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I. Новости 
 

27 июня 
Юрий Мигаль: Республика Крым 
прочно удерживает позиции в первой 
пятерке по промыслу рыбы в 
Российской Федерации 
 

Республика Крым прочно удерживает 
позиции в первой пятерке по промыслу рыбы в 
Российской Федерации. Об этом в поздравлении 
со Всемирным Днём рыболовства сообщил 
министр сельского хозяйства Республики Крым 
Юрий Мигаль. 

«Сегодня в отрасли трудятся 
самоотверженные, преданные своему делу 
профессионалы, ежедневно выполняющие 
работу в нелёгких условиях. Не смотря на 
сложные погодные условия, санкционную 
политику, необходимость технического 
перевооружения промыслового флота, 
республика прочно удерживает позиции в 
первой пятерке по вылову в Российской 
Федерации. Уверен, что в отрасли есть резервы, 
которые позволят нам не только поддерживать 
показатели на нынешнем уровне, но и нарастить 
объемы вылова», - отметил в поздравлении 
глава Минсельхоза Крыма. 

Юрий Мигаль также подчеркнул, что 
площадь участков в Крыму для промышленного 
рыболовства составляет более 4,5 тысяч 
гектаров. 

«В последние годы намечается 
устойчивая тенденция увеличения объемов 
продажи посадочного материала рыбоводным 
хозяйствам Крымским рыбопитомником, объем 
производства которого составляет 1 млн штук в 
год. Подача днепровской воды дает импульс для 
более динамичного развития как отрасли, так и 
экономики Крыма в целом. Крымский 
рыбохозяйственный комплекс – один из 
ключевых в обеспечении продовольственной 
безопасности республики. Желаю щедрых 
уловов, большого везения, крепкого здоровья и 
благополучия!», - заключил министр. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1787  

 
 
 
 

* Минсельхоз: Ожидаем роста 
производства говядины в этом году 
 

Чтобы сохранять стабильные цены на 
продовольствие и рентабельность 
производителей, необходим сбалансированный 
подход. Реализуя такую политику, в этом году 
оказываем аграриям беспрецедентные меры 
господдержки. 
Животноводам возмещаются затраты на 
производство продукции, приобретение 
молодняка, технологическую модернизацию 
объектов, совершенствование работы в области 
племенного животноводства. Востребован 
механизм льготного кредитования – 
производители могут получить займы на 
приобретение кормов, техники, ветеринарных 
препаратов, строительство и модернизацию 
животноводческих комплексов. 

В результате производство крупного 
рогатого скота (в живом весе) в этом году 
находится на уровне сопоставимом с 
прошлогодним. Сложившаяся структура рынка 
мяса и мясопродуктов позволяет 
прогнозировать увеличение объемов говядины 
по итогам 2022 года. 

Стабилизации цен на этот вид мяса 
помогло введение нулевых импортных пошлин. 
С помощью этой меры удалось обеспечить 
доступность говядины для российских 
потребителей и сдержать темпы роста цен на 
нее на фоне значительного повышения 
себестоимости производства. При этом 
снижения отпускных цен на крупный рогатый 
скот с начала года не наблюдается. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-ozhidaem-

rosta-proizvodstva-govyadiny-v.html  
 

* Джанкойский молокозавод 
планирует увеличить объемы 
производства 
 

После строительства оптово-
логистического центра на востоке Крыма, 
Джанкойский молокозавод планирует 
наращивать объемы производства и 
задействовать больше производственных 
мощностей. Об этом рассказал корреспонденту 
"Вести Крым" инженер по качеству 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1787
https://dairynews.today/news/minselkhoz-ozhidaem-rosta-proizvodstva-govyadiny-v.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-ozhidaem-rosta-proizvodstva-govyadiny-v.html
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Джанкойского молокозавода Селим Меметов. 
"Есть большой резерв по 

производственным мощностям, с помощью 
которых мы вполне можем повышать количество 
выпускаемой продукции. Не в ущерб качеству. И 
переходить на передовые российские рынки", - 
сказал он. 

Сейчас предприятие в сутки 
перерабатывает более 400 тонн молока. При 
этом производство загружено на 60-70%, чтобы 
хранить молочную продукцию из Джанкоя на 
востоке Крыма построят оптово-логистический 
центр. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/dzhankoyskiy-

molokozavod-planiruet-uvelichit-obemy11.html  

 
* Минсельхоз открывает прием заявок 
на субсидии для подготовки проектов 
межевания и проведения кадастровых 
работ 
 

С 30 июня по 1 августа 2022 года 
Минсельхоз России проведет заявочную 
компанию на получение субсидий на подготовку 
проектов межевания земельных участков и 
проведение кадастровых работ. Объем 
государственной поддержки по этому 
направлению в 2023 году составит 301 млн 
рублей.    
   К участию допускаются заявки регионов 
по работам и услугам, расходы по которым 
произведены в 2022 году, а постановка на 
кадастровый учет намечена на следующий год, 
а также по мероприятиям, запланированным к 
реализации в 2023 году.   
  Отбору, в частности, подлежат 
мероприятия по подготовке проектов 
межевания участков, выделяемых в счет 
невостребованных земельных долей, которые 
находятся в собственности муниципальных 
образований. Также принимаются заявки на 
проведение кадастровых работ на землях 
сельхозназначения, государственная 
собственность на которые не разграничена, и 
участках, выделяемых в счет невостребованных 
земельных долей муниципальной 
собственности.   
   Мероприятия осуществляются в рамках 
Госпрограммы эффективного вовлечения в 
оборот земель сельхозназначения и развития 
мелиоративного комплекса, которая стартовала 

в текущем году. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-

otkryvaet-priem-zayavok-na-subsidii-dlya-podgotovki-proektov-
mezhevaniya-i-provedeniya-ka/  

 
28 июня 
Крупнейший тепличный комбинат 
Крыма пострадал из-за ливней и 
паводка 
 

Крупнейший тепличный комбинат Крыма 
остановлен из-за паводка в Белогорском районе, 
сообщил в своем Telegram-канале во вторник 
министр сельского хозяйства республики Юрий 
Мигаль. 

"В результате паводка серьёзно 
пострадал крупнейший в Крыму тепличный 
комплекс "Белогорский". Предприятие 
выращивает томаты и огурцы на площади 
порядка 15 гектаров. Это единственное 
круглогодичное производство овощей в 
республике. С начала года объем производства 
продукции составил более 4200 тонн. 
Управление технологией выращивания 
осуществляется через компьютерный центр", - 
сообщил Юрий Мигаль. 

По словам спикера, все технологические 
процессы остановлены: уровень воды во время 
затопления достигал метра, вся техника 
обесточена. На данный момент определить 
ущерб сложно. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/krupneyshiy-teplichnyy-

kombinat-kryma-postradal-iz.html  

 
* Падение цен на зерно ускорилось во 
всех регионах РФ — ПроЗерно  
 

Падение цен на зерно, начавшееся после 
старта уборочной кампании, на минувшей 
неделе ускорилось во всех регионах РФ. Это 
следует из мониторинга компании "ПроЗерно", с 
которым ознакомился Интерфакс. 

"На прошедшей неделе продолжилось 
активное падение цен на все зерновые товары, 
теперь этот процесс охватил все регионы 
России", - сообщают эксперты. 

Так, пшеница 3 класса (EXW европейская 
Россия) больше всего подешевела в Сибири - на 
480 рублей, до 16 300 рублей за тонну. В 
Черноземье цены снизились на 465 рублей, до 

https://dairynews.today/news/dzhankoyskiy-molokozavod-planiruet-uvelichit-obemy11.html
https://dairynews.today/news/dzhankoyskiy-molokozavod-planiruet-uvelichit-obemy11.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-otkryvaet-priem-zayavok-na-subsidii-dlya-podgotovki-proektov-mezhevaniya-i-provedeniya-ka/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-otkryvaet-priem-zayavok-na-subsidii-dlya-podgotovki-proektov-mezhevaniya-i-provedeniya-ka/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-otkryvaet-priem-zayavok-na-subsidii-dlya-podgotovki-proektov-mezhevaniya-i-provedeniya-ka/
https://dairynews.today/news/krupneyshiy-teplichnyy-kombinat-kryma-postradal-iz.html
https://dairynews.today/news/krupneyshiy-teplichnyy-kombinat-kryma-postradal-iz.html
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15 780 рублей, на юге и в Поволжье - на 400-435 
рублей, до 16 017 и 15 788 рублей за тонну 
соответственно, в центре и на Урале - на 335-
365 рублей, до 15 850 и 17 717 рублей 
соответственно. 

Цены на пшеницу 4 класса падали 
быстрее. На юге они снизились на 735 рублей, 
до 15 317 рублей, в центре и Черноземье - на 
520-535 рублей, до 15 483 и 15 370 рублей 
соответственно, в Поволжье - на 425 рублей, до 
15 388 рублей, на Урале и в Сибири - на 300-335 
рублей, до 17 267 и 15 667 рублей 
соответственно. 

Цены на пшеницу 5 класса больше всего 
снизились в центре - на 615 рублей, до 14 967 
рублей. В Поволжье падение составило 550 
рублей, до 14 713 рублей, на юге - 535 рублей, 
до 15 000 рублей, в Черноземье - на 410 рублей, 
до 14 990 рублей, на Урале - на 265 рублей, до 
16 833 рублей, в Сибири - на 165 рублей, до 15 
000 рублей за тонну. 

Ячмень сильнее всего подешевел на юге 
- на 735 рублей, до 13 617 рублей за тонну, и в 
Сибири - на 615 рублей, до 13 833 рублей за 
тонну. 

Динамика цен на рожь была менее 
заметной. Лишь в Черноземье цены снизились 
на 410 рублей, до 14 900 рублей. В остальных 
регионах падение было незначительным. 

Цены на кукурузу больше всего 
снизились на юге - на 665 рублей, до 14 600 
рублей за тонну. В Поволжье падение составило 
435 рублей, до 14 433 рублей, в Черноземье - на 
300 рублей, до 14 390 рублей, в центре - на 185 
рублей, до 14 250 рублей за тонну. 

Лидером по падению цен на рынке 
зерновых и зернобобовых культур остается 
горох. За неделю цены на него в центре и 
Черноземье рухнули на 2 400 рублей за тонну, 
на юге - на 700 рублей, в Поволжье - на 665 
рублей. 
 
Источник: https://zerno.ru/node/19554  

 
* Российские аграрии собрали 1,1 млн 
тонн зерна урожая 
 

Российские аграрии собрали 1,1 млн тонн 
зерна нового урожая. Уборочная кампания 
сейчас активно идет на юге страны – в Чечне, 
Дагестане, Адыгее, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии-Алании, Крыму и Севастополе, 

Краснодарском и Ставропольском краях. Об 
этом сообщает The DairyNews со ссылкой на 
Telegram-канал Минсельхоза РФ. 

Сообщается, что на сегодня обработано 
уже 253,3 га полей. Скоро к работам 
подключатся и другие регионы. Практически во 
всех состояние озимых удовлетворительное, и 
урожай ожидается на хорошем уровне, передает 
Минсельхоз. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/rossiyskie-agrarii-

sobrali-1-1-mln-tonn-zerna-urozh.html  

 
* Правительство внесло смеси для 
детского питания в госпрограмму 
льготного кредитования импорта 
 

Правительство России внесло сухие 
молочные детские смеси в перечень импортной 
продукции, на закупку которой импортеры 
имеют право взять льготный кредит, передает 
The DairyNews со ссылкой на пресс-службу 
Молочного союза России. 

По сообщению правительства, премьер-
министр России Михаил Мишустин подписал 
постановление о расширении перечня 
приоритетной импортной продукции, на закупку 
которой импортеры могут взять льготный 
кредит. В обновленный перечень вошли сухие 
молочные смеси для детского питания, ряд 
других продуктов, некоторые лекарственные 
средства, а также отдельные виды 
сельскохозяйственного оборудования. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/pravitelstvo-vneslo-

smesi-dlya-detskogo-pitaniya-v.html  

 
* Российские премиксы рекордно 
подорожали 
 

С начала года цена на российские 
премиксы выросла на 17,2%. Об этом сообщает 
SoyaNews, опираясь на оперативные данные 
ЕМИСС. Средняя цена премиксов в России в 
апреле 2022г. составила 212,8 тыс.руб./т. Это на 
0,5% больше, чем в предыдущем месяце, и в 
1,42 раза больше, чем в апреле 2021г. 

С начала года цена выросла на 17,2%. За 
период с января 2020г. минимальная цена 
премиксов была зафиксирована в марте 2020г. - 
109,7 тыс.руб./т, отмечает SoyaNews. 
Максимальной ценой за данный период стала 

https://zerno.ru/node/19554
https://dairynews.today/news/rossiyskie-agrarii-sobrali-1-1-mln-tonn-zerna-urozh.html
https://dairynews.today/news/rossiyskie-agrarii-sobrali-1-1-mln-tonn-zerna-urozh.html
https://dairynews.today/news/pravitelstvo-vneslo-smesi-dlya-detskogo-pitaniya-v.html
https://dairynews.today/news/pravitelstvo-vneslo-smesi-dlya-detskogo-pitaniya-v.html
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цена апреля 2022 года - 212,8 тыс.руб./т. 

 
Источник: https://dairynews.today/news/rossiyskie-premiksy-

rekordno-podorozhali.html  

 
* Правкомиссия одобрила перевод 
пошлин на экспорт зерна и масла в 
рубли 
 

Подкомиссия по таможенно-тарифному и 
нетарифному регулированию 
правительственной комиссии по 
экономическому развитию и интеграции 
одобрила перевод в рубли расчета пошлин на 
экспорт из России зерна и подсолнечного масла, 
сообщается на сайте министерства 
экономического развития. 

"Цель такой корректировки — снижение 
влияния валютных курсов на размер экспортной 
пошлины и перевод ее расчета в рубли", — 
говорится в материале. 

Как отметил заместитель главы 
Минэкономразвития Владимир Ильичев, в 
последнее время появилась тенденция к 
постепенному росту мировых цен на зерновые и 
масличные и параллельное укрепление 
российской валюты. 

"Модернизация демпферного механизма 
при экспорте продукции АПК позволит 
поддержать наш экспорт, при этом обеспечив 
стабильность наших внутренних цен", — 
пояснил он. 

В России с июня прошлого года действует 
гибкая экспортная пошлина на пшеницу, 
кукурузу и ячмень в рамках механизма 
зернового демпфера. Она составляет 70 
процентов разницы между индикативной 
(среднее арифметическое ежедневных ценовых 
индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена 
для пшеницы — 200 долларов за тонну, для 
кукурузы и ячменя — 185 долларов. 

Для расчета пошлин используют данные 
о цене экспортных контрактов, 
зарегистрированных на бирже; сами ставки 
публикуют на сайте Минсельхоза в последний 
рабочий день недели. 

Кроме того, с 1 сентября 2021 года до 31 
августа 2022 года в России действует 
плавающая пошлина на экспорт подсолнечного 
масла: она составляет 70 процентов разницы 
между индикативной ценой (среднее 
арифметическое рыночных цен за месяц, 

уменьшенное на 50 долларов за тонну) и 
базовой ценой (тысяча долларов за тонну). С 1 
мая этого года также действуют пошлины на 
экспорт подсолнечного шрота, вывозимого за 
пределы Евразийского экономического союза. 
 
Источник: https://ria.ru/20220628/raschet-1798836565.html  

 

29 июня 
Программу устойчивого развития села 
до 2035 года представят 
правительству РФ в этом году 
 

Проект программы устойчивого развития 
сельских территорий России сроком до 2035 
года представят правительству РФ до конца 
этого года. Новая программа должна заменить 
устаревшую версию, принятую на период до 
2030 года, сообщила во вторник замдиректора 
департамента развития сельских территорий 
Минсельхоза РФ Жанна Устименко на заседании 
совета Межрегиональной ассоциации 
"Сибирское соглашение" (МААС) по сельскому 
хозяйству. 

"Сейчас у нас действует стратегия 
устойчивого развития сельских территорий до 
2030 года. Стратегия эта устарела, и поэтому 
подготовлен актуализированный проект этой 
стратегии. Он находится на согласовании в 
федеральных органах исполнительной власти. 
Ожидается, что до конца года проект будет 
внесен в правительство", - сказала Устименко. 

Она уточнила, что новая стратегия будет 
обладать прогнозным периодом до 2035 года и 
"структурирована в логике национальных 
проектов". В частности, будет учитывать число 
жителей сельских территорий, соотношение 
зарплат и долю благоустроенного жилья, а 
также содержать требования по созданию 
комфортной инфраструктуры для сельских 
территорий. 

Устименко добавила, что сейчас 
достигать устойчивого развития сельских 
территорий позволяет одноименная 
госпрограмма. "На достижение целей 
госпрограммы в России в 2022-2024 годах 
законом о бюджете предусмотрено 122 млрд 
рублей. Общий объем выделенных средств из 
федерального бюджета с учетом 
дополнительных средств на 2022 год составляет 
43 млрд рублей. Из них на реализацию 
программы на территории Сибирского 

https://dairynews.today/news/rossiyskie-premiksy-rekordno-podorozhali.html
https://dairynews.today/news/rossiyskie-premiksy-rekordno-podorozhali.html
https://ria.ru/20220628/raschet-1798836565.html
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федерального округа выделено 4,036 млрд 
рублей", - сказала Устименко. 

Она уточнила, что на эти средства в 
регионах Сибири будут реализованы более 100 
различных проектов по развитию 
инфраструктуры и благоустройству, а также 
проекты по содействию занятости сельских 
жителей. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/programmu-

ustoychivogo-razvitiya-sela-do-2035-goda.html  

 
* Цены на удобрения для аграриев 
России проиндексируют трижды в этом 
году 
 

Профильные ведомства согласовали три 
индексации внутренних цен на удобрения для 
российских аграриев в этому году: на 5% с 1 
июня, на 5-10% с 1 сентября и на 8,4-8,6% с 1 
декабря, сообщил ТАСС источник в одной из 
компаний - производителей удобрений. 
 

"Да, она [индексация] согласована с 
Минэкономразвития, с ФАС, с Минсельхозом. До 
конца года будет три индексации: первая - 5% с 
1 июня, для всех видов удобрений, кроме 
селитры. С 1 сентября цены проиндексируются 
на 5%, а селитра - на 10%. И третья индексация 
будет 1 декабря - на 8,4%, по селитре - на 
8,6%", - сказал собеседник агентства. 

Производители минеральных удобрений 
в июле прошлого года приняли решение о 
сдерживании цен на свою продукцию для 
аграриев до конца 2021 года, затем было 
решено зафиксировать цены до конца мая 2022 
года. В начале июня ФАС рекомендовала 
производителям азотных и азотосодержащих 
удобрений разработать торговые политики, 
предполагающие установку предельных цен на 
них и максимальную наценку дистрибьюторов.  

 
Источник: https://dairynews.today/news/tseny-na-udobreniya-

dlya-agrariev-rossii-proindeks.html  

 
* Россия наращивает торговлю 
аграрной продукцией со странами 
Африки - Минсельхоз 
 

Россия наращивает торговлю аграрной 
продукцией со странами Африки. В прошлом 
году поставки российского продовольствия на 

континент выросли до 4,5 млрд долларов. Это 
12% всего экспорта АПК. Об этом сообщает The 
DairyNews со ссылкой на Telegram-канал 
Минсельхоза РФ. 

Перспективы дальнейшего развития 
торговли с африканским континентом обсудили 
вчера на конференции «Экспорт российской 
продукции АПК в страны Африки: стратегия 
успеха». Среди тезисов встречи: 

Страны Африки активно покупают 
российское зерно и масложировую продукцию. 
За последние пять лет поставки ячменя в 
физическом объеме увеличились более чем в 2 
раза. 

За четыре месяца этого года экспорт 
соевого масла вырос в 2,5 раза, а подсолнечного 
– более чем на 15%. 

В Министерстве добавили, что для 
увеличения взаимной торговли с континентом 
были направлены представители в восемь 
африканских государств. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/rossiya-narashchivaet-

torgovlyu-agrarnoy-produktsi.html  
 

30 июня 
За первое полугодие 2022 года 
Минсельхоз Крыма согласовал выдачу 
3,8 млрд рублей льготных кредитов 
сельхозтоваропроизводителям 
республики – Юрий Мигаль 
 

С начала года года министерством 
рассмотрено и согласовано более 90 реестров 
потенциальных заемщиков на получение 
льготных кредитов сельхозпроизводителям на 
сумму кредитов 3,8 млрд рублей.  Об этом 
сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Юрий Мигаль. Кредитные 
средства согласованы Минсельхозом Крыма в 
рамках федеральной программы льготного 
кредитования Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации по сниженной 
процентной ставке до 5% годовых. 

Глава ведомства уточнил, что на 
оборотные средства согласовано более 50 
кредитов на сумму 2,3 млрд рублей и 17 
инвестиционных кредитов на сумму 1,4 млрд 
рублей. 

«Льготный кредит могут получить 
организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 

https://dairynews.today/news/programmu-ustoychivogo-razvitiya-sela-do-2035-goda.html
https://dairynews.today/news/programmu-ustoychivogo-razvitiya-sela-do-2035-goda.html
https://dairynews.today/news/tseny-na-udobreniya-dlya-agrariev-rossii-proindeks.html
https://dairynews.today/news/tseny-na-udobreniya-dlya-agrariev-rossii-proindeks.html
https://dairynews.today/news/rossiya-narashchivaet-torgovlyu-agrarnoy-produktsi.html
https://dairynews.today/news/rossiya-narashchivaet-torgovlyu-agrarnoy-produktsi.html
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производство, переработку и реализацию 
сельхозпродукции.  Также на льготный кредит 
могут рассчитывать организации и ИП, 
реализующие инвестпроекты в сфере АПК, 
направленные на развитие растениеводства и 
животноводства, и переработку продукции», - 
уточнил Юрий Мигаль. 

Кредитные средства выдаются на срок до 
1 года на финансирование сезонных затрат 
(приобретение ГСМ, средств защиты растений, 
удобрений, семян и другие) и сроком 
кредитования от 2 до 15 лет – это 
инвестиционные цели: приобретение техники и 
оборудования, строительство хранилищ 
картофеля, овощей и др. 

Актуальный перечень направлений 
целевого использования льготных 
краткосрочных и льготных инвестиционных 
кредитов размещен на странице Минсельхоза 
России. 

На сегодня в Крыму аккредитованы в 
Министерстве сельского хозяйства Российской 
Федерации и, соответственно, уполномочены 
предоставлять льготные кредиты в отрасли 
сельского хозяйства две кредитные 
организации: РНКБ Банк (ПАО) и АО «ГЕНБАНК», 
так же крымские аграрии кредитуются в 
системно значимых кредитных организациях, 
утвержденных Банком России. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1788  

 
* Минсельхоз РФ меняет правила 
получения субсидий на корма 
 

Размер выплат будет зависеть от 
производительности предприятий. 

Министерство сельского хозяйства 
России приняло решение изменить правила 
получения субсидий на корма. Согласно 
изменениям, окончательная сумма выплат 
предприятиям будет зависеть от надоев молока. 
Культуры с высокими надоями молока получат 
повышающий коэффициент. 

По мнению участников рынка, эти 
правила могут быть сопряжены с серьезными 
рисками. Мелкие фермерские хозяйства с 
трудом добиваются высоких урожаев и могут 
быть ликвидированы в новых условиях. Для 
крупных ферм надои молока свыше 30 кг в день 
экономически нецелесообразны из-за высокой 
цены на белковые корма. 

Молочные фермы получили компенсацию 
в 2021 году из-за высокой стоимости белкового 
корма. Рентабельность ферм снизилась, и 
некоторые компании были вынуждены 
сократить производство. В 2022 году субсидии 
используются в качестве стимула для фермеров, 
чтобы увеличить надои молока. 
 
Источник: https://агроновости.рф/minselhoz-rf-meniaet-pravila-

polycheniia-sybsidii-na-korma/  

 
* В России за неделю капуста 
подешевела на 13,6% 
 

Капуста в РФ за неделю - с 18 по 24 июня 
2022 года - подешевела на 13,6%, свекла - на 
6,3%, помидоры - на 5,8%, картофель - на 5,7%. 
Об этом говорится в материалах Росстата. 

"Плодоовощная продукция в среднем 
подешевела на 3,9%, в том числе капуста 
белокочанная - на 13,6%, свекла столовая - на 
6,3%, помидоры - на 5,8%, картофель - на 5,7%, 
лук репчатый - на 5,4%, бананы - на 3,9%, 
морковь - на 3,8%, яблоки - на 0,4%", - 
сообщили в ведомстве. 

В то же время, по данным Росстата, 
огурцы подорожали на 0,7%. 

По данным статистики, конфеты 
шоколадные подорожали на 1%, маргарин - на 
0,7%, колбасы вареные и печенье - на 0,5%, 
баранина, рис и соль - на 0,4%, молоко 
пастеризованное, сыры сычужные, хлеб и 
булочные изделия из пшеничной муки 
различных сортов - на 0,3%, говядина, консервы 
мясные для детского питания, обеды в столовой, 
кафе, закусочной (кроме столовой в 
организации) - на 0,2%, колбасы полукопченые 
и варено-копченые, творог, консервы овощные 
для детского питания, хлеб ржаной, чай черный, 
водка - на 0,1%. 

Маргарин в 51 субъекте РФ стал дороже 
на 0,1-5,5%. В 16 субъектах цены не 
изменились. В 18 субъектах цены на маргарин 
снизились на 0,1-1,7%. 

В то же время сахар-песок подешевел на 
2,6%, смеси сухие молочные для детского 
питания - на 0,6%, яйца куриные и вермишель - 
на 0,5%, свинина, консервы фруктово-ягодные 
для детского питания - на 0,4%, крупа 
гречневая - на 0,3%, мука пшеничная, 
макаронные изделия - на 0,2%, мясо кур, молоко 
стерилизованное, сметана и пшено - на 0,1%.  

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1788
https://агроновости.рф/minselhoz-rf-meniaet-pravila-polycheniia-sybsidii-na-korma/
https://агроновости.рф/minselhoz-rf-meniaet-pravila-polycheniia-sybsidii-na-korma/
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Источник: https://dairynews.today/news/v-rossii-za-nedelyu-

kapusta-podeshevela-na-13-6.html  

 
* О потребительских ценах в России 
 

Свежие огурцы в России начали дорожать 
после длительного периода ценового снижения, 
резко упала стоимость картофеля, продолжает 
снижаться цена на капусту, начали дешеветь 
яблоки, следует из данных Росстата. 
Огурцы с 18 по 24 июня подорожали на 0,69% 
(неделей ранее цена на них снизилась на 0,14%, 
а с начала года - на 37,92%), помидоры стали 
дешевле на 5,77% (с 11 по 17 июня подешевели 
на 6,49%, с начала года - на 10,91%). 

Капуста за отчетный период в среднем 
подешевела на 13,57% (на предыдущей неделе 
цена на нее упала на 9,72%, с начала года - на 
1,46%). Цена на картофель продолжает 
снижаться: за отчетный период она понизилась 
на 5,69% (неделей ранее - на 0,24%, с начала 
года по 24 июня - выросла на 33,3%), цена на 
репчатый лук упала на 5,43% (до этого - на 
2,09%, с начала года - выросла на 69,22%). 

В свою очередь свекла подешевела на 
6,3% (на прошлой неделе - на 3,79%, с начала 
года - подорожала на 32,87%). Морковь в 
среднем по России упала в цене на 3,78% 
(неделей ранее - на 1,99%, с начала года - 
подорожала на 44,5%). Цена на яблоки на 
отчетной неделе снизилась на 0,43% и выросла 
на 0,27% - на предыдущей, а с начала года - на 
40,93%. Бананы подешевели на 3,86% (неделей 
ранее - на 3,72%, с начала года - подорожали 
на 30,64%). 
В целом цены на плодоовощную продукцию за 
период с 18 по 24 июня снизились на 3,9% 
против 2,5% на предыдущей отчетной неделе, 
следует из данных статведомства. 

За отчетный период цена на сахар в РФ в 
среднем снизилась на 2,63%, за предыдущий 
отчетный период - на 2,01%; с начала года 
сахар подорожал на 37,14%. Яйца стали 
дешевле на 0,46%, неделей ранее - на 0,61%, а 
с начала года - на 13,86%. Гречка потеряла в 
цене 0,34%, до этого - 0,3%; с начала года по 
24 июня цена на нее выросла на 19,21%. 

Цена на подсолнечное масло немного 
подросла: на отчетной неделе оно подорожало 
на 0,01%, с 11 по 17 июня - подешевело на 
0,03%, а с начала года по 24 июня цена на него 

выросла на 13,24%. В свою очередь, маргарин 
подорожал на 0,7%, неделей ранее - на 0,31%, 
а с начала года - на 37,49%. Рис стал дороже на 
0,41% (на предыдущей неделе - на 0,38%, с 
начала года - на 30,28%). Пшенная крупа за 
неделю подешевела на 0,11% (до этого - на 
0,02%, с начала года - подорожала на 9,42%). 

Охлажденные и мороженые куры в 
среднем по стране подешевели на 0,15%. За 
предыдущую неделю мясо кур подорожало на 
0,06%, а с начала года по 24 июня - на 2,77%. 
Свинина подешевела на 0,43% (неделей ранее - 
на 0,14%, с начала года - подорожала на 
0,64%). 

Пшеничная мука на отчетной неделе 
подешевела на 0,24% (с начала года - 
подорожала на 14,8%), черный хлеб подорожал 
на 0,14% (с начала года - подорожал на 8,91%), 
белый - на 0,27% (с начала года - на 11,07%). 
Макаронные изделия стали дешевле на 0,21%, 
вермишель - на 0,48% (с начала года по 24 июня 
эти товары подорожали на 16,34% и на 15,9% 
соответственно). 

Поваренная соль подорожала на 0,4% 
(неделей ранее - подешевела на 0,02%, с 
начала года - подорожала на 29,19%). Черный 
чай стал дороже на 0,05% (неделей ранее - на 
0,32%, с начала года - на 23,61%). 
 
Источник: https://dairynews.today/news/o-potrebitelskikh-

tsenakh-v-rossii.html  

 

01 июля 

В России запустят государственную 
информсистему прослеживаемости 
зерна 

 

Федеральная государственная 
информационная система прослеживаемости 
зерна и продуктов его переработки запускается 
в опытную эксплуатацию с 1 июля 2022 года. Об 
этом сообщается в материалах Минсельхоза. 
Система создана Министерством в соответствии 
с постановлением правительства Российской 
Федерации от 9 октября 2021 года. 

Система предназначена для 
автоматизации сбора, обработки, хранения и 
анализа информации о совокупности видов 
деятельности, связанной с производством, 
перевозкой, хранением, обработкой, 

https://dairynews.today/news/v-rossii-za-nedelyu-kapusta-podeshevela-na-13-6.html
https://dairynews.today/news/v-rossii-za-nedelyu-kapusta-podeshevela-na-13-6.html
https://dairynews.today/news/o-potrebitelskikh-tsenakh-v-rossii.html
https://dairynews.today/news/o-potrebitelskikh-tsenakh-v-rossii.html


2022 год 
 e-mail: ikc_rk@msh.rk.gov.ru; (3652)22-33-64    

Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия  
ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  
Пятница 01 июля 2022г. 

 

 
 

переработкой, реализацией и утилизацией 
зерна и продуктов его переработки на 
внутреннем и внешнем рынках. 

Оператором системы является ФГБУ 
"Центр Агроаналитики". Как сообщили в 
Минсельхозе, оператором организовано 
общедоступное тестирование системы. 
Поставщиками информации в нее являются 
Минсельхоз, Россельхознадзор, ФТС, 
Росаккредитация, Росстат, а также 
региональные органы исполнительной власти и 
товаропроизводители.  

В Министерстве напомнили, что с 1 июля 
начнется добровольное внесение 
пользователями в систему данных о партиях 
зерна, с 1 сентября 2022 года предоставление 
такой информации станет обязательным.  

 

Источник: https://dairynews.today/news/v-rossii-zapustyat-

gosudarstvennuyu-informsistemu-.html  

 

* Фермеры просят перенести на 2023 
год обязательную регистрацию во 
ФГИС "Зерно" 

 

Ассоциация крестьянских (фермерских) 
хозяйств и кооперативов (АККОР) считает 
необходимым перенести обязательную 
регистрацию для них во ФГИС "Зерно" на 2023 
год, говорится в сообщении ассоциации. Ранее 
Минсельхоз РФ сообщал, что регистрация в 
системе для сельхозтоваропроизводителей 
станет добровольной с 1 июля 2022 года, а 
обязательной - с 1 сентября. 

"Первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по аграрным вопросам, 
президент АККОР Владимир Николаевич 
Плотников выступил от имени фермеров с 
предложением отменить введение 
обязательного порядка регистрации в системе 
ФГИС "Зерно" для малых форм хозяйствования 
до конца текущего года. Нужно сохранить 
только добровольный порядок регистрации в 
этом году, а обязательный начать со 
следующего года. Это позволит малым 
сельхозпроизводителям освоить систему и 
научиться в ней работать", - сообщили в 
ассоциации. 

Как отмечается в сообщении, в АККОР 
поступают обращения от крестьянско-

фермерских хозяйств и региональных 
ассоциаций с просьбами соотнести реальные 
условия работы малых производителей и 
требования новой системы. "На практике 
потребуется отправлять большое количество 
информации и документов в систему. Фермер и 
так одновременно является комбайнером, 
водителем, трактористом. Он просто не сможет 
этого сделать, не останавливая полевые работы. 
Кроме того, правила требуют предоставлять 
информацию по зерну с каждого кадастрового 
участка. Это невыполнимо для малых форм 
хозяйствования - фермер убирает урожай с 
поля, а не с кадастровых участков", - отметил 
Плотников. 

Он пояснил, что у малых производителей 
недостаточно складских помещений: есть 
фермеры, у которых вообще их нет. При этом 
система требует отгрузки со склада и исключает 
реализацию зерна из-под комбайна. Также для 
работы во ФГИС необходимо наличие весового 
хозяйства, которое тоже есть не во всех 
крестьянских и фермерских хозяйствах. 

Существует еще один нюанс, который 
необходимо учитывать: в сельской местности 
интернет работает неустойчиво, считают в 
АККОР. "Фермеры сегодня работают в поле и не 
могут в это время заполнять таблицы и 
проходить обучение. Их главная задача - 
вырастить и собрать урожай", - подчеркнул 
Плотников. Он добавил, что обязательное 
введение системы ФГИС "Зерно" в обозначенные 
сроки может негативно отразиться на уборочной 
кампании 2022 года. 

Источник: https://www.zol.ru/n/3674b  

 

* Путин заявил, что у России нет 
ограничений на вывоз удобрений 

 

У России нет никаких ограничений на 
вывоз удобрений, поскольку объемы 
производства достаточны, то же самое касается 
продовольствия. Об этом заявил президент 
России Владимир Путин на встрече с 
индонезийским коллегой Джоко Видодо в 
Кремле в четверг. 

"Хочу сразу отметить, что у нас нет 
никаких ограничений на вывоз удобрений. В 
начале прошлого года мы задумывались о том, 
чтобы первоначально обеспечить свое 

https://dairynews.today/news/v-rossii-zapustyat-gosudarstvennuyu-informsistemu-.html
https://dairynews.today/news/v-rossii-zapustyat-gosudarstvennuyu-informsistemu-.html
https://www.zol.ru/n/3674b
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собственное сельское хозяйство, но на 
сегодняшней день объемы производства 
удобрений в России таковы, что у нас нет 
никаких ограничений на поставку этой 
продукции на внешний рынок. То же самое 
касается и продовольствия", - сказал Путин. 

Источник: https://dairynews.today/news/putin-zayavil-chto-u-

rossii-net-ogranicheniy-na-vy.html  

 

* Союзмолоко ожидает выхода 
молочной отрасли на самообеспечение 
в течение пяти лет 

 
Молочная отрасль может выйти на 

самообеспечение в течение пяти лет при 
господдержке. Такую точку зрения журналистам 
высказал генеральный директор Национального 
союза производителей молока (Союзмолоко) 
Артем Белов. 

"Важнейшая задача - чтобы уровень 
поддержки сохранился в таком же виде и 
объемы не были снижены. Это позволит в 
течение пяти лет выполнить задачи по уровню 
самообеспечения", - сказал он. 

Белов отметил: несмотря на то, что в 
2021 году наблюдался серьезный рост 
себестоимости как в сырье, так и в переработке, 
в целом в секторе сохранился положительный 
тренд. Прирост производства молока составил 
1,1% и достиг отметки в 23,8 млн т, в 
перерабатывающем секторе рост фиксируется 
по всем основным категориям. 

"Это стало возможным благодаря 
системным мерам государственной поддержки. 
В последние годы ее объем остается стабильным 
- порядка 47 млрд руб. Сопоставимые суммы 
выделяются и из региональных бюджетов", - 
сообщил Белов. 

Он напомнил, что Минсельхозом России 
при участии Союзмолоко и бизнес-сообщества 
была разработана система мер государственной 
поддержки, среди которых компенсация части 
прямых понесенных затрат, снижение стоимости 
пользования кредитными ресурсами, субсидия 
на произведенный объем товарного молока. 
"Эти и другие меры, в том числе работа по 
снижению административных барьеров в 
секторе, позволили привлечь в отрасль новых 
инвесторов и обеспечить стабильные темпы 
роста производства товарного молока на уровне 
3-4% в год", - добавил глава союза. 

 

Источник: https://dairynews.today/news/soyuzmoloko-ozhidaet-

vykhoda-molochnoy-otrasli-na-.html  

 

 

 

https://dairynews.today/news/putin-zayavil-chto-u-rossii-net-ogranicheniy-na-vy.html
https://dairynews.today/news/putin-zayavil-chto-u-rossii-net-ogranicheniy-na-vy.html
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II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

 

О «ПЛАВАЮЩЕЙ» ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЕ И ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕНАХ НА ЗЕРНОВЫЕ В РОССИИ   

Ценовой индекс на пшеницу и меслин, ячмень и кукурузу рассчитывается на основании предоставленной АО НТБ информации о 
внебиржевых договорах с поставкой на условия FOB в портах Черного и Азовского морей.   
Значения индекса определяются в долларах США за тонну  

 
Биржевой индекс пшеницы АО НТБ 

Наименование индекса 
Дата 

расчета 

Значение индекса руб/т. 

без НДС 

Объем, 

тонн 

Биржевой индекс пшеницы на условиях поставки CPT 

Новороссийск АО НТБ 
24.06.2022 14 700 4500 

 

 
 

Принципы расчета биржевого индекса пшеницы АО НТБ:  

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

Расчет Индекса осуществляется каждый рабочий день.  
Методика и значения Индекса раскрываются на сайте Биржи.  

В базу расчета Индекса включаются следующие аукционы:Аукционы на покупку товара "Пшеница 4 класса, 
протеин 12,5%", проводимые на ежедневной основе на рынке товарных аукционов АО НТБ, Заказчиком которых 
является Общество с ограниченной ответственностью "ОЗК Трейдинг".  

В расчете Индекса участвуют только договоры, заключенные по результатам товарных аукционов Биржи, входящих в базу 
расчета Индекса и отвечающих следующим требованиям:  

• Договоры заключены на условиях поставки CPT Новороссийск и предполагают поставку на один из следующих 

терминалов: ПАО "НКХП", ООО "НЗТ", АО "КСК";  
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• Cрок поставки по условиям договоров не превышает 45 дней.  

В расчете Индекса учитываются только договоры, заключенные по результатам товарных аукционов, чей суммарный объем 
заключенных договоров за дату расчета Индекса составил не менее 500 тонн, в которых приняло участие (подавали заявки) 

не менее двух Участников торгов, при этом допущено к участию в аукционе не менее двадцати Участников торгов.  
Цены договоров, участвующих в расчете Индекса, учитываются без НДС.  
Индекс рассчитывается как средневзвешенная цена договоров, отвечающих приведенным выше условиям.   

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

Если значение Индекса не может быть определено в порядке, предусмотренном Методикой, значение Индекса считается 
неустановленным.  

Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 
 

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл. США  

 

  

продукция 02.04.2021 27.05.2022 03.06.2022 10.06.2022 17.06.2022 24.06.2022 

изменение за  
неделю, (+/-)  
долл. США за 

тонну 

% 

изменения 

к 02.04.21 

пшеница и меслин 281,8 373,2 383,4 386,4 399,4 404,00 4,6 43% 
ячмень 238,9 294,3 294,3 317,6 352,5 352,50 

 0,0 48% 

кукуруза 242,6 290,7 297,5 305,5 308,6 311,80 3,2 29% 

продукция 02.04.2021 27.05.2022 03.06.2022 10.06.2022 17.06.2022 24.06.2022 

изменение за  
неделю, (+/-)  
долл. США за 

тонну 

% изменения 

к 02.04.21 

пшеница и меслин 57,2 121,2 129,2 131,6 142,0 146,10 4,1 155% 
ячмень 37,7 76,5 76,5 92,8 117,5 117,50 

 0,0 212% 

кукуруза 40,3 73,9 78,7 84,0 86,5 88,70 2,2 120% 
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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  24.06.2022 1 895,25 48 829 

Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного шрота АО НТБ  24.06.2022 300,61 39 250 

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

В РФ обрушились цены на зерно  
В нескольких регионах на юге России цены на зерно заметно упали из-за ожиданий нового урожая. Об этом сообщает 

«Интерфакс» со ссылкой на мониторинг аналитической компании «ПроЗерно».  

Например, пшеница третьего класса («тройка») на условиях EXW (самовывоз) через европейскую часть РФ подешевела 
в Центральном федеральном округе (ЦФО) и Черноземье на 830 и 885 рублей, то есть до 16,183 и 16,26 тысячи рублей за 
тонну. В Приволжском округе (ПФО) цены составили 16,225 тыс. (на 700 меньше чем неделей ранее), Южном (ЮФО) – до 
16,417 тыс. (на 350 меньше) руб. В Сибири и на Урале стоимость практически не изменилась.   

Цены на четвёртый класс («четвёрку») сильнее всего снизились в Поволжье – на 875 руб. до 15 813 руб./т. В центре 
страны они упали на 735 до 16,017 тыс., в Черноземье – на 570 до 15,89 тыс., в ЮФО – на 485 до 16,05 тыс., Сибири – на 300 
до 15,967 тыс. руб.  

Намного быстрее падали цены на фуражную пшеницу. В Поволжье они рухнули на тысячу рублей или до 15 623, в 

центре – на 850 или до 15 583, на юге страны – на 765 или до 15 533 рублей. В остальной части страны снижение тоже было 
активным и составляло от 135 в Сибири и до 565 на Урале.   
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Резко подешевели и другие зерновые. Цены на ячмень на Юге упали на 1 870 до 14 350 рублей, в Сибири - на 1 050 до 14 
450, в Центре на 635 до 15 433 рублей. Рожь сильнее всего подешевела в Центре и Поволжье - на 525 и 545 или до 15 025 и 
15 333 рублей за тонну. На кукурузу цены активнее всего обрушились в центре страны – на 635 до 14 433 рублей за тонну. 
Но наибольшими темпами произошло падение цен на горох. В Поволжье они снизились на четыре тысячи, в Сибири – на 
2,335, на юге – 1,835, а в Центре и Черноземье – на 1,8 тысячи рублей. В портах же цены на культуру остались неизменными.  

  

Намолочены первые 200 тыс. тонн зерна (https://поле.рф/journal/publication/759)  

Российские аграрии приступили к уборке урожая: первыми на поля вышли сельхозпроизводители Южного и 
СевероКавказского федеральных округов – Адыгеи, Крыма, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев, сообщил 
Минсельхоз.  

«В целом по стране обмолочено 43,7 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, намолочено 213,6 тыс. тонн», – говорится в 
сообщении ведомства.  

Параллельно в отдельных регионах завершается яровой сев. На сегодняшний день работы проведены на площади 53,3 млн га, 
против 51,8 млн га в 2021 году. Увеличились посевы сахарной свеклы, подсолнечника, рапса, сои и картофеля.  

Общая посевная площадь в текущем году должна вырасти на 0,9 млн га по сравнению с прошлым годом – до 81,3 млн га. 
Это позволит нарастить валовые сборы, сохранить стабильную ситуацию на внутреннем продовольственном рынке и укрепить 
экспортный потенциал.  

Как ранее сообщал Минсельхоз, в этом году валовой сбор зерна в России может составить 130 млн тонн, включая 87 млн тонн 

пшеницы, против 121,4 млн тонн в прошлом году (пшеницы – 76,1 млн тонн).  
Причем, оценки ряда аналитиков еще выше. Например, на этой неделе аналитическая комани «СовЭкон» повысила свой 

прогноз урожая пшеницы в России в 2022 году на 0,6 млн тонн, до новой рекордной отметки в 89,2 млн тонн.  Это связано с 
переоценкой площадей под яровой пшеницей повышена с 12,1 до 12,65 млн га на фоне более высоких темпов посевной, а 
также урожайности яровой пшеницы – с 1,7 до 1,82 тонны с гектара благодаря улучшению погодных условий, прежде всего в 
Поволжье и на Урале. Последнее компенсировало ухудшеие состояние озимой пшеницы на жарком юге.  

  

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 10-17 июня 2022г  

Зерновые культуры и мука: а прошедшей неделе вместе с началом уборки нового урожая зерна в самых южных регионах 
резко обвалились цены практически на все зерновые товары. При этом влияние ценообразования по зерну-2022 не самый 
главный фактор в развитии общей конъюнктуры внутреннего зернового рынка. Пока новый урожай поступает лишь в виде 
озимого ячменя и, естественно, что по нему новые ценовые уровни лежат ниже текущих старого урожая. Но и сам старый 
урожай проваливается и дешевеет крайне быстро.   

Итак, главные моменты нынешней ситуации в следующем:  

- отмеченная ранее неопределенность с поставками украинского зерна переходит в жесткий демпинг, который может оказать 

и уже оказывает сильное давление на цены Причерноморья;  

- общее снижение мировых цен при входе в новый сезон;  

- привычно негативное для зернового рынка укрепление курса рубля; - очень резкий рост экспортных пошлин. Экспортные 

пошлины продолжают активный поход наверх, с 22 по 28 июня 2022г будут:  

- для пшеницы вверх до 142$/t, было 131,6$/t;  - для ячменя вверх 117,5$/t, и было 92,8$/t;  - для кукурузы вверх до 86,5$/t, 
было 84$/t.   

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы пока остались прежними 425$/t FOB Черное море. Цены 
закупок пшеницы упали до 14450руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя подросли до 370$/t 
FOB, но закупки обвалились до 13450 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы стабильны на 
360$/t FOB Черное море, а закупки вниз 14500руб./т СРТ без НДС. Цены на горох в портах пока стоят без движений на 
17500руб./т СРТ без НДС.   

Во внутренних регионах, можно сказать, начался сброс товарных позиций в ожидании хорошего урожая-2022 при 
высоких запасах, но главное – очень быстрый рост экспортной пошлины. Цены мукомольной продукции также снижаются, хотя 
не столь стремительно как по зерну. В целом, у поддержки цен на зерно нет ни одного аргумента, а для снижения – хоть 
отбавляй. И это пока еще процесс ценообразования нового урожая не запущен в полной мере. Когда он вступит в действие, 
то мы увидим дополнительные провалы зерновых котировок. В южных регионах называются цены нового урожая- 2022 по 

ячменю 12000-13000руб./т и по пшенице 13500-15000руб./т с НДС.   
На мировых площадках котировки зерна и масличных двигались в смешанном режиме. В начале недели наблюдалось 

слабое восстановление, но закончилось всё падением. Росту цен способствовало усиление засухи в Западной Европе и в 
Аргентине, с сокращением у последней площадей и перспективным снижением урожая. Но против роста цен играет 
укрепляющийся доллар, что снижает текущие экспортные продажи пшеницы США, которые за неделю ушли вниз до 236,9 
тыс.т(-47,5%).   

На наличном рынке Иордания вновь купила 60тыс.т фуражного ячменя по 428,5$/t C&F с поставкой в сентябре (накануне 
купили по 444,9$/t). Также они купили 60тыс.т пшеницы по 489,75$/t C&F с поставкой в сентябре, расчетно – 440 $/t FOB Black 
Sea.   

Нефтяные цены скорректировались вниз к 113$/bbl Brent после подъема ставок ФРС США на 75 пп. до 1,75%, что вызвало 
опасения в рецессии американской экономики.   

Курс рубля не отреагировал на нефтяные движения, а при продолжающемся профиците торгового баланса укрепился к 56,5 
руб. за $1, на предстоящей неделе этот процесс может продолжиться.  
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Зерно: средние цены, руб./т. EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно 27.05.2022 03.06.2022 10.06.2022 17.06.2022 
последнее 
изменение 

May-22 Jun-21 

Пшеница 3 класса 

(кл.23%) 
17 210 17 150 16 960 16 270 -690 17 541 15 564 

то же $/t $259,2 $276,8 $293,5 $286,9 -$6,6 $274 $215 

Пшеница 4 класса 16 835 16 765 16 610 15 940 -670 17 090 14 863 

то же $/t $253,5 $270,6 $287,5 $281,1 -$6,4 $267 $205 

Продовольственная рожь 15 840 15 865 15 640 15 225 -415 15 924 11 059 

то же $/t $238,5 $256,0 $270,7 $268,5 -$2,2 $249 $153 

Фуражная пшеница 16 540 16 420 16 225 15 445 -780 16 703 14 370 

то же $/t $249,1 $265,0 $280,8 $272,4 -$8,5 $261 $199 

Фуражный ячмень 15 905 15 850 15 770 14 890 -880 16 158 14 323 

то же $/t $239,5 $255,8 $272,9 $262,6 -$10,4 $253 $198 

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

то же $/t $346,4 $387,3 $415,4 $405,6 -$9,8 $363 $217 

Фуражная кукуруза 15 485 15 350 15 250 14 815 -435 15 633 15 526 

то же $/t $233,2 $247,7 $263,9 $261,2 -$2,7 $244 $215 

Горох 23 825 23 705 22 920 20 385 -2 535 24 426 21 163 

то же $/t $358,8 $382,5 $396,7 $359,5 -$37,2 $382 $293 

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

Итак, 

- цены на пшеницу 3 класса обвалились в Европейской России: упали в Центре и Черноземье на -830-885руб./т,  

Поволжье вниз на -700руб./т, на Юге на -350руб./т, на Урале слабо на -15руб./т и в Сибири на -135руб./т;  
- цены на пшеницу 4 класса также падали: упали в Центре на -735руб./т, в Черноземье на -570руб./т, на Юге вниз на - 

485руб./т, в Поволжье на -875руб./т, на Урале на -65руб./т и в Сибири на -300руб./т;  
- цены на пшеницу 5 класса падали быстрее продоволки: в Центре на -850руб./т, в Черноземье на -510руб./т, на Юге на -

765руб./т, в Поволжье на -1000руб./т, на Урале на -135руб./т и в Сибири на -565руб./т;  

- цены на фуражный ячмень резко падали: в Центре на -635руб./т, в Черноземье на -460руб./т, более всего на Юге на 

1870руб./т, в Поволжье на -550руб./т, на Урале на -135руб./т и в Сибири на -1050руб./т;  

- цены на продовольственную рожь в основном падали: в Центре и Поволжье на -525-545руб./т, в Черноземье вниз на -

190руб./т, на Урале остались без изменений, а в Сибири вниз на -85руб./т;  

- цены на кукурузу продолжили падение: в Центре вниз на -635руб./т, в Черноземье и Поволжье на -300-350руб./т, на Юге на -

465руб./т;  

- цены на горох везде упали: в Центре и Черноземье вниз на -1800руб./т, на Юге на -1835руб./т и в Поволжье на 4000руб./т, в 

Сибири на -2335руб./т, только в портах пока без изменений.  
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Средние цены на муку EXW Европейская Россия, руб./тн, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно  27.05.2022  03.06.2022  10.06.2022  17.06.2022  
последнее 

изменение  
May-22  Jun-21  

Пшеничная мука в/ с  27 165  26 955  26 800  26 395  -405  27 384  21 448  

то же $/t  $409,1  $435,0  $463,8  $465,4  $1,6  $428  $297  

Пшеничная мука 1 с  25 490  25 340  25 040  24 780  -260  25 604  20 335  

то же $/t  $383,9  $408,9  $433,4  $437,0  $3,6  $401  $281  

Пшеничная мука 2 с 21 835  21 665  21 515  21 110  -405  21 824  18 349  

то же $/t  $328,8  $349,6  $372,4  $372,2  -$0,1  $341  $254  

Ржаная обдирная мука  
21 120  21 055  20 925  20 890  -35  21 116  15 289  

то же $/t  $318,1  $339,8  $362,2  $368,4  $6,2  $330  $211  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  
 

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

индекс ПроЗерно  27.05.2022  03.06.2022  10.06.2022  17.06.2022  
последнее 

изменение  
May-22  Jun-21  

Гречневая крупа 1 с  89 700  86 800  86 750  78 125  -8 625  91 494  66 888  

то же $/t  $1 350,8  $1 400,8  $1 501,4  $1 377,6  -$123,8  $1 431  $925  

Рисовая крупа 1 с *  70 950  71 300  72 035  71 500  -535  67 046  41 168  

то же $/t  $1 068,5  $1 150,6  $1 246,8  $1 260,8  $14,0  $1 050  $569  
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индекс ПроЗерно  27.05.2022  03.06.2022  10.06.2022  17.06.2022  
последнее 

изменение  
May-22  Jun-21  

Пшено 1 сорта  32 065  32 865  32 050  29 400  -2 650  32 366  23 204  

то же $/t  $482,9  $530,4  $554,7  $518,4  -$36,3  $506  $321  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  
 

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

месяц  Пшеница  Ячмень  Кукуруза  Овес  Рожь  Общий итог  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

В данном отчете представлены данные без учета ж\д и авто отгрузок. Таким образом, не учитывается экспорт зерна в 
Азербайджан, Литву и Латвию, по оценкам ПроЗерно, экспорт в данные страны находится в промежутке 1,5-2 млн. т.  

  

Экспортные цены на российскую пшеницу снижаются на старте уборочной – аналитики Запасы 
пшеницы в стране остаются на рекордных уровнях.  

Индикативные экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в июле опустились за последнюю 
неделю на 7,5% по отношению к предыдущей – до 410–415 долларов за тонну FOB, говорится в материалах Аналитического 
центра «Русагротранса».  

Для сравнения: средняя цена на американскую пшеницу SRW снизилась на 29 долларов, до 379 долларов за тонну FOB, 
французскую (протеин 11,5%) – на 7 долларов, до 407 долларов за тонну FOB. «Цены снижаются на фоне падения фондовых 
и других товарных рынков и в преддверие нового урожая. С начала июня цены на мировом рынке котируются ниже, чем 
российская пшеница. До этого на протяжении марта-мая российская пшеница торговалась с дисконтом к французской от 30 
до 70 долларов за тонну», – поясняют аналитики «Русагротранса».  

Внутренний рынок  
Цены на пшеницу (4 класс, протеин 12,5%) в глубоководных портах оставались на уровне 15 000 рублей за тонну без НДС. 

Спрос низкий, торговля зерном старого урожая подходит к концу. Закупочные цены на малой воде снизились на 400 рублей, 
до 14 200 рублей за тонну без НДС (в прошлом году на эту дату было 14 600 рублей за тонну).  

Внутренний рынок снижался на европейской части России в преддверии нового урожая. Цены EXW элеватор на пшеницу 
(4 класс, протеин 12,5%) на Юге опустились на 100 рублей, до 13 700–13 800 рублей за тонну без НДС, в Центре – на 1050 
рублей, до 14 000–14 300 рублей за тонну без НДС, в Поволжье – на 150 рублей, до 13 500–13 800 рублей за тонну.  

В Сибири цены оставались без изменений около 14 000–14 500 рублей за тонну. Рынок ждет официальной информации об 
открытии экспорта в Казахстан. Предварительные цены на поставку в Казахстан составляют около 17 500–18 000 без НДС (на 
вагоне).  

С учетом продолжающегося укрепляться рубля и снизившихся цен FOB, расчетные цены на пшеницу в новом сезоне при 
экспорте через Новороссийск по всем регионам остаются существенно ниже фактических. Расчетная цена на CPT Новороссийск 
составляет 12 800 рублей за тонну без НДС против 13 450 рублей за тонну неделей ранее.  

Запасы пшеницы на сельхозпредприятиях РФ (без учета малых форм) на 1 июня, по данным Росстата, составили рекордные 
для этой даты 5,3 млн тонн против 4,8 млн тонн годом ранее. На Юге запасы составили рекордные 1,4 млн тонн против 0,9 
млн тонн в 2021 году. В Центре и Поволжье они уступали высоким прошлогодним уровням, составив 1,5 млн тонн (1,6 млн 
тонн в 2021 году) и 1 млн тонн (1,1 млн тонн в прошлом году) соответственно. В Сибири и на Урале запасы были на 
максимальных уровнях с 1 июня 2018 года – 0,74 млн тонн и 0,39 млн тонн против 0,62 млн тонн и 0,32 млн тонн соответственно 
в прошлом году.  

Мировые факторы  

Основные «ценообразующие» факторы неоднородные.  
Так, в США – одной из крупнейших зернопроизводящих стран, яровой пшеницей на 19 июня засеяно 98% прогнозируемой 
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площади (94% неделей ранее). Существенного недосева не произошло, однако сев был проведен в неоптимальные сроки, что 
создается дополнительные риски для урожайности. Доля посевов яровой пшеницы в хорошем и отличном состоянии выросла 
до 59% (54% неделей ранее, 27% в прошлом году). Это значительно лучше засушливого прошлого года, но хуже предыдущих 
лет (в 2020 и 2019 этот показатель составлял 75%, в 2018 году – 77%).  Доля озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии 
снизилась до 30% (31% неделей ранее, 49% в прошлом году). Уборка озимой пшеницы завершена на 25% против 22% в 
среднем за пять лет).  

Состояние посевов во Франции продолжает ухудшаться второй месяц подряд. 65% против 66% на прошлой неделе и 79% в 
прошлом году.  

Минсельхоз Канады прогнозирует сбор пшеницы на уровне 33,1 млн тонн, что на 10,4 млн тонн выше, чем в прошлом 
неурожайном году. Сев пшеницы завершен на 12,7 млн га, что немногим меньше прошлого года (13 млн га), несмотря на 
рекордный пересев из-за зимней гибели в прошлом сезоне.  
  

Расчет экспортных пошлин на зерно и подсолнечник в РФ могут поэтапно перевести в рубли  
Ведомства РФ обсуждают модернизацию зернового и подсолнечного демпферного механизма при экспорте продукции АПК. 

Речь идет о дисконте к экспортной пошлине на зерно и подсолнечник и постепенном переводе пошлин на рубли, сообщает 
агентство "Интерфакс", ссылаясь на источник в одном из ведомств.  

"Профильные ведомства обсуждают модернизацию механизма демпфера по зерновым и подсолнечнику для сохранения 
рентабельности и инвестиционной привлекательности российских сельхозпроизводителей, - сообщил источник. - Речь идет о 
предоставлении определенного дисконта к вывозной пошлине с учетом рисков снижения рентабельности производства. Это 
не отразится на ценах на внутреннем рынке, но поддержит экспорт".  

"В том числе обсуждается возможность поэтапного перехода к расчету пошлины в рублях", - добавил он.  
О том, что механизм расчета пошлин в ближайшее время может измениться, знают и несколько участников зернового рынка. 

"Обсуждение идет, но консенсуса пока нет", - сказал один из них.  
По словам другого источника, камнем преткновения пока является необлагаемый пошлиной порог цены. "У финансово-

экономических ведомств серьезно завышена оценка эффективности деятельности сельхозпроизводителей", - сказал он, 
отметив при этом, что существенное подорожание материально-технических ресурсов приводит к значительному росту 
себестоимости производства.  

О том, что правительство будет донастраивать демпферный механизм регулирования экспорта продукции АПК, говорил на 
минувшей неделе на Петербургском международном экономическом форуме глава Минэкономразвития Максим Решетников.  

По его словам, это будет делаться таким образом, чтобы сохранялись стимулы к инвестициям в сельское хозяйство. "Этот 
демпфер работает, и мы дальше будем его гибко донастраивать, с тем, чтобы одновременно с этим сохранять стимулы к 
инвестициям в сельское хозяйство внутри нашей страны, чтобы цены были экономически, скажем так, привлекательны и для 
поставок на внутренний рынок, и для поставок на внешний рынок", - сказал он. "Зерновой демпфер"  

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм "зернового демпфера", который предусматривает плавающие пошлины на экспорт 

пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.  
Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных 

контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Цена отсечения по пшенице установлена на уровне $200 за тонну, 
по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя. "Подсолнечный 
демпфер"  

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла была введена в РФ с 1 сентября 2021 года. Ее размер составляет 
70% от 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).  

Срок действия "зернового демпфера" не определен. "Подсолнечный демпфер" будет функционировать по 31 августа 2022 
года.  

Кроме того, действует экспортная пошлина на подсолнечный шрот. Она рассчитывается по специальной формуле - как 
разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой ($185 за тонну), 
умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).  

Экспорт подсолнечника облагается пошлиной в размере 50%, но не менее $320 за 1 тонну, рапса - 30%, но не менее 165 евро 
за тонну, сои - 20%, но не менее $100 за тонну. Все эти пошлины будут действовать до 31 августа 2022 года.  
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Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 24.06.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-

Черноморского бассейна (тыс. руб./тонну)  

 

 
 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  

Мировой рынок зерна: кукуруза, соя и пшеница подешевели по мере роста опасений экономического спада  
В четверг, 23 июня 2022 года, фьючерсы пшеницы в Чикаго упали до самого низкого уровня с 1 марта по мере роста 

сбора нового урожая. По итогам торгового дня июльские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до - 
$344,37 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до 369,27 за тонну, июльские фьючерсы твердой 
яровой пшеницы MGEХ - до $397,01.  

Фьючерсы на кукурузу, пшеницу и сою в США резко упали в четверг, так как опасения инвесторов по поводу 
экономического спада и рост объема собираемого урожая в США переключили внимание с организации экспорта из 
черноморских портов Украины.  

Фьючерсы пшеницы упали до самого низкого уровня с 1 марта, соевые бобы достигли самого низкого уровня с 11 мая, а 
фьючерсы кукурузы достигли самого низкого уровня с 6 июня.  

Кукуруза потеряла 2,7%, так как последние прогнозы показали, что столь необходимые дожди пройдут в ключевых 
районах Среднего Запада США в период фазы опыления, определяющей урожайность кукурузы. Декабрьские фьючерсы 
кукурузы нового урожая, которые отслеживают урожай, выращиваемый на Среднем Западе, подешевели на 5,5%.  

Июльская кукуруза CBOT подешевела на 21-1/4 цента до 7,46-3/4 доллара за бушель.  
Соевые бобы подешевели в восьмой раз за девять сессий, при этом дополнительное давление оказало снижение на рынке 

сырой нефти, вызванное опасениями по поводу спроса.  
Июльские соевые бобы CBOT подешевели на 59,1/2 цента до 15,93-1/4 доллара.  
Июльские фьючерсы на мягкую красную озимую пшеницу на Чикагской товарной бирже подешевели до $9,37-1/4, 

сентябрьская мягкая красная озимая пшеница CBOT подешевела на 39-1/2 цента до 9,49-1/4 доллара за бушель.  
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в июле:   
пшеница (июль 2022) - 344,37 дол./т (19630 руб./т) - минус 4,02%;  кукуруза 
(июль 2022) - 294,00 дол./т (16540 руб./т) - минус 2,77%;  соя-бобы (июль 2022) - 
585,41 дол./т (33220 руб./т) - минус 3,60%;  рис необр (июль 2022) - 789,56 дол./т 
(43730 руб./т) - минус 1,23%;  рапс (ICE, июль 2022) - 951,90 cad/т  (40080 руб./т) 

- без изменен.  

В четверг французской зерновой рынок вновь снизился. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной 
пшеницы на парижской бирже MATIF подешевели до - €359,00 (в долларовом эквиваленте $377,78), августовские котировки 

кукурузы до - €307,75 за тонну (или $323,85).   
На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки августовских, сентябрьских контрактов на закрытие торгов составили:   
пшеница мукомольная (сент 2022) - 377,78 дол./т (21410 руб./т) - минус 3,49%;  кукуруза (авг. 

На большой воде   

  
ИСТОЧНИК:  https://rusgrain.org   

На малой воде   

24.06 .2022   
14 , 04   

  
ИСТОЧНИК:  https://rusgrain.org   

24 . 06 .2022   
13 , 91   
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2022) - 323,85 дол./т (18700 руб./т) - минус 5,25%;  подсолнечник (июль на бирже SAFEX) - 
10178,00 zar/т   (35730 руб./т) - минус 2,12%;  масло подсолнечное (июнь, индекс НТБ, РФ) - 
1899,99 дол./т (103300 руб./т) - плюс 0,62%.  

 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 24.06.2022г. 

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

Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш.  937,25  -  937,25  -  949,25  

Пшеница 12,5% FOB Черное море CME 

(Чикаго)  

USD/т  421,75  421,75  393,00  386,00  382,00  

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море CME 

(Чикаго)  

USD/т  424,50  424,50  389,00  382,25  378,25  

Пшеница APW Австралия FOB CME (Чикаго)  USD/т  439,50  439,50  434,50  431,50  428,50  

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)  USc/буш.  1 005,00  -  1 005,00  -  1 

010,75  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  359,00  -  -  -  359,00  

Пшеница 11,5% Аргентина FOB  USD/т  480,00  -  480,00  490,00  -  

Пшеница 12,5% Аргентина FOB  USD/т  482,00  -  482,00  491,00  -  

Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  406,00  -  406,00  406,00  -  

Пшеница - SRW США FOB  USc/буш. 

(Базис)  

50,00  -  50,00  50,00  55,00  

Пшеница - HRW 11 США FOB  USc/буш. 

(Базис)  

130,00  -  130,00  130,00  130,00  

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

Пшеница 12,5% Румыния FOB  EUR/т  404,00  -  404,00  404,00  -  

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  429,00  429,00  429,00  -  -  

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 24.06.2022г. 

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

Кукуруза FOB Черное море CME (Чикаго)  USD/т  349,00  349,00  340,00  338,75  334,00  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  746,75  -  746,75  -  666,75  

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  307,75  -  -  307,75  -  

Кукуруза Аргентина FOB  USc/буш. (Базис)  -2,00  -  -2,00  58,00  -  

Кукуруза Бразилия FOB  USc/буш. (Базис)  52,00  -  52,00  -  -  

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  348,00  348,00  348,00  -  -  

Кукуруза США FOB  USc/буш. (Базис)  108,00  -  108,00  118,00  137,00  

Кукуруза PNW США FOB  USc/буш. (Базис)  201,00  -  201,00  243,00  239,00  

Кукуруза Румыния FOB  EUR/т  343,00  343,00  343,00  -  -  

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

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

Кукуруза Украина СРТ/DAP  USD/т  227,00  227,00  227,00  -  -  

   ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

  

http://www.agrochart.com/
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Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 24.06.2022г. 

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

Ячмень Аргентина FOB  USD/т  365,00  -  -  365,00  365,00  -  

Ячмень Франция FOB  EUR/т  359,00  -  -  -  359,00  359,00  

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

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

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

2. Российский и мировой рынки рыбы и морепродукции  
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ 
Российские рыбаки продолжают успешный промысел сардины иваси у Южных Курил: добыто 28,6 тыс. тонн  

На Дальнем Востоке успешно идет пелагическая путина (вылов сардины иваси и скумбрии). В настоящее время на 
промысле сардины и скумбрии работают два российских судна южнее о. Шикотан у границы исключительной экономзоны 
Японии. Нарастающий вылов к 20 июня с начала года с учетов вылова в ИЭЗ Японии сардины иваси составил 28,6 тыс. тонн – 
почти в три раза больше, чем в 2021 году (в 2021 году к 20 июня добыто 9,55 тыс. тонн), вылов скумбрии достиг 24,7 тыс. тонн 
(23,5 тыс. тонн в 2021 году).  

Уловы сардины высокие, иногда суточный вылов превышает 200 тонн, средний вылов на судосутки лова за неделю 
составил 118 тонн, вылов за неделю — 2074 тонн. Уловы скумбрии небольшие, но ученые отмечают тенденция увеличение 
среднего вылова по сравнению с предыдущими периодами. У отдельных судов суточный вылов до 25 тонн, в среднем — 11 
тонн. Вылов скумбрии за неделю достиг 154 тонн.  

У границы ИЭЗ России в открытых водах на лове пелагических объектов работают три группы иностранных судов – всего 
80-100 единиц, предположительно траулеры под флагом КНР.  

О прогнозе синоптических условий в Южно-Курильском районе и развитие океанологической обстановки можно узнать в 
обзоре Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО). (источник: fish.gov.ru)  

  

Производство в РФ (рыба), тыс. т 

Наименование Апрель 2022 г., тыс. тонн 
В % к 

апрелю 2021 г. марту 2022 г. 

Рыба мороженая 7,80 63,20 64,20 

Филе рыбное мороженое 65,50 85,40 73,60 

Рыба соленая или в рассоле 3,50 73,70 117,20 

Консервы рыбные, млн.усл.банок 0,60 43,80 130,00 

Пресервы рыбные, млн.усл.банок 6,00 112,30 154,80 

            gks.ru  

Промышленный выпуск рыбы в РФ 

Наименование 
Январь-апрель 

2022 г.  

Апрель 2022 г. в % к  

апрелю 2021 г.  марту 2022г.  

Рыба, переработанная и консервированная, 

ракообразные и моллюски, млн. тонн  
1,40  95,80  86,60  

         gks.ru   

Илья Шестаков: необходимо, чтобы законопроект о втором этапе инвестиционных квот вступил в силу в 2023 году  

Глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях ПМЭФ-2022 подчеркнул важность незамедлительного продолжения 
модернизации отрасли в нынешних условиях.  

«Чтобы обеспечить непрерывность размещения заказов на верфях и начать строительство новых рыбопромысловых 
судов в 2025 году, необходимо, чтобы законопроект о втором этапе инвестиционных квот вступил в силу с 2023 года. В этом 
случае уже в 2023 году мы проведём отбор заявок, и у компаний будет пять лет на строительство  
судов. Только так мы обеспечим обновление флота до 80% по мощности на основных рыбопромысловых бассейнах — Северном 
и Дальневосточном». (источник: fishretail.ru)  
  

Власти собираются повысить прозрачность в судостроении с госучастием  
Правительство подготовило изменения законодательства, призванные повысить прозрачность определения 

ориентировочной стоимости постройки судна при его проектировании. Это должно обеспечить более эффективное 
использование средств при реализации проектов с госучастием.  

Проект изменений закона «О промышленной политике в РФ» рассмотрели на заседании кабмина. Правительство 
разработало поправки, которые должны устранить пробелы в законодательстве, затрудняющие на начальном этапе 
проектирования проверку достоверности расчетов стоимости судна.  

«Теперь будет утвержден четкий и понятный порядок проведения такой экспертизы. И даны соответствующие 
полномочия Министерству промышленности и торговли», — прокомментировал премьер-министр Михаил Мишустин.  

Речь идет об инвестиционных проектах, финансирование которых планируется осуществлять с привлечением бюджетных 
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средств, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.  
«Рассчитываем на скорейшее принятие поправок. Они позволят взять под контроль расходы государства и сделают их 

более прозрачными и прогнозируемыми, а также ускорят выделение бюджетных средств для закладки на стапелях новых 
судов», — заявил Михаил Мишустин.  

Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» 
направлен на рассмотрение Госдумы. (источник: fishnews.ru)  
  

Рыбные ряды: розничные цены на мороженую рыбу пошли вниз в след за оптовыми  
За прошедший период с 13 по 19 июня 2022 года цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка 

продолжили снижаться.  
В Дальневосточном регионе под влиянием роста предложения с промысла отмечалось удешевление камбалы — на 2,2%, 

до 88 рублей за килограмм. Первые предложения рыбы с начавшейся путины в ряде регионов Дальнего Востока, а также 
нереализованные товарные запасы способствуют удешевлению лососёвых. Горбуша стоила 130 рублей за килограмм, кета — 
270 рублей.  

Цены на другие виды мороженой рыбы не изменились. Тихоокеанская треска, как и неделю ранее, продавалась по 230 
рублей за килограмм, минтай — по 83 рубля, тихоокеанская сельдь — по 84 рубля.  

На Северо-Западе высокий объем предложения способствует удешевлению атлантической трески — на 2,8%, до 275 
рублей за килограмм, а низкий спрос со стороны переработчиков и трейдеров толкает цены вниз на атлантические сельдь (на 

8%, до 115 рублей) и скумбрию (на 2,9%, до 165 рублей). Цены на другие виды мороженой рыбы практически не изменились.  
В центральных регионах дешевели скумбрия, мойва и сельдь атлантические, что обусловлено низким сезонным спросом 

и конкуренцией с аналогичной дальневосточной продукцией. Стоимость скумбрии упала на 1,7% — до 175 рублей за 
килограмм, мойвы — на 4,2%, до 115 рублей, атлантической сельди — на 3,6%, до 135 рублей. Цены на другие виды мороженой 
рыбы сохраняли стабильность. Розничные цены снижаются. В период с 4 по 10 июня средний уровень потребительских цен на 
рыбу мороженую неразделанную понизился на 0,16%. (источник: fish.gov.ru)  
  

Индекс цен на рыбу и морепродукты в России, % 

Наименование   

 Май 2022 г.   Май 2021 г. к  

апрелю 2022 г.  декабрю 2021 г.  маю 2021 г.  апрелю 2021 г.  декабрю 2020 г.  

Рыба и морепродукты 

пищевые  
101,14  111,93  118,57  101,10  104,46  

Рыба мороженая 

неразделанная  
100,52  106,57  108,38  101,19  106,03  

               gks.ru  

Индекс потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную в РФ, % 

Наименование 

Индексы потребительских цен  

17 июня 2022 г.  10 июня 2022 г.  17 июня 2022 г. к концу  

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

Рыба мороженая неразделанная  100,15  99,84  100,00  106,57  

                gks.ru  
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Еженедельные потребительские цены на рыбу мороженую неразделанную, руб./кг в 2022 г. 

 

За прошедший период с 13 по 19 июня т.г. динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка 
продолжила демонстрировать тенденцию к снижению.   

В Дальневосточном регионе под влиянием роста предложения с промысла отмечалось снижение цен на камбалу. 
Первые предложения рыбы с начавшейся путины в ряде регионов Дальнего Востока, а также нереализованные товарные 
запасы способствуют удешевлению лососёвых. Цены на другие виды мороженой рыбы не изменились.   

На Северо-западе высокий объем предложения способствует удешевлению трески, а низкий спрос со стороны 
переработчиков и трейдеров толкает цены вниз на сельдь и скумбрию атлантические. Цены на другие виды мороженой рыбы 
практически не изменились.   

В центральных регионах дешевели скумбрия, мойва и сельдь атлантические, что обусловлено низким сезонным 
спросом и конкуренцией с аналогичной дальневосточной продукцией. Цены на другие виды мороженой рыбы сохраняли 
стабильность. Розничные цены снижаются. В период с 4 по 10 июня т.г. средний уровень потребительских цен на рыбу 
мороженую неразделанную понизился на 0,16%. По сравнению с началом года цены остаются выше на 6,41%.  
  

Оптовые цены на основные виды рыбы в регионах РФ в 2022 г., руб./кг  (базис оптовых цен - франко-склад 

(EXW)) данные ФГУП "Национальные рыбные ресурсы"  
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Оптовые цены на основные виды рыбы в регионах РФ в 2022 г., руб./кг  (базис оптовых цен - франко-склад 

(EXW)) данные ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" 

 
  

 
  

  

  

Оптовые цены на основные виды рыбы в регионах РФ в 2022 г., руб./кг  (базис оптовых цен - франко-склад 

(EXW)) данные ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" 
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За январь - март т.г. объем экспорта рыбы и морепродуктов (группа 03 ТН ВЭД) по сравнению с аналогичным периодом 

2021 г. увеличился на 40,0%, а его стоимость выросла на 51,0%. Средние контрактные цены по основной позиции экспорта - 
мороженой рыбе, увеличились на 13,1%.   

Объем импорта сократился на 23,5%, а его стоимость увеличилась на 12,4%. Средние контрактные цены импорта на 
охлажденную рыбу выросли на 28,7%, на мороженую рыбу 19,8% и на филе на 14,3%.  
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ 
В Аргентине завершается сезон добычи кальмаров  

На основании технического отчета 41, предоставленного проектом INIDEP Cephalopod и проанализированного на 
последнем заседании Федерального совета по рыболовству, состоявшемся на прошлой неделе в Мар-дель-Плата, совет 
консультантов принял решение завершить сезон промысла кальмаров в пятницу, 17 июня.  

Начиная с 18-й недели наблюдалось резкое снижение среднего объема уловов, достигшее 4 тонн в день на 22-й неделе. 
Учитывая тенденцию к снижению урожайности в последние недели и низкие значения уловов в последние три (менее 8 
тонн/сутки) день) команда под руководством Марселы Иванович рекомендовала закрыть промысловый сезон, чтобы 
способствовать сохранению ресурса.  

В Отчете 41 данные обновлены по результатам мониторинга промысла с 7 января по 3 июня. Проанализирована 
информация, содержащаяся в еженедельных промысловых отчетах 73 джиггеров, совершивших 297 промысловых рейсов.  

Траулерный флот выловил 16 024 тонны кальмаров, 55% уловов было добыто к северу от 44 ° южной широты. В мае 
активность была сосредоточена севернее параллели 40° южной широты. В течение последних двух недель промысла кальмары 
из популяции северной Патагонии в Буэнос-Айресе показали характеристики, очень схожие с теми, что были пойманы в 
предыдущие недели южнее: 22,3 сантиметра в длину и 227 граммов в весе. (источник: fishretail.ru)  

  

В Ирландии тихоокеанская горбуша угрожает местной популяции лосося  
Рыболовные органы Ирландии предупреждают о притоке тихоокеанской горбуши, в результате чего находящийся в 

критической опасности атлантический лосось оказался «на грани очень серьезного экологического кризиса».  
Фрэнсис О'Доннелл, генеральный директор Inland Fisheries Ireland — государственного органа, которому поручено 

защищать ресурсы пресноводной рыбы, — призвал рыболовов и общественность сообщать о любых наблюдениях 
тихоокеанской горбуши в речных системах Ирландии.  

«Дикий атлантический лосось уже находится под угрозой из-за ухудшения качества воды, потери среды обитания и 
воздействия, морских вшей и лососей с ферм, — сказал О’Доннелл. - Нам придется рассмотреть надежные меры по смягчению 
этих воздействий на популяцию лосося, которые могут оказаться дорогостоящими и трудоемкими».  

Указав на резкое увеличение запасов горбуши в северной Норвегии в 2021 году и увеличение количества сообщений о 
неместных видах в ирландских реках, глава отдела исследований и развития внутреннего рыболовства Ирландии Кэтал 
Галлахер заявил, что приток рыбы может сокрушить истощенную популяцию атлантического лосося и экосистемы, от которых 
она зависит.  

По его словам, ирландский климат и окружающая среда «содействуют потенциальному созданию популяций тихоокеанской 
горбуши в местных речных системах».  

Обеспокоенность по поводу распространения горбуши в более широкий атлантический регион была высказана на 
недавно проведенном заседании Организации по сохранению североатлантического лосося (NASCO). Некоторые эксперты 
связывают распространение горбуши с программами зарыбления рек на прилегающем крайнем северо-западе России с 1950-

х годов до 2001 года.  (источник: fishretail.ru)  
  

Экспорт креветок из Китая резко сократился  
По словам Хэ Цуя, президента Китайского альянса по переработке и маркетингу водных продуктов (CAPPMA), индустрия 

выращивания креветок в Китае в ближайшем будущем сохранит стабильную картину затрат и производства.  
В то время как рост уловов диких креветок в Китае и производства пресноводных креветок на фермах в последние годы 

замедлился, общий объем производства креветок в стране превысил 1,6 миллиона тонн в 2021 году.  
«Это произошло главным образом из-за увеличения производства морских креветок на фермах, которое в прошлом году 

выросло до 950 000 тонн благодаря расширению фермерских хозяйств на севере и добавлению более промышленного 
сельскохозяйственного оборудования на фермах в южных провинциях», - пояснил он во время Всемирной конференции по 
торговле креветками Infofish 2022 в Малайзии.  

«Следовательно, мы по-прежнему ожидаем, что производство креветок в Китае останется стабильным на уровне 1,5 млн 
тонн в ближайшие годы», - добавил он.  

С другой стороны, Цуй заявил, что экспорт китайских креветок резко сократился, в то время как импорт быстро опережает 
экспорт.  

«Всего за шесть лет Китай превратился из страны-экспортера креветок в страну-импортера, - прокомментировал он. - 
За последние три года объемы экспорта креветок из Китая сократились в основном из-за пандемии, и мы не ожидаем, что 
ситуация улучшится в ближайшее время».  

В 2019 году импорт креветок в Китай достиг рекордного уровня - более 810 000 тонн в основном замороженных креветок 
первичной переработки.  

Однако пандемия привела к сокращению импорта, который пострадал, поскольку китайские покупатели опасались 
присутствия коронавируса на упаковке продукта и напряженных времен в портах в ожидании очистки груза.  

В 2020 году общий объем импорта морепродуктов в Китай сократился на 20% до 12,7 миллиарда долларов. Это 
снижение положило конец двум последовательным годам двузначного роста, в результате которого прямой импорт 
морепродуктов в 2019 году вырос до 15,6 млрд долларов.  

«Однако теперь, когда строгая политика Китая по предотвращению эпидемий начала ослабевать, мы наблюдаем 
удивительный рост импорта креветок и других морепродуктов, что заставляет нас полагать, что они будут продолжать расти 
в долгосрочной перспективе», - сказал Цуй.  

Импорт Китая за первые четыре месяца 2022 года был больше, чем за аналогичный период прошлого года, 
увеличившись на 26% по объему и на 51% в стоимостном выражении в годовом исчислении до 224 000 тонн и 1,45 млрд 
долларов.  

«Кроме того, являясь одним из самых популярных морепродуктов среди китайских потребителей, креветки будут 
продолжать увеличивать свою долю в потреблении домашних хозяйств», - заключил он. (источник: fishretail.ru)  
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Данные о ценах рыбного аукциона Портленда 10.06.2022-16.06.2022 

Наименование 
Низшая цена, $/ 

фунт 

Средняя цена, $/ 

фунт 

Высшая цена, $/ 

фунт 

Треска крупная  $3,14  $3,39  $5,32  

Треска средняя  $3,03  $3,09  $3,27  

Менек  $0,70  $0,70  $0,70  

Пикша крупная  $2,58  $2,58  $2,58  

Хек крупный  $2,48  $2,59  $3,02  

Хек средний  $1,99  $1,99  $1,99  

Удильщик американский большой, хвост  $2,45  $2,45  $2,45  

Сайда крупная  $2,25  $2,31  $2,57  

Сайда средняя  $2,24  $2,24  $2,24  

Сайда мелкая  $1,31  $1,31  $1,31  

         FISHRETAIL.RU  
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
21.06.2022 

 
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

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

 
 

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

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

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

 
 

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

1. Цены на овощи в России и Республике Крым 
Об оценке индекса потребительских цен с 11 по 17 июня 2022 года  

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 2,5%, в том числе капуста белокочанная – на 9,7%, 
помидоры – на 6,5%, свекла столовая – на 3,8%, бананы – на 3,7%, лук репчатый – на 2,1%, морковь – на 2,0%, 
картофель – на 0,2%, огурцы – на 0,1%. В то же время цены на яблоки выросли на 0,3%.  

Капуста белокочанная в 34 субъектах Российской Федерации подешевела на 0,2-8,0%, в 48 субъектах – на 8,126,7%. 
В Камчатском крае и Чукотском автономном округе цены не изменились. В Томской области цены на капусту белокочанную 
выросли на 1,7%.  

Цены на помидоры в 43 субъектах Российской Федерации снизились на 0,7-6,0%, в 36 субъектах – на 6,1-15,7%. В 
Магаданской области и Чукотском автономном округе цены не изменились. В 4 субъектах цены на помидоры увеличились на 
0,5-11,2%.  

Цены на яблоки в 46 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-7,8%. В Ненецком автономном округе цены не 
изменились. В 38 субъектах цены на яблоки снизились на 0,2-6,8%.  

 
Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование 

продукции 

17 июня 2022 г.  10 июня 2022 г.  17 июня 2022 г. к концу  

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

Картофель  99,76  100,30  100,75  141,34  

Капуста белокочанная 

свежая  

90,28  93,61  83,35  114,01  

Лук репчатый  97,91  98,84  96,60  178,94  

Свекла столовая  96,21  97,95  93,09  141,79  

Морковь  98,01  98,71  94,94  150,18  

Огурцы свежие  99,86  91,66  86,28  61,66  

Помидоры свежие  93,51  91,13  81,33  94,55  

Яблоки  100,27  100,76  101,55  141,54  

Бананы  96,28  96,93  93,29  135,89  

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru 

Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг 
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Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг, на 17.06.2022г.   

Наименование 

федерального 

округа  

Картофель  

Капуста 

белокочанная 

свежая  

Лук 

репчатый  

Свёкла 

столовая  
Морковь  

Огурцы 

свежие  

Помидоры 

свежие  
Яблоки  

Российская 

Федерация  
68,15  59,14  54,72  60,12  66,14  92,46  141,57  141,64  

Центральный   72,29  64,64  56,72  60,14  66,21  97,28  145,33  139,09  

Северо-Западный   68,55  62,31  60,29  59,25  70,36  105,95  152,64  147,51  

Южный   64,35  51,91  49,87  53,33  60,73  69,61  119,94  123,16  

Северо- 

Кавказский   
62,41  49,95  50,72  62,93  63,29  56,07  117  129,2  

Приволжский   63,58  53,13  50,33  58,97  60,34  81,4  118,55  128,67  

Уральский  69,61  55,56  53,65  63,97  71,88  90,41  140,15  146,38  

Сибирский   64,74  54,99  55,19  66,82  69,84  96,5  153,08  160,29  

Дальневосточный  87,17  86,74  77,95  86,87  96,83  197,75  249,07  208,63  

     ИСТОЧНИК: РОССТАТ  
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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/122
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3. Справка ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» о розничных ценах на моторное топливо в Республике 
Крым на 01.07.2022 года 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 

24.06.2022 г. 

Цены по состоянию на 

01.07.2022 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

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

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

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

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

СУГ 26,91 - 26,91 - 0,00 - 0,00 - 

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

Цены указаны без учета доставки на предприятия. 
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 
минеральные удобрения в Республике Крым (на 01.07.2022 года) 

 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя цена 

(руб.)    
01.07.2022г. 

Средняя цена 
(руб.)   

24.06.2022 г. 

В сравнении с 
17.06.2022г 

руб. % 

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

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

3 Карбамид 46,2% 36000,00 36000,00 0,00 100,0 

4 Нитроаммофоска /16:16:16/ 37970,00 37970,00 0,00 100,0 

5 Селитра аммиачная 34,4% 26830,00 26830,00 0,00 100,0 

6 Карбамид 46,2%    38212,50 38212,50 0,00 100,0 

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

8 Сульфоаммофос 20:20+14S 51000,00 51000,00 0,00 100,0 

9 Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 50 кг) 45000,00 - - - 

10 Медный купорос 380000,00 380000,00 0,00 100,0 

11 Диаммофоска марки 10:26:26 45333,33 45333,33 0,00 100,0 

12 Диаммофоска марки 8:20:30+2S 53000,00 53000,00 0,00 100,0 

13 КАС 24500,00 24500,00 0,00 100,0 

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

15 Железный купорос 72500,00 72500,00 0,00 100,0 

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

17 Азофоска 16:16:16 37000,00 - 37000,00 - 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 01.07.2022 года в разрезе 
предприятий Республики Крым 

 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 

  АО 
"Симферопольский 

райагрохим" 

ООО 
«Нижнегорский 

райагрохим» 

ООО 
"Крымагрохим 

плюс" 

ООО 
"АльфаАгросистема" 

ООО "СФ 
Нафта-Сервис" 

min max min max min max min max min max 

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

2 Аммофос /10:46/ 58000 59200 56000 56000             

3 Карбамид 46,2%     36000 36000             

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

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

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

7 Сульфат аммония гранулированный (биг-бэг, N 21%, S24%)             29000 29000     

8 Сульфоаммофос 20:20+14S         51000 51000         

9 
Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 50 
кг) 

44500 45500                 

10 Медный купорос 360000 400000                 

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

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

13 КАС             24500 24500     

14 Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 72000 75000                 

15 Железный купорос 70000 75000                 

16 Сульфоаммофос 7:20:8 36500 37500                 

17 Азофоска 16:16:16     37000 37000             
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 01.07.2022 года 

 
 

 
 

Кориандр, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Янтарь суперэлита 150 000 

 

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"Октяб

рьское" 

14.04.22 21.04.22 19.05.22 26.05.22 10.02.22 10.03.22 17.03.22 19.05.22 31.03.22 14.04.22 26.05.22 31.03.2022 

пшеница т               14 000         

ячмень т             15000 14 000         

кукуруза т             16000 16 000   18000     

горох т         26500               

жмых соевый т       56 000 55000 50000             

жмых подсолнечный т   29000 24700 23 000 23500 50000 25000 24500 27200       

шрот соевый т                         

шрот подсолнечный т 30000       24000               

щрот рапсовый т                         

комбикорма т             77000 99000         

свекловичная патока т                         

БВМК (премиксы, 
ровимиксы) 

кг     324,93   219 
          46,6 277,5 

 


