возможности 
маркирования сельхозживотных, содержащихся 
в личных подсобных хозяйствах, за счет 
федерального бюджета. 

Принимая во внимание, что учет 
сельхозживотных также осуществляется 
хозяйствующими субъектами самостоятельно 
либо с привлечением сторонних коммерческих 
организаций, законопроект предусматривает 
альтернатива в части определения круга лиц, 
осуществляющих такой учет. Так, учет 
животных будет осуществляться безвозмездно 
уполномоченными лицами органов и 
организаций, входящих в систему 
Государственной ветеринарной службы. Также 
маркировкой займутся аттестованные 
специалисты. 

Животные, маркированные до 
вступления в силу положений законопроекта, а 
также маркированные за пределами России и 
ввезенные на территорию страны, повторному 
маркированию не подлежат.  
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по 
экологии, природным ресурсам и охране 
окружающей среды Владимир Бурматов внес ко 
второму чтению проекта поправку, которая 
распространяла бы маркировку и на домашних 
животных на добровольной основе, однако 
комитет Госдумы по аграрным вопросам ее не 
поддержал. 
 
Источник: https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38293-

markirovka-selkhozzhivotnykh-stanet-obyazatelnoy/  

 
* На ПМЭФ-2022 обсудили векторы 
развития российского АПК и 
укрепление международного 
сотрудничества 
 

Обеспечение внутренней и глобальной 
продовольственной безопасности - одна из 
важных тем повестки Петербургского 
международного экономического форума в этом 
году. В его работе активное участие принимает 
делегация Минсельхоза России во главе с 
Министром сельского хозяйства Дмитрием 
Патрушевым.    

Глава ведомства провел ряд встреч с 
руководителями российских регионов, на 
которых детально обсудил потенциал развития 
АПК субъектов. На встрече с губернатором 
Амурской области Василием Орловым Дмитрий 

https://specagro.ru/fgis
https://specagro.ru/grain-learn
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1781
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38293-markirovka-selkhozzhivotnykh-stanet-obyazatelnoy/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38293-markirovka-selkhozzhivotnykh-stanet-obyazatelnoy/
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Патрушев отметил существенное увеличение 
индекса сельхозпроизводства в регионе – в 
прошлом году он превысил 109%. Результаты и 
перспективы рыбохозяйственного комплекса 
стали центральной темой встречи с главой 
Сахалина Валерием Лимаренко. Ход сезонных 
полевых работ и возможности для наращивания 
объемов сельхозпроизводства Министр 
рассмотрел с губернатором Хакасии Валентином 
Коноваловым.    

Также Дмитрий Патрушев и генеральный 
директор компании «ФосАгро» Михаил 
Рыбников подписали соглашение о развитии 
сотрудничества в сфере аграрного образования. 
Это позволит вывести взаимодействие 
Минсельхоза и крупнейшего российского 
производителя удобрений на новый уровень: в 
частности, активизировать разработку 
совместных образовательных программ и 
увеличить число мероприятий по 
популяризации аграрных профессий.   
   Отдельное внимание в повестке уделено 
развитию международных отношений. На 
встрече с Министром инноваций и 
технологического развития Сербии Ненадом 
Поповичем глава Минсельхоза России отметил 
важность продолжения работы по созданию 
благоприятных условий для бизнеса, что 
поможет увеличивать объемы взаимной 
торговли. По словам Дмитрия Патрушева, в этом 
году, несмотря на логистические сложности, 
торговое сотрудничество двух стран не 
прерывалось.   
   Вопросы российско-турецкого 
взаимодействия обсудили в рамках бизнес-
диалога «Россия – Турция: эффективное бизнес-
партнерство». В мероприятии принял участие 
замминистра Сергей Левин, который обозначил 
основные направления двусторонней работы по 
линии АПК. Кроме того, он провел переговоры с 
замминистра сельского хозяйства Азербайджана 
Эльчином Зейналовым – стороны рассмотрели 
точки роста взаимной торговли.   
   Развитие аграрного образования стало 
центральной темой панельной дискуссии 
«Аграрный университет 2030: новые вызовы как 
новые возможности», участие в которой принял 
заместитель Министра сельского хозяйства 
Андрей Разин. В настоящее время Минсельхоз 
совместно с другими ведомствами ведет 
большую работу по адаптации образовательных 
программ к новым задачам и вызовам. 

Проводится масштабная трансформация 
системы аграрного образования – ежегодно 
открываются новые направления подготовки, 
профили и кафедры. Подведомственные вузы 
участвуют в крупных федеральных проектах, 
таких как программа стратегического 
академического лидерства «Приоритет-2030». 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-pmef-2022-

obsudili-vektory-razvitiya-rossiyskogo-apk-i-ukreplenie-
mezhdunarodnogo-sotrudnichestva/  
 
17 июня 
Юрий Мигаль: Первомайский район – 
один из лидеров по введению в 
севооборот земель сельскохозяйствен
-ного назначения 
 

Первомайский район – один из лидеров 
по введению в севооборот земель 
сельскохозяйственного назначения. Об этом 
сообщил министр сельского хозяйства РК Юрий 
Мигаль, акцентируя внимание на актуальности 
вопроса в рамках предуборочного совещания, 
которое состоялось в администрации 
Первомайского района. 

«Для нас крайне важный вопрос – 
сведение к минимуму невостребованных земель 
для получения максимальных значений 
валового сбора урожая хлеба, овощей, фруктов, 
ягод и другой продукции. Наилучшие 
показатели в этом вопросе достигнуты в 
Симферопольском, Сакском и Первомайском 
районах. В 2022 году муниципальными районами 
Республики Крым запланировано введение в 
оборот 11 561,65 га неиспользуемой пашни, по 
итогам 1го квартала уже введены в севооборот 
2 544,99 га земель сельскохозяйственного 
назначения», - проинформировал глава 
ведомства. 

Министр также акцентировал внимание 
первомайских сельхозтоваропроизводителей о 
том, что с 1 июля в Крыму начнёт действовать 
система прослеживаемости зерна ФГИС 
«Зерно». 

«В июле начнется добровольное 
внесение пользователями в систему данных о 
партиях зерна, а с 1сентября - предоставление 
такой информации в систему станет 
обязательным. Прошу отнестись к этому 
мероприятию крайне серьезно, так как после 1 
сентября у вас не получится продать зерно без 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-pmef-2022-obsudili-vektory-razvitiya-rossiyskogo-apk-i-ukreplenie-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-pmef-2022-obsudili-vektory-razvitiya-rossiyskogo-apk-i-ukreplenie-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-pmef-2022-obsudili-vektory-razvitiya-rossiyskogo-apk-i-ukreplenie-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva/
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регистрации в системе», - обратился к аграриям 
министр. 

Более подробно об обеспечении 
достоверности декларирования зерна и 
продуктов его переработки в ходе совещания 
рассказала начальник отдела сертификации 
Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» Галина Кулакова. 

В рамках встречи также рассмотрены 
вопросы готовности к проведению уборочной 
кампании сельскохозяйственных культур урожая 
2022 года, развития растениеводства района, 
научного сопровождения аграриев, оценки и 
подтверждение безопасности качества зерна и 
продуктов его переработки, особенностей 
подготовки зерна под урожай 2023 года, 
проведения инвентаризации мелиоративных 
земель, безопасности дорожного движения во 
время проведения уборочной кампании; 
изменения административного кодекса РФ в 
связи с нарушениями противопожарной 
безопасности в период проведения уборочной 
кампании при выжигании стерни. 

Хотелось бы отметить активную работу 
по оформлению прав на невостребованные 
земельные доли Красногвардейского, 
Раздольненского, Ленинского, Черноморского, 
Первомайского и Красногвардейского районов. 

В мероприятии приняли участие глава 
администрации Первомайского района Елена 
Крестьянинова, заместитель председателя 
районного совета Елена Стельмах, депутат 
Государственного Совета РК Валерий 
Хаситошвили, сотрудники Минсельхоза РК, 
представители администрации Первомайского 
района, ФГБУН «НИИСХ Крыма», ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна», ФГБУ 
«Россельхозцентр по Республике Крым», ГБУ РК 
«Крыммелиоводхоз», ОМВД России по 
Первомайскому району, МЧС, а также 
сельхозпроизводители Первомайского района. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1783  
 

* В Республике Крым стартовала 
уборочная кампания зерновых и 
зернобобовых культур-2022  
 

В Республике Крым стартовала 
уборочная кампания зерновых и зернобобовых 
культур-2022. Начало уборки в Джанкойском 
районе проконтролировал министр сельского 

хозяйства РК Юрий Мигаль. 
«В Джанкойском и Ленинском районах 

намолочено более 1000 тонн озимого ячменя 
урожайностью порядка 40 ц/га.Убрано более 
260 гектаров. В этом году крымским аграриям 
предстоит убрать порядка 800 тысяч гектаров, 
из которых 592 тысячи гектаров зерновых и 
зернобобовых культур - это на 16 тысяч гектаров 
больше по отношению к 2021 году», - 
прокомментировал Юрий Мигаль. 

Глава ведомства также отметил, что 
наибольшие площади уборки в хозяйствах 
Красногвардейского района - 85,5 тысяч га, 
Джанкойского – более 70 тысяч га, Сакского - 56 
тысяч га, Первомайского - 51,5 тысяч га и 
Ленинского района – почти 50 тысяч га. У 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Республики Крым имеется 1 479 единиц 
уборочной техники. В соответствии с 
информацией Министерства топлива и 
энергетики Республики Крым крупнейшие 
нефтетрейдеры республики готовы 
осуществлять поставки ГСМ 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
согласно заявкам в любом объёме. 

Юрий Мигаль пожелал крымским 
хлеборобам богатого урожая, отличной погоды 
и стабильного дохода. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1782  
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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  

 

продукция 06.05.2022 13.05.2022 20.05.2022 27.05.2022 03.06.2022 10.06.2022 

изменение за  

неделю, (+/-)  

долл. США за 

тонну 

% изменения 

к 02.04.21 

пшеница и 

меслин 

363,4 359,9 357,9 373,2 383,4 386,4 3,0 37% 

ячмень 290,9 294,3 294,3 294,3 294,3 317,6 23,3 33% 

кукуруза 295,0 295,5 294,3 290,7 297,5 305,5 8,0 26% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл. США 

продукция 06.05.2022 13.05.2022 20.05.2022 27.05.2022 03.06.2022 10.06.2022 

изменение за  

неделю, (+/-)  

долл. США за 

тонну 

% изменения 

к 02.04.21 

пшеница и 

меслин 

114,3 111,9 110,5 121,2 129,2 131,6 2,4 130% 

ячмень 74,1 76,5 76,5 76,5 76,5 92,8 16,3 146% 

кукуруза 77,0 77,3 76,5 73,9 78,7 84,0 5,3 108% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 
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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  10.06.2022  1 850,43  41 755  

Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного шрота АО НТБ  10.06.2022  316,27  45 706  

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 9 июня 2022)  
На 2 июня сев зерна проведен на 26,8 млн га, что на 1,6 млн га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (на 28,4 

млн га). Яровая пшеница посеяна на 11,9 млн га (на 12,7 млн га в 2021 году), ячмень - на 6,8 млн га (на 7,2 млн га), кукуруза 
на зерно - на 2,7 млн га (на 2,9 млн га), рис - на 151 тыс. га (на 173,2 тыс. га). Всего яровой сев проведен на 48,2 млн га 
против 48,5 млн га годом ранее. Как сообщалось, яровой сев в этом году в РФ планируется провести на 53,6 млн га. Общая 
посевная площадь составит 81,3 млн га, что на 1 млн га больше, чем в прошлом году.  

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 640,8 тыс. га 
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(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.  

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 30 мая по 3 июня 2022г  

В начале лета развитие конъюнктуры внутреннего зернового рынка шло в понижательном тренде, но это в целом, а по 
некоторым регионам и зерновым товарам движение цен встало на паузу. Правда, ярким исключением оказалась пшеница Сибири, 
которая весьма активно подешевела.   

На этот раз причин и поводов для топтаний на месте предостаточно. В западном пространстве с 1 июня формально начался 
новый сезон, не за горами старт и нашего зернового года. Эти обстоятельства готовят целую серию разноречивых факторов, 
влияющих на ценовое движение.   

Разошлись в трендах экспортные цены России с основными конкурентами: наши пока вверх, прочий мир вниз. Последнее, по 
нашему мнению, временно, что показал египетский тендер GASC с закупками нового урожая по весьма интересной цене – 480 
$/t на базисе C&F.   

Но для российского зерна впереди есть ряд неприятных моментов, а именно, рост пошлины и жизнь в рамках квоты до конца 
июня вместе с довольно крепким курсом российского рубля.   

Текущие пошлины на экспорт с 8 по 14 июня 2022г будут:  

 - для пшеницы вверх до 129,2$/t, было 121,2$/t;  - для 

ячменя стабильно 76,5$/t, и было 76,5$/t;  - для 

кукурузы вверх до 78,7$/t, было 73,9$/t.   

При этом размер пошлины на пшеницу вступил на поле прогрессивной шкалы, которая увеличивает коэффициент при цене 
выше 375$/t. Таким образом, вполне очевидны ожидания размера пошлины в 150$/t на начало июля. И хотя стартовые цены 
мукомольной пшеницы нового урожая прогнозируются в диапазоне 395-420$/t FOB Черное море, то указанный рост пошлины 
пока не оставляет надежд на высокие рублевые цены экспортной площадки. Но впечатления рынка завышены.   

Снижение цен мукомольной продукции и закупок всех отечественных переработчиков также есть фактор ценовой стагнации, 
особенно на фоне ожиданий более высокого урожая-2022 против прошлого года по крайней мере в Европейской части России.   

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы выросли до 420$/t FOB Черное море. Цены закупок пшеницы 
напротив продолжили снижение до 15100руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя прибавили $5 до 
365$/t FOB, но закупки стабильны на 14750 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы стабильны на 355$/t 
FOB Черное море, а закупки также без изменений 15000руб./т СРТ без НДС. Цены на горох в портах пока стоят на 17500руб./т 
СРТ без НДС.   

На мировых площадках котировки зерна и масличных активно падали. Этому способствовало не только начало нового 
зернового сезона с 1 июня с низкой торговой активностью, но в основном прогнозные новости об улучшении погодных условий 

в США и ЕС. Также появился неподтвержденный оптимизм об возможной активизации поставок украинского зерна, который, 
правда, быстро стих. Ну и египетский GASC закупил на тендере только черноморскую пшеницу, поэтому всем остальным странам 
надо подравняться под эти планки. Касательно прогнозов погоды, то они могут уйти без подтверждений, и тендер GASC, по 
нашему мнению, весьма позитивный для цен.   

Итак, на наличном рынке 1 июня произошло весьма знаковое явление: GASC купил 465тыс.т мукомольной пшеницы по 
единой цене 480$/t C&F с поставкой в 1- 10 августа (355тыс.т) и 1-20 августа (110тыс.т). Из них в первой поставке 4х60тыс.т 
румынской пшеницы у ADM, Ameropa, Agro Chirnogi и Viterra по 442$/t FOB + 32$/t фрахт, а также российской пшеницы 55тыс.т 
у Viterra и 60тыс.т у Aston по 480$/t C&F без указания цены фрахта. Трейдеры считают, что паритет по этой сделке на FOB Black 
Sea составляет 430-440 $/t. По второй поставке 50тыс.т болгарской пшеницы у Buildcom и 60тыс.т российской пшеницы у GTCS 
по 480$/t C&F без указания цены фрахта. Как бы то ни было, такая ценовая картина пока не предполагает провала цен при входе 
в новый сезон.   

Также на наличном рынке Иордания купила 60тыс.т фуражного ячменя по 445$/t C&F с поставкой 1-15 сентября. И с такими 
закупками провал цен не наблюдается.   

Нефтяные цены держаться около 119-120$/bbl Brent из-за частичного эмбарго на российскую нефть и роста дополнительной 
квоты ОПЕК+. Высокие цены на нефть поддерживают курс рубля, хотя российская нефть продается с большим дисконтом к Brent.   

Курс рубля может консолидироваться в коридоре 60-63 руб. за $1 или даже укрепиться.  
 

 

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

индекс ПроЗерно  13.05.22 20.05.22  27.05.22  03.06.22  
последнее 

изменение  

May22  
Jun-21  

Пшеница 3 класса (кл.23%)  17 595  17 420  17 210  17 150  -60  17 541  15 564  

то же $/t  $275,9  $295,8  $259,2  $276,8  $17,6  $274  $215 

Пшеница 4 класса  17 160  17 000  16 835  16 765  -70  17 090  14 863  

то же $/t  $269,1  $288,7  $253,5  $270,6  $17,0  $267  $205 

Продовольственная рожь  15 945  15 935  15 840  15 865  25  15 924  11 059  

то же $/t  $250,0  $270,6  $238,5  $256,0  $17,5  $249  $153 

Фуражная пшеница  16 745  16 655  16 540  16 420  -120  16 703  14 370  

то же $/t  $262,5  $282,8  $249,1  $265,0  $15,9  $261  $199 
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индекс ПроЗерно  13.05.22 20.05.22  27.05.22  03.06.22  
последнее 

изменение  

May22  
Jun-21  

Фуражный ячмень  16 200  16 045  15 905  15 850  -55  16 158  14 323  

то же $/t  $254,0  $272,5  $239,5  $255,8  $16,3  $253  $198 

Пивоваренный ячмень  23 000  23 000  23 000  24 000  1 000  23 250  15 725  

то же $/t  $360,6  $390,6  $346,4  $387,3  $40,9  $363  $217 

Фуражная кукуруза  15 650  15 600  15 485  15 350  -135  15 633  15 526  

то же $/t  $245,4  $264,9  $233,2  $247,7  $14,5  $244  $215 

Горох   24 350  24 490  23 825  23 705  -120  24 426  21 163  

то же $/t  $381,8  $415,9  $358,8  $382,5  $23,8  $382  $293 

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

- цены на пшеницу 3 класса двигались разнонаправлено: снижались в Центре и на Урале на -140-150руб./т, на Юге на 

-65руб./т и в Поволжье на -40руб./т, более всего в Сибири вниз на -885руб./т, а в Черноземье почти без изменений или прибавили 

+10руб./т;  

- цены на пшеницу 4 класса также менялись по-разному: снизились в Центре на -65руб./т, в Черноземье и на Юге на -

100-135руб./т, на Урале вниз на -165руб./т и в Сибири на -585руб./т, а в Поволжье почти без изменений или прибавили  

+15руб./т;  
- цены на пшеницу 5 класса в основном снижались: только в Центре без изменений, а в Черноземье вниз на - 170руб./т, 

на Юге на -85руб./т, в Поволжье на -225руб./т, на Урале на -135руб./т и в Сибири на -365руб./т;  

- цены на фуражный ячмень менялись малозначительно: снизились в Поволжье на -250руб./т, слабо восстановились на 

Юге на +35руб./т, а в остальных регионах остались без изменений;  

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

остальных регионах остались без изменений;  

- цены на кукурузу в основном снижались: в Центре вниз на -100руб./т, в Черноземье на -320руб./т, в Поволжье вниз на 

-135руб./т, а на Юге без изменений;  

- цены на горох двигались по-разному: в Центре и Черноземье вниз на -525руб./т, в Сибири на -500руб./т, но 

восстановились на Юге на +165руб./т, в портах и в Поволжье без изменений.  
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Средние цены на муку EXW Европейская Россия, руб./тн, с НДС (10%) 

Индекс ПроЗерно  13.05.22  20.05.22  27.05.22  03.06.22  
последнее 

изменение  
May-22  

Jun21  

Пшеничная мука в/сорта  27 530  27 445  27 165  26 955  -210  27 384  21 448  

то же $/t  $431,6  $466,1  $409,1  $435,0  $25,9  $428  $297  

Пшеничная мука 1 сорта  25 705  25 720  25 490  25 340  -150  25 604  20 335  

то же $/t  $403,0  $436,8  $383,9  $408,9  $25,1  $401  $281  

Пшеничная мука 2 сорта  21 895  21 855  21 835  21 665  -170  21 824  18 349  

то же $/t  $343,3  $371,1  $328,8  $349,6  $20,8  $341  $254  

Ржаная обдирная мука  21 045  21 355  21 120  21 055  -65  21 116  15 289  

то же $/t  $330,0  $362,6  $318,1  $339,8  $21,7  $330  $211  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО 

 

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

Индекс ПроЗерно  13.05.22  20.05.22  27.05.22  03.06.22  
последнее 

изменение  

May22  Jun21  

Гречневая крупа 1 сорта  92 400  90 750  89 700  86 800  -2 900  91 494  66 888  

то же $/t  $1 448,7  $1 541,1  $1 350,8  $1 400,8  $49,9  $1 431  $925  

Рисовая крупа 1 сорта *  63 500  70 735  70 950  71 300  350  67 046  41 168  
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Индекс ПроЗерно  13.05.22  20.05.22  27.05.22  03.06.22  
последнее 

изменение  

May22  Jun21  

то же $/t  $995,6  $1 201,2  $1 068,5  $1 150,6  $82,2  $1 050  $569  

Пшено 1 сорта  32 480  32 065  32 065  32 865  800  32 366  23 204  

то же $/t  $509,3  $544,5  $482,9  $530,4  $47,5  $506  $321  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО 

Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2021-22 с/х г., тыс. тонн (Оценка Про Зерно в портах 
по состоянию на 07.06 2022, с учетом санкционных стран)  

месяц  Пшеница  Ячмень  Кукуруза  Овес  Рожь  Общий итог  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

июнь  216,4  1,1  23,0  0,0  0,0  240,6  

ИТОГО   26 216,3  2 675,3  2 910,0  22,6  33,1  31 857,2  

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.  
 

 

Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 09.06.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-Черноморского 
бассейна (тыс. руб./тонну) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На большой   воде   

  
ИСТОЧНИК:  https://rusgrain.org   

  

0 9.06 .2022   
15 , 3 
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
Мировой рынок зерна: соя достигла 10-летнего максимума, кукуруза продолжила рост  
В четверг, 9 июня 2022 года, пшеница в США подешевела из-за улучшения погодных условий для посевов в США и Европе в 

преддверии летнего сбора урожая. По итогам торгового дня июльские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились 

до - $393,61 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити до - 423,92 за тонну, июльские фьючерсы твердой 

яровой пшеницы MGEХ - до $449,74.  

Фьючерсы сои в США выросли в четверг, достигнув десятилетнего максимума на фоне признаков хорошего экспортного 
спроса на поставки из США, сообщили трейдеры.  

Фьючерсы кукурузы также выросли. Устойчивые наличные рынки США, высокие цены на сырую нефть и прогнозы 
засушливой погоды на Среднем Западе США поддержали рост сои и кукурузы на этой неделе.  

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что еженедельные экспортные продажи сои старого урожая составили 429 
900 тонн, что на 41% больше, чем в среднем за предыдущие четыре недели. Минсельхоз США также сообщил в четверг утром, 
что частные экспортеры продали 143 000 тонн сои неизвестным покупателям.  

Июльские фьючерсы сои на CBOT выросли на 29 центов по 17,69 доллара за бушель. Цены достигли пика в 17,84 доллара, 
что является самым высоким показателем для самого активного контракта с 4 сентября 2012 года и на 5 центов ниже 
исторического максимума в 17,89 доллара.  

Июльская кукуруза на CBOT подорожала на 8,1/2 цента до $7,73 за бушель, четвертый торговый день подряд.  
Опасения по поводу того, что жаркая и сухая погода негативно скажется на посевах Среднего Запада США на ранних стадиях 

развития, оказали поддержку кукурузе.  
Мягкая красная озимая пшеница CBOT с поставкой в июле подешевела на 3-1/2 цента до 10,71-1/4 доллара за бушель.  
Трейдеры зерновых корректировали позиции в преддверии ежемесячного балансного отчета Министерства сельского 

хозяйства США (USDA), выход которого ожидается в пятницу, 10 июня.  
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в июле:   
пшеница (июль 2022) - 393,61 дол./т (23710 руб./т) - минус 0,33%; кукуруза 

(июль 2022) - 304,33 дол./т (18330 руб./т) - плюс 1,11%; соя-бобы (июль 2022)  

- 649,99 дол./т (39150 руб./т) - плюс 1,67%; рис необр (июль 2022) - 815,04 

дол./т (49090 руб./т) - минус 1,68%; рапс (ICE, июль 2022)  - 1119,00 cad/т 

(53680 руб./т) - минус 0,36%.  

Агентство FranceAgriMer в четверг понизило свой прогноз экспорта французской мягкой пшеницы за пределы Европейского 
Союза в текущем сезоне третий месяц подряд, отметив, что высокие цены из-за конфликта на Украине сдерживают 
международный спрос. Аналитическая компания Strategie Grains также резко снизила свой прогноз экспорта мягкой пшеницы из 
ЕС в четверг, сославшись на снижение спроса из-за повышенных цен.  

В четверг французский зерновой рынок вырос. По итогам торгового дня сентярьские котировки мукомольной пшеницы на 
парижской бирже MATIF поднялись до - €386,25 (в долларовом эквиваленте $409,97), августовские котировки кукурузы - до 
€333,00 за тонну (или $353,45).  

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки августовских, сентябрьских контрактов на закрытие торгов составили:   
пшеница мукомольная (сент 2022) - 409,97 дол./т (24690 руб./т) - плюс 0,23%; кукуруза (авг. 

2022) - 353,45 дол./т (21290 руб./т) - минус 0,86%; подсолнечник (июль на бирже SAFEX) - 

10832,00 zar/т   (42510 руб./т) - минус 1,26%; масло подсолнечное (июнь, индекс НТБ, РФ) - 1847,06 

дол./т (111250 руб./т) - плюс 0,07%.  

 
Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 09.06.2022г. 

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

Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш  1 074,75  -  1 074,75  -  1 088,25  

Пшеница 12,5% FOB Черное море CME 

(Чикаго)  

USD/т  421,25  421,25  407,25  401,25  398,00  

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море CME USD/т  430,50  430,50  415,00  408,50  404,75  

  
ИСТОЧНИК:  https://rusgrain.org   
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Товар  Ед.  Ближайший  июн.22  июл.22  авг.22  сен.22  

(Чикаго)  

Пшеница APW Австралия FOB CME (Чикаго)  USD/т  441,75  441,75  441,75  438,75  435,75  

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)  USc/буш  1 155,00  -  1 155,00  -  1 162,25  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  381,75  -  -  -  381,75  

Пшеница 11,5% Аргентина FOB  USD/т  470,00  470,00  470,00  480,00  -  

Пшеница 12,5% Аргентина FOB  USD/т  482,00  -  482,00  490,00  -  

Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  398,00  398,00  -  385,00  -  

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

Пшеница - HRW 11 США FOB (Базис)  USc/буш  120,00  -  120,00  120,00  125,00  

Пшеница фуражная Румыния FOB  EUR/т  362,00  -  -  362,00  -  

Пшеница 12,5% Румыния FOB  EUR/т  397,00  397,00  397,00  -  -  

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  -  -  335,00  -  

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

Пшеница 12,5% Россия FOB  USD/т  423,00  423,00  423,00  -  -  

Пшеница фуражная Украина СРТ/DAP  USD/т  268,00  -  269,00  -  -  

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

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

 ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 09.06.2022г. 

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

Кукуруза FOB Черное море CME (Чикаго)  USD/т  347,00  347,00  345,75  345,25  340,75  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  764,50  -  764,50  -  727,75  

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  332,75  -  -  332,75  -  

Кукуруза Аргентина FOB(Базис)  USc/буш.   35,00  -  35,00  80,00  -  

Кукуруза Бразилия FOB(Базис)  USc/буш.  85,00  85,00  85,00  -  -  

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  334,00  334,00  334,00  -  -  

Кукуруза США FOB  USc/буш.  101,00  -  101,00  111,00  135,00  

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

Кукуруза Румыния FOB  EUR/т  334,00  334,00  334,00  -  -  

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

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

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 09.06.2022г. 

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

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

Ячмень Франция FOB  EUR/т  375,00  375,00  -  350,00  

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

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

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 
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2. Российский и мировой рынки масличных культур  
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

  

Россия: Подсолнечник посеян на площади 8,7 млн га  
Основными масличными культурами (подсолнечник, соя, рапс) уже засеяли практически 13,3 млн га.  
Российские фермеры ко 2 июня т.г. засеяли подсолнечником 8,7 млн га, что на 0,2 млн га меньше, чем было на аналогичную 

дату прошлого года. Об этом говорится в материалах Министерства сельского хозяйства РФ, с которыми ознакомился 
«Интерфакс».  

Сев сои в стране уже проведен на площади в 2,9 млн га. По сравнению со 2 июнем 2021 г. показатели выросли на 0,5 млн га 
(2,4 млн га – к отчетной дате прошлого года).  

Рапс посеян на площади в 1,7 млн га (1,3 млн га – 2 июня 2021 г.).  
Напомним, что, по данным аналитиков Росстата, общая площадь, засеянная масличными агрокультурами в 2021 г., выросла 

на 15% к 2020 г. — с 14,3 млн га до почти 16,5 млн га. Основной прирост обеспечил подсолнечник, посевы которого расширились 
с 8,48 млн га до 9,64 млн га. Соя заняла около 3 млн га (2,8 млн га в 2020-м), рапс — 1,68 млн га (1,49 млн га).  

Годом ранее валовой сбор основных масличных культур достиг рекордных 23 млн тонн в чистом весе. Урожай подсолнечника 
составил 15,5 млн тонн (+17%), сои – 4,8 млн тонн (+10,5%), рапса – 2,8 млн тонн (+8,5%).  

  

В апреле в России выросло производство растительных масел  

В апреле 2022 г. российские предприятия произвели 738 тыс. т нерафинированных растительных масел, что на 6% больше, 
чем в марте 2022 г. и на 33% больше, чем в апреле 2021 г. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Росстат.  

Региональными лидерами по производству масел являются Ростовская область, которая за рассматриваемый период 
произвела 92 тыс. т масел, Воронежская область (89 тыс. т) и Краснодарский край (80 тыс. т).  

Производство подсолнечного масла в РФ (РОССТАТ) 

Наименование 
январь-апрель 

2022 г.  

апрель 2022 г. в % к 

январю 2021 г.  декабрю 2021 г.  

Масло подсолнечное и его фракции 

нерафинированные, млн. тонн  
491,00  96,40  89,20  

  

Внутренние цены на подсолнечное масло достигли уровня прошлого года. Цены стабильны, несмотря на 
рекордные экспортные котировки  

Цена подсолнечного масла в России достигла уровня прошлого года, несмотря на рекордные экспортные котировки. Так, в 
апреле отпускные цены производителей были на уровне 100,6 тыс. руб./т (без НДС), год назад — 96-98 тыс. руб./т, а потом 

начали снижаться и к октябрю опустились примерно до 76 тыс. руб./т, сравнил экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-
Центр».  

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев уточнил «Российской газете», что снижение внутренних 
цен — следствие мер, предпринятых правительством, и курса рубля. Так, ранее были зафиксированы цены на подсолнечное 
масло, потом введена плавающая вывозная пошлина, которая будет действовать по 31 августа 2022 года. Кроме того, с 15 апреля 
по 31 августа действует квота на вывоз подсолнечного масла. Сейчас она составляет 1,5 млн т. Однако Минсельхоз предложил 
увеличить ее на 400 тысяч т, поскольку в России образовался излишек продукции, который может быть направлен на экспорт 
без рисков для отечественных потребителей.  

Даже с учетом увеличения квоты Россия могла бы экспортировать больше без ущерба для внутреннего рынка, считает 
Мальцев. Этот объем также давит на цену подсолнечного масла. Кроме того, в конце сезона ожидаются рекордные переходящие 
запасы подсолнечника в размере 1-1,5 млн т. В России мощности по переработке рассчитаны на 18 млн т, а урожай маслосемян 
в прошлом году составил рекордные 15,5 млн т. В этом году, по прогнозам Мальцева, сбор будет выше.  

По данным портала OilWorld, средняя цена закупки подсолнечного масла в европейской части страны за неделю с 23 по 29 
мая была на уровне 92,39 тыс. руб./т, снизившись в зависимости от региона на 2-5 тыс. руб./т. Цена продажи за отчетный период 
составила в среднем 99,3 тыс. руб./т (минус 2,6 тыс. руб./т). Цены предложения FOB — $1,85 тыс./т (минус $70), спроса — $1,8 

тыс./т (минус $90). По данным Росстата, с 21 по 27 мая, в рознице подсолнечное масло подорожало на 0,3%, с начала года — на 
13,4%. При этом в апреле производство рафинированного подсолнечного масла уменьшилось на 2,4%, а с начала года 
увеличилось на 11,8% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.  

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что на внутренние цены 
подсолнечного масла влияют высокая экспортная пошлина ($525/т в июне), курс рубля, значительные переходящие запасы 
подсолнечника в России. «Мы пока не видим факторов, которые могли бы привести к росту цен на российском рынке, за 
исключением, может быть, только курса рубля — если он снизится, вероятно и уменьшение цен на масло», — прокомментировал 
«Агроинвестору» Рылько. Экспортные цены на прошлой неделе замерли на очень высоком уровне — порядка $1,85 тыс./т, 
продолжает эксперт. Оценивать дальнейшую динамику пока сложно, так как они зависят от того, пойдет ли экспорт из Украины.  

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 июля 2022 года повышается до $560,1 за тонну против $525 в июне, 
сообщил Минсельхоз. Пошлина рассчитана исходя из индикативной цены $1,8 тыс. за тонну.  

Мальцев уверен, что и дальше цены на подсолнечное масло в России будут стабильны. «На них, безусловно, будет влиять 
курс рубля к доллару, но, если он вернется в коридор +/-75 руб. за $1, я думаю, цены останутся примерно на нынешнем уровне», 
— сказал он «Агроинвестору». Экспортные цены на подсолнечное масло сейчас находятся на стабильно высоком уровне, и 
оснований для серьезных колебаний пока нет, считает Мальцев.  

Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут говорит, что на снижении внутренних цен на масло 

также отразился запрет на экспорт подсолнечника. Теперь, по его словам, у аграриев остался только один покупатель — 
российские перерабатывающие предприятия, которые могут диктовать свои условия. Корбут считает, что пока предпосылок для 



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 17 июня 2022г. 

 

роста внутренних цен нет, так как мировой интерес к растительным маслам высок.  
  

Цены на подсолнечник в России упали до девятимесячного минимума  
По данным компании "Совэкон", по итогам прошлой недели котировки снизились на 1,05 тыс. руб. - до 33,7 тыс. руб. за тонну  
Цены на подсолнечник в России по итогам прошлой недели упали до девятимесячного минимума на фоне рекордных запасов 

внутри страны и укрепления курса рубля, говорится в сообщении компании "Совэкон", которая специализируется на изучении 
аграрных рынков.  

По итогам прошлой недели котировки снизились на 1,05 тыс. руб. - до 33,7 тыс. руб. за тонну.  
Согласно данным экспертов, цены падают на фоне рекордных запасов внутри страны и крепкого рубля. Переработчики 

продолжают постепенно понижать закупочные цены. "Некоторые покупатели говорят о том, что в ближайшие недели 
переключатся уже на переработку рапса нового урожая. Фермеры активно пытаются продать запасы подсолнечника", - 
отмечается в сообщении.  

Цена на подсолнечное масло на внутреннем рынке снизилась на 3 тыс. руб. - до 97,5 тыс. руб. за тонну. В ближайшие недели 
эксперты "Совэкон" ожидают дальнейшего снижения рублевых цен на масло. На рыке подсолнечника растет риск активных 
распродаж в преддверии нового сезона, поясняют эксперты.  

При этом средняя экспортная цена на подсолнечник снизилась до $1,86 тыс. за тонну на условиях FOB (продавец выполняет 
свои условия, когда груз пересекает борт судна в порту погрузки - прим. ТАСС) по сравнению с $1,9 тыс. за тонну неделю назад. 
Рынок следит за обсуждением возобновления работы украинских терминалов, уточнили в "Совэконе".  

Ранее первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на Всероссийском зерновом форуме в Сочи заявила, 
что Минсельхоз не планирует снимать запрет на экспорт подсолнечника из России в конце августа 2022 года.  

Согласно принятому правительством РФ решению, с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года на подсолнечное масло 
вводится плавающая вывозная 70-процентная пошлина. Она взимается с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и 
индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего 
коэффициента ($50 за 1 тонну). Сейчас действует экспортная пошлина на подсолнечник, вывозимый из России за пределы 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По мнению правительства РФ, это поможет отрегулировать объемы вывоза и 
переориентировать участников рынка на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.  

  

Рынок рапса - тенденции и прогнозы  
Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили маркетинговое 

исследование российского рынка семян рапса и продуктов их переработки (масло, жмых и шрот) (2022). Ниже по тексту 
представлены некоторые выдержки из работы.  

Российский рынок семян рапса и продуктов их переработки характеризуется:  

- Расширением площадей выращивания. В 2021 году площади возделывания рапса достигли исторически высоких 

отметок и составили 1 684,7 тыс. га. Это, по расчетам АБ-Центр, на 13,2% (на 196,4 тыс. га) больше, чем в 2020 году. За 5 лет 

площади выросли на 72,0%, за 10 лет - на 88,5%, за 15 лет - в 3,3 раза.  

Важно отметить, что в 2021 году весь прирост площадей рапса пришелся на рапс яровой. Площади ярового рапса 
расширились по отношению к 2020 году на 19,3% (на 228,2 тыс. га) до 1 409,2 тыс. га. Площади озимого рапса, который 
отличается более высокой урожайностью, напротив, снизились. Они составили 275,5 тыс. га, что на 10,4% (на 31,8 тыс. га) 
меньше, чем в 2020 году.  

- Существенным увеличением объемов импорта семян рапса для посева под сезон 2022 года. Ввоз семян 

озимого рапса для посева в 2021 году вырос по отношению к 2020 году на 22,5%. Как правило ввоз семян озимого рапса для 

посева осуществляется в мае-августе.  

Поставки ярового рапса осуществляются в период с октября по апрель. Данных за апрель 2022 года на момент подготовки 
данного материала нет. Но в период с октября 2021 г. по март 2022 г. в страну было ввезено на 33,5% больше семян ярового 
рапса, чем за период с октября 2020 г. по март 2021 г.  

- Ростом объемов сборов семян рапса. В 2021 году объем в весе после доработки составили 2 793,8 тыс. тонн, что на 

8,6% превышает значения за 2020 год. Сборы рапса в 2021 году рекордные за весь рассматриваемый в исследовании период. В 

2022 году ожидается дальнейшее наращивание объемов.  

- Относительно низким уровнем региональной концентрации производства рапса. Рапс выращивают во всех 

федеральных округах страны, в целом ряде регионов. Если рассматривать ключевые регионы (ТОП-10 по объему сборов в 2021 

году), то к ним относятся: Красноярский край, Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Брянская, Тульская, Орловская, 

Калининградская области, Краснодарский край и Омская область. В 2021 году ТОП-10 регионов, по расчетам АБ-Центр, 

обеспечили 64,1% всех сборов.  

- Ростом производства рапсового масла. В 2021 году, по данным Росстата, производство рапсового масла в России 

достигло 701,4 тыс. тонн, что на 20,4% больше, чем в 2020 году. По данным USDA, объемы производства рапсового масла в 

России, находились на отметках в 871,0 тыс. тонн, что на 19,0% (на 139,0 тыс. тонн) больше, чем в 2020 году. В данном ведомстве 

ожидают, что в 2022 году производство вырастет еще на 6,5% и составит 928,0 тыс. тонн.  

Статистика USDA выглядит более достоверной, чем статистика Росстата. По данным Росстата получается, что в России 
производят рапсового масла меньше, чем экспортируют. Даже с учетом того, что часть экспортируемой из РФ продукции - 
белорусского производства, показатели Росстата занижены. Помимо отгрузки на экспорт, в России также и потребляют рапсовое 
масло в значительных объемах (см. полную версию исследования).  

- Расширением производства рапсового жмыха и шрота. Объемы производства рапсового жмыха и шрота в России 

в 2021 году, по данным USDA, находились на уровне 1 310,0 тыс. тонн, что на 19,1% (на 210,0 тыс. тонн) больше, чем в 2020 

году. Ожидается, что по итогам 2022 года производство вырастет еще на 6,7% и составит 1 398,0 тыс. тонн.  

- Усилением экспортных пошлин на семена рапса и последующим запретом их экспорта. Отметим, что до 9 

января 2021 года пошлина на экспорт семян рапса составляла всего 6,5% от таможенной стоимости. С 10 января экспортную 
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пошлину повысили до 30%. Повышение экспортных пошлин было обусловлено высокими мировыми ценами на семена рапса (что 

повышало экономическую целесообразность поставок семян за рубеж) и стремлением загрузить перерабатывающие предприятия 

внутри страны, чтобы впоследствии отгружать на экспорт продукцию с более высокой добавочной стоимостью (масло, шрот), 

повысить маржинальность отрасли по переработке в целом.  

Повышение пошлин не распространялось на товар, следующий в пределах Таможенного союза. Это в свою очередь связано 
с тем, что в пределах ЕАЭС существуют тесные кооперативные связи по переработке масличных. Семена рапса из России в 
большом объеме поступают на перерабатывающие предприятия Беларуси, а из Беларуси в свою очередь масло и шрот поступает 
в Калининградскую область РФ для последующего экспорта в третьи страны.  

С 01 апреля и по 31 августа, согласно новому Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 529 "О 
введении временного запрета на вывоз семян рапса и подсолнечника из Российской Федерации", экспорт семян рапса, за 
исключением поставок в страны ЕАЭС (в т.ч. в Беларусь), попадает под полный запрет.  

- Расширением объемов экспорта семян рапса в 2020 году и их существенным сокращением в 2021 году. 

Объем экспорта семян рапса в 2020 году достиг рекордных отметок - 720,2 тыс. тонн. В 2021 отмечается значительное снижение 

экспортных поставок семян рапса - до 280,3 тыс. тонн, что на 61,1% (на 439,8 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее. При этом 

поставки в Беларусь выросли на 25,9%, отгрузки в Китай упали более чем в 10 раз.  

В начале 2022 года, за исключением поставок в Беларусь, экспорт семян рапса из РФ не осуществлялся.  
- Ростом объемов экспорта рапсового масла из России. В 2021 году поставки, по отношению к 2020 году, по 

расчетам АБ-Центр, возросли на 17,4% до 805,2 тыс. тонн. За 5 лет объемы увеличились в 3,6 раза, за 10 лет - в 5,7 раза, за 15 

лет - в 16,0 раза.  

В январе-марте 2022 года экспорт, по отношению к январю-марту 2021 года, вырос на 52,7% и составил 230,3 тыс. тонн. 
Основными рынками сбыта российского рапсового масла выступают Китай, Норвегия, Латвия и Литва.  

- Наращиванием экспортных поставок рапсового жмыха и шрота. В 2021 году объемы достигли 282,8 тыс.  

тонн. За год они выросли на 15,1%, за 5 лет - на 98,3%, за 10 лет - на 74,4%, за 15 лет - в 4,1 раза. В январе-марте 2022 года, 
по отношению к аналогичному периоду 2021 года экспорт сократился в объеме на 27,4% до 63,7 тыс. тонн.  

Основными направлениями экспорта российского рапсового жмыха и шрота являются Финляндия, Франция и Швеция.  
- Увеличением импортных поставок семян рапса, рапсового жмыха и шрота. Объемы ввоза относительно 

экспортных поставок невелики, но тем не менее, в последние годы наблюдается существенный их рост.  

Семена рапса поступают в РФ преимущественно из Казахстана и Парагвая (в основном на перерабатывающие заводы 
Калининградской области).  

Рапсовое масло, жмых и шрот ввозятся в основном из Беларуси в Калининградскую область (вероятно, для последующего 
реэкспорта). В то же время Беларусь активно закупает российские семена рапса на переработку.  

- Существенным ростом цен на семена рапса, рапсовое масло, жмых и шрот в 2020-2022 гг.  

В 2020 году укрепление цен было не столь ощутимым, в 2021-2022 гг. тренд в сторону роста цен усилился.  
Конъюнктура российского рынка в случае с динамикой цен практически полностью коррелирует с мировыми тенденциями.  
В АБ-Центр ожидают, что цены будут находиться на высоких отметках как минимум на протяжении всего 2022 года. Вероятно, 

что и в 2023 году, вплоть до уборки нового урожая (до лета 2023 года) в мире будет поддерживаться достаточно высокий уровень 
цен. В числе ключевых причин - ситуация на одном из крупнейших региональных рынков масличных культур - на Украине. В силу 
ряда факторов, экспортный потенциал этой страны в 2022 году не будет реализован. Это окажет ощутимое влияние на мировой 
рынок.  

Дело в том, что Украина, третий по объему экспортер семян рапса в мире. В 2021 году за свои пределы она поставила 2 328,3 
тыс. тонн. Поставки рапсового масла составили 173,1 тыс. тонн (14-е место в перечне стран-экспортеров рапсового масла).  

Кроме того, Украина является крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире. Приостановка экспортных поставок 
подсолнечного масла Украиной оказывает влияние не только на мировой рынок подсолнечного масла, но и на мировой рынок 
растительных масел в целом.  
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Средние цены, руб./т EXW, с НДС (10%) Европейская Россия (индекс ПроЗерно)   

Товар 06.05.22 13.05.22 20.05.22 27.05.22 03.06.22 последнее 

изменение 

Подсолнечник   44 840  44 350  41 260  37 255  36 820  -435   

Сырое подсолнечное масло 

нерафинированное   
111 855  109 260  103 210  97 880  96 335  -1 545   

Подсолнечный шрот   21 475  19 060  18 760  15 600  14 620  -980   

Рапс   59 730  59 500  57 455  55 995  52 510  -3 485   

Соевые бобы   55 675  55 385  54 350  47 575  46 790  -785   

  

Сводная таблица по торгам на Российских площадках 03.06.2022 г. (ИСТОЧНИК: oilworld.ru) 

Наименование  Цена  За неделю  За месяц  
Мин. за 24 

мес.  

Макс. за 24 

мес.  

Подсолнечник (спрос) 

(РУБ./Т.)  
35518  -782 (-2.2%)  -9280.8 (-26.13%)  24096  57132.8  

Подсолнечник (спрос) 

(USD/т)  

$576.78  $-8.23 (-1.43%)  $-42.85 (-7.43%)  $313.2  $777.6  

Подсолнечник 

(предложение)  

(РУБ./Т.)  

36260  -940 (-2.59%)  -9100 (-25.1%)  28100  58520  

Подсолнечник 

(предложение)  

(USD/т)  

$588.83  $-10.69 (-1.82%)  $-38.56 (-6.55%)  $352.62  $783.37  

Соя (спрос) (РУБ./Т.)  44608  +3178.4 (+7.13%)  -8369.4 (-18.76%)  27706.2  60356.6  

Соя (спрос) (USD/т)  $724.39  +$56.71 (+7.83%)  $-8.36 (-1.15%)  $367.56  $813.52  

Соевое масло 

(предложение)  

(РУБ./Т.)  

109000  +0 (+0%)  -6000 (-5.5%)  45800  130000  

Соевое масло 

(предложение)  

(USD/т)  

$1770.06  +$13.41 (+0.76%)  
+$179.47 

(+10.14%)  
$612.44  $1770.06  

Соевый шрот 

(предложение)  

(РУБ./Т.)  

61000  +0 (+0%)  +0 (+0%)  31200  62000  

Соевый шрот 

(предложение)  

(USD/т)  

$990.58  +$7.5 (+0.76%)  
+$146.87 

(+14.83%)  
$407.85  $990.58  

Подсолнечное масло 

(спрос)  

(РУБ./Т.)  

94750  -3125 (-3.3%)  -14250 (-15.04%)  50850  118880  
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Наименование  Цена  За неделю  За месяц  
Мин. за 24 

мес.  

Макс. за 24 

мес.  

Подсолнечное масло 

(спрос)  

(USD/т)  

$1538.65  $-38.71 (-2.52%)  +$31.04 (+2.02%)  $701.18  $1667.61  

Подсолнечное масло 

(предложение) (РУБ./Т.)  
95947.75  -4779.25 (-4.98%)  

-15552.25 (-

16.21%)  
53000  121051  

Подсолнечное масло 

(предложение) (USD/т)  
$1558.1  $-65.22 (-4.19%)  +$15.92 (+1.02%)  $732.56  $1712.21  

Подсолнечный шрот 

(предложение) (РУБ./Т.)  
13661.33  +198 (+1.45%)  

-6638.67 (-

48.59%)  
13272.33  32166.67  

Подсолнечный шрот 

(предложение) (USD/т)  
$221.85  +$4.87 (+2.2%)  $-58.92 (-26.56%)  $170.3  $420.69  
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Индекс потребительских цен на масло подсолнечное в РФ, % 

Товар 
к предыдущей дате регистрации 03.06.2022г. к концу 

03.06.2022г. 27.05.2022г. мая 2022г. декабря 2021г. 

Масло подсолнечное  100,18  100,29  100,08  113,47  

  

Средние потребительские цены на подсолнечное масло в РФ, руб./кг. (РОССТАТ) 

Наименование  31.05.2021  27.05.2022  % изменение 22г./21г.  

Российская Федерация  130,56  143,64  10,0   

Центральный федеральный округ  125,18  139,12  11,1   

Северо-Западный федеральный округ  135,37  148,82  9,9   

Южный федеральный округ  124,86  141,09  13,0   

Республика Адыгея  130,26  133,17  2,2   

Республика Калмыкия  135,54  136,44  0,7   

Республика Крым  122,68  151,93  23,8   
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Наименование  31.05.2021  27.05.2022  % изменение 22г./21г.  

Краснодарский край  127,52  144,01  12,9   

Астраханская область  130,39  138,84  6,5   

Волгоградская область  117,72  132,42  12,5   

Ростовская область  124,12  138,12  11,3   

Северо-Кавказский федеральный округ  142,61  154,70  8,5   

Республика Дагестан  152,06  161,45  6,2   

Республика Ингушетия  142,89  161,92  13,3   

Кабардино-Балкарская Республика  131,10  148,02  12,9   

Карачаево-Черкесская Республика  147,45  153,16  3,9   

Республика Северная Осетия - Алания  127,16  151,98  19,5   

Чеченская Республика  129,41  152,64  18,0   

Ставропольский край  134,60  140,64  4,5   

Приволжский федеральный округ  124,89  137,50  10,1   

Уральский федеральный округ  129,47  138,81  7,2   

Сибирский федеральный округ  136,42  147,43  8,1   

Дальневосточный федеральный округ  150,59  164,38  9,2   

  

В России не будут снимать запрет с экспорта подсолнечных семян  
После 31 августа 2022 г. в РФ не будут снимать запрет с экспорта семян подсолнечника. Об этом объявила Оксана Лут, первый 
заместитель министра сельского хозяйства России, на Всероссийском зерновом форуме.  
Запрет на экспорт российских семян подсолнечника и рапса ввели 1 апреля. Предполагалось, что он будет действовать по 
тридцать первое августа. С 15 апреля по 31 августа квотировали поставки за границу подсолнечного жмыха, масла, твердых 
остатков из семян подсолнечника. Квоты для жмыха установили на уровне 700 тыс. т, а для масла на уровне 1,5 млн. т.  
Запрет снимать не будут, пока России не будет на 100% хватать сырья для полной загрузки мощностей по переработке. В год в 
стране могут производить по 18 млн. т масла, а в 2021 г. произвели лишь 15,5 млн. т.  
Как сообщалось ранее, в России действуют нулевые пошлины на некоторые виды продовольственных товаров и не только на 
них. Их ввели, чтобы смягчить последствия сбоев в логистике. Если говорить конкретно о плодоовощных культурах, то они нужны 
для того, чтобы на рынок попадали овощи по доступной для россиян цене, да к тому же в прежнем ассортименте.  
  

Минсельхоз повысил пошлину на вывоз подсолнечного масла в июле  
Начиная с 1 июля 2022 г. в России вырастет экспортная пошлина на подсолнечное масло. Ее размер на следующий месяц составит 
$560,1 за тонну против $525 за тонну в июне. Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства РФ.  

Новая пошлина рассчитана исходя из индикативной цены в $1800,2 за тонну (июньская — исходя из $1 750 за тонну, майская — 
$1 531,8 за тонну, апрельская — $1 447, мартовская — $1 371).  
Плавающая вывозная 70-процентная пошлина на масло будет действовать в России с начала осени 2021 г. и до конца лета 2022 
г.  
Ее взымают с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен 
за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).  
Кроме того, с 1 июля снизится экспортная пошлина на подсолнечный шрот и составит $89,4 за тонну против $105 в июне. Она 
рассчитана исходя из индикативной цены в $312,8 за тонну.  
 

Ставки вывозной таможенной пошлины и индикативные цены на масло подсолнечное 
(ИСТОЧНИК: МСХ РФ) 

Дата размещения 
Индикативная цена, 

долл. США 

Ставка вывозной таможенной 

пошлины, долл. США 

3 июня 2022г.***  1800,2***  560,1*** (+35,1 $/t)  

4 мая 2022г.***(на июнь 2022г.)  1750,0***  525,0*** (+152,8 $/t)  

1 мая 2022г.***(на май 2022г.)  1531,8***  372,2***(-521,2 $/t)  

14 апреля 2022г.  2 276,3  893,4 (+521,2 $/t)  

Справочно в соответствии с постановлением  

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 

№ 548**  

1531,8**  372,2**  

14 марта 2022г.  1 447,2  313,0 (+52,9 $/t)  

1 февраля 2022г.  1 371,7  260,1 (+8,7 $/t)  

10 января 2022г.  1 359,2  251,4 (-29,4 $/t)  

3 декабря 2021г.  1 401,2  280,8 (+4,1 $/t)  
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Дата размещения 
Индикативная цена, 

долл. США 

Ставка вывозной таможенной 

пошлины, долл. США 

9 ноября 2021г.  1 395,4  276,7 (+82,2 $/t)  

4 октября 2021г  1 277,9  194,5 (-32,7 $/t)  

3 сентября 2021г.  1 324,7  227,2 (+57,3 $/t)  

9 августа 2021г.  1 242,8  169,9*  

* - ставка вывозной таможенной пошлины в отношении масла подсолнечного не применяется до 1 сентября 2021г.  
** - вступают в силу с 1.05.2022г.  
*** - 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)  
  

Экспортная пошлина на подсолнечный шрот (ИСТОЧНИК: МСХ РФ) 

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**  

Справочно в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 № 532*  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)  

  

Оценка экспорта растительных масел за четыре месяца 2022 года составила 1,6 млн тонн  

Масло  

Оценка экспорта растительных масел за четыре месяца 2022 года составила 1,6 млн тонн, что на 14% ниже по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года сообщает maslodel2.  
За отчетный период объемы вывоза подсолнечного масла составили 1,1 млн тонн, что на 27% ниже прошлогоднего значения. 
Основным покупателем была Турция (39% от общего объема).  

Экспорт соевого масла за январь-апрель составил 238 тыс. тонн, что на 36% выше прошлогоднего значения. Лидерами по 
закупкам соевого масла были Египет и Алжир.  
Вывоз рапсового масла за январь-апрель 2022 года составил 298 тыс. тонн (+37% к аналогичному периоду предыдущего года). 
Основные объемы отправлены в Китай.  
Экспорт соевого и рапсового масел из РФ вырос на фоне квоты на вывоз продукта из подсолнечника  
Масличные  

За четыре месяца 2022 года, экспорт масличных культур снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
и составил 1,1 млн тонн.  
За январь-апрель текущего года объем вывоза семян подсолнечника составил 94 тыс. тонн, что почти в 5 раз превышает экспорт 
аналогичного периода в прошлом году. Большая часть семян отправилась в страны ЕАЭС (97%).  
Экспорт соевых бобов за первые четыре месяца составил 279 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года объемы упали на 64%. Около 59% было отправлено в Китай, 37% — в страны ЕАЭС.  
Вывоз семян рапса за отчетный период составил 162 тыс. тонн (+55% к аналогичному периоду прошлого года). Весь объем был 
отправлен в страны ЕАЭС (95% в Беларусь).  
Шрот  

За отчетный период общий экспорт шротов составил 1,4 млн тонн, что на 19% выше, чем за четыре месяца прошлого года.  
Вывоз подсолнечного шрота за январь-апрель составил 977 тыс. тонн и при этом оказался на 28% выше аналогичного периода 
предшествующего года. Основным покупателем является Латвия.  
Экспортные объемы соевого шрота за первые четыре месяца 2022 года составили 292 тыс. тонн (+13% к прошлогоднему 
периоду). Лидером по закупкам российского соевого шрота стала Германия.  
За январь-апрель было вывезено 79 тыс. тонн рапсового шрота. Это на 27% ниже аналогичного показателя в прошлом году. 
Основные покупатели – Финляндия и Франция.  
 

Экспорт масла из России, по статистике в портах, сентябрь 2021 – 7 июня 2022, тонн (ПроЗерно) 

2021-22   ПОДСОЛНЕЧНОЕ  СОЕВОЕ  РАПСОВОЕ  Общий итог  

сентябрь   73 042  50 246  55 727  179 015  

октябрь   114 397  73 411  60 007  247 815  

ноябрь   346 924  97 770  90 347  535 042  

декабрь   316 826  30 552  59 096  406 474  

январь   140 090  81 000  22 000  243 090  

февраль   294 074  58 400  16 800  369 274  

март   260 409  39 000  51 336  350 745  
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2021-22   ПОДСОЛНЕЧНОЕ  СОЕВОЕ  РАПСОВОЕ  Общий итог  

апрель   356 873  39 200    396073  

май   255 265  37 500    292765  

июнь   6 000      6 000  

Итог   2 163 899  507 079  355 313  3 026 292  

 
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
Казахстан наращивает экспорт подсолнечного масла в 2022 г.  

В период с января по апрель 2022 г. экспортная выручка от продажи казахстанского подсолнечного масла составила рекордные 
$99,1 млн. Кроме того, в натуральном выражении реализация продукта выросла на 65% – до 72,7 тыс. тонн. Увеличение числа 
отгрузок произошло за счет повышенного спроса со стороны Китая, куда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
экспорт вырос почти в 6 раз – до $40,3 млн.  
По информации аналитиков, в текущем году появились и новые направления поставок: это Турция ($5,4 млн), Германия ($198 

тыс.), Литва ($154 тыс.), Латвия ($105 тыс.), Грузия ($36 тыс.), Чехия ($34 тыс.) и Туркменистан ($27 тыс.). Стоит отметить, что, 

по данным Бюро национальной статистики, в Казахстане за первые 4 месяца т.г. в 1,5 раза выросло производство 

нерафинированного подсолнечного масла – до 98,3 тонн. Выпуск рафинированного продукта снизился на 13,8% – до 50,8 тыс. 

тонн.  

  

Египет проводит тендеры на закупку растительных масел  
По информации операторов рынка, государственное агентство Египта по закупкам продовольствия GASC объявило тендер на 
импорт 30 тыс. тонн соевого масла и 10 тыс. тонн подсолнечного масла.  
По условиям тендера, поставка масла импортеру должна проводиться в период 5-25 августа т.г. на условиях оплаты аккредитивом 
в течение 180 дней после заключения контракта.   
Кроме этого, GASC проводит внутренний тендер на закупку 3 тыс. тонн соевого и 1 тыс. тон подсолнечного масла, на условиях 
поставки в период 25 июля - 15 августа.  
Закрытие тендеров запланировано на 8 июня.  
  

Четыре страны ЕС увеличили посевы из-за нехватки украинского подсолнечника  
Посевные площади подсолнечника нарастили четыре из пяти крупных производителей масличной культуры в Евросоюзе — 
Болгария, Румыния, Венгрия и Франция. Так страны планируют решить проблему с сокращением поставок из Украины. Об этом 
сообщает издание AgrarHeute со ссылкой на Минсельхоз США — USDA.  
Крупные игроки на рынке производства семян подсолнечника есть и среди стран Европейского союза. Открывает первую пятерку 
лидеров союза Румыния (3 млн т) — страна производит треть европейского подсолнечника.   
Далее по объемам производства идут Болгария (1,9 млн. т), Франция (1,9 млн т), Венгрия (1,7 млн т) и Испания (0,77 млн т).  
Всего в Евросоюзе собрали урожай семян подсолнечника на 10,49 млн т, оказавшись на третьем месте по производству масличной 
культуры после Украины (15,4 млн т) и России (15,3 млн т).  
Украина экспортирует треть подсолнечного масла на мировом рынке. Страна также поставляет 22% семян подсолнечника 
глобального рынка и является крупнейшим экспортером растительного масла.  
  

Бразилия импортирует рекордные объемы удобрений для обеспечения урожая сои  
Бразилия в последние месяцы импортирует рекордные объемы удобрений для обеспечения урожая сои, сообщает BusinessWorld.  
Такая динамика объясняется существующим беспокойством относительно того, что Украина не сможет получить достаточно 
удобрений из-за санкций, введенных против России, а также из-за хаоса с транспортировкой, который развернулся в регионе. В 
связи с этим общий объем импорта удобрений в Бразилию с января по апрель т.г. превышает рекордный уровень аналогичного 
периода 2021 г.  
«Мы уже получили более 70% объема удобрений, необходимого для обеспечения урожая сои, а остальные поставки 
запланированы в рамках обычного ожидания», – сказал Леандро Бьянкини, коммерческий руководитель Coacen, крупнейшего 
сельскохозяйственного кооператива в Мату-Гросу.  
По словам старшего аналитика Rabobank в Сан-Паулу Марселы Марини, объемы поставок удобрений определят, сколько гектаров 
сои бразильские фермеры смогут засеять. Если поставки удобрений будут продолжаться в июне и июле, когда их импорт обычно 
достигает пика, производители могут увеличить посевы на 3,7% от прошлогоднего уровня - до 42 млн га, даже на фоне 
стремительного роста цен на  
  

Турция рассчитывает на большой объем поставок масложировой продукции из РФ - "Агроэкспорт"  
Представители турецких компаний, закупающие в РФ масложировую продукцию, рассчитывают, что ее поставки в этом году 
сохранятся на высоком уровне, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе по итогам круглого стола, который состоялся в 
рамках деловой миссии российских экспортеров в Турцию.  
"Представители турецких компаний, большинство из которых уже работают с Россией, не сомневаются, что объемы поставок 
масложировой продукции из нашей страны в этом году будут очень высоки", - говорится в сообщении.  
Потребление подсолнечного масла в Турции оценивается на уровне 1,5 млн тонн в год, около 900 тыс. тонн производится в 
стране. Импорт составляет примерно 1 млн тонн, из которых 500 тыс. тонн рафинируется, фасуется и экспортируется в другие 

страны, сообщил директор по продажам AVES Абдуллах Зерэн, слова которого приводятся в пресс-релизе. "Сложившаяся 
ситуация, очевидно, увеличит товарооборот между Россией и Турцией, особенно в секторе масложировой продукции", - уверен 
он. Среди мер, способствующих развитию отношений, Зерэн предложил рассмотреть юридические инструменты для независимого 
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решения споров и проблем между компаниями в области ценообразования, условий поставки, гарантирования тоннажа и т. д.  
Как заявил на мероприятии замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, в 2021 году по сравнению с 2020 годом РФ 
увеличила объем поставок подсолнечного масла в Турцию в 2,5 раза. Россия занимает около 90% турецкого импорта этого масла. 
"Но, несмотря на это, считаем, что потенциал и возможности далеко не исчерпаны", - подчеркнул Левин. РФ с 2010 по 2021 год 
увеличила производство основных масличных культур практически в 4 раза, к 2030 году предполагается рост еще на 30-40%, 
сообщил коммерческий директор ГК "Юг Руси" Илья Ильюшин. Он предложил в текущей ситуации уходить от практики спотовых 
контрактов в пользу выстраивания долгосрочных отношений с турецкими партнерами.  
Экспортеры масложировой продукции выразили надежду на скорейшее внедрение взаиморасчетов с Турцией в национальных 
валютах.  
  

Мировые цены на растительные масла, данные на май 2022 года  
Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили исследование: 
Масличные и продукты их переработки. Обзор цен в России и за рубежом _ выпуск за май 2022 года. Ниже по тексту представлены 
некоторые выдержки из работы касательно мировых цен на растительные масла.  
В 2020-2022 гг. отмечается существенный рост цен на растительные масла. Рассмотрим динамику мировых цен на масло по виду.  
Подсолнечное масло. В мае 2022 года мировые цены на подсолнечное масло, по данным The WorldBank, составили 2 079,3 USD/т. 
По отношению к апрелю 2022 года, цены, по расчетам АБ-Центр, ослабели на 8,6%, к январю 2022 года - выросли на 47,3%. За 
год мировые цены на подсолнечное масло укрепились на 31,2%.  
Соевое масло. Мировые цены на соевое масло в мае 2022 года достигли отметки в 1 962,9 USD/т, что на 0,8% больше, чем в 
апреле 2022 года. По отношению к январю 2022 года, они возросли на 33,6%, а за год - на 24,7%.  
Рапсовое масло. В мае 2022 года мировые цены на рапсовое масло находились на уровне 2 218,5 USD/т. По отношению к апрелю 
текущего года, цены снизились на 2,1%, к январю - возросли на 18,9%. За год мировые цены укрепились на 44,9%.  
Пальмовое масло. Мировые цены на пальмовое масло в мае 2022 года составили 1 716,9 USD/т, что на 2,0% больше показателей 
за апрель 2022 года. По отношению к январю, они укрепились на 27,7%. За год мировые цены на пальмовое масло возросли на 
51,1%.  
Пальмоядровое масло. Цены на пальмоядровое масло на мировом рынке в мае 2022 года достигли отметки в 1 811,2 USD/т. По 
отношению к апрелю текущего года, цены ослабели на 12,3%, к январю - на 17,5%. За год мировые цены, по расчетам АБ-Центр, 
укрепились на 18,3%.  
Кокосовое масло. Мировые цены на кокосовое масло, по состоянию на май 2022 года, составили 1 813,3 USD/т. По отношению к 
апрелю 2022, года цены снизились на 13,4%, к январю - на 10,1%, за год - укрепились на 5,7%.  
Арахисовое масло. В мае 2022 года мировые цены на арахисовое масло находились на уровне 2 146,3 USD/т, что примерно на 
уровне месячной давности. По отношению к январю 2022 года, они ослабели на 13,8%, за год мировые цены на арахисовое 
масло выросли на 3,6%. (источник: https://ab-centre.ru/news )  

https://ab-centre.ru/news
https://ab-centre.ru/news
https://ab-centre.ru/news
https://ab-centre.ru/news
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Цены на рапс на мировых биржах на 09.06.2022 г. Аgrochart.com 

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

Рапс EuroNext (Париж)  EUR/т  782,75      782,75    

Рапс Франция FOB  EUR/т  795,00    795,00      

Масло рапсовое Роттердам NL FOB  EUR/т  2 120,00  2 120,00  2 010,00  1 720,00  1 720,00  

Рапс Украина FOB  USD/т  820,00    725,00      

  

Цены на подсолнечник на мировых биржах на 09.06.2022 г. Аgrochart.com 

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

Масло подсолнечное Аргентина FOB  USD/т  2 075,00  2 075,00  2 075,00  2 075,00    

Масло подсолнечное Индия C&F  USD/т  2 020,00  2 020,00  1 990,00  1 990,00  1 990,00  

Масло подсолнечное Роттердам NL FOB  USD/т  1 900,00  1 900,00  1 900,00  1 900,00    

  

  

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=509
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=509
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=554
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=554
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=564
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=564
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=579
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=579
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=545
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=545
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/203/indiia-c-f/?commodity=558
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/203/indiia-c-f/?commodity=558
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
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Товар  Ед.  Ближайший  июн.22  июл.22  авг.22  сен.22  

Шрот подсолнечника Украина FOB  USD/т  315,00          

Масло подсолнечное Украина FOB  USD/т  1 550,00  1 515,00        

Масло подсолнечное Россия FOB  USD/т  1 850,00  1 850,00        

Подсолнечник Украина СРТ/DAP  UAH/т  13 500,00  13 500,00        

  

Цены на сою на мировых биржах на09.06.2022 г. Аgrochart.com 

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

Шрот соевый CME (Чикаго)  USD/кор. т  417,40     417,40  409,80  403,10  

Соя CME (Чикаго)  USc/буш.  1 728,25     1 728,25  1 653,75  1 576,00  

Соя FOB Сантос CME (Чикаго)  USD/т  687,60     687,60  686,60  681,00  

Масло соевое CME (Чикаго)  USc/фунт  81,44     81,44  79,60  78,44  

Шрот соевый Аргентина FOB  USD/кор. т (Базис)  19,00     19,00  19,00     

Соя Аргентина FOB  USc/буш. (Базис)  97,00  97,00  97,00        

Шрот соевый Бразилия FOB  USD/кор. т (Базис)  28,00  28,00  22,00  27,00     

Соя Бразилия FOB  USc/буш. (Базис)  160,00  160,00  160,00        

Масло соевое Бразилия FOB  USc/фунт (Базис)  5,00              

Шрот соевый Роттердам NL FOB  USD/т  551,00  551,00  545,00  545,00  545,00  

Масло соевое Роттердам NL FOB  EUR/т  1 770,00  1 770,00  1 760,00  1 720,00  1 720,00  

Соя США FOB  USc/буш. (Базис)  140,00     140,00  133,00     

Соя Украина FOB  USD/т  665,00              

Соя Украина СРТ/DAP  USD/т  580,00              

 
  

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=504
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=504
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=503
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=503
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=649
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=649
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=505
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=505
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=547
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=547
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=544
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=544
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=551
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=551
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=549
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=549
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=550
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=550
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=565
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=565
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=563
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=563
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=571
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=571
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=578
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=578
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=595
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=595
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
07.06.2022 

 
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

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

 
 

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

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

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

 
 

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

1. Цены на овощи в России и Республике Крым 
Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,0%, в том числе огурцы – на 12,9%, помидоры – на 10,3%, 
морковь – на 4,3%, капуста белокочанная – на 3,2%, свекла столовая – на 2,8%, лук репчатый – на 0,4%, бананы 
– на 0,1%. В то же время цены на картофель выросли на 1,6%, яблоки – на 1,2%.  
Огурцы в 30 субъектах Российской Федерации подешевели на 2,3-10,0%, в 47 субъектах – на 10,1-20,0%, 7 субъектах – на 
20,1-29,5%. В Магаданской области цены не изменились.  
Цены на помидоры в 36 субъектах Российской Федерации снизились на 0,9-10,0%, в 49 субъектах – на 10,1-20,7%.  

Цены на картофель в 45 субъектах Российской Федерации выросли на 0,2-5,0%, в 15 субъектах – на 5,1-13,2%. В 25 
субъектах цены на картофель снизились на 0,1-8,0%.  

 
Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование 

продукции  

к предыдущей дате регистрации  3 июня 2022 г. к концу  

03.06.22  27.05.22  мая 2022  декабря 2021 г.  

Картофель  101,61  102,13  100,69  141,26  

Капуста белокочанная 

свежая  
96,81  95,63  98,62  134,90  

Лук репчатый  99,59  100,95  99,82  184,91  

Свекла столовая  97,20  98,74  98,79  150,48  

Морковь  95,72  99,26  98,14  155,24  

Огурцы свежие  87,11  87,72  94,26  67,36  

Помидоры свежие  89,65  92,04  95,43  110,94  

Яблоки  101,22  100,96  100,52  140,10  

Бананы  99,91  100,78  99,96  145,60  

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru  

 

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

Наименование 

продукции 06.05.2022 13.05.2022 20.05.2022 27.05.2022 03.06.2022 изменения за 
неделю, % 

изменения к 

началу года, % 

изменения на 

аналогичную 

дату 2021г, % 
Картофель 61,1 63,2 65,1 66,77 67,88 1,7 43,1 43,7 
Капуста 

белокочанная 

свежая 
83,9 79,5 75,1 71,85 69,63  -3,1 23,7 110,7 

Лук репчатый 52,3 54,5 56,4 56,93 56,68  -0,4 80,2 56,4 
Свёкла столовая 68,5 67,6 66,3 65,40 63,67  -2,6 48,0  

Морковь 72,8 72,5 72,0 71,47 68,45  -4,2 45,6 15,1 
Огурцы свежие 152,2 145,1 131,9 116,54 102,29  -12,2  -42,9  -23,9 
Помидоры свежие 213,2 208,9 200,1 184,57 166,18  -10,0  -2,7 12,1 
Яблоки 133,6 135,5 137,7 138,81 140,45 1,2 39,3 24,1 

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru  
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ИСТОЧНИК: РОССТАТ 

  

Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг, на 03.06.2022г.   

Наименование 

федерального 

округа  
Картофель  

Капуста 

белокочанная 

свежая  

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая  
Морковь  

Огурцы 

свежие  

Помидоры 

свежие  
Яблоки  

Российская 

Федерация  

67,88  69,63  56,68  63,67  68,45  102,29  166,18  140,45  

    Центральный   69,76  73,65  58,83  64,5  69,42  112,71  169,33  136,87  

    Северо-Западный   67,89  76,44  61,66  62,42  71,88  112,07  175,79  148,05  

    Южный   67,68  66,65  52,77  57,64  61,9  79,79  140,49  119,16  

    Северо-

Кавказский   

71,47  64,68  55,58  66,76  67,6  64,91  135,17  126,77  

    Приволжский   61,10  62,52  51,55  60,38  62,08  85,55  142,69  128,73  

    Уральский  64,93  63,15  52,52  66,74  72,89  97,5  173,93  146,84  

    Сибирский   59,85  59,85  53,89  68,69  68,9  103,28  187,6  159,56  

    Дальневосточный  83,85  94,26  78,57  88,44  101,68  212,55  274,59  210,47  

                     ИСТОЧНИК: РОССТАТ  

 

Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 03.06.2022 г.  

Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 
Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 
Помидоры 

свежие 
Яблоки 

ЮФО 67,68 66,65 52,77 57,64 61,90 79,79 140,49 119,16 
Республика Адыгея 63,60 67,63 49,31 57,12 62,01 83,09 143,02 93,71 
Республика Калмыкия 72,05 66,09 58,86 64,54 66,95 61,88 110,70 130,54 
Республика Крым 64,51 45,91 52,17 45,70 54,98 41,73 130,73 107,50 
Краснодарский край 73,21 71,68 54,28 65,81 68,44 89,56 146,65 127,39 
Астраханская область 61,25 66,86 46,17 61,93 60,02 85,76 141,56 119,26 
Волгоградская область 62,19 67,00 52,75 61,66 56,94 78,44 129,50 117,83 
Ростовская область 66,38 68,70 52,79 63,52 62,26 80,77 146,72 117,42 

СКФО 71,47 64,68 55,58 66,76 67,60 64,91 135,17 126,77 
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Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 
Свёкла 

столовая 
Морковь Огурцы 

свежие 
Помидоры 

свежие 
Яблоки 

Республика Дагестан 72,37 55,78 59,88 67,06 66,53 48,11 129,82 127,42 
Республика Ингушетия 77,40 77,53 54,86 69,16 77,80 77,43 172,60 143,93 
Кабардино-Балкарская  64,80 64,32 46,43 62,87 58,52 55,40 126,70 130,45 
Карачаево-Черкесская  67,91 64,26 58,60 66,23 66,48 74,51 140,36 133,34 
Республика Северная  64,01 76,09 44,22 62,29 58,97 68,84 122,00 130,40 
Чеченская Республика 76,19 75,81 55,78 73,96 82,11 120,21 154,63 123,82 
Ставропольский край 68,05 66,28 50,19 64,32 62,51 92,90 144,32 121,81 
изменение ЮФО к 

СКФО, % -5,30 3,05 -5,06 -13,66 -8,43 22,92 3,94 -6,00 
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2. Рекомендуемые социальные цены реализации с/х продукции и продуктов её 
переработки в Республике Крым 

 
 

⃰по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым (https://mprom.rk.gov.ru/ru/structure/12
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3. Справка ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» о розничных ценах на моторное топливо в Республике 
Крым на 17.06.2022 года 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 

17.06.2022 г. 

Цены по состоянию на 

10.06.2022 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

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

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

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

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

СУГ 26,91 - 26,91 - 0,00 - 0,00 - 

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

Цены указаны без учета доставки на предприятия. 
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Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 17.06.2022 г. в сравнении с 

10.06.2022 г. 

 
Рисунок 2. Средние оптовые цены на моторное топливо в Республике Крым на 17.06.2022 г. в сравнении с 

10.06.2022 г. 
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 
минеральные удобрения в Республике Крым (на 17.06.2022 года) 

 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя цена (руб.)   

17.06.2022г. 
Средняя цена (руб.)   

10.06.2022 г. 

В сравнении с 
10.06.2022г 

руб. % 

2 Аммофос /12:52/ 62833,33 62833,33 0,00 100,0 

3 Аммофос /10:46/ 57300,00 56800,00 500,00 100,9 

5 Нитроаммофоска /16:16:16/ 38220,00 38220,00 0,00 100,0 

7 Селитра аммиачная 34,4% 26608,33 26650,00 -41,67 99,8 

9 Карбамид 46,2%    38540,00 38462,50 77,50 100,2 

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

13 Медный купорос 380000,00 380000,00 0,00 100,0 

14 Диаммофоска марки 10:26:26 46000,00 46000,00 0,00 100,0 

15 Диаммофоска марки 8:20:30+2S 54000,00 54000,00 0,00 100,0 

20 КАС 23750,00 23750,00 0,00 100,0 

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

23 Железный купорос 72500,00 72500,00 0,00 100,0 

24 Азофоска NPK 16:16:8 37000,00 37000,00 0,00 100,0 

22 Сульфоаммофос 7:20:8 37000,00 38000,00 -1000,00 97,4 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 17.06.2022 года в разрезе 
предприятий Республики Крым 

 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 

  АО 
"Симферопольский 

райагрохим" 

ООО 
«Нижнегорский 

райагрохим» 

ООО 
"Крымагрохим 

плюс" 

ООО «Алконост 
Интернешенел» 

ООО 
"АльфаАгросистема" 

ООО "СФ Нафта-
Сервис" 

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

1 Аммофос /12:52/     63000 63000 63500 63500         62000 62000 

2 Аммофос /10:46/ 58000 59200 56000 56000                 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 40000 42200 35500 35500 39000 39000     38000 38000 37500 37500 

4 Селитра аммиачная 34,4% 30500 31500 27500 27500 26000 26000 25500 25500 24300 25000 25000 25000 

5 Карбамид 46,2%    41000 42000 36000 36000 37000 37000     39350 39350 38850 38850 

6 
Сульфат аммония гранулированный 
(биг-бэг, N 21%, S24%) 

                29000 29000     

7 Медный купорос 360000 400000                     

8 Диаммофоска марки 10:26:26 45000 46000 48000 48000 45500 45500     45000 45000     

9 Диаммофоска марки 8:20:30+2S     54000 54000                 

10 КАС     23000 23000         24500 24500     

11 
Калиймаг гранулированный марки 
KMg40:8 

72000 75000                     

12 Железный купорос 70000 75000                     

13 Азофоска NPK 16:16:8         37000 37000             

14 Сульфоаммофос 7:20:8 36500 37500                     
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 17.06.2022 года 

 

 
 

 

Кориандр, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Силач элита 100 000 

Кориандр Медун 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

Кориандр Янтарь 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 
 

Шалфей, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган 1 репродукция 400 000 

Шалфей лекарственный 

Популяция 
1 репродукция 1 000 000 

 

Фенхель, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Фенхель 2 репродукция 300 000 
 

Суданская трава, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Суданская трава Фиолета 1 репродукция 60 000 
 

Эспарцет, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Эспарцет Крымский элита 100 000 
 

Фацелия, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

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

 

вид корма 
ед.  

изм. 

ООО "Партизан" 
ООО 

"Крым-
Фарминг" 

ООО 
"Каркинит-

ский" 

ООО 
"Валико" 

ООО "Лэндком Крым" 
ООО 

"СПК"Октябрьское" 

07.04.22 14.04.22 21.04.22 19.05.22 09.06.22 16.06.2022 10.02.22 10.03.22 17.03.22 31.03.22 14.04.22 09.06.22 31.03.22 

пшеница т                          

ячмень т                15000         

кукуруза т                16000   18000     

горох т            26500             

жмых соевый т 60000         52000 55000 50000           

жмых 
подсолнечный 

т 29000   29000 24700 20350 
19000 

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 

 


