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– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на рынке 

сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен; 

– мониторинги ценовой ситуации; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов её переработки в Республике Крым 
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I. Новости 
 

25 июля 
Крымские аграрии намолотили свыше 
1,6 миллионов тонн зерновых и 
зернобобовых культур - Юрий Мигаль 
 

Крымские аграрии намолотили свыше 1,6 
миллионов тонн зерновых и зернобобовых 
культур, что уже превысило показатели 
прошлого года. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства Республики Крым Юрий 
Мигаль. Убрано 458 тысяч гектаров зерновых и 
зернобобовых культур или 78 % от общей 
посевной площади. 

«Уборочная кампания зерновых и 
зернобобовых культур в самом разгаре, убрана 
большая часть урожая. Крымские аграрии 
закончили уборку озимого ячменя. Намолочено 
600 тысяч тонн, со средней урожайностью почти 
34 ц/га. Продолжаются работы по уборке озимой 
пшеницы, обмолочено 228 тысяч гектаров, 
намолочено почти 900 тысяч тонн со средней 
урожайностью 39,3 ц/га., а также яровых 
ячменя, пшеницы, ржи, гороха, рапса, льна, 
горчицы и кориандра», - отметил глава 
Минсельхоза Крыма. 

Юрий Мигаль также добавил, что 
лидерами по темпам уборки зерновых и 
зернобобовых среди районов являются 
Красноперекопский район – 92,8 %, 
Раздольненский район – 87,1 %, Советский 
район – 86,2 %. Лидерами по намолоту 
зерновых и зернобобовых являются 3 района: 
Красногвардейский – 316 тыс тонн, 
Джанкойский – 180 тыс. тонн, Раздольненский – 
153 тыс. тонн. 

Глава Минсельхоза Крыма рассказал о 
том, что несмотря на то, что сейчас уборочная 
кампания в республике на своем пике, 
некоторые предприятия приступили к 
подготовке почвы под урожай зерновых культур 
2023 года. На сегодня уже подготовлено почвы 
на 151 тысяче гектаров. 
 
Источник:  https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1807  

 
* Россияне едят бразильские арбузы 
 

Импорт арбузов и дынь из Бразилии 
превышает объемы этой продукции из 
Казахстана и Узбекистана. 

С начала 2022 года в Санкт-Петербург 
под контролем должностных лиц Северо-
Западного межрегионального управления 
Россельхознадзора было ввезено 2,1 тыс. тонн 
импортных арбузов и дынь, сообщает 
официальный сайт ведомства. Весь объем 
подкарантинной продукции ввозился из 
Бразилии – 1,8 тыс. тонн, Казахстана – 300 тонн, 
Узбекистана – 40,8 тонн. 

В ходе проведения карантинного 
фитосанитарного контроля государственные 
инспекторы ведомства установили, что вся 
продукция соответствует нормативным 
требованиям ЕАЭС в области карантина 
растений. Более 2 тыс. тонн арбузов и дынь 
проследовали в адреса получателей. 

Арбуз имеет большое экономическое 
значение в бразильском агробизнесе. Несмотря 
на ряд логистических проблем, экспорт арбузов 
в Бразилии достиг рекордного уровня в прошлом 
году. Страна экспортировала за границу 118000 
тонн. Климатические условия почти на всей 
территории Бразилии позволяют успешно 
выращивать арбузы со средней урожайностью 
около 35 т/га. 

Коммерческая ценность урожая 
настолько высока, что правительство Бразилии 
объявило 26 ноября Национальным днем арбуза, 
а в сентябре в городе Уруана, штат Гояс, 
ежегодно проводится Национальная арбузная 
ярмарка.Производство арбузов в Бразилии 
имеет в основном профиль семейного бизнеса 
(мелкий фермер). Чтобы справиться с 
проблемой засухи, используется технология 
импульсного, то есть прерывистого орошения. 

Этот метод позволяет удерживать воду и 
растворимые питательные вещества близко к 
корневой зоне, снижая риск выщелачивания 
питательных веществ и потери воды из-за 
просачивания. 

Выращиваемые виды представляют 
собой американские сорта с крупными плодами 
хорошего качества. Также в Бразилии 
организован банк зародышевой плазмы арбузов, 
содержащий 600 образцов, для селекционных 
целей на устойчивость к болезням, в том числе, 
к мучнистой росе, и на сахаристость. 

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

agronovosti/rossijane-edjat-brazilskie-arbuzy.html  

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1807
https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/rossijane-edjat-brazilskie-arbuzy.html
https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/rossijane-edjat-brazilskie-arbuzy.html
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* Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 34,9% 
 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 
состоянию на 20 июля общий объем кредитных 
средств, выданных ключевыми банками на 
проведение сезонных полевых работ, составил 
604,9 млрд рублей. Это на 34,9% выше уровня 
аналогичного периода прошлого года.    
     В частности, Россельхозбанком выдано 
407,4 млрд рублей, Сбербанком – 197,5 млрд 
рублей. За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 448,3 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 337,9 млрд 
рублей, Сбербанка – 110,4 млрд рублей. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-34-9/  
 

* Росагролизинг: лизинг тракторов 
вырос на 13% 
 

По итогам первых шести месяцев 2022 
года поставки Росагролизингом тракторов в 
регионы России составили более 860 единиц на 
сумму 6,5 млрд рублей. В натуральном 
выражении это на 13% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года, сообщили 
The DairyNews в пресс-службе компании. 
Сегодня каждый третий трактор приобретается 
через АО «Росагролизинг». Генеральный 
директор компании Павел Косов среди причин 
роста поставок отмечает высокие компетенции в 
сельхозмашиностроении и усиление мощностей 
российской машиностроительной отрасли. 

Согласно оценке экспертов отрасли, в I 
квартале 2022 года производство 
сельхозтехники в России выросло на 12,3% – до 
65,2 млрд рублей, а ее продажи на внутреннем 
рынке увеличились на 46,8% и составили 55,7 
млрд рублей. При этом выпуск тракторов возрос 
на 7,7%, до 1 447 единиц. 

Аналитики Росагролизинга также 
отмечают, что в этом году наибольшей 
популярностью среди аграриев, действительно, 
пользуется техника отечественного 
производства. «То, что делают наши основные 
заводы, уже конкурентно и по сроку службы, и 
по выработке, и по технологичности, и по 

качеству сервиса. Мы об этом можем смело 
говорить, так как фактически являемся 
собственником крупнейшего в России парка 
сельхозтехники. И от лизингополучателей мы 
получаем крайне мало нареканий к качеству 
продукции отечественного 
сельхозмашиностроения», – объясняет Павел 
Косов. 

Поставляя технику клиентам, 
Росагролизинг, в свою очередь, также 
поддерживает отечественное 
сельхозмашиностроение, обеспечивая 
поставщикам непрерывную загруженность 
производства. Так, крупнейший в России 
производитель тракторов – Петербургский 
тракторный завод, в 2022 году нарастил объемы 
производства почти на 33%. Предприятие 
входит в ТОП-5 поставщиков Росагролизинга: в 
этом году поставлен 281 трактор. При этом, до 
конца 2022 года на условиях льготного лизинга 
сельхозтоваропроизводителям будет 
поставлено 1 000 единиц техники ПТЗ. Это на 
20% больше, чем за аналогичный период 2021 
года. 

В целом за весь период взаимодействия с 
регионами страны Росагролизинг реализовал 
свыше 33 тыс. тракторов общей стоимостью 
более 74 млрд рублей.  
 
Источник: https://dairynews.today/news/rosagrolizing-lizing-

traktorov-vyros-na-13.html  
 

* Минсельхоз РФ распределил 
дополнительную квоту на экспорт 
подсолнечного масла 
 

Минсельхоз РФ распределил 
дополнительную квоту на экспорт 
подсолнечного масла между 54 компаниями. Об 
этом говорится в приказе министерства. 
"Распределить между участниками 
внешнеторговой деятельности объем 
нетарифных квот, установленных в отношении 
масла подсолнечного, а также в отношении 
жмыхов и других твердых остатков из семян 
подсолнечника, вывозимых за пределы 
территории Российской Федерации в 
государства, не являющиеся членами 
Евразийского экономического союза, 
помещенных под таможенную процедуру 
экспорта", - говорится в приказе. 

Согласно документу, квоту на экспорт 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-34-9/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-34-9/
https://dairynews.today/news/rosagrolizing-lizing-traktorov-vyros-na-13.html
https://dairynews.today/news/rosagrolizing-lizing-traktorov-vyros-na-13.html
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масла получили, в частности, "Эфко", "Астон", 
"Русагро", "Юг Руси". 17 июля 2022 года 
премьер-министр РФ Михаил Мишустин 
подписал постановление об увеличении на 400 
тыс. т квоты на экспорт подсолнечного масла и 
на 150 тыс. т - на экспорт жмыха. Ранее 
допустимый объем экспорта подсолнечного 
масла составлял 1,5 млн т, жмыха - 0,7 млн т. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-

raspredelil-dopolnitelnuyu-kvotu-na-.html  
 

26 июля 

Юрий Мигаль: За 4 года благодаря 
реализации регионального проекта в 
Крыму появилось более 50 новых 
крестьянских фермерских хозяйств 
 

За 4 года благодаря реализации 
регионального проекта в Крыму появилось 54 
новых крестьянских фермерских хозяйства. Об 
этом сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Юрий Мигаль. В рамках 
реализации основного мероприятия 
«Региональный проект «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», 
который реализуется с 2019 года, на поддержку 
фермеров и развитие сельской кооперации было 
выделено около 140 миллионов рублей. 

 
«Благодаря такой поддержке 

начинающие фермеры могут реализовывать 
свои проекты и идеи по развитию птицеводства, 
животноводства, растениеводства и 
пчеловодства. Так, за счет средств гранта 
сельхозтоваропроизводители смогли 
приобрести саженцы плодовых деревьев, 
пчелосемьи, птицу, овцематок, необходимую в 
хозяйстве технику и оборудование», - рассказал 
глава Минсельхоза Крыма. 

Также министр сельского хозяйства 
Республики Крым напомнил, что в этом году 
получателями гранта стали 7 участников 

конкурса, который проходил в мае. Для участия 
в конкурсе, кроме необходимой документации, 
будущие аграрии представили и защитили свои 
бизнес-планы, согласно которым и будут 
развиваться их хозяйства. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1808  

 
* Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 4,8% 
 

По  данным Минсельхоза России, по 
состоянию на 18 июля суточный объём 
реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 53,72 тыс. тонн, что на 
4,8% (2,45 тыс. тонн) больше показателя за 
аналогичный период прошлого года.   

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

Средний надой молока от одной коровы 
за сутки составил 20,2 кг, что на 1,48 кг больше, 
чем годом ранее. Лидерами среди регионов по 
данному показателю являются Владимирская, 
Курская, Калининградская области. В этих 
регионах получено более 25 кг молока в расчете 
на корову. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-

realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-4-8/  

 

* Падение цен на сахар сменилось 
ростом 

 
Падение цен на сахар, длившееся 

последние две-три недели, 
прекратилось.  Сегодня, 26 июня, нисходящий 
тренд сменился возрастающим, в среднем цены 
на сахар выросли на 1,0 - 2,0 руб./кг. На НТБ к 
13:00 продано 800 т. сахара по ценам 63,2 - 63,3 
руб./кг. 
 
Источник: https://sugar.ru/node/40043  

  

https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-raspredelil-dopolnitelnuyu-kvotu-na-.html
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https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-4-8/
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* "ПроЗерно": Падение цен на зерно в 
нескольких регионах РФ резко 
ускорилось 
 

Наибольшая динамика отмечена на Урале 
и в Поволжье, а также в Сибири. Так, пшеница 
3 класса на Урале подешевела сразу на 2 650 
рублей, до 16 017 рублей (все цены - на 
условиях EXW) за тонну, пшеница 4 класса - на 
500 рублей, до 15 250 рублей, пшеница 5 класса 
- на 850 рублей, до 14 550 рублей за тонну. В 
Поволжье пшеница 3 класса подешевела на 440 
рублей, до 13 713 рублей, пшеница 4 класса - на 
700 рублей, до 12 888 рублей, пшеница 5 класса 
- на 1 025 рублей, до 12 050 рублей за тонну. 

Существенно снизились цены и в Сибири. 
На пшеницу 3 класса - на 735 рублей, до 15 000 
рублей, пшеницу 4 класса - на 835 рублей, до 14 
083 рублей за тонну. Падение цен на пшеницу 5 
класса было меньше - на 250 рублей, до 13 500 
рублей за тонну. 

По данным компании, в центре пшеница 
3 класса подешевела на 300 рублей, до 14 517 
рублей, в Черноземье и на юге – на 150-170 
рублей, до 14 200 и 14 300 рублей 
соответственно. Цены на пшеницу 4 класса в 
центре и Черноземье снизились на 200-230 
рублей, до 13 950 и 13 560 рублей за тонну 
соответственно, на юге - на 635 рублей, до 13 
300 рублей за тонну. Пшеница 5 класса в центре 
подешевела на 515 рублей, до 13 250 рублей, в 
Черноземье и на юге - на 680-700 рублей, до 12 
670 и 12 717 рублей соответственно. 

Активно падали и цены на ячмень. В 
Черноземье он подешевел на 930 рублей, до 12 
620 рублей, в центре - на 700 рублей, до 13 500 
рублей, в Поволжье - на 550 рублей, до 12 888 
рублей, на юге - на 315 рублей, до 12 117 рублей 
за тонну. В других регионах снижение цен было 
не таким заметным.Цены на продовольственную 
рожь в Поволжье рухнули на 1 665 рублей, до 12 
900 рублей, в Черноземье – на 875 рублей, до 13 
750 рублей. В Сибири снижение было 
незначительным, в центре и на Урале цены не 
изменились. Цены на кукурузу снизились везде, 
больше всего – в Поволжье (на 550 рублей, до 
12 800 рублей за тонну). Цены на горох тоже 
"отличились" в Поволжье, снизившись на 2 225 
рублей за тонну. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/prozerno-padenie-tsen-

na-zerno-v-neskolkikh-region.html  

27 июля 
Минсельхоз определил покупателей 
зерна и сахара из интервенционного 
фонда 
 

Минсельхоз определил категории 
предприятий, работающих на территории 
России, которые смогут купить зерно и сахар из 
государственного интервенционного фонда. 
Соответствующий приказ опубликован на 
официальном портале правовой информации. 
Согласно документу, покупать сахар могут 
субъекты, осуществляющие торговую 
деятельность на территории страны. Пшеницу и 
рожь смогут приобрести производители хлеба и 
хлебобулочных изделий недлительного 
хранения, хлебобулочных охлажденных и 
замороженных полуфабрикатов, хлебобулочных 
изделий пониженной влажности, хлеба и 
булочных изделий длительного хранения, 
специализированных хлебобулочных изделий, а 
также хлебобулочных изделий для детского 
питания, продуктов, полученных путем 
экструзии или расширения теста. Также зерно из 
интервенционного фонда смогут приобретать 
производители пшеничной и ржаной муки. 

Ранее Минсельхоз сообщил, что намерен 
начать закупки зерна в государственный 
интервенционный фонд в августе. В начале 
июля директор «Объединенной зерновой 
компании» (ОЗК) Дмитрий Сергеев в ходе 
беседы с президентом Владимиром Путиным 
говорил, что в этом году в интервенционный 
фонд планируется закупить 1 млн т пшеницы и 
90 тыс. т сахара. До 2024-го предполагается 
расширить фонд до 3 млн т пшеницы и 250 тыс. 
т сахара. 

Интервенционный фонд — это не только 
продовольственная безопасность страны, он 
также помогает производителям и 
переработчикам в период засухи и неурожая: 
государственные интервенции используются 
для стабилизации цен, отмечал Сергеев. «Также 
он используется в гуманитарных целях, 
поддерживает элеваторную инфраструктуру и 
несет на себе социальные функции», — 
добавлял руководитель ОЗК. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-opredelil-

pokupateley-zerna-i-sakhara-i.html  
  

https://dairynews.today/news/prozerno-padenie-tsen-na-zerno-v-neskolkikh-region.html
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28 июля 
В России стартовала массовая уборка 
бахчевых 
 

В России набирает обороты уборка 
бахчевых культур. В настоящее время собрано 
порядка 20,7 тыс. тонн.  
  Ежегодный объем производства 
варьируется от 1,5 до 1,9 млн тонн, из которых 
35% приходится на организованный сектор, 
65% - на хозяйства населения. В среднем за 
последние 5 лет в оргсекторе урожай бахчевых 
составляет 670 тыс. тонн. В текущем году, по 
прогнозу Минсельхоза, он будет не ниже 
среднемноголетних значений.  

 
Получению стабильных валовых сборов 

способствует совершенствование подходов 
аграриев к технологиям возделывания. К 
основным видам выращиваемых в нашей стране 
культур относятся арбуз, дыня и тыква. 
Традиционными регионами-лидерами являются 
Астраханская область, на которую приходится 
практически половина от всего товарного 
производства (48%), Краснодарский и 
Ставропольский края, Волгоградская, 
Оренбургская, Саратовская, Ростовская, 
Воронежская области, а также Чеченская 
Республика, республики Дагестан и Крым. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-

startovala-massovaya-uborka-bakhchevykh/  

 
* Крымские аграрии планируют 
собрать порядка 100 тонн урожая 
малины – Юрий Мигаль 
 

Крымские аграрии планируют собрать 
порядка 100 тонн урожая малины, что больше 
на 20 тонн по сравнению с прошлым годом. Об 

этом сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Юрий Мигаль. За 2 недели 
собрано более 25 тонн ягоды. «В Крыму 
выращиванием малины занимается 16 
сельхозтоваропроизводителей. Это как 
крупные, так и мелкие предприятия в 
Советском, Симферопольском, Нижнегорском, 
Красноперекопском, Джанкойском, Белогорском 
и Бахчисарайском районах. Сегодня Минсельхоз 
Крыма организовал пресс-тур для 
представителей СМИ на одно из молодых 
предприятий, которое проводит уборку самой 
популярной летней ягоды - ароматной малины. 
ИП К(Ф)Х Малашенко выращивает малину уже 
четвёртый год. В малиннике растут 
ремонтантные сорта Полана и Брусвяна», - 
рассказал Юрий Мигаль. 

 
Глава Минсельхоза Крыма также 

отметил, что в пик уборки урожая крестьянское 
фермерское хозяйство собирает от 400 до 600 
килограммов в день. В 2021 году 
сельхозтоваропроизводитель собрал порядка 10 
тонн малины. Несколько лет назад К(Ф)Х 
получило грант в форме субсидий на поддержку 
начинающих фермеров в рамках основного 
мероприятия «Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования». «Самыми популярными 
сортами у крымских аграриев являются Новость 
Кузьмина, Бабье лето и Рубин. Сбор 
ремонтантных сортов будет проходить до 
первых заморозков. На закладку ягодных 
культур таких как малина, ежевика и голубика 
ежегодно сельхозтоваропроизводителям Крыма 
предоставляется и государственная поддержка.  

Ставка субсидии на закладку ягодных 
плантаций от 220 тыс. руб. до 308 тыс. руб. на 
гектар в зависимости от интенсивности 
посадки», - добавил министр. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1809  
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* Сахар быстрыми темпами 
продолжает расти в цене (обзор 
рынка) 
 

На этой неделе мы увидели то, что давно 
уже не происходило на российском рынке –рост 
цен на стыке сезонов. По окончании сахарного 
сезона, даже несмотря на достаточное 
количество сахара в стране, ряд компаний уже 
распродал свои запасы, соответственно, 
уменьшается количество точек отгрузки, что 
приводит к невозможности поставок сахара всем 
желающим, и росту цен. 

 Четыре года назад и ранее, такое 
происходило ежегодно, но два профицитных 
сезона, казалось, перечеркнули эту традицию. 
Текущий рост цен означает, что мы входим в 
новый сезон с остатками порядка 700 тыс.т 
(заводы, опт и розница), при остатках 500 тыс. т 
рост цен начинался бы в начале июля, при 
остатках выше 900 тыс. т роста цен на было бы.  

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за 
период с 21.07.2022 по 28.07.2022 курс доллара 
поднялся на 9,9% (на 21.07 - 54,85 р./$, на 28.07 
- 60,22 р./$). Рублевая московская оптовая цена 
на сахар выросла на 6,50 руб./кг (+10,40%), 
краснодарская оптовая цена выросла на 3,80 
руб./кг (+6,03%). Долларовая оптовая 
московская цена на сахар выросла на $0,007 /кг 
(+0,61%), оптовая краснодарская цена 
понизилась на $0,040 /кг (-3,48%). В день 
оптовая цена на сахар может подняться на 1-2 
руб./кг, на бирже скупают практически все 
выставленные лоты. На сегодня, 28 июля, цена 
на сахар дошла до 66-67 руб./кг (exw ЦФО). Тем 
не менее, мы считаем, что этот рост не имеет 
фундаментальных причин. После поступления 
на рынок сахара нового урожая произойдет 
коррекция цен вниз. Все это, разумеется, если 
не будет форс-мажорных обстоятельств с 
урожаем и его переработкой.  

Существенной проблемой для 
производителей сахара в новом сезоне остается 
запрет на экспорт в ЕС свекловичного жома, 
который попал под шестой санкционный пакет, 
запретивший покупать у России остатки от 
переработки растениеводческой продукции. 
Хранить весь производимый жом в России 
невозможно, для этого нет соответствующей 
инфраструктуры. В прошлых сезонах основными 
покупателями российского свекловичного жома 
выступали Латвия, Испания, Нидерланды и пр. 

(скорее всего часть этого жома шла в итоге в 
Турцию), всего доля формального экспорта 
жома в страны ЕС в 2021 году составила 93,3%. 
Решением проблемы может стать производство 
не просто свекловичного жома, а 
мелассированного свекловичного жома, когда к 
жомовой стружке добавляется свекловичная 
меласса, в результате чего содержание сахара в 
жоме становится выше.  

Такая процедура меняет код ТНВЭД 
продукции, которая уже не попадает под 
санкции. Однако, тут возможны проблемы. 
Первое, для такой переработки необходимы 
технические регламенты, которыми 
руководствовались бы технологи заводов при 
производстве мелассированного жома. 

 Такие регламенты и опыт производства 
есть только на нескольких сахарных заводах, и 
не очевидно, что они готовы поделиться этими 
знаниями. Но даже техрегламент не гарантирует 
правильное производство на другой 
производственной линии с другим набором 
техники, так что все равно сначала придется 
экспериментировать с производством, чего 
сахарные заводы всегда старались избегать. Во-
вторых, нет гарантий, что после экспорта в 
Европу значительных объемов 
мелассированного жома новые санкции не будут 
введены уже и против него.  

Не исключен вариант, что жом будет 
изъят из санкционного списка. Свекловичный 
жом является прямым конкурентом фуражной 
пшеницы, а ее поступление на мировой рынок в 
этом году осложнено военными действиями в 
Украине. Даже если получится наладить 
массовые поставки зерновых из черноморских 
портов Украины, фуражное зерно пойдет на 
экспорт в последнюю очередь, после масличных 
и кукурузы. 

 Отсутствие доступных кормов на 
европейском рынке может привести к 
пересмотру некоторых санкционных запретов, 
впрочем, тут мы уже переходим от экономики к 
политике. 

На 28 июля 2022 г. расчетная 
себестоимость импортного белого сахара в 
российской порту (на вагонах, импортная 
пошлина - 0%, НДС - 10%): мешками навалом - 
43,40 руб./кг, контейнерами - 49,36 руб.`/кг. 

На 28 июля 2022 г. себестоимость сахара 
из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане 
составляет $735,4/т (38,56 руб./кг в Краснодаре 
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с учетом доставки) без НДС и пошлин, в 
Казахстане - $668,5/т (37,67 руб./кг в 
Краснодаре с учетом доставки) без НДС. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, с 
начала месяца на 27 июля 2022 г. импорт белого 
сахара в РФ отсутствует. Экспорт сахара 
производился в Казахстан и Киргизию, с начала 
месяца туда отправлено 3,7 тыс. т. Транзит 
сахара по российской ж/д растет, в июле 
поставки шли в Казахстан, Киргизию и 
Таджикистан, поставщиками выступили 
Белоруссия, 6,9 тыс. т и Литва, 335 т.  

Среднедневные внутренние отгрузки 
сахара с начала месяца составили 4,9 тыс. т в 
сутки (в июле 2021 года – 4,0 тыс. т, 2020 года 
– 3,7 тыс. т). Импорт сахара-сырца с начала 
месяца на 27 июля составил 26,1 тыс. т (итого с 
начала сезона 2022/23 – 186,9 тыс. т), отгрузки 
идут на Раевский с/з. 

 Транзит сахара-сырца по российской ж/д 
в страны Средней Азии с начала июля составил 
107,1 тыс. т, из портов Лиепая, Санкт-
Петербург, Поти и Батуми, сахар-сырец 
отгружается в Казахстан, Киргизию и 
Узбекистан. 
 
Источник: https://sugar.ru/node/40067  

 
* Росстат: Выпуск минеральных 
удобрений в России в I полугодии упал 
на 7,6% 
 

Производство минеральных удобрений в 
РФ в первом полугодии 2022 года снизилось на 
7,6% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составило 12,3 млн тонн, 
говорится в материалах Росстата. При этом 
выпуск калийных удобрений за отчетный период 
упал на 23,3% - до 4,1 млн тонн. 

В июне снижение производства 
минудобрений в РФ продолжилось: компании 
сократили выпуск до 1,9 млн тонн, то есть на 
6,8% по сравнению с маем 2022 года и на 10% 
по сравнению с июнем прошлого года. 
Производство калийных удобрений упало на 
6,5% и 32% соответственно - до 0,6 млн тонн. 

Производство фосфорных удобрений в 
июне выросло на 8,4% по сравнению с 
предыдущим месяцем и снизилось на 5% по 
сравнению с июнем прошлого года - до 0,4 млн 
тонн. При этом за первое полугодие 2022 года 
показатель увеличился на 3% - до 2,2 млн тонн. 

Производство аммиака за первое 
полугодие упало на 12,6% - до 8,8 млн тонн. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/rosstat-vypusk-

mineralnykh-udobreniy-v-rossii-v-i-.html  
 

29 июля 
Крымские аграрии приступили к сбору 
ежевики – Юрий Мигаль  

Собрано порядка 15 тонн ягоды с 
площади около 12 гектаров 

Крымские аграрии приступили к сбору 
ежевики. Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль. 
Собрано порядка 15 тонн ягоды с площади около 
12 гектаров. 

«Наступил сезон сбора сочной ежевики. 
Уже убрана площадь около 12 гектаров. В 
основном, крымские 
сельхозтоваропроизводители выращивают один 
из самых популярных сортов - Торнфри. Это 
десертный сорт, который поздно созревает, с 
большими черными ягодами и толстыми 
побегами без шипов. Производством ежевики на 
полуострове занимаются 4 
сельхозтоваропроизводителя. Это как крупные 
предприятия, так и индивидуальные 
предприниматели, и крестьянские фермерские 
хозяйства», - рассказал Юрий Мигаль. 

 
В этом году предстоит убрать урожай 

ежевики с площади 23 гектара. Одним из 
предприятий, которое выращивает полезную 
ягоду является ИП глава К(Ф)Х Мемишев Э. М. В 
2019 году хозяйство получило господдержку на 
закладку 5,4 гектаров этой ягоды. В прошлом 
году фермер собрал свой первый урожай - почти 
3 тонны ежевики.   

Напомним, крымскими предприятиями 
продолжается уборка плодово-ягодной 
продукции: земляники открытого и закрытого 
грунта, ежевики, персиков, алычи, абрикосов и 
вишни. На территории Республики Крым в этом 

https://sugar.ru/node/40067
https://dairynews.today/news/rosstat-vypusk-mineralnykh-udobreniy-v-rossii-v-i-.html
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году выращиванием плодово-ягодной 
продукции занимаются 60 предприятий в 11 
районах. Наибольшие площади находятся в 
Красноперекопском и Нижнегорском районах.  

Справка: 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. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1810  
 

* Дмитрий Рылько: Россия в 2022 году 
может обновить рекорд по сбору 
масличных 
 

Россия в текущем году может обновить 
рекорд по сбору масличных, вдобавок к этому 
ожидаются рекордные переходящие запасы 
основных таких культур, заявил в ходе 
"Всероссийского Дня поля 2022" гендиректор 
Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) 
Дмитрий Рылько. 

Согласно представленным на 
мероприятии прогнозам ИКАРа, сбор 
подсолнечника в сезоне 2021-2022 ожидается в 
объеме 15,65 миллиона тонн (13,314 миллиона 
тонн в прошлом сезоне), рапса – 2,79 миллиона 
тонн (было 2,58 миллиона), а сои – 4,76 
миллиона тонн в зачетном весе после 4,308 
миллиона тонн в предыдущем сезоне. 

Рылько добавил, что урожай 
подсолнечника может составить даже более 16 
миллионов тонн, но что касается урожая льна, 
то тут возможны возможно и больше, так как 
"очень вовремя прошли осадки по всем 
ключевым регионам". 

"У нас будет, скорее всего, рекордное 
производство, но у нас еще будут и рекордные 
переходящие запасы по всем трем ключевым 
культурам: это подсолнечник примерно в 1 
миллион тонн, рапс - 200 тысяч и соя - почти в 
600 тысяч тонн", - добавил Рылько. 

Что касается экспортного потенциала 
подсолнечника, то его ИКАР оценивает в 400 
тысяч тонн (575 тысяч тонн было в прошлом 
сезоне), рапса – в 430 тысяч тонн (было 682 
тысячи тонн), а сои – в 830 тысяч тонн (было 
1,05 миллиона тонн годом ранее). Также, по 
оценкам, в будущем сезоне, 2022-2023 

сельхозгода, посевные в РФ под масличными 
могут достичь рекордных 17,8 миллиона 
гектаров – 9,75 миллиона гектаров может занять 
подсолнечник по сравнению с 9,65 миллиона в 
настоящее время, соя и рапс – 3,47 миллиона и 
2,17 миллиона гектаров (было 3,02 миллиона 
гектаров и 1,68 миллиона соответственно). 

 
"Масличные никогда не подведут – и с 

точки зрения доходности, с точки зрения маржи, 
особенно подсолнечник", - заметил также 
Рылько. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/dmitriy-rylko-rossiya-v-

2022-godu-mozhet-obnovit-r.html  

 
* Ситуация на продовольственном 
рынке Крыма стабильна, дефицит 
продуктов отсутствует 
 

Ситуация на продовольственном рынке 
Крыма стабильна, дефицит продуктов 
отсутствует, ассортимент отдельных видов 
продукции и сезонное увеличение спроса 
компенсируется поставками из других субъектов 
Российской Федерации. В первом полугодии 
2022 года наблюдается рост объемов 
производства муки, круп, кондитерских, 
хлебобулочных изделий и молока, по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года. 

В Республике Крым по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года выросло 
производство молока обработанного на 4,2 %, 
муки на 27,5 %, крупы на 26 %, хлеба и 
хлебобулочных изделий на 3 %, мучных 
кондитерских изделий на 29,6 % и кондитерских 
изделий на 16%. 

За первое полугодие 2022 года общих 
объемов производства в Республике Крым на 
долю предприятий региона приходится: по 
переработке и консервированию мяса и мясной 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1810
https://dairynews.today/news/dmitriy-rylko-rossiya-v-2022-godu-mozhet-obnovit-r.html
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продукции более 43 %, по переработке и 
консервированию фруктов и овощей 1 %, по 
производству растительных и животных масел и 
жиров 0,3 %, по производству молочной 
продукции 25,8 %, по производству 
мукомольной и крупяной промышленности 2,3 
%, по производству хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий более 14 %, по 
производству готовых кормов для животных 
1,13 %, по производству прочих пищевых 
продуктов 1,9 %. 

 
В Крыму созданы уникальные условия 

для развития сельского хозяйства, которые 
являются основными факторами для развития 
эффективной и конкурентоспособной пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 

В отрасли пищевой и перерабатывающей 
промышленности сосредоточена пятая часть 
всех промышленных предприятий республики, в 
которой занято более 13 тыс. человек. 

На территории региона осуществляют 
производственную деятельность около 300 
предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности, которые вырабатывают 
широкий ассортимент продовольственных 
товаров. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1811  

 
* Россия нарастила объемы экспорта 
мяса 
 

По данным системы Россельхознадзора 
«Аргус», объемы экспорта мяса и мясопродуктов 
выросли почти на 20% с 1 января по 15 июля 
2022 года по сравнению с таким же периодом 
прошлого года. Причем зарубежные поставки 
баранины и козлятины увеличились в 20 раз. 
Так, с начала этого года по 15 июля российские 
экспортеры поставили за рубеж 362,5 тыс. тонн 
мяса и мясопродуктов. Это на 18,5% больше 

такого же периода прошлого года, когда было 
отгружено 305,8 тыс. тонн. 

Выросли объемы поставок за рубеж 
российской говядины. Российские скотоводы 
экспортировали с начала текущего года по 15 
июля 18,5 тыс. тонн говядины. Тогда как за 
такой же период прошлого года за рубеж 
отправили 14,8 тыс. тонн этого мяса. 

Свинины за рубеж в указанный период 
поставили 77,3 тыс. тонн (за такой же период 
прошлого года – 72,3 тыс. тонн). 

В 20 раз выросли объемы экспортных 
поставок баранины и козлятины. С 1 января 
этого года по 15 июля за рубеж отправили 912 
тонн этого мяса, тогда как за такой же период 
прошлого года – только 44 тонны. 

Также рост объемов экспорта 
наблюдается по мясу птицы. С начала текущего 
года по 15 июля за рубеж отгрузили 194,7 тыс. 
тонн мяса птицы. За такой же период 2021-го 
экспортировали чуть более 138 тыс. тонн этого 
мяса. Ранее глава Национального союза 
птицеводов Сергей Лахтюхов заявил, что есть 
потенциал к повышению экспорта российского 
мяса птицы до 500 тыс. тонн в год. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/rossiya-narastila-

obemy-eksporta-myasa.html  

 

* В 2022 году поголовье 
специализированного мясного скота в 
сельхозорганизациях Крыма выросло 
в 2,3 раза, в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года - Юрий 
Мигаль 
 

По состоянию на 1 июля 2022 года в 
сравнении с аналогичным периодом 2021 года 
поголовье специализированного мясного скота в 
сельхозорганизациях Крыма составило более 
1,8 тысяч голов, что в 2,3 раза больше, в том 
числе коров 0,7 тысячи голов, что больше в 1,7 
раза. Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль. 

«Ежегодно сельхозтоваропроизводители 
Крыма получают существенную господдержку. 
Так, за 7 месяцев 2022 года на приобретение 
племенных животных мясных пород уже 
направлено 54,7 миллиона рублей. В результате 
было приобретено более 500 голов молодняка 
мясных пород, на поддержку маточного 
товарного поголовья крупного рогатого скота 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1811
https://dairynews.today/news/rossiya-narastila-obemy-eksporta-myasa.html
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специализированных мясных пород, за 
исключением племенных животных, направлено 
- 7,4 миллионов рублей», - прокомментировал 
Юрий Мигаль. 

 
Глава ведомства также отметил, что 

выделяются субсидии на поддержку племенного 
маточного поголовья свиней. В 2022 году с 
целью улучшения производственных 
показателей для формирования финального 
гибрида с последующей реализации 
произведенного мяса предоставлена субсидия в 
сумме 5,8 млн. руб. Кроме того, с целью 
комплектации новой площадки для дальнейшего 
производства мяса свинины просубсидировано 
приобретение племенного молодняка свиней в 
количестве 1000 голов на сумму 24,3 млн. руб. 

В текущем году также предусмотрена 
господдержка собственного производства 
коровьего и (или) козьего молока в размере 
170,6 миллионов рублей. В первом полугодии 
2022 года субсидия уже предоставлена 18 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на сумму 100,6 миллионов рублей. 

В 2022 году в рамках Госпрограммы на 
стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования по 
приоритетному направлению «переработка 
молока сырого крупного рогатого скота, козьего 
и овечьего на пищевую продукцию» выделено 
52,6 миллиона рублей. Субсидию в виде 
финансового обеспечения части затрат, 
связанных с переработкой сырого молока 
крупного рогатого скота, а также козьего и 
овечьего молока в текущем финансовом году 
для обеспечения прироста объема сырого 
молока, переработанного на пищевую 
продукцию получили шесть 
молокоперерабатывающих предприятий 
Республики Крым. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1812 
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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 

 

21.07.2022 
14 196 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 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. 
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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 

продукция 17.06.22 24.06.22 01.07.22 08.07.22 15.07.22 22.07.22 

изменение за  

неделю, (+/-)  

долл. США за 

тонну 

% изменения 

к 02.04.21 

пшеница и 

меслин 

399,4 404,0 404,4 404,0 386,80 388,20 1,4 38% 

ячмень 352,5 352,5 352,5 352,5 332,90 321,00 -11,9 34% 

кукуруза 308,6 311,8 322,0 311,8 303,00 319,00 16,0 31% 

 

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл. США 

продукция 17.06.22 24.06.22 01.07.22 08.07.22 15.07.22 22.07.22 

изменение за  

неделю, (+/-)  

долл. США за 

тонну 

% изменения 

к 02.04.21 

пшеница и 

меслин 

142,0 146,1 4 635,0 5 558,90 5 984,90 4 951,70 -1033,2 -11% 

ячмень 1175 117,5 3 337,6 3 775,90 4 413,70 3 002,60 -1411,1 -20% 

кукуруза 86,5 88,7 2 196,4 3 075,10 3 144,90 2 923,40 -221,5 -5% 

Последние значения индексов подсолнечного масла и подсолнечного шрота АО НТБ 

Наименование индекса  
Дата 

расчета  

Значение индекса, долларов 

США  

Объем, 

тонн  

Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного масла 

АО НТБ  

  

21.07.2022  
1 440,77  53 007  

Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного шрота 

АО НТБ  

  

21.07.2022  
307,72  79 444  
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НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  
 

Запасы пшеницы у сельхозпредприятий РФ к началу сезона выше на 16%  

В южных регионах запасы существенно выше, чем год назад, но ниже уровней предыдущих сезонов.  
Запасы пшеницы сельхозпредприятий в России (без учета запасов у фермеров) на конец сезона 2021/22, по данным 

Росстата, остаются выше на 16%, чем год назад – 4,3 млн тонн, подсчитали в Аналитическом центре «Русагротранса».  
Данная ситуация наблюдается большую часть сезона (с октября 2021 года) ввиду перераспределения запасов у 

переработчиков и трейдеров в пользу сельхозпроизводителей.  
В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах из-за относительно активного вывоза пшеницы на экспорт в мае и 

июне 2022 года запасы перестали быть рекордными и составили 1,2 млн тонн.  
«Это превышает уровень прошлого сезона 2020/21 в 1,6 раза, но ниже, чем в предыдущие три сезона, когда они 

составляли от 2 до 4,6 млн тонн», – отмечают аналитики.  
В Сибири запасы пшеницы находятся на самом высоком уровне с сезона 2017/18, и на треть превышают прошлогодние. 

В Поволжье они немногим ниже прошлого сезона – на 1,7% притом, что урожай в 2021 году снизился на 44%.  В Центре – 
минус 2,5% и 29% соответственно. На Урале, несмотря на низкий урожай и благодаря рекордным поставкам из Сибири, 
запасы на 1 июля 2022 года превысили прошлый год на 5%.  

За весь сезон сельхозпредприятия реализовали на внутренний рынок и экспорт 40,3 млн тонн пшеницы, что на 12,5% 
меньше по сравнению с показателем сезона 2020/21 (46 млн тонн). Это в целом соответствует уровню снижения урожая в 
стране (на 11,5% – с 85,9 млн до 76,1 млн тонн).    

  

Закупки зерна в государственный интервенционный фонд РФ начнутся в августе - Минсельхоз Закупки 
зерна в государственный интервенционный фонд РФ начнутся в августе, сообщает Минсельхоз.  
"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.  

  

Урожайность пшеницы в РФ в этом году на 24% выше прошлогодней  

Средний показатель урожайности по всем зерновым выше почти на 19%  
Урожайность пшеницы в России в этом году почти на 24% выше прошлогодней, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на 

материалы Минсельхоза.  
По данным на 14 июля, урожайность основной зерновой культуры составила 42,2 ц/га против 34,1 ц/га на 14 июля 

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).  

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), перечисляет информагентство.  

Ниже прошлогодней и урожайность 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).  

  

Аналитики «Русагротранса» повысили прогноз урожая пшеницы в РФ до 92,7 млн тонн. Прибавка – 2,6 млн 

тонн  

Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз производства пшеницы в России в 2022 году на 2,6 млн тонн по 
сравнению с предыдущей оценкой – до нового рекорда в 92,7 млн тонн, говорится в материалах центра.  

Прогноз повышен в основном за счет увеличения оценок урожайности по Центру и Поволжью на фоне крайне 
благоприятной ситуации с влагозапасами в период налива зерна и высокими уровнями урожайности в начале уборки.  

«Урожайность озимой пшеницы в целом по России может достичь рекорда 2017 года – почти 4,2 т/га. По яровой пшенице 
также может быть достигнут рекордный уровень в 1,95 т/га», – отмечают аналитики.  

Прогноз производства пшеницы в Поволжье повышен на 1,5 млн тонн, до 17,8 млн тонн – третий результат после 2020 
года и близко к уровню 2017 года (почти 18 млн тонн), в Центральной России – на 0,8 млн тонн, до 21,8 млн тонн (второй 
после 2020 года, когда собрали 23,4 млн тонн), на Юге – на 0,5 млн тонн, до 38,9 млн тонн (предыдущий рекорд в 2017 году 
– 34,3 млн тонн).  

Валовой сбор зерна в целом может составить около 141 млн тонн (предыдущая оценка – 138,6 млн тонн).  
(https://поле.рф/journal/publication/864)  

  

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 11-15 июля 2022г  
На прошедшей неделе продолжилось неприятное сползание зернового рынка в рецессию, снижение цен почти на все 

зерновые товары и почти во всех регионах России. Можно отметить небольшие локальные позитивные моменты, как 
некоторое восстановление экспортных цен на горох в портах и южных регионах, хотя в остальной России погружение в 
новый урожай приносит новые и низкие цены. Есть скромное восстановление цен на пшеницу в сибирских регионах, 
возможно, как реакция на открытие вывоза в Казахстан, но ход цен крайне ограничен и похоже – без серьезных перспектив. 
По основной массе зерновых товаров по всем регионам России идут различные волны ценообразования нового сезона, с 
явно высоким производством зерна, а значит – ценовые планки падают раз за разом. Внешние факторы оказывают 
дополнительное давление на внутренние цены зерна. Во-первых, продолжилось снижение мировых цен, вовторых, курс 
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рубля вернулся к вектору укрепления, в-третьих, выросла экспортная пошлина. Последнее несколько странно при снижении 
экспортных цен и курса доллара к рублю, но – это текущая реальность.   

Экспортные пошлины с 20 до 26 июля 2022г будут (за тонну):  

 - для пшеницы вверх 5984,9руб., было 5558,9руб.;  - 

для ячменя вверх 4413,7руб., было 3775,9руб.;  - для 

кукурузы вверх 3144,9руб., было 3075,1руб.   

Как уже отмечали ранее, при переводе пошлин на рубли и относительном их снижении возникали надежды на адекватный 
тому рост закупочных цен в портах. Но мы ещё тогда к таким перспективам относились скептически, а сейчас можно 
убедиться в очень быстром исчерпании и без того слабых иллюзий о позитивном влиянии новой формулы пошлины на 
зерновой рынок. Экспортные цены российской мукомольной пшеницы снизились на -$15 до 360$/t FOB Черное море. Цены 
закупок пшеницы снизились до 14000руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя снизились на -$5 
до 315$/t FOB, и закупки вниз до 11700 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы снизились до 340$/t 
FOB Черное море, по закупкам данных пока нет. Цены на горох в портах продолжили восстановление до 18000руб./т СРТ 
без НДС.   

На мировых площадках котировки зерна и масличных активно смотрели вниз практически по всем товарным позициям 
на всех торговых площадках. Причин много и разных: относительный негатив для цен и давление на них от традиционного 
июльского прогноза USDA (см. ниже), рост курса доллара США (теперь всерьез имеем его паритет с Евро), также быстрая и 
ранняя уборка зерна в США и ЕС. Хотя последний фактор несет в себе перспективный рост цен, правда, не сейчас, когда 
идет массовое поступление нового зерна. В целом, нас удивляет нынешние сиюминутность и недальновидность продавцов, 
которые активно торгуют зерном нового урожая на сегодняшнем падающем рынке. Это естественно на фоне избытка 
предложений в начале сезона, когда зерна очень много. Однако, всем известны и очевидны негативные прогнозы по урожаям 
зерна практически везде, кроме России и Канады. При этом в Канаде не столько рост производства, сколько просто 
восстановление после катастрофы прошлого года. И вот глядя на рекордную жару и засуху в Западной Европе и ожидая 
драматические провалы местных урожаев всей сельхозпродукции, трейдеры распродают её как будто не ожидают резкого 
сокращения предложений уже в октябре-ноябре 2022г. Это естественно выгодно покупателям, фиксировать поставки зерна 
в конце осени по низким летним ценам. Но к тому периоду напряженность может вырасти до такой степени, что будет 
приводить к дефолтам по поставкам зерна. А пока продолжается сползание рынков вниз. Отдельным негативным импульсом 
для цен становятся вскоре ожидаемые поставки заблокированного в украинских порта зерна. Есть явный прогресс на 
переговорах об этом в Стамбуле.   

На наличном рынке Иордания купила 60тыс.т мукомольной пшеницы по 413 $/t C&F с поставкой в ноябре, также 
60тыс.т ячменя по 352 $/t C&F с поставкой 15-30 ноября.   

Нефтяные цены колеблются вокруг 100$/bbl Brent.   
Курс рубля укрепился в виду отсутствия рычагов его снижения. Пока диапазон 55-60 руб. за $1, но на будущей неделе 

с началом налогового периода новый коридор может оказаться крепче 50-55 руб. за $1. Немного помешать этому может 
прогнозируемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу 22.07.22 на 0,5–1% от текущих 9,5%.  

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

индекс ПроЗерно  24.06.2022  01.07.2022  08.07.2022  15.07.2022  последнее 

изменение  
Jun-22  Jul-21  

Пшеница 3 класса (кл.23%)  15 860  15 385  14 870  14 445  -425  16 560  14 293  
то же $/t  $297,4  $286,1  $242,7  $249,8  $7,1  $289  $194  

Пшеница 4 класса  15 390  14 905  14 300  13 865  -435  16 176  13 581  
то же $/t  $288,6  $277,2  $233,4  $239,7  $6,3  $282  $184  

Продовольственная рожь  15 020  14 490  14 445  14 615  170  15 438  10 596  
то же $/t  $281,7  $269,5  $235,8  $252,7  $16,9  $269  $143  

Фуражная пшеница  14 915  14 300  13 800  13 400  -400  15 751  12 739  
то же $/t  $279,7  $266,0  $225,2  $231,7  $6,5  $274  $172  

Фуражный ячмень  14 450  13 720  13 565  13 405  -160  15 240  12 691  
то же $/t  $271,0  $255,2  $221,4  $231,8  $10,4  $266  $172  

Пивоваренный ячмень  20 000  20 000  18 000  16 000  -2 000  22 750  14 625  
то же $/t  $375,1  $372,0  $293,8  $276,7  -$17,1  $396  $198  

Фуражная кукуруза  14 420  14 115  13 830  13 655  -175  14 959  14 861  
то же $/t  $270,4  $262,5  $225,7  $236,1  $10,4  $261  $201  

Горох  19 130  17 425  18 070  17 460  -610  21 535  17 576  
то же $/t  $358,8  $324,1  $294,9  $301,9  $7,0  $374  $238  

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

- цены на пшеницу 3 класса в основном продолжили падение: в Центре на -385руб./т, в Черноземье на - 290руб./т, на 

Юге на -400руб./т, опять более всего в Поволжье на -615руб./т, на Урале на -300руб./т, но в Сибири восстановились на  

+250руб./т;  
- цены на пшеницу 4 класса также в основном продолжили снижение по-разному: в Центре и Поволжье на - 465485руб./т, 

в Черноземье на -440руб./т, на Юге на -350руб./т, на Урале на -100руб./т, а в Сибири восстановились на  

+50руб./т;  
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- цены на пшеницу 5 класса падали достаточно ровно: в Центре на -400руб./т, в Черноземье на -370руб./т, на Юге и в 

Поволжье на -415руб./т, на Урале на -115руб./т, а в Сибири без изменений;  

- цены на фуражный ячмень в основном умеренно снижались: в Центре на -150руб./т, в Черноземье на - 20руб./т, на  

Юге вниз на -200руб./т, в Поволжье на -265руб./т, на Урале на -85руб./т, а в Сибири без изменений;  
- цены на продовольственную рожь только в Поволжье прибавили +500руб./т, а в остальных регионах остались без 

изменений;  

- цены на кукурузу продолжили падение по-разному: в Центре лишь на -15руб./т, в Черноземье на -230руб./т, на Юге на -

50руб./т и в Поволжье на -400руб./т;   

- цены на горох менялись разнонаправленно: в Центре и Черноземье снизились на -550руб./т, продолжили рост на Юге на 

+165руб./т и в портах на +500руб./т, упали в Поволжье на -1460руб./т и в Сибири на -1750руб./т  
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Средние цены на муку EXW Европейская Россия, руб./тн, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно  24.06.2022  01.07.2022  08.07.2022  15.07.2022  
последнее 

изменение  
Jun-22  Jul-21  

Пшеничная мука 

в/сорт  

25 915  25 680  25 645  25 470  -175  26 516  21 080  

то же $/t  $486,0  $477,6  $418,6  $440,4  $21,8  $463  $285  

Пшеничная мука 1 

сорта  

24 490  24 505  24 580  24 510  -70  24 913  19 971  

то же $/t  $459,3  $455,8  $401,2  $423,8  $22,6  $435  $270  

Пшеничная мука 2 

сорта  

21 065  20 995  21 120  21 220  100  21 339  18 135  

то же $/t  $395,0  $390,5  $344,7  $366,9  $22,2  $372  $246  

Ржаная обдирная 

мука  

20 855  20 805  20 805  20 990  185  20 931  15 248  

то же $/t  $391,1  $386,9  $339,6  $362,9  $23,4  $365  $206  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

 

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

индекс ПроЗерно  24.06.2022  01.07.2022  08.07.2022  15.07.2022  
последнее 

изменение  
Jun-22  Jul-21  

Гречневая крупа 1 сорта  75 550  75 900  76 075  76 775  700  81 806  64 864  

то же $/t  $1 416,8  $1 411,6  $1 241,7  $1 327,5  $85,8  $1 424  $878  

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

то же $/t  $1 339,7  $1 322,4  $1 160,5  $1 229,4  $68,9  $1 249  $536  

Пшено 1 сорта  27 725  27 725  27 275  27 540  265  30 510  22 820  

то же $/t  $519,9  $515,6  $445,2  $476,2  $31,0  $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 19.07.2022, с учетом санкционных стран)  

Месяц   ПШЕНИЦА   ЯЧМЕНЬ   КУКУРУЗА   РОЖЬ   Общий итог  

июль   1 212,1   76,0   70,7   3,3   1 362,0  

ИТОГ   1 212,1   76,0   70,7   3,3   1 362,0  

 

Оценка объемов, структуры и направлений рейдовой перевалки в 2022-23 с\х г., тонн 

СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ ПШЕНИЦА ЯЧМЕНЬ ИТОГ 

ТУРЦИЯ   95 821  95 821    

ЛИВИЯ   84 500  5 500  90 000  

ИРАН   62 968  62 968    

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ   54 000  54 000    

ЕГИПЕТ   39 977  39 977    

ЛИВАН   29 000  29 000    

ИЗРАИЛЬ   27 450  27 450    

КЕНИЯ   19 840  19 840    

УГАНДА   14 135  14 135    

Общий итог   364 723  68 468  433 191  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  
В данном отчете представлены данные без учета ж\д и авто отгрузок. Таким образом, не учитывается экспорт зерна 

в Азербайджан, Литву и Латвию.  
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Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 21.07.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-

Черноморского бассейна (тыс. руб./тонну)  

  

 
МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 
Мировой рынок зерна: в Чикаго цены упали, в Париже – выросли (http://zerno.avs.ru/news)  

В четверг, 21 июля 2022 года, фьючерсы пшеницы снизились после нестабильной торговли. По итогам торгового дня 
сентябрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до - $296,24 за тонну, сентябрьские 
фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити до - $316,45 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой яровой 
пшеницы MGEХ до - $335,28.  

Фьючерсы на кукурузу в США упали до двухнедельного минимума, а соевые бобы нового урожая - до 
шестимесячного минимума в четверг на фоне улучшения погоды на Среднем Западе и известий о сделке по возобновлению 
экспорта украинского черноморского зерна. Фьючерсы на пшеницу также снизились. Все три рынка упали до дневных 
минимумов в конце сессии после того, как офис президента Турции Тайипа Эрдогана заявил, что Украина, Россия, Турция и 
генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подпишут в пятницу соглашение о возобновлении экспорта украинского 
черноморского зерна.  

Ноябрьские соевые бобы на Чикагской товарной биржи подешевели до $13,01-1/2 за бушель, сентябрьские 
соевые бобы снизились до 13,17 доллара за бушель.   

Декабрьские фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже подешевели на 16,1/2 цента до 5,73-1/2 
доллара за бушель после падения до 5,70 доллара, самого низкого уровня контракта с 6 июля. Сентябрьские котировки 
кукурузы снизились до 5,75-3/4 доллара за бушель.  

Сентябрьская пшеница CBOT упала на 13-1/4 цента до 8,06-1/4 доллара за бушель.  
Цены на кукурузу и сою упали из-за погодных условий на Среднем Западе США, где опыление кукурузы, ее 

ключевой репродуктивной фазы, происходит позже, чем обычно. Министерство сельского хозяйства США сообщило, что по 
состоянию на 17 июля 37% урожая кукурузы в США находилось в стадии шелушения, что меньше пятилетнего среднего 
показателя в 48%.  

Прогнозы показали благоприятные дожди и снижение температуры на Среднем Западе на следующей неделе.  
Беспокойство по поводу нехватки зерна в мире поддержало рынок. Международный совет по зерну (IGC) в ежемесячном 

обновленном обзоре понизил свой прогноз мирового производства кукурузы в 2022/23 году до 1,189 млрд тонн, что на 1 млн 
тонн меньше, чем в прошлом месяце. IGC повысил прогноз мирового производства пшеницы на 2022/23 год до 770 миллионов 
тонн, что на 1 миллион больше, чем в прошлом месяце.  

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг контракты с поставкой в сентябре, ноябре:   
пшеница (сент 2022) - 296,24 дол./т (16420 руб./т) - минус 1,62%;  

кукуруза (сент 2022) - 226,67 дол./т (12570 руб./т) - минус 2,79%;  соя-

На большой воде   
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13 , 58   
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На малой воде   

  
ИСТОЧНИК:   https://rusgrain.org     
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бобы (сент 2022) - 483,91 дол./т (26830 руб./т) - минус 2,48%;  рис необр 

(сент 2022) - 832,19 дол./т (46130 руб./т) - плюс 0,24%;  рапс (ICE, нобр 

2022) - 793,30 cad/т  (33970 руб./т) - минус 2,92%.  

Между тем, египетский государственный закупщик зерна GFSC, как сообщили трейдеры, закупил в четверг 
дополнительно 120 тыс. тонн российской и французской пшеницы после того, как 20 июля законтрактовал 640 тыс. 
тонн.  

В четверг французский зерновой рынок вновь вырос. По итогам торгового дня сентябрьские котировки 
мукомольной пшеницы парижской бирже MATIF поднялись до - €350,75 (в долларовом эквиваленте $358,75), августовские 
котировки кукурузы - до €333,25 за тонну (или $340,85).   

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки августовских, сентябрьских контрактов на закрытие торгов 
составили:   

пшеница мукомольная (сент 2022) - 358,75 дол./т (19980 руб./т) - плюс 3,68%; кукуруза (авг. 

2022) - 340,85 дол./т (18900 руб./т) - плюс 1,96%; подсолнечник (июль на бирже SAFEX) - 

10284,00 zar/т   (33480 руб./т) - минус 0,87%; масло подсолнечное (июль, индекс НТБ, РФ)    - 

1440,77 дол./т (79870 руб./т) - минус 5,58%.  

 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 21.07.2022г. 

Товар  Ед.  Ближай ший  июл.22  авг.22  сен.22  окт.22  ноя.22  дек.22  

Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш.  819,50  -  -  819,50  -  -  835,25  

Пшеница 12,5% FOB Черное 

море CME (Чикаго)  USD/т  
368,00  368,00  360,25  356,25  354,00  353,50  354,25  

Укр. пшеница 11,5% FOB 

Черное море CME (Чикаго)  USD/т  
360,25  360,25  354,25  349,75  347,75  347,25  347,25  

Пшеница APW Австралия 

FOB CME (Чикаго)  USD/т  
417,75  417,75  412,00  408,50  408,25  407,75  398,50  

Пшеница - HRW 11 CME 

(Чикаго)  

USc/буш.  870,50  -  -  870,50  -  -  877,75  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  340,00  -  -  340,00  -  -  327,25  

Пшеница 11,5% Аргентина 

FOB  

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

Пшеница 12,5% Аргентина 

FOB  

USD/т  423,00  423,00  423,00  423,00  -  -  349,00  

Пшеница 12,5% Франция 

FOB  

EUR/т  347,00  347,00  347,00  -  -  -  -  

Пшеница - SRW США 

FOB(Базис)  

USc/буш.   110,00  -  110,00  110,00  150,00  150,00  150,00  

Пшеница - HRW 11 США 

FOB(Базис)  USc/буш.   
170,00  -  170,00  170,00  200,00  215,00  215,00  

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  360,00  360,00  360,00  -  -  -  -  

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  250,00  250,00  250,00  -  -  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  
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Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 21.07.2022г. 

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

Кукуруза FOB Черное море 

CME (Чикаго)  
USD/т  315,00  315,00  327,50  323,50  319,50  316,50  317,50  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  592,25  -  -  592,25  -  -  590,00  

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  328,50  -  328,50  -  -  313,25  -  

Кукуруза Аргентина FOB  USc/буш. 

(Базис)  

95,00  -  95,00  90,00  -  -  -  

Кукуруза Бразилия FOB  USc/буш. 

(Базис)  

1,00  -  91,00  91,00  -  -  -  

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  325,00  325,00  325,00  -  -  -  -  

Кукуруза США FOB  USc/буш. 

(Базис)  

176,00  -  176,00  168,00  160,00  152,00  148,00  

Кукуруза PNW США FOB  USc/буш. 

(Базис)  

301,00  -  301,00  281,00  261,00  239,00  216,00  

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  190,00  190,00  190,00  -  -  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 21.07.2022г. 

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  303,00  303,00  303,00  -  

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

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

Ячмень Украина СРТ/DAP  USD/т  175,00  175,00  175,00  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

 

2. Российский и мировой рынки молока и молочной продукции  

 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Господдержка поможет достигнуть самообеспеченности РФ по молоку к 2027 году - Союзмолоко  

Ожидаемая к 2027 году самообеспеченность РФ по молоку может быть достигнута при условии сохранения текущего 
объема господдержки, сообщил журналистам гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") 
Артем Белов.  

"Важнейшая задача - чтобы уровень поддержки сохранился в таком же виде, и объемы не были снижены. Это позволит 
в течение пяти лет выполнить задачи по уровню самообеспечения", - сказал Белов, комментируя итоги реализации в 2021 
году госпрограммы развития сельского хозяйства, представленные в четверг на заседании правительства РФ.  

Согласно Доктрине продовольственной безопасности России, пороговое значение самообеспеченности страны молоком 
и молочными продуктами должно составлять не менее 90%. Минсельхоз в середине июля 2020 года прогнозировал, что РФ 
при сохранении темпов прироста поголовья скота на тот момент может достичь показателей самообеспеченности по молоку 
к 2027 году. Самообеспеченность молоком и молочными продуктами по итогам 2021 года находилась на уровне 84%.  

Белов отметил, что в секторе в 2021 году, несмотря на серьезный рост себестоимости как в сырье, так и в переработке, 
в целом сохранился положительный тренд - например, прирост производства молока составил 1,1% и достиг отметки в 23,8 
миллиона тонн, фиксируется рост по основным категориям продукции и в перерабатывающем секторе.  

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

Среди действующих сейчас мер господдержки - компенсация части прямых понесенных затрат, снижение стоимости 
пользования кредитными ресурсами, субсидия на произведенный объем товарного молока. "Эти и другие меры, в том числе 
работа по снижению административных барьеров в секторе, позволили привлечь в отрасль новых инвесторов и обеспечить 
стабильные темпы роста производства товарного молока на уровне 3-4% в год", - считает глава отраслевого союза.  
  

Доля ТОП-100 переработчиков молока на российском рынке снизилась до 67,88%  

Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA) подготовил рейтинг ТОП-100 крупнейших 
компанийпереработчиков молока в России. По итогам 2021 года доля ТОП-100 в общем объеме переработки молока в стране 

http://www.agrochart.com/
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снизилась с 70,43% до 67,88%.  
При этом объем переработанного ТОП-100 компаний молока вырос по сравнению с 2020 годом на 709 тыс тонн  

(+5,2%) и составил 14,4 млн тонн. Общий объем переработки молока в России в 2021 году вырос на 787,2 тыс тонн (+3,8%) 

до 21,3 млн тонн.  
То есть ТОП-100 крупнейших переработчиков молока продемонстрировали более высокий темп роста в процентах, чем 

весь российский рынок переработки молока, однако в абсолютном выражении рост был ниже, в отличие от ТОП-100 
производителей сырого молока, которые увеличили производство молока на 589 тыс тонн в 2021 году, а общий объем роста 
производства молока в России составил всего 413 тыс тонн.  

Несмотря на замедление темпов роста ТОП-100 и снижение доли в общем объеме переработки молока в стране по 
сравнению с 2020 годом, на рынке переработки молока России сохраняется высокий уровень концентрации.  

 

Объем переработки молока ТОП-5 крупнейших компаний снизился на 0,4% в 2021 году  

Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA) подготовил рейтинг ТОП-100 крупнейших 
компанийпереработчиков молока в России. Первая пятерка рейтинга снизила объем переработки молока на 0,4% (-16 тыс 
тонн) в 2021 году.  

Снижение объемов переработки молока ТОП-5 компаний российского молочного рынка было обусловлено снижением 
объемов переработки молока одним из двух крупнейших игроков, компанией Danone. В 2021 году объем переработки молока 
предприятий Danone в России снизился на 8% до 1,1 млн тонн. Компания заняла второе место в рейтинге ТОП100 
крупнейших переработчиков молока, уступив первое место PepsiCo. Доля Danone в общем объеме переработки молока в 

России в 2021 году снизилась с 7,19% до 5,24%.  
PepsiCo, лидер рейтинга, переработал в 2021 году более 1,3 млн тонн молока, на 0,24% больше, чем в 2022 году. Доля 

PepsiCo в объеме переработки молока в России также снизилась, с 6,47% до 6,23%.  
Третье место в рейтинге сохранило АО Молвест, нарастившее объем переработки молока в 2021 году на 6% (+32,6 тыс 

тонн). АО Молвест увеличило свою долю в переработке молока в России с 2,6% до 2,65%.  
Юговской комбинат молочных продуктов (с всеми площадками) увеличил переработку молока в 2021 году на 8% (+39,2 

тыс тонн) и обогнал КОМОС ГРУПП, которая в 2021 году замкнула пятерку лидеров рейтинга с показателем переработки 
молока 521 тыс тонн (+1% или +5 тыс тонн по сравнению в 2020 годом).  

Доля ЮКМП в российском объеме переработки молока в 2021 году выросла с 2,37% до 2,46%. Доля КОМОС ГРУПП в 
объеме переработки молока в России снизилась с 2,52% до 2,45%.  

Первая пятерка переработала совокупно 4 млн тонн молока в 2021 году, на 0,4% (-16 тыс тонн) меньше, чем в 2020 
году. Доля ТОП-5 компаний в объеме переработки молока в России в 2021 году составила 19,03%, на 2,11 п п меньше, чем 
в 2020 году.  

  

Производство сыров было ключевым драйвером роста переработки молока в России в 2013-2021  

Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA) подготовил рейтинг ТОП-100 крупнейших 
компанийпереработчиков молока в России по итогам 2021 года. Среди участников рейтинга большую долю занимают 
крупнейшие производители сыров и сырных продуктов на российском рынке  

Сыры и творог (с сырными и творожными продуктами) составляют самый большой сегмент в объеме производства 
молочной продукции в пересчете на молоко - 49% или 12,4 млн тонн по итогам 2021 года. С 2014 года начался настоящий 
сырный бум в России, крупные и средние игроки российского рынка, КФХ и ИП – все инвестировали в производство сыров. 
В 2021 году объем производства сыров и сырных продуктов в России составил 810 тыс тонн, на 5% (+38,4 тыс тонн) больше, 
чем в 2020 году и на 215% (+433,8 тыс тонн) больше, чем в 2013 году. Однако «сырная жила» иссякла, нет перспектив роста 
потребления внутри страны, нет перспектив для экспорта, но есть конкуренция с белорусскими производителями.  

В 2021 году крупнейшие производители сыров-участники рейтинга ТОП-100 по-прежнему показывали рост объемов 
переработки молока и выпуска продукции, ЮКМП, Фудлэнд, Сармич/Ичалковский СК, АО Молвест и другие игроки. Однако 
если говорить о перспективах роста в этом сегменте в краткосрочной и среднесрочной перспективе, то драйверами роста 
производства сыров, но не переработки молока, будут такие игроки как Пречистенский молочный продукт и ТК МультиПро.  
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ЭкоНива вошла в десятку участников рейтинга ТОП-100 переработчиков с самым динамичным ростом 

переработки молока  

Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA) подготовил рейтинг ТОП-100 крупнейших компаний-
переработчиков молока в России по итогам 2021 года.  
Компания Ehrmann благодаря покупке предприятия ушедшей с российского рынка в 2021 году Campina увеличила объемы 
переработки молока на 80 тыс тонн и стала лидером по показателю абсолютного роста переработки среди участников 
рейтинга ТОП-100. Компания поднялась в рейтинге на 17 позиций вверх, заняв 15 место.  

На втором месте по росту объемов переработки молока в 2021 году ЭкоНива-АПК Холдинг. ЭкоНива-АПК холдинг 
увеличила переработку молока на собственных заводах на 57,7 тыс тонн (+66,9%) до 143,9 тыс тонн. В 2021 году ЭкоНива 
завершила строительство сырного завода мощностью 60 тонн в сутки в с. Шучье Воронежской области, а также продолжила 

модернизацию на другой площадке в регионе, ООО ЭкоНива Молоко Воронеж (бывшее Аннинское молоко, выкупленное у 
PepsiCo в 2017 году). Компания поднялась на 23 позиции вверх до 26 места, по этому показателю холдинг лидирует в 
рейтинге ТОП-100 переработчиков. Крупнейший производитель молока в России активно наращивает свое присутствие на 
рынке переработки молока, наращивает объемы выпуска молочных продуктов, продвигает свою продукцию в ритейле и 
HORECA.  

Также существенно нарастили объемы переработки молока в 2021 году такие участники рейтинга, как ГК Доминант 
(+47,4 тыс тонн), ГК Молград (+43,8 тыс тонн), 
Брасовские сыры (+40,1 тыс тонн), Юговской 
комбинат молочных продуктов (+39,2 тыс тонн), ООО 
Сырная долина (+33,7 тыс тонн), АО Молвест (+32,6 
тыс тонн), Сармич/Ичалки (+30,8 тыс тонн) и ООО 
АгриВолга (+26,9 тыс тонн).   

  

Мороженое в России подорожало на 30 

процентов  

Мороженое в России подорожало на 30 

процентов. Как рассказали в Союзе мороженщиков 

России, цены выросли по нескольким причинам.  

Компании вынуждены были купить новое 
оборудование на фоне введения цифровой 
маркировки, затем резко подорожал сахар, еще 
наблюдались дефицит молока и проблемы с 
логистикой.  

Что касается сложностей с упаковкой, которые в последнее время наблюдаются у производителей различных товаров, 
то мороженщики на бюджетные решения не переходили, сказали в Союзе.  

Там отметили, что в марте, действительно, стоимость полипропиленовой упаковки выросла на 15-20%, а картон 
подорожал почти в два раза, но далее цены немного снизились.  

  

Рост средневзвешенной цены на молоко в России привел к повышению Dairy Index DIA  

Dairy Index DIA на 18 июля 2022 составил 34,85 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 0,09% выше прошлой 
недели и 20,7% выше июля 2021 года. Ключевым фактором роста индекса на прошлой неделе стало повышение 
средневзвешенной цены на молоко в России по данным краудсорсингового приложения MILK PRICE INDEX DIA.  
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Новый показатель Dairy Index DIA будет опубликован 25 июля 2022.   
  

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.  

  

Производство товарного молока выросло на 2,8%  

Производство товарного молока в январе-мае 2022 года, по предварительным оценкам, выросло на 2,8% к уровню 2021 
года, до 9,86 млн т, в том числе в сельхозорганизациях – на 4,0%, до 7,64 млн т. Такие данные приводятся в отчете 
Аналитического центра Milknews.  

Как отмечают эксперты, прирост обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой и восстановлением рационов.  
Основной прирост в сельхозорганизациях отмечен в Курской области (+40,8 тыс. т), Краснодарском крае (+27,0), Удмуртской 
Республике (+21,1). При этом снижается производство в Пензенской (-7,6), Челябинской (-7,4), Оренбургской (-6,8) областях 
и ряде других регионов. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий увеличилось за тот же период на 1,1% 
(+144 тыс. т), до 12,7 млн т.  

 

  

  
По данным приложения Milk Price  
Index  DIA    средневзвешенная 
цена на молоко   в России выросла  
на 0,09% до 3 1 ,63 руб/кг, что на  
20 ,4% выше июля 2021 года.  
Рост цен на молоко наблюдался в  
Омской,  Ярославской  и  
Московской областях. Цены на  
сырое  молоко  снизились  в  
Республике  Башкортостан  и  
Калужской области.   
Индекс цены импорта остался на   
уровне   46 ,41  руб/кг,  по  

сравнению  с  июлем  2021   
показатель выше на 28,3%.  Цена   
импорта  пары  СОМ+Масло   
составила 56,94 руб/кг (1 кг в  

пересчете на молоко). Цена  
импорта пары Сыр+Сыворотка  
составила 39,72 руб/кг. Цена  
импорта  СЦМ  составила  40   
руб/кг.   
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Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в России, (руб.) 

 

 
  

Виталий Нагалин: Россия увеличит экспорт молочной продукции на 170 млн долларов  

К 2024 году Россия увеличит экспорт молочной продукции на 170 млн долларов по сравнению с показателями 2020 года. 
Об этом заявил начальник управления отраслевого развития ФГБУ «Агроэкспорт» Виталий Нагалин в ходе семинара «Экспорт 
АПК субъектов Российской Федерации: источники роста», пишет The DairyNews.  

Эксперт также добавил, что ключевыми рынка для поставок российской молочной продукции будут Китай, Вьетнам, 
Гонконг, Ангола, КСА, СНГ, Северная Африка, Ближний Восток.  

«Агропромышленный комплекс России – один из ключевых секторов национальной экономики. Он обеспечивает 
продовольственную безопасность Российской Федерации. Сельское хозяйство показывает максимальный рост среди всех 
производственных отраслей. За период 2012-2020 годов CAGR сельхозпроизводства – 2,3%. Доля сельского хозяйства в 
валовой добавленной стоимости РФ выросла с 3,9% в 2012 году до 4,4% в 2020 году», - отметил Виталий Нагалин.  
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  
 

Мировое производство молока будет расти на 1,8% в течение следующего десятилетия  

Мировое производство молока будет расти на 1,8% в год в течение следующего десятилетия и достигнет 1060 млн тонн 
к 2031 году. Об этом говорится в сельскохозяйственном прогнозе ФАО и ОЭСР на 2022-2031 годы, пишет The DairyNews со 
ссылкой на информацию ahdb.org.uk.  

В исследовании отмечается, что более половины прироста общего производства молока обеспечат Индия и Пакистан, 
на долю которых в 2031 году будет приходиться более 30% мирового производства. Из основных регионов-экспортеров рост 
ожидается только в ЕС и США.  

Предполагается, что почти во всех регионах мира рост надоев будет способствовать увеличению производства в 
большей степени, чем рост поголовья, вследствие оптимизации систем производства молока, улучшения генетики, 
улучшения здоровья животных и эффективности кормления.  

Производство в ЕС, согласно прогнозам, будет расти медленнее, чем в среднем по миру, в результате политики союза, 
направленной на устойчивое развитие. В настоящее время более 10% молочных коров находятся в органической системе, 
но не ограничиваются ею. В целом ожидается, что внутренний спрос вырастет лишь незначительно, а это означает, что 
большая часть дополнительного производства будет направлена на экспорт.  

В Северной Америке одни из самых высоких средних надоев на корову, кормление ориентировано на высокие показатели 
получения молока от специализированных стад. Ожидается, что размеры стад останутся в основном неизменными, а рост 
производства будет происходить за счет дальнейшего увеличения урожайности. Поскольку внутренний спрос на молочные 
жиры, по прогнозам, будет оставаться высоким, США будут в основном экспортировать СОМ и значительное количество 
сыра, сыворотки и лактозы.  

Новая Зеландия является страной, наиболее ориентированной на экспорт, хотя рост производства молока в последние 
годы был очень скромным, и ожидаемый рост минимален. Основными сдерживающими факторами для роста являются 
доступность земли и усиление экологических ограничений, но переход к более кормовому производству не прогнозируется.  

  

До 2031 года Китай может остаться самым важным импортером молочных продуктов  

До 2031 года Китай может остаться самым важным импортером молочных продуктов, несмотря на небольшое увеличение 
внутреннего производства молока. Об этом говорится в сельскохозяйственном прогнозе ФАО и ОЭСР на 20222031 годы, 
пишет The DairyNews со ссылкой на информацию ahdb.org.uk.  

В среднесрочной перспективе ЕС, Новая Зеландия и США останутся ключевыми экспортерами переработанных молочных 
продуктов, и, по прогнозам, к 2031 году на них будет приходиться около 65% экспорта сыра, 71% WMP, 74% масла и 80% 
SMP.  

Изменения в торговой политике могут изменить экспортные потоки молочных продуктов, поскольку международные 
соглашения (например, CPTPP и CETA) создают возможности для дальнейшего роста торговли.  

У Аргентины есть потенциал стать конкурентом на мировом рынке WMP из-за роста производства молока и роста 
внутреннего спроса ниже среднего, хотя в настоящее время на ее долю приходится относительно небольшая доля торговли. 
На сегодняшний день страны - крупные потребители молока, Индия и Пакистан, в значительной степени обеспечивают себя 
сами, производство растет параллельно внутреннему потреблению. Однако потенциальное увеличение потребления 
переработанных молочных продуктов, таких как сыр и сухое молоко, может привести к увеличению импорта переработанных 
молочных продуктов в ближайшее десятилетие.  

  

Ценовой индекс GDT ускорил темпы падения  

На торгах в середине июля средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской 
Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), продолжил падение ускоренными темпами. 
Значение индекса GDT опустилось до уровня 1 223 пт. (в середине июля 2021 г. – 1 179 пт.), что на 5,0%, или 64 пункта, 
ниже уровня предыдущих торгов. Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам торгов 4 
166 USD/т. Объем торгов (23,2 тыс. т) при этом сократился на 1,0% в сравнении с объемом в начале июля, но на 3,6% 
превысил уровень того же периода 2021 г.  

Снижение ценовых индексов на прошедших торгах отмечено абсолютно по всем торгуемым категориям продукции.  

Средняя цена на сухое цельное молоко (СЦМ) – основной товар торговой площадки – снизилась на 5,1%, до 3 757 USD/т. 
Снижение отмечено по всем контрактам. Наибольшее снижение – по ближайшим августовским поставкам (-9,6%, до 3 808 
USD/т), обозначившим верхнюю границу коридора цен, в то время как нижняя граница сформирована декабрьскими 
отгрузками (-4,2%, до 3 715 USD/т). По итогам торгов цена на СЦМ впервые с начала апреля оказалась выше уровня СОМ, 
что обусловлено более серьезным удешевлением обезжиренного молока.  

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) подешевело сразу на 8,6%, до 3 709 USD/т (соответствует уровню начала декабря). 
Снижение – также по всем контрактам, наибольшее – на поставки в сентябре (-9,2%, до 3 678 USD/т), обозначившие нижнюю 
границу коридора цен. Верхняя граница сформирована декабрьскими отгрузками (3 738 USD/т, 7,5%).  

Цены на молочный жир на прошедших торгах синхронно снизились на 2,1%. Средневзвешенная цена на обезвоженный 
молочный жир опустилась до 5 580 USD/т (ниже уровня прошлого года на 35 USD/т). Снижение цен отмечено по всем 
контрактам, за исключением ближайших августовских (+2,3%, до 5 975 USD/т), обозначивших верхнюю границу ценового 
коридора. Наибольшее падение – на поставку в январе 2023 г. (-4,8%, до 5 524 USD/т), определившую нижнюю границу 
обновленного коридора цен. Цена на сливочное масло составила по итогам торгов 5 530 USD/т, что соответствует середине 
ноября 2021 г. При этом цены практически синхронно снизились по всем поставкам, наибольшее снижение – на поставку в 
сентябре (-2,5%, до 5 526 USD/т). Новый ценовой коридор сформирован ноябрьскими (-2,2%, до 5 517 USD/т) и октябрьскими 
(-1,5%, до 5 545 USD/т) поставками.  

Снижению ценового индекса на прошедших торгах также способствовало продолжившееся снижение цен на сыр чеддер 
(-2,0%, до 4 825 USD/т). В сравнении с серединой июля 2021 г. средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на 
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поставку сливочного масла остается выше на 25,1%, СОМ – на 24,8%, чеддера – на 20,0%, СЦМ – на 0,7%. Значение среднего 
индекса GDT превышает уровень прошлого года на 3,7%.  
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
19.07.2022 

 
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 
Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

Кукуруза цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ) была озвучена как: 
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Подсолнечник цена на бирже SAFEX Йоханнесбург (ЮАР) была озвучена как:  

 
 

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:  

 

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

1. Цены на овощи в России и Республике Крым 
 

Об оценке индекса потребительских цен с 9 июля по 15 июля 2022 года  

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,4%, в том числе на свеклу столовую – 8,8%, картофель 
– 8,5%, капусту белокочанную – 8,0%, бананы – 3,1%, помидоры – 2,3%, морковь – 2,2%, яблоки – 1,6%, огурцы – 1,2%. В 
то же время цены на лук репчатый выросли на 0,3%.  
Свекла столовая в 48 субъектах Российской Федерации подешевела на 0,5-10,0%, в 33 субъектах – на 10,1-20,3%. В 
Чукотском автономном округе цены не изменились. В 3 субъектах цены на свеклу столовую увеличились на 0,4-4,4%.  
Цены на картофель в 54 субъектах Российской Федерации снизились на 0,2-10,0%, в 26 субъектах – на 10,1-22,8%. В 
Магаданской области и Чукотском автономном округе цены не изменились. В 3 субъектах цены на картофель увеличились 
на 0,1-2,1%.  
Капуста белокочанная в 53 субъектах Российской Федерации стала дешевле на 0,1-10,0%, в 26 субъектах – на 10,1-32,6%. 
В Чукотском автономном округе цены не изменились. В 5 субъектах цены на капусту белокочанную выросли на 0,5-11,5%. 
Цены на лук репчатый в 35 субъектах Российской Федерации выросли на 0,2-4,0%, в 13 субъектах – на 4,1-11,1%. В 
Новгородской области цены не изменились. В 36 субъектах цены на лук репчатый снизились на 0,2-7,7%.  

Индекс 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 15.07.2022г. 
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2. Рекомендуемые социальные цены реализации с/х продукции и продуктов её 
переработки в Республике Крым 

 
 

⃰по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым (https://mprom.rk.gov.ru/ru/structure/122
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3. Справка ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» о розничных ценах на моторное топливо в Республике 
Крым на 29.07.2022 года 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 22.07.2022 г. Цены по состоянию на 29.07.2022 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 29.07.2022 года) 

 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя 

цена (руб.)    
29.07.2022г. 

Средняя 
цена (руб.)    

22.07.2022г. 

В сравнении с 
22.07.2022г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 62000,00 61333,33 666,67 101,1 

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

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 37587,50 38212,50 -625,00 98,4 

4 Селитра аммиачная 34,4% 26500,00 26375,00 125,00 100,5 

5 Карбамид 46,2%    37837,50 39150,00 -1312,50 96,6 

6 Сульфоаммофос 20:20+14S 51000,00 49750,00 1250,00 102,5 

7 Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 50 кг) 45000,00 44750,00 250,00 100,6 

8 Медный купорос 380000,00 380000,00 0,00 100,0 

9 Диаммофоска марки 10:26:26 46333,33 45333,33 1000,00 102,2 

10 Диаммофоска марки 8:20:30+2S 54000,00 53000,00 1000,00 101,9 

11 Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 73500,00 72500,00 1000,00 101,4 

12 Железный купорос 72500,00 60000,00 12500,00 120,8 

13 КАС-32 23000,00 - - - 

14 Сульфоаммофос 7:20:8 37250,00 37000,00 250,00 100,7 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 29.07.2022 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/         62000 62000 62000 62000 

2 Аммофос /10:46/ 58000 59200 56000 56000         

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 38700 40000 35500 35500 38000 38000 37500 37500 

4 Селитра аммиачная  34,4% 27000 28000 27500 27500 26000 26000 25000 25000 

5 Карбамид 46,2%    39500 41500 36000 36000 36000 36000 38850 38850 

6 Сульфоаммофос 20:20+14S         51000 51000     

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

44500 45500             

8 Медный купорос 360000 400000             

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

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

11 Калиймаг гранулированный марки  KMg40:8 72000 75000             

12 Железный купорос 70000 75000             

13 КАС-32     23000 23000         

14 Сульфоаммофос 7:20:8 36500 38000             
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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 
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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"Окт
ябрьское" 

19.05.22 26.05.22 09.06.22 30.06.22 08.07.22 14.07.22 21.07.22 28.07.22 10.02.22 10.03.22 17.03.22 19.05.22 31.03.22 14.04.22 26.05.22 09.06.22 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 24 700 23 000 20 350 18 000 18 000 17 400 17 000 15 800 23 500 50 000 25 000 24 500 27 200     

масло соевое т                  

шрот 
подсолнечный 

т         24 000         

щрот 
рапсовый 

т                  

комбикорма т           77 000 99 000      

свекловичная 

патока 
т                  

БВМК 

(премиксы, 
ровимиксы) 

кг 324,93        219      46,6 169,03 277,5 

 


