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– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на рынке 

сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 
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– предложение сельскохозяйственной продукции и 
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I. Новости 
 

04 июля 
С начала года в Крыму собрано более 
10,5 тысяч тонн овощей – Юрий 
Мигаль 
 

С начала года в Крыму собрано более 
10,5 тысяч тонн овощей, что на 24% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Об 
этом сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Юрий Мигаль. Собрано около 
8 тысяч тонн овощей защищенного грунта и 
более 2,7 тысяч открытого грунта. 

«С начала года собрано более 4,7 тысяч 
тонн томатов и более 3 тысяч тонн огурцов 
закрытого грунта. Под урожай 2022 года во всех 
категориях хозяйств было посеяно более 6 
тысяч гектаров овощей открытого грунта. С 
полей уже собрано 2750 тонн урожая овощей: 
485 тонн капусты, более 660 тонн огурцов, 0,7 
тонн томатов, около 800 тонн свеклы и моркови, 
а также кабачков, лука, и чеснока», - отметил 
Юрий Мигаль. 

Также глава Минсельхоза Крыма 
рассказал о том, что картофелем засеяно около 
4 тысяч гектаров полей. Собрано 1400 тонн, что 
на 40% больше, чем в прошлом году.   

Министр сельского хозяйства РК также 
подчеркнул, что на проведение комплекса 
агротехнологических работ в области 
овощеводства и картофелеводства в этом году 
выделено 42,5 миллиона рублей. 

«С сегодняшнего дня Минсельхоз Крыма 
принимает документы на проведение комплекса 
агротехнологических работ: в области 
производства картофеля под урожай текущего 
года, в области производства овощных культур 
открытого грунта под урожай текущего года. 
Срок подачи документов до 13 июля 
включительно», - добавил Юрий Мигаль. 

С более подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым по ссылке 
https://msh.rk.gov.ru/ru/document/show/4675. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1791  

 
 
 
 

* Юрий Мигаль:  
Сельхозтоваропроизводителями 
Крыма убрано ранних зерновых и 
зернобобовых с площади более 67 
тысяч гектаров 
 

Сельхозтоваропроизводителями Крыма 
убрано ранних зерновых и зернобобовых с 
площади более 67 тысяч гектаров. Об этом 
сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Юрий Мигаль. 

«Несмотря на выпавшие осадки, которые 
внесли незначительные корректировки в работу 
на полях, уборка урожая продолжается. По 
обмолоту посевов лидируют 5 районов 
республики: Красноперекопский – 18,7%, 
Нижнегорский – 17,2%, Советский – около 
18,2%, Раздольненский порядка 15,7% и 
Ленинский -14,3%. Уже убрано 66,7 тысяч 
гектаров зерновых, что составляет 11,3% от 
общей площади, намолочено 240,7 тысяч тонн 
со средней урожайностью 36,1 ц/га», - 
прокомментировал глава ведомства.  

Юрий Мигаль также отметил, озимый 
ячмень убран с площади 65,7 тысяч гектаров, 
намолочено более 233 тысяч тонн, со средней 
урожайностью 36,1 ц/га, пшеницу озимую 
убрали с площади 1,5 тысяч гектаров, 
намолочено более 6 тысяч тонн с урожайностью 
более 39 ц/га, собрано 470 тонн ячменя ярового 
с площади 160 гектаров, со средней 
урожайностью 29,4 ц/га, а также убран горох и 
рапс с площади около 1300 гектаров.  
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1792  

 
* В этом году поддержка 
региональных брендов продуктов 
питания продолжится в рамках 
гастрофестиваля «Вкусы России» 
 

В этом году поддержка региональных 
брендов продуктов питания продолжится в 
рамках гастрофестиваля «Вкусы России». От 
Республики Крым участие примут 4 бренда: 
«Крымский персик», «Ялтинский лук», 
«Крымское масло из виноградных косточек», и 
«Крымский сыр» 

Гастрономический фестиваль «Вкусы 

https://msh.rk.gov.ru/ru/document/show/4675
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1791
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1792
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России» станет очередным этапом масштабной 
программы продвижения региональных брендов 
продуктов питания, которую Минсельхоз РФ 
реализует по поручению Президента России с 
2020 года. 

Мероприятие пройдет в Москве с 14 по 17 
июля на 22 площадках. Планируется участие 
порядка 300 брендов из 65 регионов России. В 
рамках фестиваля будут организованы фуд-
корт, творческие, ремесленные и кулинарные 
мастер-классы, выступления артистов и многое 
другое. 

Крымские сельхозтоваропроизводители 
успешно принимали участие в Национальном 
конкурсе «Вкусы России» два года подряд и 
заняли достойные позиции. Вкус и качество 
продукции местных брендов оценили как в 
Крыму, так и далеко за пределами полуострова. 
У уникальной крымской продукции появились и 
свои многочисленные поклонники. 

 «Важной частью многонациональной 
культуры России является ее уникальная кухня 
и традиции сельского хозяйства. В каждом 
регионе есть свои самобытные продукты 
питания, которые составляют гордость не 
только отдельных территорий, но и страны в 
целом. Они способствуют развитию фермерства, 
гастрономического и сельского туризма, 
становятся "лицом" российского АПК за 
рубежом. Сейчас перед нашими 
производителями открываются новые 
возможности по импортозамещению и 
расширению агротуристического направления, 
которое все более востребовано в России. Со 
своей стороны, Минсельхоз продолжит 
совершенствовать систему поддержки аграриев, 
в том числе помогать в продвижении и 
популяризации их продукции, организации 
сбыта и расширения каналов продаж», – 
отметила первый замминистра сельского 
хозяйства Оксана Лут. 

С каждым годом количество участников, 
которые представляют свою продукцию растет. 
Так, в 2020 году в конкурсе принимали участие 
более 490 брендов из 79 регионов России. В 
2021 году количество брендов увеличилось 
почти вдвое - 720 брендов из 84 субъектов РФ. 

Справка: В 2020 году Крым представил 5 
брендов. Бренд «Крымское вино» занял второе 
место среди регионов страны в номинации 
«Загляните на огонек». В топ 10 регионов 
России вошли «Крымские морепродукты и 

аквакультура» и «Ялтинский лук». В 2021 году 
от Республики Крым принимали участие 7 
брендов: «Крымская оливка», «Крымский 
персик», «Черноморские устрицы», «Крымское 
масло из виноградных косточек», «Ялтинский 
лук», «Караимский пирожок» и «Крымское 
вино». 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1793  

 
* Пошлина на экспорт масла из РФ на 
июль составит 8,4 тыс. руб. за тонну – 
Минсельхоз 
 

Минсельхоз России пересчитал на рубли 
из долларов пошлину на экспорт подсолнечного 
масла из России на июль, она составит 8,4 тыс. 
рублей за тонну. Об этом говорится в 
материалах министерства. Пошлина рассчитана 
из индикативной цены 1 800,2 доллара за тонну. 
Пошлина на экспорт подсолнечного шрота из 
России составит 1 783,1 рублей за тонну, 
индикативная цена на эту продукцию составляет 
312,8 долларов за тонну. 
Ранее Минсельхоз сообщал, что пошлина на 
экспорт подсолнечного масла из России с 1 июля 
2022 года повышается до $560,1 за тонну против 
$525 в июне при индикативной цене в размере 
$1 800,2 за тонну. Экспортная пошлина на 
подсолнечный шрот в июле должна была 
составить $89,4 против $105 за предыдущий 
месяц при индикативной цене $312,8 за тонну. 
Это первые размеры пошлины, рассчитанный в 
рублях, ранее этот показатель рассчитывался в 
долларах. 

1 июля 2022 года премьер-министр 
России Михаил Мишустин подписал 
постановление, согласно которому 
правительство перевело базовые цены для 
расчета экспортной пошлины на пшеницу, 
ячмень и кукурузу в рубли. Так, для 
подсолнечного масла базовая цена составит 82 
500 рублей за тонну (вместо $1 000 ранее), на 
шрот - 13 875 рублей за тонну (ранее $185), на 
пшеницу и меслин - 15 000 рублей за тонну 
(ранее $200), на ячмень и кукурузу - 13 875 
рублей за тонну (ранее $185). 

Согласно принятому правительством РФ 
решению, на подсолнечное масло с 1 сентября 
2021 года по 31 августа 2023 года была введена 
плавающая вывозная пошлина в размере 70%. 
Она взимается с разницы между базовой ценой 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1793
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и индикативной ценой (среднее 
арифметическое рыночных цен за месяц), 
уменьшенной на величину корректирующего 
коэффициента. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/poshlina-na-eksport-

masla-iz-rf-na-iyul-sostavit-8.html  
 

* Производители удобрений в России 
готовятся увеличить цены на 19% 
 

Производители минудобрений начали 
поднимать цены на свою продукцию. 
«Еврохим», «Уралхим», «Акрон» и кемеровский 
«Азот» (входит в группу «Азот») привели свои 
прайс-листы в соответствие с рекомендациями 
ФАС. Это следует из их обновленных торгово-
сбытовых политик.   

Так, максимальные цены на селитру 
вырастут почти на 10% с 1 сентября и еще на 
8,6% с 1 декабря 2022 года. Предельная цена 
других удобрений (карбамид, аммофос, 
хлоркалий и сложные - NPK) для продажи на 
внутреннем рынке с 1 июня повысилась почти на 
5%, с 1 сентября вырастет еще на 5%, а с 1 
декабря - на 8,4% к предыдущему месяцу. 

Собеседник "Ведомостей" в крупной 
компании-производителе зерна отмечает, что, 
хотя производители удобрений уже начали 
индексацию цен, "в текущих рыночных и 
геополитических условиях у них почти нет 
пространства для ценовых маневров", поскольку 
"в условиях роста себестоимости 
растениеводства аграрии наверняка займут 
жесткую переговорную позицию (при 
заключении новых контрактов)". 
 
Источник: https://dairynews.today/news/proizvoditeli-udobreniy-

v-rossii-gotovyatsya-uveli.html  

 
* Российская пшеница на экспортном 
рынке продолжает дешеветь 
 

Согласно данным ИА «АПК-Информ», в 
течение завершающейся недели на российском 
экспортном рынке продолжалось снижение цен 
на пшеницу урожая текущего года. 

В первую очередь, давление на ценовую 
ситуацию оказывал сезонный фактор, а именно 
продвижение уборочной кампании в Северном 
полушарии в целом и в России в частности на 
фоне благоприятных погодных условий на юге 

страны. Кроме того, снижению цен 
поспособствовали достаточно высокие остатки 
зерновой прошлогоднего урожая у 
сельхозпроизводителей Южного ФО на фоне 
уменьшения объемов экспорта после вторжения 
России в Украину и поступление на рынок 
украденного зерна из Украины. Также влияние 
на цены оказал планируемый пересмотр 
принципа расчета вывозной пошлины на данную 
культуру ввиду перевода его в российские 
рубли. При этом спрос импортеров, несмотря на 
напряженный мировой баланс пшеницы и 
невозможность экспорта пшеницы из Украины 
через морские порты, по сообщениям 
участников рынка, был слабее в сравнении с 
предыдущими годами ввиду действия санкций, в 
том числе направленных на деятельность 
российских банков, и сохранявшихся высоких 
ставок фрахта и страховых рисков в акватории 
Черного и Азовского морей. Более существенное 
снижение цен несколько сдерживалось 
ослаблением курса американского доллара на 
Мосбирже. 

Так, по состоянию на 1 июля цены 
предложения пшеницы с протеином 12,5% и 
11,5% нового урожая с поставкой в июле-
августе из портов Черного моря в большинстве 
случаев составляли 390-410 и 385-400 USD/т 
FOB, что в среднем на 15 USD/т ниже 
показателей неделей ранее. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/rossiyskaya-pshenitsa-

na-eksportnom-rynke-prodolzh.html  
 
* В России в 1,4 раза увеличилось 
производство плодово-ягодных 
культур 
 

Российские аграрии приступили к 
массовой уборке плодово-ягодных культур. 
Всего в настоящее время собрано 8,8 тыс. тонн, 
что в 1,4 раза больше показателя за 
аналогичный период прошлого года.   
  В том числе выращено 4,2 тыс. тонн ягод 
– преимущественно земляники садовой. Также 
на Северном Кавказе стартовала уборка 
голубики.   
  Кроме того, в южных регионах страны 
идет работа по сбору косточковых культур. Уже 
получено 4,6 тыс. тонн, большая часть из них 
приходится на черешню и абрикосы. 
Традиционно лидерами в этом сегменте 

https://dairynews.today/news/poshlina-na-eksport-masla-iz-rf-na-iyul-sostavit-8.html
https://dairynews.today/news/poshlina-na-eksport-masla-iz-rf-na-iyul-sostavit-8.html
https://dairynews.today/news/proizvoditeli-udobreniy-v-rossii-gotovyatsya-uveli.html
https://dairynews.today/news/proizvoditeli-udobreniy-v-rossii-gotovyatsya-uveli.html
https://dairynews.today/news/rossiyskaya-pshenitsa-na-eksportnom-rynke-prodolzh.html
https://dairynews.today/news/rossiyskaya-pshenitsa-na-eksportnom-rynke-prodolzh.html
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являются Краснодарский край, Кабардино-
Балкарская Республика, республики Крым и 
Дагестан.   
  Минсельхоз России оказывает 
значительную поддержку данному направлению 
растениеводства в том числе через 
«стимулирующую» субсидию, которая выдается 
на возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями, включая питомники. Также 
предусмотрено льготное инвестиционное и 
краткосрочное кредитование, компенсация 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов АПК, предоставление 
грантов малым формам хозяйствования на селе. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-v-1-4-

raza-uvelichilos-proizvodstvo-plodovo-yagodnykh-kultur/  

 
05 июля 
Минсельхоз России увеличил 
предельные значения стоимости 
единицы мощности объектов АПК 
 

Минсельхоз России увеличил предельные 
значения стоимости единицы мощности 
объектов АПК. Изменения направлены на 
стимулирование производства 
сельхозпродукции и активизации 
инвестиционной активности в 
агропромышленном комплексе. 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 ноября 2018 года 
№ 1413 предусмотрено возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание, 
модернизацию хранилищ (плодо-, картофеле- и 
овощехранилищ), животноводческих 
комплексов молочного направления, 
селекционно-семеноводческих, селекционно-
питомниководческих и селекционно-
генетических центров, репродукторов первого 
порядка для производства родительских форм 
птицы яичного и мясного направлений 
продуктивности, репродукторов второго 
порядка для производства инкубационного яйца 
финального гибрида птицы яичного и мясного 
направлений продуктивности и др. А также, на 
создание в Крыму и Севастополе оптово-
распределительных центров. 

Также, внесены изменения в предельные 
значения стоимости единиц мощности объектов 
АПК для расчета сумы возмещения части прямых 

затрат на их создание, модернизацию. В 
частности, по объектам строительство и (или) 
модернизация которых начаты в 2022 году и в 
последующие годы предельные значения 
стоимости единиц мощности объектов АПК 
увеличены: для плодохранилищ с 60 тысяч 
рублей до 84 тысяч рублей, для овощехранилищ 
с 15,0 тысяч рублей до 21 тысяч рублей, для 
животноводческих комплексов молочного 
направления (молочных ферм), 
предназначенных для содержания и доения 
коров с 450 тысяч рублей до 627 тысяч рублей, 
для комплексов по содержанию и выращиванию 
коз – со 100 тысяч рублей до 140 тысяч рублей, 
для комплексов по выращиванию и (или) 
откорму молодняка КРС молочных пород со 120 
тысяч рублей до 168 тысяч рублей, для 
овцеводческих комплексов (ферм) мясного 
направления строительство и (или) 
модернизация которых начаты в 2022 году и в 
последующие годы, предельная стоимость 
скотоместа повышена с 70 тысяч рублей до 98 
тысяч рублей. 

С Приказом Минсельхоза России можно 
ознакомиться на сайте Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым по ссылке 
https://msh.rk.gov.ru/ru/document/show/4667. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1794  

 
* Юрий Мигаль: осадки мало 
отразились на работе аграриев Крыма 
 

Проливные дожди в Крыму 
незначительно скорректировали работу местных 
аграриев на полях. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства Республики Крым Юрий 
Мигаль. 
"Сельхозпроизводителями уже убрано ранних 
зерновых и зернобобовых с площади более 67 
тысяч гектаров. Выпавшие осадки, внесли 
незначительные корректировки в работу на 
полях. В лидерах пять районов республики: 
Красноперекопский – 18,7%, Нижнегорский – 
17,2%, Советский – около 18,2%, 
Раздольненский порядка 15,7% и Ленинский –
14,3%", - отметил Мигаль. 

По его данным, уже убрано 66,7 тысяч 
гектаров зерновых, что составляет 11,3% от 
общей площади, намолочено 240,7 тысяч тонн 
зерна. С 65,7 тыс. га намолотили 233 тысяч тонн 
озимого ячменя, 6 тыс. тонн озимой пшеницы 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-v-1-4-raza-uvelichilos-proizvodstvo-plodovo-yagodnykh-kultur/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-v-1-4-raza-uvelichilos-proizvodstvo-plodovo-yagodnykh-kultur/
https://msh.rk.gov.ru/ru/document/show/4667
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1794
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убрали с 1,5 тысяч гектаров, урожай ярового 
ячменя – 470 тонн с площади 160 гектаров. 
Также убран горох и рапс с 1,3 тысяч га. 

Коме того, крымские аграрии в этом году 
собрали более 10,5 тысяч тонн овощей, что на 
24% больше прошлогоднего показателя. 

С начала года собрали 4,7 тыс. тонн 
томатов и 3 тысяч тонн огурцов закрытого 
грунта. С полей уже собрано 2 750 тонн урожая 
овощей: 485 тонн капусты, 660 тонн огурцов, 0,7 
тонн томатов, около 800 тонн свеклы и моркови, 
а также кабачков, лука, и чеснока. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/yuriy-migal-osadki-

malo-otrazilis-na-rabote-agrari.html  

 
* Производство тепличных овощей в 
России увеличилось на 5,6% 
 

На протяжении последних лет в России 
стабильно растет производство тепличных 
овощей и зеленных культур. Только с начала 
этого года в зимних теплицах выращено уже 
822,8 тыс. тонн, что на 5,6% больше показателя 
за аналогичный период 2021 года. В том числе 
урожай огурцов составляет 497,4 тыс. тонн 
(+3,4%), а томатов – 308,7 тыс. тонн (+9,1%).  
  Регионами-лидерами в этом сегменте 
являются Липецкая, Московская, Волгоградская, 
Калужская, Белгородская, Новосибирская 
области, республики Башкортостан и Татарстан, 
Ставропольский и Краснодарский края.  
  На развитие овощеводства закрытого 
грунта направлен комплекс мер господдержки. 
В частности, для предприятий отрасли 
предусмотрены льготные инвестиционные 
кредиты и «стимулирующие» субсидии. Кроме 
того, с этого года действует новый механизм 
компенсации части затрат на строительство 
тепличных предприятий в регионах Дальнего 
Востока. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-

teplichnykh-ovoshchey-v-rossii-uvelichilos-na-5-6/  

 
* Минсельхоз утвердил цены по 
интервенциям зерна и сахара в 2022-
2023 годах 
 

Минсельхоз РФ утвердил минимальные 
цены, при достижении которых в 2022-2023 
годах проводятся закупочные интервенции 

зерна и сахара, а также максимальные цены для 
товарных интервенций в течение этого же 
периода, документ опубликован на портале 
правовой информации, пишут РИА Новости. 

Обе группы цен будут действовать с 31 
июля 2022 года по 30 июня 2023 года (указаны 
с учетом НДС - ред.) по всем субъектам РФ. 
Приказ устанавливает предельные уровни цен 
на пшеницу 3 и 4 классов, рожь, ячмень и белый 
свекловичный сахар. Закупочные интервенции 
предполагается проводить в отношении зерна 
урожая 2021-2022 годов и сахара производства 
2021-2023 годов. 

Закупочная цена на сахар установлена на 
уровне 36,96 тысячи рублей за тонну, для 
проведения товарных интервенций обозначен 
уровень в 40,7 тысячи рублей за тонну. Цены 
согласованы с Федеральной антимонопольной 
службой (ФАС) России. 

В России с 2001 года действует механизм 
закупочных и товарных (на продажу) 
интервенций зерна. Государственные 
интервенции используются для стабилизации 
цен на зерновые культуры и поддержки 
аграриев. С 2022 году такой же механизм 
действует в отношении сахара, но сами 
интервенции пока не проводились. В планах 
Минсельхоза - сформировать до 2024 года 
неснижаемый запас интервенционного фонда в 
3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара. 
 
Источник: https://sugar.ru/node/39902  

 
6 июля 
Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 30% 
 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 
состоянию на 29 июня общий объем кредитных 
средств, выданных ключевыми банками на 
проведение сезонных полевых работ, составил 
540,4 млрд рублей. Это на 30% выше уровня 
аналогичного периода прошлого года.   

В частности, Россельхозбанком выдано 
360,6 млрд рублей, Сбербанком – 179,8 млрд 
рублей. За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 414,9 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 320,1 млрд 
рублей, Сбербанка – 94,8 млрд рублей. 

https://dairynews.today/news/yuriy-migal-osadki-malo-otrazilis-na-rabote-agrari.html
https://dairynews.today/news/yuriy-migal-osadki-malo-otrazilis-na-rabote-agrari.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-teplichnykh-ovoshchey-v-rossii-uvelichilos-na-5-6/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-teplichnykh-ovoshchey-v-rossii-uvelichilos-na-5-6/
https://sugar.ru/node/39902
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Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-30/  

 
* Дума приняла закон о праве 
фермеров на аренду сельхозземель 
без торгов 
 

Госдума на пленарном заседании в среду 
приняла в третьем чтении законопроект, 
упрощающий процесс предоставления земель 
сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в аренду 
гражданину или крестьянско-фермерскому 
хозяйству. 
Гражданам и крестьянско-фермерским 
хозяйствам с 1 января 2023 года разрешается 
брать такую землю в аренду на пять лет без 
проведения торгов. При этом запрещается 
изменять целевое назначение полученного в 
аренду земельного участка, а также передавать 
участок третьим лицам или оставлять право его 
аренды в залог. 

Кроме того, арендуемый участок 
запрещается вносить в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества, а также паевого взноса в 
производственный кооператив. 

Как заявила журналистам зампред 
профильного комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Надежда Школкина, закон даст 
возможность малым формам хозяйствования 
получать землю в упрощенном порядке, "не 
конкурируя с крупными 
сельхозпроизводителями, где фермерские 
хозяйства, как правило, проигрывают". "Закон 
станет новым импульсом для вовлечения земель 
в сельскохозяйственный оборот и дальнейшему 
развитию АПК", - отметила Школкина. 

Она также подчеркнула, что в ходе 
работы над законопроектом профильный 
комитет Госдумы одобрил поправки, 
"позволяющие гражданину или КФХ 
воспользоваться правом получения земельного 
участка в аренду без торгов многократно, а 
также приоритетного права выкупа 
арендатором такого участка". 
 
Источник: https://dairynews.today/news/duma-prinyala-zakon-o-

prave-fermerov-na-arendu-sel.html  
 

* Представители Минсельхоза и 
ассоциации «Народный фермер» 
обсудили актуальные вопросы 
развития малого агробизнеса 
 

Поддержку фермеров, использование 
современных технологий 
сельхозтоваропроизводителями и особенности 
работы с государственными информационными 
системами обсудили на встрече первого 
заместителя Министра сельского хозяйства 
Оксаны Лут с региональными лидерами 
ассоциации «Народный фермер», которая 
прошла в Минсельхозе России.  

Как отметила первый замминистра, 
Министерство реализует целый комплекс мер 
господдержки малых форм хозяйствования. 
Кроме того, в текущем году впервые 
предусмотрены прямые субсидии на 
стимулирование производства молока, мяса, 
картофеля и овощей для граждан, ведущих ЛПХ 
в статусе самозанятых. Также были усилены 
меры поддержки сельхозтоваропроизводителей, 
закупающих и реализующих продукцию личных 
подсобных хозяйств. Это позволит более 
эффективно вовлекать ее в официальный 
товарооборот.  

Вместе с этим ведомство ведет 
планомерную работу по расширению 
сотрудничества фермеров с торговыми сетями и 
маркетплейсами, что позволяет создавать 
дополнительные каналы реализации продукции. 
На увеличение объемов сельхозпроизводства и 
повышение привлекательности сельских 
территорий направлен грант «Агротуризм». В 
2022 году он поможет реализации 51 проекта.  

Одной из основных тем встречи стала 
работа аграриев с ФГИС «Зерно». С 1 сентября 
внесение информации в нее станет 
обязательным для всех сельхозпроизводителей. 
По словам Оксаны Лут, система направлена на 
обеспечение прозрачности рынка зерна и 
прослеживаемой продукции. При этом бизнесу 
оказывается вся необходимая консультативная 
помощь. В частности, научиться работать в 
системе и правильно оформлять 
товаросопроводительные документы можно в 
региональных центрах компетенций.  

Отдельное внимание участники 
мероприятия уделили использованию 
современных технологий в фермерских 
хозяйствах. Первый замминистра отметила 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-30/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-30/
https://dairynews.today/news/duma-prinyala-zakon-o-prave-fermerov-na-arendu-sel.html
https://dairynews.today/news/duma-prinyala-zakon-o-prave-fermerov-na-arendu-sel.html
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важность этого процесса и подчеркнула, что 
одним из его драйверов может стать 
дальнейшее развитие системы кооперации. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/predstaviteli-

minselkhoza-i-assotsiatsii-narodnyy-fermer-obsudili-aktualnye-
voprosy-razvitiya-malogo/  

 
* Дмитрий Патрушев обозначил 
стратегические приоритеты 
российской аграрной науки 
 

Сегодня Министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев провел совещание с 
представителями подведомственных 
Минсельхозу России научных организаций, в 
ходе которого обозначил приоритетные задачи 
развития российской аграрной науки. 

30 июня Председателем Правительства 
РФ было подписано распоряжение, 
предусматривающее передачу в ведение 
Министерства сельского хозяйства 11 научно-
исследовательских учреждений. По словам 
Дмитрия Патрушева, таким образом Минсельхоз 
становится единым центром координации 
производства сельхозпродукции и 
продовольствия, а также селекции с первичным 
семеноводством. Главная цель принятых мер – 
усиление продовольственной безопасности 
нашей страны.  

«В условиях санкционного давления и 
логистических ограничений работа по 
импортозамещению должна быть существенно 
ускорена. В этой связи стратегически важно, 
чтобы наука давала реальный результат, 
выраженный в посевных площадях, засеянных 
российскими сортами и гибридами, в 
использовании отечественного племенного 
материала или в применении лекарственных 
средств в ветеринарии», - подчеркнул Министр.  

Согласно Доктрине продбезопасности, к 
2030 году обеспеченность семенами 
отечественной селекции должна быть на уровне 
75%. Для этого необходимо разработать 
эффективные отечественные технологии 
селекции и семеноводства, обеспечить переход 
на гибридные семена по отдельным видам 
культур, создать новые конкурентные сорта и 
технологии и оперативно выводить их на рынок. 
Необходимо в целом укрепить взаимодействие 
между научными структурами и реальным 
производством, выстроить непрерывную 

цепочку: от запроса бизнеса до результата у 
селекционера.  

Говоря о первостепенных задачах в 
животноводстве глава Минсельхоза указал на 
необходимость ускоренного развития 
технологий селекции с учетом последних 
научных трендов и создания 
конкурентоспособных, востребованных рынком 
селекционных достижений. Во многом эти 
задачи будут решаться в рамках работы над 
кроссом кур «Смена - 9» и восстановления 
кросса индейки «Виктория».  

Кроме того, остаются актуальными 
задачи по обеспечению биологической 
безопасности и ветеринарного благополучия. По 
данному направлению выделяются два 
приоритета: замещение импортных 
лекарственных средств для ветприменения, у 
которых пока нет российских аналогов, и 
совершенствование линейки уже имеющихся 
отечественных лекарств и средств диагностики, 
в том числе экспресс-диагностики. 

На совещании также обсудили вопросы 
укрепления кадрового потенциала. По словам 
Дмитрия Патрушева, студенты, решившие в 
будущем заниматься наукой, должны иметь 
понятные перспективы трудоустройства в 
ведущие научные организации. Чтобы привлечь 
молодые кадры в науку необходимо действовать 
сообща, в том числе используя имеющиеся 
механизмы, такие как льготная сельская и 
гранты «Россельхозбанка». 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-

patrushev-oboznachil-strategicheskie-prioritety-rossiyskoy-agrarnoy-
nauki/  

 
7 июля 
Проект стратегии развития АПК и РХК 
обсудили в Совете Федерации 
 

Проект стратегии развития 
агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов РФ на период до 2030 года обсудили 
сегодня на заседании Совета Федерации. Об 
основных приоритетах и целевых показателях 
рассказала заместитель Министра сельского 
хозяйства Елена Фастова.  
  Проект стратегии подготовлен 
Минсельхозом в целях адаптации к новым 
экономическим условиям и учитывает 
необходимость обеспечения комплексного 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/predstaviteli-minselkhoza-i-assotsiatsii-narodnyy-fermer-obsudili-aktualnye-voprosy-razvitiya-malogo/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/predstaviteli-minselkhoza-i-assotsiatsii-narodnyy-fermer-obsudili-aktualnye-voprosy-razvitiya-malogo/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/predstaviteli-minselkhoza-i-assotsiatsii-narodnyy-fermer-obsudili-aktualnye-voprosy-razvitiya-malogo/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-oboznachil-strategicheskie-prioritety-rossiyskoy-agrarnoy-nauki/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-oboznachil-strategicheskie-prioritety-rossiyskoy-agrarnoy-nauki/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-oboznachil-strategicheskie-prioritety-rossiyskoy-agrarnoy-nauki/
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подхода к достижению национальных целей, 
установленных Президентом Российской 
Федерации до 2030 года. Документ разработан с 
учетом предложений членов комиссии Госсовета 
по сельскому хозяйству и заинтересованных 
ведомств и в настоящее время находится на 
рассмотрении в Правительстве.  
  В проекте стратегии предусмотрены 
базовый и целевой сценарии. Последний 
предполагает ускоренный рост объемов 
производства в АПК на уровне не менее 3% в 
год, начиная с 2023 года, импортозамещение 
критически важных видов сельхозпродукции и 
продовольствия, а также развитие новых 
направлений и каналов экспорта. При этом 
целевой вариант требует увеличения объемов 
финансирования госпрограммы развития АПК и 
полного финансового обеспечения 
госпрограммы эффективного вовлечения в 
оборот земель сельхозназначения.  
  Замминистра отметила, что стратегия 
дополнена новыми показателями, такими как 
индекс производства продукции АПК, внесение 
минеральных удобрений на 1 гектар посева, 
создание единой цифровой платформы АПК и 
РХК. Также уточнены значения отдельных 
целевых показателей и сроки реализации 
мероприятий. В качестве базового для расчетов 
выбран 2020 год.   
  По итогам заседания сенаторы 
поддержали проект, предложив 
сконцентрироваться на реализации целевого 
варианта развития агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов. 

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

strategii-razvitiya-apk-i-rkhk-obsudili-v-sovete-federatsii/  

 
* Мосбиржа начнет торги фьючерсами 
и опционами на индекс пшеницы 
 

Московская биржа объявила о запуске 
торгов расчетными фьючерсами и опционами на 
индекс пшеницы с 19 июля 2022 г. 

«Для участников аграрного рынка новый 
инструмент должен стать индикатором 
стоимости пшеницы в режиме реального 
времени, открыть широкие возможности по 
управлению ценовыми рисками и удобным 
способом инвестирования в российский рынок 
пшеницы. Контракт является расчетным, а 
значит отсутствует риск физической поставки 

товара по контракту», — сказал управляющий 
директор по деривативам Мосбиржи Владимир 
Яровой. 

Базисный актив фьючерсного контракта 
— биржевой индекс пшеницы, который 
рассчитывает Национальная товарная биржа 
(НТБ). Торговый код индекса — WHCPT. 
Значение индекса рассчитывается по итогам 
товарных аукционов на закупку пшеницы. 
Уточняется, что данный индекс был одобрен 
Банком России. 

Параметры новых контрактов 
Расчетный фьючерсный контракт на индекс 
пшеницы: 
• размер лота — 1 тонна, котировка в рублях за 
тонну пшеницы 
• минимальный шаг цены — 10 руб. 
• стоимость шага цены — 10 руб. 
• торговый код — WHEAT 

К торгам будут допущены контракты с 
исполнением в сентябре, октябре, ноябре и 
декабре 2022 г. Цена исполнения контракта — 
среднеарифметическое значение индекса 
пшеницы на условиях поставки СРТ 
Новороссийск за предшествующий дню 
исполнения контракта календарный месяц. 

Маржируемый опцион на расчетный 
фьючерсный контракт на индекс пшеницы: 
• размер лота — один фьючерс 
• минимальный шаг цены — 10 руб. 
• стоимость шага цены — 10 руб. 
• длинный код — WHEAT, короткий код — W4 
 
К торгам будут допущены контракты с 
исполнением в сентябре и октябре 2022 г. 
 
Источник: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mosbirzha-

nachnet-torgi-f-iuchersami-i-optsionami-na-indeks-pshenitsy  

 
8 июля 
ФАО: В июне молочная продукция 
подорожала на 4,1% 
 

Среднее значение Индекса цен на 
молочную продукцию ФАО составило в июне 
149,8 пункта, что на 5,9 пункта (4,1 процента) 
выше майского показателя и на целых 29,9 
пункта (24,9 процента) выше уровня июня 2021 
года, сообщили The DairyNews в пресс-службе 
ФАО. 

В июне подорожали все виды молочной 
продукции. Наиболее существенно выросли 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/proekt-strategii-razvitiya-apk-i-rkhk-obsudili-v-sovete-federatsii/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/proekt-strategii-razvitiya-apk-i-rkhk-obsudili-v-sovete-federatsii/
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mosbirzha-nachnet-torgi-f-iuchersami-i-optsionami-na-indeks-pshenitsy
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mosbirzha-nachnet-torgi-f-iuchersami-i-optsionami-na-indeks-pshenitsy
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цены на сыр, что стало следствием резкого 
роста спроса со стороны импортеров на 
спотовые поставки на фоне опасений 
столкнуться с дефицитом сыра к концу года; 
кроме того, аномальная жара в Европе в начале 
месяца привела к сокращению и без того низких 
объемов производимого молока. 

Мировые цены на сухое молоко выросли 
под воздействием активного спроса со стороны 
импортеров, ограниченного, как и прежде, 
предложения и низких запасов. Повышение цен 
на сливочное масло произошло на фоне роста 
внутреннего спроса в Европе и увеличения 
импортных закупок ввиду неуверенности в том, 
какие объемы молока будут доступны в 
ближайшие месяцы. 

 
Источник: https://dairynews.today/news/fao-v-iyune-

molochnaya-produktsiya-podorozhala-na-.html  

 

* Юрий Мигаль: В Крыму прошел 
конкурс на лучшего по профессии 
среди операторов по машинному 
доению коров 

 

В Крыму прошел конкурс на лучшего по 
профессии среди операторов по машинному 
доению коров. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства Республики Крым Юрий 
Мигаль. Победителем в номинации 
«Абсолютный чемпион» стала сотрудница ООО 
«Крым Агро Цех» Красногвардейского района 
Инна Гараева. 

Министр сельского хозяйства Республики 
Крым Юрий Мигаль открыл региональный 
конкурс приветственным словом. 

«В этом году в конкурсе приняли участие 
14 лучших представителей из Сакского, 
Симферопольского, Красногвардейского, 
Первомайского, Раздольненского и 
Черноморского районов республики. Это и 
сотрудники крупных племенных организаций, и 
представители более мелких животноводческих 
ферм. На каждом этапе конкурса судьи 
проявили высокий профессионализм, а 
участники достойный уровень знаний и 
мастерства», - отметил Юрий Мигаль. 

Глава Минсельхоза Крыма рассказал о 
том, что конкурс прошел на базе племенного 
животноводческого предприятия ООО «Крым 
Агро Цех», которое является репродуктором по 

разведению крупного рогатого скота 
голштинской породы. 

«Благодаря конкурсу участники смогли 
повысить своё мастерство и производительность 
труда. Такие мероприятия позволяют внедрять 
в молочное скотоводство новые приёмы и 
методы работы. А благодаря использованию 
современного животноводческого оборудования 
и передовых технологий повышается 
эффективность производства. Конкурс 
организован Министерством сельского 
хозяйства Республики Крым совместно с ГБУ РК 
«Крымский ИКЦ АПК», администрацией района 
и руководством ООО «Крым Агро Цех». 
Проводится такое мероприятие раз в два года», 
- прокомментировал Юрий Мигаль. 

По результатам конкурса участники 
получили призовые места в следующих 
номинациях: «Абсолютный чемпион», «Ветеран 
- со стажем работы оператором больше 10 лет», 
«Женщины до 45 лет включительно», «Мужчины 
до 45 лет включительно», «Женщины старше 45 
лет», «Мужчины старше 45 лет», «Лучший 
оператор среди КФХ». Также все участники 
получили сертификаты на денежные суммы в 
зависимости от занятых мест. 

Оценивали мастерство и навыки 
эксперты этой отрасли из шести регионов 
страны: Ставропольского, Краснодарского, 
Красноярского краёв, Ростовской, Смоленской, 
Ленинградской областей, а также Донецкой и 
Луганской Народных Республик. Теперь 
победитель в номинации «Абсолютный 
чемпион» сможет представлять республику, а 
также продемонстрировать свое мастерство уже 
на федеральном уровне. 
 
Источник:    https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1796  

 
* Российские птицефабрики 
переключаются на импорт племенных 
птенцов 
 

Как сообщает газета Коммерсант, 
российские птицефабрики сокращают закупки 
за рубежом инкубационных яиц и 
переключаются на импорт племенных птенцов 
для воспроизводства поголовья. Основными 
поставщиками птенцов стали Белоруссия, 
Германия и США. 

Наличие собственных племенных 
птенцов обеспечивает независимость 

https://dairynews.today/news/fao-v-iyune-molochnaya-produktsiya-podorozhala-na-.html
https://dairynews.today/news/fao-v-iyune-molochnaya-produktsiya-podorozhala-na-.html
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1796
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бройлерного производства от рынка 
инкубационного яйца, а также позволяет 
снизить себестоимость мяса. Производство 
инкубационного яйца обходится на 30% 
дешевле, чем покупка. К тому же слом 
логистических цепочек и резкий рост цен на 
инкубационные яйца стали дополнительными 
причинами отказа от импортных инкубационных 
яиц. 

По мнению члена Генерального Совета 
ПАРТИИ ДЕЛА, генерального директора 
медиагруппы «Крестьянские ведомости» Игоря 
Абакумова, российским птицеводам уже давно 
пора переходить на собственную селекцию, тем 
более что отечественные достижения в этой 
сфере у нас имеются – впервые с советских 
времен выведен промышленный гибрид мясных 
кур «Смена-9». 

«Смена-9» – это гибрид, который 
отличается от импортных гибридов (кроссов), 
выращиваемых у нас, прежде всего по вкусовым 
качествам и по скороспелости. Разработан он в 
ВНИТИП (Всероссийский научно-
исследовательский и технологический институт 
птицеводства РАН) в Сергиевом Посаде 
средствами биоинженерии. Если на Западе 
биоинженеры при создании нового гибрида 
добавляют те или иные гены от лучших пород 
предыдущих кроссов, то российские ученые 
применили радикально другой метод. Этот кросс 
создан из лучших пород домашних кур, которые 
собирались по всему миру и доказали свою 
эффективность. Уникальную коллекцию именно 
домашних, а не промышленных кур, которая 
есть в зоопарке ВНИТИП, можно по значимости 
сравнить с коллекцией семян культурных 
растений Н.И.Вавилова. 

От этих пород выявляли лучшие 
признаки по жизнеспособности, биологической 
безопасности, вкусовым качествам, соединив их 
в этом устойчивом кроссе, который по вкусовым 
свойствам наиболее близок к домашней птице. 
Были проведены испытания во всех регионах 
страны, которые доказали его высокие 
показатели по скорости роста и конверсии 
корма. 

«Сейчас под этот кросс ремонтируются 
птицефабрики, в которых ранее было 
остановлено производство. Я думаю, что через 
несколько лет, через три года максимум, 20% в 
нашей птицеводческой промышленности будет 
занимать этот гибрид. С этим кроссом мы вышли 

сразу на мировой уровень и даже его 
превысили. Потенциал очень серьезный», – 
рассказывает Абакумов. 

В начале 2000-х годов, когда 
восстанавливалась птицеводческая 
промышленность, для достижения быстрого 
эффекта у нас завозились готовые технологии. 

«Готовая технология начинается с яйца и 
продолжается в клетках, постройках, кормах, 
ветеринарных препаратах. Мы очень крепко 
подсели на западные технологии. Это, как игла 
наркомана. Сейчас эта ломка, которая 
происходит, немного бьет по производству. Но у 
нас было перепроизводство курятины, и 
налаживался уже экспорт. Так что, сейчас 
потерь не будет, продовольственное снабжение 
хуже не станет. Но необходимо наращивать 
собственный биологический и генетический 
потенциал, что сейчас и происходит», – говорит 
эксперт. 

В России необходимо наращивать 
возможности отечественных биофабрик, нужны 
хорошие инвестиции в науку, в производство 
кормов и ветеринарных препаратов. 
Возможности наших ученых и ветеринарной 
промышленности позволяют нарастить 
собственное производство препаратов и 
заместить импортные средства, занимающие 
сегодня около 90% нашего рынка. 

 
Источник: https://www.osnmedia.ru/ekonomika/rossijskie-

ptitsefabriki-pereklyuchayutsya-na-import-plemennyh-ptentsov/  
 

 

https://www.osnmedia.ru/ekonomika/rossijskie-ptitsefabriki-pereklyuchayutsya-na-import-plemennyh-ptentsov/
https://www.osnmedia.ru/ekonomika/rossijskie-ptitsefabriki-pereklyuchayutsya-na-import-plemennyh-ptentsov/
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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 
30.06.2022 14 527 6000 

 

 
 

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";  

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

Динамика индикативных цен 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% 

 

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 

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  01.07.2022  1 885,83  51 132  

Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного шрота АО НТБ  01.07.2022  276,01  26 700  

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

 
 

Индикативные цены и плавающие таможенные пошлины на подсолнечное масло  

Дата размещения  Индикативная 

цена, долл. США  

Ставка вывозной таможенной 

пошлины, долл. США  

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

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

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

14 апреля 2022 г.   2276,3   893,4   

Справочно в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 № 548**   

1531,8**   372,2**   

14 марта 2022 г.   1447,2   313,0   

1 февраля 2022 г.   1371,7   260,1   

10 января 2022 г.   1359,2   251,4   

3 декабря 2021 г.   1401,2   280,8   

9 ноября 2021 г.   1395,4   276,7   

4 октября 2021 г.   1277,9   194,5   

3 сентября 2021 г.   1324,7   227,2   

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

 «*» - ставка вывозной таможенной пошлины в отношении масла подсолнечного не применяется до 1 сентября 2021 г. «**» - 
вступают в силу с 1.05.2022 
«***» - 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) 
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«***» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 548 (в отношении ТН  

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

  

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  

Комиссия правительства РФ одобрила перевод расчета экспортных пошлин на зерно и подсолнечное масло 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.  
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.  
"В последнее время мы наблюдаем тенденцию к постепенному росту мировых цен на зерновые и масличные, и одновременное 
укрепление российского рубля. Модернизация демпферного механизма при экспорте продукции АПК позволит поддержать наш 
экспорт, при этом обеспечив стабильность наших внутренних цен", - отметил замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев.  
Что могут означать новые пошлины для внутреннего рынка? - задается вопросом глава "СовЭкон" Андрей Сизов и комментирует: 

"Если все по более раннему плану, то реальный беспошлинный порог существенно повышается, а пошлина, как следствие, падает. 
Например, на пшеницу при текущих ценах она снижается с ~$140/т до ~$80/т. При прочих равных это поддержка рынку в ~$60 
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или 3+ рубля. Также приличная поддержка ячменю, кукурузе, подсолнечнику и продуктам переработки".  
  

В этом сельхозгоду РФ снизила экспорт зерна на 12,4% - эксперт  
РФ в этом сельхозгоду (с 1 июля 2021 года по 26 июня 2022 года) экспортировала 43 млн тонн зерна, что на 12,4% меньше, чем 

годом ранее. В том числе экспорт пшеницы снизился на 5,5%, до 36 млн тонн, сообщается в мониторинге Российского зернового 

союза.  

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, экспорт кукурузы снизился на 18,5%, 
до 3,4 млн тонн. Но наибольшие темпы падения отмечены на рынке ячменя: этого зерна отгружено 3,5 млн тонн, что на 43,8% 
меньше, чем годом ранее.  
В то же время, как сообщила Тюрина, на минувшей неделе, полной неделе завершающегося сельхозгода (заканчивается  
30 июня), экспорт зерна увеличился на 16,8%, до 205 тыс. тонн. Его основу составила пшеница - 193,2 тыс. тонн, что на 48,3% 
больше, чем неделей ранее. Экспорт кукурузы снизился до 11,5 тыс. тонн с 45 тыс. тонн соответственно. Экспорта ячменя не 
было. Ежедневные отгрузки зерна выросли до 29,2 тыс. тонн с 25 тыс. тонн на предыдущей неделе, в том числе пшеницы - до 27 
тыс. тонн с 18,6 тыс. тонн соответственно. На 26 июня прошлого года эти показатели составляли 108,3 тыс. и 101,4 тыс. тонн 
соответственно.  
Как уточнила Тюрина, пшеница отгружалась из 5 портов. Как и на предыдущей неделе, зерно отправляли на экспорт пять 
компаний. Основные объемы были отгружены из Новороссийска в Сирию (56 тыс. тонн), Пакистан (54,8 тыс. тонн) и Турцию (45 
тыс. тонн).  
По данным Зернового союза, в рамках квоты (действует с 15 февраля по 30 июня) РФ экспортировала 9,9 млн тонн зерна, в том 

числе 7,75 млн тонн пшеницы, 1,563 млн тонн кукурузы, 570 тыс. тонн ячменя и 40 тыс. тонн ржи. Объем квоты составляет 11 

млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы.  

"Поступление на рынок Северного полушария нового урожая и ожидание рекордного сбора пшеницы в РФ привело к падению 
мировых и российских цен", - сказала Тюрина. На предыдущей неделе французская пшеница подешевела на 9,3%, до $389 за 
тонну, американская - на 12,7%, до $418 за тонну. Российская пшеница (протеин 12,5%. FOB Новороссийск), как и французская, 
стала дешевле на 9,3% - $388 за тонну. "Таким образом, цены на французскую и российскую пшеницу, как и неделей ранее, были 
практически одинаковыми, дисконт составил всего $1 за тонну", - отметила эксперт.  
  

Падение цен на зерно ускорилось во всех регионах РФ  
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 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.  

  

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 20 – 24 июня 2022г  
На прошедшей неделе продолжилось активное падение цен на все зерновые товары, теперь этот процесс охватил практически 
все регионы России. Разве что на Урале и в Сибири снижение цен произошло относительно умеренно. А Европейская Россия идет 
на высокий урожай зерна с достаточно большими переходящими запасами, поэтому совершенно очевиден сброс товарных позиций 
по любым возможным ценам. Продолжилось тяжелое давление на зерновые цены с уже привычной стороны: укрепление курса 
рубля и рост экспортных пошлин. Хотя в этом сегменте конъюнктуры зернового рынка намечается и позитивный для цен поворот: 
возможная от Правительства РФ модификация расчета экспортной пошлины с ожидаемым снижением её величины и переходом 
на рубли. Но слухи и текущее обсуждение этого момента пока не привело к развороту внутренних цен. А вот другое обстоятельство 
естественным образом заставляет цены российского рынка зерна идти вниз – это начало снижения экспортных цен на российское 
зерно.  
Экспортные пошлины продолжают расти, и с 29 июня до 5 июля 2022г будут:  
- для пшеницы вверх до 146,1$/t, было 142$/t;  

- для ячменя стабильно 117,5$/t, и было 117,5$/t; - для кукурузы вверх до 88,7$/t, было 86,5$/t.  

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы снизились на -$15 до 410$/t FOB Черное море. Цены закупок пшеницы 

упали до 14000руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя снизились на -$5 до 365$/t FOB, и закупки 
упали до 12000 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы снизились на -$5 до  
355$/t FOB Черное море, и закупки вниз 13500руб./т СРТ без НДС. Цены на горох в портах упали до 15500руб./т СРТ без НДС.  
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На мировых площадках котировки зерна и масличных падали все и всюду. Прежние неблагоприятные факторы для 
производства зерна уже интегрировались в рынок, а новые пока еще только на подходе. Главным негативом для цен стали 
повсеместные старты уборки нового урожая: в США, в ЕС, в России…А рост недельных экспортных продаж пшеницы США до 477,8 
тыс.т(в 2 раза) лишь отчасти приостановил падение цен.  
На наличном рынке Иордания вновь купила фуражный ячмень – 120тыс.т по 407$/t C&F с поставкой в октябре-ноябре. Алжир 
купил 660тыс.т мукомольной пшеницы по 445$/t C&F.  
Нефтяные цены колебались около 113$/bbl Brent. Курс рубля укрепился на традиционном профиците торгового баланса до 
53,32 руб. за $1.  
На предстоящей неделе крепкие позиции российской валюты поддержит налоговый период, но он закончится с приходом нового 
месяца, и тогда возможно частичное и/или локальное ослабление рубля.  
 

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

индекс ПроЗерно  03.06.2022  10.06.2022  17.06.2022  24.06.2022  
последнее 

изменение  

May-

22  
Jun-21  

Пшеница 3 класса 

(кл.23%)  

17 150  16 960  16 270  15 860  -410  17 541  15 564  

то же $/t  $276,8  $293,5  $286,9  $297,4  $10,5  $274  $215  

Пшеница 4 класса  16 765  16 610  15 940  15 390  -550  17 090  14 863  

то же $/t  $270,6  $287,5  $281,1  $288,6  $7,5  $267  $205  

Продовольственная рожь  15 865  15 640  15 225  15 020  -205  15 924  11 059  

то же $/t  $256,0  $270,7  $268,5  $281,7  $13,2  $249  $153  

Фуражная пшеница  16 420  16 225  15 445  14 915  -530  16 703  14 370  

то же $/t  $265,0  $280,8  $272,4  $279,7  $7,4  $261  $199  

Фуражный ячмень  15 850  15 770  14 890  14 450  -440  16 158  14 323  

то же $/t  $255,8  $272,9  $262,6  $271,0  $8,4  $253  $198  

Пивоваренный ячмень  24 000  24 000  23 000  20 000  -3 000  23 250  15 725  

то же $/t  $387,3  $415,4  $405,6  $375,1  -$30,5  $363  $217  

Фуражная кукуруза  15 350  15 250  14 815  14 420  -395  15 633  15 526  

то же $/t  $247,7  $263,9  $261,2  $270,4  $9,2  $244  $215  

Горох  23 705  22 920  20 385  19 130  -1 255  24 426  21 163  

то же $/t  $382,5  $396,7  $359,5  $358,8  -$0,7  $382  $293  

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

- цены на пшеницу 3 класса везде активно падали: в Центре и на Урале на -335-365 руб./т, в Черноземье м Сибири вниз на -

465-480 руб./т, на Юге и в Поволжье на -400-435 руб./т;  

- цены на пшеницу 4 класса падали быстрее 3-го класса: упали в Центре и Черноземье на -520-535 руб./т, на Юге на- 

735 руб./т, в Поволжье на -425 руб./т, на Урале и в Сибири на -300-335 руб./т;  
- цены на пшеницу 5 класса также активно упали: в Центре на -615руб./т, в Черноземье на -410руб./т, на Юге на -535 

руб./т, в Поволжье на -550руб./т, на Урале на -265руб./т и в Сибири на -165руб./т;  

- цены на фуражный ячмень продолжили падение: в Центре на -300 руб./т, в Черноземье на -540 руб./т, более всего 

на Юге на -735 руб./т, в Поволжье на -200 руб./т, на Урале на -65 руб./т и в Сибири на -615 руб./т;  

- цены на продовольственную рожь продолжили снижение: в Центре на -25 руб./т, в Черноземье вниз на – 410 руб./т, 

в Поволжье и на Урале на -165 руб./т, в Сибири вниз на -85 руб./т;  

- цены на кукурузу продолжили падение: в Центре вниз на -185 руб./т, в Черноземье на -300 руб./т, на Юге на – 665 

руб./т и в Поволжье на -435 руб./т;  

- цены на горох упали снова активнее другого зерна: в Центре и Черноземье вниз на -2400 руб./т, на Юге на – 700 руб./т 

и в портах на -2000 руб./т, в Поволжье на -665 руб./т, а в Сибири пока без изменений  
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Средние цены на муку EXW Европейская Россия, руб./тн, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно  03.06.2022  10.06.2022  17.06.2022  24.06.2022  
последнее 

изменение  
May-22  Jun-21  

Пшеничная мука в/с  26 955  26 800  26 395  25 915  -480  27 384  21 448  

то же $/t  $435,0  $463,8  $465,4  $486  $20,6  $428  $297  

Пшеничная мука 1 с  25 340  25 040  24 780  24 490  -290  25 604  20 335  

то же $/t  $408,9  $433,4  $437,0  $459,3  $22,3  $401  $281  

Пшеничная мука 2 с  21 665  21 515  21 110  21 065  -45  21 824  18 349  

то же $/t  $349,6  $372,4  $372,2  $395  $22,8  $341  $254  

Ржаная обдирная мука  
21 055  20 925  20 890  20 855  -35  21 116  15 289  

то же $/t  $339,8  $362,2  $368,4  $391,1  $22,7  $330  $211  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  
 

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

индекс 

ПроЗерно  
03.06.22  10.06.22  17.06.22  24.06.22  

последнее 

изменение  
May-22  Jun-21  

Гречневая крупа 1 с  86 800  86 750  78 125  75 550  -2 575  91 494  66 888  

то же $/t  $1 400,8  $1 501,4  $1 377,6  $1 416,8  $39,2  $1 431  $925  

Рисовая крупа 1 с*  71 300  72 035  71 500  71 435  -65  67 046  41 168  

то же $/t  $1 150,6  $1 246,8  $1 260,8  $1 339,7  $78,9  $1 050  $569  

Пшено 1 сорта  32 865  32 050  29 400  27 725  -1 675  32 366  23 204  

то же $/t  $530,4  $554,7  $518,4  $519,9  $1,5  $506  $321  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  
Пшеница дешевеет на экспортном и внутреннем рынках – аналитики  
Рынок ожидает утверждения нового расчета экспортных пошлин на зерновые  
Экспортная цена на российскую пшеницу 12,5% с поставкой в июле упала на 25 долларов за последнюю неделю – до 390 долларов 
за тонну FOB, говорится в обзоре Аналитического центра «Русагротранса».  
Для сравнения: Средняя цена на американскую пшеницу SRW снизилась 20 долларов, до 359 долларов за тонну FOB, французскую 
11,5% – также на 20 долларов, до 387 долларов за тонну FOB, германскую – на 24 доллара, до 391 доллара за тонну FOB. Биржевой 
рынок пшеницы опускался до минимумов с конца февраля, но начал восстанавливаться после активизации спроса импортеров.  
Цены в России  
Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах оставались около 15 000 рублей за тонну без НДС, однако 
спрос минимален. Декларируемые цены спроса заметно ниже – 14 000–14 200 рублей, как и год назад. Закупочные цены на малой 
воде снизились сразу на 600 рублей, до 13 600 рублей за тонну без НДС, в прошлом году было 12 900 рублей.  
Внутренний рынок продолжал снижаться. Цены EXW элеватор на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин)  
    на Юге упали на 1 300 рублей, до 12 300 – 12 500 рублей за тонну без НДС;     в 

Поволжье – на 300 рублей, до 13 200 – 13 500 рублей за тонну;     в Центре оставались 

на уровне 14 000–14 300 рублей за тонну.  

    «Рынок ждет официального утверждения новой формулы расчета экспортной пошлины, которая может поддержать рынок. По 
новой формуле расчетная цена пшеницы CPT Новороссийск составляет около 15 000 рублей за тонну без НДС, что соответствует 
текущим котировкам против цены по действующей формуле 11 700 рублей за тонну», – отмечают аналитики «Русагротранса».  
    В Сибири цены снизились на 150 рублей – до 14 000 – 14 200 рублей за тонну. Рынок малоактивен в ожидании возможного 
открытия Казахстана.  

Экспорт пшеницы в июне достигнет около 1,22 млн тонн (ранее прогноз был 1,08 млн тонн) против 2,56 млн тонн в июне 2021 
года.  
В целом за сезон вывоз зерна и зернобобовых, включая муку, достигнет почти 43,2 млн тонн, включая 32,9 млн тонн пшеницы. 
Квота на вывоз пшеницы в сезоне 2021/2022 будет исполнена на 89% (7,1 млн из 8 млн тонн), квота на вывоз ячменя, кукурузы 
и ржи – на 76% (2,3 млн из 3 млн тонн). В целом исполнение составит 85,5%. Мировые тендеры  
Ключевым событием текущей недели стала рекордная закупка пшеницы Египтом – 825 тыс. тонн пшеницы с поставкой в августе-
октябре, из которых российской – 175 тыс. тонн по 397,7 доллара за тонну и 383,25 доллара за тонну FOB с поставкой из портов 
Кавказ и Тамань (расчетные цены FOB с учетом дополнительных затрат – 390 и 375 долларов за тонну), французской – 360 тыс. 
тонн, румынской – 240 тыс. тонн и болгарской 50 тыс. тонн.  
Ранее Египет законтрактовал 180 тыс. тонн индийской пшеницы. Сообщалось о намерении закупить 500 тыс. тонн, но после 
запрета на экспорт индийская сторона согласилась выпустить 180 тыс. тонн, которые уже находятся в порту. На прошлой неделе 
ЕС анонсировал выделение Египту 3 млрд евро на поддержку программ развития сельского хозяйства, питания, водоснабжения и 
санитарии.  
Зерновая организация Саудовской Аравии (SAGO) закупила 495 тыс. тонн пшеницы с поставкой в ноябре-январе по 434,90–449,45 
доллара (для сравнения: в пересчете на FOB Новороссийск средняя цена составляет 391 доллар за тонну). Иордания закупила 60 

тыс. тонн пшеницы с поставкой 16–30 сентября по 445 долларов за тонну (в пересчете на FOB Новороссийск 399 долларов за 
тонну).  
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Ближайшие тендеры: Пакистан – на 500 тыс. тонн пшеницы 1 июля, Иордания – на пшеницу и ячмень на следующей неделе, 
Бангладеш – на 50 тыс. тонн пшеницы 5 и 28 июля.  

  
 

Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2021-22 с/х г., тыс. тонн (Оценка Про Зерно в 
портах по состоянию на 28.06 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   1 636,4  125,4   288,2   0,2   1,2   2 051,3  

апрель   2 094,3  112,2  430,3   1,3  0,0   2 638,1  

май  1 160,3  116,4   411,3   0,0   0,0   1 688,0  

июнь  923,6  116,7  285,2  0,0  31,3  1 356,8  

ИТОГО   26 866,0   2 797,1  3 194,5   23,9  64,3   32 945,8  

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.  

 
Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 30.06.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-Черноморского 

бассейна (тыс. руб./тонну)  

 
  

 

На большой воде   

  

30.06 .2022   
13 , 93   

На малой воде   

  

30.06 .2022   
13 , 42   



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 08 июля 2022г. 

 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  

Индия вывезла 1,8 млн тонн пшеницы после введения запрета на экспорт в стране  
Около 1,8 млн тонн пшеницы вывезла Индия во многие страны мира, начиная с 13 мая, когда был введен запрет на ее экспорт из 
страны, 26 июня пишет издание The Economic Times.  
Соответствующие данные озвучил министр по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения Индии 
Судханшу Пандей, выступая на конференции «Объединение во имя глобальной продовольственной безопасности», проходившей 
2 июня в Берлине.  
По его словам, Индия всегда принимала во внимание потребности мира в продовольствии, даже несмотря на обязательства по 
обеспечению многочисленного населения своей страны.  
«Здесь важно объяснить, что недавнее решение правительства Индии ввести регулирование экспорта пшеницы было, по сути, 
принято для защиты внутреннего предложения, а также для обеспечения ее доступности для уязвимых стран, поставки которым 
не могут быть обеспечены силами рынка», — сказал он.  
Министр отметил, что Индия, тем не менее, продолжает выполнять свои обязательства по удовлетворению реальных потребностей 
соседних стран и стран с дефицитом продовольствия при помощи межправительственных механизмов, а также исполняет уже 
взятые обязательства по поставкам. В частности, Индия поставила около 33 тыс. тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи 
Афганистану.  
«После введения ограничений до 22 июня этого финансового года было отгружено 1,8 млн тонн пшеницы, что почти в четыре 
раза больше, чем в предыдущем году», — сказал Пандей. По его словам, индийская пшеница отправилась в Афганистан, 
Бангладеш, Бутан, Израиль, Индонезию, Малайзию, Непал, Оман, Филиппины, Катар, Южную Корею, ШриЛанку, Судан, 
Швейцарию, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Йемен.  
Министр также отметил, что в 2021-22 финансовом году (начинается в Индии 1 апреля — прим. ИА Красная Весна) Индия 
экспортировала рекордные 7 млн тонн пшеницы, в то время как обычно страна вывозит на внешний рынок около 2 млн тонн, что 
составляет около 1% мировой торговли пшеницей.  
Напомним, 13 мая правительство Индии приостановило экспорт пшеницы. Решение было принято для сдерживания роста цен на 
пшеницу на внутреннем рынке.  
  

Молдова сняла запрет на экспорт пшеницы и муки  
Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы 24 июня отменила запрет на экспорт пшеницы и пшеничной муки 
из страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию правительства РМ.  
Как отметили в пресс-службе правительства, урожай пшеницы в т.г. ожидается на уровне 900 тыс. тонн, что на 30% меньше, чем 
в прошлом году, но для обеспечения внутренних потребностей стране необходимо 600 тыс. тонн зерновой. К тому же, в настоящее 
время Молдова имеет запасы пшеницы на уровне 75 тыс. тонн.  
Напомним, что запрет на экспорт пшеницы и сахара из Молдовы вступил в силу 1 марта, запрет на экспорт муки действует с 12 
марта т.г.  

  

Грузия на год запретила экспорт пшеницы и ячменя  
Правительство Грузии приняло решение с 4 июля ввести годовой запрет на экспорт пшеницы и ячменя местного производства, 
чтобы избежать дефицита этой сельхозпродукции внутри страны. Об этом во вторник сообщила прессслужба Министерства по 
охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.  
"С учетом ситуации, которая образовалась в регионе, с целью обеспечения продовольственной безопасности важно, чтобы 
реализация пшеницы и ячменя местного производства происходила только на внутреннем рынке. <...> С учетом всего 
вышеуказанного, правительство приняло решение с 4 июля текущего года до 4 июля 2023 года запретить экспорт пшеницы и 
ячменя, произведенных в Грузии", - приводит пресс-служба слова министра Отара Шамугии.  
  

Египет планирует за полгода импортировать до 10 млн тонн пшеницы  
По данным министерства поставок Египта, в ближайшие 6 месяцев страна импортирует около 10 млн тонн пшеницы, сообщает 
Reuters.  
По оценкам министерства, текущих запасов пшеницы в стране для удовлетворения внутренних потребностей хватает почти на 6 
месяцев. Напомним, что в госрезерв правительство страны с начала уборочной кампании закупило 3,9 млн тонн пшеницы местного 

производства.  
Ранее Египет традиционно закупал значительную часть зерна из Причерноморского региона, однако импорт был нарушен. В связи 
с этим страна заключила контракт на закупку 180 тыс. тонн пшеницы из Индии из ранее согласованных 500 тыс. тонн.  
  

Мировой рынок зерна скорректировался в преддверии выхода отчета USDA  
В среду, 29 июня 2022 года, июльские фьючерсы на пшеницу в Чикаго снизились после того, как консалтинговая компания СовЭкон 
повысила свой прогноз экспорта пшеницы из России в июле-июне на 300 тыс. тонн до нового рекордного уровня в 42,6 млн тонн. 
По итогам торгового дня июльские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до - $336,38 за тонну, фьючерсы 
твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити выросли до 362,01 за тонну, июльские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ 
снизились - до $374,60.  
Фьючерсы на пшеницу в Чикаго снизились в среду после того, как консалтинговая компания Sovecon повысила свой прогноз 
экспорта пшеницы из России в июле-июне на 300 тыс. тонн до нового рекордного уровня в 42,6 миллиона тонн в среду. Поддержку 
экспорту может оказать рекордный урожай, который, как полагают в компании, составит 89,2 млн тонн, и относительно крупные 
переходящие запасы.  
Но признаки улучшения спроса помогли ограничить падение цены на пшеницу, говорят трейдеры. Так, Государственный закупщик 
зерна Иордании приобрел около 60 тыс. тонн твердой продовольственной пшеницы в ходе тендера, который завершился во 

вторник. А Бангладеш, Пакистан и Египет объявили тендеры на закупку пшеницы.  
Спотовые фьючерсы на кукурузу и сою в Чикаго продолжили рост в среду, поскольку трейдеры скорректировали свои позиции в 
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преддверии ключевого правительственного отчета об урожае, сообщили трейдеры.  
Но наиболее активные и отсроченные контракты на кукурузу снизились, так как трейдеры ожидают, что Министерство сельского 
хозяйства США в своем отчете о посевных площадях покажет пересмотр в сторону увеличения посевов кукурузы в этом году и 
сокращение расчетных площадей посевов сои и яровой пшеницы.  
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в среду фьючерсные контракты с поставкой в июле:  
пшеница (июль 2022) - 336,38 дол./т (17820 руб./т) - минус 0,63%; кукуруза 

(июль 2022) - 303,25 дол./т (16060 руб./т) - плюс 1,41%; соя-бобы (июль 2022) 

- 615,17 дол./т (32590 руб./т) - плюс 0,63%; рис необр (июль 2022) - 794,22 
дол./т (42070 руб./т) - без изменен.; рапс (ICE, июль 2022) - 896,30 cad/т (36840 

руб./т) - минус 0,53%.  

В среду французской зерновой рынок продолжил рост. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы 
на парижской бирже MATIF подорожали до - €358,50 (но снизились в долларовом эквиваленте $374,24), августовские котировки 
кукурузы до - €306,00 за тонну (или $319,43).  
На Парижской бирже (МАTIF) в среду котировки августовских, сентябрьских контрактов на закрытие торгов составили: 

пшеница мукомольная (сент 2022) - 374,24 дол./т (19820 руб./т) - минус 0,26%; кукуруза (авг. 2022) - 319,43 дол./т (16920 
руб./т) - плюс 0,07%; подсолнечник (июль на бирже SAFEX) - 10530,00 zar/т (35130 руб./т) - плюс 1,16%; масло 

подсолнечное (июль, индекс НТБ, РФ) - 1903,54 дол./т (100830 руб./т) - плюс 0,44%.  

 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 01.07.2022г. 

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

Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш.  915,50  915,50  -  930,00  

Пшеница 12,5% FOB Черное море CME 

(Чикаго)  
USD/т  417,25  387,00  381,50  379,00  

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море CME 

(Чикаго)  
USD/т  416,00  378,25  372,75  370,25  

Пшеница APW Австралия FOB CME (Чикаго)  USD/т  438,00  426,50  422,50  418,50  

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)  USc/буш.  985,25  985,25  -  991,25  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  358,50  -  -  358,50  

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

Пшеница 12,5% Аргентина FOB  USD/т  475,00  475,00  480,00  -  

Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  376,00  376,00  376,00  -  

Пшеница - SRW США FOB  USc/буш. (Базис)  50,00  50,00  60,00  65,00  

Пшеница - HRW 11 США FOB  USc/буш. (Базис)  115,00  115,00  115,00  120,00  

Пшеница фуражная Румыния FOB  EUR/т  348,00  -  348,00  -  

Пшеница 12,5% Румыния FOB  EUR/т  375,00  375,00  375,00  -  

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  397,00  397,00  397,00  -  

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  290,00  290,00  290,00     

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 01.07.2022г. 

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

Кукуруза FOB Черное море CME (Чикаго)  USD/т  347,50  341,00  338,50  335,75  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  770,25  770,25  -  664,00  

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  306,00  -  306,00  -  

Кукуруза Бразилия FOB  USc/буш. (Базис)  43,00  43,00  -  -  

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  318,00  318,00  -  -  

Кукуруза США FOB  USc/буш. (Базис)  109,00  109,00  170,00  150,00  

Кукуруза PNW США FOB  USc/буш. (Базис)  196,00  196,00  260,00  246,00  

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=502
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=502
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=508
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=508
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=508
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=508
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=648
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=648
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=648
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=648
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=506
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=506
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=569
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=569
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=569
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=569
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=513
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=513
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=588
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=588
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=542
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=542
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=553
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=553
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=568
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=568
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=568
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=568
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=570
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=570
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=570
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=570
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/207/rumyniia-fob/?commodity=576
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/207/rumyniia-fob/?commodity=576
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/207/rumyniia-fob/?commodity=572
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/207/rumyniia-fob/?commodity=572
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=577
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=577
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=575
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=575
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=573
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=573
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=599
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=599
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=591
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=591
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=574
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=574
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=596
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=596
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=597
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=597
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=598
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=598
http://www.agrochart.com/
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Товар  Ед.  Ближайший  июл.22  авг.22  сен.22  

Кукуруза Румыния FOB  EUR/т  324,00  324,00  -  -  

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

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

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

   ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 
Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 01.07.2022г. 

Товар  Ед.  Ближайший  июл.22  авг.22  

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

Ячмень Франция FOB  EUR/т  326,00  326,00  326,00  

Ячмень Украина FOB  USD/т  307,00  -  -  

Ячмень Россия FOB  USD/т  300,00  -  -  

Ячмень Украина СРТ/DAP  USD/т  250,00        

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

2. Российский и мировой рынки сахара  
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА 

Минсельхоз: увеличенные посевы сахарной свеклы в РФ позволят стабилизировать рынок сахара  
Аграрии России в 2022 году увеличили посевные площади сахарной свеклы до более 1 млн гектаров, что позволит 

стабилизировать ситуацию на рынке сахара, сообщил во вторник на научно-практической конференции для аграриев в Алтайском 
крае директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов, 
передает ТАСС.  

"В этом году российские аграрии делают акцент на обеспечении продовольственной безопасности страны. Мы увеличили 

посевные площади под такой культурой как сахарная свекла. <…> Это очень важно. Сахарная свекла - культура, чувствительная 

для рынка, поэтому важно выдерживать баланс. Тот 1 млн 43 тыс. гектаров, которые мы сегодня имеем по сахарной свекле, 

вполне достаточно, по нашим расчетам, при средней урожайности для стабилизации рынка сахара в стране", - сказал Некрасов.  

В структуре посевных площадей под сахарную свеклу Некрасов особенно выделил Алтайский край и поблагодарил аграриев 
региона за перевыполнение обязательств по севу этой культуры.  

Алтайский край - аграрный регион с самой большой пашней в России площадью 6,5 млн га. Зерновыми в этом году на Алтае 
занято более 3 млн га. Посевы сахарной свеклы занимают 25,2 тыс. га. (источник: sugar.ru)  
  

Матвиенко удивилась тому, что в РФ нет собственной техники для уборки свеклы  
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко удивилась, что в России сейчас нет отечественной техники для уборки 

свеклы, регионы совместно с белорусскими коллегами "уже находят решения". Об этом она сказала во вторник в ходе встречи 
сенаторов с председателем правительства Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.  

"Понятно, что все мы не можем сами производить, это всем известно, но, например, мы крупная страна по производству 
свеклы и, соответственно, сахара. Но у нас вообще нет отечественной свеклоуборочной техники. Ну как?  
Ну почему? Можем это сделать - можем", - отметила Матвиенко.  

"Сейчас субъекты РФ, которые занимаются производством свеклы, уже в контакте с белорусскими коллегами находят 
решения", - добавила она.  

Она добавила, что нужно поддерживать агропромышленный комплекс для обеспечения населения собственной продукцией 
по основным категориям. В частности, острой проблемой на данный момент Матвиенко назвала производство отечественных 
семян. (источник: sugar.ru)  
  

Производство сахара в мае 2022 года составило 143300 т (Росстат)  
По данным Росстата, обработанным Sugar.Ru, производство сахара в мае 2022 года выросло за месяц на 7,73% и составило 143300 
т (в предыдущем месяце - 133023 т, в мае 2021 года - 143993 т). Всего в январе-мае 2022 года произведено 490686 т сахара (в 
январе-мае 2021 года - 617323 т).  
  

Средняя цена жома свекловичного от производителей (без НДС) в мае 2022 года  
По данным Росстата, обработанным Sugar.Ru, средняя цена жома свекловичного от производителей (без НДС) в мае 2022 

года выросла за месяц на 6,16% и составила 17031,2 руб./т (в предыдущем месяце - 16042,3 руб./т, в мае 2021 года - 12180,7 
руб./т)  
  

Минсельхоз продлил режим экспортных соглашений на рынке сахара на новый сельхозгод  
Минсельхоз РФ продлил режим ограничения вывоза сахара в рамках экспортных соглашений на 2022-2023 сельхозгод (1 

июля 2022 года - 30 июня 2023 года). Об этом говорится в приказе Минсельхоза, размещенном на официальном портале правовой 
информации, передает ТАСС.  

"Приказываю: определить, исходя из баланса спроса и предложения сахара белого и (или) свекловичного сахарасырца на 
внутреннем рынке, на период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 год (включительно) допустимый совокупный объем вывоза 

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/207/rumyniia-fob/?commodity=587
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/207/rumyniia-fob/?commodity=587
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=586
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=586
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=589
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=589
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=593
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=593
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=555
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=555
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=581
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=581
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=580
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=580
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=594
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=594
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сахара белого и свекловичного сахара-сырца за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза в период 
действия общих исключений в отношении соглашений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство и 
(или) реализацию сахара белого и (или) свекловичного сахара-сырца, предметом которых является экспорт сахара белого и (или) 
свекловичного сахара-сырца", - отмечается в документе.  

Как сообщалось ранее, в апреле 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, допускающее 
создание экспортного объединения на рынке сахара. Разработчиком документа является ФАС. (источник:  
sugar.ru)  

  

Россияне съедят в этом году рекордное количество чистого сахара  
Из-за ажиотажных закупок в марте россияне в этом году съедят, по прогнозам аналитиков, на 20–25% больше чистого 

сахара и на 10% увеличат заготовки варенья. При этом потребление кондитерской продукции может снизиться, пишет РБК.  
Потребление чистого сахара (то есть без учета кондитерских изделий, меда и варенья) по итогам 2022 года может составить 

17,5–18 кг на человека, прогнозирует рейтинговое агентство НРА в своем обзоре «Dolce Vita: сахарная отрасль России в 2022 году», 
с которым ознакомился РБК.  

Заявленный показатель может стать рекордным как минимум с 2015 года. В 2021 году потребление чистого сахара на душу 
населения не превышало 14–15 кг. Таким образом, в этом году это показатель вырастет, по прогнозу НРА, на 20– 25%. Причина 
— ажиотажный спрос на сахарный песок в марте этого года.  

Как россияне скупали сахар  

В первые недели после начала военной спецоперации на Украине россияне резко увеличили закупки товаров повседневного 

спроса, в том числе продуктов длительного хранения. Наиболее повышенным спросом пользовался как раз сахар. На неделе с 28 

февраля по 6 марта, по данным исследовательской компании Nielsen IQ, продажи сахара в крупнейших торговых сетях выросли 

более чем в три раза к аналогичному периоду прошлого года, на следующей неделе — в 2,5 раза.  

Покупатели устраивали в магазинах битвы за сахар, в ряде регионов он начал исчезать с полок магазинов. Некоторые 

магазины, например «Ашан», ограничили продажу в одни руки товаров, которые активно раскупали потребители. В ФАС 

исчезновение сахара объясняли ажиотажным спросом, который подогревался «недобросовестными организациями». В 

Минпромторге рассказывали о случаях, когда социально значимые товары приобретались «в очевидно большем, чем нужно для 

частного потребления, объеме» — до нескольких тонн, для последующей перепродажи».  

К началу апреля спрос на сахар начал падать, а к концу месяца продукт подешевел впервые с марта 2021 года.  

Структура потребления сахара в России складывается в основном из употребления этого продукта в чистом виде, в составе 
шоколада, конфет и других кондитерских изделий, меда, варенья, джемов и повидла, следует из материалов Росстата.  

Доступные данные официальной статистики показывают, что в 2019 и 2020 году количество сахара, который съедали 
потребители, находилось на стабильном уровне — 16,2 кг на человека в год. Зато потребление кондитерских изделий росло: 
шоколада и шоколадных конфет в пересчете на сахар в 2020 году по сравнению с 2019-м съели почти на 4% больше (5,6 кг на 
человека в год), других кондитерских изделий — на 2% (4,4 кг). Потребление варенья и джемов, а также меда в пересчете на 
сахар было стабильным.  

В целом потребление сахара с учетом кондитерских изделий в 2022 году составит около 32 кг, ожидает НРА. При этом 
аналитики отмечают, что сахара в России едят больше медицинской нормы: рекомендованная Минздравом рациональная норма 
потребления сахара — 24 кг на человека в год (включая все сахаросодержащие продукты).  
(источник: sugar.ru)  
  

На прошедшей неделе оптовые цены на сахар продолжили ажиотажный рост  
На прошедшей неделе оптовые цены на сахар продолжили ажиотажный рост, ежедневно на 0,5-1,0 руб./кг. Ежедневно на 

бирже НТБ продается 2-3 тыс. т сахара. Представителями вторичного рынка высказываются предположения, что рост цен 
обусловлен с одной стороны логистическими причинами, при достаточном количестве запасов сахара, эти запасы расположены в 
ограниченном количестве складов и заводов, что снижает текущее предложение; с другой стороны – последним днем уплаты 
квартального НДС (специфика российской системы налогообложения), который можно сэкономить, купив товар для последующей 
перепродажи. Ближайшие пару рабочих дней подтвердят или, опровергнут эти гипотезы.   

Еще одним, трудно оцениваемым фактором роста цен, могут быть военные действия в Украине. По заявлениям российских 
властей на территорию России уже перешли более двух миллионов беженцев. Под контролем России находится частично 
Херсонская (население около 1 млн.) и Запорожская области (~1,6 млн.), принимая среднее потребление сахара в год порядка 35 
кг, получим оценочное дополнительное потребление за четыре месяца с начала боевых действий в размере 50 тыс. т.   

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 23.06.2022 по 30.06.2022 курс доллара опустился на -4,0% (на 23.06 - 
53,28 р./$, на 30.06 - 51,16 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар выросла на 3,00 руб./кг (+5,36%), краснодарская 
оптовая цена выросла на 3,60 руб./кг (+6,78%). Долларовая оптовая московская цена на сахар выросла на $0,102 /кг (+9,71%), 
оптовая краснодарская цена выросла на $0,111 /кг (+11,13%).  

Попытки Казахстана получить квоту на импорт российского сахара пока ни к чему не привели. На сегодня туда грузит 
только Чишминский сахарный завод, и это сахар, законтрактованный до принятия запрета на экспорт.   

Продолжается импорт сахара-сырца на территорию стран Закавказья и Средней Азии, за неделю в эти регионы 
номинированы из Бразилии еще два парохода суммарным тоннажем 80 тыс. т.  
Расчетная себестоимость производства белого сахара из сахара-сырца на 30 июня - $743,19/т (38,02 руб./кг).  

На 30 июня 2022 г. расчетная себестоимость импортного белого сахара в российском порту (на вагонах, импортная пошлина 
- 0%, НДС - 10%): мешками навалом - 39,32 руб./кг, контейнерами - 44,39 руб.`/кг.  

На 30 июня 2022 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет $763,8/т (34,21 руб./кг 
в Краснодаре с учетом доставки) без НДС и пошлин, в Казахстане - $696,8/т (33,45 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без 
НДС.  

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru в июне 2022 года импорт белого сахара в РФ отсутствует. Экспорт сахара за месяц 
составил 1,6 тыс. т в Казахстан. Транзит белого сахара по российской ж/д в июне составил 3,9 тыс. т, 3,6 тыс. т Белоруссия 
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поставила в Казахстан и Таджикистан, 280 т Литва отправила в Казахстан. Среднедневные внутренние отгрузки значительно выше 
прошлогодних - 5,0 тыс. т в сутки (в июне 2021 года – 3,9 тыс. т, 2020 года – 3,6 тыс. т).  

Импорт сахара-сырца в июне снизился – 13,0 тыс. т (в мае – 48,7 тыс. т), отгрузки шли на Раевский и Добринский с/з. Итого, 
с начала сезона Россия по ж/д импортировала 160 тыс. т сахара-сырца. Транзит сахара-сырца в страны Средней Азии за месяц 
составил 108,4 тыс. т (в мае – 76,2 тыс. т), в т.ч. 20,8 тыс. т в Казахстан и 7,6 тыс. т в Киргизию. (источник: sugar.ru)  

Изменение потребительских цен на сахар-песок в России, % 

Наименование 

товара 

к предыдущей дате регистрации 24.06.2022 к концу 

24.06.22  17.06.22  мая 2022 г.  декабря 2021 г.  

Сахар-песок  97,37  97,99  93,70  137,14  

            gks.ru  
Сахар-песок в 76 субъектах Российской Федерации подешевел на 0,1-6,6%. В 7 субъектах цены не изменились. В 

республиках Бурятия и Саха (Якутия) цены на сахар-песок выросли на 0,8% и 0,2% соответственно.  
  

Средние потребительские цены на сахар-песок в России и федеральных округах, руб./кг. 

  
  

Итоги торгов белым сахаром на НТБ на 30 июня 2022 г.  

30 июня 2022 г. на НТБ было продано 32 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 2580 т при средней цене 57799 
руб./т ($1129,81/т по курсу ЦБ на указанную дату). Закрытие биржевых торгов произошло на уровнях 58200 руб./т (CFO), 59000 
руб./т (YFO), 58400 руб./т (PFO).  
 
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА САХАРА 

Главное управление сахарных заводов Турции повысило стоимость сахара  
Главное управление сахарных заводов Турции решило повысить цену на сахар, продаваемый по сниженной цене в ряд 

продовольственных магазинов, на 67%, и на 37% в других, пишет Cumhuriyet. За последний год килограмм сахара вырос с 6,5 до 
24 турецких лир/кг (с 21 до 81 по курсу ЦБ на 27 июня 2022 года) рублей. Для снижения цен на сахар в мае было приято решение 
освободить от пошлин 400 тыс. т сахара или сахара-сырца. (источник: sugar.ru)  

  

Индия: Экспорт сахара резко вырос до того, как правительство ограничило исходящие поставки  
Рост цен на сахар в Индии был вызван тем, что страна экспортировала 3,06 млн тонн сахара и сахара-сырца до начала 

июня этого года, что на 53% больше, чем в прошлом году, сообщают официальные источники. В мае было отгружено 1 млн тонн 
сахара-сырца и 0,42 млн тонн сахара, в апреле - 0,73 млн тонн сахара-сырца и 0,71 млн тонн сахара. Это подтвердило опасения, 
что запасы сахара могут быть истощены к фестивальному сезону (сентябрь-октябрь), если не запретить поставки на экспорт, 
пишет Financial Express.   

“Более высокий экспорт сахара-сырца в мае мог быть частично обусловлен спекуляциями о том, что правительство вскоре 
ограничит экспорт сахара. Многие торговцы, возможно, поспешили отгрузить сахар-сырец, не пытаясь его рафинировать, из-за 
опасений возможных правительственных репрессий”, - сообщил один индийский перерабоnчик (цитируется по FE). (источник: 

sugar.ru)  
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СМИ Сербии сообщили о дефиците сахара в стране  
Магазины Сербии ограничили продажу сахара, 6 июня сообщает "Красная весна" со ссылкой на RTS. RTS сообщает, что в 

последние дни в ряде крупных и мелких магазинов наблюдается недостаток сахара. О пустых полках или ограничениях на покупку 
сахара СМИ сообщили жители Прибоя, Вране, Суботицы и Крушеваца.  

«В целом ситуация критическая, на небольших рынках полки пустые, на крупных есть сахар, но они ограничили продажи 
— я думаю, согласен, это два килограмма на человека», — заявил владелец магазина Джордже Макленович в Нови Грустный. 
Вице-президент Национальной организации потребителей Сербии Зоран Николич, также сказал, что ситуация с сахаром в стране 
не стабилизировалась.  

«Мы должны подчеркнуть, что ситуация улучшается, что есть сахар, хотя и по несколько более высоким ценам, но есть 
тенденция, что сахар будет», — подчеркнул Николич. Он также сказал, что все ограничения, вводимые магазинами на продажу 
сахара, являются нарушениями. (источник: sugar.ru)  
  

Казахстан сокращает посевы сахарной свеклы при дефиците сахара  
Казахстан в этом году столкнулся с дефицитом и резким ростом цен на сахар. Причина в том, что страна зависит от 

импортных поставок как готового сахара, так и сырья для его производства. Всего 7% сахара производится из выращенной в РК 
сахарной свеклы, и ее посевы последние два года сокращаются. Минсельхоз прогнозирует, что ситуация начнет меняться уже в 
следующем году, так как цена на закуп свеклы увеличена, что делает культуру более рентабельной, сообщает ElData.  

В ходе заседания Мажилиса депутат Дюсенбай Турганов привел данные Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и 
перерабатывающей промышленности: в 2021 году плановая посевная площадь сахарной свеклы в РК составляла 22,5 тыс. га, 
фактически было засеяно 14,5 тыс. га. В 2022 году две свеклосеющие области запланировали под сахарную свеклу еще меньше - 
12,3 тыс. га, данных о фактических посевах пока нет. Также остается нерешенным вопрос со строительством сахарного завода в 
Павлодарской области, следовательно, в регионе не развивается свекловодство.  

По словам главы Минсельхоза Ербола Карашукеева, этой весной во время посещения Алматинской и Жамбылской областей 
удалось договориться с руководством сахарных заводов об увеличении закупочной цены на свеклу на 3-5 тыс. тенге, то есть, этой 
осенью заводы будут забирать ее у фермеров по 15 тыс. тенге/тонна. Также акиматы этих регионов повысили субсидии на свеклу 
примерно на такую же сумму - до 15 тыс. тенге. Таким образом, в этом году за тонну свеклы фермеры получат 30 тыс. тенге.  

«Сахарная свекла - очень сложная культура, и она предполагает высокую затратность на семена, пестициды, минудобрения, 
а также требует воду. В Алматинской области посевы сахарной свеклы снабжаются водой за счет талых вод, в Жамбылской области 
– за счет трансграничных рек. И там ощущается недостаток воды. В 2020 году в Алматинской области у нас пропало 1 тыс. га из-
за того, что талых вод меньше оказалось. Фермеры испугались и начали сокращать посевы, чтобы снизить свои потери», - пояснил 
Ербол Карашукеев.  

Решением Минсельхоз видит внедрение влагосберегающих технологий: при установке дождевальных систем орошения 
выплачиваются субсидии в размере 50% от затрат на оборудование и инфраструктуру. С учетом актуальности вопроса, в этом 
году на субсидирование технологий орошения будет дополнительно направлено 8,2 млрд тенге.  

Кроме того, хорошие перспективы выращивания сахарной свеклы имеются в Павлодарской области, но без запуска там 
сахарного завода развивать свекловодство в регионе не целесообразно.  

«Мы с двумя-тремя инвесторами уже встретились, вопрос упирается в большую стоимость этого завода: 150-200 млрд тенге. 
Но есть другой вариант – небольшие сахарные заводы, они не дорогие. Мы сейчас все варианты рассматриваем, идет анализ 
ситуации», - пояснил глава МСХ.  

Он отметил, что в ближайшие 2-3 года сахарный вопрос в стране не решить. Но благодаря принятым мерам рентабельность 
свекловодства сейчас достаточная, и в следующем году Минсельхоз ожидает увеличения посевов. Одновременно ведется поиск 
источников финансирования для строительства завода в Павлодарской области.  

«В целом по сахарной свекле у нас разработана отдельная дорожная карта, мы ее сейчас обсуждаем. Вопрос 
обеспеченности сахаром, в том числе за счет сахарной свеклы, очень комплексный. Поэтому здесь нужно, чтобы была устойчивой 
система субсидирования. В новой предлагаемой системе мы оставляем сахарную свеклу, как единственный вид товарно-
специфических субсидий, который будет финансироваться и республиканского бюджета», - уточнил Ербол Карашукеев.  
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
28.06.2022 

 
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 18 по 24 июня 2022 года  
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%. В то же время цены на огурцы выросли на 0,7%.  

Капуста белокочанная в 24 субъектах Российской Федерации подешевела на 0,5-10,0%, в 59 субъектах – на 10,123,5%. В 
Камчатском крае и Ямало-Ненецком автономном округе цены на капусту белокочанную выросли на 2,9% и 0,3% соответственно.  

Цены на свеклу столовую в 56 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-7,0%, в 20 субъектах – на 7,113,0%. В 
Сахалинской области цены не изменились. В 8 субъектах цены на свеклу столовую увеличились на 0,2-3,8%.  

Цены на помидоры в 52 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-7,0%, в 23 субъектах – на 7,1-23,5%. В 
Магаданской и Тверской областях цены не изменились. В 8 субъектах цены на помидоры увеличились на 0,1-6,1%.  

Цены на картофель в 53 субъектах Российской Федерации снизились на 0,2-10,0%, в 9 субъектах – на 10,1-23,0%. В 
Магаданской и Сахалинской областях цены не изменились. В 21 субъекте цены на картофель увеличились на 0,1-19,7%.  

Цены на огурцы в 42 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-14,5%. В Магаданской области цены не изменились. 
В 42 субъектах цены на огурцы снизились на 0,1-11,8%.  

  
 

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование 

продукции  

24 июня 2022 г.  17 июня 2022 г.  24 июня 2022 г. к концу  

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

Картофель  94,31  99,76  95,02  133,30 

Капуста белокочанная 

свежая  

86,43  90,28  72,04  98,54 

Лук репчатый  94,57  97,91  91,35  169,22 

Свекла столовая  93,70  96,21  87,23  132,87 

Морковь  96,22  98,01  91,35  144,50 

Огурцы свежие  100,69  99,86  86,88  62,08 

Помидоры свежие  94,23  93,51  76,64  89,09 

Яблоки  99,57  100,27  101,11  140,93 

Бананы  96,14  96,28  89,69  130,64 

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 08.07.2022 года 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 01.07.2022 г. Цены по состоянию на 08.07.2022 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 0 0 0 

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

ДТ 57,92 61700 57,92 61700 0 0 0 0 

СУГ 26,91 - 26,91 - 0 - 0 - 

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 08.07.2022 года) 

 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя цена 

(руб.)    
08.07.2022г. 

Средняя цена 
(руб.)    

01.07.2022г. 

В сравнении с 
01.07.2022г 

руб. % 

2 Аммофос /12:52/ 61833,33 61500 333,33 100,54 

3 Аммофос /10:46/ 57300 57300 - 100,00 

4 Карбамид 46,2% 36000 36000 - 100,00 

5 Нитроаммофоска /16:16:16/ 37950 37970 -20,00 99,95 

7 Селитра аммиачная  34,4% 26750 26830 -80,00 99,70 

9 Карбамид 46,2%    37500 38212,5 -712,50 98,14 

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

11 Сульфоаммофос 20:20+14S 51000 51000 - 100,00 

12 Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 50 кг) 45000 45000 - 100,00 

13 Медный купорос 380000 380000 - 100,00 

14 Диаммофоска марки 10:26:26 45333,33 45333,33 - 100,00 

15 Диаммофоска марки 8:20:30+2S 53000 53000 - 100,00 

20 КАС - 24500 - - 

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

23 Железный купорос 72500 72500 - 100,00 

25 Сульфоаммофос 7:20:8 37000 37000 - 100,00 

26 Азофоска 16:16:16 37500 37000 500 101,35 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 08.07.2022 года в разрезе 
предприятий Республики Крым 

 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 

  АО 
"Симферопольский 

райагрохим" 

ООО 
«Нижнегорский 

райагрохим» 

ООО 
"Крымагрохим 

плюс" 

ООО "СФ Нафта-
Сервис" 

min max min max min max min max 

1 Аммофос /12:52/     60000 60000 62000 62000 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     37500 37500 

5 Селитра аммиачная  34,4% 28000 29000 26000 26000 26000 26000 26500 26500 

6 Карбамид 46,2%    39500 41500     36000 36000 36000 36000 

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

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 45000 45000 45500 45500     

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

13 КАС                 

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 38000 38000     
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 08.07.2022 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 

 
 


