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I. Новости 
 

11 июля 
Правительство запустит сервис 
мониторинга льготных программ 
кредитования бизнеса 
 

В России появится информационный 
сервис, который поможет оценить 
эффективность мер господдержки, в частности 
льготного кредитования бизнеса. 
Постановление об этом подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин, сообщили The 
DairyNews в пресс-службе Кабмина. 

Новый информационный сервис позволит 
консолидировать сведения по льготным займам 
бизнесу, выдаваемым кредитными 
организациями в рамках различных 
государственных программ. Сервис будет 
функционировать на базе блокчейн-платформы 
Федеральной налоговой службы (ФНС), к 
которой уже подключены более 70 кредитных 
организаций. На сегодняшний день они 
прокредитовали около 1,4 тыс. компаний, в 
числе которых системообразующие 
предприятия промышленности, торговли, 
агропромышленного сектора, энергетики. 

Для обеспечения работы нового сервиса 
кредитные организации, участвующие в 
программах льготного кредитования бизнеса, 
будут предоставлять сведения о заявках по 
кредитам и данные о выданных займах не 
только в профильные министерства, например, 
в Минпромторг или Минсельхоз, но и 
непосредственно в информационный сервис 
ФНС. Сбор и обработка данных будет идти в 
режиме онлайн, что значительно упростит и 
ускорит анализ доступности таких инструментов 
поддержки и их эффективности.  

Также сервис будет интересен и в 
регионах: его запуск в том числе ответ на запрос 
региональных властей. 

Создание сервиса – часть комплекса мер 
по обеспечению устойчивости и развития 
российской экономики в условиях внешних 
ограничений. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/pravitelstvo-zapustit-

servis-monitoringa-lgotnykh-.html  
 
 

* Производство ягод в России может 
снизиться из-за санкций 
 

В этом сезоне в России ожидается вполне 
достойный урожай ягод. Однако в следующем 
году может сказаться запрет на импорт 
посадочного материала садовых и декоративных 
растений, который в рамках четвертого пакета 
европейских санкций вступает в силу уже 10 
июля 2022 года. До сих пор практически 100% 
посадочного материала для выращивания, 
например, садовой земляники, завозилось из 
европейских стран, пишет "Российская газета". 

По данным Минсельхоза, в этом сезоне 
российские аграрии собрали уже 8,8 тысячи 
тонн плодов и ягод. Это в 1,4 раза больше, чем 
в прошлом году. Из них ягод (в основном 
клубники) выращено 4,2 тысячи тонн, 
косточковых культур (в первую очередь 
черешни и абрикосов) - 4,6 тысячи тонн. Такие 
результаты стали возможны в том числе 
благодаря господдержке, говорят в ведомстве. 
Садоводам возмещают часть затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями, компенсируют затраты на 
создание и модернизацию объектов АПК, для 
бизнеса доступны льготные инвестиционные и 
"короткие" кредиты, для фермеров - гранты. 

Сейчас прогнозировать общий урожай 
ягод еще сложно - сбор в самом разгаре, говорит 
генеральный директор Ягодного союза Ирина 
Козий. На юге страны была холодная и 
дождливая весна, поэтому садовой земляники 
было собрано меньше. К тому же ягода 
получилась не слишком сладкая из-за дефицита 
солнца. Сейчас начался сбор урожая клубники в 
центре страны. Урожай тепличных ягод 
получился приличный, а в открытом грунте кое-
где оказался заражен плесенью из-за сырости. 

Однако в этом году садоводы уже 
столкнулись с последствиями санкций в 
отношении России, говорит Козий. По весне 
импортную рассаду садовой земляники 
привезли втридорога из-за сложностей в 
логистике. А с 10 июля импорт посадочного 
материала вовсе будет невозможен, что 
скажется уже в следующем сезоне, ведь ту же 
клубнику пересаживают раз в два-три года. 

По данным Ягодного союза, собственное 
производство рассады в России есть, но его мало 

https://dairynews.today/news/pravitelstvo-zapustit-servis-monitoringa-lgotnykh-.html
https://dairynews.today/news/pravitelstvo-zapustit-servis-monitoringa-lgotnykh-.html
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и оно в основном кустарное - у такого 
посадочного материала намного ниже 
урожайность. 

 
Источник: https://dairynews.today/news/proizvodstvo-yagod-v-

rossii-mozhet-snizitsya-iz-za.html  

 

* За последний месяц около 40% 
россиян ощутили рост цен на мясо и 
сахар 

 
В России рост цен на мясо и птицу за 

последние 4 недели отмечают 43% граждан, 
свидетельствуют данные опроса Фонда 
"Общественное мнение" (ФОМ). 
Результаты исследования показывают, что о 
заметном подорожании сахара за данный 
период говорят 40% сограждан, на молоко и 
молочную продукцию - 38% респондентов, на 
рыбу и морепродукты - 35% участников опроса, 
на хлеб и хлебобулочные изделия - 34% 
респондентов. 

Ощутимый рост цен на растительное 
масло за последний месяц ощутил почти каждый 
третий (32%), на яйца и плодоовощную 
продукцию - по 28% опрошенных, отмечают 
социологи. 

По данным ФОМ, заметный рост цен на 
алкогольные напитки отмечают 15% россиян. 

Всероссийский опрос был проведен 1-3 
июня 2022 года среди 1500 респондентов в 
возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, 
в 53 регионах. 

 
Источник: https://dairynews.today/news/za-posledniy-mesyats-

okolo-40-rossiyan-oshchutili-.html  

 
* Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 6,3% 
 

По данным Минсельхоза России, по 
состоянию на 4 июля суточный объём 
реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 54,32 тыс. тонн, что на 
6,3% (3,21 тыс. тонн) больше показателя за 
аналогичный период прошлого года.   

Максимальные объемы реализации от 1,5 
тыс. тонн и выше достигнуты в Республике 
Татарстан, Удмуртской Республике, 
Краснодарском и Алтайском краях, 
Воронежской, Новосибирской, Кировской, 

Свердловской, Белгородской, Ленинградской 
областях. 

Средний надой молока от одной коровы 
за сутки составил 20,19 кг, что на 1,63 кг 
больше, чем годом ранее. Лидерами среди 
регионов по данному показателю являются 
Владимирская, Курская, Калининградская 
области. В этих регионах получено более 25 кг 
молока в расчете на корову. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-

realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-3/  

 
12 июля 
Юрий Мигаль: Крымские аграрии 
собрали более 1,1 тысячи тонн 
черешни 
 

Крымские аграрии собрали более 1,1 
тысячи тонн черешни. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства Республики Крым Юрий 
Мигаль. Уборочная кампания проходит в 5 
районах республики: Бахчисарайском, 
Красногвардейском, Нижнегорском, 
Симферопольском и Сакском. 

«Лидерами по уборке черешни являются 
3 района: Нижнегорский, Красногвардейский и 
Бахчисарайский. Так, предприятиями этих 
районов уже собрано более 1 тысячи тонн. 
Крымская черешня пользуется особым спросом 
как в Крыму, так и на материковой части России 
благодаря ее отменным вкусовым качествам. 
Черешня уже убрана более чем с половины 
планируемой площади. Всего черешней засажен 
551 гектар крымских садов», - отметил Юрий 
Мигаль. 
 

 

https://dairynews.today/news/proizvodstvo-yagod-v-rossii-mozhet-snizitsya-iz-za.html
https://dairynews.today/news/proizvodstvo-yagod-v-rossii-mozhet-snizitsya-iz-za.html
https://dairynews.today/news/za-posledniy-mesyats-okolo-40-rossiyan-oshchutili-.html
https://dairynews.today/news/za-posledniy-mesyats-okolo-40-rossiyan-oshchutili-.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-3/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-3/
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Глава Минсельхоза Крыма рассказал, что 
в садах Крыма также проводится уборка вишни, 
так уже собрано 32 тонны. Аграрии начали 
убирать ежевику, малину, персик ранних сортов 
и абрикос.  

С начала года крымскими 
сельхозтоваропроизводителями всего собрано 
1707 тонн плодово-ягодной продукции более 
чем с 400 гектаров. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1798  

 
* С 1 сентября 2022 года стартует 
вывод молочной продукции через 
кассу – ЦРПТ 
 

С 1 сентября 2022 года стартует этап 
вывода маркированной молочной продукции 
через кассу с включением кода идентификации 
в чек. Об этом на вебинаре вопросов и ответов 
по маркировке сообщил Алексей Сидоров, 
руководитель товарной группы «Молоко» ЦРПТ, 
пишет The DairyNews. 

Организаторами мероприятия выступили 
Центр развития перспективных технологий 
(ЦРПТ) и Национальный союз производителей 
молока (Союзмолоко). 

Спикер напомнил, что с 1 сентября 2022 
года начинается этап вывода молочной 
продукции через кассу с включением кода 
идентификации в чек. Кроме того, стартует 
объемно-сортовой учет с включением ОПД, 
GTIN, количества и стоимости товара. 

- Нужно убедиться, что на кассах все 
считывается, многие поставщики уже продают 
свою продукцию в федеральном ритейле, - 
уточнил он. - Процесс уже многим известен, 
нужно спрашивать у ритейла, что не 
считывается, проверять свой производственный 
процесс, где возникают проблемы. 

Эксперт подчеркнул, что вся 
необходимая информация и «весь функционал» 
по объемно-сортовой учету есть в ГИС МТ 
«Честный знак». Продавать молочную 
продукцию можно будет между юрлицами с 
использованием универсального передаточного 
документа – ЭДО. Существует и второй вариант 
– реализация продукции по объемно-
артикульному учету через чек, где также 
должны быть указаны GTIN, количество и 
стоимость товара без указания кодов 
идентификации. Однако в этом случае в чек 

обязательно «вставляется» ИНН. 
- В обычном чеке, без ИНН, должен быть 

код идентификации, — дополнил Алексей 
Сидоров. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/s-1-sentyabrya-2022-

goda-startuet-vyvod-molochnoy-.html  

 
* В России планируют упростить 
процедуру регистрации средств 
защиты растений 
 

В ближайшее время в РФ могут изменить 
процедуру регистрации средств защиты 
растений. МСХ РФ может упростить ее, так как 
наблюдается высокая зависимость от импорта и 
сохраняются риски ухода зарубежных компаний 
с рынка страны (Syngenta, Bayer и т.д.). 
Сейчас разрешают использовать определенные 
бренды химикатов и пестицидов для 
определенных с/х культур. В будущем могут 
разрешить регистрировать действующее 
вещество. Производители уже оценили 
предложение ведомства. Они находят его 
положительным. Эксперты не думают, что из-за 
него проблема решится кардинально, так как 
почти 100% объема действующих веществ 
ввозят из других стран. 

Итак, в РФ могут смягчить требования по 
регистрации СЗР. Вопрос обсуждали на 
совещании в МСХ РФ. Пока нет комментария от 
ведомства, но известно, что в стране могут 
начать регистрацию самого действующего 
вещества. Этим решением добьются доступа СЗР 
широкому кругу лиц для любых 
сельскохозяйственных культур. 

Как сообщалось ранее, Bayer объявлял о 
том, что примет решение о поставках средств 
защиты растений на российский рынок в 2023-
2024 гг. При его принятии в компании учтут 
развитие ситуации на Украине. Для урожая 2022 
г. оплатили их уже и поставили в страны. Сейчас 
открыт вопрос об их наличии в достаточном 
объеме для урожая 2023-2024 гг. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/v-rossii-planiruyut-

uprostit-protseduru-registrats.html  

 
 
 
 
 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1798
https://dairynews.today/news/s-1-sentyabrya-2022-goda-startuet-vyvod-molochnoy-.html
https://dairynews.today/news/s-1-sentyabrya-2022-goda-startuet-vyvod-molochnoy-.html
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* С лавандой и травами: сыр с 
крымской пропиской едет на "Вкусы 
России" 
 

Мир сыров разнообразен и многогранен. 
Сыр отличается по текстуре, аромату, вкусу, 
способам приготовления, выдержке и сырью. 
Последним может выступать коровье, козье, 
овечье молоко и даже кумыс. Современные 
ученые называют его ровесником хлеба, а 
древние греки считали божественным 
творением. 

В Крыму сыроварение известно еще со 
времен античности. Преемники древних 
традиций сегодня создают в Джанкое сыры, 
достойные представлять полуостров на 
всероссийском конкурсе "Вкусы России". 

"Ассортимент, который мы предлагаем на 
конкурс в этом году – это небольшое 
путешествие по миру. Линейка состоит из двух 
больших разделов. Первый представлен 
сырами, которые ассоциируются с 
импортозамещением – французские, 
бельгийские, итальянские. Второй – сыры, в 
состав которых входят аутентичные 
ингредиенты. Это крымская лаванда, крымские 
травы, крымские томаты", – делится директор 
завода Дмитрий Арлачев. 

 
Эти крымские сыры уникальны тем, что 

наполнители, которые используются при их 
приготовлении, дают не только вкус, но и 
воспоминания о Крыме, уверен он. 
"Контроль ведется на каждом этапе, благодаря 
этому мы можем быть уверены во всей 
выпускаемой продукции, что она полезна для 
здоровья каждого потребителя", – продолжает 
собеседник. 

Ассортимент предприятия не 
ограничивается сырами – номенклатура 

выпускаемой продукции превышает три сотни 
наименований в разных торговых марках. В 
планах – дальнейшее расширение как 
производственной базы, так развитие продаж. 
Молочная продукция постепенно завоевывают 
рынок в южных регионах: Краснодарском и 
Ставропольском краях. Крымские сыры, 
благодаря более длительным срокам хранения, 
можно встретить гораздо дальше. Они 
достаточно широко представлены на 
территории центральной России, в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Уфе. 

После увеличения объемов производства 
завод будет готов выйти и в другие регионы. Как 
наиболее перспективные, рассматриваются 
Казахстан, Армения и другие страны. 
 
Источник: https://crimea.ria.ru/20220712/s-lavandoy-i-travami-

syr-s-krymskoy-propiskoy-edet-na-vkusy-rossii-1123813683.html  
 

* В России набирает обороты кампания 
по заготовке кормов для 
животноводства 
 

В настоящее время предприятия отрасли 
располагают уже 6 млн тонн кормовых единиц 
объемистых кормов (без учета переходящих 
остатков), это на 1,2% выше показателя за 
аналогичный период прошлого года. Из них на 
грубые корма приходится 5,4 млн тонн, зеленой 
массы на силос заложено 545,5 тыс. тонн. 

 С опережением прошлогодних темпов 
заготовка идет в Чеченской Республике, 
Курганской, Свердловской, Оренбургской, 
Самарской и Волгоградской областях. 
  Также одним из ключевых условий 
развития животноводства является обеспечение 
отрасли качественными комбикормами. За 
первое полугодие 2022 года их производство в 
России увеличилось на 6,5% и достигло 13,9 млн 
тонн. Лидеры в этом направлении – 
Центральный, Приволжский и Северо-Западный 
федеральные округа, где работают множество 
свиноводческих и птицеводческих предприятий. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-

nabiraet-oboroty-kampaniya-po-zagotovke-kormov-dlya-
zhivotnovodstva/  
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13 июля  
Минсельхоз России разработал 
ветеринарные правила содержания 
овец и коз 
 

Документ направлен на 
совершенствование сферы ветеринарного 
законодательства, улучшение эпизоотической 
ситуации, повышение контроля качества и 
безопасности продуктов питания, сообщили The 
DairyNews в пресс-службе Минсельхоза РФ. 
Новые ветеринарные правила, в частности, 
устанавливают требования к содержанию 
животных, осуществлению мероприятий по 
карантинированию, профилактике и 
диагностике заболеваний. Определены условия 
содержания овец и коз с другими 
сельхозживотными, параметры микроклимата и 
освещенности в помещениях, поения и 
кормления в зависимости от состояния и 
возраста животного. 

Отдельно прописаны нормы для личных 
подсобных и фермерских хозяйств и крупных 
животноводческих предприятий. При этом к 
последним, в которых содержится свыше 1000 
голов скота, предъявляются особые требования. 
Например, в таких хозяйствах есть отличия по 
карантинированию – животные, поступающие 
на фермы, должны содержаться в карантине не 
менее 21 дня в специальном отделении. 

Предполагается, что ветеринарные 
правила начнут действовать с 1 марта 2023 года. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-rossii-

razrabotal-veterinarnye-pravila-.html  

 

*  Производители сахара просят 
запретить беспошлинный импорт 
 

Российские производители пытаются 
инициировать запрет на беспошлинный ввоз в 
страны ЕАЭС европейского сахара. Через 
отраслевую ассоциацию они просят 
Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) не 
продлевать эту меру, истекающую в конце 
августа. Участники рынка опасаются, что 
ввозимый продукт может оказать серьезное 
давление на цены в РФ, что приведет к 
сокращению посевов сахарной свеклы. 
Эксперты отмечают, что меру можно сохранить 
в практике как точечную для ситуаций 
локального дефицита сахара. 

На проходившем 7 июля совещании в ЕЭК 
председатель правления Союза 
сахаропроизводителей России («Союзсахар») 
Андрей Бодин выступил против продления 
беспошлинного ввоза сахара в страны ЕАЭС. Об 
этом “Ъ” сообщили несколько участников 
встречи. По их словам, глава союза 
аргументировал предложение тем, что 
дальнейшее действие беспошлинного ввоза 
может привести к сокращению посевов сахарной 
свеклы в России. 

По прогнозам, в ноябре—декабре может 
увеличиться беспошлинный импорт сахара, что 
«создаст давление на рынок», поясняют 
собеседники “Ъ”. 

Совет ЕЭК утвердил беспошлинный 
импорт сахара в ЕАЭС в декабре 2021 года для 
стабилизации цен на продукт. Для России 
льготная квота утверждена в 300 тыс. тонн, 
сверх этой нормы уже действует пошлина $340 
за тонну. Мера действует до 31 августа 2022 
года, но ЕЭК планирует продлить ее для всех 
стран союза до конца 2022 года. 

В ЕЭК комментарии не предоставили. В 
«Союзсахаре» отказались обсуждать тему, 
посоветовав следить за обновлением 
информации на правительственных сайтах и «не 
провоцировать беспокойство в обществе» по 
такой чувствительной теме. Ажиотажный спрос 
на сахар в стране возник с конца февраля 2022 
года, как только было объявлено о военной 
операции РФ на Украине: россияне закупались 
им впрок вплоть до конца марта. 

Судя по комментариям экспертов, 
производители сахара, предлагая ЕЭК через 
отраслевую ассоциацию вернуть пошлину на 
ввоз сахара в ЕАЭС, пытаются сохранить свои 
продажи. 

«Укрепление рубля может повысить 
конкурентоспособность импортного сахара в 
России, а беспошлинный его ввоз только 
добавляет проблем производителям»,— считает 
директор «Совэкона» Андрей Сизов. Кроме того, 
в РФ и Белоруссии ожидается высокий урожай 
сахарной свеклы, которого должно хватить на 
все рынки ЕАЭС, добавляет ведущий специалист 
ИКАР Евгений Иванов. По его прогнозам, в 
сельскохозяйственном сезоне-2022/23 объем 
производства сахара в России превысит 6 млн 
тонн при потреблении в объеме 5,6 млн тонн. 

Подготовка к севу сахарной свеклы на 
2023 год начнется уже в августе—сентябре этого 

https://dairynews.today/news/minselkhoz-rossii-razrabotal-veterinarnye-pravila-.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rossii-razrabotal-veterinarnye-pravila-.html
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года. Вертикальные агрохолдинги сохранят 
объем, но независимые фермеры из-за давления 
импорта на цены внутри страны могут 
действительно переключиться на сев других 
культур, считает господин Иванов. «Если это 
явление станет массовым, то трейдерам 
придется компенсировать выпадающие объемы 
сахара как раз за счет импорта»,— добавляет 
источник “Ъ” в отрасли. В Минсельхозе не 
ответили оперативно на запрос “Ъ”. Ранее 
министерство сообщало, что в 2022 году 
посевные площади под сахарную свеклу, 
напротив, увеличились на 3,7%, до 1,04 млн га. 

Как россияне ажиотажно скупали сахар 
на фоне отсутствия признаков его дефицита 

Евгений Иванов указывает, что основное 
производство сахара приходится на август—
декабрь, «тогда на рынок вываливаются 
большие объемы». По данным ИКАР, в октябре 
только в РФ производство сахара может 
превышать 1,8 млн тонн. «Если в пик сезона на 
цену будет давить еще и импорт, то у 
производителей сырья и сахарозаводов 
возникнут проблемы с рентабельностью 
производства»,— отмечает эксперт. По его 
словам, стоимость сахара обычно снижается в 
августе—декабре при отсутствии экстренных 
факторов, таких как серьезная волатильность 
валюты или неурожай. 

Помимо этого, отмечает директор ИКАР 
Дмитрий Рылько, у российских производителей 
возникли трудности со сбытом своих излишков 
после введения ЕС санкций на ввоз из РФ 
свекловичного жома. 

Это позволяло поддерживать 
рентабельность российским компаниям, говорят 
опрошенные “Ъ” производители. 

Крупные производители сахара, включая 
«Русагро» и «Продимекс», не ответили на 
вопросы “Ъ”. 

Евгений Иванов считает, что 
беспошлинный импорт можно вводить в 
ограниченных объемах в определенные 
периоды, например в апреле—июне, когда на 
рынке возможна нехватка сахара. Андрей Сизов 
подчеркивает, что меры тарифного 
регулирования «не должны приниматься в 
срочном порядке, чтобы бизнес успел к ним 
подготовиться». 
 
Источник: https://sugar.ru/node/39952  
 

*В Минсельхозе обсудили ход уборки 
овощей «борщевого набора» 
 

Динамику уборочной кампании 
картофеля и овощей открытого грунта обсудили 
сегодня в Минсельхозе России. В совещании под 
руководством заместителя Министра сельского 
хозяйства Андрея Разина приняли участие 
руководители региональных органов 
управления АПК, отраслевых союзов и 
ассоциаций.  
  В 2022 году, по предварительным 
данным, посадочная площадь под этими 
культурами увеличена на 2,5%. При этом 
погодные условия складываются для них более 
благоприятно, чем в прошлом году.   
  Картофеля на сегодняшний день 
выкопано 139 тыс. тонн (+15% к показателю 
2021 года). По данным Картофельного союза, 
отмечается рост урожайности - на некоторых 
предприятиях она превышает 60 тонн/га. Сбор 
овощей составил 164,9 тыс. тонн, что 
соответствует прошлогоднему уровню.   
  В настоящее время убрано менее 2% 
площади картофеля и порядка 12% овощей – 
основной этап кампании начнется в сентябре. 
По итогам года Минсельхоз России ожидает 
увеличение валового сбора овощей «борщевого 
набора» в организованном секторе. По 
прогнозам, производство картофеля составит не 
менее 6,8 млн тонн (против 6,6 млн тонн в 2021 
году), а овощей открытого грунта – 5,2 млн тонн 
(5,1 млн тонн в 2021 году). Это позволит 
полностью удовлетворить внутренние 
потребности страны, в том числе предприятий 
переработки. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-

obsudili-khod-uborki-ovoshchey-borshchevogo-nabora-/  
 

* На гастрофестивале «Вкусы России» 
крымские 
сельхозтовароприоизводители 
представят 4,5 тонны уникальной 
продукции – Юрий Мигаль 
 

На гастрофестивале «Вкусы России» 
крымские сельхозтовароприоизводители 
представят 4,5 тонны уникальной продукции. Об 
этом сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Юрий Мигаль. Мероприятие 
откроется завтра в Москве и пройдет в Парке 

https://sugar.ru/node/39952
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-khod-uborki-ovoshchey-borshchevogo-nabora-/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-khod-uborki-ovoshchey-borshchevogo-nabora-/
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Горького и фестивальных площадках 
Московских сезонов. 

«В этом году от Республики Крым будет 
представлено 5 брендов: «Крымский персик», 
«Крымский сыр», «Ялтинский лук», «Крымское 
масло из виноградных косточек» и «Крымская 
оливка». В специализированном павильоне 
гости и жители столицы смогут познакомиться с 
продукцией наших брендов и попробовать на 
вкус сыры, крымские персики, ялтинский лук, 
масло из виноградных косточек и выращенные в 
Крыму оливки. Напомню, крымчане успешно 
принимали участие в Национальном конкурсе 
«Вкусы России», два года подряд и заняли 
достойные позиции. Продукция наших брендов 
стала известна и популярна как в Крыму, так и 
далеко за пределами полуострова, у наших 
продуктов питания появились многочисленные 
поклонники», - рассказал Юрий Мигаль. 

Гастрономический фестиваль «Вкусы 
России» станет очередным этапом масштабной 
программы продвижения региональных брендов 
продуктов питания, которую Минсельхоз РФ 
реализует по поручению Президента России с 
2020 года. На фестивале будут представлены, в 
том числе бренды-участники Национального 
конкурса региональных брендов продуктов 
питания «Вкусы России», который проводился в 
2020 и 2021 годах, для популяризации 
продукции региональных брендов и поддержки 
малого агробизнеса. 

Глава Минсельхоза Крыма также 
отметил, что 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. 

 «В Крыму есть самобытные продукты 
питания, которыми республика по праву может 
гордиться. Некоторые уже стали визитной 
карточкой полуострова. Перед нашими 
производителями сейчас открываются новые 
возможности по импортозамещению и 
расширению агротуристического направления, 
которое в нынешних условиях становится все 
более востребованным», - добавил глава 
Минсельхоза Крыма. 

В рамках фестиваля, одной из точек 
притяжения станет самый большой фудкорт 
страны, где гости смогут попробовать блюда 

региональных брендов. В числе мероприятий 
фестиваля запланирована ярмарка, на которой 
можно будет приобрести понравившуюся 
продукцию в том числе и брендов-победителей 
конкурса. Кроме того, гурманы смогут принять 
участие в кулинарных и мастер-классах. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1799  
 

* Азиатская саранча с Кубани может 
долететь до Крыма – эксперт 
 

Полчища саранчи, уничтожающие в эти 
дни поля и огороды в нескольких районах 
Краснодарского края, могут долететь до Крыма, 
если сложатся определенные погодные условия. 
Об этом РИА Новости Крым рассказал 
руководитель крымского филиала 
Россельхозцентра Андрей Алексеенко. 

Ранее сообщалось, что в Краснодарском 
крае на начало июля выявили 89 очагов 
распространения саранчи на площади 2,5 тыс. 
га. Основным видом, как и в прошлые годы, 
является азиатская перелетная саранча. На 1,5 
тыс. га. вредитель уничтожен. В Приморско-
Ахтарском районе выявлено заражение 
саранчовыми на площади 1,4 тыс. га. Как 
отметили в администрации района, из-за 
пересыхания рек и увеличения площади 
земельных участков возможность отрождения 
личинок появилась на ранее непригодных для 
этого территориях. 

"Долетит ли саранча с Кубани до Крыма? 
Все будет зависеть от погодно-климатических 
условий. Если они так сложатся, что пойдет их 
бурное развитие, то она, естественно, появится 
в Крыму. Саранча селится в местах поближе к 
водоемам, где есть камыш. Как только его 
перестанет хватать, она начнет группироваться 
в стаи и делать перелеты в поисках кормовой 
базы. Угроза, что саранча доберется до нас, 
безусловно, есть", – сказал Алексеенко. 

По словам специалиста, последствия 
нашествий саранчи – полное уничтожение 
сельскохозяйственных культур, в особенности 
кукурузы, которая для вредителя является 
самой лакомой пищей после камыша. 
 
Источник: https://crimea.ria.ru/20220713/aziatskaya-sarancha-s-

kubani-mozhet-doletet-do-kryma--ekspert-1123828565.html  

 
 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1799
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* Россиянам могут разрешить 
продавать магазинам овощи с 
огородов 
 

Россиянам, выращивающим овощи на 
собственных огородах, могут разрешить 
продавать свою продукцию торговым сетям. 
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила 
проработать вопрос, как люди смогут оформить 
необходимые для этого документы, пишут 
"Известия". 

Данная мера направлена на то, чтобы 
насытить отечественный рынок овощами и 
стабилизировать их стоимость. Кроме того, в 
случае ее реализации огородники получат 
возможность увеличить свои доходы. 

Проработкой вопроса занимаются 
Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз 
и Роспотребнадзор. Они должны дать 
правительству предложения, как люди смогут 
подтверждать безопасность выращенной ими 
продукции. Сейчас такие бумаги могут получить 
только предприятия, которые проходят 
проверки Роспотребнадзора. 

Представители торговых сетей готовы 
закупать овощи в личных крестьянских 
хозяйствах независимо от объемов их 
производства, лишь бы госорганы предложили 
оптимальную систему оценки качества и 
безопасности продукции, которая позволит 
гарантировать ее качество потребителям. 
 
Источник: https://crimea.ria.ru/20220713/rossiyanam-mogut-

razreshit-prodavat-magazinam-ovoschi-s-ogorodov-1123831778.html  

 
14 июля 
Зерновые и соя вновь растут в цене 
 

Котировки кукурузы на CBOT растут. 
Поддержку ценам оказывают опасения, что 
жаркая и сухая погода на Среднем Западе США 
приведет к сокращению урожайности, отмечают 
трейдеры. 

Пшеница и соя также растут в цене, 
совершая отскок после снижения вторника. Во 
вторник цены упали, поскольку Минсельхоз США 
в Оценках мирового предложения и спроса 
(WASDE) понизил прогнозы по спросу. 

"На Великих равнинах прогнозируется 
сильная жара, которая может перейти и в другие 
районы Среднего Запада в ближайшие 
несколько недель", — отметил Арлан Судерман 

из StoneX. "В сельскохозяйственных регионах 
США в ближайшие недели количество осадков 
может быть ниже среднего", — добавил он. 

Декабрьские фьючерсы на кукурузу 
недавно на CBOT торговались с повышением 
примерно на 2,4%. 

Ноябрьские фьючерсы на сою выросли в 
цене на 1,4%, а сентябрьские фьючерсы на 
пшеницу подорожали на примерно на 2,1%. 
Ранее в среду котировки сои и пшеницы падали 
до недельных минимумов. 

"Трейдеры, вероятно, закрывают 
короткие позиции после сильного и быстрого 
падения, — отметил Грэг Гроу из Archer Financial 
Services. — Может произойти 'отскок дохлой 
кошки'". 

На рынке также следили за переговорами 
по экспорту зерна из Украины. 

Делегации России, Украины, Турции и 
ООН в среду встретились в Стамбуле, чтобы 
обсудить возможность вывоза украинского 
зерна из порта Одессы. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/zernovye-i-soya-vnov-

rastut-v-tsene.html  
 

* Юрий Мигаль: В Крыму проходит 
уборочная кампания персиков 
 

В Крыму проходит уборочная кампания 
персиков. Об этом в рамках рабочей поездки в 
Бахчисарайский район сообщил министр 
сельского хозяйства Республики Крым Юрий 
Мигаль. В этом году аграриям предстоит собрать 
урожай с площади более 900 гектаров. 

«Первыми к уборке персиков ранних 
сортов приступили садоводы Бахчисарайского 
района. Сейчас собирают нежный и ароматный 
Кардинал, сочные и высокоурожайные Сентри и 
Кондор. Эти два сорта с высокими товарными 
качествами и хорошо транспортируются. С 
деревьев уже снято около 7 тонн сочного 
фрукта, с площади 1,6 гектаров. В 2021 году 
урожай персиков республике составил порядка 
1,8 тысяч тонн. В планах этого года собрать не 
меньше уровня прошлого года», - 
прокомментировал Юрий Мигаль. 

Глава Минсельхоза Крыма отметил, что в 
этом районе персик выращивают 14 
предприятий. Наибольшие площади посадки в 
ООО «Фруктовый рай», АО «Агрофирма 
Черноморец», ООО «Бахчисарайская долина», 

https://crimea.ria.ru/20220713/rossiyanam-mogut-razreshit-prodavat-magazinam-ovoschi-s-ogorodov-1123831778.html
https://crimea.ria.ru/20220713/rossiyanam-mogut-razreshit-prodavat-magazinam-ovoschi-s-ogorodov-1123831778.html
https://dairynews.today/news/zernovye-i-soya-vnov-rastut-v-tsene.html
https://dairynews.today/news/zernovye-i-soya-vnov-rastut-v-tsene.html
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ООО «Сады Бахчисарая», ООО «Персики 
Бахчисарая». Одним из предприятий, которое 
возделывает персиковые сады в 
Бахчисарайском районе является ООО «Персики 
Бахчисарая», которое выращивает косточковые 
культуры. Общая площадь под многолетними 
насаждениями на предприятии составляет около 
100 гектаров, из которых персиковыми 
деревьями занято более 70. Кроме персиков 
здесь выращивают сливу и черешню. 

Напомним, что бренд «Крымский персик» 
принимал участие во Всероссийском конкурсе 
«Вкусы России», который проходил в 2020 и 
2021 годах. 

 
С 14 по 17 июля в Москве проходит 

фестиваль «Вкусы России». В этом году от 
Республики Крым будет представлено 5 
брендов: «Крымский персик», «Крымский сыр», 
«Ялтинский лук», «Крымское масло из 
виноградных косточек» и «Крымская оливка». 

Справочно: В Крыму за последние 4 года 
на закладку 583 га персика выдано 125 млн. 
рублей субсидий. На закладку 72 гектаров 
персиковых деревьев в этом году выдано 19,5 
млн. рублей. В 2022 году в общем на закладку 
садов выделено 651 млн. рублей. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1800  
 

* На льготную перевозку продукции 
АПК по железной дороге выделят еще 
700 млн руб. 
 

Правительство РФ выделит 
дополнительно около 700 млн рублей на 
компенсацию льготных тарифов на перевозку 
продукции АПК по железной дороге, сообщил 
премьер-министр Михаил Мишустин на 

заседании кабинета 14 июля, передаёт 
Интерфакс. 

"Это позволит доставить еще порядка 0,5 
млн тонн грузов", - сказал он. 

Мишустин напомнил, что в прошлом году 
правительство существенно расширило 
номенклатуру и географию транспортировки 
агропродукции по льготному 
железнодорожному тарифу. "Например, в нее 
вошли станции республики Крым, Севастополя. 
Мы продлили действие такой формы поддержки 
до конца декабря. Видим, что она востребована 
у аграриев. Уже к июню им направлено 3,2 млрд 
рублей. Это 75% от ранее предусмотренных в 
бюджете ассигнований", - сказал он. 

"Рассчитываем, что дополнительное 
финансирование позволит не только 
поддержать самих производителей 
сельхозпродукции, но и будет способствовать 
сглаживанию колебания цен на продовольствие. 
Ну, и как следствие – укрепит стабильность 
поставок продуктов питания на прилавки 
российских магазинов", - заключил премьер-
министр. 
 
Источник: https://zerno.ru/node/19743  

 
* Путин разрешил разводить кур и 
кроликов на садовых и огородных 
участках 
 

Президент России Владимир Путин 
подписал закон, разрешающий разводить кур и 
кроликов на садовых и огородных участках и 
упрощающий оформление таких участков в 
долевую собственность. Документ опубликован 
на официальном портале правовой 
информации. 

Закон упрощает процедуру передачи 
земельных участков общего пользования в 
общедолевую собственность в рамках 
товариществ садоводов или огородников. Он 
исключает необходимость получать согласие 
всех собственников садовых или огородных 
участков, расположенных в границах 
товарищества, при принятии общим собранием 
его членов решения о такой передаче. 

Кроме того, допускается использование 
садовых и огородных земельных участков для 
выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов 
при условии соблюдения земельного 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1800
https://zerno.ru/node/19743
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законодательства, ветеринарных норм и правил, 
санитарно-эпидемиологических правил и 
гигиенических нормативов. Но для этого такая 
возможность должна быть предусмотрена 
градостроительным регламентом для 
территории, где расположен такой участок, 
либо выдано разрешение. 

Поправками также допускается передача 
имущества общего пользования, 
расположенного в границах садоводства или 
огородничества, в собственность организаций, 
осуществляющих газо-, водо-, тепло- и 
электроснабжение, водоотведение. Кроме того, 
членам некоммерческих организаций право 
приобрести до 1 марта 2031 года в 
собственность бесплатно без проведения торгов 
находящийся в государственной или 
муниципальной собственности садовый или 
огородный земельный участок предоставляется 
независимо от даты вступления в членство. 

В целях снижения затрат товариществ 
садоводов и огородников законом 
совершенствуется процедура образования 
садовых и огородных земельных участков. При 
этом исключается необходимость образования 
таких участков на основании документации по 
планировке территории. А для садоводческих 
товариществ отменяется и обязанность 
разрабатывать проект планировки территории - 
необходимость разработки будет определяться 
общим собранием членов товарищества. 

При этом закрепляется право 
товариществ садоводов и огородников 
проводить голосование не только очно, но и в 
дистанционной форме, а с 1 января 2023 года и 
через портал госуслуг. Это проще, удобнее и 
экономит время, поскольку высказать свое 
мнение можно будет оперативно, никуда не 
приезжая, пояснял премьер-министр России 
Михаил Мишустин. 
 
Источник: https://ria.ru/20220714/zhivotnye-1802519702.html  

 
15 июля 
Крымский персик презентовали главе 
Минсельхоза России Дмитрию 
Патрушеву и мэру Москвы Сергею 
Собянину на фестивале «Вкусы 
России» - Юрий Мигаль 
 

Продукцию бренда «Крымский персик» 
презентовали главе Минсельхоза России 

Дмитрию Патрушеву и мэру Москвы Сергею 
Собянину на фестивале «Вкусы России». Об 
этом сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Юрий Мигаль. В 
четырехдневном мероприятии, которое 
проходит в столице, принимают участие более 
60 регионов страны. 

 «На гастрономическом фестивале 
представлены 5 региональных брендов – 
участников Национального Конкурса «Вкусы 
России». Дмитрий Николаевич и Сергей 
Семенович отметили продукцию, которую 
презентовали крымчане. На мероприятие 
привезли более 2 тонн плодов персиков ранних 
сроков созревания и инжирных. Особенный вкус 
и тонкий аромат знаменитых фруктов знают 
далеко за пределами полуострова. Этот продукт 
один из любимых лакомств и жителей, и гостей 
Крыма, которые приезжают на отдых в летний 
сезон. Бренд «Крымский персик» представляет 
наш СПОСПК «Сады Хана Алана», - отметил 
Юрий Мигаль. 

Мероприятие проводится второй год 
подряд. Здесь можно попробовать 
национальные угощения можно более чем на 20 
площадках, посетить ярмарку и различные 
мастер-классы. 

Фестиваль «Вкусы России» проходит с 14 
по 17 июля. В нем принимают участие около 300 
брендов. 

Напомним, в конкурсе от республики 
принимают участие такие бренды как 
«Крымское масло из виноградных косточек», 
«Крымский персик», «Крымская оливка», 
«Крымский сыр» и «Ялтинский лук». 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1801  

 

* Росстат: За неделю сыр подорожал 
на 0,2% 

За период с 2 по 8 июля сыр в России стал 
дороже на 0,2%. Стоимость сухих молочных 
смесей для детского питания выросла на 0,18%, 
стерилизованного молока на 0,11%, сливочного 
масла на 0,1%, пастеризованного молока на 
0,02%, сообщили The DairyNews в пресс-службе 
Росстата. 

При этом творог стал дешевле на 0,13%, 
сметана – на 0,31%. 

В целом, за прошлую неделю индекс 
потребительских цен, по оценке Росстата, 

https://ria.ru/20220714/zhivotnye-1802519702.html
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1801
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составил 99,97%, с начала июля - 100,17%, с 
начала года – 111,60%. 

Также за отчетный период снизились 
цены: на сахар-песок – на 1,3%, крупу 
гречневую – на 1,1%, яйца куриные – на 1,0%, 
макаронные изделия – на 0,6%, консервы 
овощные для детского питания, конфеты 
шоколадные – на 0,5%, масло подсолнечное, 
вермишель – на 0,4%, колбасы вареные – на 
0,3%, мясо кур, чай черный – на 0,2%, свинину, 
пшено – на 0,1%. 

В то же время выросли цены: на 
консервы фруктово-ягодные для детского 
питания – на 0,6%, маргарин – на 0,5%, рыбу 
мороженую – на 0,4%, баранину, хлеб ржаной, 
печенье – на 0,3%, колбасы полукопченые и 
варено-копченые, сосиски, сардельки – на 0,2%, 
хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 
различных сортов, водку, обеды в столовой, 
кафе, закусочной (кроме столовой в 
организации) – на 0,1%. 

 
Источник: https://dairynews.today/news/rosstat-za-nedelyu-syr-

podorozhal-na-0-2.html  

 

* Минсельхоз: С 20 июля вырастет 
экспортная пошлина на пшеницу из РФ 

 

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 
20 июля повысится до 5 тыс. 984,9 рубля с 5 тыс. 
558,9 рубля за тонну неделей ранее, сообщил 
Минсельхоз. 

Пошлина на ячмень увеличится до 4 тыс. 
413,7 рубля с 3 тыс. 775,9 рубля, на кукурузу - 
до 3 тыс. 144,9 рубля с 3 тыс. 075,1 рубля 
неделей ранее. 

Новые ставки пошлин будут действовать 
по 26 июля. 

Пошлины были рассчитаны исходя из 
индикативных цен: $386,8 за тонну на пшеницу 
($401,6 неделей ранее), $332,9 на ячмень 
($340,7), $303 на кукурузу ($323). 

С 6 июля пошлины на зерно 
рассчитываются в рублях, а не в долларах. 

Как сообщалось, правительство 30 июня 
приняло постановление о переводе пошлин в 
рубли. Базовая цена для расчета экспортной 
пошлины на пшеницу была установлена на 
уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и 
кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина 
составляет 70% от разницы между базовой и 

индикативной ценой. В формулу пошлины 
введен такой показатель, как 
"среднеарифметический курс доллара США по 
отношению к валюте Российской Федерации, 
устанавливаемый Центральным банком 
Российской Федерации за 5 рабочих дней, 
предшествующих дате расчета ставки вывозной 
таможенной пошлины на зерновые культуры". 

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм 
зернового демпфера, который предусматривает 
плавающие пошлины на экспорт пшеницы, 
кукурузы и ячменя и возврат полученных от них 
средств на субсидирование 
сельхозпроизводителей. Размер пошлин 
рассчитывается еженедельно на основе 
ценовых индикаторов, основанных на ценах 
экспортных контрактов, которые 
регистрируются на "Московской бирже". 

 

Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-s-20-iyulya-

vyrastet-eksportnaya-poshli.html  

 

https://dairynews.today/news/rosstat-za-nedelyu-syr-podorozhal-na-0-2.html
https://dairynews.today/news/rosstat-za-nedelyu-syr-podorozhal-na-0-2.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-s-20-iyulya-vyrastet-eksportnaya-poshli.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-s-20-iyulya-vyrastet-eksportnaya-poshli.html
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II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

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

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

 
Биржевой индекс пшеницы АО НТБ 

Наименование индекса 
Дата 

расчета 
Значение индекса руб./т. 

без НДС 
Объем, 

тонн 

Биржевой индекс пшеницы на условиях поставки CPT 

Новороссийск АО НТБ 
07.07.2022 14 664 6500 

 

 
 

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. Если значение Индекса не может быть определено в порядке, предусмотренном Методикой, 
значение Индекса считается неустановленным.  
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Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

продукция 02.04.2021 03.06.2022 10.06.2022 17.06.2022 24.06.2022 01.07.2022 

изменение за  

неделю, (+/-)  

долл. США за 

тонну 

% 

изменения 

к 02.04.21 

пшеница и 

меслин 

281,8 383,4 386,4 399,4 404,00 404,4 0,4 44% 

ячмень 238,9 294,3 317,6 352,5 352,50 352,5 0,0 48% 

кукуруза 242,6 297,5 305,5 308,6 311,80 322,0 10,2 33% 

 
 

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл. США 

продукция  01.07.2022  

пшеница и меслин  4 635,0  

ячмень  3 337,6  

кукуруза  2 196,4  
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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  07.07.2022  1 798,87  46 498  

Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного шрота АО НТБ  07.07.2022  267,24  23 700  

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  

Ставка вывозной 
таможенной пошлины,  

руб.  

2 июля 2022г.**** (на июль)  1 800,2    8 615,9 ****  

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)  
«****» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2022 № 1179  
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Индикативные цены и плавающие таможенные пошлины на Шрот подсолнечный  

Дата размещения  
Индикативная цена, долл. 

США  

Ставка вывозной 
таможенной пошлины,  

долл. США  

2 июля 202г.***  312,8    

3 июня 2022г.**  312,8**  89,4**  

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

 «*» - 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)  
«***» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2022 № 1179  

 
НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  

Каким будет новый сезон (подробнее можно ознакомится по ссылке http://ikar.ru/press/7641.html)   
Прогнозы на урожай-2022 сейчас — самая острая тема. РЗС прогнозирует производство всего зерна на уровне 127-129 млн т, в 
том числе 85 млн т пшеницы. По мнению Александра Корбута, это очень хороший показатель. «Но, откровенно говоря, это 
результат инерционности отрасли и тех вложений аграриев, которые они сделали из доходов, полученных до введения пошлины», 
— дополняет он.  
Валовой сбор, как всегда, в первую очередь будет зависеть от погоды. Этой весной неплохие осадки прошли по Поволжью, 
Южному Уралу, что благоприятно скажется на результатах работы сектора в данных регионах. По состоянию на начало июня, 
вероятно, отступила и сибирская засуха, перечисляет положительные моменты эксперт РЗС. Однако, что будет ближе к осени, 
когда сбор урожая будет идти на большей части страны, пока сказать трудно. Есть и определенные риски, которые возникают 
неожиданно, напоминает Корбут. Например, в отдельных регионах Юга и Черноземья введено вполне естественное ограничение 
на использование сельскохозяйственной авиации, что также заставляет аграриев вносить изменения в привычные технологии. 
«Как это повлияет на производство, мы пока не знаем, но эти обработки полей очень нужны и важны, и, если какие-то хозяйства 
не смогут их оперативно провести другими способами, нас может ожидать снижение как урожайности, так и качества зерна», — 
не исключает эксперт.  
«Центр Агроаналитики» оценивает валовой сбор зерновых культур в объеме 130 млн т. Пшеницы может быть намолочено до 87 
млн т пшеницы, что заметно превысит уровень прошлого года (76 млн т) и может оказаться выше рекордного показателя 2017-го 
(86 млн т), отмечает Рудольф Булавин. Залогом высокого производства должно стать увеличение площадей озимой пшеницы, 
хорошее состояние этих посевов и ожидание роста урожайности.  
По оценке ИКАР, валовой сбор зерна в этом году будет в пределах 131-136 млн т, из которых 85-90 млн т составит пшеница. При 
таком урожае потенциал экспорта в сезоне 2022/23 составляет 50-54 млн т в целом, в том числе 38-43 млн т пшеницы. Прогноз 
РЗС — около 50 млн т всех зерновых и 40-41 млн т пшеницы. «Вопрос только в том, сколько из этого объема рынок сможет 
использовать с учетом и внешней, и внутренней ситуации», — подчеркивает Александр Корбут. «СовЭкон» в начале июня 
увеличил оценку экспорта пшеницы из России в наступившем сельхозгоду до 42,3 млн т. Прежние ожидания в отношении поставок 
за рубеж были меньше на 1,3 млн т. Вывоз всех зерновых, зернобобовых и продуктов их переработки может достигнуть 54,5 млн 
т.  
Стартовая цена пшеницы в сезоне 2022/23 будет в районе $380-395/т, оценивал в начале июня Корбут. Если не произойдут какие-
то радикальные события, акцентирует внимание он. «И хотя начнем мы с хороших цен, они не будут транслироваться в высокие 
доходы зернопроизводителей, пошлина вытащит из их кармана эти деньги, соответственно, вновь поубавятся стимулы к 
производству», — предупреждает эксперт.  
Булавин полагает, что цены на пшеницу и ячмень в начале нового сельхозгода будут выше прошлогодних показателей на 12-15%. 
Однако в первые недели сезона также можно ожидать и кратковременно сезонного снижения стоимости зерна на фоне увеличения 
предложения. «При этом продолжительность периода сокращения цен и уровень снижения, повидимому, будут (если вообще 
будут) небольшими», — считает эксперт.  
Определенной новацией сезона 2022/23 станет сочетание заявленного государством намерения выйти на рынок с закупочными 
интервенциями (а при необходимости — и с товарными) с действующей плавающей пошлиной и квотированием экспорта зерна, 

обращает внимание Булавин. В интервенционный фонд может быть закуплено около 1,1 млн т пшеницы.  
Многое на рынке будет определяться соотношением предложения зерна в России и странах-конкурентах, а также объемами и 

http://ikar.ru/press/7641.html
http://ikar.ru/press/7641.html
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географией дефицита в странах-импортерах, считает эксперт. По этой причине для бизнеса будут важны стабильность или хотя 
бы предсказуемость курса рубля и восстановление нормального режима проведения платежей, усложнившегося из-за санкций. 
«Политика всегда играла важную роль на глобальном рынке, а в реалиях 2022 года ее значение резко возросло, — отмечал он в 
начале июня. — Снятие или ужесточение тех или иных ограничений на экспорт, существующих сейчас в ряде ключевых стран, 
может заметно повлиять на динамику мировых цен. Плюс никто не отменял традиционный для зернового рынка фактор 
агрометеорологических условий, пока он играет на повышение цен, но ситуация может измениться».  
Важное значение будут иметь санкции в части доступа к импортным ресурсам, добавляет Александр Корбут. Причем и по объемам, 
и по стоимости. Эксперт допускает, что где-то будет возможен параллельный импорт, однако вопрос «по какой цене» остается 
открытым. Что касается курса доллара, то оптимальным для экспорта уровнем будет показатель в 70 руб./$1. Большое значение, 
конечно, имеет и уровень господдержки зернового сектора, но отрасль практически ничего не получает, утверждает эксперт. 
«Производителям пообещали выделить в этом году еще 10 млрд руб., однако за счет разрушения экспортного паритета у них 
вылетело из кармана 300-350 млрд руб.! — уверяет он. — Поэтому наступивший сельхозгод не будет для аграриев простым: 
накопленный до введения пошлин “жирок” проеден, а источников дохода, адекватных увеличению в разы цен на ресурсы, нет».  
Сезон 2022/23 ничего хорошего не сулит, пессимистичен Мнацаканян. «Экспортные пошлины (которые вряд ли отменят) в 
сочетании с удаленностью «СИНКО Трейд» от морей и отсутствием сейчас у Поволжья льготных тарифов на железнодорожные и 
речные перевозки делают цены в портах неконкурентоспособными», — признает он. Сейчас компания ориентируется на 
внутренний рынок и пытается избавиться от остатков прошлогоднего урожая, которые все еще довольно велики: на элеваторах 
холдинга на начало июня оставалось около 40 тыс. т высокопротеиновой пшеницы, столько же подсолнечника и около 6-7 тыс. т 
масличного льна. Новый урожай в группе обещает быть неплохим. «Убрать-то мы уберем, сложить — сложим, но вот куда все это 
потом девать, пока неясно», — заключает Мнацаканян.  
  

Российские хлеборобы пожаловались на перспективу разорения  
Уборка хлебов в южных регионах России только начинается, но селяне уже полны решимости исполнить наказ Владимира Путина 
и поставить на экспорт не менее 50 млн. тонн зерновых. Чтобы раз и навсегда закрыть тему глобального голода на планете в 
свете последних геополитических событий. Им в помощь Минсельхоз России с 6 июля решил пересчитывать экспортную пошлину 
в рублях.  
Как честно признаются некоторые аграрные экономисты, они пока «не понимают», для чего это сделано. Вместе с ними «МК» 
направил запрос в Минсельхоз РФ с просьбой прояснить отдельные аспекты нововведения. Главный вопрос: означает ли принятое 
правительством постановление, что в скором времени свое зерно мы будем продавать только за рубли? Пока ответа нет.  
Эксперты предполагают, что пересчет на нашу национальную валюту пока касается только пошлины. А переход на рубли в 
экспорте зерновых - это уже следующий, и, возможно, не самый дальний этап. Как некоторое время назад произошло с поставками 
газа в Евросоюз… Покочевряжились европейцы, повозмущались, да и приняли в подавляющем большинстве наши правила игры.  
Во всяком случае, пользователи социальных сетей уверены, что хлеб на экспорт теперь будет продаваться за рубли, что еще 
сильнее укрепит и авторитет России на международной арене, и, само собой, отечественную валюту. Хотя вот эту радость наши 

власти абсолютно не разделяют, поскольку уже давно пытаются ослабить курс рубля.  
Но вернемся к экспортной пошлине. Ее размер до 13 июля (размер будут корректировать еженедельно) составит 4 600 рублей за 

тонну, на ячмень - 3 307, на кукурузу - 2 168 рублей за тонну. Из постановления вытекает, что базовая цена для расчета пошлины 

на пшеницу установлена на уровне 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу — 13 875 рублей.  

Аграрные чиновники предполагают, что эти цифры — мощный сигнал для внутреннего рынка: примерно такими и должны быть 
закупочные цены на эти культуры у сельхозпроизводителей.  
Эксперты сходятся во мнении, что хлеборобам станет проще экспортировать зерновые. Задача на нынешний год, напомним, 
продать 50 миллионов тонн.   
На первый взгляд можно порадоваться за рядовых хлеборобов. Стоимость экспортной пшеницы 350 долларов тонна. Если 

пересчитать даже по нынешнему курсу рубля, то получится, 25 тысяч рублей. Весьма неплохо, ведь год назад она стоила 19 тысяч 

рублей.  

Но оказалось, что рядовые фермеры, специализирующиеся на пшенице и прочих зерновых, к экспорту не имеют никакого 
отношения. «Кто нас допустит к международной торговле? Свой урожай продаем мелким перекупщикам, а уже они дальше 
распоряжаются нашими хлебами Мы все продаем и покупаем за рубли». А вот с ними как раз и проблема у отечественных крестьян.  
- Сегодня цены на зерновые очень низкие, - говорит Василий Лопатин, глава ассоциации фермерских хозяйств Ставропольского 

края. - Ячмень у производителя покупают по 10 рублей за килограмм, год назад мы продавали его по  

12. Подсолнечник был 40 рублей, сейчас 23-25 рублей. У меня кукуруза в хранилище лежит, перекупщики предлагают 11,5 рублей, 

хотя год назад она стоила 17 рублей.  

Сами видите: доходы у меня и у моих коллег упали в нынешнем году на 30% А затраты на выращивание урожая выросли ровно в 
два раза. Знаете, как с начала года подорожали удобрения, химические средства защиты растений, запчасти к сельхозтехнике? 
Вот и считайте наши доходы. При таком диспаритете цен многие фермеры нашего края обанкротятся. Почему-то в себестоимости 
производства у нас не принято считать затраты на содержание инфраструктуры — а она у нас огромна. Полевые станы, 
зернотоки... Разговоры про плавающую пошлину на зерновые, про пересчет на рубли, про то, закрыты ли порты для наших судов 
-  это не для простого крестьянина. Власть должна установить для нас реальные цены в рублях, тогда мы будем спокойно работать.  
Как ни странно, эталоном делового отношения властей к земледельцам Василий Дмитриевич считает... «лихие» 90-е годы 
прошлого столетия. Когда он сам только начинал свое фермерство. «Был договор с государством, устанавливались фиксированные 
цены. В первый же год, после сбора урожая я купил новый трактор, до сих пор на нем работаю, тележку, культиватор и плуг. А 
сегодня все обдирают крестьян, в последние годы из сельхозтехники ничего не купил.»  
Уверенности у крестьян в завтрашнем дне нет. Буквально через несколько дней начнется посевная озимых зерновых — это уже 
совсем другие расходы, даже по сравнению с весной-22. И по семенам, и по удобрениям, и по гербицидам. Хватит ли у хлеборобов 
средств на эту кампанию?  
Сегодня на каждом килограмме они теряют в среднем по 5 рублей. Если государство не предпримет мер по регулировке цен, 
отрасль просядет. (https://www.zol.ru/n/367a5)  

https://www.zol.ru/n/367a5
https://www.zol.ru/n/367a5
https://www.zol.ru/n/367a5
https://www.zol.ru/n/367a5
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Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 27 июня -1 июля 2022г  
На последней неделе месяца и сезона продолжилось активное падение цен на все зерновые товары во всех регионах России. 

Причин для обвала предостаточно: во-первых, на Юге России и в южном Черноземье идет процесс ценообразования по новому 

урожаю, который существенно и очевидно выше прошлогоднего, и этот момент не позволяет держать высокие стартовые цены 

хлеборобам, которые планируют реализовать часть нового зерна уже сейчас. Во-вторых, давление на ценовую картину оказывает 

сброс запасов зерна старого урожая, который усилился по мере продвижения уборочной кампании, и теперь сброс зерна волной 

катится по всем внутренним регионам России. При всём этом пока позитивных моментов для ценообразования нового сезона не 

просматривается: экспортные цены снижаются и даже медленнее конкурентов, курс рубля достаточно крепкий и логистические 

затраты на доставку в порты или просто на элеватор растут.  

Разве что в пятницу неожиданно появилось давно ожидаемое Постановление №1179 от 30 июня 2022г с модификацией расчетов 
экспортных пошлин. Всё перевели на рубли, и по сравнению с текущим состоянием величины пошлин снижены. Произошло это в 
силу замены базовых цен: по пшенице на 15000руб./т вместо 200$/t, по кукурузе и ячменю на 13875руб./т вместо 185$/t, по 
подсолнечному маслу на 82500руб./т вместо 1000$/t и по подсолнечному шроту на 13875руб./т вместо 185$/t.  
Начало перехода экспортных пошлин на рубли не прошло «гладко», и если в пятницу опубликовали расчетные цифры 
пошлин по пшенице, ячменю и кукурузе: 4600руб., 3307,4руб. и 2168,8руб. соответственно, то в понедельник они были 
скорректированы вверх и с 6 до 12июля 2022г будут:  
- для пшеницы 4635руб./т, было 146,1$/t;  

- для ячменя 3337,6руб./т, было 117,5$/t; - для кукурузы 2196,4руб./т, было 88,7$/t.  

Такие уровни пошлин, естественно, должны позволить экспортерам поднять уровни своих закупочных цен, НО при относительно 
стабильных или на крайний случай не падающих экспортных котировках. А кто дает гарантии, что экспортный спрос и ценовая 
картина в портах будет прежней при таком негативном факторе, как снижение пошлины?! Пока зерновой рынок ещё не 
отреагировал на это правительственное решение, снижение цен идет умеренно и слабее конкурентов. Однако, мы почти уверенны, 
что реакция не заставит себя ждать, и она будет негативной для экспортных цен. Касательно закупочных цен в портах, то этот 
индикатор также пока не сработал в силу малого временного периода от решения до сегодняшнего дня. Старая планка пошлины 
на пшеницу выше новой примерно на 3200руб., однако не стоит питать иллюзии, что на такой уровень могут быть подняты 
закупочные цены для сельхозпроизводителей, рост если и будет, то скромнее.  
Пока экспортные цены российской мукомольной пшеницы упали на -$30 до 380$/t FOB Черное море. Цены закупок пшеницы 
снизились до 13900руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя снизились на -$15 до 350$/t FOB, а 
закупки стабильны на 12000 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы снизились на -$5 до 350$/t FOB 
Черное море, а по закупкам данных пока нет. Цены на горох в портах упали до 15000руб./т СРТ без НДС.  
На мировых площадках котировки зерна и масличных продолжили падение везде и всюду. Давят на цены вниз: 
быстрая уборка зерна в США и Франции, ожидаемые рекорды урожая России, условный позитив по разблокировке 
портов Украины. Они затмили снижение площадей в США, засуху в Европе и многое другое. Пока – только падение, 
биржевые котировки уже приблизились к уровням до СВО на Украине 24 февраля 2022г. Упомянутое решение 
Правительства России о снижении пошлины также ждем в качестве негативного фактора для мировых цен.  
На наличном рынке GASC (Египет) провел самый крупный тендер, точнее серию тендеров в один день – 29 июня. 
Были разыграны несколько периодов поставок, что крайне выгодно для покупателя. По нашему мнению, на возможно 
растущем рынке зафиксировать цену заранее в интересах покупателя. Вот так GASC купил 825 тыс.т мукомольной 
пшеницы, см.  
табл. ниже  
Нефтяные цены снизились к 111$/bbl Brent после решения ОПЕК+ не менять планы по росту добычи.  
Курс рубля укреплялся в моменте до 50,50 руб. за $1. Но затем налоговый период всё же закончился, и курс вернулся к 53-
54руб. за доллар. Теперь этот коридор может состоятся в рамках 50-55руб. за $1  

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

индекс ПроЗерно 10.06.22 17.06.22 24.06.22 01.07.22 
последнее 

изменение 
Jun-22 Jul-21 

Пшеница 3 класса 

(кл.23%) 
16 960 16 270 15 860 15 385 -475 16 560 14 293 

то же $/t $293,5 $286,9 $297,4 $286,1 -$11,3 $289 $194 

Пшеница 4 класса 16 610 15 940 15 390 14 905 -485 16 176 13 581 

то же $/t $287,5 $281,1 $288,6 $277,2 -$11,4 $282 $184 

Продовольственная рожь 15 640 15 225 15 020 14 490 -530 15 438 10 596 

то же $/t $270,7 $268,5 $281,7 $269,5 -$12,2 $269 $143 

Фуражная пшеница 16 225 15 445 14 915 14 300 -615 15 751 12 739 

то же $/t $280,8 $272,4 $279,7 $266,0 -$13,7 $274 $172 

Фуражный ячмень 15 770 14 890 14 450 13 720 -730 15 240 12 691 

то же $/t $272,9 $262,6 $271,0 $255,2 -$15,8 $266 $172 

Пивоваренный ячмень 24 000 23 000 20 000 20 000 0 22 750 14 625 

то же $/t $415,4 $405,6 $375,1 $372,0 -$3,1 $396 $198 

Фуражная кукуруза 15 250 14 815 14 420 14 115 -305 14 959 14 861 
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индекс ПроЗерно 10.06.22 17.06.22 24.06.22 01.07.22 
последнее 

изменение 
Jun-22 Jul-21 

то же $/t $263,9 $261,2 $270,4 $262,5 -$7,9 $261 $201 

Горох 22 920 20 385 19 130 17 425 -1 705 21 535 17 576 

то же $/t $396,7 $359,5 $358,8 $324,1 -$34,7 $374 $238 

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

Итак, 

- цены на пшеницу 3 класса везде продолжили падение: в Центре на -165руб./т, в Черноземье вниз на - 530руб./т, на Юге 

и Урале на -800-885руб./т, в Поволжье на -315руб./т и в Сибири на -715руб./т;  

- цены на пшеницу 4 класса также уверенно падали: в Центре на -285руб./т, в Черноземье на 500руб./т, на Юге и в  

Сибири на -735-750руб./т, в Поволжье на -415руб./т и на Урале на -850руб./т;  
- цены на пшеницу 5 класса падали быстрее продоволки: в Центре и Черноземье на -535-550руб./т, на Юге на                 

-1085руб./т, в Поволжье на -315руб./т, на Урале на -915руб./т и в Сибири на -1165руб./т;  
- цены на фуражный ячмень продолжили падение: в Центре на -450руб./т, в Черноземье на -540руб./т, более всего на 

Юге на -1365руб./т, в Поволжье на -565руб./т, на Урале на -350руб./т и в Сибири на -915руб./т;  

- цены на продовольственную рожь в основном снижались: в Центре на -250руб./т, в Черноземье вниз на - 275руб./т, в 

Поволжье на -1065руб./т, в Сибири вниз на -585руб./т, а на Урале без изменений;  

- цены на кукурузу продолжили падение: в Центре вниз на -235руб./т, в Черноземье на -290руб./т, на Юге на - 265руб./т и 

в Поволжье на -435руб./т;  

- цены на горох переходят к новому урожаю и падают активнее другого зерна: в Центре и Черноземье вниз на 1480руб./т, 

на Юге на -1800руб./т и в портах на -500руб./т, в Поволжье на -1835руб./т и в Сибири на -2665руб./т  
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Средние цены на муку EXW Европейская Россия, руб./тн, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно  10.06.2022  17.06.2022  24.06.2022  01.07.2022  
последнее 

изменение  
Jun-22  Jul-21  

Пшеничная мука в/с  26 800  26 395  25 915  25 680  -235  26 516  21 080  

то же $/t  $463,8  $465,4  $486  $477,6  -$8,4  $463  $285  

Пшеничная мука 1 с  25 040  24 780  24 490  24 505  15  24 913  19 971  

то же $/t  $433,4  $437,0  $459,3  $455,8  -$3,5  $435  $270  

Пшеничная мука 2 с  21 515  21 110  21 065  20 995  -70  21 339  18 135  

то же $/t  $372,4  $372,2  $395  $390,5  -$4,6  $372  $246  

Ржаная обдирная мука  
20 925  20 890  20 855  20 805  -50  20 931  15 248  

то же $/t  $362,2  $368,4  $391,1  $386,9  -$4,2  $365  $206  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  
 

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

индекс 

ПроЗерно  
10.06.22  17.06.22  24.06.22  01.07.22  

последнее 

изменение  
Jun-22  Jul-21  

Гречневая крупа 1 с  86 750  78 125  75 550  75 900  350  81 806  64 864  

то же $/t  $1 501,4  $1 377,6  $1 416,8  $1 411,6  -$5,2  $1 424  $878  

Рисовая крупа 1 с*  72 035  71 500  71 435  71 100  -335  71 568  39 589  

то же $/t  $1 246,8  $1 260,8  $1 339,7  $1 322,4  -$17,3  $1 249  $536  

Пшено 1 с  32 050  29 400  27 725  27 725  0  30 510  22 820  

то же $/t  $554,7  $518,4  $519,9  $515,6  -$4,3  $531  $309  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

Экспорт зерна из РФ в 2021-22 сельхозгоду составил 38,1 млн т  

Экспорт зерна из РФ в 2021-2022 сельхозгоду составил 38,1 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза со ссылкой 
на данные ФТС. В частности, экспорт пшеницы составил 30,7 млн тонн. Как сообщалось, экспорт в прошлом сезоне (закончился 
30 июня 2021 года) составил 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы. По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в РФ в этом 
году может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы. Экспортный потенциал на текущий сельхозгод (начался 1 
июля) оценивается в 50 млн тонн зерна. В 2021 году РФ собрала 121,4 млн тонн зерна, в том числе 76 млн тонн пшеницы.  
 

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   2 333,1   414,5   119,2   0,1   2,7   2 869,4  

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   2 398,7   400,6   259,1   7,3   0,0   3 065,7  
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месяц  Пшеница  Ячмень  Кукуруза  Овес  Рожь  Общий итог  

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

декабрь   2 526,3   258,7   333,2   1,4   0,0   3 119,6  

январь   1 404,9   69,4   290,1   0,3   24,1   1 788,8  

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

март   1 636,4   125,4   288,1   0,2   1,2   2 051,3  

апрель   2 096,7   112,2   428,0   1,7   0,0   2 638,6  

май  1 163,4   116,4   429,0   0,0   0,0   1 708,8  

июнь  955,7   158,7   287,9   0,0   31,3   1 433,6  

ИТОГО   26 861,6   2 839,1   3 212,6   24,3   64,3   33 001,9  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

Экспортные цены на пшеницу продолжают резко снижаться  
Экспортная цена на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в июле-августе упала на 20 долларов к предыдущей неделе 

– до 370 долларов за тонну FOB, говорится в материалах Аналитического центра «Русагротранса».  
Для сравнения: цены в странах конкурентах опустились ниже, чем в России. Так средняя цена на американскую пшеницу SRW 
рухнула сразу на 43 доллара – до 316 долларов за тонну FOB, французскую (протеин 11,5%) – на 23 доллара, до 364 доллара за 
тонну FOB, германскую – на 20 долларов, до 371 доллара за тонну FOB.  
Цены на внутреннем рынке  

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах опустились на 600 рублей, до 14 200 –14 600 рублей без 
НДС. В прошлом году цена составляла 13 450 рублей. Закупочные цены на малой воде снизились на 100 рублей, до 13 500 рублей 
за тонну без НДС (в прошлом году – 12 800 рублей).  
Внутренний рынок продолжал снижаться на фоне высоких видов на урожай. В Центре цены EXW элеватор на пшеницу (4 класс, 
12,5% протеин) опустились за неделю на 300 рублей, до 13 700–13 900 рублей за тонну без НДС, в Поволжье на 500 рублей, – до 
12 500 – 13 200 рублей за тонну, на Юге оставались на уровне 12 300 –12 500 рублей за тонну. В среднем по Сибири расчетная 
цена EXW элеватор выросла на 350 рублей, до 14 450 рублей за тонну. «Активность переработчиков низка, однако оживился спрос 
со стороны Казахстана и Киргизии на фоне окончания запрета на вывоз пшеницы в страны ЕАЭС с 1 июля. Диапазон цен – от 14 
100 до 16 000 рублей за тонну без НДС франко-вагон с тенденцией к снижению против 17 500 – 18 000 рублей за тонну без НДС 
двумя неделями ранее», – отмечают аналитики.   

Согласно предварительным данным, по итогам сезона 2021/22 вывоз пшеницы составил почти 33 млн тонн. Прогноз экспорта 
пшеницы в июле 2022 года составляет около 2,5 млн тонн против 2,25 млн тонн годом ранее.  
Мировые факторы  

Мировой биржевой рынок пшеницы снизился до февральских уровней на фоне высоких площадей под пшеницей в Канаде, резкого 
улучшения состояния яровой пшеницы в США и прогнозов рекордного урожая пшеницы и зерна в России. Также на рынки 
оказывает давление новая волна коронавируса в Европе.  
Египетская госкомпания GASC в рамках частных переговоров (не на тендере) законтрактовал с поставкой в сентябреоктябре 444 
тыс. тонн пшеницы, из них 214 тыс. тонн российской, 170 тыс. тонн французской и 60 тыс. тонн румынской по единой цене 416 
долларов за тонну C&F. Расчетная цена FOB Черное море – около 370-375 долларов за тонну.  
Пакистан закупил 110 тыс. тонн пшеницы на тендере 1 июля по 439,4 доллара за тонну C&F с поставкой в августесентябре, что в 
пересчете на FOB Новороссийск составляет около 370 долларов за тонну  
Иордания закупила 120 тыс. т пшеницы с поставкой 1–15 октября и 1–15 ноября по 427,5 доллара за тонну C&F (в пересчете на 
FOB Новороссийск – около 372 доллара за тонну). Также закуплено 60 тыс. тонн ячменя по 360,5 доллара за тонну с поставкой 1–
15 октября (расчетный FOB Новороссийск 306 долларов за тонну. На следующую неделю запланированы новые тендеры на 
пшеницу и ячмень.  
Единственным предложением пшеницы на тендере Бангладеш было по 448,38 доллара за тонну CIF LO, в пересчете на FOB 
Новороссийск – около 368 долларов за тонну.  
Площадь яровой пшеницы в Канаде составила 10,3 млн га (9,5 млн га годом ранее) при средних ожиданиях рынка 10 млн га. Доля 
яровой пшеницы в хорошем/отличном состоянии в США выросла до 66% (59% неделей ранее, 16% в прошлом году, ожидания 
рынка – 59%).  
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Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 30.06.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-Черноморского 
бассейна (тыс. руб./тонну) 

 
  

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 

Еврокомиссия снизила прогноз урожая зерновых в ЕС  
Эксперты Европейской комиссии снизили прогноз производства мягкой пшеницы в ЕС в 2022/23 МГ на 5,3 млн тонн к 
прогнозируемому в предыдущем месяце показателю – до 125 млн тонн, что также меньше собранных в 2021/22 МГ 130,1 млн тонн.  
Прогноз внутреннего потребления зерновой также был снижен – на 0,4 млн тонн, до 92,9 млн тонн (в предыдущем сезоне – 94,7 
млн тонн). Экспорт по-прежнему ожидается на уровне 38 млн (+8 млн тонн в год). Конечные запасы прогнозируются в 13,2 млн 
тонн (-4 млн тонн в год).  
Также сокращен прогноз производства кукурузы в ЕС – на 0,8 млн тонн в месяц, до 71,7 млн тонн (72,7 млн тонн в предыдущем 
сезоне), и ячменя – на 0,1 млн тонн, до 52,2 млн тонн (52 млн тонн сезоном ранее).  
При этом прогноз потребления кукурузы в ЕС вырос на 1,5 млн тонн – до 82,4 млн тонн (+0,4 млн тонн в год), а прогноз импорта 
– на 2 млн тонн, до 15 млн (-1,5 млн тонн в год). Конечные запасы могут составить 20,9 млн тонн против 21,5 млн тонн в 2021/22 
МГ.  
Для ячменя прогноз потребления озвучивается на уровне 42,5 млн тонн (+1 млн тонн к прогнозу в июне; +1 млн тонн в год), 
экспорта – 9,8 млн тонн (+0,1 млн тонн в год), а конечные запасы – в 5 млн тонн (+0,9 млн тонн).  

  

Урожай зерна в Чехии снизится на 1%  
Валовой сбор зерна в Чехии в текущем году составит 7,16 млн т, что на 0,9% меньше, чем в 2021 г., прогнозирует Чешское бюро 
статистики (CSU). Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн.  
Урожай пшеницы оценивается в 4,96 млн т (4,97 млн т в прошлом году), ячменя – в 1,72 (1,75) млн т.  
Снижение валового сбора зерна произойдет из-за ухудшения урожайности. Площадь зерновых культур под урожай-2022 была 
расширена до 1,3 (1,2) млн га.  
 
Казахстан вводит квоты на экспорт пшеницы и муки до 30 сентября - Минфин  
Казахстан вводит ограничения на вывоз пшеницы и муки, сообщила пресс-служба комитета госдоходов министерства финансов 
республики.  
"До 30 сентября текущего года вводятся квоты на вывоз с территории Республики Казахстан пшеницы и меслина, муки пшеничной 
и пшенично-ржаной (...) Ограничения вводятся в силу с 8 июля до 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении, 
распространенном в четверг.  
Как пояснили в комитете госдоходов, приказом и.о. министра сельского хозяйства Казахстана от 5 июля 2022 года № 215 

установлены количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории республики в третьи страны и в страны Евразийского 
экономического союза пшеницы и меслина в размере 550 тыс. тонн и муки пшеничной и пшенично-ржаной в размере 370 тыс. 
тонн.  

На большой воде   

  

08.07 .2022   
14 , 39   

На малой воде   

  

08.07 .2022   
14 , 05   
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"Количественные ограничения на вывоз пшеницы и меслины, муки пшеничной и пшенично-ржаной вводятся в целях обеспечения 
продовольственной безопасности Республики Казахстан", - уточнили в комитете.  
В комитете заверили, что товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному 
законодательству Казахстана и ЕАЭС до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории 
республики.  
  

Мировой рынок зерна: фьючерсы сои и кукурузы выросли в среду  
В среду, 06 июля 2022 года, июльские фьючерсы пшеницы в Чикаго немного выросли, сентябрьские - продолжили снижение. По 
итогам торгового дня июльские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до - $291,65 за тонну, фьючерсы 
твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити остались на уровне $316,08 за тонну, июльские фьючерсы твердой яровой пшеницы 
MGEХ упали до - $332,07.  
Фьючерсы кукурузы и сои на Чикагской товарной бирже немного выросли в среду после падения до многомесячных минимумов, 
поскольку опасения по поводу глобальной рецессии спровоцировали ликвидацию товарных рынков, говорят аналитики. По словам 
аналитиков, выгодные покупки помогли поддержать цены после недавних распродаж фондов, которые были сочтены 
чрезмерными. Трейдеры по-прежнему не уверены в размерах предстоящих урожаев кукурузы и сои в США, а также в отношении 
будущего экспорта сельскохозяйственных культур из Украины.  
Июльские фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже (CBOT) поднялись до 7,44-1/4 доллара за бушель, сентябрьские - 
до 5,99-3/4 доллара за бушель. Июльские соевые бобы подорожали до 15,80-1/4 доллара за бушель, августовские фьючерсы сои 
- до $14,46-1/2. Июльская пшеница немного поднялась до 7,93-1/4 доллара за бушель, сентябрьская снизилась до - 8,04-1/2 
доллара за бушель.  
Трейдеры следят за погодой в США. Министерство сельского хозяйства США в ежедневном отчете о погоде сообщило, что 
ливневые дожди и грозы от Небраски до Огайо принесли большую пользу кукурузе и сое.  
Министерство сельского хозяйства США в отдельном еженедельном отчете, опубликованном после закрытия CBOT во вторник, 
оценило 64% урожая кукурузы как хорошее или отличное по состоянию на воскресенье, что на 3 процентных пункта ниже, чем 
на предыдущей неделе.  
Министерство сельского хозяйства США оценило 63% урожая сои как хорошее или отличное, по сравнению с 65% неделей ранее. 
Аналитики в среднем ожидали снижения на один пункт.  
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в среду контракты с поставкой в июле:  

пшеница (июль 2022) - 291,65 дол./т (17060 руб./т) - плюс 0,01%; кукуруза 
(июль 2022) - 293,01 дол./т (17140 руб./т) - плюс 1,12%; соя-бобы (июль 2022) 
- 580,63 дол./т (33970 руб./т) - плюс 0,32%; рис необр (июль 2022) - 775,60 

дол./т (45380 руб./т) - минус 1,80%; рапс (ICE, июль 2022) - 863,60 cad/т  (39270 
руб./т) - минус 2,06%.  

В среду французский зерновой рынок закрылся разнонаправленно. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной 

пшеницы парижской бирже MATIF подешевели до - €325,50 (в долларовом эквиваленте $331,39), августовские котировки кукурузы 
немного подорожали до - €288,00 за тонну (или $293,21).  
На Парижской бирже (МАTIF) в среду котировки августовских, сентябрьских контрактов на закрытие торгов составили: 
пшеница мукомольная (сент 2022) - 331,39 дол./т (19390 руб./т) - минус 2,70%; кукуруза (авг. 2022) - 293,21 дол./т (17160 
руб./т) - минус 0,74%; подсолнечник (июль на бирже SAFEX) - 10090,00 zar/т (35970 руб./т) - минус 2,27%; масло 
подсолнечное (июль, индекс НТБ, РФ) - 1858,77 дол./т (108760 руб./т) - минус 0,34%.  

 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 08.07.2022г. 

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

Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш.  792,25  792,25  -  804,50  

Пшеница 12,5% FOB Черное море CME 

(Чикаго)  

USD/т  368,00  368,00  360,50  356,50  

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море CME 

(Чикаго)  
USD/т  356,25  356,25  346,25  342,00  

Пшеница APW Австралия FOB CME (Чикаго)  USD/т  418,50  418,50  414,75  410,75  

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)  USc/буш.  849,25  849,25  -  851,50  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  325,50  -  -  325,50  

Пшеница 11,5% Аргентина FOB  USD/т  468,00  468,00  468,00  -  

Пшеница 12,5% Аргентина FOB  USD/т  450,00  450,00  450,00  460,00  

Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  358,00  358,00  358,00  -  

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

Пшеница - HRW 11 США FOB  USc/буш. (Базис)  115,00  115,00  120,00  125,00  

Пшеница фуражная Румыния FOB  EUR/т  335,00  -  335,00  -  

Пшеница 12,5% Румыния FOB  EUR/т  362,00  362,00  362,00  -  

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

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  385,00  385,00  385,00  -  

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 08.07.2022г. 

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

Кукуруза FOB Черное море CME (Чикаго)  USD/т  325,25  325,25  320,50  317,50  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  744,25  744,25  -  599,75  

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  288,00  -  288,00  -  

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

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  314,00  314,00  314,00  -  

Кукуруза США FOB  USc/буш. (Базис)  105,00  105,00  150,00  158,00  

Кукуруза PNW США FOB  USc/буш. (Базис)  200,00  200,00  275,00  250,00  

Кукуруза Румыния FOB  EUR/т  319,00  319,00  319,00  -  

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

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

Кукуруза Украина СРТ/DAP  USD/т  210,00  210,00  210,00     

   ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 
Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 08.07.2022г. 

Товар  Ед.  Ближайший  июл.22  авг.22  

Ячмень Аргентина FOB  USD/т  355,00  355,00  355,00  

Ячмень Франция FOB  EUR/т  310,00  310,00  310,00  

Ячмень Украина FOB  USD/т  307,00  -  -  

Ячмень Россия FOB  USD/т  300,00  -  -  

Ячмень Украина СРТ/DAP  USD/т  160,00  160,00  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

2. Российский и мировой масличных культур  
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 
«Перетекание» посевов: масличные остаются в тренде ( подробно https://поле.рф/journal/publication/747 )  

Маржинальность сектора выше, чем в зерновом  
Ужесточение регулирования экспорта масличных культур и продуктов их переработки с одной стороны, и логистические проблемы 
– с другой, «подъедают» доходы сельхозпроизводителей. Но несмотря на это, маслосегмент будет оставаться магнитом для 
аграриев, считают участники рынка и эксперты, – маржинальность здесь по-прежнему выше, чем в зерновом секторе.  
Снова рекорд?  

В прошлом году был собран рекордный урожай трех основных масличных – 23,2 млн тонн, причем пиковые показатели достигнуты 
и по подсолнечнику, и по рапсу, и по сое – 15,6 млн тонн, 2,8 млн тонн и 4,8 млн тонн соответственно. Производство льна 
составило 1,3 млн тонн, подсчитала аналитическая компания «ПроЗерно».  
Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев отмечает, что в последние несколько лет в России наблюдается 
устойчивый рост урожая подсолнечника, сои, рапса и льна-кудряша. По его оценкам, в сравнении с 2018-м, к 2021 году объемы 
производства этих масличных в зависимости от конкретной культуры увеличились от 15% до 100%. «В текущем году 
запланировано увеличение посевных площадей под масличными еще на 10% к прошлому году. Это во многом связано с 
благоприятной ценовой конъюнктурой и ростом мирового спроса на растительные масла», – добавляет Михаил Мальцев.  
Урожай основных масличных будет высоким и в этом году, полагает гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По 
его прогнозам, по подсолнечнику он может составить 15 млн тонн, а по рапсу и сое снова возможны рекордные валовые сборы. 
Производство льна, по прогнозам «ПроЗерна», в этом году будет не ниже прошлого года, а, возможно, и превысит этот показатель, 

считает эксперт.  
В начале посевной были опасения сокращения площадей под подсолнечником из-за дефицита семян, значительная часть которых 
поставляется из-за рубежа, в том числе из недружественных стран. Директор поволжского агрохолдинга «Зерно Жизни» Андрей 
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Зорин отмечает, что в этом сезоне у предприятия были проблемы с поставками семян подсолнечника. «Кое-что из 
законтрактованного и авансированного получить все же удалось, но примерно пятой части необходимого объема гибридов 
пришлось искать замену», – замечает он. По словам Андрея Зорина, сейчас примерно 20% всего посевного материала «не 
является оптимальным». Тем не менее, в компании сохранили запланированные площади под масличными – агрохолдинг 
традиционно использует шестипольный «ноутилльный» севооборот и не отступает от него. Все масличные в этом году на 
предприятии будут посеяны по плану – по 20,5 тыс. га льна и подсолнечника.  

Как по маслу  
Последние годы роль российского сектора переработки семян масличных как рынка сбыта растет, во многом в силу регулирования.  
На экспорт подсолнечника с 1 июля прошлого года и до 31 августа 2022 года действует пошлина в 50%, которая фактически 
является запретительной. Также в этот период действуют пошлины на вывоз сои и рапса – 20% и 30% соответственно. В 
результате экспорт семян подсолнечника в 2021 году, по информации аналитического сервиса SeaNews, упал на 90%, до 92 тыс. 
тонн, рапса – на 35% меньше, до 408 тыс. тонн. Только экспорт сои в 2021 года вырос на 5,7% по сравнению с предыдущим годом, 
до 1,27 млн тонн.  
Более того, на фоне роста мировых цен правительство РФ ввело новые ограничения – временно запретило вывоз подсолнечника 
и рапса с 1 апреля по 31 августа текущего года за пределы ЕАЭС. С такими ценами вывоз масличных мог бы возобновиться, 
несмотря на пошлины, поясняет аналитик рынка масличных Института конъюнктуры аграрного рынка ИКАР Вадим Семикин. 
Ограничено также число пунктов пропуска для экспорта из России соевых бобов и шрота, чтобы поддержать животноводов внутри 
страны.  
Михаил Мальцев считает, что запрет на экспорт подсолнечника и рапса и введение пошлины на лен – это факторы, которые 
позитивно влияют на развитие переработки масличных. «Для государства выгодно и эффективно развивать любое направление 
переработки и экспортировать готовую продукцию, от чего оно получает несопоставимо большие отчисления в бюджет, чем 
просто от продажи сырья. Значит, и объемы переработанной продукции будут только расти», – поясняет он.  
В завершающемся сезоне, замечает Владимир Петриченко, несмотря на рост урожая подсолнечника (по данным Росстата, почти 
на 18%, до 15,7 млн тонн), его переработка отстает от предыдущего сезона. По данным Масложирового союза, в 2021 году объем 
переработки подсолнечника сократился на 15,5% – до 12 млн тонн. Объем переработки сои в 2021 остался на уровне 3,7 млн 
тонн, льна – снизилось на 2%, до 88 тыс. тонн, но вырос объем переработки рапса – на 11%, до 1,7 млн тонн. Экспорт продукции 
масложировой отрасли тем не менее за год вырос в денежном выражении в 1,5 раза на фоне роста цен.  
Запрет на экспорт подсолнечника «не будет снят, пока не будет достаточно сырья для заполнения наших мощностей по 
переработке», заявила на зерновом форуме в июне первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, «никогда 

Россия не была так сильна по подсолнечному маслу с точки зрения экспорта», и этот сезон будет «еще более прорывным».  

Интерес сохранится  
Несмотря на регулирование экспорта, масличные продолжат оставаться интересными для аграриев, считает Владимир 
Петриченко. «На экспорт зерновых продолжают действовать большие пошлины. Вывоз масличных тоже облагается пошлинами, 
однако рентабельность их производства, по ожиданиям самих сельхозпроизводителей, все равно будет выше, чем зерновых», – 

говорит он.  
Михаил Мальцев напоминает, что ценообразование на масличные культуры формируется исходя из экспортных цен на продукты 
их переработки – масло и шрот. «Масличные являются самыми высокомаржинальными в севообороте сельхозпроизводителей, с 
доходностью до 300%. Масложировая отрасль фактически является сервисом, обеспечивающим продукцией внутренний и 
внешний рынок, транслируя всю выручку на уровень аграриев, оставляя себе минимальную маржинальностью в несколько 
процентов», – добавляет он. Эксперт уверен, что высокий спрос на растительные масла обеспечивает аграриям гарантированный 
сбыт масличных по очень хорошей цене даже с учетом пошлины.  
«Поэтому сельхозпроизводители наращивали и будут наращивать объем производства масличных культур», – отмечает он. 
Руководитель союза добавляет, что у всех продуктов переработки масличных отличный экспортный потенциал. Сейчас на мировом 
рынке очень востребованы все растительные масла и шроты, различные жиры и продукты более глубокой переработки. 
«Наблюдается устойчивый интерес к продуктам на основе растительных белков – растительное мясо, молоко, и т.д., растет объем 
их потребления. Как раз шрот является сырьем для выделения растительного белка с целью дальнейшего производства пищевых 
продуктов», – добавляет эксперт.  

Лен попал под жернова  
Ограничения не обошли стороной и лен, в связи с чем в марте-апреле текущего года он экспортировался рекордными темпами. 

По данным «ПроЗерно», в марте текущего года было вывезено на внешние рынки 130 тыс. тонн этой культуры, а в апреле – 232 
тыс. тонн против 51 тыс. тонн и 44 тыс. тонн за эти же месяцы годом ранее соответственно. Это может быть связано с тем, что 
экспортеры пытались успеть отгрузить максимальное количество льна до 1 мая – того момента, когда он стал облагаться 
экспортной пошлиной в 20%, но не менее 100 долларов за тонну, отмечает Владимир Петриченко. Ограничения будут пока 
действовать до 31 августа текущего года. Экспортный потенциал льна эксперт в текущем сезоне оценивает примерно в 1 млн 
тонн, однако пошлина может помешать реализовать его в полной мере. Но пока пошлины на экспорт льна негативно отразились 
на бизнесе, говорят участники рынка. «Все, что производилось в стране, уходило за рубеж, и наша страна всегда была в числе 
лидеров по экспорту этой культуры. Однако из-за мировой политической ситуации примерно 7 тыс. тонн льна урожая прошлого 
года, по сути, "зависли" на наших элеваторах, а на подходе новый урожай, который мы ожидаем на уровне не менее 20 тыс. тонн», 
– говорит Андрей Зорин. Есть еще один крупный мировой потребитель льна – Китай. Но доступ на этот рынок для самарского 
предприятия осложнен из-за логистических особенностей.  
Пошлина на экспорт масличного льна, как поясняла недавно Оксана Лут, введена для предотвращения «перетекания» площадей 
с других масличных культур. «В 2020 году собрали 800 тыс. масличного льна, в 2021 году - 1,3 млн тонн. За счет чего? Я структуру 
посевных площадей смотрю. Не просто нашли землю и посеяли там лен. Их просто забрали из-под других масличных культур, – 
сказала она (цитата по «Интерфаксу». – Это говорит о том, что структура (посевных площадей – прим.) "перетекает", потому что 
на лен нет пошлины, а по всем остальным масличным пошлина есть».  
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Производство подсолнечного масла в январе - мае 2022 года выросло на 12%  
Производство рафинированного подсолнечного масла в России в январе - мае 2022 года выросло на 12,2% по сравнению с 
показателем за аналогичный период прошедшего года, нерафинированного - на 12,5%, говорится в материалах Росстата.  
"За январь - май 2022 года произведено 993,3 тыс. тонн рафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 12,2% 
больше, чем за аналогичный период 2021 года", - сообщили в ведомстве. По данным Росстата, в мае производство 
рафинированного подсолнечного масла и его фракций составило 197,1 тыс. тонн, что больше показателей мая 2021 года и апреля 
2022 года на 13,9% и на 1,1% соответственно.  
Производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в мае составило 560,1 тыс. тонн, что больше, чем в мае 
2021 года, на 41,9%, но меньше, чем в апреле 2022 года на 5,7%. За январь - май 2022 года произведено 2,7 млн тонн 
нерафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 12,5% больше, чем за первые пять месяцев 2021 года.  
 

Производство подсолнечного масла в РФ (РОССТАТ) 

 
 

Производство масла, шрота и жмыха в России 2021-2022 гг., тыс.т. (ПроЗерно) 

 
 

Курс доллара поможет аграриям с ценами на подсолнечник  
Наметившееся в последнее время ослабление рубля может стабилизировать внутренние цены на масличные культуры на текущих 
уровнях, несмотря на снижение мировых цен, считают аналитики Маслодела.  
Цены на масличные культуры и продукты переработки в июне продолжили снижаться по всем видам продукции. Такая динамика 
фиксировалась на фоне укрепления курса рубля после периода волатильности, высокого уровня запасов  
маслосемян перед окончанием сезона-2021/22 и прогноза нового рекордного урожая, которому способствуют отличные погодные 
условия в большинстве регионов.  
Для снижения внутренних запасов подсолнечника, давящих на рынок нужно увеличивать экспорт подсолнечного масла. Последний 
тендер, проведённый Турцией показывает, что покупатели готовы приобретать подсолнечное масло только по цене $1489,9 за 
тонну EXW порт Искенерун и порт Мерсин. Поставка подсолнечного масла импортеру должна производиться в июле-августе т.г.  
Сейчас, в связи с ослаблением рубля (64 р/$ на полдень 06.07.22) внутренние цены на масличные культуры могут замедлить 
падение или даже немного вырасти. По расчётам аналитиков Маслодела, стоимость подсолнечника (при текущих условиях на 
мировом рынке, может находится в коридоре 31-34 рубля). Однако, если мировой рынок продолжить падение, и экспортные 
закупочные цены на подсолнечное масло еще снизятся, закупочная цена на подсолнечник на внутреннем рынке также упадет до 
27-31 р/кг. с НДС.  
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Средние цены, руб./т EXW, с НДС (10%) Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

Товар 03.06.22 10.06.22 17.06.22 24.06.22 01.07.22 
последнее 

изменение 

Подсолнечник 36 820 34 890 32 525 30 070 28 020 -2 050 

Сырое 

подсолнечное 

масло 

нерафинированное 

96 335 88 765 84 745 79 220 75 320 -3 900 

Подсолнечный 

шрот 
14 620 14 310 13 075 12 930 11 705 -1 225 

Рапс 52 510 44 250 42 130 37 435 34 095 -3 340 

Соевые бобы 46 790 44 740 40 885 39 725 35 815 -3 910 

 

Сводная таблица по торгам на Российских площадках 01.07.2022 г. (ИСТОЧНИК: oilworld.ru) 

Наименование Цена За неделю За месяц 
Мин. за 24 

мес. 

Макс. за 24 

мес. 

Подсолнечник (спрос) 

(РУБ./Т.) 
29248.8 +48.4 (+0.17%) -7051.2 (-24.11%) 24136 57132.8 

Подсолнечник (спрос) 

(USD/т) 
$557.01 +$9.78 (+1.75%) $-28 (-5.03%) $313.2 $777.6 

Подсолнечник 

(предложение) (РУБ./Т.) 
30360 -40 (-0.13%) -6840 (-22.53%) 27320 58520 

Подсолнечник 

(предложение) (USD/т) 
$578.18 +$8.46 (+1.46%) $-21.34 (-3.69%) $352.62 $783.37 

Соя (спрос) (РУБ./Т.) 35078.8 -3482 (-9.93%) -6350.8 (-18.1%) 27706.2 60356.6 

Соя (спрос) (USD/т) $668.04 $-54.61 (-8.17%) +$0.36 (+0.05%) $367.56 $823.41 

Соевое масло 

(предложение) (РУБ./Т.) 
95000 -14000 (-14.74%) -14000 (-14.74%) 45900 130000 

Соевое масло 

(предложение) (USD/т) 
$1809.18 $-233.55 (-12.91%) +$52.53 (+2.9%) $612.44 $2042.73 

Соевый шрот 

(предложение) (РУБ./Т.) 
50000 -11000 (-22%) -11000 (-22%) 31200 62000 

Соевый шрот 

(предложение) (USD/т) 
$952.2 $-190.98 (-20.06%) $-30.88 (-3.24%) $407.85 $1143.18 

Подсолнечное масло 

(спрос) (РУБ./Т.) 
77125 -625 (-0.81%) -20750 (-26.9%) 51050 118880 

Подсолнечное масло 

(спрос) (USD/т) 
$1468.77 +$11.68 (+0.8%) $-108.59 (-7.39%) $701.18 $1667.61 

Подсолнечное масло 

(предложение) (РУБ./Т.) 
78192.75 -1848.25 (-2.36%) 

-22534.25 (- 

28.82%) 
53596 121051 

Подсолнечное масло 

(предложение) (USD/т) 
$1489.1 $-10.92 (-0.73%) $-134.22 (-9.01%) $732.6 $1712.21 

Подсолнечный шрот 

(предложение) (РУБ./Т.) 
10256.67 -1801.67 (-17.57%) -3206.67 (-31.26%) 10256.67 32166.67 

Подсолнечный шрот 

(предложение) (USD/т) 
$195.33 $-30.66 (-15.69%) $-21.65 (-11.08%) $170.3 $420.69 
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Индекс потребительских цен на масло подсолнечное в РФ, % 

Наименование товара 
к предыдущей дате регистрации 01.07.2022г. к концу 

01.07.2022г. 24.06.2022г. июня 2022г. декабря 2021г. 

Масло подсолнечное 99,76 100,01 99,97 112,97 

 

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

Наименование субъекта РФ 05.07.2021 01.07.2022 
% изменение 

22г./21г. 

Российская Федерация 131,45 143,36 9,1 

Центральный федеральный округ 125,85 139,61 10,9 

Северо-Западный федеральный округ 136,55 149,54 9,5 

Южный федеральный округ 125,69 139,39 10,9 

Республика Адыгея 134,59 131,41 -2,4 

Республика Калмыкия 135,24 142,45 5,3 

Республика Крым 126,50 146,65 15,9 

Краснодарский край 127,33 143,43 12,6 

Астраханская область 130,37 136,54 4,7 

Волгоградская область 117,04 132,61 13,3 

Ростовская область 124,94 135,33 8,3 

Северо-Кавказский федеральный округ 142,87 152,94 7,0 

Республика Дагестан 151,26 154,59 2,2 

Республика Ингушетия 145,17 158,74 9,3 

Кабардино-Балкарская Республика 131,10 148,27 13,1 

Карачаево-Черкесская Республика 152,75 161,70 5,9 

Республика Северная Осетия - Алания 128,40 153,93 19,9 

Чеченская Республика 131,03 154,24 17,7 

Ставропольский край 134,48 144,29 7,3 
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Наименование субъекта РФ 05.07.2021 01.07.2022 
% изменение 

22г./21г. 

Приволжский федеральный округ 126,17 136,55 8,2 

Уральский федеральный округ 129,01 139,65 8,2 

Сибирский федеральный округ 137,79 147,50 7,0 

Дальневосточный федеральный округ 152,35 165,15 8,4 

  

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

Дата размещения 
Индикативная 

цена, долл. США 

Ставка вывозной 
таможенной 

пошлины, 
долл. США 

Ставка вывозной 

таможенной 

пошлины, руб. 

2 июля 2022г.**** (на июль) 1 800,2  8 615,9 **** 

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)  

«****» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2022 № 1179  

  

Индикативные цены и плавающие таможенные пошлины на Шрот подсолнечный ((ИСТОЧНИК: МСХ РФ) 

Дата размещения 
Индикативная 

цена, долл. США 

Ставка вывозной 
таможенной пошлины, 

долл. США 

Ставка вывозной 

таможенной 

пошлины, руб. 

2 июля 202г.*** 312,8  1 819,1*** 

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)  
«***» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2022 № 1179  
  

Экспорт масла из России, по статистике в портах, сентябрь 2021 – 5 июля 2022, тонн (ПроЗерно) 

2021-22 ПОДСОЛНЕЧНОЕ СОЕВОЕ РАПСОВОЕ Общий итог 

сентябрь 73 042 50 246 55 727 179 015 

октябрь 114 397 73 411 60 007 247 815 

ноябрь 346 924 97 770 90 347 535 042 

декабрь 320 631 30 552 59 870 411 052 

январь 140 090 81 000 22 000 243 090 
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2021-22 ПОДСОЛНЕЧНОЕ СОЕВОЕ РАПСОВОЕ Общий итог 

февраль 294 574 58 400 16 800 369 774 

март 267 709 39 000 51 336 358 045 

апрель 357 375 39 200 396 575  

май 282 493 37 500 319 993  

июнь 33 284 27 760 61 044  

Итог 2 230 518 534 839 356 087 3 121 444 

 
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 
Мировое производство сои и рапса может возрасти до новых рекордов – прогноз  
Согласно июньскому прогнозу аналитиков Oil World, мировое производство ключевых масличных культур – сои и рапса – в 2022/23 
МГ может увеличиться до новых рекордных значений - соответственно до 385,1 млн тонн и 72,8 млн тонн. В частности, аналитики 
прогнозируют увеличение мирового производства соевых бобов в 2022/23 МГ на 34 млн тонн по сравнению с показателем текущего 

сезона при благоприятных погодных условиях в основных странах-производителях масличной. Так, в США валовой сбор сои 
прогнозируется на уровне 125,7 млн тонн (+5 млн тонн в год), в Бразилии – 144 (+18) млн тонн, Аргентине – 45 (+3,2) млн тонн, 
Парагвае – 10 (+6) млн тонн, КНР – 18,2 (+1,8) млн тонн.  
Кроме этого, аналитики прогнозируют увеличение мировой переработки соевых бобов в 2022/23 МГ до 323,8 млн тонн по 
сравнению с 318,26 млн тонн в 2021/22 МГ.  
Конечные запасы соевых бобов в будущем МГ могут увеличиться на 12,3 млн тонн – до 98 млн тонн.  
Мировое производство рапса в 2022/23 МГ может возрасти за счет возобновления урожая масличной в Канаде до 19,6 млн тонн 
по сравнению с 12,6 млн тонн в 2021/22 МГ, а также увеличения валового сбора в ЕС до 18,62 (17,39) млн тонн. Однако в Австралии 
урожай может снизиться до 6,5 (7) млн тонн, в Индии – до 10,1 (10,3) млн тонн, в Украине – до 2,6 (3,13) млн тонн.  
Объемы мировой переработки рапса в будущем сезоне могут возрасти до 68,1 млн тонн против 64 млн тонн в текущем МГ, а 
запасы – до 7,55 (5,33) млн тонн.  
  

Оценки посевных площадей под сельхозкультурами в США снижены  
Аналитики USDA в своем отчете сократили оценки посевных площадей под сельхозкультурами в США в т.г. до 104,13 млн га по 
сравнению с мартовскими предварительными оценками в 105,1 млн га. При этом наибольшее снижение площадей аналитики 

фиксировали под соевыми бобами – до 35,74 млн га против 36,81 млн га.  
Такое сокращение, по данным экспертов, эквивалентно потерям производства соевых бобов в размере 3-4 млн тонн (в зависимости 
от погодных условий и урожайности).  
Тем не менее оценка посевных площадей под масличной в США является третьим самым высоким показателем за всю историю 
наблюдений USDA.  
Также следует отметить, что аналитики сократили оценку посевных площадей под пшеницей – до 19,06 млн га против 19,16 млн 
га, по мартовским прогнозам, овсом – до 0,97 (1,03) млн га и рапсом – до 0,8 (0,88) млн га.  
В то же время была повышена оценка площадей сева под кукурузой – до 36,39 (36,22) млн га, сорго – до 2,55 (2,51) млн га, 
ячменем – до 1,23 (1,19) млн га, хлопком – до 5,05 (4,95) млн га и подсолнечником – до 0,67 (0,57) млн га.  
  

В Аргентине засеют подсолнечник по-максимуму, насколько хватит семян  
Площадь посевов подсолнечника в посевной кампании 2022/2023 года может вырасти на 30-40%. Об этом 3 июля заявил 
президент Аргентинской ассоциации подсолнечника (Asagir) Энрике Моро информагентству Telam.  
За несколько недель до начала посевной 2022/2023 года (в Аргентине сейчас зима) сектор прогнозирует, что площадь посевов 
подсолнечника может вырасти на 30-40% по сравнению с предыдущим сезоном. По словам Моро, площадь, засеянная этой 
масличной культурой, может достичь 2,2 млн га. А это на 500 тыс. га больше, чем во время предыдущей посевной кампании 
2021/2022 годов.  
При этом Моро заявил, что в целом интерес к подсолнечнику в этом году огромен и сельхозпроизводители отдали под его посевы 
и большую площадь, однако семян хватит лишь на 2,2 млн га.  
По данным зерновой биржи Буэнос-Айреса (BCBA), площадь под посевами подсолнуха постепенно увеличивались в течение 
последних трех посевных. За последние три посевные площадь под подсолнечник увеличилась на 17,2%, с 1,45 до 1,7 млн га.  
Однако до рекорда посевной кампании 2007/2008 годов, когда площадь подсолнечников составила 2,7 млн га, еще далеко, 
отмечает издание.  
  

Объем производства подсолнечника в Украине может сократиться в 2022 году почти вдвое  
По прогнозам ученых Института аграрной экономики, объем производства семян подсолнечника в Украине может сократиться в 
2022 г. почти вдвое - до 7,9-8,8 млн тонн против 14,9 млн тонн в 2019-2021 г. Об этом рассказал заместитель директора 
Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Национальной академии наук Украины Николай Пугачев изданию 
«Фокус».  
Впрочем, по его словам, ожидаемого урожая подсолнечника с лихвой хватит для обеспечения внутренних потребностей Украины. 
В прошлые годы в стране из местного сырья производили около 6 млн тонн подсолнечного масла, из которых на экспорт тратилось 

почти 85%.  
«Если в Украине в 2021 г. подсолнечником было засеяно 6,5 млн га, то в т.г. только 72% от прошлогодних площадей – 4,6 млн га. 
Этот показатель соответствует уровню 2010-2011 гг., поскольку в дальнейшем площади под подсолнечником в стране росли», – 
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отметил академик НААН.  

По итогам 2021/22 МГ в Казахстане прогнозируются рекордные объемы переработки подсолнечника Согласно 
оценкам ИА «АПК-Информ», на фоне квотирования экспорта семян подсолнечника и подсолнечного масла по итогам сезона-

2021/22 в Казахстане могут сформироваться значительные переходящие остатки подсолнечника, объем которых оценивается в 
280 тыс. тонн, что в 28 раз превышает показатель предыдущего сезона.  
Еще одним фактором влияния на формирование переходящих остатков масличной стало значительное увеличение импорта 
подсолнечника в РК, объемы которого возросли в 3,6 раза по сравнению с предыдущим сезоном. При этом в период с сентября по 
апрель 2021/22 МГ 98% поставок семян подсолнечника в Казахстан было осуществлено из России. «В связи с большими объемами 
масличной в стране переработка подсолнечника набирает обороты. Так, с начала сезона казахстанскими компаниями было 
переработано на масло 516 тыс. тонн, что на 27% превышает показатель в аналогичный период предыдущего сезона. Данный 
объем является рекордно высоким», - добавили аналитики.  
Как уточняется, объем переработки семян подсолнечника в Казахстане в 2022/23 МГ прогнозируется аналитиками ИА «АПК-
Информ» на уровне 775 тыс. тонн. Прогноз объема производства подсолнечного масла по итогам сезона оценивается в 310 тыс. 
тонн.  
  

Казахстан до 30 сентября вводит квоты на вывоз семян подсолнечник  
Власти Казахстана приняли решение ввести до конца сентября ограничения на вывоз семян подсолнечника. Как передает 
агентство ТАСС, об этом 7 июля сообщила пресс-служба комитета государственных доходов Министерства финансов республики.  

"Приказом исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 июля 2022 года вводятся 
количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории Республики Казахстан семян подсолнечника. Ограничения вводятся 
с 8 июля 2022 года и действуют до 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.  
В ведомстве пояснили, что указанные меры вводятся в целях обеспечения продовольственной безопасности страны. "При этом 
товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству Казахстана и 
ЕАЭС до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории республики", - отметили в пресс-
службе.  
  

Цены на рапс и канолу опустились почти до уровня конца зимы  
Новый обвал цен на пальмовое масло усилил давление на рынки масличных культур, которые от падения не удержали даже 
прогнозы сокращения производства рапса и сои. Цены на рапс и канолу опустились до уровня, предшествовавшего началу 
активной фазы конфликта на Украине.  
Августовские фьючерсы на пальмовое масло на малайзийской бирже Bursa вчера упали на 8,2% до 4350 ринггитов/т или 986 $/т, 
потеряв за две сессии 12,6%, а за месяц почти 30% цены на новостях об очередном увеличении квоты на экспорт пальмового 
масла из Индонезии. Власти крупнейшего мирового экспортера пальмового масла регулируют работу рынка запретительными и 
разрешительными постановлениями, на что тот реагирует бурными спекулятивными скачками котировок.  

Ноябрьские фьючерсы на канолу в течение недели оставались стабильными, но в пятницу упали на 3,7% до 847 CAD/т или 658 
$/т, что уступает уровню цен на 23.02.22. Благоприятная погода в Канаде с несколько более низкими, чем в прошлом году, 
температурами создает условия для получения хорошего урожая канолы.  
Августовские фьючерсы на рапс на парижской MATIF за три сессии упали на 5,1% или 34 €/т до 665,25 €/т или 694 $/т, потеряв 
за месяц 28,5%.  
Из-за засухи во Франции Еврокомиссия снизила прогноз производства рапса странами ЕС в 2022/23 МГ с 18,1 до 17,86 млн т, что 
превысит прошлогодние 17 млн т. В то же время прогноз производства подсолнечника увеличен с 10,34 до 11,14 млн т, а сои – с 
2,66 до 3,05 млн т, поэтому общий урожай масличных вырастет на 6,9% до 32,06 млн т.  
В Украине с началом уборки урожая усилился дефицит автотранспорта, что затрудняет экспорт и опускает цены на зерновые и 
масличные. Цены на рапс нового урожая вслед за мировыми уже опустились до 600-620 $/т с доставкой в Польшу или Германию, 
что составляет 13000-13500 грн/т на франко-элеваторе и соответствует уровню двухлетней давности, тогда как в прошлом году 
цены достигали 17500-18000 грн/т (595-605 $/т в порту).  
Цены на украинские подсолнечник и сою также упали до 10000-12000 грн/т или 345-410 $/т с доставкой на завод под давлением 
снижения спроса на растительные масла и сложностей с экспортом шрота.  
  

Цены на рапс на мировых биржах на 08.07.2022 г. Аgrochart.com 

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

Рапс EuroNext (Париж)  EUR/т  690,00    690,00    

Рапс Франция FOB  EUR/т  680,00  680,00  680,00    

Масло рапсовое Роттердам NL FOB  EUR/т  1 790,00  1 790,00  1 645,00  1 645,00  

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

  

Цены на подсолнечник на мировых биржах на 08.07.2022 г. Аgrochart.com 

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

Масло подсолнечное Аргентина FOB  USD/т  1 675,00  1 675,00  1 675,00    

Масло подсолнечное Индия C&F  USD/т  1 750,00  1 750,00  1 750,00  1 725,00  

Масло подсолнечное Роттердам NL FOB  USD/т  1 640,00  1 640,00  1 640,00    

Шрот подсолнечника Украина FOB  USD/т  315,00        

Масло подсолнечное Украина FOB  USD/т  1 550,00        

Масло подсолнечное Россия FOB  USD/т  1 520,00  1 520,00  1 520,00    

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=554
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=554
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=564
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=564
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=579
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=579
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=545
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=545
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/203/indiia-c-f/?commodity=558
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/203/indiia-c-f/?commodity=558
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
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Товар Ед. Ближайший июл.22 авг.22 сен.22 

Подсолнечник Украина СРТ/DAP  UAH/т  11 000,00  11 000,00      

 
Цены на сою на мировых биржах на 08.07.2022 г. Аgrochart.com 

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

Шрот соевый CME (Чикаго) USD/кор. т 470,00 470,00 423,50 401,00 

Соя CME (Чикаго) USc/буш. 1 591,25 1 591,25 1 485,25 1 383,00 

Соя FOB Сантос CME (Чикаго) USD/т 607,60  607,60 600,40 

Масло соевое CME (Чикаго) USc/фунт 63,17 63,17 61,62 60,51 

Шрот соевый Аргентина FOB USD/кор. т (Базис) 10,00 10,00 10,00 26,00 

Соя Аргентина FOB USc/буш. (Базис) 5,00 5,00   

Соя Бразилия FOB USc/буш. (Базис) 55,00 55,00   

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

Шрот соевый Роттердам NL FOB USD/т 560,00 560,00 556,00 556,00 

Масло соевое Роттердам NL FOB EUR/т 1 545,00 1 545,00 1 540,00 1 525,00 

Соя США FOB USc/буш. (Базис) 100,00 100,00 90,00  

Соя Украина FOB USD/т 665,00    

  

 
  

  

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
05.07.2022 

 
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 25 июня по 1 июля 2022 года  
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,8%, в том числе на капусту белокочанную – 13,8%, 

картофель – 7,0%, свеклу столовую – 6,3%, помидоры – 5,6%, лук репчатый – 3,6%, бананы – 3,4%, морковь – 3,0%, огурцы – 
0,5%. В то же время цены на яблоки выросли на 0,1%.  

Капуста белокочанная в 28 субъектах Российской Федерации подешевела на 0,2-10,0%, в 47 субъектах – на 10,120,0%, в 9 
субъектах – на 20,1-34,4%. В Республике Калмыкия цены на капусту белокочанную выросли на 2,0%.  
Цены на картофель в 60 субъектах Российской Федерации снизились на 0,2-10,0%, в 17 субъектах – на 10,1-20,9%.  

В Магаданской области цены не изменились. В 7 субъектах цены на картофель увеличились на 0,5-10,9%.  
Цены на свеклу столовую в 54 субъектах Российской Федерации снизились на 0,4-7,0%, в 20 субъектах – на 7,113,5%. В 

Республике Саха (Якутия) и Челябинской области цены не изменились. В 9 субъектах цены на свеклу столовую увеличились на 
0,1-7,0%.  

Цены на помидоры в 48 субъектах Российской Федерации снизились на 0,7-7,0%, в 30 субъектах – на 7,1-14,4%. В 
Магаданской и Новгородской областях цены не изменились. В 5 субъектах цены на помидоры увеличились на 0,4-1,6%.  

 

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование 

продукции 

1 июля 2022 г. 24 июня 2022 г. 1 июля 2022 г. к концу 

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

Картофель 92,97 94,31 98,96 Картофель 

Капуста белокочанная 

свежая 

86,18 86,43 97,90 Капуста белокочанная 

свежая 

Лук репчатый 96,35 94,57 99,47 Лук репчатый 

Свекла столовая 93,66 93,70 99,07 Свекла столовая 

Морковь 97,00 96,22 99,57 Морковь 

Огурцы свежие 99,47 100,69 99,92 Огурцы свежие 

Помидоры свежие 94,38 94,23 99,18 Помидоры свежие 

Яблоки 100,14 99,57 100,02 Яблоки 

Бананы 96,62 96,14 99,51 Бананы 

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru 

Российский рынок репчатого лука характеризуется:  

1. Сокращением размеров посевных площадей и валовых сборов репчатого лука в 2021 году  

По итогам посевной кампании площади под репчатым луком в 2021 году составили 56,3 тыс. га, что на 7,1% ниже значений 
годичной давности. Ввиду сокращения площадей в 2021 году, снизились и сборы лука - до 1 608,6 тыс. тонн. Это, по расчетам АБ-
Центр, на 7,5% меньше, чем в прошлом году.  
Однако, в условиях высокого уровня цен на репчатый лук, а также при благоприятных природно-климатических факторах, сборы 
репчатого лука в 2022 году могут несколько увеличиться.  
2. Высоким уровнем региональной концентрации производства, что связано с природно-климатическими факторами  

Основной объем приходится на Волгоградскую, Астраханскую, Ростовскую, Саратовскую области и Ставропольский край. На долю 
этих регионов в 2021 году пришлось 73,2% всех промышленных площадей и 84,8% всех промышленных сборов. 3. Сокращением 
объемов ввоза репчатого лука в Россию в 2021 году  

Объем импорта репчатого лука в РФ в 2021 году составил 149,9 тыс. тонн. Это на 28,3% (на 59,2 тыс. тонн) меньше, чем в 2020 
году.  

Импортные поставки в 2021 году осуществлялись в основном за счет Казахстана, Египта, Узбекистана, Турции и Китая. 4. 
Некоторым увеличением импортных поставок репчатого лука в январе-мае 2022 года  
В январе-мае 2022 года ввоз репчатого лука в РФ (без учета торговли со странами Таможенного союза ЕАЭС) составил 57,9 тыс. 
тонн. По отношению к январю-маю 2021 года, он увеличился на 7,3% (на 3,9 тыс. тонн). Расширению объемов импорта 
способствует высокий уровень цен на репчатый лук в России в 2022 году, а также низкие объемы производства отечественной 
продукции.  
Увеличение поставок, в январе-мае 2022 года, главным образом произошло за счет Египта. Также в достаточно крупных объемах 
поставки осуществлялись из Узбекистана, Китая и Турции.  
5. Ярко выраженной сезонностью импорта репчатого лука в РФ  

Основной объем ввоза репчатого лука в РФ, приходится на период с апреля по июль. Сезонность ввоза во многом обусловлена 
повышенным предложением со стороны некоторых крупных стран-поставщиков и относительно невысоким уровнем предложения 
российского лука в этот период.  
6. Падением экспортных поставок в 2021 году, а также в январе-мае 2022 года  

В 2021 году, по отношению к 2020 году, объем экспорта репчатого лука из РФ сократился на 38,0% до 38,1 тыс. тонн. В январе-
мае 2022 года, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, они снизились еще на 60,5% и составили 6,5 тыс. тонн. 
Основными направлениями экспорта репчатого лука из РФ являлись Украина, Азербайджан, Монголия и Беларусь.  
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7. Некоторым расширением объема рынка репчатого лука и ростом самообеспеченности в промышленном секторе Объем рынка 

здесь рассчитан специалистами АБ-Центр как сумма объема производства и импорта за вычетом объема экспорта. 

Самообеспеченность - отношение объема производства к объему рынка в процентном выражении.  

Среднегодовой объем рынка репчатого лука промышленного выращивания за прошедшие 5 лет (2017-2021), по оценкам АБ-Центр, 
достиг 1 245,5 тыс. тонн, а самообеспеченность составила 88,1%. Для сравнения, в 2012-2016 гг. показатели составляли 1 228,5 
тыс. тонн и 82,7% соответственно. Однако несмотря на рост самообеспеченности, Россия не может обеспечить себя репчатым 
луком в полном объеме.  
В любом случае, импортные поставки репчатого лука в Россию, даже в условиях расширения предложения со стороны российских 
производителей и расширения мощностей по хранению, в определенных объемах будут осуществляться, что связано с 
потребительскими предпочтениями. Ввоз лука в РФ из-за рубежа осуществляется как правило в апреле-июле. Это лук нового 
урожая - качественно другой продукт по сравнению с продуктом, который подвергся долгосрочному хранению.  
8. Относительно небольшим количеством регионов-доноров  

Согласно данным исследования, во многом в связи с природно-климатическими условиями, лишь в 6-ти регионах России 
производство репчатого лука промышленного выращивания превышает годовой объем потребления. К ним относятся: 
Волгоградская, Астраханская, Саратовская и Ростовская области, Ставропольский край и Республика Калмыкия. В основном за 
счет поставок из этих регионов и осуществляется обеспечение потребностей всей страны в репчатом луке.  
9. В 2021-2022 гг. отмечается существенный рост цен на репчатый лук как в оптовом, так и в розничном звене. Пиковых значений 

они достигали в марте-мае 2022 года. Рост цен на репчатый лук связан со снижением объемов сборов в 2021 году. Это в свою 

очередь обусловлено сокращением площадей выращивания данной культуры в 2021 году.  

В июне 2022 года, ввиду поступления на рынок продукции нового урожая, цены на репчатый лук имеют некоторую тенденцию к 
снижению. В июле-сентябре ожидается сезонное падение цен на репчатый лук. В дальнейшем ценовые тренды будут во многом 
зависеть от объемов сборов лука в 2022 году.  ИСТОЧНИК: https://ab-centre.ru  
 

 

  

  

https://ab-centre.ru/
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Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг.  

 
 

 
  

 
 

Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг, на 01.07.2022г.  
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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 15.07.2022 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 15.07.2022 года) 

 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя 

цена (руб.)    
15.07.2022г. 

Средняя 
цена (руб.)    

08.07.2022г. 

В сравнении с 
08.07.2022г 

руб. % 

2 Аммофос /12:52/ 61333,33 61833,33 -500,00 99,2 

3 Аммофос /10:46/ 56500,00 57300,00 -800,00 98,6 

4 Карбамид 46,2% 37000,00 36000,00 1000,00 102,8 

5 Нитроаммофоска /16:16:16/ 38750,00 37950,00 800,00 102,1 

7 Селитра аммиачная 34,4% 27162,50 27375,00 -212,50 99,2 

9 Карбамид 46,2%    39950,00 37833,33 2116,67 105,6 

11 Сульфоаммофос 20:20+14S 51500,00 51000,00 500,00 101,0 

12 Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 43000,00 45000,00 -2000,00 95,6 

13 Медный купорос 360000,00 380000,00 -20000,00 94,7 

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

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

22 Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 72000,00 73500,00 -1500,00 98,0 

23 Железный купорос 60000,00 72500,00 -12500,00 82,8 

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

26 Азофоска 16:16:16 38000,00 37500,00 500,00 101,3 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 15.07.2022 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 

2 Аммофос /12:52/     60000 60000 62000 62000 62000 62000 

3 Аммофос /10:46/ 57000 57000 56000 56000         

4 Карбамид 46,2%     37000 37000         

5 Нитроаммофоска /16:16:16/ 40000 41500 38000 38000     37500 37500 

7 Селитра аммиачная 34,4% 31000 32300 26000 26000 26000 26000 25000 25000 

9 Карбамид 46,2%    45000 45000     36000 36000 38850 38850 

11 Сульфоаммофос 20:20+14S     52000 52000 51000 51000     

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

43000 43000             

13 Медный купорос 360000 360000             

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

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

22 Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 72000 72000             

23 Железный купорос 60000 60000             

25 Сульфоаммофос 7:20:8 36500 37500             

26 Азофоска 16:16:16         38000 38000     
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 15.07.2022 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 07.07.22 10.02.22 10.03.22 17.03.22 19.05.22 31.03.22 14.04.22 26.05.22 31.03.22 

пшеница т         14 000     

ячмень т        15 000 14 000     

кукуруза т        16 000 16 000  18 000   

горох т      26 500        

жмых соевый т    56 000  55 000 50 000       

жмых 
подсолнечный 

т  29 000 24700 23 000 18 000 23 500 50 000 25 000 24 500 27 200    

шрот соевый т              

шрот 
подсолнечный 

т 30 000     24 000        

щрот рапсовый т              

комбикорма т        77 000 99 000     

свекловичная 
патока 

т              

БВМК 
(премиксы, 
ровимиксы) 

кг   324,93   219      46,6 277,5 

 


