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I. Новости 
 

18 июля 
Юрий Мигаль: По итогам прошлого 
года рост среднемесячной зарплаты в 
сельском хозяйстве республики 
составил 20,5% 
 

По итогам прошлого года рост 
среднемесячной зарплаты работников сельского 
хозяйства (без учета субъектов малого 
предпринимательства) республики в сравнении 
с 2020 годом составил 20,5%. Об этом сообщил 
министр сельского хозяйства Республики Крым 
Юрий Мигаль. С 2015 года среднемесячная 
заработная плата работников сельского 
хозяйства (без учета субъектов малого 
предпринимательства) в Республике Крым 
выросла в 2,40 раза, при этом по Российской 
Федерации рост составил 1,84 раза, по ЮФО – 
1,75 раза. 

«Повышение уровня оплаты труда 
работников, занятых в сельском хозяйстве, 
является одной из ключевых и социально 
значимых задач развития экономики региона. 
Благодаря целенаправленной работе, которую 
проводит Министерство в этом ключе, 
республика добилась позитивных результатов 
по росту уровня оплаты труда. В прошлом году 
была обеспечена положительная динамика по 
среднемесячной заработной плате в 
агропромышленном комплексе Республики 
Крым, по итогам года ее сумма составила более 
38 тысяч рублей», - рассказал глава 
Минсельхоза Крыма.  

В рейтинге субъектов Российской 
Федерации по уровню среднемесячной 
заработной платы в сельском хозяйстве (без 
учета субъектов малого предпринимательства) 
Республика Крым за 2015-2021 годы поднялась 
на 21 позицию, а с учетом субъектов малого 
предпринимательства - на 12 позиций. 

Проводимая Министерством работа 
обеспечила значительное сокращение 
отставания размера среднемесячной заработной 
платы в сельском хозяйстве от среднего по 
экономике Республики Крым: с 34,8 % в 2015 
году до 20,4 % в 2021 году. 

За счет роста уровня заработной платы 
объем поступлений в бюджет НДФЛ по виду 
деятельности «Сельское, лесное хозяйство, 

рыболовство, рыбоводство» увеличился в 2021 
году по сравнению с 2018 годом на 34,0 %. 
 
Источник:  https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1803  

 

* Денис Мантуров: проблем с 
удобрениями у российских аграриев 
нет и не будет 
 

Проблем у российских аграриев с 
удобрениями не будет, сообщил глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе своего 
выступления в Госдуме перед назначением 
вице-премьером РФ. 

"В части удобрений проблем нет и не 
будет. Так как мы более чем с двукратным 
запасом закрываем все внутренние 
потребности. Что касается химических средств 
защиты растений, сейчас наша доля на 
российском рынке составляет уже 55% и, хотя 
остальной объем в основном поставляется из 
дружественных стран, мы рассчитываем 
нарастить производство, охватив свыше 7% 
рынка к 2030 году", - сказал он. 

Мантуров добавил, что соглашение 
между профильными ассоциациями 
производителей сельхозтоваров и минеральных 
удобрений подразумевает фиксацию объемов 
минеральных удобрений и даже их цены. 

"Внутренний спрос будет продолжать 
расти. У нас есть инструменты для того, чтобы 
гарантированно обеспечивать внутренний спрос 
не только количеством, но и ценой. Буквально 
недавно была подписана очередная совместная 
программа между ассоциацией 
сельхозтоваропроизводителей и ассоциацией 
минеральных удобрений при поддержке 
Минпромторга и Минсельхоза. До июня 2023 
года у нас отфиксированные объемы за счет 
лицензирования и квот и буквально с 
небольшим индикатором зафиксированы и 
цены. Поэтому у нас здесь нет опасений", - 
сказал он. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/denis-manturov-

problem-s-udobreniyami-u-rossiyskikh.html  

 
 
 
 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1803
https://dairynews.today/news/denis-manturov-problem-s-udobreniyami-u-rossiyskikh.html
https://dairynews.today/news/denis-manturov-problem-s-udobreniyami-u-rossiyskikh.html
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* РСПП предупредил о возможных 
срывах отгрузок зерна при введении 
ФГИС "Зерно" с 1 сентября 
 

Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) предупреждает о 
возможных остановках отгрузок зерна в случае 
введения с 1 сентября 2022 года федеральной 
государственной информационной системы 
(ФГИС) "Зерно". 

"Введение системы непосредственно в 
период массовой уборки урожая приведет к 
возникновению сбоев и эффекта "наслаивания" 
в работе системы (из-за огромного потока 
вносимых сведений и информации) у всех 
участников рынка зерна, вплоть до остановки 
отгрузок зерна, что негативно повлияет на 
бизнес зернового комплекса", - говорится в 
письме РСПП на имя главы правительства 
Михаила Мишустина ("Интерфакс" ознакомился 
с его содержанием). 

В настоящее время ФГИС "Зерно" 
действует в тестовом режиме. 

РСПП ссылается по поступающие в его 
адрес обращения отраслевых союзов и 
отдельных производителей и переработчиков 
зерна, в которых содержится просьба перенести 
введение системы на год - до 1 сентября 2023 
года. В качестве меры поддержки бизнеса союз 
просит правительство рассмотреть возможность 
продления тестового периода системы не менее 
чем на один год. 

Аргументируя эту позицию, союз со 
ссылкой на оценки участников рынка сообщает, 
что система "находится на недостаточном 
уровне готовности для полноценного запуска: 
часть функционала не работает или работает с 
ошибками, в результате требуется 
дополнительная доработка и оптимизация". 

В обосновании необходимости продления 
тестового режима указывается и на недостаток 
аккредитованных стационарных и мобильных 
лабораторий, а также сотрудников для отбора и 
анализа проб зерна для охвата всего рынка, на 
дополнительные затраты, связанные с 
необходимостью передавать данные в систему. 
В частности, затраты на зарплату только одного 
сотрудника, который будет взаимодействовать с 
системой, оценены в 600 тыс. рублей в год. 

При этом в материалах сообщается, что в 
РФ в настоящее время насчитывается около 230 
тыс. хозяйствующих субъектов, работа которых 

так или иначе связана с производством зерна. 
Но только 34,4 тыс. являются крупными 
сельхозпроизводителями. Остальные - 
фермеры, индивидуальные предприниматели и 
некоммерческие товарищества. К тому же 
только три четверти хозяйствующих субъектов в 
АПК имеют доступ к высокоскоростному 
интернету. 

Как сообщалось, в конце июня с просьбой 
перенести срок внедрения ФГИС "Зерно" в 
правительство обратилась ТПП. Такой же 
позиции придерживается и Ассоциация 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов (АККОР).
 Вопрос о переносе срока введения ФГИС 
"Зерно" поднимается не первый раз. Как 
сообщалось, в начале мая этого года 
Минсельхоз разместил на сайте regulation.gov.ru 
законопроект, в котором предлагалось 
перенести на год - до 1 сентября 2023 года - 
срок обязательного предоставления документов 
в систему. "Предлагаемое регулирование 
приведет к сохранению дополнительных 
финансовых ресурсов товаропроизводителей и 
приспособит их к работе в федеральной системе 
прослеживаемости зерна", - говорилось в 
пояснительной записке к законопроекту. 

Однако в конце мая ведомство сообщило, 
что срок, с которого сельхозпроизводители 
должны будут в обязательном порядке 
предоставлять информацию в систему, не 
изменится, это будет 1 сентября 2022 года. 

"По итогам обсуждения в правительстве 
РФ принято решение сохранить срок начала 
обязательного оформления 
товаросопроводительных документов в ФГИС 
"Зерно" с 1 сентября 2022 года", - сообщили 
тогда "Интерфаксу" в пресс-службе 
Минсельхоза. 

Создание информационной системы 
предусмотрено изменениями, внесенными в 
конце 2020 года в законы "О зерне" и "О 
развитии сельского хозяйства". 

Согласно закону, в эту систему в 
обязательном порядке войдет информация о 
компаниях, которые производят, 
перерабатывают, транспортируют, поставляют, 
производят перевалку и перегрузку зерна, его 
реализацию и утилизацию. Планируется, что в 
системе будет создаваться сопроводительный 
документ, содержащий информацию о партии 
зерна или партии продуктов его переработки 
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при перевозке любым видом транспорта. Это 
позволит последовательно идентифицировать 
партии по всей непрерывной цепочке при 
перемещении от производителя до переработки 
в готовую продукцию и отправки готовой 
продукции потребителю. 

Кроме того, в систему будет включаться 
информация о партии зерна, виде культуры, 
годе урожая, месте его выращивания с 
указанием географического наименования, цели 
использования, массе, потребительских 
свойствах, назначении зерна. 

В случае ввоза или вывоза с территории 
РФ как партий зерна, так и партий продуктов его 
переработки в систему будет загружаться 
информация о декларациях соответствия, 
фитосанитарных сертификатах, ветеринарных 
сертификатах. Через нее также будет проходить 
информация о закупке партий зерна и продуктов 
переработки для государственных нужд и о 
закупках партий зерна в федеральный 
интервенционный фонд. 

В законе уточняется, что не допускаются 
ввоз на территорию РФ и вывоз зерна без 
товаросопроводительного документа на партию 
зерна. Порядок проведения лабораторных 
исследований при экспортно-импортных 
операциях для оформления 
товаросопроводительного документа на партию 
зерна, а также перечень таких исследований 
будет утвержден Минсельхозом. Исследования 
будут проводиться за счет средств 
товаропроизводителя лицами, 
аккредитованными в национальной системе 
аккредитации. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/rspp-predupredil-o-

vozmozhnykh-sryvakh-otgruzok-ze.html  
 

* Андрей Слепнев: РФ не будет 
продлевать запрет на экспорт сахара в 
страны ЕАЭС после 31 августа 
 

Россия не будет продлевать запрет на 
экспорт сахара в страны ЕАЭС после 31 августа 
2022 года. Приоритет в торговле в рамках ЕАЭС 
будет отдан продажам сахара на внутренний 
рынок государств-членов Союза, сообщили 
журналистам в торговом блоке ЕЭК. 
Члены Совета ЕЭК поручили уполномоченным 
органам стран ЕАЭС провести работу по 
контрактации поставок сахара в рамках 

взаимной торговли для обеспечения имеющихся 
внутренних потребностей. "При этом стороны 
должны будут исходить из приоритета продажи 
сахара на внутренний рынок государств-членов, 
а также того, что действующие в Российской 
Федерации по 31 августа 2022 года ограничения 
на такие поставки продлены не будут", - сказал 
представитель блока. 

"По итогам консультаций на площадке 
ЕЭК даны гарантии относительно возможности 
заключения контрактов и поставки после 1 
сентября тех объемов сахара, которые 
необходимы", - сообщил министр по торговле 
ЕЭК Андрей Слепнев, которого цитируют в 
блоке. 

В частности, Минсельхозы РФ и 
Казахстана согласовали позицию, в 
соответствии с которой Россия до конца года 
поставит в Казахстан 168 тыс. тонн сахара. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/andrey-slepnev-rf-ne-

budet-prodlevat-zapret-na-eks.html  

 

* Урожайность пшеницы в РФ в этом 
году почти на 24% выше 
прошлогодней - Минсельхоз 
 

Урожайность пшеницы в РФ в этом году 
почти на 24% выше прошлогодней. Как 
сообщается в материалах Минсельхоза, с 
которыми ознакомился "Интерфакс", по данным 
на 14 июля, урожайность составила 42,2 ц/га 
против 34,1 ц/га на аналогичную дату прошлого 
года. Сбор ячменя увеличился до 45,7 ц/га с 39,3 
ц/га в прошлом году (рост на 16,3%). В целом 
урожайность зерна почти на 19% выше 
прошлогодней - 40,9 ц/га против 34,4 ц/га годом 
ранее. 

По данным Минсельхоза, зерновые и 
зернобобовые культуры обмолочены с 4,9 млн га 
(с 4,3 млн га в прошлом году), намолочено 19,9 
млн тонн (14,9 млн тонн). В том числе пшеница 
обмолочена с 3,7 млн га (3,1 млн га), 
намолочено 15,5 млн тонн (10,6 млн тонн), 
ячмень убран с 757,2 тыс. га (686,4 тыс. га), 
собрано 3,5 млн тонн (2,7 млн тонн). 

В то же время урожайность рапса ниже 
прошлогодней - 24,7 ц/га против 25,3 ц/га годом 
ранее. Но уборка идет активнее. Посевы 
обмолочены со 195,3 тыс. га (36,2 тыс. га), 
намолочено 482,4 тыс. тонн (91,5 тыс. тонн). 

Ниже прошлогодней и урожайность 

https://dairynews.today/news/rspp-predupredil-o-vozmozhnykh-sryvakh-otgruzok-ze.html
https://dairynews.today/news/rspp-predupredil-o-vozmozhnykh-sryvakh-otgruzok-ze.html
https://dairynews.today/news/andrey-slepnev-rf-ne-budet-prodlevat-zapret-na-eks.html
https://dairynews.today/news/andrey-slepnev-rf-ne-budet-prodlevat-zapret-na-eks.html
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овощей - 76,5 ц/га против 83,6 ц/га. В 
сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах 
они убраны с 22,2 тыс. га (22,4 тыс. га), собрано 
170 тыс. тонн (187,6 тыс. тонн). 

Урожайность картофеля в 
сельхозорганизациях и у фермеров - 
практически на уровне прошлого года - 289,2 
ц/га против 288,8 ц/га. Он убран с 6 тыс. га (4,7 
тыс. га), накопано 174,6 тыс. тонн (134,4 тыс. 
тонн). 
 
Источник: https://dairynews.today/news/urozhaynost-pshenitsy-

v-rf-v-etom-godu-pochti-na-2.html  

 

* Российский союз промышленников и 
предпринимателей попросил продлить 
на год тестовый период ФГИС «Зерно» 
 

Российский союз промышленников и 
предпринимателей направил письмо в 
Правительство РФ с предложением о переносе 
ввода в эксплуатацию Федеральной 
государственной информационной системы 
прослеживаемости зерна и продуктов 
переработки зерна (ФГИС «Зерно»), пишет The 
DairyNews со ссылкой на телеграм-канал 
Российского зернового союза. 

«В тестовом режиме с ФГИС «Зерно» уже 
начала работать часть производителей и 
переработчиков зерна, организаций, 
осуществляющих хранение и перевозку зерна, 
трейдеры. Вместе с тем, по оценке участников 
рынка, ФГИС «Зерно» находится на 
недостаточном уровне готовности для 
полноценного запуска: часть функционала не 
работает или работает с ошибками, в результате 
требуется дополнительная доработка и 
оптимизация системы», - отмечается в письме. 

Там также говорится, что из-за 
отсутствия достаточного времени для 
полноценного тестирования системы 
участниками рынка, ограниченности ресурсов 
инфраструктуры (недостаток аккредитованных 
мобильных или стационарных лабораторий, 
сотрудников для отбора и анализа проб зерна 
для охвата всего рынка) после 01.09.2022 
возможны риски и сбои по всей цепочке 
поставок – от поля до переработчиков зерна. 

Кроме того, введение системы 
непосредственно в период массовой уборки 
урожая приведет к возникновению сбоев и 
эффекта «наслаивания» в работе системы (из-

за огромного потока вносимых сведений и 
информации) у всех участников рынка зерна, 
вплоть до остановки отгрузок зерна, что 
негативно повлияет на бизнес зернового 
комплекса. 

«В качестве меры поддержки бизнеса 
просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, 
рассмотреть возможность продления тестового 
периода с доступом к контуру системы ФГИС 
«Зерно» не менее чем на один год», - заключили 
авторы послания. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/rossiyskiy-soyuz-

promyshlennikov-i-predprinimatele33333.html  

 

19 июля 
Минсельхоз РФ: Аграрии увеличили 
объем реализации молока на 5,7% 
 

По данным Минсельхоза России, по 
состоянию на 11 июля суточный объем 
реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 54,26 тыс. тонн, что на 
5,7% (2,95 тыс. тонн) больше показателя за 
аналогичный период прошлого года, сообщили 
The DairyNews в пресс-службе ведомства. 

 
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 1,59 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. 
 

https://dairynews.today/news/urozhaynost-pshenitsy-v-rf-v-etom-godu-pochti-na-2.html
https://dairynews.today/news/urozhaynost-pshenitsy-v-rf-v-etom-godu-pochti-na-2.html
https://dairynews.today/news/rossiyskiy-soyuz-promyshlennikov-i-predprinimatele33333.html
https://dairynews.today/news/rossiyskiy-soyuz-promyshlennikov-i-predprinimatele33333.html
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Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-agrarii-

uvelichili-obem-realizatsii-.html 

 
* Минсельхоз возобновил 
согласование заявок на льготную 
перевозку сельхозгрузов 
 

Минсельхоз РФ возобновил согласование 
заявок на льготную перевозку 
сельхозпродукции, приостановленную в начале 
июня в связи с прогнозировавшимся 
исчерпанием лимитов средств федерального 
бюджета на предоставление льготного 
железнодорожного тарифа. 
"Минсельхоз России сообщает, что в связи с 
уточнением объемов лимитов бюджетных 
ассигнований возобновляется прием документов 
грузоотправителей для выдачи заключения в 
целях предоставления субсидий на перевозку 
грузов с использованием льготного 
железнодорожного тарифа в рамках реализации 
постановления правительства № 406. В случае 
исчерпания лимитов средств федерального 
бюджета прием заявок будет приостановлен", - 
говорится в сообщении ведомства. 

Льготная перевозка сельхозгрузов 
(зерновые культуры, продукты переработки 
семян масличных культур, овощная продукция, 
минеральные удобрения, соя, рапс, рыба и 
рыбная продукция) предусмотрена 
постановлением правительства от 6 апреля 2019 
года (№406). Субсидии из федерального 
бюджета предоставляются РЖД и Крымской 
железной дороге на возмещение потерь в 
доходах, возникающих в результате 
установления льготных тарифов на перевозку 
сельхозпродукции, а также продукции для 
организации сельхозпроизводства. 

Перевозка предусматривает все виды 
отправок – как в собственном железнодорожном 
подвижном составе, так и в контейнерах. 

Минсельхоз также уточнил объемы 
продукции, которые будут перевезены на 
льготных условиях в этом году. Так, зерна 
планируется перевезти почти 2,3 млн тонн, 
продукции переработки масличных культур – 
305,8 тыс. тонн, овощной продукции – 192,6 тыс. 
тонн, семян масличных культур (соя, рапс) – 
246,2 тыс. тонн, минудобрений – 220,7 тыс. 
тонн, рыбы и рыбной продукции – 103,5 тыс. 
тонн. 

Как сообщалось, в этом году 

правительство дополнительно выделит около 
700 млн рублей на компенсацию льготных 
тарифов на перевозку продукции АПК по 
железной дороге. 

Как заявлял премьер-министр Михаил 
Мишустин на заседании правительства 14 июля, 
это позволит доставить еще порядка 0,5 млн 
тонн грузов. 

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", - сообщал он. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-vozobnovil-

soglasovanie-zayavok-na-lgot.html  

 
* Крымские аграрии намолотили 
свыше 1 млн тонн зерновых и 
зернобобовых культур – Юрий Мигаль 
 

Крымские аграрии намолотили свыше 1 
млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Об 
этом сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Юрий Мигаль. 356 тысяч 
гектаров ранних зерновых и зернобобовых 
культур или 61 % от общей посевной площади. 

«На сегодня намолот зерновых и 
зернобобовых культур в Республике Крым 
увеличен в среднем на 67 %, в сравнении с 
прошлым годом и составил более 1,2 миллиона 
тонн. Убрано 356 тысяч гектаров ранних 
зерновых и зернобобовых культур или 61 % от 
общей посевной площади. 
Среднереспубликанский показатель 
урожайности ранних зерновых на сегодня 
составил 36 центнеров с гектара», - уточнил 
Юрий Мигаль. 

Глава Минсельхоза Крыма акцентировал 
внимание на том, что несмотря на сложности, 
которые в этом году на протяжении уборки 
преподнесла погода, крымские аграрии 
проявляют высочайший профессионализм, 
слаженность в работе и трудовой подвиг для 
обеспечения продовольственной безопасности 
нашего региона. 

https://dairynews.today/news/minselkhoz-vozobnovil-soglasovanie-zayavok-na-lgot.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-vozobnovil-soglasovanie-zayavok-na-lgot.html
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«Хлеборобы заканчивают убирать 
озимый ячмень, уже убрано более 97 % урожая 
или 167 тысяч гектаров. Среди районов 
лидерами темпам уборки зерновых и 
зернобобовых являются Красноперекопский 
район – 77%, Раздольненский район – 71%, 
Красногвардейский район – 69%. Лидерами по 
намолоту зерновых и зернобобовых являются 3 
района: Красногвардейский – 213 тыс тонн, 
Джанкойский – 120 тыс. тонн, Раздольненский – 
116 тыс. тонн. Для обеспечения нужд 
Республики Крым необходимо порядка 800 
тысяч тонн зерна», - подчеркнул министр 
сельского хозяйства Крыма. 

 
Юрий Мигаль добавил, что жатва 

продлится еще примерно 2 недели и пожелал 
успехов крымским аграриям. 

Символы нового урожая сноп и каравай 
были торжественно вручены Председателю 
Госсовета РК Владимиру Константинову и 
Председателю Совета министров РК Юрию 
Гоцанюку. 

Справка: Под урожай 2022 года в Крыму 
было засеяно более 592 тысяч гектаров 
зерновых и зернобобовых. Из них более 330 
тысяч гектаров озимой пшеницы, 170 тысяч 
гектаров озимого ячменя, 43 тысяч гектаров 
ярового ячменя. Также были посеяны яровая 
пшеница, лён, кориандр, рожь, овёс, рапс, 
кукуруза, просо, сорго, подсолнечник. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1804  

 
* Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 34,3% 
 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 
состоянию на 13 июля общий объем кредитных 
средств, выданных ключевыми банками на 

проведение сезонных полевых работ, составил 
586,2 млрд рублей. Это на 34,3% выше уровня 
аналогичного периода прошлого года. 

В частности, Россельхозбанком выдано 
395 млрд рублей, Сбербанком – 191,2 млрд 
рублей. За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 436,5 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 331,3 млрд 
рублей, Сбербанка – 105,2 млрд рублей. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-34-3/  

 
* Закупки зерна в государственный 
интервенционный фонд начнутся в 
августе 
 

Закупки зерна в государственный 
интервенционный фонд РФ начнутся в августе, 
сообщает Минсельхоз в своём Telegram-канале. 

«В следующем месяце Минсельхоз 
приступит к формированию запасов 
продовольственной пшеницы и ржи. В рамках 
государственных интервенций в этом году 
планируется закупить до 1 млн тонн зерна в 
регионах Сибири, Урала и Центральной России», 
– говорится в сообщении ведомства. 

В ближайшие годы объем фонда будет 
увеличен до 3 млн тонн. В дальнейшем в случае 
резкого роста цен зерно будет продаваться 
российским мукомольным и хлебопекарным 
предприятиям. Это позволит «охлаждать» 
рынок и сохранять стабильную ситуацию, 
уточняет Минсельхоз РФ. 

 
Механизм товарных (продажа зерна из 

государственного интервенционного фонда) и 
закупочных (закупка государством зерна) 
интервенций действует в России с 2001 года. Он 
направлен на стабилизацию цен на рынке зерна 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1804
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-34-3/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-34-3/
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и поддержку сельхозпроизводителей. 
В 2022 году Минсельхозом России 

планируется закупить в интервенционный фонд 
1 миллион тонн пшеницы. До 2024 года в 
интервенционный фонд планируется закупить 
до 3 миллионов тонн пшеницы. Закупки в 
интервенционный фонд будут осуществляться 
по следующим базисным активам: мягкая 
пшеница 3 и 4 классов, рожь не ниже 3 класса. 
Ранее Минсельхоз утвердил цены для 
проведения закупочных и товарных 
интервенций. 

С 18 июля Национальная товарная биржа 
(НТБ) начала аккредитацию участников торгов 
для закупочных интервенций на рынке зерна. 
 
Источник: https://zerno.ru/node/19792 

 
20 июля 
Россельхознадзор: В Крыму 
аннулировали деятельность трех 
фантомных площадок поставки 
пищевых продуктов 

 
Мониторинговая группа Управления 

Россельхознадзора выявлены три фантомные 
площадки на территории Республики Крым, 
расположенные согласно юридическим адресам 
в г. Симферополе и Симферопольском районе, 
сообщили The DairyNews в пресс-службе 
ведомства. 

При проведении постоянного 
мониторинга в компоненте «Меркурий» ФГИС 
«ВетИС» сотрудники Управления обнаружили 
признаки нарушения в части осуществления 
индивидуальным предпринимателем 
деятельности по поставкам пищевых продуктов 
в учреждения социальной сферы. 

В ходе проведенного контрольно-
надзорного мероприятия было установлено, что 
по указанным юридическим адресам 
расположены предприятия, не имеющие на 
момент обследования отношения к 
деятельности зарегистрированного в ФГИС 
«ВетИС» индивидуального предпринимателя. 
Таким образом, поставка пищевых продуктов с 
данных площадок фактически не 
осуществлялась. 

В то же время, согласно оформленным 
ветеринарно-сопроводительным документам с 
указанных юридических адресов отправлено в 
объекты социальной сферы 1785, 7 кг мясной, 

рыбной и молочной продукции, а также 12600 
шт. яиц. 

Для предотвращения дальнейшего 
оборота продукции с использованием 
фантомных площадок специалистами 
мониторинговой группы исключены из реестра 
компонента «Цербер» ФГИС «ВетИС» три 
адреса, с которых индивидуальный 
предприниматель фактически не осуществлял 
поднадзорную деятельность. Регистрация 
индивидуального предпринимателя во ФГИС 
«ВетИС» аннулирована. 

Информация о нарушении направлена в 
Аппарат комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции 
в Республике Крым, а также в Управление 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД по Республике Крым. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/rosselkhoznadzor-v-

krymu-annulirovali-deyatelnost-.html  

 
* В Крыму проходит уборка лаванды и 
шалфея – Юрий Мигаль 

 
В Крыму проходит уборка лаванды и 

шалфея. Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль. В 
этом году в республике планируется собрать 
порядка тысячи тонн сырья многолетних 
эфиромасличных культур, что соответствует 
уровню прошлого года. 

«Кроме зерновых, овощей и фруктов в 
республике проходит активная уборка и 
эфиромасличных культур. Сейчас на крымских 
полях убирают лаванду и шалфей. Уже убрано 
порядка 270 тонн лаванды и 102 тонны шалфея. 
Сбор этих культур проходит на ООО «Агрофирма 
«Тургеневская и ООО «Лаванда». Чуть позже 
начнется уборка этих культур на ООО АФ 
«Зеленогорск», - рассказал министр. 

 
Глава Минсельхоза Крыма отметил, что 

почвенно-климатические условия Крыма 
позволяют возделывать большой спектр 

https://dairynews.today/news/rosselkhoznadzor-v-krymu-annulirovali-deyatelnost-.html
https://dairynews.today/news/rosselkhoznadzor-v-krymu-annulirovali-deyatelnost-.html
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эфиромасличных культур. Республика Крым 
является регионом, с которого может начаться 
возрождение отрасли России в целом.  К тому же 
выращивание таких растений возможно 
практически на всей территории полуострова.  

«Динамичному развитию этого 
направления способствовала в том числе и 
господдержка, благодаря которой было 
заложено более 400 гектаров эфиромасличных 
культур. В этом году планируется заложить 46 
гектаров узколистной лаванды и 
эфиромасличной розы», - рассказал Юрий 
Мигаль. 

В прошлом году эфиромасличными 
предприятиями республиками произведено 
более 860 тонн сырья: мускатного шалфея, 
узколистной лаванды, розы эфиромасличной. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1805  

 
* Минсельхоз подготовил поправки в 
положение о ветнадзоре для контроля 
за обращением с навозом 
 

Контролировать, как предприятия и 
крестьянско-фермерские хозяйства выполняют 
требования по обращению с побочными 
продуктами животноводства, будет 
Россельхознадзор, следует из проекта 
постановления правительства. Этот проект 
подготовили в Минсельхозе. 

Проектом вносятся изменения в 
положение о ветеринарном и земельном 
надзоре. В эти положения включают 
полномочия по контролю за соблюдением 
«юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами без образования 
юридического лица обязательных требований» 
к обращению с побочными продуктами 
животноводства. Как следует из документа, эти 
полномочия передаются Россельхознадзору. 

Этот проект – очередной подзаконный 
акт подписанного президентом закона о 
побочных продуктах животноводства, который 
вступит в силу с 1 марта 2023 года. 

Побочные продукты животноводства – 
это навоз, помет, подстилка и стоки. По новому 
закону побочные продукты животноводства не 
являются отходами. Исключение – если во 
время проверки выявят нарушение требований 
к обращению с навозов и пометом. 

Требования к обращению с побочными 
продуктами животноводства утвердит 
правительство. Проект этого постановления 
также разработали в Минсельхозе. 

Так, хранить навоз и помет следует 
только на специализированных площадках. 
Причем такие площадки должны располагаться 
отдельно от помещений, где содержится скот. 
Обязательно с подветренной стороны. Это 
нужно, чтобы предотвратить распространение 
запаха. 

«Хранение побочных продуктов 
животноводства должно осуществляться 
способами, предотвращающими загрязнение 
окружающей среды», – говорится в документе. 

Использование побочных продуктов 
животноводства не должно приводить к 
истощению, деградации, порче, уничтожению 
земель и почв и иному негативному воздействию 
на земли и почвы. Например, вносить на поля 
навоз можно на расстоянии не менее 300 метров 
от границ жилой застройки. 

Минсельхоз также разработал перечень 
нарушений при обращении с побочными 
продуктами животноводства. Если нарушение 
требований будет зафиксировано, то навоз 
признают отходом. В этом случае собственник 
обязан будет внести плату за негативное 
воздействие на окружающую среду. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-podgotovil-

popravki-v-polozhenie-o-vetn.html  
 

* Эксперт назвал условия повышения 
конкурентоспособности крымских 
аграриев 
 

Повысить конкурентоспособность 
крымских аграриев можно за счет создания 
линий переработки сельскохозяйственной 
продукции, то есть консервации выращиваемых 
овощей и фруктов. Такое мнение выразил 
директор НИИ сельского хозяйства Крыма, 
доктор сельскохозяйственных наук Владимир 
Паштецкий. 

По словам Паштецкого, государство 
должно предоставить фермерам Крыма 
финансовую возможность для создания условий 
переработки и консервации выращиваемых 
продуктов. В противном случае регион потеряет 
свою конкурентоспособность, особенно на фоне 
Херсонской области. 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1805
https://dairynews.today/news/minselkhoz-podgotovil-popravki-v-polozhenie-o-vetn.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-podgotovil-popravki-v-polozhenie-o-vetn.html
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"Если мы год-два пропустим, не знаю, что 
я буду делать, потому на сегодняшний день 
Крым не конкурентоспособен по сравнению с 
херсонскими предпринимателями. Они на 
сегодняшний день выращивают не хуже сорта, а 
ведь мы овощеводством не занимались 
нормально этих восемь лет, потому что воды не 
хватало, а у них все было как надо. Нам не 
нужно с ними конкурировать, нам нужно брать у 
них свеженькое, а свое – прятать в баночку, 
чтобы и они свою экономику делали, и мы свою", 
– считает эксперт. 

Проблемы с реализацией 
сельскохозяйственной продукции возникают у 
небольших предпринимателей. Последние два 
года минсельхоз Крыма настраивает местных 
производителей на создание хранилищ для 
фруктов и овощей и линий по их переработке, 
рассказала первый замминистра сельского 
хозяйства республики Алиме Зарединова. 

"В этом году порядка четырех семейных 
ферм получили гранты на строительство 
овощехранилищ для того, чтобы фермеры могли 
реализовывать свою продукцию в зимний сезон, 
а не сразу с поля, потому что цена с поля и из 
холодильника в зимний период сильно 
отличается", – сказала она. 

По ее мнению, эти направления успешно 
развиваются в Крыму уже в текущем году – и 
линии переработки, и хранение. 

"У нас уже сейчас эта экономика 
складывается. Все эти восемь лет у крымских 
предпринимателей был рынок сбыта, а 
рентабельность была намного выше, чем в 
текущем году. Понимая эту ситуацию, 
разрабатываются проекты по переработке от 
молока до создания фруктовых пюре, джемов, 
компотов. Несколько линий на стадии бизнес-
планов, они готовы, чтобы мы могли их 
профинансировать", – пояснила она и добавила, 
что инициатива идет от самих производителей, 
который понимаю, что могут зарабатывать 
намного больше, если перестанут продавать 
продукцию прямо с поля. 
 
Источник: https://crimea.ria.ru/20220720/ekspert-nazval-

usloviya-povysheniya-konkurentosposobnosti-krymskikh-agrariev--
1123910207.html  
 
 
 
 
 

21 июля 
Производители семян предложили 
субсидировать использование 
отечественного посевного материала 
 

Представитель «Щелково агрохим» (в 
том числе производит семена) на заседании 
комитетов по аграрным вопросам Госдумы и 
Совета Федерации предложил субсидировать 
аграриям из бюджета до 70% стоимости семян, 
производимых в России, пишет «Коммерсантъ».  
По информации собеседников издания, 
участвовавший в обсуждении замглавы 
Минсельхоза Андрей Разин посчитал 
предложение «заслуживающим внимания». 
Сейчас субсидируется до 50% стоимости только 
элитных семян независимо от страны их 
происхождения. 

Гендиректор «Щелково агрохим» Салис 
Каракотов подтвердил «Коммерсанту» 
информацию о предложении компании. По его 
словам, такая мера должна привести к 
сокращению зависимости от импорта семян. 
Сейчас до 97% посадочного материала сахарной 
свеклы приходится завозить из-за рубежа, 
зависимость по масличному подсолнечнику 
достигает 77%, по кукурузе — 50%, по рапсу — 
40%. По информации Каракотова, объем 
российского рынка семян составляет около 140 
млрд руб., из них 80% приходится на оплату 
импорта в основном из стран Евросоюза и США. 
Объем ввоза посадочного материала только 
подсолнечника и сахарной свеклы достигает 60 
млрд руб., отметил он. 

Субсидирование закупки российских 
семян может изменить ситуацию, уверен 
Каракотов. Причем дотироваться должны 
семена, которые по качеству равнозначны 
импортным или превосходят их. Кроме того, в 
«Щелково агрохим» считают, что нужно 
квотировать ввоз импортных семян 
пропорционально росту собственного 
производства — это позволит уже к 2025 году 
достичь 70% самообеспеченности посадочным 
материалом сахарной свеклы, кукурузы, сои, а к 
2030-му — подсолнечника и рапса. 

«Любая поддержка — дело хорошее, — 
говорит вице-президент Российского зернового 
союза (РЗС) Александр Корбут. — Но подобное 
субсидирование не должно стимулировать 
семеноводов завышать цены. Если они будут 
сопоставимы с ценами на импорт, то 

https://crimea.ria.ru/20220720/ekspert-nazval-usloviya-povysheniya-konkurentosposobnosti-krymskikh-agrariev--1123910207.html
https://crimea.ria.ru/20220720/ekspert-nazval-usloviya-povysheniya-konkurentosposobnosti-krymskikh-agrariev--1123910207.html
https://crimea.ria.ru/20220720/ekspert-nazval-usloviya-povysheniya-konkurentosposobnosti-krymskikh-agrariev--1123910207.html
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субсидирование — дело благое, потому что 
денег у сельхозпроизводителей из-за 
экспортной пошлины, мягко говоря, немного». 
При этом квотирование ввоза семян, по мнению 
Корбута, не вполне рационально: оно может 
привести к сокращению конкуренции на рынке, 
и в таком случае возникают риски 
монополизации. Корбут считает, что для 
продвижения отечественных семян было бы 
достаточно одного субсидирования. 
«Конкуренция необходима, иначе мы будем 
находиться в положении вечно отстающих», — 
считает он. 

Александр Корбут, вице-президент 
Российского зернового союза 

Сельхозпроизводители покупают не 
просто семена — они приобретают 
определенные технологии вместе с пакетом 
других решений, например, использованием 
средств защиты растений и др. Это, на мой 
взгляд, ключевой момент. Если отечественным 
семеноводам удастся предложить 
сельхозпроизводителям технологии, которые 
как минимум не будут уступать технологиям 
зарубежных компаний, то снизить зависимость 
от импорта удастся. 

Президент Национальной ассоциации 
производителей семян кукурузы и 
подсолнечника Игорь Лобач поддерживает 
инициативы субсидирования и квотирования 
импорта в зависимости от объемов собственного 
производства, озвученные «Щелково агрохим». 
По его словам, распространить их следует на 
семена подсолнечника, кукурузы и овощей 
«борщевого» набора. «Если государство ставит 
задачу уйти от импортозависимости, то оно 
вправе любыми способами стимулировать 
спрос», — прокомментировал он 
«Агроинвестору». 

Качественные семена кукурузы и 
подсолнечника в России производить умеют, 
продолжает Лобач. «Наши семена уже входят в 
топ-10 и топ-20 самых распространенных на 
территории страны. Да, есть отличные 
импортные гибриды, но они занимают 0,5-1,5% 
от посевных площадей. Сейчас, я считаю, 
основная задача — обеспечить сопоставимый с 
иностранными компаниями уровень 
постпродажного сопровождения. Здесь мы пока 
значительно уступаем», — признает он. Это 
связано это с тем, что отечественные 
производители работают не с такой высокой 

маржинальностью — российские семена 
дешевле импортных, поясняет Лобач. Также 
проблема в том, что на селе зачастую не хватает 
грамотных агрономов. Еще одна проблема в том, 
что семенные участки по производству гибридов 
подсолнечника должны находиться минимум в 
1,5 км от других посевов, кукурузы — на 
расстоянии 700-800 м. Товарные производители 
находятся в более привилегированных 
условиях, чем семеноводы, добавляет он. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/proizvoditeli-semyan-

predlozhili-subsidirovat-ispo.html  

 
* Росстат: недельная дефляция 
ускорилась до 0,17 процента 
 

Недельная дефляция в РФ с 9 по 15 июля 
ускорилась до 0,17% после 0,03% неделей 
ранее, с начала года потребительские цены 
выросли на 11,41%, свидетельствуют данные 
Росстата. 
"За период с 9 по 15 июля 2022 года индекс 
потребительских цен, по оценке Росстата, 
составил 99,83%, с начала июля – 100,00%, с 
начала года – 111,41% (справочно: июль 2021 
года – 100,31%, с начала года – 104,51%)", - 
говорится в сообщении. 

По данным статистического ведомства, 
плодоовощная продукция в среднем 
подешевела на 3,4%, в том числе свекла – на 
8,8%, картофель – на 8,5%, капуста – на 8%, 
бананы – 3,1%, помидоры – 2,3%, морковь – 
2,2%, яблоки – 1,6%, огурцы – 1,2%. В то же 
время цены на лук выросли на 0,3%. 

По итогам прошлой недели самым 
подорожавшим продуктом (за исключением 
плодоовощной продукции) стали овощные 
консервы для детского питания - цены на них в 
среднем выросли на 0,47%. В числе других 
лидеров роста цен на прошлой неделе: 
маргарин (+0,33%), шоколадные конфеты 
(+0,18%), соль и свинина (+0,17%), фруктово-
ягодные и мясные консервы для детского 
питания (+0,12%), печенье (+0,1%), а также 
ржаной хлеб, рис и сухие молочные смеси. 

Снижение цен произошло по 22 
наименованиям продуктов. На текущей неделе 
наиболее подешевевшим товаром стали яйца - 
цены на них снизились на 1,64%. На втором 
месте сахар, который держал лидерство на 
протяжении нескольких недель подряд, он 

https://dairynews.today/news/proizvoditeli-semyan-predlozhili-subsidirovat-ispo.html
https://dairynews.today/news/proizvoditeli-semyan-predlozhili-subsidirovat-ispo.html
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подешевел на 0,66%. Кроме этого, 
продолжилось снижение цен на гречку (на 
0,62%). Также сыры, сосиски, сардельки, 
подсолнечное масло, пшено, мясо кур, 
пшеничную муку, полукопченые и варено-
копченые колбасы, рыбу, молоко, творог, 
баранину, масло сливочное, сметану и 
вермишель. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/rosstat-nedelnaya-

deflyatsiya-uskorilas-do-0-17-pr.html  

 
* В России растет производство 
винодельческой продукции 
 

За первые шесть месяцев 2022 года оно 
составило 25,6 млн дал, что на 1,8% больше по 
сравнению с тем же периодом прошлого года. В 
том числе выпуск игристых вин вырос на 30,3%, 
коньяка – на 15,5%, вина – на 0,6%. Увеличение 
производства и повышение качества 
российского вина открывает новые возможности 
для экспорта.    
    Рост интереса к нашей винодельческой 
продукции в мире стимулирует компании 
наращивать производство, совершенствовать и 
расширять ассортимент. В целом реализация 
экспортного потенциала придает импульс 
развитию виноградарства и виноделия в России, 
привлечению дополнительных инвестиций в эти 
важные отрасли.  

    
    Вместе с тем в настоящее время 
наблюдается нарушение отдельных маршрутов 
поставок и фактическое закрытие рынков ряда 
стран, входивших в число традиционных 
импортеров отечественного вина. В этих 
условиях возрастает значимость работы по 
расширению географии экспорта и поиску 
альтернативных рынков сбыта, в том числе в 
странах Азии, Африки и Латинской Америки, 

которые проявляют большую 
заинтересованность в российской продукции. 
Например, по итогам шести месяцев 2022 года 
экспорт вина в Китай вырос на 23,6%, достигнув 
36,4 тыс. дал.     

Стоит отметить, что российские вина 
становятся регулярными участниками 
престижных международных дегустационных 
конкурсов и получают заслуженное внимание от 
экспертов.      

Так, например, в прошлом году тихие и 
игристые вина «Абрау-Дюрсо» удостоились в 
общей сложности 46 наград, среди которых 
титул восходящей звезды на Сhampagne & 
Sparkling Wine World Championships 2021 – 
самого авторитетного конкурса шампанских и 
игристых вин. Винодельни «Долина Лефкадия» 
и «Имение Сикоры» в прошлом году вошли топ-
50 лучших мировых производителей вина по 
версии World’s Best Vineyards. Значительных 
успехов и признания на международных 
конкурсах добились вина «Фанагория» из 
Краснодарского края.    

Минсельхоз продолжает создавать 
необходимые условия для динамичного 
развития виноградарства и виноделия. В 
текущем году в России планируется заложить 
порядка 5 тыс. га новых насаждений, а их общая 
площадь впервые в современной истории 
страны превысит 100 тыс. га. Это позволит и 
дальше наращивать объемы производства вин, 
повышать внутреннюю обеспеченность и 
экспортный потенциал отрасли. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-rastet-

proizvodstvo-vinodelcheskoy-produktsii/  

 
22 июля 
Сергей Аксенов: Крым передаст 
сельхозтехнику в Херсонскую и 
Запорожскую области Украины 
 

Крым передаст более 85 единиц 
сельскохозяйственной техники в Херсонскую и 
Запорожскую области Украины. Об этом в своем 
телеграм-канале написал глава республики 
Сергей Аксенов, передает The DairyNews. 

«Министерство сельского хозяйства РФ 
передало военно-гражданской администрации 
Запорожской области 6 зерноуборочных 
комбайнов, укомплектованных на предприятиях 
Джанкоя и Армянска. А всего для передачи в 

https://dairynews.today/news/rosstat-nedelnaya-deflyatsiya-uskorilas-do-0-17-pr.html
https://dairynews.today/news/rosstat-nedelnaya-deflyatsiya-uskorilas-do-0-17-pr.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-rastet-proizvodstvo-vinodelcheskoy-produktsii/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-rastet-proizvodstvo-vinodelcheskoy-produktsii/
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Херсонскую и Запорожскую области 
планируется укомплектовать не менее 85 
единиц сельскохозяйственной техники», - 
сообщил он. 

Сергей Аксенов напомнил, что ситуация с 
уборкой урожая в этих регионах сложная, 
поскольку часть работавших здесь машин была 
разобрана или вывезена за пределы областей. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/sergey-aksenov-krym-

peredast-selkhoztekhniku-v-khe.html  

 
* В Минсельхозе обсудили 
перспективы наращивания экспорта 
мясной продукции 
 

В Минсельхозе России прошла рабочая 
встреча представителей Минсельхоза России за 
рубежом с руководителями отраслевых союзов и 
крупнейших компаний производителей и 
экспортеров мяса. На мероприятии под 
председательством заместителя Министра 
сельского хозяйства Сергея Левина обсудили 
экспортный потенциал отечественной мясной 
продукции и возможности расширения поставок 
на зарубежные рынки.     
    В 2022 году Россия продолжает активно 
развивать экспорт продукции АПК. По 
оперативным данным он увеличился на 17% к 
аналогичному периоду прошлого года. В том 
числе, хорошую динамику демонстрируют 
экспортные поставки мяса птицы, которые 
выросли вдвое, и говядины – на 40%. 
Значительный вклад в увеличение экспорта 
вносят представители Минсельхоза России за 
рубежом, которые на сегодняшний день 
работают в посольствах Российской Федерации 
в 36 странах мира.     
     Особое внимание на встрече уделили 
снятию тарифных и нетарифных барьеров, 
укреплению отношений с импортерами, 
дистрибьюторами, ритейлом. Участники встречи 
обсудили вопросы ветеринарного надзора и 
сертификации и отметили, что представители 
Минсельхоза принимают активное участие в 
согласовании сертификатов на поставки 
животноводческой продукции на зарубежные 
рынки.   
  В планах провести подобные 
мероприятия с руководителями всех основных 
отраслевых союзов и крупнейших предприятий-
экспортеров продукции АПК. 

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

obsudili-perspektivy-narashchivaniya-eksporta-myasnoy-produktsii-/  
 

 
* Владимир Путин распорядился 
выделить дополнительные средства на 
развитие сельских территорий 
 

Президент России Владимир Путин 
распорядился выделить дополнительные 
средства на развитие сельских территорий в 
2022-2025 годах. Об этом говорится в перечне 
поручений по итогам XXV Петербургского 
международного экономического форума, 
опубликованном на сайте Кремля, пишет The 
DairyNews. 

«Обеспечить выделение в 2022–2025 
годах из федерального бюджета ежегодно 
дополнительных бюджетных ассигнований на 
финансирование государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий», исходя из необходимости 
ежегодного увеличения количества 
реализуемых проектов комплексного развития 
сельских территорий или сельских агломераций, 
рассмотрев возможность финансового 
обеспечения указанной программы за счет 
средств, полученных в результате применения 
ставок вывозных таможенных пошлин на 
сельскохозяйственную продукцию и продукты 
ее переработки», - говорится в тексте 
документа. 

 

Источник: https://dairynews.today/news/vladimir-putin-

rasporyadilsya-vydelit-dopolnitelny.html  

 
* Юрий Мигаль: Крымские аграрии 
убрали малину с площади более 25 
гектаров 
 

Крымские аграрии уже убрали малину с 
площади более 25 гектаров. Об этом сообщил 
министр сельского хозяйства Республики Крым 
Юрий Мигаль. Уже собрано около 22 тонн ягоды, 
что в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года больше на 20 тонн. 

«Наступила пора уборки сладкой и 
ароматной малины. Как правило ягоду собирают 
очень аккуратно вручную или механизировано. 
В этом году малину начали собирать чуть 

https://dairynews.today/news/sergey-aksenov-krym-peredast-selkhoztekhniku-v-khe.html
https://dairynews.today/news/sergey-aksenov-krym-peredast-selkhoztekhniku-v-khe.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-perspektivy-narashchivaniya-eksporta-myasnoy-produktsii-/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-perspektivy-narashchivaniya-eksporta-myasnoy-produktsii-/
https://dairynews.today/news/vladimir-putin-rasporyadilsya-vydelit-dopolnitelny.html
https://dairynews.today/news/vladimir-putin-rasporyadilsya-vydelit-dopolnitelny.html
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больше недели назад. Аграрии выращивают 
такие сорта как Новость Кузьмина, Бабье лето и 
Рубин. В Крыму ягоду производством малины 
занимаются 16 предприятий в Советском, 
Симферопольском, Нижнегорском, 
Красноперекопском, Джанкойском, Белогорском 
и Бахчисарайском районах», - рассказал глава 
Минсельхоза Крыма. 

Юрий Мигаль также добавил, что в этом 
году крымским аграриям предстоит убрать 
урожай малины с 40,58 гектаров. 

 
На закладку ягодных культур таких как 

малина, ежевика и голубика ежегодно 
сельхозтоваропроизводителям Крыма 
предоставляется государственная поддержка. 
Ставка субсидии на закладку ягодных плантаций 
от 220 тыс. руб. до 308 тыс. руб. на гектар в 
зависимости от интенсивности посадки. 

Напомним, крымскими предприятиями 
продолжается уборка плодово-ягодной 
продукции: земляники открытого и закрытого 
грунта, ежевики, персиков, алычи, абрикосов и 
вишни. Наибольшие площади таких культур 
находятся в Бахчисарайском, 
Красногвардейском и Нижнегорском районах. 
 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1806 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1806
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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 

15.07.2022 14 413 4500 

 

 
 

Принципы расчета биржевого индекса пшеницы АО НТБ:  

Биржевой индекс пшеницы (далее - Индекс) рассчитывается АО НТБ (далее - Биржа) и отражает стоимость тонны пшеницы с 
поставкой на базисе CPT Новороссийск, определяемую по итогам торговой сессии на товарных аукционах АО НТБ. Расчет Индекса 
осуществляется каждый рабочий день. Методика и значения Индекса раскрываются на сайте Биржи.  

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

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

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

терминалов: ПАО "НКХП", ООО "НЗТ", АО "КСК";  

• Cрок поставки по условиям договоров не превышает 45 дней.  

В расчете Индекса учитываются только договоры, заключенные по результатам товарных аукционов, чей суммарный объем 
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заключенных договоров за дату расчета Индекса составил не менее 500 тонн, в которых приняло участие (подавали заявки) не 
менее двух Участников торгов, при этом допущено к участию в аукционе не менее двадцати Участников торгов. Цены договоров, 
участвующих в расчете Индекса, учитываются без НДС.  

Индекс рассчитывается как средневзвешенная цена договоров, отвечающих приведенным выше условиям.   

Значения Индекса определяются за тонну зерновых и округляются с точностью до одного российских рубля по правилам 
математического округления. Если значение Индекса не может быть определено в порядке, предусмотренном Методикой, 
значение Индекса считается неустановленным.  

 
Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

 
 

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл. США 

продукция 17.06.2022 24.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 

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

тонну 

% изменения 

к 01.07.22 

пшеница и меслин 142,0 146,1 4 635,0 5 558,90 5 984,90  426,0  29% 
ячмень 117,5 117,5 3 337,6 3 775,90 4 413,70  637,8  32% 
кукуруза 86,5 88,7 2 196,4 3 075,10 3 144,90  69,8  43% 

 

продукция 17.06.2022 24.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 

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

тонну 

% изменения  
к 02.04.21 

пшеница и меслин 399,4 404,0 404,4 404,0 386,80 -17,2 % 37 
ячмень 352,5 352,5 352,5 352,5 332,90 -19,6 39 % 
кукуруза 308,6 311,8 322,0 311,8 303,00 -8 , 8 25 % 

  

 



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

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

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 22 июля 2022г. 

 

НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  
В России собрано порядка 20 млн тонн зерна — Минсельхоз РФ (https://zerno.ru/)   

Уборочная кампания в России набирает обороты. Темпы сезонных полевых работ и урожайность по ряду сельхозкультур 

существенно превышают показатели прошлого года, сообщает Минсельхоз России.  
На 14 июля аграрии собрали 19,9 млн тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 4,9 млн 

га, что на 14% больше уровня 2021 года.  
В том числе пшеница убрана с 3,7 млн га, намолочено 15,5 млн тонн (+46,2% к уровню 2021 года). Также собрано 3,5 млн 

тонн ячменя (+29,6%).  
Производство рапса составляет 482,4 тыс. тонн, против 91,5 тыс. тонн годом ранее.   
  

Уборка урожая в РФ на 13 июля 2022 года (https://zerno.ru/)  

Минсельхоз РФ оценил урожай зерна в 2022 году в размере 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы.  
Аналитический центр "СовЭкон" прогнозирует урожай пшеницы в размере 89,2 млн тонн.  
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил сбор пшеницы до 90,5 млн тонн, оценка валового сбора зерна – 138,5 

млн тонн.  
Согласно последней оценке компании «ПроЗерно», в 2022 г. будет собрано 136,1 млн тонн зерновых, в частности 88,1 млн 

тонн пшеницы.  
Минсельхоз США опубликовал прогноз по сбору пшеницы в РФ в размере 81,5 млн тонн.  

  

«Куда зерно?». Что ожидают аграрии от обновленной «экспортной формулы». Какие преимущества дает 
перевод расчета пошлины на экспорт зерна в рубли (https://поле .рф/journal/publication)  

Перевод в рубли формулы расчета экспортных пошлин, как полагают регуляторы, позволит сохранить рентабельность и 
инвестиционную привлекательность растениеводческого сектора в РФ. На рынке от этой меры ожидают некоторого сокращения 
рисков при расчете, но она не решит проблему сокращения доходности аграриев, считают в отрасли.  

В рублях выгоднее?  

Речь идет о предоставлении дисконта к вывозной пошлине с учетом рисков снижения рентабельности производства.  
Это не отразится на ценах на внутреннем рынке, но поддержит экспорт, отмечали разработчики предложения. Так, глава 
Минэкономразвития Максим Решетников на ПМЭФ-2022 в середине июня говорил, что демпфер (введенный летом 2021 года – 
прим.) работает и его будут «гибко донастраивать». «С тем, чтобы одновременно с этим сохранять стимулы к инвестициям в 
сельское хозяйство внутри нашей страны, чтобы цены были экономически, скажем так, привлекательны и для поставок на 
внутренний рынок, и для поставок на внешний рынок», – объяснял он.  

Уже 30 июня глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об изменении механизма расчета экспортных 
пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот, согласно котором ставки будут рассчитываться в рублях, а не долларах. Базовая 
цена, при достижении которой начинает взиматься пошлина, на пшеницу и меслин определена на уровне 15 000 рублей за 
тонну (ранее 200 долларов) – примерно на таком уровне (14200–14600) сегодня находятся закупочные цены на пшеницу в 
глубоководных портах (без НДС).  

На ячмень и кукурузу новая ценовая «планка отсечения» – 13 875 рублей за тонну (ранее 185 долларов). В последнее 
время закупки этих культур велись в основной на малой воде, цена по итогам прошлой недели составила 11500 рублей.  

«Изменения в формуле отражают текущую рыночную ситуацию в первую очередь с курсом рубля и ростом затрат в 
растениеводстве. Очевидно, что в результате нововведений расчетный размер пошлины снизится, но это не значит, что экономия 
отразится исключительно в доходах отечественных аграриев. С большой вероятностью она будет поделена с импортерами 
российского зерна через снижение цен», – комментировал председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард 
Зернин.  

Переход при расчете пошлины с международной валюты на национальную снизит риски экспортеров, полагает президент 
Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Ранее пошлина рассчитывалась в долларах на дату заключения 
контракта, а взималась в момент исполнения, когда происходило оформление таможенной декларации. «И основной риск в том, 
что при заключении договора на поставку экспортер не знает, сколько в итоге заплатит в рублях. При переводе пошлины в рубли 
этот риск нивелируется, и появляется определенная предсказуемость», – пояснил эксперт. Расчет пошлины в рублях лучше и для 
сельхозпроизводителей – риск всегда стоит денег и закладывается в цену закупки, считает Злочевский.  

Но многие аграрии не видят для себя выгоды при переводе расчета пошлины в российскую валюту. «Предлагаемый механизм 
расчета пошлин на зерно и масличные для нас ничего не поменяет – при существующей схеме пошлина все равно в конечном 
счете пересчитывается на рубли», – отмечает гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков. Перевод расчета 
пошлины в рубли никоим образом не поддержит сельхозпроизводителей, соглашается председатель совета директоров компании 
«Раздолье Агро» Алексей Иванов. «Наша страна ежегодно экспортирует 50 млн тонн зерна. При текущем курсе валют и уровне 
пошлины в рублях она может составить порядка 8 тыс. рублей за тонну. В итоге у сельхозпроизводителей будет изъято 400 млрд 
рублей», – добавляет он. Новый порог  

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что вопрос перевода расчета пошлины 
в рубли является вторичным. Первичный – это необлагаемый пошлиной порог цены и сам размер пошлины в рублях или долларах. 
«Правительство пошло навстречу пожеланиям сельхозпроизводителям и приподнимает порог пошлины на текущих уровнях цены 
в долларах и курса рубля», – говорит эксперт. Напомним, что сейчас действие пошлины на пшеницу распространяется, если цена 
на нее поднимается выше 200 долларов за тонну, а на подсолнечник – выше 165 евро за тонну.  

В ожидании высокого урожая пересмотр порогового значения экспортных пошлин в большую сторону может частично 
облегчить аграриям жизнь в следующем весьма непростом сезоне, говорит Рылько. А непростым, считает он, год будет потому, 
что высокий урожай накладывается на возросшие издержки на фоне проблем с экспортом, которые ощущаются уже сейчас из-за 
санкций. Во второй половине сезона-2021/22 аграрии отмечали существенное подорожание материально-технических ресурсов, 
которое приводит к значительному росту себестоимости производства.  

По мнению Злочевского, экспортная пошлина «вымывает» доходы аграриев. И на фоне роста себестоимости производства это 
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влечет за собой снижение уровня технологичности агропроизводства. «Пока мы этого не видим, так как нам везет с погодой, но 
как только погодные условия ухудшатся, мы сразу заметим снижение урожайности», – уверен он. Лучший способ избавиться от 
всех рисков, связанных с ценообразованием – полная отмена пошлины, считает глава РЗС. С ним соглашается Поляков, по мнению 
которого пошлину стоило бы отменить, а оставить только квоты.  

Иванов считает, что в сложившихся обстоятельствах более подходящим вариантом стал бы запуск закупок зерна в 
интервенционный фонд, причем, в значительном объеме – примерно 10 млн тонн. Весь же остальной урожай аграрий предлагает 
«выпустить на свободный рынок», а именно снизить пошлины в 2–3 раза или вовсе их отменить. «Никакого влияния на рост 
инфляции или цен беспошлинная внешняя торговля зерном не окажет», – рассуждает представитель бизнеса.   
 

НТБ с 18 июля начнет аккредитацию участников торгов для закупочных интервенций на рынке зерна  

"Национальная товарная биржа" (НТБ, входит в группу "Московской биржи") с 18 июля начинает аккредитацию участников 
биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций на рынке зерна.  

Аккредитация сельхозтоваропроизводителей в рамках подготовки к закупочным интервенциям начинается в соответствии с 
письмом ОЗК (госагент по проведению интервенций) и поручением Минсельхоза, говорится в сообщении биржи.  

Закупки в интервенционный фонд будут осуществляться по базисным активам: мягкая пшеница 3-го и 4-го классов, рожь - не 
ниже 3-го класса, а также белый свекловичный сахар в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок.  

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством 
зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку 
сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, 
при падении цен - снимает лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.  

Ранее Минсельхоз утвердил предельные цены на зерно и сахар, при которых будут проводиться закупочные и товарные 
интервенции в 2022-2023 годах. (http://www.finmarket.ru/news/)  

  

Экспортная цена на пшеницу на минимуме с середины февраля – аналитики  

Прогноз экспорта пшеницы на июль снижен до 2,2–2,3 млн тонн, что на уровне прошлого года Поле.РФ.  
Экспортная цена на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в августе упала до минимума с середины февраля – 

$355–360 за тонну FOB, на $13 за тонну к предыдущей неделе, говорится в материалах Аналитического центра «Русагротранса».  
Для сравнения: средняя цена на американскую пшеницу SRW выросла до $330 за тонну FOB (+$14), французскую 11,5% – 

снизилась до $356/т FOB (-$8), германскую – $365 FOB (-$6/т).  
Цены на внутреннем рынке  

Цены на пшеницу 4 класса (протеин 12,5%) в глубоководных портах укрепились за неделю на 200 рублей, до 14 500– 14 700 
рублей за тонну без НДС на фоне снижения пошлины примерно в 1,6 раза после изменения методики расчета. В прошлом году 
цена составляла 13 600 рублей за тонну. Закупочные цены на малой воде выросли на 500 рублей, до 14 000 рублей за тонну без 
НДС, в прошлом году – 13 000 рублей.  

Внутренний рынок продолжал снижаться в Центре и Поволжье на фоне ожидания высокого урожая. В Центре цены EXW 
элеватор на пшеницу старого урожая 4 класса (12,5% протеин) упали на 750 рублей, до 13 000–13 200 рублей за тонну без НДС. 
Новый урожай котируется на 1 000–1 500 рублей за тонну дешевле. В Поволжье цены опустились на 350 рублей, до 12 400–12 
600 рублей за тонну.  На Юге цены выросли на 700 рублей в связи с укреплением цен в портах и невысоким предложением 
качественной пшеницы, составив 13 000–13 400 рублей за тонну.  

В Сибири закупочная активность внутренней переработки остается низкой. Цены закупки казахстанскими покупателями 
сократились на 800 рублей за тонну. На базисе EXW элеватор средняя цена снизилась на 700 рублей, в среднем до 13 750 рублей 
за тонну без НДС.  

«Прогноз экспорта пшеницы с учетом ЕАЭС в июле снижен с 2,5 млн т до 2,2–2,3 млн т, что соответствует уровню прошлого 
года», – отмечают аналитики.  

Мировые факторы  

Биржевой рынок пшеницы укреплялся в конце прошлой недели, но на текущей неделе вновь упал на фоне «медвежьего» 
отчета USDA и улучшения состояния яровой пшеницы в США.  

Индия ограничила экспорт муки с 12 июля в дополнение к запрету вывоза пшеницы. Теперь для осуществления экспортной 
операции продавцу нужно будет запрашивать разрешение у государства.  

Пакистан отказался от закупки пшеницы на тендере от 1 июля (цена предложений составляла $439,4 за тонну C&F) и объявил 
новый тендер 18 июля на 300 тыс. тонн пшеницы с поставкой 1–25 августа.  

Иордания закупила 60 тыс. т пшеницы с поставкой 1–15 ноября по $413 за тонну C&F (в пересчете на FOB Новороссийск – 
около $358 за тонну).  

Доля посевов яровой пшеницы в хорошем и отличном состоянии в США выросла до 70% при ожиданиях рынка 67% (66% 
неделей ранее, 16% в прошлом году).  

Минсельхоз США в июльском отчете снизил прогноз мирового сбора пшеницы в 2022/23 на 1,8 млн тонн – до 771,6 млн тонн. 
Прогнозы для Индии (106 млн тонн), ЕС (134,1 млн тонн) и Аргентины (19,5 млн тонн) имеют потенциал для дальнейшего 
снижения. В то же время прогноз для России (81,5 млн тонн) существенно занижен, прогноз Аналитического центра 
«Русагротранса» – 90 млн тонн (до 93,5 млн тонн). Прогноз мировых запасов пшеницы на конец  
2022/23 повышен на 0,7 млн тонн – до 267,5 млн тонн при средних ожиданиях рынка 266,3 млн тонн. (Источник: поле.рф)  

  

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 4-8 июля 2022г  
На первой неделе месяца в основном продолжилось падение цен на все зерновые товары почти во всех регионах России. Но 

наблюдались особенности и исключения, которые обусловлены изменением расчетов экспортных пошлин и ослаблением курса 
рубля к доллару почти на 14% за неделю. Последние обстоятельства позволили поднять закупочные цены в портах малой и 
глубокой воды даже несмотря на некоторое снижение экспортных цен. Вышло, что движение цен на зерно экспортной площадки 
существенно отличалось от внутренних регионов. На Юге пшеница снижалась в цене весьма незначительно, а цены ячменя даже 



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

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

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 22 июля 2022г. 

 

восстановились после излишнего падения накануне. Но это не отменяет общего негатива для конъюнктуры зернового рынка даже 
в южных регионах, и тем более во внутренних, где идет активный переход на цены нового урожая, т.е. – вниз. К тому же курс 
рубля снова может укрепиться, что явно будет мешать росту рублевых цен на зерно.   

При этом экспортные пошлины активно выросли, и теперь с 13 до 19 июля 2022г будут (за тонну):  
- для пшеницы вверх 5558,9руб., было 4635руб.;  

- для ячменя вверх 3775,9руб., было 3337,6руб.;  

- для кукурузы вверх 3075,1руб., было 2196,4руб.   

Нововведение в расчетах экспортных пошлин положительно сказывается на масличном рынке, так как июльская ставка 
пошлины на масло в 8615,9руб. существенно ниже утвержденной ранее – 560,1$/t. В результате цены на подсолнечник несколько 
восстановились, но не стоит строить иллюзий на хорошие ценовые перспективы при рекордном урожае всех масличных и очень 
высоких запасах.   

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы снизились на -$5 до 375$/t FOB Черное море. Цены закупок 
пшеницы восстановились до 14250руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя снизились на -$30 
до 320$/t FOB, но закупки стабильны на 12000 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы стабильны 
на 350$/t FOB Черное море, а по закупкам данных пока нет. Цены на горох в портах резко восстановились до 17500руб./т 
СРТ без НДС.  

На мировых площадках котировки зерна и масличных в основном выросли, пока сложно говорить о развороте рынков, 
возможно, мы имеем отскок цен после затянувшегося падения. Ведь почти по всем товарам биржевые котировки ушли ниже 
уровней до СВО на Украине 24 февраля 2022г.   

На наличном рынке GASC (Египет) закупил вне тендеров 444 тыс.т мукомольной пшеницы по единой цене 416 $/t C&F с 
поставками в сентябре-октябре. Наибольший объем – 214 тыс.т российской пшеницы у GTCS, также французской  
110 тыс.т у LDC и 60 тыс.т у Viterra, румынской 60 тыс.т у AgroChirnogi. Иордания купила 120тыс.т пшеницы по 439,4 $/t C&F с 
поставками в октябре-ноябре у Ameropa, и 120 тыс.т ячменя по 360,5 $/t CFR у компании TOI. Пакистан купил 110 тыс.т пшеницы 
по 439,4 $/t CFR у Cargill.   

Нефтяные цены снизились к 107$/bbl Brent и даже пробивали вниз планку $100.   
Курс рубля существенно ослаб к 63 руб. за $1 после окончания налогового периода и с вербальными факторами о 

предстоящем изменении бюджетного правила и валютных закупок. Но нет никаких уточнений по тому: как будут менять правило 
и закупать валюту. В итоге существенных оснований для снижения курса рубля нет, а для роста по-прежнему профицит внешней 
торговли и др. Курс рубля может укрепиться в коридоре 55-60 руб. за $1.  

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

индекс ПроЗерно  17.06.2022  24.06.2022  01.07.2022  08.07.2022  
последнее 

изменение  
Jun-22  Jul-21  

Пшеница 3 класса (кл.23%)  16 270  15 860  15 385  14 870  -515  16 560  14 293  
то же $/t  $286,9  $297,4  $286,1  $242,7  -$43,4  $289  $194  

Пшеница 4 класса  15 940  15 390  14 905  14 300  -605  16 176  13 581  
то же $/t  $281,1  $288,6  $277,2  $233,4  -$43,8  $282  $184  

Продовольственная рожь  15 225  15 020  14 490  14 445  -45  15 438  10 596  
то же $/t  $268,5  $281,7  $269,5  $235,8  -$33,7  $269  $143  

Фуражная пшеница  15 445  14 915  14 300  13 800  -500  15 751  12 739  
то же $/t  $272,4  $279,7  $266,0  $225,2  -$40,7  $274  $172  

Фуражный ячмень  14 890  14 450  13 720  13 565  -155  15 240  12 691  
то же $/t  $262,6  $271,0  $255,2  $221,4  -$33,8  $266  $172  

Пивоваренный ячмень  23 000  20 000  20 000  18 000  -2 000  22 750  14 625  
то же $/t  $405,6  $375,1  $372,0  $293,8  -$78,2  $396  $198  

Фуражная кукуруза  14 815  14 420  14 115  13 830  -285  14 959  14 861  
то же $/t  $261,2  $270,4  $262,5  $225,7  -$36,8  $261  $201  

Горох  20 385  19 130  17 425  18 070  645  21 535  17 576  
то же $/t  $359,5  $358,8  $324,1  $294,9  -$29,1  $374  $238  

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

- цены на пшеницу 3 класса продолжают падение во всех регионах по-разному: в Центре на -485руб./т, в Черноземье на -

590руб./т, на Юге на -285руб./т, более всего в Поволжье на -715руб./т, на Урале вниз на -335руб./т и в Сибири на - 

100руб./т;  
- цены на пшеницу 4 класса также падали везде и по-разному: в Центре и на Урале на -565руб./т, в Черноземье на - 

640руб./т, на Юге на -300руб./т, более всего в Поволжье на -925руб./т и в Сибири на -50руб./т;  
- цены на пшеницу 5 класса на этот падали скромнее продоволки: в Центре на -265руб./т, в Черноземье на - 720руб./т, на Юге 

на -85руб./т, в Поволжье на -175руб./т, на Урале на -400руб./т и в Сибири на -85руб./т;  

- цены на фуражный ячмень двигались разнонаправленно: продолжили падение в Центре на -335руб./т и в Черноземье на -

500руб./т, восстановились на Юге на +385руб./т, снизились в Поволжье и на Урале на -170руб./т, а в Сибири без изменений;  

- цены на продовольственную рожь снизились только в Центре на -100руб./т и в Поволжье на -35руб./т, в остальных регионах 

без изменений;  
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- цены на кукурузу продолжили падение: в Центре вниз на -450руб./т, в Черноземье на -320руб./т, на Юге на - 115руб./т и в 

Поволжье на -250руб./т;  

- цены на горох менялись разнонаправленно: в Центре и Черноземье почти без изменений, на Юге восстановились на +1165руб./т 

и в портах на +2500руб./т, в Поволжье восстановились на +750руб./т, а в Сибири продолжили снижение на +335руб./т.  

 

 

 

 
Средние цены на муку EXW Европейская Россия, руб./тн, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно  17.06.2022  24.06.2022  01.07.2022  08.07.2022  
последнее 

изменение  
Jun-22  Jul-21  

Пшеничная мука в/с  26 395  25 915  25 680  25 645  -35  26 516  21 080  

то же $/t  $465,4  $486,0  $477,6  $418,6  -$59,0  $463  $285  

Пшеничная мука 1 с  24 780  24 490  24 505  24 580  75  24 913  19 971  
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индекс ПроЗерно  17.06.2022  24.06.2022  01.07.2022  08.07.2022  
последнее 

изменение  
Jun-22  Jul-21  

то же $/t  $437,0  $459,3  $455,8  $401,2  -$54,6  $435  $270  

Пшеничная мука 2 с  21 110  21 065  20 995  21 120  125  21 339  18 135  

то же $/t  $372,2  $395,0  $390,5  $344,7  -$45,8  $372  $246  

Ржаная обдирная 

мука  
20 890  20 855  20 805  20 805  0  20 931  15 248  

то же $/t  $368,4  $391,1  $386,9  $339,6  -$47,4  $365  $206  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

 

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

индекс ПроЗерно  17.06.2022  24.06.2022  01.07.2022  08.07.2022  
последнее 

изменение  
Jun-22  Jul-21  

Гречневая крупа 1 сорта  78 125  75 550  75 900  76 075  175  81 806  64 864  

то же $/t  $1 377,6  $1 416,8  $1 411,6  $1 241,7  -$169,9  $1 424  $878  

Рисовая крупа 1 сорта *  71 500  71 435  71 100  71 100  0  71 568  39 589  

то же $/t  $1 260,8  $1 339,7  $1 322,4  $1 160,5  -$161,9  $1 249  $536  

Пшено 1 сорта  29 400  27 725  27 725  27 275  -450  30 510  22 820  

то же $/t  $518,4  $519,9  $515,6  $445,2  -$70,5  $531  $309  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2021-22 с/х г., тыс. тонн (Оценка ПроЗерно 

в портах по состоянию на 05.07.2022, 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  

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  
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Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 14.07.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-Черноморского 
бассейна (тыс. руб./тонну) 

 
  

  

 
ИСТОЧНИК: https://rusgrain.org 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 
Мировой рынок зерна: пшеница и соя подешевели в четверг, кукуруза продолжает расти в цене  

В четверг, 14 июля 2022 года, фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже снизились четвертый день подряд, 
опустившись до минимума более чем за неделю на фоне оптимизма по поводу сделки, которая может привести к возобновлению 
экспорта украинского зерна из Причерноморского региона. К тому же, главный товарный рынок - нефть по-прежнему выглядит 
довольно уныло на фоне ухудшения перспектив глобальной экономики. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мягкой 
озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до - $292,11 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-
Сити до - $311,86 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ до - $334,55.  

Фьючерсы на кукурузу в Чикаго выросли в шестой раз за семь сессий из-за растущих опасений по поводу того, что жаркая 
погода на Среднем Западе США снижает урожайность кукурузы во время ключевой фазы развития - опыления.  

Фьючерсы на сою снизились, сказалась слабость в энергетическом секторе и опасения по поводу ухудшения перспектив 

мировой экономики.  
Декабрьские фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже выросли до 6,01 доллара за бушель, самый 

активный контракт достиг своего максимума с 6 июля. Сентябрьские котировки кукурузы подорожали до 6,05 доллара за бушель.  
Сентябрьская мягкая красная озимая пшеница CBOT подешевела до 7,95 доллара за бушель.  

Ноябрьские соевые бобы CBOT подешевели на 8-1/2 цента до 13,41 доллара за бушель. Сентябрьские соевые бобы подешевели 
до 13,59-3/4 доллара за бушель  

Россия, Украина, Турция и ООН на следующей неделе должны подписать соглашение, направленное на возобновление экспорта 
зерна из Украины.  

Фьючерсы на сою закрылись снижением, так как опасения по поводу ослабления спроса в мировой экономике просочились 
на рынок. Цены на сою рухнули после того, как в июне они приблизились к историческим максимумам и теперь они упали примерно 
на 65 центов по сравнению с прошлым годом. Слабость на наличном рынке отразилась и на фьючерсах, усилив медвежий настрой. 
Еженедельные экспортные продажи сои составили -248,9 тыс. тонн, в основном из-за отмены поставок Китаем и неизвестными 
покупателями. Это было ниже торговых прогнозов, которые варьировались от -100 тыс. до 500 тыс. тонн.  

Министерство сельского хозяйства США в четверг утром сообщило, что экспортные продажи пшеницы за неделю, закончившуюся 
7 июля, составили 1,047 млн тонн, что является самым большим недельным объемом с 2013 года.  

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг контракты с поставкой в сентябре, ноябре:   
пшеница (сент 2022) - 292,11 дол./т (17100 руб./т) - минус 1,94%;  кукуруза 
(сент 2022) - 238,19 дол./т (13940 руб./т) - плюс 0,83%;  соя-бобы (сент 2022) - 

На большой воде   
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На малой воде   
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499,61 дол./т (29240 руб./т) - минус 0,77%;  рис необр (сент 2022) - 804,75 дол./т 
(47100 руб./т) - без изменен.;  рапс (ICE, нобр 2022) - 843,60 cad/т  (37940 руб./т) 
- плюс 1,65%.  

В четверг французский зерновой рынок торговался разнонаправленно. По итогам торгового дня сентябрьские котировки 
мукомольной пшеницы парижской бирже MATIF снизились до - €342,75 (в долларовом эквиваленте $343,50), августовские 
котировки кукурузы выросли - до €328,75 за тонну (или $329,47).   

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки августовских, сентябрьских контрактов на закрытие торгов составили:  
пшеница мукомольная (сент 2022) - 343,50 дол./т (20110 руб./т) - минус 0,45%;   

кукуруза (авг. 2022)                      - 329,47 дол./т (19280 руб./т) - плюс 2,40%;  подсолнечник (июль 
на бирже SAFEX)            - 10347,00 zar/т   (35600 руб./т) - минус 0,22%;  масло подсолнечное (июль, 
индекс НТБ, РФ)    - 1640,58 дол./т (96030 руб./т) - плюс 0,04%.  
 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 14.07.2022г. 

Товар  Ед.  Ближайший  июл.22  авг.22  сен.22  окт.22  ноя.22  дек.22  

Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш.  798,25  798,25  -  810,75  -  -  827,75  

Пшеница 12,5% FOB Черное 

море CME (Чикаго)  USD/т  
368,50  368,50  359,25  354,50  353,00  352,00  353,00  

Укр. пшеница 11,5% FOB 

Черное море CME (Чикаго)  USD/т  
359,75  359,75  349,50  344,75  342,50  341,75  342,00  

Пшеница APW Австралия FOB 

CME (Чикаго)  USD/т  
420,25  420,25  416,00  411,75  410,50  409,50  399,50  

Пшеница - HRW 11 CME 

(Чикаго)  

USc/буш.  867,25  867,25  -  862,25  -  -  870,25  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  344,25  -  -  344,25  -  -  334,25  

Пшеница 11,5% Аргентина 

FOB  

USD/т  420,00  420,00  420,00  -  -  -  348,00  

Пшеница 12,5% Аргентина 

FOB  

USD/т  440,00  440,00  440,00  448,00  -  -  365,00  

Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  355,00  355,00  355,00  -  -  -  -  

Пшеница - SRW США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
97,00  -  85,00  115,00  150,00  150,00  150,00  

Пшеница - HRW 11 США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
115,00  -  120,00  125,00  170,00  170,00  170,00  

Пшеница фуражная Румыния 

FOB  EUR/т  
335,00  -  335,00  -  -  -  -  

Пшеница 12,5% Румыния FOB  EUR/т  365,00  365,00  365,00  -  -  -  -  

Пшеница фуражная Украина 

FOB  

USD/т  296,00  286,00  -  -  -  -  -  

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

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

Пшеница фуражная Россия 

FOB  

USD/т  400,00  -  335,00  -  -  -  -  

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

Пшеница 12,5% Россия FOB  USD/т  363,00  363,00  363,00  -  -  -  -  

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  
260,00  260,00  260,00  -  -  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 14.07.2022г. 

Товар  Ед.  Ближайший  июл.22  авг.22  сен.22  окт.22  ноя.22  дек.22  

Кукуруза FOB Черное море 

CME (Чикаго)  USD/т  
321,50  321,50  327,00  323,50  319,50  316,25  317,25  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  740,00  740,00  -  600,00  -  -  595,25  

http://www.agrochart.com/
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Товар  Ед.  Ближайший  июл.22  авг.22  сен.22  окт.22  ноя.22  дек.22  

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  321,00  -  321,00  -  -  305,50  -  

Кукуруза Аргентина FOB  

USc/буш. 

(Базис)  
-47,00  -47,00  88,00  88,00  -  -  -  

Кукуруза Бразилия FOB  

USc/буш. 

(Базис)  
-28,00  -28,00  110,00  -  -  -  -  

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  335,00  335,00  335,00  -  -  -  -  

Кукуруза США FOB  

USc/буш. 

(Базис)  
100,00  100,00  120,00  147,00  161,00  162,00  156,00  

Кукуруза PNW США FOB  

USc/буш. 

(Базис)  
292,00  292,00  291,00  266,00  235,00  217,00  197,00  

Кукуруза Румыния FOB  EUR/т  328,00  328,00  328,00  -  -  -  -  

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

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

Кукуруза Украина СРТ/DAP  USD/т  200,00  200,00  200,00  -  -  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 14.07.2022г. 

Товар  Ед.  Ближайший  июл.22  авг.22  дек.22  

Ячмень Аргентина FOB  USD/т  353,00  353,00  353,00  359,00  

Ячмень Франция FOB  EUR/т  306,00  306,00  306,00  -  

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

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

Ячмень Украина СРТ/DAP  USD/т  165,00  165,00  165,00  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

 

2. Российский и мировой масличных культур  
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

 
В этом году Россия может обновить рекорды по сбору зерновых и масличных  

Международная торговля будет проходить в условиях геополитической напряженности  
В этом году Россия может обновить рекорды по сбору зерновых и масличных. Таким прогнозом поделился Владимир  

Петриченко, гендиректор аналитической компании «ПроЗерно», на организованной ей Балтийской зерновой ассамблее «Белые 
ночи», которая прошла в Санкт-Петербурге. Урожай зерна, по оценке «ПроЗерна», составит 136,2 млн т, в том числе пшеницы — 
88,1 млн т. Данные показатели превзойдут предыдущие рекорды в 135,5 млн т и 86 млн т соответственно, установленные в 2017-
м.  

В некоторых регионах уже началась уборочная кампания. Информацией о качестве зерна нового урожая в ходе ассамблеи 
поделилась директор Санкт-Петербургского филиала Центра оценки качества зерна Анита Милехина. Из 55 тыс. т обследованной 
мягкой пшеницы нового урожая 92% относится к 4-му классу, при этом 1,5 тыс. т — 2-го класса.  

Сбор масличных тоже может стать рекордным, превзойдя самые высокие показатели, которые отмечались в прошлом году, 
оценил Петриченко. Урожай подсолнечника он прогнозирует на уровне 15,7 млн т против 15,65 млн т в 2021-м, сои — 5,4 млн т 
против 4,8 млн т, рапса — 3,8 млн т против 2,8 млн т, льна — 1,4 млн т против 1,3 млн т. Кроме того, мы можем собрать рекордный 

урожай гороха — 4,29 млн т, побив рекорд 2017-го в 4,26 млн т.  

С учетом хороших видов на урожай, в новом сезоне Россия может отгрузить на внешние рынки 40 млн т пшеницы против 33 
млн т в прошедшем сельхозгоду. При этом международная торговля будет проходить в условиях геополитической напряженности, 
которая, по словам руководителя Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, привела к тому, что 
страны начали торговать между собой по новым стандартам. «Протекционизм международного товарооборота нарастает, 
появляется дополнительное количество торговых блоков, больше ввозных пошлин на ряд товаров, что не благоприятствует 
развитию мировой экономики в целом», — пояснила она.  

Снитко подчеркнула, что мир находится на пороге стагфляции, и высока вероятность того, что глобальная экономика 
столкнется с рецессией. Таких периодов, когда одномоментно росли цены на все биржевые товары, как сейчас, не так много — 
последний был в 1970-е, когда мир столкнулся с сильным энергетическим кризисом, напомнила она. «Европа и США сталкиваются 
с высочайшей инфляцией, которая связана с беспрецедентным увеличением цен на основные товары на внешних рынках», — 
отметила эксперт.  

В России в первом полугодии отмечалась высокая волатильность рубля, которая болезненно сказывается на экономике страны, 
кроме того, в феврале-марте наблюдалась существенная инфляция, напомнила Снитко. В итоге затраты отечественных аграриев 
существенно выросли. В частности, средства защиты растений в первой половине 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 
2021-го в зависимости от их вида подорожали на 45-65%, рассказал гендиректор компании «ФМРус» Алексей Чирков.  

Для того, чтобы поддержать аграриев, правительство приняло решение пересчитать экспортную пошлину на рубли. По словам 
Петриченко, при текущей конъюнктуре рынка при прежнем механизме расчетов она бы составляла 8 тыс. руб./т, а при новой 

http://www.agrochart.com/
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схеме — 4,6 тыс. руб./т, на 3,4 тыс. руб./т меньше. Однако, как отметили некоторые участники ассамблеи, в условиях растущей 
себестоимости производства, увеличения затрат на логистику и низкого курса рубля снижение уровня пошлины является для 
сельхозпроизводителей весьма слабым утешением.  

  

USDA: Производство подсолнечника в России в 2022/23 МГ оценивается в 15,5 млн тонн  

Производство подсолнечника в России в сезоне 2022/23 прогнозируется на уровне 15,5 млн тонн, что на 7% процентов выше 
июньского прогноза, но менее чем на 1% ниже, чем в прошлом году. Такие цифры опубликовало МСХ США.  

Урожайность подсолнечника прогнозируется на уровне 1,68 т/га, что на 4% выше, чем в прошлом году. Уборочная площадь 
оценивается в 9,2 млн га, что на 4% меньше, чем годом ранее. Июль и начало августа будут ключевым периодом для развития 
урожайности летних культур.  
  

 
  

Цех по переработке семян масличных открылся в Новосибирской области  

Цех по переработке семян масличных мощностью 10 тонн в сутки открыт в АО «Зерно Сибири» (Ордынский район)  
Напомним, что масличные культуры набирают в Новосибирской области все большую популярность. Их площади существенно 

прирастают от посевной к посевной на протяжении ряда лет.  
Так, в 2022 году техническими культурами в регионе засеяно 353 тысячи гектаров – сразу на 100 тысяч га больше, чем годом 

ранее.   
Быстрее всего в этом высокомаржинальном секторе растениеводства увеличиваются площади рапса: в 2022 году это 150,4 

тысячи га (+48 тыс. га к 2021 году), и льна-кудряша: 142 тыс. га (+34 тыс. га к уровню 2021 года).  
  

Перспективные отечественные сорта рапса продемонстрировали на первом Дне Липецкого поля  

На первом Дне поля, который прошел на полях Липецкого научно-исследовательского института рапса, в центре внимания 
были потенциал отечественных сортов масличных культур, особенно рапса, и продовольственная безопасность. Рапс аграрии 
называют культурой будущего. Из него производят растительное и техническое масла, корма для животных, косметику и 
биотопливо.  

Ученые ФГБНУ «Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени 
В.С. Пустовойта» показали и рассказали участникам форума о новых сортах рапса, в частности, о сорте яровой рапса Форпост. Он 
проверен в суровом климате Сибири, дает высокий урожай - более 40 ц/га, устойчив к ряду гербицидов.  

Среди участников, помимо представителей российской науки, было много руководителей сельхозпредприятий. В условиях 
санкций они особенно заинтересованы в отечественных сортах и гибридах. Что касается рапса, российские ученые готовы 
обеспечить до 70% потребности российских предприятий. «Государство в последние годы стало заметно больше вкладывать в 
селекционные программы, - отметил академик РАН, директор Всероссийского научноисследовательского института масличных 
культур имени В.С. Пустовойта Вячеслав Лукомец. – В стране созданы десятки селекционных центров, происходит обновление 
приборной базы». В целом за последние годы выросла оснащенность российского агропрома. «По большому счету, уже во время 
весеннего сева начались закупки под урожай следующего года и удобрений, и запасных частей, - рассказал начальник управления 

сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Мы также прорабатываем вопрос, какие запчасти сможем изготавливать у 
себя в регионе».  

  

Какую цену на подсолнечник нам стоит ожидать в августе?  

Ситуацию с закупочными ценами на подсолнечник и новой пошлиной, на Балтийской Зерновой Ассамблее, прокомментировал 
директор по закупкам ГК БЛАГО, Пашков Виктор Витальевич.   

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло продолжают снижаться. Такая динамика фиксируется на фоне волатильности 
курса рубля (рубль начал «слабеть»), значительных переходящих остатков и прогноза нового рекордного урожая. Важнейшим 
фактором ценообразования на подсолнечник на внутреннем рынке является экспортная пошлина на масло, механизм расчёта 
которой был изменён (расчёт переведён в рубли и изменена «цена отсечения»). Рыночную цену на подсолнечник на внутреннем 
рынке определяет экспортная цена на масло (и шрот) с учётом пошлины.  

С учётом вступивших с 5 июля изменений механизм расчёта пошлины выглядит следующим образом: 70% от разницы между 
индикативной ценой на подсолнечное масло рассчитывается Национальной торговой биржей, скорректированной на курс валюты 
и фиксированной величиной в 82 500 рублей («ценой отсечения»). Таким образом, ожидаемая пошлина на масло в августе ~ 25 
500 рублей.  
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Однако индикативная цена июня далека от реальной цены, по которой будут контрактоваться отгрузки на август. Ожидаемая 
цена FOB на подсолнечное мало в августе будет на уровне $1400, на шрот ~ $200. При таких пошлинах и ценах на масло и шрот 
справедливая рыночная цена на подсолнечник сегодня просматривается на уровне 25 000 руб./тонну без НДС. При такой цене на 
подсолнечник экспортные отгрузки подсолнечного масла становятся возможными.  
  

  
Пошлина на шрот считается аналогичным образом с ценой отсечений 13 875 рублей. С учётом индикатива июня ожидаемая 

пошлина на шрот в августе составит 3 800 рублей.  
  

Ставки вывозной таможенной пошлины и индикативные цены на масло подсолнечное (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.)   1 750,0***  525,0***    
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Дата размещения  
Индикативная 

цена, долл. США  

Ставка вывозной 
таможенной  
пошлины, долл. 

США  

Ставка вывозной 

таможенной 

пошлины, руб.  

1 мая 2022 г.*** (на май 2022 г.)   1 531,8***  372,2***    

14 апреля 2022 г.   2 276,3  893,4    

Справочно в соответствии с постановлением  

Правительства Российской Федерации от  

31.03.2022 № 548**   

1 531,8**  372,2**    

14 марта 2022 г.   1 447,2   313,0     

1 февраля 2022 г.   1 371,7   260,1     

10 января 2022 г.   1 359,2   251,4     

3 декабря 2021 г.   1 401,2   280,8     

9 ноября 2021 г.   1 395,4   276,7     

4 октября 2021 г.   1 277,9   194,5     

3 сентября 2021 г.   1 324,7   227,2     

9 августа 2021 г.    1 242,8    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 (МСХ РФ) 

Дата размещения  
Индикативная цена, 

долл. США  

Ставка вывозной 
таможенной пошлины,  
долл. США  

Ставка вывозной 

таможенной 

пошлины, руб.  

2 июля 2022г. (на июль) ***  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  
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Средние цены на масличные, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

 
  

 

 
  

Сводная таблица по торгам на Российских площадках 08.07.2022 г. (ИСТОЧНИК: oilworld.ru) 

Наименование  Цена  За неделю  За месяц  
Мин. за 24 

мес.  

Макс. за 24 

мес.  

Подсолнечник (спрос) 

(РУБ./Т.)  
29630.4  +381.6 (+1.29%)  -5887.6 (-19.87%)  24136  57132.8  



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

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

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 22 июля 2022г. 

 

Наименование  Цена  За неделю  За месяц  
Мин. за 24 

мес.  

Макс. за 24 

мес.  

Подсолнечник (спрос) 

(USD/т)  
$469.28  $-87.74 (-18.69%)  $-107.5 (-22.91%)  $313.2  $777.6  

Подсолнечник  

(предложение) (РУБ./Т.)  
30580  +220 (+0.72%)  -5680 (-18.57%)  27400  58520  

Подсолнечник  

(предложение) (USD/т)  
$484.32  $-93.86 (-19.38%)  $-104.51 (-21.58%)  $352.62  $783.37  

Соя (спрос) (РУБ./Т.)  36066.8  +988 (+2.74%)  -8541.2 (-23.68%)  27706.2  60356.6  

Соя (спрос) (USD/т)  $571.22  $-96.82 (-16.95%)  $-153.17 (-26.81%)  $367.56  $823.41  

Соевое масло  

(предложение) (РУБ./Т.)  
90000  -5000 (-5.56%)  -19000 (-21.11%)  45900  130000  

Соевое масло  

(предложение) (USD/т)  
$1425.4  $-383.78 (-26.92%)  $-344.66 (-24.18%)  $612.44  $2042.73  

Соевый шрот  

(предложение) (РУБ./Т.)  
50000  +0 (+0%)  -11000 (-22%)  31200  62000  

Соевый шрот  

(предложение) (USD/т)  
$791.89  $-160.31 (-20.24%)  $-198.69 (-25.09%)  $407.85  $1143.18  

Подсолнечное масло 

(спрос) (РУБ./Т.)  
77325  +200 (+0.26%)  -17425 (-22.53%)  51175  118880  

Подсолнечное масло 

(спрос) (USD/т)  
$1224.66  $-244.11 (-19.93%)  $-313.99 (-25.64%)  $701.18  $1667.61  

Подсолнечное масло  

(предложение) (РУБ./Т.)  
78658.25  +465.5 (+0.59%)  -17289.5 (-21.98%)  53671  121051  

Подсолнечное масло  

(предложение) (USD/т)  
$1245.78  $-243.33 (-19.53%)  $-312.32 (-25.07%)  $732.6  $1712.21  

Подсолнечный шрот  

(предложение) (РУБ./Т.)  
10494.33  +237.67 (+2.26%)  -3167 (-30.18%)  10256.67  32166.67  

Подсолнечный шрот  

(предложение) (USD/т)  
$166.21  $-29.12 (-17.52%)  $-55.64 (-33.48%)  $165.3  $420.69  
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 

ПРОГНОЗ НА 2022/23 ГОД  

Мировое производство масличных культур в 2022/23 году, по прогнозам, сократится до 643 млн тонн, поскольку снижение 
производства сои в США лишь частично компенсируется увеличением производства подсолнечника в России. Торговля 
масличными немного снизилась из-за снижения экспорта сои из США, что частично компенсируется увеличением экспорта сои из 
Бразилии.  

Производство подсолнечника незначительно выросло на фоне увеличения объемов переработки подсолнечника в России и 
ЕС.  

Мировые конечные запасы снижаются из-за снижения запасов сои в США и Китае, а также подсолнечника в Украине, что 
частично компенсируется ростом Запасы сои в Аргентине.  

Мировое производство шрота незначительно выросло в соответствии с ростом производства. Экспорт шрота и внутреннее 
потребление незначительно выросли, главным образом, за счет увеличения объемов торговли и потребления семян 
подсолнечника.  

Конечные запасы шрота снизились на 1 процент из-за меньшего количества подсолнечного шрота.  
Мировое производство растительного масла незначительно выросло в соответствии с прогнозом. Торговля незначительно 

сократилась из-за снижения экспорта пальмового масла из Малайзии. Внутреннее потребление в целом мало изменилось, 
поскольку более высокое потребление подсолнечного масла в ЕС компенсируется более низким потреблением пальмового масла 

в ЕС и странах Африки к югу от Сахары. Конечные запасы выросли более чем на 1 процентах во главе с ростом цен на подсолнечное 
и соевое масло. Прогнозируемая средняя сезонная фермерская цена на соевые бобы в США снизилась на 30 центов до 14,40 
доллара за бушель.  

  

Китай. Обзор рынка масличных и продуктов переработки  

Импорт сои в 21/22 маркетинговом году (МГ) пересмотрен в сторону понижения до 94 млн метрических тонн (млн тонн) из-за 
замедления экономического роста, высоких цен и ограничений, связанных с COVID, снижающих потребление шрота и 
растительного масла.  

Производство сои в 22/23 МГ, по прогнозам, вырастет до 18,4 млн. тонн на фоне увеличения посевных площадей, чему 
способствуют высокие цены и государственные стимулы. По прогнозам, в 22/23 МГ производство и импорт соевого шрота 
восстановятся до 95 млн тонн и 98 млн тонн соответственно, что обусловлено повышением ценовой конкурентоспособности 
соевого шрота (SBM) по сравнению с другими богатыми белком альтернативными кормами сообщает oilworld.ru со ссылкой на 
USDA.  

Общий объем производства масличных культур прогнозируется на уровне 63,4 млн. тонн в 22/23 МГ, исходя из посевной 
площади в 25,15 млн. га (млн га), что на 4% и 4,8% больше, соответственно, по сравнению с предыдущим годом. Государственная 
политика по стимулированию производства масличных культур (особенно сои) и высокие цены на основные масличные культуры 
являются основными факторами, стимулирующими рост площадей и производства.  

  

Производство подсолнечника в Украине в 2022 году снизится до 7,9-8,8 млн т  

По оценкам Института аграрной экономики, производство подсолнечника в Украине в 2022 году снизится до 7,9-8,8 млн т по 
сравнению с 16,5 млн т в 2021 году и 14,9 млн т в среднем в 2019-2020 годах.  

Остановка основных заводов по переработке подсолнечника, расположенных преимущественно в портах Черного моря, 
заставила фермеров активизировать экспорт подсолнечника, которого в текущем сезоне отгружено уже 1,6 млн т. В июне было 
экспортировано рекордные 540 тыс. т подсолнечника, что на 60% превышает показатель мая 2022 г. г. и втрое превышает общий 
экспорт предыдущего сезона – 189,6 тыс. т.  

Резкий рост поставок подсолнечника в Румынию и Болгарию усилил давление на цены на местных рынках. А снижение цен на 
растительные масла опустило цены спроса на подсолнечник с поставкой в Болгарию с 750-800 $/т до 550-570 $/т. В Украине 
переработчики удерживают цены спроса на подсолнечник на низком уровне 10-11 тыс. грн./т с доставкой на завод, поскольку 
испытывают сложности с реализацией шрота на фоне падения экспортных цен на подсолнечное масло.   

  

Abiove снижает прогноз экспорта сои и повышает соевого масла  

В Бразилии экспорт сои в 2022 году должен составить 76,8 млн тонн, что на 200 тыс. тонн меньше по сравнению с оценкой, 
опубликованной в июне, в то время как переработка масличных культур в стране была скорректирована в сторону увеличения за 
год, когда отрасль имеет хорошую рентабельность производства по шроту и маслу, сообщили вчера в Abiove.  

Ежемесячное обновление статистических данных Бразильской ассоциации предприятий по производству растительного масла 
за июль происходило по той же схеме, что и в июне, с увеличением прогноза переработки в стране и снижением ожидания 
экспорта зерна после поскольку урожай пострадал от засухи в 2022 году.  

Урожай сои в Бразилии, крупнейшем в мире производителе и экспортере, где уборка уже завершена, был скорректирован до 
125,8 млн тонн, что на 300 000 больше, чем предыдущая оценка. Но объем будет на 9,4% ниже рекорда 2021 года, по словам 
Abiove.  

В результате ожидается падение экспорта на 9,3 млн тонн по сравнению с историческим уровнем 2021 года в 86,1 млн тонн.  
Переработка в Бразилии оценивается в рекордные 48,3 млн тонн, что на 200 000 больше, чем предыдущий прогноз, и на 519 

000 больше, чем ожидалось в 2021 году, согласно данным ассоциации, объединяющей основные торговые компании в отрасли.  
В результате производство соевого шрота в стране в 2022 году оценивается в 37 млн тонн, что также является небольшим 

увеличением в месячном сравнении по сравнению с 36,77 млн тонн в 2021 году.  
Ожидается, что производство соевого масла составит 9,8 млн тонн по сравнению с 9,75 млн в июньском прогнозе с ростом по 

сравнению с 2021 годом (9,64 млн), несмотря на снижение доли биодизеля в дизельном топливе в стране в 2022 году.  
Ожидается, что общее внутреннее потребление снизится на 100 000 тонн масла в годовом исчислении до 7,9 млн тонн, при 

этом сокращение биодизельного топлива будет частично компенсировано спросом на другие виды использования 
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(рафинированное масло для пищевых продуктов, жиры для химической промышленности).  
Экспорт соевого масла из Бразилии оценивается в 2,15 млн тонн в 2022 году по сравнению с 2 млн в предыдущем прогнозе и 

1,65 млн в 2021 году, при этом страна удовлетворяет дополнительный спрос со стороны стран, которые ранее закупали соевое 
масло и украинский подсолнечник, среди прочих факторов сообщает oilworld.ru.  

Годовой экспорт соевого шрота также был пересмотрен до 18,5 млн тонн с 17,2 млн тонн в 2021 году.  
  

Страны ЕС в 2021/22 МГ сократили импорт рапса на 15%  

По оценкам Еврокомиссии, по итогам 2021/22 МГ (1 июля – 30 июня) страны ЕС сократили импорт рапса до 5,51 млн тонн, что 
на 15% уступает результату в сезоне-2020/21 (6,5 млн тонн).  

Как отмечается, страны блока в течение сезона импортировали из Австралии 2,9 млн тонн масличной, или 53% от общего 
объема. При этом большинство австралийской канолы было поставлено во второй половине сезона, а в первой половине страны 
блока импортировали рапс преимущественно из Украины. Общий объем импорта украинской масличной составил, по оценкам 
экспертов, 1,66 млн тонн. Канада заняла позицию третьего по величине поставщика масличной в ЕС с объемом 611,2 тыс. тонн.  

Среди ключевых импортеров рапса стран блока можно выделить Бельгию (1,47 млн тонн), Нидерланды (1,4 млн тонн), 
Германию (1,15 млн тонн) и Францию (1,12 млн тонн).  

Что касается импорта других масличных культур в ЕС, то соевых бобов было импортировано 14,53 млн тонн (-6% в год), 
подсолнечника – 1,06 млн тонн (+22%).  

При этом в последние два-три месяца сезона наблюдался значительный рост поставок подсолнечника в ЕС – средний 
показатель недельных поставок в период с начала мая по конец июня составлял около 65 тыс. тонн. В общем, в сезоне2021/22 
почти половина всего импорта семян подсолнечника в страны блока была поставлена из Украины (487,3 тыс. тонн). Кроме того, 
Молдова поставила 379,4 тыс. тонн, Аргентина - 63,2 тыс. тонн, КНР - 39,3 тыс. тонн, Турция - 33,6 тыс.  
тонн.  

  

Мировой экспорт растительных масел в текущем сезоне сократился до минимума за 6 лет  

По оценкам аналитиков Oil World, во II квартале т. г. мировой экспорт 4 основных растительных масел сократился до 17,54 
млн тонн по сравнению с 20,2 млн тонн в аналогичный период прошлого года, что также стало минимальным показателем за 
последние 6 лет.  

В частности, аналитики в апреле-июне фиксировали достаточно существенное сокращение экспорта пальмового масла – до 
10,1 млн тонн, что на 15,5% уступает показателю во втором квартале 2021 г. (11,97 млн тонн). Кроме того, мировой экспорт 
соевого масла был снижен до 3,7 (3,9) млн тонн, подсолнечного – до 2,51 (2,7) млн тонн и рапсового – до 1,22 (1,64) млн тонн.  

В целом мировой экспорт в текущем сезоне (октябрь-июнь) также достиг минимального показателя за последние 6 лет и 
составил, по оценкам аналитиков, 55,5 млн тонн, из которых пальмового масла – 33,3 млн тонн (-9,5% на год), подсолнечного – 
до 8,46 млн тонн (-6,8%), рапсового масла – до 3,88 млн тонн (-21,6%) и соевого – до 9,85 млн тонн (1%).  

 

  

Цены на рапс на мировых биржах на 14.07.2022 г. Аgrochart.com 

Товар  Ед.  Ближайший  июл.22  авг.22  сен.22  окт.22  ноя.22  дек.22  

Рапс EuroNext (Париж)  EUR/т  675,00     675,00        678,75     

Рапс Франция FOB  EUR/т  695,00  695,00  695,00              

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=509
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=509
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=554
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=554
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Товар  Ед.  Ближайший  июл.22  авг.22  сен.22  окт.22  ноя.22  дек.22  

Масло рапсовое 

Роттердам NL FOB  
EUR/т  1 800,00  1 800,00  1 670,00  1 670,00  1 670,00  1 580,00  1 580,00  

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

  

Цены на подсолнечник на мировых биржах на 14.07.2022 г. Аgrochart.com 

Товар  Ед.  Ближайший  июл.22  авг.22  сен.22  окт.22  ноя.22  дек.22  

Масло подсолнечное 

Аргентина FOB  
USD/т  1 550,00  1 550,00  1 550,00              

Масло подсолнечное 

Индия C&F  
USD/т  1 675,00  1 675,00  1 675,00  1 675,00           

Масло подсолнечное 

Роттердам NL FOB  
USD/т  1 630,00  1 630,00  1 630,00  1 630,00  1 540,00  1 540,00  1 540,00  

Шрот подсолнечника 

Украина FOB  
USD/т  315,00                    

Масло подсолнечное 

Украина FOB  
USD/т  1 550,00                    

Масло подсолнечное 

Россия FOB  
USD/т  1 400,00  1 400,00  1 400,00              

Подсолнечник Украина 

СРТ/DAP  
UAH/т  10 000,00  10 000,00  10 000,00              

  

Цены на сою на мировых биржах на 14.07.2022 г. Аgrochart.com 

Товар  Ед.  Ближайший  июл.22  авг.22  сен.22  окт.22  ноя.22  дек.22  

Шрот соевый CME 

(Чикаго)  

USD/кор. т  
491,50  491,50  437,20  412,20  401,80     402,50  

Соя CME (Чикаго)  USc/буш.  1 588,25  1 588,25  1 484,75  1 370,25     1 349,50     

Соя FOB Сантос CME 

(Чикаго)  

USD/т  
608,40     608,40  599,80     586,40     

Масло соевое CME 

(Чикаго)  

USc/фунт  
60,21  60,21  59,00  57,69  57,00     56,71  

Шрот соевый 

Аргентина FOB  

USD/кор. т 

(Базис)  
18,00  18,00  18,00  40,00           

Соя Бразилия FOB  USc/буш. 

(Базис)  
50,00  50,00                 

Масло соевое Бразилия 

FOB  

USc/фунт 

(Базис)  
5,00                    

Шрот соевый  

Роттердам NL FOB  

USD/т  
576,00  576,00  575,00  549,00  538,00  532,00  532,00  

Масло соевое  

Роттердам NL FOB  

EUR/т  
1 550,00  1 550,00  1 550,00  1 540,00  1 540,00  1 520,00  1 520,00  

Соя США FOB  USc/буш. 

(Базис)  
82,00     199,00     190,00  175,00  161,00  

Соя Украина FOB  USD/т  665,00                    

Соя Украина СРТ/DAP  USD/т  580,00                    

  

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/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/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/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/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=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/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=504
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=504
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=504
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=504
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=503
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=503
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=649
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=649
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=649
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=649
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=505
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=505
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=505
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=505
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=547
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=547
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=547
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=547
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=549
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=549
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=550
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=550
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=550
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=550
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=565
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=565
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=565
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=563
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=563
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=563
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=571
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=571
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=578
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=578
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=595
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=595


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

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

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 22 июля 2022г. 

 

III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
12.07.2022 

 
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 и фрукты в России и Республике Крым 
Уборочная кампания в России набирает обороты. Темпы сезонных полевых работ и урожайность по ряду сельхозкультур 
существенно превышают показатели прошлого года, сообщает Минсельхоз России.  
В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах накопано 174,6 тыс. тонн картофеля, а 
также убрано 170 тыс. тонн овощей открытого грунта.  

 
ЦЕНЫ НА ОВОЩИ И ФРУКТЫ В РОССИИ 

Об оценке индекса потребительских цен с 1 июля по 8 июля 2022 года  

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,7%, в том числе на капусту белокочанную – 13,0%, свеклу 
столовую – 8,0%, картофель – 7,6%, помидоры – 4,5%, морковь – 3,6%, бананы – 3,3%, лук репчатый – 1,4%, яблоки – 1,3%. 
В то же время цены на огурцы выросли на 2,2%.  
Капуста белокочанная в 23 субъектах Российской Федерации подешевела на 0,5-10,0%, в 43 субъектах – на 10,1-20,0%, в 14 
субъектах – на 20,1-30,3%. В Хабаровском крае и Чукотском автономном округе цены не изменились. В 3 субъектах цены на 
капусту белокочанную выросли на 0,4-8,4%.  
Цены на свеклу столовую в 57 субъектах Российской Федерации снизились на 0,5-10,0%, в 20 субъектах – на 10,1-17,4%. В 3 
субъектах цены не изменились. В 5 субъектах цены на свеклу столовую увеличились на 0,6-1,6%.  
Цены на картофель в 52 субъектах Российской Федерации снизились на 0,3-10,0%, в 27 субъектах – на 10,1-17,3%. В 
Магаданской области цены не изменились. В 5 субъектах цены на картофель увеличились на 0,3-3,1%.  
Цены на огурцы в 29 субъектах Российской Федерации выросли на 0,2-5,0%, в 13 субъектах – на 5,1-15,3%. В Вологодской и 
Магаданской областях цены не изменились. В 34 субъектах цены на огурцы снизились на 0,2-5,0%, в 7 субъектах – на 5,1-
13,2%.  

 
Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

 
 

Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг. 
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Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг, на 08.07.2022г. 

 
 

ЦЕНЫ НА ОВОЩИ И ФРУКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ  
Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 08.07.2022г. 

РОССТАТ 

Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

ЮФО 47,34 30,21 43,61 40,42 53,22 64,75 87,83 122,16 

Республика Адыгея 53,30 39,33 41,96 45,89 50,75 68,83 109,19 92,59 

Республика Калмыкия 43,49 29,90 45,82 42,82 54,09 61,15 79,71 131,92 

Республика Крым 35,35 19,14 36,91 28,95 41,90 40,26 66,74 119,40 

Краснодарский край 50,95 32,93 45,63 46,84 60,28 68,65 96,63 131,90 

Астраханская область 45,45 40,94 42,43 48,60 51,95 59,87 90,07 119,44 

Волгоградская область 49,54 26,19 43,57 46,48 49,41 68,25 83,93 117,87 

Ростовская область 46,47 29,57 45,37 42,86 55,69 66,42 85,73 116,82 

СКФО 42,14 31,92 42,27 48,30 55,56 60,82 95,19 126,23 

Республика Дагестан 37,11 26,02 41,53 52,25 56,03 53,27 89,73 127,63 

Республика Ингушетия 56,62 46,37 48,17 49,36 64,85 63,06 131,18 150,44 

Кабардино-Балкарская 49,60 26,73 39,53 37,24 54,40 61,01 86,84 136,26 

Карачаево-Черкесская 42,65 36,83 47,97 47,34 59,43 67,80 105,30 131,40 

Республика Северная 

Осетия 
46,21 39,41 38,74 41,46 44,99 51,20 95,17 131,54 

Чеченская Республика 41,86 41,37 42,89 55,33 61,37 108,40 122,33 123,57 

Ставропольский край 51,46 31,34 42,32 44,60 52,10 65,58 96,00 116,53 

Изменение ЮФО к 

СКФО, % 
12,34 -5,36 3,17 -16,31 -4,21 6,46 -7,73 -3,22 
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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 22.07.2022 года 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 15.07.2022 г. Цены по состоянию на 22.07.2022 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 22.07.2022 года) 

 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя цена 

(руб.)    
22.07.2022г. 

Средняя цена 
(руб.)    

15.07.2022г. 

В сравнении с 
15.07.2022г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 61333,33 61333,33 0,00 100,0 

2 Аммофос /10:46/ 57300,00 56500,00 800,00 101,4 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 38212,50 38750,00 -537,50 98,6 

4 Селитра аммиачная 34,4% 26375,00 27162,50 -787,50 97,1 

5 Карбамид 46,2%    39150,00 39950,00 -800,00 98,0 

6 Сульфоаммофос 20:20+14S 49750,00 51500,00 -1750,00 96,6 

7 Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 50 кг) 44750,00 43000,00 1750,00 104,1 

8 Медный купорос 380000,00 360000,00 20000,00 105,6 

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

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

11 Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 72500,00 72000,00 500,00 100,7 

12 Железный купорос 60000,00 60000,00 0,00 100,0 

13 Сульфоаммофос 7:20:8 37000,00 37000,00 0,00 100,0 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 22.07.2022 года в разрезе 
предприятий Республики Крым 

 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 

  АО 
"Симферопольский 

райагрохим" 

ООО 
«Нижнегорский 

райагрохим» 

ООО 
"Крымагрохим 

плюс" 

ООО "СФ 
Нафта-
Сервис" 

min max min max min max min max 

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

2 Аммофос /10:46/ 58000 59200 56000 56000         

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 38700 40000 38000 38000 38000 38000 37500 37500 

4 Селитра аммиачная 34,4% 28000 29000 26000 26000 26000 26000 25000 25000 

5 Карбамид 46,2%    44000 45500 37000 37000 36000 36000 38850 38850 

6 Сульфоаммофос 20:20+14S     48500 48500 51000 51000     

7 
Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 
50 кг) 

44000 45500             

8 Медный купорос 360000 400000             

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

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

11 Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 70000 75000             

12 Железный купорос 60000 60000             

13 Сульфоаммофос 7:20:8 36500 37500             
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 22.07.2022 года 

 
 

 
 

Кориандр, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Янтарь суперэлита 150 000 

Медун  Элита/суперэлита 125000 

 

Суданская трава, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Суданская трава Фиолета 1 репродукция 60 000 

 

Шалфей, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Тайган  
Первая 

репродукция 
400000,00 

 

 

Фенхель, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Фенхель 
Вторая 

репродукция 
300 000,0 

 

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 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 22 июля 2022г. 

 

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

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

 
7. Мониторинг цен на закупаемые корма сельскохозяйственными товаропроизводителями (руб.) 

 

вид корма 
ед.  

изм. 

ООО "Партизан" 
ООО 

"Крым-
Фарминг" 

ООО 
"Каркини
т-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 21.07.22 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  40 000 55 000 50 000       

жмых 
подсолнечный 

т  29 000 24700 23 000 18 000 
17 000 

23 500 50 000 25 000 24 500 27 200    

масло соевое т      70 000         

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 

 


