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I. Новости 
 

08 августа 
Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 34,9% 
 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 
состоянию на 3 августа общий объем кредитных 
средств, выданных ключевыми банками на 
проведение сезонных полевых работ, составил 
637,9 млрд рублей. Это на 34,9% выше уровня 
аналогичного периода прошлого года.   

В частности, Россельхозбанком выдано 
427,7 млрд рублей, Сбербанком – 210,2 млрд 
рублей. За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 472,9 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 352 млрд 
рублей, Сбербанка – 120,9 млрд рублей. 

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

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-34-9-83198/  
 

* Оксана Лут: Минсельхоз предложил 
квотировать импорт семян 

 
Минсельхоз РФ предлагает установить 

квоту на импорт семян. Об этом рассказала 
первый замминистра сельского хозяйства 
Оксана Лут журналистам во время рабочей 
поездки в Томскую область. 

"Мы все время жили на иностранных 
семенах. Даже те поставщики, которые 
говорили нам, что не уйдут никогда, они получат 
какое-то распоряжение от недружественных 
стран, а 90% семян – это недружественные 
страны, - заявила она. - Поэтому, учитывая, что 
это элемент продовольственной безопасности, 
мы не можем себе этого позволить, поэтому 
будем переходить к системе квотирования 
поставок импортных семян, постепенно снижая 
квоты и понимая, что мы себя закрываем по 
семенам". 

Как считает Лут, необходимо 
стимулировать развитие селекции, важно, 
чтобы этим занимался и бизнес. "У нас не может 
этим заниматься одна только наука, потому что 
инициатива должна идти от заказчика", - 
сказала она. 

По ее словам, РФ в наибольшей степени 
зависит от импорта семян сахарной свеклы, 
картофеля, кукурузы и подсолнечника. "И 
вопрос селекционеров здесь ключевой, потому 
что, к сожалению, количество селекционеров у 
нас небольшое, мотивации заниматься этим 
даже у начинающих нет", - сказала она, 
добавив, что ключевая задача сейчас – 
сосредоточиться на подготовке селекционеров. 
"Надеемся на поддержку бизнеса", - заключила 
Лут. 

Как сообщалось, Минсельхоз планирует 
разработать план ускоренного перехода 
растениеводства на семена отечественной 
селекции. 

"В ближайшее время предстоит 
разработать дорожную карту по переходу 
отрасли на отечественный посевной материал 
подсолнечника и других культур. В частности, 
для ускоренного внедрения российской 
селекции в сельхозпроизводство планируется по 
аналогии с минеральными удобрениями 
сформировать план закупки семян в разбивке по 
регионам", - говорилось в пресс-релизе 
ведомства. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/oksana-lut-minselkhoz-

predlozhil-kvotirovat-import.html  

 
* Минсельхоз: РФ к 4 августа собрала 
на 8 млн т зерна меньше 
прошлогоднего 
 

Россия к 4 августа собрала 56,5 млн тонн 
зерна, что на 8 млн тонн меньше, чем на 
аналогичную дату прошлого года (64,5 млн 
тонн), сообщается в материалах Минсельхоза. 
Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены 
с 13,3 млн га, что на 7 млн га меньше, чем годом 
ранее. Урожайность в этом году существенно 
выше - 42,6 ц/га против 31,8 ц/га. 

В том числе пшеницы намолочено 48,9 
млн тонн (49 млн тонн в 2021 году) при 
урожайности 44,5 ц/га (34,2 ц/га). Ее посевы 
обмолочены с 11 млн га (14,3 млн га). Ячмень 
убран с 1,4 млн га (3,9 млн га), намолочено 5,8 
млн тонн (10,9 млн тонн), урожайность 
составила 40,2 ц/га (28,3 ц/га). 

По данным Минсельхоза, сахарная свекла 
выкопана с 2,6 тыс. га (1,5 тыс. га), накопано 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-34-9-83198/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-34-9-83198/
https://dairynews.today/news/oksana-lut-minselkhoz-predlozhil-kvotirovat-import.html
https://dairynews.today/news/oksana-lut-minselkhoz-predlozhil-kvotirovat-import.html
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125,5 тыс. тонн (57,2 тыс. тонн) при 
урожайности 484,4 ц/га (388,1 ц/га). Лен-
долгунец вытереблен с 4,8 тыс. га (3,5 тыс. га). 

Подсолнечник обмолочен с 0,5 тыс. га, 
намолочено 0,6 тыс. тонн при урожайности 11 
ц/га. Данные по подсолнечнику за прошлый год 
не приводятся. Рапс убран с 342,6 тыс. га (197,7 
тыс. га), намолочено 948,4 тыс. тонн (550,6 тыс. 
тонн), урожайность составила 27,7 ц/га (27,8 
ц/га). 

Сельхозорганизации и фермеры 
выкопали картофель с 11,5 тыс. га (12 тыс. га), 
накопали 317 тыс. тонн (351,7 тыс. тонн) при 
урожайности 276,9 ц/га (294 ц/га). Овощи 
убраны с 38,7 тыс. га (40,2 тыс. га), собрано 
428,8 тыс. тонн (503,5 тыс. тонн), урожайность 
составила 110,8 ц/га (125,3 ц/га). 

Как сообщалось, в пятницу, выступая на 
выездном заседании оперштаба Минсельхоза 
Башкирии, министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев заявил о рисках, которые 
могут не позволить собрать в этом году 130 млн 
тонн зерна. Это, в частности, дожди, которые 
идут в ряде регионов, высокая влажность и 
ветра. Кроме того, в текущей ситуации 
существенно увеличена нагрузка на 
сельхозтехнику, а для иностранной техники есть 
сложности с поставкой комплектующих. 

"В совокупности все это создает риски в 
части достижения показателя по урожаю зерна 
в 130 млн тонн. Конечно, свой рынок мы 
полностью обеспечим, с этим проблем не будет. 
Однако если не будут достигнуты 
запланированные объемы, экспортные планы в 
50 млн тонн нам придется пересмотреть. А это 
может негативно отразиться и на мировом 
рынке зерновых", - заявил Патрушев. 

 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-k-4-

avgusta-sobrala-na-8-mln-t-zerna.html  
 

* Россельхознадзор планирует 
обследовать 20 млн тонн зерна 

Россельхознадзор планирует 
обследовать 20 млн тонн зерна в рамках 
государственного мониторинга в 2022 году, 
сообщили The DairyNews в пресс-службе 
ведомства. 

В текущем году мониторинг проводится 
по 5 культурам – рожь, кукуруза, рис, гречиха и 
соя. В среднем каждая культура исследуется на 
12 показателей. 

Россельхознадзор проводит мониторинг 
силами специалистов 16 подведомственных 
федеральных государственных бюджетных 
учреждений в 63 регионах страны. Всего в 
текущем году планируется обследовать более 20 
млн тонн зерна. 

На сегодняшний момент 
подведомственные Россельхознадзору 
учреждения уже приступили к проведению 
работ по государственному мониторингу. 

Рожь обследована в 3 регионах 
Российской Федерации в объеме 10,7 тыс. тонн, 
что составило 12,6% от валового сбора в 
регионах (85,2 тыс. тонн). 

В Республике Крым валовой сбор ржи 
составил 7,3 тыс. тонн, из них обследовано 3,1 
тыс. тонн; в Волгоградской области из 64,2 тыс. 
тонн обследовано 7,0 тыс. тонн; в Оренбургской 
области из 13,8 тыс. тонн обследовано 0,6 тыс. 
тонн. 

 
Источник: https://dairynews.today/news/rosselkhoznadzor-

planiruet-obsledovat-20-mln-tonn-.html  
 

*Россия планирует достичь полной 
самообеспеченности сахаром 
 

Российская Федерация, которая 
рассчитывает в 2022 году на урожай сахарной 
свеклы в 6 млн тонн, планирует достичь полной 
самообеспеченности сахаром. Об этом сообщила 
в пятницу журналистам в ходе визита в Томскую 
область первый заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Оксана Лут, передает ТАСС. 

"У нас на подходе урожай сахарной 
свеклы <…>. По идее, мы ожидаем где-то 
порядка 6, может быть, чуть больше млн тонн 
сахарной [свеклы]. (вероятно оговорка, речь 
идет о 6 млн. т сахара, а не сахарной свеклы - 
Sugar.Ru) <…> Конечно, мы планируем в этом 
году полностью достичь самообеспеченности и 
даже сможем что-то экспортировать нашим 
ближайшим странам", - сказала Лут. 

Ранее в ходе общения с журналистами 
она также сообщила, что Минсельхоз не 
планирует на данный момент проводить закупки 
сахара в интервенционный фонд из-за высокой 
цены на этот продукт на рынке. По ее словам, 
закупки в фонд должны производиться по цене 
порядка 36 тыс. рублей за тонну, а сейчас цена 
- 50-60 тыс. По мнению первого замминистра 
сельского хозяйства, после сбора в РФ урожая 

https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-k-4-avgusta-sobrala-na-8-mln-t-zerna.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-k-4-avgusta-sobrala-na-8-mln-t-zerna.html
https://dairynews.today/news/rosselkhoznadzor-planiruet-obsledovat-20-mln-tonn-.html
https://dairynews.today/news/rosselkhoznadzor-planiruet-obsledovat-20-mln-tonn-.html
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сахарной свеклы цена скорректируется, после 
чего могут состояться закупки в 
интервенционный фонд. 

 
Источник: https://sugar.ru/node/40142  

 
* Крымские сыры взяли золото, 
серебро и бронзу на престижном 
гастрономическом фестивале «Сыр. 
Пир. Мир» - Алиме Зарединова 
 

Крымские сыры взяли золото, серебро и 
бронзу на престижном гастрономическом 
фестивале «Сыр. Пир. Мир.». Об этом сообщила 
первый заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. 
На конкурсе «Лучший сыр России - 2022» было 
представлено 962 образца сыров из 172 
сыроварен страны. 

 
«В этом году участие в гастрономическом 

фестивале в конкурсе «Лучший сыр России - 
2022» от Крыма приняли несколько 
предприятий. Продукцию участников жюри 
оценивало по вкусу, аромату, текстуре и 
внешнему виду. Наши 
сельхозтоваропроизводители получили награды 
в шести номинациях «Сыр с белой плесенью», 

«Овечьи сыры», «Выдержанные сыры» 
(выдержка от 7 месяцев), «Сыры с добавками», 
«Полутвердые сыры», «Прочие сыры», -  
отметила первый замминистра. 

Золотые награды получили сыры 
«Манчего» - ООО «Новатор» и «Белпер кнолле 
с паприкой» - ООО «Горизонт-сервис» и 
«Чеддер» - Ламбат, серебряные медали – 
«Ливадийский» от фермерского хозяйства 
«Феодоро», «Грюйер» и «Качотта с лавандой» 
от ООО «Горизонт-сервис», «Крымский 
камамбер» и сыр с крымскими травами «Милая 
деревня» от ООО «Новатор». Бронзовые медали 
достались сырам «Качотта с трюфелем», 
«Качотта с пажитником», а также сырам 
«Балаклавский» и «Чеддер». 

Справка: В прошлом году Крым 
представляла овцеводческая ферма «Феодоро», 
которая получила серебряную награду за 
купажированный овечьим и коровьим молоком 
сыр «Гурий». Конкурс проходит уже шестой год 
подряд, в 2017 году на фестивале было 
представлено чуть более 100 образцов сыра из 
41 сыроварни. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1818  
 

09 августа 
Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 4,7% 
 

По данным Минсельхоза России, по 
состоянию на 1 августа суточный объём 
реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 53,8 тыс. тонн, что на 
4,7% (2,4 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 20,04 кг, что на 1,42 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://sugar.ru/node/40142
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1818
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Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-

realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-4-7/  

 

* Алиме Зарединова:  
Агропредприятиями Крыма собраны 
165 тонн летних сортов яблок 
 

Агропредприятиями Крыма собраны 165 
тонн летних сортов яблок, что на 16℅ больше 
аналогичного периода прошлого года. Об этом 
сообщила первый заместитель министра 
сельского хозяйства Республики Крым Алиме 
Зарединова. Работы проводят 2 предприятия в 
Нижнегорском районе ООО «Совхоз Весна» и в 
Красногвардейском районе ООО «Золотые 
фрукты Крыма». 

«Уборка яблок летних сортов началась 
чуть больше недели назад. Уже собраны плоды 
с площади 10 гектаров. Одним из предприятий 
где сейчас проходят такие работы является ООО 
«Золотые фрукты Крыма». В садах 
сельхозтоваропроизводитель уже собрал 25 
тонн яблок ранних сортов Женева Эрли и Пирос 
с 3 гектаров. Сейчас собирают сорт Слава 
Победителям. Предприятие занимается 
производством фруктов и хранением продукции 
в собственных хранилищах с искусственным 
охлаждением, вместимостью 1 300 тонн. С 2017 
года ООО «Золотые фрукты Крыма» активно 
развивается, ежегодно закладывает новые 
площади многолетних насаждений. К примеру, 
за 4 года была заложена площадь новых садов в 
59,34 гектаров. Все молодые деревья 
выращиваются по современным, интенсивным 
технологиям», - рассказала Алиме Зарединова. 

 
Первый замминистра также отметила, 

что предприятие является активным участником 
государственной программы развития сельского 
хозяйства. В 2021 году на закладку многолетних 
насаждений ООО «Золотые фрукты Крыма» 
предоставлена субсидия, на которую были 
приобретены саженцы сливы, черешни. Кроме 

10 сортов яблок, в садах предприятия 
выращивают сливу и персики. В прошлом году 
валовый сбор фруктов составил 1128 тонн, 
средняя урожайность 203,72 ц/га, из них более 
830 тонн плодов семечковых культур, при 
средней урожайности 241,9 ц/га. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1819  
 

* В июле Россия экспортировала более 
1 млн т пшеницы 
 

В июле 2022 г. Россия экспортировала 1,1 
млн т пшеницы, что на 0,2 млн т больше, чем в 
июне. Об этом сообщает агентство Зерно Он-
Лайн. 

Основными покупателями российской 
пшеницы за рассматриваемый период стали 
Турция (367 тыс. т), Саудовская Аравия (197 
тыс. т), Египет (121 тыс. т) и Ливия (111 тыс. т). 

Статистика внешней торговли не 
учитывает пшеницу, экспортированную в 
государства-члены ЕАЭС, Сирию и Иран. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/v-iyule-rossiya-

eksportirovala-bolee-1-mln-t-pshen.html  
 

* Эксперты Россельхозбанка 
обозначили основные тренды рынка 
продовольствия в РФ 
 

На фоне стабильного развития сельского 
хозяйства, постепенного перехода его отраслей 
в фазу зрелости и анализа потребительского 
поведения эксперты Россельхозбанка 
обозначили главные ожидаемые тренды 
продовольственного рынка в 2022 году: рост 
потребления и оздоровление его структуры, 
сообщили The DairyNews в пресс-службе РСХБ. 
Потребление продукции животноводства 
продолжит расти. Россияне уже потребляют 
рекордное количество мяса (77 кг в год). В этом 
году потребление может вырасти еще на 1-2 кг 
за счет прироста производства свинины.  

Однако увеличивается не только масса 
съедаемого мяса. Продолжается параллельное 
изменение структуры, пропорций содержимого 
«мясной корзины» в сторону более 
сбалансированного потребления. Так, 
перестала быть экзотикой индюшатина. Растет 
потребление прочих немассовых видов птицы: 
мяса уток, цесарок, гусей, перепелов. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-4-7/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-4-7/
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1819
https://dairynews.today/news/v-iyule-rossiya-eksportirovala-bolee-1-mln-t-pshen.html
https://dairynews.today/news/v-iyule-rossiya-eksportirovala-bolee-1-mln-t-pshen.html
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Запускаются крупные проекты по убою и 
промышленной переработке баранины. В 
результате роста потребления «новых» видов 
мяса доля традиционных курятины, свинины, 
говядины опустилась ниже 90%.  

На рынке молочных продуктов также 
продолжается стабильный рост, который в этом 
году может продолжить динамику последних лет 
по увеличению на 1%. Главным драйвером 
видится рост потребления сыра и сливочного 
масла. По итогам года прогнозное потребление 
молокопродукции достигнет 243 кг.  

Ассортимент постоянно пополняется. В 
его формировании все активнее участвуют 
фермеры. Производители сыров 
экспериментируют с различными специями, 
видами плесени и сроками выдержки.  

Потребление овощей остается на 
стабильно высоком уровне за счет роста 
производства в теплицах по всей стране, в том 
числе в удаленных регионах Зауралья и 
Дальнего Востока. В 1 квартале по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года 
производство выросло примерно на 5%. По 
оценке экспертов Россельхозбанка, эта 
динамика может сохраниться и по итогам 
текущего года. Рост производства тепличных 
овощей означает, что потребление овощей 
становится, в целом, более равномерным, без 
резких снижений в зимние месяцы. Всего 
россияне съедают в год 107-108 кг овощей, что 
примерно соответствует или даже превышает 
уровень потребления в большинстве стран ЕС.  

Производители овощей запускают и 
наращивают производство новых сортов 
томатов, огурцов, салатов для стимулирования 
потребления. Ожидается освоение тепличного 
выращивания перца, баклажанов, садовой 
земляники. 

Россияне едят все больше фруктов. В 
этом году потребление, скорее всего, продолжит 
расти и может достичь 64 кг. Доля импорта в 
потреблении остается высокой за счет 
присутствия цитрусовых фруктов и бананов, что 
является объективным ответом на 
невозможность массового их выращивания в 
российском климате. После введения 
продовольственного эмбарго в 2014 году 
фрукты завозятся из дружественных или 
нейтральных стран (Турция, Эквадор, 
Азербайджан, Южная Африка, Египет). 

В целом продовольственный рынок 
становится все более насыщенным. Все больше 
подотраслей переходят в зрелую стадию 
развития, растет потребление традиционных 
локальных продуктов. 

«На российском продовольственном 
рынке складывается благоприятная ситуация. 
По итогам года может увеличиться потребление 
традиционно считающихся здоровыми 
продуктов основных категорий: мяса, 
«молочки», овощей, фруктов. Таким образом, 
основными трендами этого года могут стать 
насыщение, рост разнообразия и оздоровление 
структуры продуктовой корзины», - отмечает 
руководитель Центра отраслевой экспертизы 
Россельхозбанка Андрей Дальнов. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/eksperty-

rosselkhozbanka-oboznachili-osnovnye-tren.html  
 

* В мире растет спрос на сухое козье 
молоко 
 

Растущий спрос на детское питание, 
особенно в странах Азии и Африки может 
серьезно повлиять на рост спроса на козье 
молоко во всем мире, пишет The DairyNews. 
Исследовательская компания Arizton 
опубликовала в отчет, в котором отмечает, что 
рынок сухого козьего молока будет расти на 8% 
в год в среднем в период 2022-2027 гг. Через 5 
лет объем рынка молочных смесей на основе 
козьего молока составит более $5 млрд. 

По оценке аналитиков, лишь 1% 
мирового объема производства козьего молока в 
настоящее время перерабатывается в порошок. 

Спрос на сухое козье молоко будет расти 
значительными темпами в азиатско-
тихоокеанском регионе. К 2027 году этот 
мировой регион выйдет на первое место по 
потреблению козьего молока и смесей на его 
основе. Сейчас первое место принадлежит 
Европе с долей в 31,4%. 

Рост спроса в ближайшие пять лет будет 
стимулировать развитие и укрупнение рынка. 
Интересы инвесторов сейчас распространяются 
на компании на рынке Европы, в т.ч. Франция и 
Германия. Также ожидаются сделки на рынке в 
Китае и США. 

"Потребители готовы платить за 
качественные молочные смеси и козье молоко. 
Выводя новые продукты на полки, упаковку 

https://dairynews.today/news/eksperty-rosselkhozbanka-oboznachili-osnovnye-tren.html
https://dairynews.today/news/eksperty-rosselkhozbanka-oboznachili-osnovnye-tren.html
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необходимо выделять, привлекая внимание 
покупателя органическим производством, 
пищевой ценностью и натуральностью состава", 
- рекомендуют аналитики. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/v-mire-rastet-spros-na-

sukhoe-koze-moloko.html  
 

10 августа 
Выпуск кормов в России закрывает 
внутренние потребности 
 

Производство кормов для домашних 
животных в нашей стране активно развивается. 
В прошлом году оно выросло на 10,8%, а за 
шесть месяцев текущего – на 8%.   

Объемы выпуска не только обеспечивают 
основную часть внутренних потребностей, но и 
позволяют экспортировать эту продукцию в 
другие страны. 

Сегодня в данном сегменте работают 
более 190 предприятий из 50 регионов России. 
Основное промышленное производство 
сосредоточено в Алтайском крае, Белгородской, 
Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, 
Московской, Новосибирской, Ростовской, 
Ульяновской, Тверской областях и в Республике 
Мордовия. В том числе за последние годы свое 
производство в нашей стране локализовали 
многие иностранные компании. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/vypusk-

kormov-v-rossii-zakryvaet-vnutrennie-potrebnosti/  
 

* Росспецмаш: производители 
сельхозтехники продолжают 
демонстрировать положительную 
динамику 

 
Заместитель директора Ассоциации 

«Росспецмаш» Денис Максимкин выступил на 
форуме «Зерно России через призму 
международной обстановки», где обсуждались 
важнейшие вопросы развития 
сельхозмашиностроения в России и зерновой 
политики. 

Среди участников мероприятия были 
руководство Российского зернового союза, 
представители Росагролизинга, региональных 
органов государственной власти, руководили 
фермерских хозяйств, СМИ. 

Эксперты обсудили текущую ситуацию на 
российском рынке сельхозтехники, вопросы 
импортозамещения, ход сезонно-полевых работ, 
действие мер господдержки, техническое и 
технологическое оснащение хозяйств и другие 
вопросы. 

По словам Дениса Максимкина, на 
сегодня российские производители 
сельхозтехники занимают более половины 
внутреннего рынка нашей страны. Благодаря 
реализации предприятиями инвестиционных 
проектов прогнозируется увеличение этой доли 
в ключевых и новых сегментах к 2025 году. 

Отечественные заводы выпускают 
современные высококонкурентные машины и 
оборудование, которые позволяют значительно 
увеличить эффективность сельхозпроизводства. 

Несмотря на высокую базу 2021 года, 
сложные политические и экономические 
условия российские заводы продолжают 
демонстрировать положительную динамику. За 
6 месяцев 2022 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
производство опрыскивателей в России 
увеличилось на 28%, до 1,3 тыс., плугов – на 
14%, почти до 2 тыс. штук, сеялок – на 6%, до 
3,8 тыс., тракторов – на 0,7%, почти до 2,9 тыс. 
штук. 

Сейчас очень важно и дальше повышать 
уровень локализации российской 
сельхозтехники, чтобы снизить до минимума 
зависимость от иностранных комплектующих. 

Чтобы ускорить темпы 
импортозамещения предлагается предусмотреть 
финансирование реализации Постановления № 
1432 в 2022-2030 гг. с учетом фактической 
потребности сельхозмашиностроителей, а также 
в связи с волатильностью цен на сырье, 
материалы и комплектующие предусмотреть 
возможность корректировки цен на 
сельхозтехнику и оборудование в 2022 году. 

Необходимо запустить механизм 
предоставления производителям грантов на 
развитие выпуска комплектующих с объемом 
финансирования из федерального бюджета в 
2022-2026 гг. в размере 10 млрд руб. ежегодно. 

Важно распространить льготы для 
компаний IT-отрасли в части снижения налога 
на прибыль и снижения страховых взносов на 
производителей комплектующих для 
специализированной техники с целью вложения 

https://dairynews.today/news/v-mire-rastet-spros-na-sukhoe-koze-moloko.html
https://dairynews.today/news/v-mire-rastet-spros-na-sukhoe-koze-moloko.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/vypusk-kormov-v-rossii-zakryvaet-vnutrennie-potrebnosti/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/vypusk-kormov-v-rossii-zakryvaet-vnutrennie-potrebnosti/
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этих средств в инвестиции для развития 
производства комплектующих. 

Льготные инвесткредиты Минсельхоза 
России в рамках постановления правительства 
№1528 и региональные субсидии нужно 
выделять только на приобретение 
сельхозтехники, на которую выдано заключение 
о соответствии требованиям Постановления № 
719 или Постановления № 1135. 
Соответствующее правило должно действовать 
и для программ АО «Росагролизинг». 
 
Источник: https://dairynews.today/news/rosspetsmash-

proizvoditeli-selkhoztekhniki-prodolzh.html  
 

* Дожди снижают качество зерна в 
РФ, доля фуража растет 

Дождливая погода, которая некстати 
обрушилась на зерновые поля РФ в период 
массовой жатвы, ставит под удар не только 
количество, но и качество будущего урожая, 
считают эксперты, опрошенные "Интерфаксом. 
И если для аграриев юга, уже завершающих 
уборку зерна, это не столь актуально, то в 
других регионах снижением качества 
обеспокоены всерьез. К тому же это может 
негативно отразиться на экспорте российской 
пшеницы, не исключают эксперты. 
В Ростовской области, собравшей уже более 12 
млн тонн пшеницы, более 93% обследованных 
партий отнесено к продовольственной 3-4-го 
классов, сообщил первый заместитель 
губернатора Виктор Гончаров со ссылкой на 
аграрных экспертов. 

Это подтверждают и данные ростовского 
филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна", 
где проводится оценка потребительских свойств 
зерна нового урожая. 

При этом в центре отметили, что работу 
на полях местами сдерживали дожди, но в целом 
урожай ранних зерновых и зернобобовых 
культур в области убран уже с более чем 3,1 млн 
га, что составляет 92% от намеченного. Причем 
на востоке и юге региона уборочные работы 
почти завершены. 

Как заметили в ведомстве, "дожди 
содействуют формированию урожая поздних 
сельхозкультур". 

В Ставропольском крае, завершившем 
уборку с показателем в 8,5 млн тонн, доля 
продовольственного зерна составила порядка 

80%, сообщили в пресс-службе краевого 
Минсельхоза. 

В центральных регионах, где уборка еще 
в разгаре, дожди вызывают законную тревогу. 

Дождливая погода губительно влияет на 
качество зерна, заявил директор Белгородского 
филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" 
Василий Мельников. 

"Сейчас пойдет и полегание, и потери 
урожайности, и прорастание зерна в колосе, как 
следствие – заболевание зерна, плюс 
дополнительные затраты на сушку. К тому же 
может начаться энзимо-микозное истощение, 
которое негативно влияет на 
продовольственные качества зерна", - сказал 
Мельников. 

Сильные ливни в начале августа уже 
значительно понизили долю продовольственной 
пшеницы в собранном урожае. Если на 29 июля, 
когда было убрано 707 тыс. тонн пшеницы, 
продовольственная составляла почти 66% от 
обследованной, то на 5 августа при объеме 
убранной пшеницы в 1,41 млн тонн доля 
продовольственной уменьшилась до 45%. 

"Если раньше было 17% пшеницы 
третьего класса, то сейчас 9,6%. То есть 
процент качественной хлебопекарной пшеницы 
падает", - уточнил Мельников. 

Дождливая погода негативно влияет и на 
темпы уборки. Согласно оперативным данным 
областного Минсельхозпрода, к 5 августа убрано 
251 тыс. га озимой пшеницы (58% от засеянных 
площадей) при урожайности 56,5 ц/га. По 
сравнению с прошлым годом отставание 
составляет почти 30%. 

Как заявила на оперативном совещании в 
понедельник замгубернатора Белгородской 
области Юлия Щедрина, повышенная влажность 
и высокие температуры приводят местами к 
прорастанию зерна. Теперь его можно будет 
использовать только на производство 
комбикормов. "Но на эту неделю 
метеорологический прогноз благоприятный для 
проведения уборочных работ, надеюсь, 
наверстаем отставание", - сказала она. 

В Воронежской области из-за большой 
влажности много зерна полегло, это сказалось 
на его качестве, сообщили в Воронежском 
филиале ФГБУ "Центр оценки качества зерна". 

"В последнее время преобладает 
пшеница пятого класса (непродовольственная - 
ИФ), первого и второго классов пока не 

https://dairynews.today/news/rosspetsmash-proizvoditeli-selkhoztekhniki-prodolzh.html
https://dairynews.today/news/rosspetsmash-proizvoditeli-selkhoztekhniki-prodolzh.html
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выявлено, хотя в прошлом году в это время у нас 
уже была пшеница, соответствовавшая второму 
классу. Качество оставшегося зерна зависит от 
погодных условий, если они будут 
благоприятными, то надеемся, что большая 
часть пшеницы будет 3-4-го классов, если нет, 
то, к сожалению, выше 5-го класса качества мы 
не увидим", - сказал собеседник агентства. 

По данным отдела развития 
растениеводства областного департамента, в 
настоящее время соотношение фуражного и 
продовольственного зерна в регионе составляет 
45% к 55%. "Всего собрано 2,5 млн тонн зерна. 
Дальнейшее его качество зависит только от 
погоды, если будут идти дожди, то оно будет 
ухудшаться", - сказал представитель 
департамента. 

В Орловской области уборочная 
кампания задержалась на 7-10 дней, влажная 
погода отразилась на качестве зерна, сообщила 
и.о. начальника управления по развитию 
технологий в растениеводстве и 
животноводстве областного департамента 
сельского хозяйства Ирина Гуринович. 

"В настоящее время в регионе качество 
убранного зерна соответствует 3-му, 4-му и 5-му 
классам. Продовольственное зерно пока 
превалирует. Содержание белка в зерне в 
среднем находится в диапазоне от 10,5% до 
14%. К концу уборки, по предварительной 
оценке, доля продовольственной пшеницы и 
фуражной будет где-то в соотношении 50 на 50", 
- сказала она. 

В Курской области работа по оценке 
качества зерна только началась – обследовано 
всего 57 тыс. тонн из собранных 1,5 млн тонн. 
Но первые результаты оценки пшеницы 
показывают, что ее качество в этом году ниже, 
чем в 2021 году. 

По данным областного филиала ФГБУ 
"Центр оценки качества зерна", из проверенного 
объема пшеницы доля продовольственной 
составляет 60%, фуражной - 40%. Если 
неустойчивая погода сохранится, то возможно 
смещение сроков уборки зерна, в частности 
пшеницы, это может повлиять на качество 
зерна, отметили специалисты. 

По данным областного комитета АПК, в 
планах у курских аграриев - собрать более 5 млн 
тонн зерна, из которых 2,2 млн тонн - пшеницы. 
По прогнозам, урожай продовольственной 
пшеницы составит 1,3 млн тонн. Этого 

количества более чем достаточно для 
обеспечения всех мукомольных и 
хлебопекарных предприятий региона, отметили 
в ведомстве. 

В Саратовской области в этом году 
рекордная урожайность - 34 ц/га, такого 
показателя не было даже в урожайном 2017 
году, заявили в областном Минсельхозе. К 
настоящему времени посевы пшеницы убраны с 
38% площадей, собрано свыше 2,8 млн тонн, в 
том числе 2,5 млн тонн. 

По данным регионального филиала ФГБУ 
"Россельхозцентр", из обследованной пшеницы 
65% отнесено к 3-4-му классам, 35% - к 5-му 
классу. 

Как сообщает Россельхознадзор, 
подведомственное ему ФГБУ "Центр оценки 
качества зерна" к 1 августа обследовало 3,5 млн 
тонн зерна. Мягкая пшеница проверена в 12 
регионах. Пшеницы первого класса не 
выявлено. Доля пшеницы второго класса 
составила 0,1% против 0,2% на аналогичную 
дату прошлого года. На фоне роста доли мягкой 
пшеницы 4-го класса до 60% доля пшеницы 3-го 
класса снизилась до 31,2% от общего объема 
обследований. Это ниже прошлогоднего 
показателя, уточняется в сообщении. 

В Южном федеральном округе на 1 
августа доля пшеницы 1-4-го классов составила 
93,7% и находилась на уровне показателя на 
аналогичную дату 2021 года (93,5%). При этом 
доля пшеницы 3-го класса в округе снизилась до 
30,9%. В Северо-Кавказском округе доля такой 
пшеницы составила 84,4%, что соответствует 
прошлогоднему показателю. В Приволжском 
округе доля пшеницы 1-4-го классов выше 
значения аналогичного периода 2021 года и 
составляет 83,7% за счет роста доли 4-го 
класса. В Центральном округе более половины 
обследованных объемов пришлось на пшеницу 
4-го класса. 

Как сообщил накануне на пресс-
конференции президент Российского зернового 
союза Аркадий Злочевский, доля 
продовольственной пшеницы в этом году будет 
в районе 60% против 82% в прошлом году. 
Рынок уже отреагировал на это обстоятельство, 
и разница в ценах на продовольственное и 
фуражное зерно приблизилась к 3 тыс. рублей 
за тонну. 

По данным компании "ПроЗерно", в июле 
средняя цена продовольственной пшеницы 3-го 



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 12 августа 2022г. 

 

 
 

класса (EXW европейская часть РФ) составляла 
14 381 рубль за тонну, фуражной - 13 023 рубля. 
К 5 августа разрыв в ценах увеличился. 
Пшеница 3-го класса стала стоить 13 995 
рублей, фуражная - 11 210 рублей за тонну. 

Сокращение доли продовольственной 
пшеницы может негативно отразиться на 
российском экспорте. Как отмечают эксперты, 
на мировом рынке основным спросом пользуется 
продовольственная пшеница. На долю 
фуражной приходится не более 5-7% поставок. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/dozhdi-snizhayut-

kachestvo-zerna-v-rf-dolya-furazh.html  

 
* Минсельхоз предложил с 1 сентября 
разрешить экспорт рапса с Дальнего 
Востока 
 

Минсельхоз России предлагает с 1 
сентября 2022 года до 31 августа 2023 года 
разрешить экспорт рапса с Дальнего Востока, а 
также из Калининграда. 
Соответствующий проект постановления 
правительства, подготовленный Минсельхозом, 
опубликован на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов. 

В документе перечислены пункты 
пропуска, откуда возможен вывоз рапса: 
железнодорожные (включая Забайкальск, 
Хасан), автомобильные на российско-китайском 
участке границы, смешанные (включая 
Благовещенск), речной (Хабаровск) и морские 
(Калининград, Ванино, Владивосток, Охотск и 
др.). 

Как сообщалось, с 1 апреля действует 
запрет на экспорт рапса (а также 
подсолнечника) из РФ. Ограничение рассчитано 
до 31 августа. Это решение было принято на 
фоне резкого роста мировых цен на 
подсолнечное масло и масличные и направлено 
на обеспечение потребностей в сырье 
предприятий переработки, а также 
животноводства продуктами переработки этих 
масличных культур. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-predlozhil-s-

1-sentyabrya-razreshit-eks.html  
 
 
 
 

11 августа 
Более 90% производителей 
подключились к федеральной системе 
прослеживаемости зерна и продуктов 
его переработки 
 

Об этом сегодня заявила первый 
заместитель Министра сельского хозяйства 
Оксана Лут на вебинаре, посвященном работе 
во ФГИС «Зерно». 

Она также напомнила о необходимости 
оформления товаросопроводительных 
документов для организации экспортных 
поставок, на которые в настоящее время 
приходится порядка 40% обращения зерна на 
рынке. «Начиная с 1 сентября, осуществлять 
операции с зерном без оформления 
соответствующих документов в системе будет 
невозможно. Незарегистрированные 
организации не только окажутся не в рынке, но 
и не смогут в дальнейшем рассчитывать на 
государственную поддержку по линии 
Министерства», - подчеркнула Оксана Лут. 

Кроме того, работа в системе будет 
необходима для участия в биржевых торгах в 
рамках государственных закупочных 
интервенций. 

В настоящее время производители 
вносят данные во ФГИС «Зерно» в добровольном 
порядке. С 1 сентября 2022 года это станет 
обязательным для всех участников зернового 
рынка. 
 

Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/bolee-90-

proizvoditeley-podklyuchilis-k-federalnoy-sisteme-proslezhivaemosti-
zerna-i-produktov-ego-p/  
 

* Крымские аграрии закончили уборку 
ранних зерновых – Алиме Зарединова 
 

Крымские аграрии закончили уборку 
ранних зерновых. Об этом сообщила первый 
заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме Зарединова. 

«По оперативным данным 
администраций районов предприятиями 
намолочено более 2,1 миллиона тонн ранних 
зерновых, что на 700 тысяч тонн больше в 
сравнении с прошлым годом. Средняя 
урожайность составляет более 38 ц/га. Ячменя 
озимого обмолочено более 170 тысяч гектаров 
намолочено 618 тыс. тонн со средней 

https://dairynews.today/news/dozhdi-snizhayut-kachestvo-zerna-v-rf-dolya-furazh.html
https://dairynews.today/news/dozhdi-snizhayut-kachestvo-zerna-v-rf-dolya-furazh.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-predlozhil-s-1-sentyabrya-razreshit-eks.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-predlozhil-s-1-sentyabrya-razreshit-eks.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/bolee-90-proizvoditeley-podklyuchilis-k-federalnoy-sisteme-proslezhivaemosti-zerna-i-produktov-ego-p/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/bolee-90-proizvoditeley-podklyuchilis-k-federalnoy-sisteme-proslezhivaemosti-zerna-i-produktov-ego-p/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/bolee-90-proizvoditeley-podklyuchilis-k-federalnoy-sisteme-proslezhivaemosti-zerna-i-produktov-ego-p/
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урожайностью 35,9 ц/га, пшеницы озимой 
обмолочено 335,5 тыс. га, намолочено 1367 тыс. 
тонн со средней урожайностью 40,7 ц/га, ячменя 
ярового обмолочено 43,4 тыс. га, намолочено 
124 тыс. тонн со средней урожайностью 28,6 
ц/га; пшеницы яровой обмолочено более 600 га, 
намолочено 1,4 тыс. тонн со средней 
урожайностью 22,4 ц/га, также с полей убраны 
рожь и овес», - отметила первый замминистра. 

Алиме Зарединова также добавила, что 
аграрии заканчивают убирать горох, уже 
обмолочено 21,7 тыс. га, намолочено 46,1 тыс. 
тонн со средней урожайностью 21,2 ц/га, рапс - 
обмолочено 11,6 тыс. га, намолочено 24,5 тыс. 
тонн со средней урожайностью 21,2 ц/га. Кроме 
того, продолжается уборка льна, культура 
убрана на площади 16 тыс. га, что составляет 
24,3 %, намолочено 18,7 тыс. тонн со средней 
урожайностью 11,5 ц/га, горчицы - 4,7 тыс. га, 
что составляет 72,5 %, намолочено 2,5 тыс. тонн 
со средней урожайностью 5,2 ц/га и кориандра - 
обмолочено 27,2 тыс. га, что составляет 49,7 %, 
намолочено 31,3 тыс. тонн, урожайность 11,5 
ц/га. 

Напомним, под урожай 2022 года в Крыму 
было засеяно более 592 тысяч гектаров 
зерновых и зернобобовых. Из них более 330 
тысяч гектаров озимой пшеницы, более 170 
тысяч гектаров озимого ячменя и более 43 тысяч 
гектаров ярового ячменя. Также были посеяны 
яровая пшеница, лён, кориандр, рожь, овёс, 
рапс, кукуруза, просо, сорго, подсолнечник. 

Справка: В республике фактически 
обмолочено 584 тыс. га ранних зерновых и 
зернобобовых культур (99,2 % к прогнозному 
показателю). Наибольшее количество 
обмолоченных зерновых и зернобобовых 
находятся в Красногвардейском районе – 83,6 
тыс. га, Джанкойском районе – 68,6 тыс. га и 
Сакском районе – 53,7 тыс. га. Лидерами по 
урожайности зерновых культур: стали 3 района: 
Красногвардейский – 46 ц/га, Раздольненский – 
43,6 ц/га и Красноперекопский – 41,4 ц/га. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1820  
 
 
 
 
 

* Россельхозбанк и Минсельхоз России 
будут вместе продвигать достижения 
отечественной селекции и генетики 

 
Россельхозбанк и Минсельхоз России 

будут вместе продвигать достижения 
отечественной селекции и генетики. Стороны 
создадут специализированный маркетплейс для 
производителей и потребителей продукции 
отечественной селекции и генетики на базе 
экосистемы Россельхозбанка Свое Фермерство. 
Его цель – продвижение продукции, полученной 
в рамках реализации проектов Федеральной 
научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017-2030 годы, 
сообщили The DairyNews в пресс-службе РСХБ. 
На первом этапе программы задействовано 78 
участников. Это прежде всего заказчики 
комплексных научно-технических проектов 
(КНТП), а также научно-исследовательские и 
образовательные учреждения, занятые 
разработкой научно-технической и 
образовательной продукции в рамках ФНТП. 
Совместно в рамках 3 действующих 
подпрограмм ФНТП они создают, обучаются 
использованию и применяют новые сорта 
картофеля, гибриды сахарной свеклы и кросс 
мясных кур в промышленном производстве. С 
запуском новых 12 подпрограмм ФНТП, а это 
дополнительно 12 направлений развития 
сельского хозяйства, на маркетплейсе будут 
появляться новые товарные позиции, которые 
позволят решить проблемы импортозамещения 
ключевых для сельхозтоваропроизводителей 
средств аграрного производства. Таким 
образом, по мере реализации КНТП для 
пользователей маркетплейса в одном окне будут 
доступны семена масличных, технических, 
овощных и зерновых культур, племенной 
материал крупного рогатого скота, корма, 
сельхозтехника, ветпрепараты и другие 
стратегические группы продуктов. 

Сотрудничество Россельхозбанка и 
Минсельхоза России по содействию реализации 
ФНТП направлено на масштабирование 
продвижения и сбыта новых сортов 
сельскохозяйственных растений (на текущий 
момент семена картофеля и сахарной свеклы) и 
генетического материала сельскохозяйственных 
животных (кросс мясных кур). 

Руководитель Дирекции ФНТП 
Минсельхоза России Мирослава Скрынникова 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1820
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отметила: «Федеральная научно-техническая 
программа развития сельского хозяйства на 
2017-2030 годы – один из ключевых 
инструментов обеспечения продовольственной 
безопасности нашей страны. Программа 
соединяет агробизнес, аграрную науку и 
образование. В рамках Программы создаются 
новые отечественные результаты научно-
технической деятельности - сорта 
сельхозкультур, улучшенный генетический 
материал. Реализация Программы охватывает 
стратегические направления системы 
обеспечения сельского хозяйствами средствами 
производства. Поэтому важно донести до 
каждого сельхозтоваропроизводителя 
информацию о созданных видах продукции, их 
конкурентоспособности с точки зрения 
отраслевого бизнеса. Интеграция с платформой 
Свое Фермерство в этом аспекте является 
важным направлением коммерциализации 
результатов ФНТП». 

В части мер, направленных на 
содействие сбыту продукции, созданной в 
рамках ФНТП, на маркетплейсе 
сельскохозяйственных товаров Свое 
Фермерство от Россельхозбанка будет 
реализована витрина товаров 
(специализированный маркетплейс), где любой 
пользователь сможет ознакомиться с перечнем 
продукции, созданной заказчиками и 
участниками КНТП, найти их подробное 
описание и оформить заказ. Важным 
преимуществом продукции ФНТП с точки зрения 
покупателей может стать возможность 
получения компенсации в размере 70% затрат 
на приобретение семян, произведенных в 
рамках проектов ФНТП, за счет 
соответствующей меры государственной 
поддержки. 

Сегодня на маркетплейсе Свое 
Фермерство представлена уже треть 
организаций, участвующих в первом этапе 
ФНТП. Пользователям маркетплейса доступны 
семена российских сортов картофеля от таких 
лидеров отечественной селекции и 
семеноводства ООО «Дока Генные Технологии», 
ЗАО СХП «Мичуринец», ООО 
«Агропромышленная компания «Любовское», 
ООО «Зольский картофель», семена гибридов 
сахарной свеклы от ООО «СоюзСемСвекла». 

«Объединение всех достижений 
отечественной селекции и генетики на одной 

цифровой площадке значительно облегчит их 
поиск и выбор для аграриев, а также будет 
способствовать популяризации и продвижению 
отечественных семян, гибридов и других 
продуктов АПК. Это особенно актуально сейчас, 
когда одним из главных вопросов на повестке 
дня стоит вопрос импортозамещения. Развитие 
отечественной селекции и генетики и переход 
аграриев на их достижения создаст гарантии 
обеспечения продовольственной безопасности 
страны», - подчеркнула директор Центра 
развития финансовых технологий 
Россельхозбанка Елена Батурова. 

С целью популяризации результатов 
ФНТН и ее отраслевых подпрограмм сторонами 
также обсуждается реализация комплекса 
других мер продвижение с помощью 
возможностей экосистемы Свое Фермерство: 
проведение онлайн-семинаров для экспертов 
сельхозпредприятий с демонстрацией 
результатов применения научно-технических 
достижений ФНТП, организация совместных 
отраслевых мероприятий, популяризация новых 
сервисов и информирование пользователей 
экосистемы о создании / внедрении 
отечественных конкурентоспособных 
технологий в рамках ФНТП. 
 

Источник: https://dairynews.today/news/rosselkhozbank-i-

minselkhoz-rossii-budut-vmeste-pr.html  

 

* Российские аграрии снова подняли 
вопрос о доступности минудобрений 
 

Российские аграрии снова подняли 
вопрос о доступности минудобрений, 
индексацию цен на которые только недавно 
утвердило правительство. По прогнозу 
Минсельхоза, с августа баланс на внутреннем 
рынке потребует снижения их стоимости. 
На сельхозрынке предупреждают, что низкое 
внесение удобрений грозит падением урожая на 
треть, в то время как на химическом указывают 
на длительную заморозку цен и возможные 
сложности с финансированием инвестпрограмм. 

Как стало известно “Ъ”, между 
химическими компаниями и аграриями снова 
возникают разногласия по стоимости 
удобрений. В частности, уверяют источники “Ъ”, 
знакомые с ходом совещания с регионами в 
Минсельхозе 9 августа, замминистра сельского 
хозяйства Оксана Лут заявила, что на фоне 

https://dairynews.today/news/rosselkhozbank-i-minselkhoz-rossii-budut-vmeste-pr.html
https://dairynews.today/news/rosselkhozbank-i-minselkhoz-rossii-budut-vmeste-pr.html
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снижения стоимости сельскохозяйственной 
продукции падает и индекс доступности 
минудобрений, который, по прогнозам 
министерства, с августа опустится ниже 
единицы, что является основанием для 
пересмотра цен на химическую продукцию. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/rossiyskie-agrarii-

snova-podnyali-vopros-o-dostupn.html  
 

* ФНС: С 1 сентября запускаются два 
важных этапа маркировки молочной 
продукции 
 

Как напомнили в Федеральной налоговой 
службе, с 1 сентября 2022 года запускаются два 
важных этапа маркировки молочной продукции. 
Так, все участники молочной отрасли должны 
начать передавать в систему маркировки 
«Честный Знак» сведения о приемке товара в 
виде объемно-сортового учета в формате 
универсального передаточного документа (УПД) 
через операторов ЭДО. Кроме того, для 
розничных магазинов, которые продают 
маркированную молочную продукцию, вводится 
обязанность сканирования кодов на кассе и 
передачи сведений в указанную систему через 
ККТ, сообщили The DairyNews в пресс-службе 
ведомства. 

Там отметили, что для контроля 
движения всех маркированных товаров еще на 
запуске проекта «Маркировка» было принято 
решение использовать существующие 
технологии электронного документооборота на 
базе формата УПД и онлайн-касс, чтобы 
избежать дополнительной финансовой нагрузки 
на бизнес. 

«Компаниям, которые ранее активно не 
работали с электронными документами, следует 
ознакомиться с информацией, размещенной в 
соответствующем разделе на сайте ФНС России. 
Например, тут можно рассмотреть возможные 
сценарии внедрения электронного 
документооборота, рассчитать экономический 
эффект и др.», - добавили в ФНС. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/fns-s-1-sentyabrya-

zapuskayutsya-dva-vazhnykh-etap.html  
 
 
 

* Сергей Аксенов: Крым собрал 
рекордный урожай ранних зерновых 
 
Крымские аграрии завершили сбор ранних 
зерновых. Урожай рекордный: намолочено 
более 2,1 миллиона тонн зерна, это на 700 тысяч 
тонн больше, чем в прошлом году. Об этом в 
своем телеграм-канале написал глава 
республики Сергей Аксенов, пишет The 
DairyNews. 

Лидерами по намолоту стали 
Красногвардейский, Джанкойский и Сакский 
районы, по урожайности – Красногвардейский, 
Раздольненский и Красноперекопский районы. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/sergey-aksenov-krym-

sobral-rekordnyy-urozhay-ranni.html  

 
12 августа 
Минсельхоз: Экспортная пошлина на 
пшеницу из России с 17 августа 
снизится до 5 018 рублей 
 

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 
17 августа снизится до 5 018,1 рубля с 5 219,6 
рубля за тонну неделей ранее, сообщил 
Минсельхоз. Пошлина на ячмень уменьшится до 
3 034 рублей с 3 504,9 рубля за тонну, на 
кукурузу - до 3 705,8 рубля с 3 802,8 рубля 
неделей ранее. 
Новые ставки пошлин будут действовать по 23 
августа включительно. 

Пошлины были рассчитаны исходя из 
индикативных цен: $367,3 за тонну на пшеницу 
($364,9 неделей ранее), $301,7 - на ячмень 
($310,6), $317,6 - на кукурузу ($317,6). 

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

Как сообщалось, правительство 30 июня 
приняло постановление о переводе пошлин в 
рубли. Базовая цена для расчета экспортной 
пошлины на пшеницу была установлена на 
уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и 
кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина 
составляет 70% от разницы между базовой и 
индикативной ценой. В формулу пошлины 
введен такой показатель, как 
"среднеарифметический курс доллара США по 
отношению к валюте Российской Федерации, 
устанавливаемый Центральным банком 
Российской Федерации за 5 рабочих дней, 

https://dairynews.today/news/rossiyskie-agrarii-snova-podnyali-vopros-o-dostupn.html
https://dairynews.today/news/rossiyskie-agrarii-snova-podnyali-vopros-o-dostupn.html
https://dairynews.today/news/fns-s-1-sentyabrya-zapuskayutsya-dva-vazhnykh-etap.html
https://dairynews.today/news/fns-s-1-sentyabrya-zapuskayutsya-dva-vazhnykh-etap.html
https://dairynews.today/news/sergey-aksenov-krym-sobral-rekordnyy-urozhay-ranni.html
https://dairynews.today/news/sergey-aksenov-krym-sobral-rekordnyy-urozhay-ranni.html
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предшествующих дате расчета ставки вывозной 
таможенной пошлины на зерновые культуры". 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-

eksportnaya-poshlina-na-pshenitsu-iz-ro121212.html  
 

* Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева 
начнет прямые продажи зерна на 
экспорт 
 

Агрокомплекс «Выселковский», 
входящий в Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева 
приступает к прямым продажам зерна на 
экспорт, пишет The DairyNews со ссылкой на 
сообщение Российского зернового союза в 
соцсетях. 

Как отметили в РЗС, информация была 
озвучена на круглом столе во время бизнес-
миссии российских сельхозкомпаний во 
Вьетнаме. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/agrokompleks-im-n-i-

tkacheva-nachnet-pryamye-proda.html  
 

* Россельхознадзор из-за опасных 
вирусов запретил ввоз семян ряда 
иностранных питомников 
 

Россельхознадзор из-за опасных вирусов 
запрещает с 15 августа ввоз семян картофеля, 
сои, кукурузы, томата, перца, моркови и 
цветочных культур из ряда иностранных 
питомников, говорится в сообщении ведомства. 
"Россельхознадзор запрещает поставки 
семенного материала из французского, 
германского, нидерландского и канадского 
питомников", — сообщает ведомство. Дата 
начала действия запрета — 15 августа. 
Ограничения введены на основании VII 
Международной конвенции по карантину и 
защите растений. 

Служба отмечает, что ограничительные 
меры приняты из-за выявления карантинных 
для России и стран-членов ЕАЭС объектов и 
непринятия национальными организациями по 
карантину и защите растений Германии, 
Франции, Нидерландов и Канады срочных мер 
по обеспечению фитосанитарной безопасности 
этой продукции. 

В частности, запрещается ввоз семян 
томата, перца, моркови и цветочных культур из 
германского места отгрузки Satimex Quedlinburg 

GmbH из-за вироида веретеновидности клубней 
картофеля, зебры чип и горчака ползучего. 
Отмечается, что вироид веретеновидности 
клубней картофеля является одним из наиболее 
опасных патогенов пасленовых, способным 
вызывать потери урожая до 75%. Возбудитель 
заболевания зебра чип может привести к 100% 
потере урожая картофеля, томатов, других 
пасленовых и моркови. Горчак ползучий — 
многолетний сорняк, заметно снижающий 
урожай всех сельскохозяйственных культур. 

Также из-за пятнистости листьев 
кукурузы запрещается ввоз семян кукурузы из 
французского питомника Limagrain Europe, а из-
за обнаружения вируса мозаики пепино нельзя 
будет ввозить семена томата из нидерландского 
Axia Vegetable Seeds. Кроме того, запрещены 
поставки семян сои из канадского Semences 
Prograin, где был выявлен пурпурный 
церкоспороз. 

Пятнистость листьев кукурузы поражает 
все надземные части растений, в том числе и 
сами початки, снижая не только урожай зерна, 
но и зеленой массы. В результате заражения 
вирусом мозаики пепино плоды томатов, 
перцев, баклажанов, картофеля и других 
овощей из семейства пасленовых теряют 
товарные качества. Пурпурный церкоспороз 
приводит к недобору урожая до 25-30%, а при 
сильной степени поражения прорастание семян 
может снизиться на 90%. 

Минсельхоз РФ намерен разработать 
план ускоренного перехода растениеводства на 
семена отечественной селекции, сообщило на 
прошлой неделе министерство. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/rosselkhoznadzor-iz-za-

opasnykh-virusov-zapretil-v.html  
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II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

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

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

 

  Биржевой индекс пшеницы АО НТБ 
  

Наименование индекса   Дата расчета   
Значение индекса руб . /т.  

без НДС   
Объем,  

тонн   
Биржевой индекс пшеницы на условиях поставки CPT   
Новороссийск АО НТБ   

05.08. 2022   14829   5000   
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Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, руб. РФ 

продукция 01.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 22.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 

изменение за  

неделю, (+/-)  

долл. США за 

тонну 

% 

изменения 

к 01.07.22 

пшеница и меслин 4 635,0 5 558,90 5 984,90 4 951,70 4 626,80 5 219,60 592,8 5% 

ячмень 3 337,6 3 775,90 4 413,70 3 002,60 2 945,40 3 504,90 559,5 17% 

кукуруза 2 196,4 3 075,10 3 144,90 2 923,40 3 311,40 3 802,80 491,4 30% 

 
 

 
НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  
 

Уборочная кампания в РФ на 3 августа 2022 года  

Минсельхоз России сохранил прогноз урожая зерна в 2022 г. в размере 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы.  
Аналитический центр СовЭкон повысил прогноз урожая пшеницы до 90,9 млн тонн.  
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует сбор пшеницы в объёме 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.  
Русагротранс прогнозирует сбор пшеницы в объёме 92,7 млн тонн, валовой сбор зерна может составить около 141 млн тонн.  
Минсельхоз США опубликовал прогноз по сбору пшеницы в РФ в размере 81,5 млн тонн.  
Международный совет по зерну (МСЗ) увеличил производство пшеницы в РФ до 85,2 млн тонн, общий сбор зерна –до 
125,8 млн тонн.  
На 2 августа уборочная кампания приближается к «экватору». Работы ведутся в 49 регионах. Аграрии собрали 51 млн тонн 

зерна. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 11,9 млн га. В том числе пшеница убрана с 9,9 млн га, 
намолочено 43,9 млн тонн. Кроме того, собрано 5,2 млн тонн ячменя. В этом сезоне урожайность в среднем по стране выросла на 

треть по сравнению с прошлым годом. Самый высокий показатель по зерновым в целом отмечается в Калининградской области 
(61,9 ц/га), пшенице и ячменю - в Краснодарском крае (63,2 ц/га и 68,3 ц/га соответственно).  

Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США   
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 Минсельхоз может пересмотреть планы по экспорту зерна в текущем сезоне  

Об этом сегодня заявил Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на выездном заседании оперштаба Минсельхоза 
России в Республике Башкортостан, участники которого обсудили ход уборочной кампании в стране.  

Как отметил глава ведомства, в настоящее время работы интенсивно идут во всех федеральных округах. Убрано 27% площади, 
аграрии собрали порядка 55 млн тонн зерновых. Текущая урожайность в целом неплохая, однако объем собранных зерновых на 
данный момент заметно меньше, чем год назад. Во-первых, во многих субъектах из-за холодной весны аграрии приступили к 
уборке позднее. Во-вторых, сами работы проходят непросто – на отдельных территориях условия осложнены дождями, высокой 
влажностью и ветрами. Кроме того, в текущей ситуации существенно увеличена нагрузка на сельхозтехнику, а для иностранной 
техники есть сложности с поставкой комплектующих.  

«В совокупности всё это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн. Конечно, свой рынок 
мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы 
в 50 млн тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых», - подчеркнул 
Дмитрий Патрушев.    

По его словам, ситуация на глобальных рынках непростая, в особенности по пшенице. В этом сезоне в силу ряда причин, в 
том числе из-за засухи в США и Европе, наводнений в Австралии и непогоды в Индии, мировое предложение продовольственной 
пшеницы снизится. Также из-за климатических аномалий ожидается снижение качества пшеницы в Северной Америке – в первую 
очередь, в США. Все это в совокупности с логистическими ограничениями может привести к серьезным рискам в части мировой 
продовольственной безопасности в текущем сельхозгоду.  

Министр призвал представителей регионов сделать всё возможное для качественной и своевременной уборки урожая. Кроме 
того, необходимо активизировать подготовку к полевым работам следующего года. Минсельхоз уже приступил к формированию 
планов по приобретению субъектами семян подсолнечника, сахарной свёклы, сои, кукурузы, рапса отечественной селекции для 
посевной 2023 года. Исполнение этих планов будет под постоянным контролем ведомства.  

   

Россия в июле 2022 года отправила на экспорт 2,804 млн тонн пшеницы - данные РЗС   

Россия в июле 2022 года, по предварительным данным, экспортировала 2,804 млн тонн пшеницы, что на 10,5% меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на мониторинг Российского зернового союза 
(РЗС).  

Как сообщила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, экспорт ячменя рухнул на 63%, до 180 тыс. тонн 
с 491 тыс. тонн в июле 2021 года. Темпы падения экспорта кукурузы были меньше - 7,3%, отгрузки снизились до 119 тыс. тонн с 
128,4 тыс. тонн годом ранее.  

В целом экспорт основных зерновых культур – пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи и овса – в июле снизился на 17%, до 3,133 
млн тонн. Сократился и ассортимент продукции: в прошлом сезоне за рубеж отправлялось 20 видов зерновых и зернобобовых 
культур, в текущем – 10 видов.  

Как сообщила Тюрина, ежедневные отгрузки пшеницы в июле составили 90 тыс. тонн, что на 10 тыс. тонн меньше показателя 

июля прошлого года. Ячменя ежедневно отправлялось 5,8 тыс. тонн против 15,8 тыс. тонн, кукурузы - чуть более 3 тыс. тонн 
против 4,014 тыс. тонн годом ранее.  

При этом эксперт обратила внимание на существенное сокращение географии экспорта пшеницы.  
"Если в июле прошлого сезона мы экспортировали пшеницу в 41 страну мира, то в этом июле – только 17. Причем "выпало" 

много африканских стран, в основном из центральной и южной Африки", - сказала она. К примеру, в списке покупателей в июле 
нет Нигерии, которая год назад закупила 287 тыс. тонн, Мозамбика (16 тыс. тонн), Камеруна (32 тыс. тонн). Не импортировали 
пока российскую пшеницу Руанда, Сомали, Сенегал, Танзания, Зимбабве и некоторые другие страны.  

Но продолжает закупать российскую пшеницу Алжир. Уганда, которой не было в списке покупателей в июле 2021 года, в 
минувшем месяце приобрела 48 тыс. тонн.  

По ее словам, крупнейшим покупателем в июле стал Иран – 568 тыс. тонн против 468,6 тыс. тонн годом ранее. При этом 
Тюрина напомнила, что по итогам прошлого сельхозгода (июль 2021 года - июнь 2022 года) Иран на 99% покрыл свои потребности 
в пшенице за счет поставок из РФ. Продолжает увеличивать закупки и Саудовская Аравия. В июле они выросли более чем в четыре 
раза - до 221 тыс. тонн. "Еще можно отметить значительный рост закупок Ливаном - 59 тыс. тонн против всего 2,6 тыс. тонн год 
назад", - сказала она.  

В то же время Турция в июле закупила меньше, чем в прошлом сезоне – 515 тыс. тонн против 670 тыс. тонн, Египет – 243 тыс. 

тонн против 451 тыс. тонн.  
По данным РЗС, в июле пшеницу экспортировали 30 компаний, это в два раза меньше, чем в июле 2021 года. Сократилось с 

25 до 18 и количество портов, через которые шли отгрузки пшеницы.  
Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что за прошедшую неделю цены на пшеницу Европе выросли на 

3,5%, до $357 за тонну.  
"Это, скорее всего, связано с информацией о засухе, которая стоит в европейских странах", - отметила она. Американская 

пшеница подорожала почти на 7%, до $341 за тонну, российская пшеница (FOB) – на 2,5%, $367 за тонну. "Сейчас дисконта по 
сравнению с европейской пшеницей нет, более того, наша на $10 дороже, чем в Европе", - сказала она. (http://zerno.avs.ru/news 
)  

 Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 11-15 июля 2022г  

Последняя неделя июля внесла разнообразие в негативный фон ценовой картины внутреннего зернового рынка России. 
Наконец-то экспортная площадка показала позитивную динамику после затяжного снижения, связанного с ценообразованием по 
новому урожаю, падением мировых цен, укреплением рубля и высокими пошлинами. И вот теперь в южных регионах России можно 
констатировать, что приток зерна нового урожая уже не растет ускоренными темпами, экспортные цены в наших портах 
стабильны, а мировые несколько восстановились, курс рубля ослабел на 7% за неделю и пошлины на пшеницу и ячмень снизились.   

Экспортные пошлины с 3 по 9 августа 2022г будут (за тонну):  

 - для пшеницы вниз 4626,8руб., было 4951,7руб.;  - для 
ячменя вниз 2945,4руб., было 3002,6руб.;  - для кукурузы 



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 12 августа 2022г. 

 

вверх 3311,4руб., было 2923,4руб.   
По пшенице и ячменю это второе подряд снижение пошлины, и если курс рубля сильно не опустится, то рост пошлины пока 

не ожидается. Получается, что как обычно в начале сезона, южные регионы первыми реагируют на смены ценовых трендов зерна. 

Это происходит не только потому, что они первыми входят в новый урожай, но еще и из-за тесной связи с закупками экспортеров.   
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы остались на прежних 360$/t FOB Черное море. Цены закупок пшеницы 

восстановились к 14000руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя также стабильны на 310$/t FOB, и 
закупки прежние 11700 руб./т СРТ порт Черное море без НДС, подорожали в малых портах до 11900руб./т. Цены российской 
кукурузы стабильны на 340$/t FOB Черное море, по закупкам данных пока нет. Цены на горох в портах выросли до 18500-
19000руб./т СРТ без НДС.   

Во внутренних регионах России продолжается падение общих ценовых планок на зерновые товары с поступлением нового 
урожая. И глядя на те уровни цен, от которых сейчас оттолкнулись на Юге, снижение по остальной России еще продолжиться, да 
и нет полной уверенности, что на экспортной площадке пройден локальный минимум цен. Однако явно идет приближение 
конъюнктуры к таким ценовым показателям по зерну, ниже которых рынок может не опуститься. Кстати, одним из явных и мощных 
факторов поддержки уже явились закупки в интервенционный фонд зерна. Они стартовали с 1 августа 2022г., правда сегодня 
ничего не было продано из заявленных на покупку 14 850 тонн пшеницы 3 класса 2021г. и 1 350 тонн пшеницы 3 класса 2022г. по 
стартовой цене 14 400 руб./т без НДС. Аукционные торги направлением вниз проходили с 11 до 12 часов МСК, а предложений 
зерна не было, потому что на сегодня зарегистрировано только лишь четыре продавца. Таким образом, пока аукционы просто не 
готовы со стороны предложения товара, но это именно пока. Учитывая уровень закупочных цен (пшеница 3 класса – 15840руб./т 

с НДС и 4 класса – 15070руб./т), а также ожидаемое расширение товарных позиций и географии закупок, процесс пойдет.   
На мировых площадках котировки зерна и масличных в основном шли наверх. Росту цен способствовали негативные погодные 

условия в США и ЕС, возвращение Индийского фактора с их высокими внутренними ценами из-за всё же низкого урожая пшеницы 
(USDA его переоценивает, сохраняя оценку 106млн.т). Таким образом, мировые цены подходят к моменту ожидаемого перелома-
поворота тренда на дальнейший рост.   

На наличном рынке Иордания купила 60тыс.т мукомольной пшеницы по 405,75$/t с поставкой в декабре. Пакистан купил 
300тыс.т мукомольной пшеницы по 404,86$/t с поставкой 1-25 августа, и еще 186тыс.т пшеницы по 407,49$/t C&F с поставкой в 
сентябре. Бангладеш купил 50тыс.т мукомольной пшеницы по 476,38$/t C&F.   

Нефтяные цены просели к 103$/bbl Brent и продолжают снижаться на слабых показателях экономики Китая.   
Курс рубля ослабел выше 61руб. за $1. Налоговые и дивидендные выплаты никак не поддержали его, теперь ожидается курс 

в коридоре 58- 62 руб. за $1  
 

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

индекс ПроЗерно  08.07.2022  15.07.2022  22.07.2022  29.07.2022  
последнее 

изменение  
Jun-22  Jul-21  

Пшеница 3 класса (кл.23%)  14 870  14 445  14 180  14 030  -150  16 560  14 293  
то же $/t  $242,7  $249,8  $247,1  $228,8  -$18,2  $289  $194  

Пшеница 4 класса  14 300  13 865  13 425  13 070  -355  16 176  13 581  
то же $/t  $233,4  $239,7  $233,9  $213,2  -$20,7  $282  $184  

Продовольственная рожь  14 445  14 615  13 765  12 815  -950  15 438  10 596  
то же $/t  $235,8  $252,7  $239,8  $209,0  -$30,8  $269  $143  

Фуражная пшеница  13 800  13 400  12 670  12 240  -430  15 751  12 739  
то же $/t  $225,2  $231,7  $220,8  $199,6  -$21,1  $274  $172  

Фуражный ячмень  13 565  13 405  12 780  12 530  -250  15 240  12 691  
то же $/t  $221,4  $231,8  $222,7  $204,4  -$18,3  $266  $172  

Пивоваренный ячмень  18 000  16 000  16 000  16 000  0  22 750  14 625  
то же $/t  $293,8  $276,7  $278,8  $261,0  -$17,8  $396  $198  

Фуражная кукуруза  13 830  13 655  13 455  13 365  -90  14 959  14 861  
то же $/t  $225,7  $236,1  $234,4  $218,0  -$16,5  $261  $201  

Горох  18 070  17 460  16 590  16 565  -25  21 535  17 576  
то же $/t  $294,9  $301,9  $289,1  $270,2  -$18,9  $374  $238  

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

- цены на пшеницу 3 класса менялись разнонаправленно: на Юге восстановились на +485руб./т, в остальной России – 

падение: в Центре на -485руб./т, в Черноземье на -290руб./т, в Поволжье на -325руб./т, на Урале на - 600руб./т и в Сибири вниз 

на -750руб./т;  

- цены на пшеницу 4 класса аналогично 3-му классу на Юге восстановились на +415руб./т, а в остальной России 

продолжили падение: в Центре на -700руб./т, в Черноземье на -500руб./т, в Поволжье на -625руб./т, на Урале на - 350руб./т и в 

Сибири вниз на -585руб./т;  

- цены на пшеницу 5 класса двигались разнонаправленно: на Юге восстановились на +235руб./т, в других регионах 

продолжили падение: в Центре на -585руб./т, в Черноземье на -700руб./т, в Поволжье и на Урале на -650- 675руб./т, в  

Сибири на -500руб./т;  
- цены на фуражный ячмень также менялись по-разному: восстановились на Юге на +200руб./т, в остальных регионах 

падали: в Центре и Черноземье на -165-220руб./т, в Поволжье на -815руб./т, на Урале более всего на - 2085руб./т и в  

Сибири на -250руб./т;  
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- цены на продовольственную рожь активно шли вниз везде: более всего опять в Поволжье рухнули на - 1700руб./т, в 

Центре на -400руб./т, в Черноземье вниз на -750руб./т, на Урале на -250руб./т и в Сибири резко на - 1165руб./т; - цены на 

кукурузу менялись по-разному: продолжили снижение в Центре на -235руб./т и в Черноземье на - 180руб./т, но восстановились 

на Юге на +50руб./т, а в Поволжье без изменений;  

- цены на горох также двигались по-разному, на Юге и в портах выросли на +750руб./т, в остальных регионах продолжили 

снижение: в Центре и Черноземье на -370руб./т, в Поволжье на -465руб./т и в Сибири на -915руб./т.  
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Средние цены на муку EXW Европейская Россия, руб./тн, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно  08.07.2022  15.07.2022  22.07.2022  29.07.2022  
последнее 

изменение  
Jun-22  Jul-21  

Пшеничная мука в/сорта  25 645  25 470  25 040  24 540  -500  26 516  21 080  

то же $/t  $418,6  $440,4  $436,3  $400,3  -$36,0  $463  $285  

Пшеничная мука 1 сорта  24 580  24 510  24 155  23 690  -465  24 913  19 971  

то же $/t  $401,2  $423,8  $420,9  $386,4  -$34,5  $435  $270  

Пшеничная мука 2 сорта  21 120  21 220  20 785  20 705  -80  21 339  18 135  

то же $/t  $344,7  $366,9  $362,2  $337,7  -$24,5  $372  $246  

Ржаная обдирная мука  20 805  20 990  20 910  20 780  -130  20 931  15 248  

то же $/t  $339,6  $362,9  $364,3  $338,9  -$25,4  $365  $206  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

 

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

индекс ПроЗерно  08.07.2022  15.07.2022  22.07.2022  29.07.2022  
последнее 

изменение  
Jun-22  Jul-21  

Гречневая крупа 1 сорта  76 075  76 775  77 475  77 475  0  81 806  64 864  

то же $/t  $1 241,7  $1 327,5  $1 349,9  $1 263,7  -$86,3  $1 424  $878  

Рисовая крупа 1 сорта  71 100  71 100  71 100  71 035  -65  71 568  39 589  

то же $/t  $1 160,5  $1 229,4  $1 238,9  $1 158,6  -$80,2  $1 249  $536  

Пшено 1 сорта  27 275  27 540  27 000  26 000  -1 000  30 510  22 820  

то же $/t  $445,2  $476,2  $470,5  $424,1  -$46,4  $531  $309  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

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

(Оценка ПроЗерно по состоянию на 02.08.2022, с учетом экспорта в Азербайджан, Литву и Латвию) 

Месяц   ПШЕНИЦА   ЯЧМЕНЬ   КУКУРУЗА   РОЖЬ   ОВЕС  ИТОГ  

июль   2248,2  176,6  125,6  3,3  0,8  2554,4  

август  171,8  127,7  1,4  0,0  0,0  300,9  

Общий итог   2420,0  304,3  127,0  3,3  0,8  2855,2  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  
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Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 04.08.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-

Черноморского бассейна (тыс. руб./тонну)   

 
  

 
 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
Мировой рынок зерна: пшеница и соя в Чикаго резко подорожали в четверг 
В четверг, 04 августа 2022 года, сентябрьские фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже резко выросли благодаря 

слабому доллару и новостям об увеличении спроса после недавнего снижения цен. По итогам торгового дня сентябрьские 
котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго упали до - $287,51 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы 
KCBT в Канзас-Сити до - $316,08 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ выросли до $328,58.  

Фьючерсы на сою в Чикаго также резко выросли в четверг из-за погодных рисков для сои в августе.  
Цены на кукурузу восстановились после падения в начале недели.  
Сентябрьские фьючерсы пшеницы в четверг на Чикагской товарной бирже (CBOT) закрылся с повышением до 7,821/2 доллара 

за бушель.  
Ноябрьские соевые бобы CBOT выросли до 14,17-3/4 доллара за бушель, а сентябрьские котировки сои подорожали до 14,61-

1/4 доллара за бушель.  
Декабрьская кукуруза CBOT подорожала до 6,02-1/4 доллара за бушель, сентябрьские котировки кукурузы поднялась до 6,06-

1/4 доллара за бушель.  
Согласно прогнозам погоды, соевые бобы в ключевых районах выращивания на Среднем Западе США, вероятно, столкнутся с 

более жаркими и засушливыми условиями в августе, критическом месяце их выращивания, что может поставить под угрозу 
урожайность.  

Трейдеры отмечают, что рынок внимательно следит за развитием событий в Украине, поскольку зерно впервые с февраля 
начинает вывозиться из ее морских портов.  

Метеослужба Maxar в четверг сообщила, что ее прогноз на 6-10 августа указывает на сухую погоду в центральном и северо-
восточном Среднем Западе, хотя дожди в Дельте и юго-восточном Среднем Западе должны улучшить влагосодержание почвы для 
посевов кукурузы и сои.  

Еженедельные чистые экспортные продажи пшеницы в США в новом маркетинговом году за неделю, закончившуюся 28 июля, 
составили 249 900 тонн, а чистые экспортные продажи сои в США составили 410 600 тонн, что соответствует ожиданиям.  

Трейдеры ожидают выхода 12 августа ежемесячных прогнозов производства от Министерства сельского хозяйства США, 
поскольку рынок стремится оценить перспективы урожая кукурузы и сои.  

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг контракты с поставкой в сентябре, ноябре:   
пшеница (сент 2022) - 287,51 дол./т (17320 руб./т) - плюс 2,45%;  кукуруза 
(сент 2022) - 237,11 дол./т (14280 руб./т) - плюс 1,82%;  соя -бобы (сент 2022) 

На большой воде   

  

04.08 .2022   
13 , 94   

04.08 .202 1   
14 , 70   

На малой воде   

  
ИСТОЧНИК:   https://rusgrain.org     
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14 , 35   
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- 536,91 дол./т (32340 руб./т) - плюс 4,10%;  рис необр (сент 2022) - 848,85 
дол./т (51130 руб./т) - плюс 1,55%;  рапс (ICE, нояб 2022) - 843,30 cad/т  (39510 
руб./т) - плюс 2,60%.  
  

В четверг среду французский зерновой рынок резко вырос на прогнозах жаркой и сухой погоды и в августе. По данным 
национального метеорологического агентства Meteo France, июль стал самым жарким июлем во Франции за всю историю 
наблюдений. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы парижской бирже MATIF выросли до - 
€342,25 (в долларовом эквиваленте $350,09), ноябрьские котировки кукурузы поднялись до - €327,00 за тонну (или $334,49).  

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки августовских, сентябрьских контрактов на закрытие торгов составили:   
пшеница мукомольная (сент 2022) - 350,09 дол./т (21090 руб./т) - плюс 1,02%;  кукуруза (нояб 2022) 
- 334,49 дол./т (20150 руб./т) - плюс 2,52%;  подсолнечник (сент на бирже SAFEX) - 10316,00 zar/т 
(37230 руб./т) - минус 0,42%;  масло подсолнечное (июль, индекс НТБ, РФ) - 1240,32 дол./т (74710 
руб./т) - минус 0,002%.  
 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 04.08.2022г. 

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

Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш.  782,50  -  -  782,50  -  -  802,00  

Пшеница 12,5% FOB Черное 

море CME (Чикаго)  
USD/т  353,50  -  353,50  349,00  346,50  346,00  346,00  

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное 

море CME (Чикаго)  
USD/т  347,50  -  347,50  342,25  339,75  339,00  338,75  

Пшеница APW Австралия FOB 

CME (Чикаго)  
USD/т  409,00  -  409,00  405,50  405,00  404,25  394,75  

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)  USc/буш.  860,25  -  -  860,25  -  -  868,00  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  342,25  -  -  342,25  -  -  328,25  

Пшеница 11,5% Аргентина FOB  USD/т  385,00  -  385,00  385,00  -  -  340,00  

Пшеница 12,5% Аргентина FOB  USD/т  410,00  -  410,00  410,00  -  -  349,00  

Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  353,00  353,00  353,00  -  -  -  -  

Пшеница - SRW США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
110,00  -  110,00  120,00  150,00  155,00  160,00  

Пшеница - HRW 11 США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
165,00  -  165,00  170,00  195,00  195,00  195,00  

Пшеница фуражная Румыния 

FOB  

EUR/т  330,00  -  330,00  -  -  -  -  

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

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  355,00  355,00  355,00  -  -  -  -  

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  

 

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 04.08.2022г. 

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

Кукуруза FOB Черное море CME 

(Чикаго)  USD/т  319,50  -  319,50  320,75  317,00  313,25  314,25  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  602,25  -  -  602,25  -  -  606,25  

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

Кукуруза Аргентина FOB  
USc/буш. 

(Базис)  90,00  -  90,00  90,00  -  -  -  

Кукуруза Бразилия FOB  
USc/буш. 

(Базис)  103,00  -  103,00  103,00  -  -  -  

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  355,00  355,00  355,00  -  -  -  -  

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

Кукуруза США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  171,00  -  171,00  160,00  157,00  151,00  147,00  

Кукуруза PNW США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  280,00  -  280,00  270,00  265,00  248,00  229,00  

Кукуруза Румыния FOB  EUR/т  335,00  -  335,00  -  -  310,00  -  

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

Кукуруза Россия FOB  USD/т  311,00  311,00  330,00  326,00  322,00  -  -  

Кукуруза Украина СРТ/DAP  USD/т  190,00  190,00  190,00  -  -  -  -  
ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 04.08.2022г. 

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

Ячмень Аргентина FOB  USD/т  340,00  -  340,00  340,00  

Ячмень Франция FOB  EUR/т  307,00  307,00  307,00  -  

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

Ячмень Россия FOB  USD/т  310,00  -  310,00  -  

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 
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.  

http://www.agrochart.com/
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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 
02.08.2022 

 
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 16 июля по 22 июля 2022 года  

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,6%, в том числе на картофель – 7,5%, свеклу столовую – 
6,0%, капусту белокочанную – 5,9%, бананы – 4,8%, морковь – 3,4%, огурцы – 2,9%, яблоки – 2,3%, помидоры – 2,1%, 
лук репчатый – 0,2%.  
Цены на картофель в 37 субъектах Российской Федерации снизились на 0,3-7,0%, в 40 субъектах – на 7,1-16,5%. В 4 субъектах 
цены не изменились. В 4 субъектах цены на картофель увеличились на 1,9-2,6%.  
Свекла столовая в 44 субъектах Российской Федерации подешевела на 0,2-7,0%, в 29 субъектах – на 7,1-13,7%. В 4 субъектах 
цены не изменились. В 8 субъектах цены на свеклу столовую увеличились на 0,1-4,6%.  
Капуста белокочанная в 54 субъектах Российской Федерации стала дешевле на 0,3-7,0%, в 20 субъектах – на 7,1-20,5%. В 
Чукотском автономном округе цены не изменились. В 10 субъектах цены на капусту белокочанную выросли на 0,213,4%.  

Индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование продукции  
22 июля 2022 г.  15 июля 2022 г.  22 июля 2022 г. к концу  

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

Картофель  92,52  91,54  77,44  101,97  

Капуста белокочанная свежая  94,14  91,98  73,70  69,06  

Лук репчатый  99,82  100,30  98,21  164,02  

Свекла столовая  93,96  91,16  78,06  101,10  

Морковь  96,61  97,84  90,75  126,77  

Огурцы свежие  97,11  98,75  97,89  56,11  

Помидоры свежие  97,92  97,68  90,60  75,56  

Яблоки  97,69  98,44  94,94  134,67  

Бананы  95,22  96,89  88,74  114,63  

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru 

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

Наименование 

продукции 
01.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 22.07.2022 01.08.2022 

изменения 

за  

неделю, 

% 

изменения 

к началу 

года, % 

изменения 

на 

аналогичную 

дату 2021г, 

% 

Картофель 60,27 55,81 51,13 47,35 43,64 -7,8 -8,0 0,3 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

44,51 38,82 35,57 33,27 31,47  -5,4  -44,1  -27,7 

Лук репчатый 49,99 49,22 49,42 49,37 48,72 -1,3 54,9 43,3 

Свёкла столовая 52,82 48,73 44,55 41,87 39,00 -6,9 -9,4  

Морковь 61,82 59,51 58,25 56,37 53,10 -5,8 13,0 -23,6 

Огурцы свежие 91,95 93,32 91,84 88,63 84,20 -5,0 -53,0 6,4 

Помидоры свежие 126,17 120,24 117,20 114,81 112,09 -2,4 -34,4 18,5 

Яблоки 141,14 139,32 137,19 134,07 131,35 -2,0 30,3 14,7 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ 

Средние потребительские цены на овощи в Федеральных округах России, руб./кг на 01.08.2022г. 
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Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 01.08.2022 г. 

Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

ЮФО 34,44 26,39 40,72 30,81 44,11 65,94 76,54 110,11 

Республика 

Адыгея 

44,35 33,05 40,81 37,05 49,68 66,13 103,51 91,54 

Республика 

Калмыкия 

31,42 28,63 43,09 36,15 43,84 62,54 65,51 115,42 

Республика 

Крым 

27,54 21,29 38,46 23,26 35,15 45,52 58,92 111,53 

Краснодарский 

край 

37,66 30,51 42,77 34,48 49,92 73,94 83,01 119,94 

Астраханская 

область 

32,20 23,94 38,15 36,56 44,51 54,11 73,14 115,39 

Волгоградская 

область 

31,60 21,79 39,23 31,00 41,07 61,88 74,83 101,12 

Ростовская 

область 

34,21 24,23 40,84 31,64 44,58 64,71 74,43 100,58 

СКФО 33,07 25,78 40,82 42,62 46,27 67,65 84,49 120,15 

Республика 

Дагестан 

29,68 23,54 41,45 48,62 47,34 63,45 81,07 121,98 

Республика 

Ингушетия 

47,23 37,23 43,44 49,43 58,37 63,60 106,62 142,47 

Кабардино-

Балкарская  

36,26 19,54 37,81 31,69 38,47 70,16 77,31 117,35 

Карачаево-

Черкесская  

31,55 26,17 43,67 38,33 46,98 73,52 81,23 121,78 

Республика 

Северная 

Осетия -  

38,75 20,76 35,37 31,13 40,11 60,57 76,96 121,55 
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Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

Чеченская 

Республика 

32,84 30,82 41,89 50,19 49,66 102,95 107,49 122,62 

Ставропольский 

край 

37,18 26,72 39,56 36,40 42,79 66,45 86,63 110,27 

изменение 

ЮФО к СКФО, 

% 

4,14 2,37 -0,24  -27,71 -4,67 -2,53 -9,41  -8,36 
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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 12.08.2022 года 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 05.08.2022 г. Цены по состоянию на 12.08.2022 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 26,19 - 25,87 - -0,32 - 98,8 - 

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 по состоянию на 12.08.2022 года 

 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя 

цена (руб.)    
12.08.2022г. 

Средняя 
цена (руб.)    

05.08.2022г. 

В сравнении с 
05.08.2022г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 63750,00 62833,33 916,67 101,5 

2 Аммофос /10:46/ 58550,00 58550,00 0,00 100,0 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 38212,50 38212,50 0,00 100,0 

4 Селитра аммиачная 34,4% 25916,67 26000,00 -83,33 99,7 

5 Карбамид 46,2%    37470,00 37837,50 -367,50 99,0 

6 Сульфоаммофос 20:20+14S 49333,33 49500,00 -166,67 99,7 

7 Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 50 кг) 45000,00 45000,00 0,00 100,0 

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

9 Диаммофоска марки 10:26:26 45666,67 45666,67 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 73500,00 73500,00 0,00 100,0 

12 Железный купорос 72500,00 72500,00 0,00 100,0 

13 КАС-32 23000,00 23000,00 0,00 100,0 

14 Сульфоаммофос 7:20:8 37250,00 37250,00 0,00 100,0 
15 Азофоска 16:16:16 38500,00 - - - 
16 Сульфат аммония гранулированный (биг-бэг, N 21%, S24%) 25000,00 - - - 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 12.08.2022 года в разрезе 
предприятий Республики Крым 

 

№ п/п Минеральные удобрения 

  АО 
"Симферопольски

й райагрохим" 

ООО 
«Нижнегорск

ий 
райагрохим» 

ООО 
«Альфаагро 

система» 

ООО 
"Крымагрохи

м плюс" 

ООО 
«Алконост 

Интернешене
л» 

ООО "СФ 
Нафта-
Сервис" 

min max min max min max min max min max min max 

1 Аммофос /12:52/     
 6350

0 
63500

  
64000 64000 

64000 64000 
  

63000 64000 

2 Аммофос /10:46/ 58000 59200 58500 58500             

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

4 Селитра аммиачная  34,4% 27000 28000 25500 25500 25000 25000 26000 26000 25500 25500 26000 26000 

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

6 Сульфоаммофос 20:20+14S     
 4800

0 
48000

  
49000 49000 

51000 51000 
  

    

7 
Сульфоаммофос гранулированный марки 
16:20:12  

44500 45500     
  

    
  

    

8 Медный купорос 360000 400000                 

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

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

11 Калиймаг гранулированный марки  KMg40:8 72000 75000                 

12 Железный купорос 70000 75000                 

13 КАС-32       24250 24250           

14 Сульфоаммофос 7:20:8 36500 38000                 

15 Азофоска 16:16:16     38500 38500       

16 
Сульфат аммония гранулированный (N 21%, 
S24%) 

    
25000 25000 
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 12.08.2022 года 

 
Пшеница озимая, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Пшеница озимая Багира элита 25 000 

Пшеница озимая Безостая 100 элита 25 000 

Пшеница озимая Губернатор Дона элита 25 000 

Пшеница озимая Королина 5 элита 25 000 

Пшеница озимая Корона элита 25 000 

Пшеница озимая Секлетия элита 25 000 

Пшеница озимая Стиль 18 элита 25 000 

Пшеница озимая Лидия элита 25 000 

Пшеница озимая Аксинья элита 24 000 

Пшеница озимая Лилит элита 24 000 

Пшеница озимая Шеф элита 23 000 

Пшеница озимая Этюд элита 23 000 

Пшеница озимая Ксения элита 23 000 
 

Ячмень озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Виват элита 25 000 

Ячмень озимый Шторм элита 25 000 

Ячмень озимый Мастер элита 25 000 

Ячмень озимый Кузен элита 25 000 

Ячмень озимый Эспада элита 24 000 

Ячмень озимый Огоньковский элита 23 000 

Ячмень озимый Буран элита 23 000 

Ячмень озимый Фокс 1 элита 23 000 

Ячмень озимый Онега элита 23 000 

 

Рыжик озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Рыжик озимый Барон элита 150 000 

 

Овес зимующий, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Овес зимующий Верный  20 000 

Овес зимующий Мемзай  20 000 

 

Горох зимующий, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох зимующий Зимус элита 80 000 

 

Тритикале, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Тритикале Торнадо элита 18 000 – 20 000 
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Кориандр, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Янтарь элита/суперэлита 100 000/150 000 

Кориандр Нектар Пр2 160 000 

Кориандр Медун  
элита/суперэлита 100 000/150 000 

Пр2 160 000 

Кориандр Силач 
элита 100 000/110 000 

Пр2 160 000 

 

Суданская трава, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Суданская трава Фиолета 1 репродукция 60 000 

 

Шалфей, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган 1 репродукция 400 000 

Шалфей лекарственный 

Популяция 
 1 000 000 

 

Фенхель, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Фенхель 2 репродукция 300 000 

 

Эспарцет, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Эспарцет Крымский  элита 100 000 
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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"Октябрьс
кое" 

19.05.22 26.05.22 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 11.08.22 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 14 000      

кукуруза т          16 000 16 000 15 000  18 000    

горох т        26 500          

жмых соевый т  56 000    40 000  55 000 50 000         

жмых 
подсолнечный 

т 24 700 23 000 18 000 18 000 17 400 17 000 15 800 23 500 50 000 25 000 24 500 17 500 27 200     

шрот соевый т                  

шрот 
подсолнечный 

т        24 000          

щрот 

рапсовый 
т                  

комбикорма т          77 000 99 000 93 500      

свекловичная 
патока 

т                  

БВМК 
(премиксы, 

ровимиксы) 

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

 


