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I. Новости 
 

15 августа 
Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 35,7% 
 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 
состоянию на 10 августа общий объем 
кредитных средств, выданных ключевыми 
банками на проведение сезонных полевых 
работ, составил 656,5 млрд рублей. Это на 
35,7% выше уровня аналогичного периода 
прошлого года. 

В частности, Россельхозбанком выдано 
440,4 млрд рублей, Сбербанком – 216,1 млрд 
рублей. За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 483,9 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 358,4 млрд 
рублей, Сбербанка – 125,5 млрд рублей. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-35-7/  

 
* C 2015 по 2022 год крымские 
пчеловоды получили 19,5 миллионов 
рублей средств грантовой поддержки – 
Алиме Зарединова 
 

C 2015 по 2022 год крымские пчеловоды 
получили 19,5 миллионов рублей средств 
грантовой поддержки. Об этом сообщила 
первый заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. 

«На полученную сумму представители 14 
крестьянских фермерских хозяйств смогли 
приобрести пчелосемьи, ульи, медогонки, 
автоприцепы и многое другое. Крымские 
пчеловоды активно пользуются 
государственной поддержкой. К примеру, в 2019 
году Минсельхозом Крыма были предоставлены 
гранты пяти К(Ф)Х на сумму 7 млн рублей в 
рамках реализации мероприятия «Развитие 
малых форм хозяйствования. А в прошлом году 
был предоставлен грант одному К(Ф)Х на сумму 
1,9 млн рублей на реализацию проекта создания 
и развития крестьянского (фермерского) 
хозяйства и развитие сельской кооперации в 
рамках реализации основного мероприятия 
«Региональный проект «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства», - 
отметила Алиме Зарединова. 

Также первый замминистра рассказала о 
том, что отрасль пчеловодства для Крыма 
является важной, так как благодаря опылению 
энтомофильных культур повышается их 
урожайность. Представители этого направления 
занимаются производством таких незаменимых 
продуктов, как мед, пыльца, перга, прополис и 
многих других. 

 
По данным Крымстата, в 2021 и 2020 

годах всеми категориями хозяйств республики 
было произведено более 2 тысяч тонн меда. По 
состоянию на конец 2021 года количество 
пчелосемей в Крыму составило почти 84 тысячи. 

Напомним, с 2019 года в Крыму 
реализуется проект «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» в рамках основного мероприятия 
«Региональный проект «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства». На  
реализацию данного проекта на 2023 год 
запланирована сумма 25,1 млн руб. Сумму 
гранта фермер может потратить согласно 
предоставленного на Конкурсную комиссию 
бизнес –плана на: приобретение земельных 
участков из земель сельхозназначения для 
осуществления деятельности К(Ф)Х или ИП для 
производства или переработки 
сельхозпродукции, приобретение, 
строительство, ремонт, модернизацию, 
переустройство производственных и складских 
зданий, помещений, пристроек и сооружений, 
необходимых для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, 
приобретение сельскохозяйственных животных 
(кроме свиней) и птицы, приобретение 
рыбопосадочного материала, приобретение 
сельскохозяйственной техники , приобретение 
посадочного материала для закладки 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-35-7/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-35-7/
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многолетних насаждений, виноградников, 
земляники и многое другое. Грант 
предоставляется в размере не более 3 млн 
рублей. Фермеру необходимо вложить свои 
средства в размере не менее 10% от суммы 
запрашиваемого гранта. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1822  
 

* В Минсельхозе Крыма с 12 августа 
стартовал прием документов на 
субсидирование части затрат на 
добычу водных биоресурсов в 
акватории Чёрного моря 
 

С 12 по 25 августа 2022 (включительно) 
Минсельхоз Крыма проводит прием заявочной 
документации для предоставления субсидий из 
бюджета Республики Крым юридическим лицам 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям на 
реализацию ведомственной целевой программы 
«Развитие отраслей рыбного хозяйства» (на 
добычу (вылов) водных биоресурсов в 
акватории Чёрного моря) Государственной 
программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики 
Крым за март, апрель 2022 года. 

 
Бюджетом Республики Крым 

предусмотрено финансирование в размере 
12568,166 тыс. руб. Средства будут 
предоставлены на возмещение затрат на добычу 
(вылов) водных биоресурсов в акватории 
Черного моря, понесенных с 1 марта 2022 года в 
рамках реализации Ведомственной целевой 
программы, а именно оплату труда, уплату 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное медицинское 
страхование и обязательное социальное 

страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
работников получателя субсидий. 

Главным условием предоставления 
субсидии является: 
- наличие у получателя субсидий разрешений на 
добычу (вылов) водных биоресурсов в 
акватории Черного моря на 2022 год, выданных 
Азово-Черноморским территориальным 
управлением Федерального агентства по 
рыболовству; 

- получателем субсидий с 1 марта 2022 
года снижена добыча (вылов) водных 
биоресурсов на 35 % и более по сравнению с 
аналогичным периодом отчетного финансового 
года.  

Подробно об условиях получения 
субсидий можно ознакомиться на официальном 
сайте Министерства сельского хозяйства 
Республики Крым по ссылке: 
https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2022_08_11_1
0_33_subsidii_iz_biudzheta_respubliki_krym_iuridi
cheskim_litsam_za_iskliucheniem_gosudarstvenny
kh_munitsipalnykh_uchrezhdenii_individualny 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1823  

 
* Минсельхоз подготовит меры 
поддержки рынка говядины 
 

Минсельхоз готовит дополнительные 
меры поддержки рынка говядины. Это 
единственный из основных видов мяса, 
производство которого сократилось в первом 
полугодии, пишет «Коммерсант». 

Чтобы решить проблему, 
производителям могут начать выделять 
субсидии на откорм бычков молочных пород на 
убой. Участники рынка выступают также за 
отмену квоты на беспошлинный импорт 
говядины. В первой половине 2022 года 
производство свинины в убойном весе в России 
выросло на 5,7%, до 2,1 млн тонн, птицы — на 
5,8%, до 2,5 млн тонн, производство говядины 
сократилось на 2,3%, до 626,8 тысячи тонн. 
Снижение производства связывают с отказом 
крупнейшего производителя говядины в стране 
АПХ «Мираторг» от закупки крупного рогатого 
скота у фермеров. 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1822
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1823
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Спрос на закупку КРС резко упал у 
производителей говядины после допуска на 
рынок 200 тысяч тонн импортной замороженной 
говядины по нулевой ставке вместо обычных 
15%. Укрепление курса рубля и беспошлинный 
ввоз привели к снижению цен на импортную 
говядину, что сделало невыгодным закупку и 
выращивание КРС. К снижению закупки КРС 
привело и сокращение его поголовья на 1,99%, 
до 7,7 млн голов. 

Субсидия Минсельхоза может повысить 
экономический эффект для участников рынка, 
что позволит увеличить предложение говядины. 

Ранее сообщалось, что российские 
фермеры стали отказываться сдавать скот на 
убой из-за низкой закупочной цены, 
предлагаемой мясокомбинатами. Это связано с 
появлением на российском рынке дешевой 
импортной говядины: только за последнюю 
неделю закупочная цена на российское мясо 
упала на 15% и снижается третий месяц. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-podgotovit-

mery-podderzhki-rynka-govyad.html  
 

* Алиме Зарединова: В Крым завезли 
крупный рогатый скот одной из редких 
пород – Калмыцкой 
 

В Крым завезли крупный рогатый скот 
одной из редких пород - Калмыцкой. Об этом 
сообщила первый заместитель министра 
сельского хозяйства Республики Крым Алиме 
Зарединова. Более 100 животных мясного 
направления поставлено на одно из 
предприятий полуострова. 

«Коровы и быки были закуплены в 
рамках господдержки на приобретение 
племенных животных мясных пород. Животные 
прибыли в республику в конце июня и прекрасно 
адаптировались к крымским условиям, сейчас 
находятся в крестьянском фермерском 
хозяйстве Стороженко Сакского района в селе 
Шелковичное. Уже на новом месте на днях в 
хозяйстве на свет появился первый теленок», - 
рассказала Алиме Зарединова. 

Калмыцкая порода коров – это одна из 
самых первых пород азиатского происхождения. 
Ее завезли в Прикаспийские степи в 17 веке. 
Главное отличие данной породы – это 
долголетие, выносливость к перепадам 
температуры, крепкая структура тела и быстрый 

набор веса. У самок и самцов имеется гребень 
на затылке и рога в виде полумесяца. Вес 
взрослых коров может доходить до 600 кг, быков 
— до 900 кг. 

 
Крымские сельхозтоваропроизводители 

активно пользуются господдержкой в сфере 
животноводства, в том числе и на приобретение 
племенного молодняка. К примеру, в 2021 и 
2020 годах животноводческими предприятиями 
было закуплено более одной тысячи голов 
молодняка крупного рогатого скота пород 
Абердин-ангус и Герефордская. В Крыму такие 
породы разводят 7 предприятий: АО НПТИ 
«Компания Экономикс», ООО «ПЗ Крымский», 
КФХ «Подлесный», КФХ «Шевченко», КФХ 
«Левковская», КФХ «Левковский» и ООО «АПК 
Крым». 

Справка: В этом году на приобретение 
племенного молодняка сельхозорганизациям 
республики направлено 138,2 млн рублей. В 
результате планируется приобрести более 44,8 
тысяч голов, в том числе 1136 голов молодняка 
крупного рогатого скота молочного и мясного 
направления, 260 голов мелкого рогатого скота, 
более 42,5 тысяч голов птицы и 1000 голов 
свиней.  Также на поддержку маточного 
товарного поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород, за 
исключением племенных животных, направлено 
- 7,4 миллионов рублей. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1821  
 

16 августа 
Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 5,4% 
 

По данным Минсельхоза России, по 
состоянию на 8 августа суточный объём 
реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 53,76 тыс. тонн, что на 

https://dairynews.today/news/minselkhoz-podgotovit-mery-podderzhki-rynka-govyad.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-podgotovit-mery-podderzhki-rynka-govyad.html
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1821
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5,4% (2,74 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 17,45 кг, что на 1,04 кг 
больше, чем годом ранее. Лидерами среди 
регионов по данному показателю являются 
Владимирская, Курская, Калининградская 
области. В этих регионах получено более 25 кг 
молока в расчете на корову. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-

realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-5-4-83441/  
 

* Российские фермеры обратились к 
Владимиру Путину по ситуации с 
ценами на урожай 
 

В Ленинградской области состоялось 
выездное расширенное заседание Президиума 
Совета АККОР, на котором обсудили вопросы и 
предложения, поступившие от фермеров из 
разных регионов нашей страны. В прямом 
диалоге с представителями малых форм 
хозяйствования внимательно разбирали 
проблемные темы, сообщили The DairyNews в 
пресс-службе АККОР. 

Главный вопрос, волнующий сегодня 
аграриев, - ситуация с ценами на урожай 2022 
год. В последние годы удалось значительно 
нарастить объемы сельскохозяйственного 
производства. Своевременно принятые меры по 
защите аграриев от введенных санкций помогли 
отечественным сельхозпроизводителям 
подготовиться к весеннему севу, закупить в 
необходимых объемах семена, минеральные 
удобрения, запчасти. Посевная кампания была 
проведена в оптимальные сроки. 

Сегодня активно ведутся уборочные 
работы, - ожидается хороший урожай. В то же 
время, на рынке произошел обвал цен на зерно. 

При значительном росте затрат 
сложившиеся цены не покрывают 
произведенных издержек. 

Президиум Совета АККОР принял 
решение обратиться к президенту РФ В.В. 
Путину по данным вопросам. 

«В целях сохранения заложенных темпов 
роста производства, просим Вас способствовать 
запуску масштабных интервенционных торгов, а 
также отмене экспортной пошлины на зерновые 
культуры», - говорится в обращении. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/rossiyskie-fermery-

obratilis-k-vladimiru-putinu-po.html 

 
* Алиме Зарединова: В Крыму 
стартовал сбор урожая винограда 
 

В Крыму стартовал сбор винограда 
урожая 2022 года. Об этом сообщила первый 
заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме Зарединова. Уже 
собрано 8,7 тонн с площади 3,6 гектаров. 

 
«В Республике Крым уборка винограда 

столовых сортов раннего срока созревания 
началась с 5 августа. Первыми начали убирать 
предприятия Бахчисарайского и Джанкойского 
районов. Ожидаемый прогнозный вал в этом 
году - 125 тысяч тонн. Сейчас, в основном 
проходит уборка этой ягоды в теплицах», - 
рассказала Алиме Зарединова. 

Также первый замминистра напомнила, 
что в прошлом году валовой сбор составил 123,5 
тысячи тонн, виноград был убран с площади 
20,78 тысяч гектаров, урожайность - 73,5 ц/га. 

Спавка: За семь лет, с 2014 по 2021 год 
прдприятия отрасли виноградарства Республики 
Крым получили государственную поддержку в 
сумме 3,2 млрд руб. В 2022 году по состоянию 
на 01.08.2022 г. – 572,68 млн. руб. Благодаря 
усилению мер государственной поддержки 
отрасли виноградарства за период с 2014 по 
2021 год было заложено 5861 га новых 
виноградных насаждений. В этом году по 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-5-4-83441/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-5-4-83441/
https://dairynews.today/news/rossiyskie-fermery-obratilis-k-vladimiru-putinu-po.html
https://dairynews.today/news/rossiyskie-fermery-obratilis-k-vladimiru-putinu-po.html
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состоянию на 01.08.2022 г. заложено более 900 
га. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1824  

 
* "СовЭкон": В России на фоне роста 
экспортных цен дорожают 
подсолнечник и подсолнечное масло 
 

Подсолнечник и подсолнечное масло 
дорожают в РФ на фоне роста экспортных цен, 
следует из отчета "СовЭкона". 
На минувшей неделе цены на подсолнечник 
выросли на 500 рублей, до 25 700 рублей за 
тонну (средняя цена по европейской части 
России, без НДС), на подсолнечное масло - на 
600 рублей, до 73 675 рублей за тонну (без 
НДС). Поддержку рынку оказали растущие 
экспортные цены на масло. Это первое 
повышение цен за последние 2 месяца, 
отмечают эксперты. 

Цена подсолнечного масла в портах 
Азовского моря выросла на $40, до $1 430 за 
тонну благодаря повышению цен на соевое и 
пальмовое масло, а также на сырую нефть. 

"Однако сложно ожидать дальнейшего 
роста цен на подсолнечник из-за низкого спроса 
и высокой экспортной пошлины на 
подсолнечное масло, - считают эксперты. - 
Спрос на подсолнечник на внутреннем рынке 
низкий, так как многие маслозаводы переходят 
к переработке рапса нового урожая". 

"СовЭкон" напоминает, что экспортная 
пошлина на подсолнечное масло в августе 
установлена на уровне 15 тыс. 987,1 рубля за 
тонну по сравнению с 8 тыс. 615,9 рубля в июле. 
В сентябре пошлина может снизиться до 8,7 тыс. 
рублей при условии, что средний курс составит 
60 рублей за доллар, прогнозируют эксперты. 
"Вероятно, экспортеры предпочтут ждать низких 
пошлин, пренебрегая экспортом в августе", - 
говорится в отчете. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/sovekon-v-rossii-na-

fone-rosta-eksportnykh-tsen-do.html  
 
 
 
 
 
 
 

17 августа 
За 1 полугодие 2022 года в Крыму 
произведено 760 тонн сыров – Алиме 
Зарединова 
 

По данным Крымстата за 1 полугодие 
2022 года в Крыму произведено 760 тонн сыров. 
Об этом сообщила первый заместитель 
министра сельского хозяйства Республики Крым 
Алиме Зарединова. Продукция 
молокоперерабатывающих предприятий Крыма 
занимает престижные награды на 
гастрономических конкурсах России. 

«На полуострове производством сыров 
занимаются крупные предприятия, а также 
маленькие частные сыроварни. Широкий 
ассортимент продукции, которую производят 
наши сыровары, имеет поклонников как на 
полуострове, так и далеко за его пределами. 
Крымские сыры покоряют своих почитателей 
высочайшим качеством и отменным вкусом, и 
как правило, отмечены самыми почетными 
наградами в престижнейших выставках и 
конкурсах. За несколько лет в республике 
научились делать сыр по стандартам ведущих 
производителей», - рассказала Алиме 
Зарединова. 

На территории Республики Крым 
основными производителями сыров являются: 
ООО «Новатор», ООО ДК «Мегатрейд-Юг», ООО 
«Юг-молоко». Также производством сыров 
занимается и ряд малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей: ООО 
«Агрофирма «Зеленогорск», ООО «СЫРНАШ», 
ООО «Лидер Крым», ИП КФХ Алахвердова А.Ш. 
ТМ «Краснолесская Сыроварня» (г. 
Симферополь), КФХ Носырева И.Ю. ТМ «Горная 
сыроварня» (г. Алушта), «Частная сыроварня 
Натальи Касьяновой» и «Сыроварня Натальи 
Зайцевой» (Белогорский район), ферма «Нюся» 
(Бахчисарайский район). 

Первый замминистра сельского 
хозяйства Крыма также отметила, что одним из 
производителей сыров, чья продукция была 
высоко оценена на прошедшем в Московской 
области фестивале «СЫР. ПИР. МИР» является 
гастроферма «Феодоро» - ООО «Лакон Групп». 
Предприятие основано в 2018 году и является 
фермерским комплексом по производству мяса, 
молока и молочных продуктов от 
специализированных пород овец лакон и 
мериноланд, которых выращивают на 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1824
https://dairynews.today/news/sovekon-v-rossii-na-fone-rosta-eksportnykh-tsen-do.html
https://dairynews.today/news/sovekon-v-rossii-na-fone-rosta-eksportnykh-tsen-do.html
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территории фермы. Предприятие занимается 
молочным производством: осуществляет 
производство овечьих сыров, йогуртов, а также 
выдержанных сыров из коровьего молока. 

 
Фермерское хозяйство развивается в том 

числе и благодаря поддержке, которую 
оказывает Минсельхоз Крыма. В 2022 году в 
рамках реализации Госпрограммы на 
стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования по 
приоритетному направлению «переработка 
молока сырого крупного рогатого скота, козьего 
и овечьего на пищевую продукцию» ООО 
«Лакон Групп» получило субсидию в виде 
финансового обеспечения части затрат, 
связанных с переработкой молока сырого 
крупного рогатого скота, козьего и овечьего в 
текущем финансовом году для обеспечения 
прироста объема сырого молока, 
переработанного на пищевую продукцию. 
Фермерская продукция регулярно получает 
награды в различных гастрономических 
конкурсах. В прошлом году на гастрономическом 
фестивале «Сыр. Пир. Мир», который проходил 
в городском округе Истра, серебряную награду 
получил купажированный овечьим и коровьим 
молоком сыр «Гурий». В этом году на 
гастрофестивале серебряную медаль получил 
овечий сыр «Ливадийский», а бронзу – сыр 
«Балаклавский» в номинации прочие сыры. 
Справка: По данным Крымстата 
молокоперерабатывающими предприятиями 
Республики Крым в 2021 году произведено 
более 705,4 тонн мягких, 1010,3 тонн 
полутвердых, 156 тонн рассольных сыров. В 
рамках реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Республики Крым в 2022 году 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования по 
приоритетному направлению «переработка 
молока сырого крупного рогатого скота, козьего 
и овечьего на пищевую продукцию» выделено и 
освоено 52,6 млн руб. 
 
Фото: гастрофермы «Феодоро» 
 
Источник:  https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1825  
 

* Алиме Зарединова: В Республике 
Крым приступили к сбору яблок 
осеннего срока созревания 
 

В Республике Крым приступили к сбору 
яблок осеннего срока созревания. Об этом 
сообщила первый заместитель министра 
сельского хозяйства Республики Крым Алиме 
Зарединова. 

 
«Первыми уборку начало АО «Крымская 

фруктовая компания» в садах 
Красногвардейского района. На сегодня 
предприятием уже собрано 127,9 тонн сорта 
«Гала» с площади 2,8 гектаров. Наиболее 
востребованные сорта, которые выращивают 
аграрии республики – «Целесте», «Мелба», 
«Мантет», «Ева», «Гала», «Голден Делишес», 
«Джонаголд» и «Пинк Леди», - сообщила 
первый замминистра. 

Алиме Зарединова также отметила, что в 
этом году крымские аграрии ожидают урожай 
яблок не меньше уровня прошлого года. В 2022 
году во всех категориях хозяйств предстоит 
убрать плоды разных сроков созревания с 
площади 4,3 тысяч гектаров. 

Напомним, в 2021 году было собрано 83,3 
тысячи тонн яблок с площади 3,8 тысяч 
гектаров. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1826  
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18 августа 
Субсидии на производство и 
реализацию зерновых будут доступны 
только при внесении данных во ФГИС 
«Зерно» 

С 1 сентября 2022 года регистрация и 
работа в федеральной государственной 
информационной системе прослеживаемости 
зерна и продуктов его переработки станет 
обязательным условием для получения 
субсидий на возмещение части затрат на 
производство и реализацию зерновых культур. 
Проект постановления Правительства РФ, 
которым будут внесены соответствующие 
изменения, подготовлен Минсельхозом России и 
в настоящее время проходит процедуру 
общественного обсуждения. 

В 2022 году на финансирование данной 
меры поддержки предусмотрено 10 млрд 
рублей. Кроме того, 17 августа Минсельхоз 
направил в Правительство РФ инициативу о 
выделении на этот год еще 10 млрд рублей 
дополнительно, что позволит сохранить 
рентабельность сельхозтоваропроизводителей в 
условиях роста издержек. 

В настоящее время производители 
вносят данные во ФГИС «Зерно» в добровольном 
порядке. Со стартом обязательного этапа с 1 
сентября текущего года незарегистрированные 
в системе организации не смогут осуществлять 
операции с зерном на рынке, в том числе 
направлять его на экспорт. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/subsidii-na-

proizvodstvo-i-realizatsiyu-zernovykh-budut-dostupny-tolko-pri-
vnesenii-dannykh-vo-fgis-/  

 
* В России собрано более 1,7 млн тонн 
овощей 
 

Устойчивая позитивная динамика 
отмечается в тепличном овощеводстве. С 
начала года в закрытом грунте выращено уже 
1,02 млн тонн продукции, что на 7,6% выше 
показателя за аналогичный период 2021 года. В 
том числе собрано 599,5 тыс. тонн огурцов 
(+5,7%) и 400,3 тыс. тонн томатов (+6,2%).    

В десятку регионов-лидеров в этом 
сегменте входят Липецкая, Московская, 
Волгоградская, Калужская, Новосибирская 
области, Краснодарский и Ставропольский края, 

республики Карачаево-Черкессия, Татарстан и 
Башкортостан. 

Кроме того, сейчас в активной фазе 
уборка овощей открытого грунта – ранних 
сортов капусты, моркови, столовой свеклы и 
лука, томата, огурца и прочих культур. Работы 
идут в штатном режиме. В настоящее время в 
организованном секторе уже собрано более 690 
тыс. тонн такой продукции.    

Традиционными лидерами по ее 
производству являются Волгоградская, 
Астраханская, Московская, Ростовская, 
Саратовская, Самарская области, 
Краснодарский, Ставропольский края, а также 
республики Северного Кавказа. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-

sobrano-bolee-1-7-mln-tonn-ovoshchey/  

 
* Минсельхоз РФ предложил выделить 
еще 10 млрд руб. субсидий на 
производство зерна 
 

Минсельхоз РФ направил в 
правительство России предложение о 
выделении в этом году еще 10 млрд рублей 
субсидий на производство и реализацию 
зерновых. 
"В текущем году на эту меру поддержки 
предусмотрено 10 млрд рублей. Кроме того, 17 
августа Минсельхоз направил в правительство 
инициативу о выделении на этот год еще 10 
млрд рублей дополнительно. Это позволит 
сохранить рентабельность 
сельхозтоваропроизводителей в условиях роста 
издержек", - сообщили в Минсельхозе. 

В министерстве напомнили, что с 1 
сентября 2022 года регистрация и работа в 
федеральной государственной информационной 
системе прослеживаемости зерна и продуктов 
его переработки станет обязательным условием 
для получения субсидий на возмещение части 
затрат на производство и реализацию зерновых 
культур. Проект постановления правительства, 
которым будут внесены соответствующие 
изменения, подготовлен Минсельхозом и сейчас 
проходит общественное обсуждение, добавили 
в ведомстве. 
 

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

predlozhil-vydelit-eshche-10-mlrd-ru.html  
 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/subsidii-na-proizvodstvo-i-realizatsiyu-zernovykh-budut-dostupny-tolko-pri-vnesenii-dannykh-vo-fgis-/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/subsidii-na-proizvodstvo-i-realizatsiyu-zernovykh-budut-dostupny-tolko-pri-vnesenii-dannykh-vo-fgis-/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/subsidii-na-proizvodstvo-i-realizatsiyu-zernovykh-budut-dostupny-tolko-pri-vnesenii-dannykh-vo-fgis-/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-sobrano-bolee-1-7-mln-tonn-ovoshchey/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-sobrano-bolee-1-7-mln-tonn-ovoshchey/
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-predlozhil-vydelit-eshche-10-mlrd-ru.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-predlozhil-vydelit-eshche-10-mlrd-ru.html
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* Минсельхоз РФ не рассматривает 
отмену плавающих экспортных 
пошлин на зерно 
 

Министерство сельского хозяйства РФ не 
рассматривает отмену плавающих экспортных 
пошлин на зерно, они сохраняют свою 
эффективность, сообщили РИА Новости в пресс-
службе министерства. 

Ассоциация крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 
России (АККОР) на фоне обвала цен на зерно, в 
частности на пшеницу, на внутреннем рынке 
обратилась к президенту Владимиру Путину с 
предложением увеличить объем закупок зерна в 
интервенционный фонд и отменить экспортные 
пошлины на зерно. По данным 
сельхозпроизводителей, стоимость пшеницы 4-
го класса с начала года по август снизилась до 
12-13 рублей за килограмм с 18-20 рублей. 

"… не рассматривается отмена 
плавающих экспортных пошлин (на зерно – 
ред.), которые сохраняют свою эффективность. 
Вместе с тем Минсельхоз на постоянной основе 
следит за ситуацией на рынке и при 
необходимости корректирует данный 
механизм", - сообщили в пресс-службе. 

Там напомнили, что в конце июня было 
принято решение о корректировке механизма 
расчета пошлин, а сами пошлины были 
переведены в рубли, что позволило снизить 
влияние мировых цен и динамики курсов валют 
на стоимость зерна на внутреннем рынке. 
Базовой для пшеницы при таком расчете 
является цена в 15 тысяч рублей за тонну, для 
ячменя и кукурузы - 13 875 рублей. 

"При снижении экспортных цен на зерно 
до уровня базовых пошлина автоматически 
станет нулевой", - указали в министерстве. 
 

Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-ne-

rassmatrivaet-otmenu-plavayushchi.html  

 
* Для восстановления мелиоративной 
сети на 90 тыс гектарах поливных 
земель республики потребуется более 
10 миллиардов рублей – Алиме 
Зарединова 
 

Для восстановления мелиоративной сети 
на 90 тыс гектарах поливных земель республики 

потребуется более 10 миллиардов рублей. Об 
этом сообщила первый заместитель министра 
сельского хозяйства Алиме Зарединова в рамках 
совещаний с сельхозтоваропроизводителями, 
которые проходят по поручению Председателя 
Совета министров Республики Крым Юрия 
Гоцанюка в районах полуострова. 

«Крымские аграрии уже подали 52 пакета 
заявочной документации на сумму более 1 
миллиарда рублей для получения господдержки 
на возмещение части затрат по мелиорации в 
2023 году. Сотрудники Минсельхоза Крыма 
совместно с представителями Государственного 
комитета по водному хозяйству и мелиорации 
земель РК и ГБУ РК Крыммеливодхоза регулярно 
проводят совещания и встречи с крымскими 
аграриями по вопросам господдержки по 
восстановлению внутрихозяйственных 
мелиоративных сетей, приобретения 
дождевальной техники и введения в 
эксплуатацию новых мелиорируемых земель. 
Уже проведены совещания в Джанкойском, 
Красноперекопском, Раздольненском, 
Красногвардейском, Советском, Нижнегорском, 
Кировском и Сакском районах. Наша главная 
задача увеличить количество мелиорируемых 
земель с помощью днепровской воды», - 
рассказала первый замминистра.   

Алиме Зарединова также добавила, что 
Минсельхоз Крыма совместно с 
администрациями районов по поручению 
председателя крымского правительства Юрия 
Гоцанюка провели большую работу в части 
инвентаризации внутрихозяйственных сетей. В 
результате которой был разработан план по 
трёхэтапному восстановлению. 

«Первый этап — краткосрочный. 
Планируется, что за ближайшие три года будет 
восстановлено более 90 тыс гектаров 
мелиоративных земель. Мы должны догнать и 
перегнать площади орошаемых земель, которые 
существовали до 2014 года. Уже организации 
разрабатывают соответствующие проекты в 
соответствии с первым краткосрочным этапом, и 
мы со своей стороны будем ходатайствовать о 
согласовании программы для восстановления 
сетей и орошения перед правительством 
Российской Федерации», - отметила первый 
заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Крым. 

Кроме того, Алиме Зарединова 
акцентировала внимание на том, что на уровне 

https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-ne-rassmatrivaet-otmenu-plavayushchi.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-ne-rassmatrivaet-otmenu-plavayushchi.html
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крымского правительства было принято 
решение о том, что до конца года крымские 
аграрии смогут бесплатно пользоваться водой 
из Северо-Крымского канала. 

Справка: В настоящее время в 
Республике Крым под орошением находится 
21728 га сельхозугодий, из них днепровской 
водой орошается 8181 га. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1828  
 
 

19 августа  
Алиме Зарединова: В Крыму 
завершилась стригальная кампания 
овец 

В Крыму завершилась стригальная 
кампания овец. Об этом сообщила первый 
заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме Зарединова. 

«В овцеводческих хозяйствах острижено 
более 40 тысяч голов, в результате получено 
более 150 тонн полутонкорунной шерсти. Наши 
животноводы к стрижке поголовья овец 
подходят ответственно, ежегодно увеличивают 
производство качественной тонкорунной и 
полутонкорунной шерсти. Больше всего шерсти 
с одной головы – по 4,6 кг получили в 
хозяйствах Черноморского района», - отметила 
первый замминистра. 

Также Алиме Зарединова акцентировала 
внимание на том, что ежегодно в рамках 
государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства» предусмотрены средства 
на поддержку овцеводства. Так, в текущем году 
на поддержку отрасли овцеводства направлено 
на: производство шерсти – 1,8 млн руб., 
маточное товарное поголовье овец и коз – 19,5 
млн руб., племенное маточное поголовье овец и 
коз – 4,5 млн руб. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1829  

 
* Крымчанин стал победителем в 
номинации «Лучший оператор, 
работающий на личном подворье 
граждан» – Алиме Зарединова 
 

Крымчанин стал победителем в 
номинации «Лучший оператор, работающий на 
личном подворье граждан» на XVI 

Всероссийском конкурсе операторов 
искусственного осеменения крупного рогатого 
скота. Об этом сообщила первый заместитель 
министра сельского хозяйства Республики Крым 
Алиме Зарединова. Конкурс проходил с 17 по 18 
августа в Республике Удмуртия в городе Ижевск. 

«В мастерстве состязались 96 
конкурсантов из 60 регионов страны в 10 
номинациях. Это победители и призеры 
отборочных региональных конкурсов, которые 
показали блестящую теорию и высочайшее 
профессиональные навыки в работе, в том числе 
при размораживании семенного материала и 
непосредственно при осеменении, на базе 
предприятия по племенной работе». Нашу 
республику представил специалист из 
Джанкойского района – Андрей Курилович, 
который в этой профессии работает вот уже 17 
лет», - рассказала первый замминистра. 

Алиме Зарединова также отметила, что 
цель конкурса в том, чтобы повысить 
профессиональное мастерство и 
производительность труда операторов по 
искусственному осеменению, а также 
популяризировать передовой опыт в 
организации воспроизводства 
сельскохозяйственных животных. 

 
Всероссийский конкурс на лучшего по 

профессии среди операторов по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота 
организован Минсельхозом России и проводится 
один раз в два года среди профильных 
специалистов, занявших первые места на 
конкурсах в субъектах Российской Федерации. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1830  
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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  
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Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, руб. РФ 

продукция 08.07.2022 15.07.2022 22.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 

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

тонну 

% изменения 

к 01.07.22 

пшеница и меслин 5 558,90 5 984,90 4 951,70 4 626,80 5 219,60 5 018,10 
-201,5    8% 

ячмень 3 775,90 4 413,70 3 002,60 2 945,40 3 504,90 3 034,00 
-470,9     -9% 

кукуруза 3 075,10 3 144,90 2 923,40 3 311,40 3 802,80 3 705,80    -97,0         69% 

 
 

 
НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  
 

В России собрали 75,5 млн тонн зерна — СМИ  

Российские аграрии преодолели отставание от прошлогодних темпов уборки зерновых и по состоянию на 11 августа 
увеличили их урожай до 75,5 миллиона тонн. Об этом сообщает ROSNG.ru с ссылкой на сообщение Минсельхоза РФ (на 13.30 
12.08.22 Zerno.ru не удалось найти исходную публикацию ведомства).  

Это на 600 тысяч тонн больше чем годом ранее. Всего они обмолочены с 18,1 миллиона гектаров, что на 6,5 миллионов 
меньше чем годом ранее.  

Пшеницу убрали с 14,2 млн га. против 16,9 годом ранее, а сбор увеличился с 56,3 до 62,8 млн. Ячмень обмолотили с 2,4 
миллиона гектаров (годом ранее - 4,9). Однако его урожай снизился с 13,1 до 8,8 миллиона тонн. Урожайность же выросла у 
обоих культур – с 33,2 до 44,3 и с 26,6 до 36,7 ц/га соответственно. Из других зерновых получено 1,1 миллиона тонн риса с 406 
400 гектаров при средней урожайности 28,2 ц/га. Годом ранее на ту же дату было собрано 780 700 тонн с 314 000 гектаров и 24,9 
ц/га соответственно.  

Уборка других культур находится на разных стадиях. Для подсолнечника она началась недавно. Всего было собрано 600 тонн 
с 500 гектаров при урожайности 11 ц/га. Прошлогодние показатели по этой культуре не приводятся.  

Сахарной свеклы выкопано 578,4 тыс. тонн с 12 тыс. га. при урожайности 404 ц/га. За прошлый год показатели составили 
348,1 тыс. тонн, 8,6 тыс. га. и 482 ц/га.  

Также в России начался сев озимых. Он сильно отстаёт по темпам от прошлого года. На эту дату его провели на 24 700 
гектарах против 26 600.  

  

«Русагротранс» увеличил прогноз по урожаю пшеницы до 96,1 млн тонн (Поле.РФ)   

Аналитики «Русагротранса» увеличили прогноз урожая пшеницы в 2022 году еще на 2 млн тонн, до 96,1 млн тонн – на фоне 
более высоких, чем ожидалось, посевных площадей пшеницы в отчете Росстата и лучших перспектив урожайности в Поволжье, 

говорится в материалах аналитического центра компании.  
«Пощади озимой пшеницы под уборку составили, по данным Росстата, 16,7 млн га, что близко к рекорду 2020 года в 16,8 млн га. 
В основном выше ожидаемой сохранившаяся площадь озимой пшеницы в Центре и на Волге», – поясняют эксперты.  
Гибель озимой пшеницы, по оценке АЦ «Русагротранса», рассчитанной по данным Росстата, составила всего 231 тыс. га (1,4%), 
что почти в 10 раз меньше, чем в 2021 году (2,27 млн га). Нынешний показатель является минимальным уровнем с 2018 года (80 
тыс. га).  
Прогноз урожая пшеницы для Центральной России увеличен на 1 млн тонн – до 23 млн тонн, для Поволжья – на 1,1 млн тонн, 
до19,5 млн тонн – за счет увеличения площадей (в обеих регионах) и урожайности (в Поволжье). В результате урожай в Поволжье 
может стать рекордным, опередив показатель 2020 года (19,4 млн тонн), а в Центре почти к нему приблизится (23,4 млн тонн).   
Прогноз по Югу сохранен близко к прежнему уровню – 39,1 млн т (меньше на 0,1 млн тонн). Прогноз по Уралу также снижен 
незначительно – до 3,8 млн тонн и Сибири – 9,7 млн тонн по причине меньшей посевной площади яровой пшеницы в этих 
регионах.  
Прогноз урожая ячменя увеличен на 0,15 млн тонн, до 20,65 млн тонн – на фоне большей площади по Росстату. Урожай кукурузы 
остался на прежнем уровне – 15,1 млн тонн. Прогноз урожая всех зерновых и зернобобовых составляет 145,1 млн тонн.  
  

  

  

 

https://поле.рф/journal/publication/923
https://поле.рф/journal/publication/923
https://поле.рф/journal/publication/923
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Посевные площади в хозяйствах всех категорий (Росстат, тыс. га) 

 Посевные площади сельскохозяйственных культур 

(окончательные данные) 

Данные 

весеннего учета 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2022 

Вся посевная площадь  79312 80049 79634 79888 79948 80437 79905 82013 

   Зерновые и зернобобовые 

культуры  
47100 47705 46339 46660 47900 47006 47021 47513 

    в том числе: озимые 

зерновые культуры  
16075 16817 16893 17427 18722 17568 17500 18378 

       из них: пшеница  14041 14954 15296 15835 16914 15667 15588 16694 

       рожь  1262 1180 978 849 980 1033 1044 903 

       тритикале  212 160 138 121 98 109 111 99 

       ячмень  560 522 480 621 731 759 757 682 

    яровые зерновые и 

зернобобовые культуры  
31024 30889 29447 29234 29178 29438 29521 29135 

       из них: пшеница  13668 12969 11968 12256 12530 13135 13123 12774 

       тритикале  16 15 16 18 14 15 16 16 

       кукуруза на зерно  2887 3019 2452 2593 2855 2954 2971 2842 

       ячмень  7762 7488 7845 8172 7799 7417 7427 7314 

       овес  2860 2887 2853 2545 2421 2291 2335 2174 

       просо  435 265 260 393 446 295 300 239 

       гречиха  1205 1692 1045 811 873 981 978 1125 

       рис  208 187 182 194 197 190 185 177 

       зернобобовые культуры  1752 2221 2754 2164 1960 2065 2091 2355 

          из них горох  1071 1328 1435 1252 1314 1433 1445 1616 

    Пшеница - всего  27709 27924 527 28088 29438 28789 28711 29468 

    Рожь - всего  1265 1185 6 849 981 1036 1050 906 

    Тритикале - всего  228 175 154 140 111 125 126 115 

    Ячмень - всего  8322 8010 119 8790 8528 8163 8184 7996 

  

Продажи пшеницы на российском рынке активизировались – аналитики  

А экспорт набирает обороты  

Продажи пшеницы на российском рынке активизировались, и, несмотря на ускорение экспортных поставок, цены продолжают 
снижаться, следует из материалов Аналитического центра «Русагротранса».  

«Прогноз экспорта пшеницы в августе 2022 года (включая страны ЕАЭС) составляет около 3,8–3,9 млн тонн (5,27 млн тонн 
год назад), из которых за первую декаду, по нашей оценке, вывезено около 1,2 млн тонн. Количество судов в глубоководных 
портах ежедневно растет», – отмечают аналитики.  

Российский рынок  

Экспортные цены на российскую пшеницу 12,5% с поставкой в августе-сентябре снизились за прошедшую неделю на $5, до 
$350 за тонну FOB. Пшеница 11,5% дешевле, как и ранее, на 20-25$, а пшеница 10,5% (фуражная) – на $35-40 ($310-315 за 
тонну).  

Для сравнения: средняя цена на американскую пшеницу SRW по сравнению с прошлой неделей выросла на $8, до $333 за 
тонну, тогда как на французскую 11,5% – снизилась на $5, до $350.  

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах оставались на уровне 14 800–14 900 рублей за 
тонну без НДС. В прошлом году средняя цена составляла 16 150 рублей. Закупочные цены на малой воде снизились на 250 
рублей, до 13 700–13 800 рублей без НДС (в прошлом году было 16 000 рублей).  

Внутренний рынок плавно снижался на европейской части России и резко упал в Сибири в преддверии нового урожая. 
Продажи со стороны фермеров существенно активизировались.  

На Юге цены EXW элеватор на пшеницу 4 класса (12,5% протеин) опустились на 200 рублей до 12 800–13 000 рублей за 
тонну без НДС, в Центре – на 100 рублей, до 10 800–11 400 рублей, в Поволжье – оставались на уровне 11 300–11 800 рублей.  

В Сибири на фоне отсутствия спроса со стороны Казахстана и снижения цен со стороны переработчиков средняя цена упала 
сразу на 2 250 рублей, до 11 300–11 500 рублей за тонну без НДС EWX.  

Мировые тренды  

В США рынок рос на фоне ухудшения состояния посевов яровой пшеницы и кукурузы, прогнозов аномально жаркой сухой 
погоды, а также высоких темпов экспорта. В Европе цены продолжали снижаться под влиянием фактора продолжающихся 
отгрузок зерна из украинских портов, откуда в первой декаде августа уже отправлено восемь судов кукурузы (307,5 тыс. тонн), 

а также суда со шротом и масличными.  
Иран закупил 180–240 тыс. тонн пшеницы по 438–440 евро за тонну C&F ($446,3-448,3) с поставкой в сентябре-октябре. 10 

августа GTC проводит тендер на закупку 60 тыс. т пшеницы с поставкой в сентябре-октябре. На внутреннем рынке с 24 марта до 
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5 августа GTC закупила 6,5 млн тонн пшеницы, что на 46% больше по сравнению с прошлым годом.  
Индия на фоне резкого падения производства со 111 млн т до 90-95 млн тонн (по оценкам местных трейдеров и мукомолов) 

при внутреннем потреблении около 105 млн тонн, роста цен на муку в разных штатах от 20 до 45%, самых низких запасов за 14 
лет и возможного падения производства риса на 10 млн тонн (с 128 млн тонн в 2021 году), может отменить импортную пошлину 
в 40% и начать импортировать пшеницу уже зимой, несмотря на то, что еще в прошлом сезоне 2021/2022 из страны было 
вывезено около 7,6 млн тонн пшеницы, поясняют аналитики «Русагротранса».  

Состояние посевов в США ухудшилось. Доля посевов яровой пшеницы в хорошем/отличном состоянии упала c 70 до 64% 
(11% в прошлом году), кукурузы – c 60 до 58% (64% в прошлом году).  

Уборка пшеницы во Франции закончена, оценка сбора местного Минсельхоза – 33,9 млн тонн, что на 1 млн тонн выше 
предыдущего прогноза, но на 1,5 млн тонн ниже прошлого года.  

Международная аналитическая компания Strategie Grains снизила прогноз сбора кукурузы в ЕС на 5,4 млн до 55,4 млн тонн, 
что на 20% ниже 2021 года (69,8 млн тонн). По данным Meteo France, во Франции зафиксирована сильнейшая засуха с начала 
наблюдений в 1958 году.  
  

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 1 - 5 августа 2022г  
Первая неделя августа отмечена резкими контрастами в ценах продовольственного и фуражного зерна на внутреннем рынке. 

Последнее важно подчеркнуть, так как мировой рынок зерна и российские экспортные цены находились под давление и смотрели 
вниз. Между тем пшеница 4 класса и особенно 3 класса подорожали не только на экспортной площадке, но также в Центре России 
и Черноземье. А вот стоимость фуражной пшеницы рухнула вниз почти везде, особенно в регионах активной уборки нового 
урожая. Совсем незначительно по темпам падения отстали от пшеницы цены фуражного ячменя, хотя его намолоты существенно 
отстают от прошлогодних показателей. Но всё равно объемы предложения нового зерна высоки, текущая урожайность 
превосходит многие прошлые сезоны, даже рекордный 2017 год, поэтому негативное развитие ценовой картины в фуражном 
сегменте идет стремительно. А главным фактором всё же является провальное качество текущих намолотов пшеницы. Фуражной 
и просто неклассной пшеницы не просто много, а очень много. Естественно, когда идет большой урожай, то снижается качество 
зерна, тем более что в Центральном округе этому способствуют частые дожди, а на Юге России обильные осадки на финишной 
стадии уборки ранних зерновых. Также естественно, что на таком фоне растет спрос на качественную пшеницу при относительно 
слабом её предложении. Вот поэтому фуражная пшеница с примкнувшим к ней ячменем в некоторых регионах Поволжья резко 
подешевели, цены обвалились до четырехзначных уровней за тонну. А пшеница 4-го и тем более 3-го класса подорожали, 
несмотря на рост пошлины, снижение экспортной цены и небольшое укрепление курса рубля.  

Экспортные пошлины с 10 по 16 августа 2022г будут (за тонну):  

- для пшеницы вверх 5219,6руб., было 4626,8руб.; - для 

ячменя вверх 3504,9руб., было 2945,4руб.; - для 
кукурузы вверх 3802,8руб., было 3311,4руб.  

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы снизились на -$10 до 350$/t FOB Черное море. Цены закупок пшеницы 

выросли до 14500руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя также снизились на -$10 до 300$/t FOB, а 

закупки выросли до 12600 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы стабильны на 340$/t FOB Черное 

море, по закупкам данных пока нет. Цены на горох в портах выросли до 19 500-20 000руб./т СРТ без НДС.  

Во внутренних регионах России продолжается общее снижение пости на все зерновые товары нового урожая, кроме пшеницы 
3 класса и порой даже 4-го класса. В Азиатской части пока падают цены на все зерновые культуры, но там и уборка еще только 
на старте, торговля идет урожаем 2021 года.  

Пока никак не движется процесс закупок зерна в интервенционный фонд. Нынче в понедельник прошли четвертые торги с 
нулевыми результатами. Причины отмены аукционов прежние – отсутствие предложений. Число участников торгов выросло с 
пяти организаций аж до семи, включая ОЗК, что очень-очень мало. К тому же в планах закупок стоит попрежнему в основном 
пшеница урожая 2021 года, а с таким товаром сомнительно, что будут легко расставаться, тем более если это 3-й класс.  

На мировых площадках котировки зерна и масличных менялись смешанными режимами, но в целом негативно. Пока рынок 
зерна и масличных продолжает охотно реагировать на понижательные факты, почти не замечая позитивных. Например, текущие 
активные продажи индийской пшеницы пока роняют вниз цены, несмотря на то что итоговая оценка урожая Индии может быть 
ниже внутреннего потребления. Активизировался процесс выхода из портов Украины местных сельхозгрузов, и это дополнительно 
давит на цены, хотя пока в отправленных судах только кукуруза, соя, соевый шрот и подсолнечное масло, но нет ни одной лодки 
с пшеницей. Важным моментом на предстоящей неделе будет очередной прогноз USDA 12 августа.  

На наличном рынке Алжир купил 660тыс.т мукомольной пшеницы по 384$/t с поставкой в сентябре-октябре. Иордания купила 
60тыс.т мукомольной пшеницы по 404$/t с поставкой в феврале-2023. Тунис купил 125тыс.т мукомольной пшеницы по 389,89-
392,86$/t с поставкой август- сентябрь.  
Нефтяные цены продолжили снижение до 94 $/bbl Brent после решения ОПЕК+ поднять добычу на 100тыс.барр/сутки.   

Курс рубля несколько укрепился к 60руб. за $1. ЦБ России вводит новые ограничения для нерезидентов, возможно укрепление 
курса в коридоре 58-62 руб. за $1.  

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

индекс ПроЗерно  15.07.2022  22.07.2022  29.07.2022  05.08.2022  
последнее 

изменение  
Jul-22  

Aug-

21  

Пшеница 3 класса 

(кл.23%)  
14 445  14 180  14 030  13 995  -35  14 381  15 733  

то же $/t  $249,8  $247,1  $228,8  $231,8  $3,0  $242  $213  

Пшеница 4 класса  13 865  13 425  13 070  12 875  -195  13 665  15 098  

то же $/t  $239,7  $233,9  $213,2  $213,3  $0,1  $230  $205  
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индекс ПроЗерно  15.07.2022  22.07.2022  29.07.2022  05.08.2022  
последнее 

изменение  
Jul-22  

Aug-

21  

Продовольственная рожь  14 615  13 765  12 815  12 215  -600  13 910  10 985  

то же $/t  $252,7  $239,8  $209,0  $202,3  -$6,7  $234  $149  

Фуражная пшеница  13 400  12 670  12 240  11 210  -1 030  13 028  14 386  

то же $/t  $231,7  $220,8  $199,6  $185,7  -$14,0  $219  $195  

Фуражный ячмень  13 405  12 780  12 530  11 765  -765  13 070  13 585  

то же $/t  $231,8  $222,7  $204,4  $194,9  -$9,5  $220  $184  

Пивоваренный ячмень  16 000  16 000  16 000  16 000  0  16 500  16 250  

то же $/t  $276,7  $278,8  $261,0  $265,0  $4,1  $278  $220  

Фуражная кукуруза  13 655  13 455  13 365  13 150  -215  13 576  14 720  

то же $/t  $236,1  $234,4  $218,0  $217,8  -$0,2  $229  $200  

Горох  17 460  16 590  16 565  17 300  735  17 171  18 878  

то же $/t  $301,9  $289,1  $270,2  $286,6  $16,4  $289  $256  

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

- цены на пшеницу 3 класса менялись опять разнонаправленно: на Юге продолжили рост на +265руб./т, восстановились в 

Центре на +100руб./т, в остальных регионах пока снижались: в Черноземье вниз на -330руб./т, в Поволжье на -175руб./т, на 

Урале на -545руб./т и в Сибири вниз на -500руб./т;  

- цены на пшеницу 4 класса аналогично 3-му классу продолжили рост на Юге на +165руб./т и восстановились в Центре на 

+15руб./т, в остальной России продолжили снижение: в Черноземье на -540руб./т, в Поволжье на - 440руб./т, на Урале на -

900руб./т и в Сибири вниз на -250руб./т;  

- цены на пшеницу 5 класса везде падали и даже рухнули: в Центре на -1000руб./т, в Черноземье и Поволжье на - 

1200руб./т, на Юге на -715руб./т, на Урале на -900руб./т и в Сибири на -335руб./т;  
- цены на фуражный ячмень также активно падали, хотя скромнее фуражной пшеницы: в Центре на -465руб./т, и  

Черноземье на -740руб./т, в Поволжье на -1550руб./т, на Юге и Урале на -315-335руб./т и в Сибири на -750руб./т; - цены на 
продовольственную рожь продолжили снижение: более всего опять в Поволжье вниз на -800руб./т, в Центре на -750руб./т, в 
Черноземье на -250руб./т, на Урале на -335руб./т и в Сибири на -500руб./т;  
- цены на кукурузу менялись по-разному: продолжили снижение в Центре на -115руб./т и в Черноземье на - 370руб./т, снизились 

на Юге на -385руб./т, а в Поволжье без изменений;  

- цены на горох в основном выросли, на Юге на 1500руб./т и в портах на +1000руб./т, в Поволжье вверх на 715руб./т, в 

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

индекс ПроЗерно  15.07.22  22.07.22  29.07.22  05.08.22  
последнее 

изменение  
Jul-22  

Aug-

21  

Пшеничная мука в/сорта  25 470  25 040  24 540  24 205  -335  25 174  21 641  

то же $/t  $440,4  $436,3  $400,3  $400,9  $0,7  $424  $293  

Пшеничная мука 1 сорта  24 510  24 155  23 690  23 305  -385  24 234  20 376  

то же $/t  $423,8  $420,9  $386,4  $386,0  -$0,4  $408  $276  

Пшеничная мука 2 сорта  21 220  20 785  20 705  20 625  -80  20 958  18 340  

то же $/t  $366,9  $362,2  $337,7  $341,6  $3,9  $353  $249  

Ржаная обдирная мука  20 990  20 910  20 780  20 220  -560  20 871  15 271  

то же $/t  $362,9  $364,3  $338,9  $334,9  -$4,0  $351  $207  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

 

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

индекс ПроЗерно  15.07.2022  22.07.2022  29.07.2022  05.08.2022  
последнее 

изменение  
Jul-22  

Aug-

21  

Гречневая крупа 1 сорта  76 775  77 475  77 475  77 125  -350  76 950  64 843  

то же $/t  $1 327,5  $1 349,9  $1 263,7  $1 277,5  $13,9  $1 296  $879  

Рисовая крупа 1 сорта  71 100  71 100  71 035  71 035  0  71 084  39 065  

то же $/t  $1 229,4  $1 238,9  $1 158,6  $1 176,7  $18,1  $1 197  $530  

Пшено 1 сорта  27 540  27 000  26 000  26 175  175  26 954  22 906  

то же $/t  $476,2  $470,5  $424,1  $433,6  $9,5  $454  $311  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

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

(Оценка ПроЗерно по состоянию на 09.08.2022, с учетом экспорта в Азербайджан, Литву и Латвию) 

Месяц  ПШЕНИЦА  ЯЧМЕНЬ  КУКУРУЗА  РОЖЬ  ОВЕС  ИТОГ  

июль   2 281,6   186,4   131,6   3,3   0,8   2 603,7  

август   937,8   251,2   12,3   0,0   0,0   1 201,3  

Общий итог  3 219,4  437,6  143,9  3,3  0,8  3 805,0  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  
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Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 11.08.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-

Черноморского бассейна (тыс. руб./тонну)   

 

  
 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
Мировой рынок зерна: жаркая и сухая погода в США поддерживает цены на зерно  

В четверг, 11 августа 2022 года, сентябрьские фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже закрылись ростом, так 
как жаркая и сухая погода в США поддержала цены на зерно. Зерновые также поддержало падение доллара после публикации 
данных по инфляции в США. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго выросли 
до - $297,89 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити до - $326,74 за тонну, сентябрьские 
фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ - до $338,68.  

Фьючерсы на сою в Чикаго в четверг закрылись ростом, так как ослабление доллара США оказало поддержку сырьевым 
товарам, оцениваемым в долларах, и трейдеры укрепили свои позиции в преддверии важного отчета правительства.  

Фьючерсы на кукурузу укрепились на опасениях, что жаркая и сухая погода негативно скажется на урожае Среднего Запада 
США на завершающей стадии развития.  

Наиболее активные контракты на кукурузу, декабрьские фьючерсы кукурузы, на Чикагской товарной бирже (CBOT) по итогам 

дня выросли на 9-1/4 цента до $6,27-3/4 за бушель, сентябрьские котировки кукурузы поднялись до 6,29-1/4 доллара за бушель.   
Сентябрьские фьючесы на пшеницу CBOT прибавили 11 центов до $8,10-3/4 за бушель.  
Ноябрьские фьючерсы на соевые бобы выросли на 20-3/4 до 14,48-1/2 доллара за бушель, сентябрьские котировки сои 

подорожали до 15,20-1/4 доллара за бушель.  
В некоторых частях Среднего Запада США в последние дни прошли дожди, но ожидается, что жара в западных регионах 

сельскохозяйственного пояса продолжит подвергать стрессу урожай, в том числе сою, переживающую ключевую фазу роста.  
Такая сухая и жаркая погода усиливает неуверенность инвесторов в отношении рисков, связанных с урожайностью, в 

преддверии ежемесячного отчета Министерства сельского хозяйства США по оценкам мирового предложения и спроса на 
сельскохозяйственную продукцию, который выйдет в пятницу, 12 августа.  

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг понедельник контракты с поставкой в сентябре, ноябре:   
пшеница (сент 2022) - 297,89 дол./т (18010 руб./т) - плюс 1,38%;   

кукуруза (сент 2022) - 247,74 дол./т (14980 руб./т) - плюс 1,29%;   

соя -бобы (сент 2022) - 558,59 дол./т (33770 руб./т) - плюс 0,752%;   
рис необр (сент 2022) - 836,84 дол./т (50590 руб./т) - плюс 0,80%;   

рапс (ICE, нояб 2022) - 866,90 cad/т  (40690 руб./т) - плюс 1,27%.  

  

В четверг французский зерновой рынок торговался разнонаправленно. По итогам торгового дня сентябрьские котировки 
мукомольной пшеницы парижской бирже MATIF снизились до €338,00 (в долларовом эквиваленте $348,71), ноябрьские котировки 

На большой воде   

  

11.08 .2022   
14 , 34   

11.08 .202 1   
15 , 43   

На малой воде   

  
ИСТОЧНИК:   https://rusgrain.org     
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кукурузы поднялись до - €334,75 за тонну (или $345,36).  
На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки августовских, сентябрьских контрактов на закрытие торгов составили:   
пшеница мукомольная (сент 2022) - 348,71 дол./т (21080 руб./т) - минус 0,54%;   

кукуруза (нояб 2022) - 345,36 дол./т (20880 руб./т) - плюс 1,48%;   
подсолнечник (сент на бирже SAFEX) - 10352,00 zar/т (37780 руб./т) - минус 0,45%;   

масло подсолнечное (авг., индекс НТБ, РФ) - 1241,66 дол./т (75060 руб./т) - минус 0,002%.  

 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 12.08.2022г. 

Товар  Ед.  Ближайший  июл.22  авг.22  сен.22  окт.22  ноя.22  дек.22  
Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш.  810,75  -  -  810,75  -  -  826,25  
Пшеница 12,5% FOB Черное 

море CME (Чикаго)  USD/т  354,75  -  354,75  350,75  348,50  346,00  346,00  

Укр. пшеница 11,5% FOB 

Черное море CME (Чикаго)  USD/т  347,25  -  347,25  343,00  340,75  340,25  340,00  

Пшеница APW Австралия FOB 

CME (Чикаго)  
USD/т  410,00  -  410,00  406,50  406,25  405,75  396,50  

Пшеница - HRW 11 CME 

(Чикаго)  
USc/буш.  889,25  -  -  889,25  -  -  892,00  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  338,00  -  -  338,00  -  -  328,00  
Пшеница 11,5% Аргентина FOB  USD/т  395,00  -  -  395,00  -  -  340,00  
Пшеница 12,5% Аргентина FOB  USD/т  410,00  -  410,00  410,00  -  -  352,00  
Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  346,00  -  346,00  346,00  -  -  -  

Пшеница - SRW США FOB  USc/буш. 

(Базис)  130,00  -  130,00  130,00  200,00  200,00  200,00  

Пшеница - HRW 11 США FOB  USc/буш. 

(Базис)  170,00  -  170,00  170,00  205,00  205,00  205,00  

Пшеница фуражная Румыния 

FOB  
EUR/т  320,00  -  320,00  320,00  -  -  -  

Пшеница 12,5% Румыния FOB  EUR/т  352,00  -  352,00  352,00  -  -  -  
Пшеница фуражная Украина 

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

Пшеница 11,5% Украина FOB  USD/т  320,00  -  320,00  320,00  -  -  -  
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  330,00  -  330,00  330,00  -  -  -  
Пшеница 12,5% Россия FOB  USD/т  353,00  -  353,00  353,00  -  -  -  

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 12.08.2022г. 

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

Кукуруза FOB Черное море CME 

(Чикаго)  
USD/т  311,50  -  311,50  325,00  321,00  317,00  318,00  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  629,25  -  -  629,25  -  -  627,75  

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  334,75  -  -  -  -  334,75  -  

Кукуруза Аргентина FOB  USc/буш. 

(Базис)  

88,00  -  88,00  88,00  -  -  -  

Кукуруза Бразилия FOB  USc/буш. 

(Базис)  

125,00  -  125,00  125,00  -  -  -  

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  362,00  -  362,00  362,00  -  -  -  

Кукуруза США FOB  USc/буш. 

(Базис)  

150,00  -  -  150,00  150,00  146,00  142,00  

Кукуруза PNW США FOB  USc/буш. 

(Базис)  

267,00  -  -  267,00  262,00  244,00  234,00  

Кукуруза Румыния FOB  EUR/т  315,00  -  315,00  -  -  -  -  

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

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

Кукуруза Россия FOB  USD/т  317,00  -  317,00  320,00  316,00  312,00  -  

Кукуруза Украина СРТ/DAP  USD/т  190,00  190,00  190,00  -  -  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 12.08.2022г. 

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

Ячмень Аргентина FOB  USD/т  340,00  -  340,00  340,00  345,00 

Ячмень Франция FOB  EUR/т  304,00  -  304,00  304,00  - 

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

Ячмень Россия FOB  USD/т  308,00  -  308,00  -  - 

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

 

2. Российский и мировой рынки масличных культур  

 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
Обеспечим себя и весь мир качественным маслом  

Правительство России увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха. Корреспондент «Вечерней Москвы» 
выяснил, как эта мера повлияет на внутренний рынок.  

По словам исполнительного директора Масложирового союза России Михаила Мальцева, потребности россиян в 
подсолнечном масле полностью обеспечены.  

— За последние пять лет среднее потребление подсолнечного масла на внутреннем рынке составляло не более 2,2 миллиона 
тонн, тогда как в нашей стране ежегодно производится более 5,5 миллиона тонн этого продукта, — говорит Мальцев. — Со 
жмыхом, который используется как пищевая добавка к рациону скота, та же ситуация. Уровень потребления в России составляет 
3,1 миллиона тонн, а производства — около пяти миллионов тонн. Получается, внутренние потребности страны покрываются 
полностью.  

Именно поэтому власти решили увеличить объем экспорта этих товаров. Подсолнечного масла теперь будут продавать за 
рубеж на 400 тысяч тонн больше, а жмыха — на 150 тысяч тонн. Михаил Мальцев утверждает, что такая мера поддержит 
отечественных производителей — они смогут продавать еще больше продукции за рубеж.  

— Последние десять лет в России постоянно увеличиваются посевные площади под масличные культуры, повышается их 
урожайность. Соответственно, растет и производство масел, — добавил Михаил Мальцев. — Кстати, наша страна считается одним 
из мировых лидеров по объему экспорта продукции из подсолнечника.  

И спрос на российскую продукцию есть. Некоторые страны, например Иран, Индия, Китай, Египет, стали наращивать закупки 
нашего подсолнечного масла.  

Российские поставщики работают над тем, чтобы минимизировать риски и выполнить договоренности перед иностранными 
партнерами, несмотря на сложности.  

— Есть проблемы с логистикой. Но благодаря своевременным мерам поддержки возможности реализации экспортного 
потенциала выровнялись, — сказал Мальцев. — Помогла и новая мера. Пошлину пересмотрели с учетом колебания курсов валют.  

В 2022 году Масложировой союз России ожидает рекордный урожай семечки. Соответственно, значительно увеличится 
производство масла.  

— Экспорт этого товара в сезоне 2021–2022 годов составит около 2,7 миллиона тонн, а жмыха — почти 1,9 миллиона тонн, 
— сказал Мальцев.  

В целом санкции никак не повлияли на вывоз сельхозпродукции за границу.  

— Потенциал развития масложировой отрасли России действительно огромен, — уточняет исполнительный директор Союза 
производителей продукции на растительной основе Валерия Родина. — К тому же сейчас многие компании начинают заниматься 
производством подсолнечного белка. Его используют в спортивном питании. Он тоже может стать товаром для экспорта, — 
добавила Родина.  

  

Минсельхоз видит хорошие возможности для производства рапса в России  

Первое место по выращиванию культуры занимает Красноярский край  
Минсельхоз оценивает возможности для производства рапса в России как хорошие. Об этом во время Всероссийского дня 

поля сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман 
Некрасов.  

"10 лет назад валовый сбор рапса не превышал 0,5 млн т. А пять лет назад урожай в 1,2 млн т рапса считался рекордным. В 
прошлом году мы вплотную подошли к рубежу 3 млн т (2,8 млн т) по валовому сбору, и такой рост говорит об очень хорошей 
маржинальности и об очень хороших рыночных перспективах", - сказал он.  

По его словам, первое место по производству рапса занимает Красноярский край, где урожай в размере 338 тыс. т достигается 
только благодаря яровым культурам. На втором месте находится Брянская область, где, напротив, 97% урожая составляют 

озимые культуры, сказал Некрасов. По его словам, всего в этом году российские аграрии засеяли 2,2 млн га под рапс, из которых 
500 тыс. га будет отдано под озимый рапс, остальное - под яровой.  

"Географическое положение страны очень способствует тому, чтобы рапс включался в севооборот во всех 

http://www.agrochart.com/
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природноклиматических зонах. Рапc как альтернатива сои аналогичен по маржинальности и доходности для 
сельхозтоваропроизводителей. Поэтому 2,2 млн посевной - это очень скромный результат", - считает Некрасов. Он добавил, что 
рапс хорошо растет на нечерноземных почвах, где расположены основные площади, которые не полностью используются в 
сельхозпроизводстве.  

Таким образом, по его словам, на неиспользуемых площадях можно выращивать рапс и, выполняя госпрограмму по вводу 
земель в оборот, расширять посевные на этих территориях. Некрасов считает, что выращивание рапса также может дать 
дополнительный толчок для отрасли животноводства на территориях его выращивания, потому что потребителями этой культуры 
являются перерабатывающие и животноводческие комплексы.  

"Чтобы этот потенциал и перспективы были реализованы, надо учитывать внешние ограничения, которые накладываются на 
отрасль. Первое - дефицит отечественной селекции, из-за которого часть семян ввозится из-за рубежа", - сказал Некрасов. 
Вторым риском, по его словам, является специфическая сельхозтехника, которая производится в Белоруссии, но не производится 
в России, третьим - средства защиты растений. "Самое главное - не пустить ситуацию на самотек, и если эти риски просчитывать 
и ими управлять, тогда производство рапса в нашей стране будет эффективным, маржинальным и динамично развивающимся", - 
заключил Некрасов.  

  

ИКАР спрогнозировал рекордный урожай масличных культур в этом году  

Россия в этом году может собрать рекордный урожай масличных культур, но из-за ограничений экспорта существенно 
пополнятся переходящие запасы, прогнозирует генеральный директор Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий 
Рылько.  

"Исходя из сегодняшнего дня, мы считаем, что у нас будет рекорд по производству подсолнечника. Пока очень скромная 
оценка - это 16 млн тонн. Но есть вероятность, что будет и больше, потому что очень вовремя прошли осадки по всем ключевым 
регионам, и все выглядит вполне себе здорово", - заявил Рылько на круглом столе в рамках Всероссийского дня поля в 
Калининградской области.  

В 2021 году сбор подсолнечника составил 15,5 млн тонн.  
Согласно прогнозу ИКАР, сбор сои может увеличиться с 4,76 млн до 5,4 млн тонн, рапса - с 2,8 млн до 3,6 млн тонн, масличного 

льна - с 1,295 млн до 1,5 млн тонн. Общее производство масличных культур оценивается в 26,89 млн тонн против 24,843 млн тонн 

годом ранее.  

При этом, как отметил Рылько, по основным культурам уверенность в прогнозах есть. "Только по льну есть довольно 
серьезные сомнения, несмотря на существенный рост посевных площадей. Здесь могут быть проблемы, потому что юг показывает 
не очень хорошие результаты: лен "попал под раздачу", ситуация с урожайностью там не самая лучшая", - сказал он.  

По данным ИКАР, посевная площадь под подсолнечником в этом году увеличилась до 9,75 млн га с 9,65 млн га год назад, под 

соей - до 3,47 млн га с 3 млн га, рапсом - до 2,17 млн га с 1,68 млн га, масличным льном - до 1,78 млн га с 1,56 млн га 

соответственно. Общая площадь масличных оценивается в 17,75 млн га против 16,5 млн га в прошлом году.  

"Но мало того, что у нас будет, скорее всего, рекордное производство, у нас еще и будут рекордные переходящие запасы по 
всем трем ключевым масличным культурам. По подсолнечнику мы оцениваем их примерно в 1 млн тонн, по рапсу - в 200 тыс. 
тонн, тоже не очень нормально, по сое - почти в 600 тыс. тонн", - сообщил Рылько. Это связано с ограничениями экспорта 
масличных культур, прежде всего подсолнечника, и может отразиться на ценах. Определенное влияние оказывает и ситуация на 
мировом рынке.  

Как отметил Рылько, "мировые цены очень серьезно за последнюю неделю провалились". Согласно презентации, за два 
месяца они упали на 30-40%. "И даже высокие цены на нефть, которые обычно держат все это на плаву, в том числе рапсовые 
комплексы, не сильно помогают", - заметил он. К тому же демпингуют цены на пальмовое масло.  

В условиях ожидаемого продления действующих экспортных ограничений ИКАР считает, что большая часть рекордного 
урожая может пойти на внутреннюю переработку.  

"У нас инерционно продолжает гигантская стройка новых объектов. Весь центральный регион уставлен абсолютно новыми 
мощностями. Ожидается совокупный прирост мощностей от 5,5 млн до 7 млн тонн в год. Поэтому нас ожидает очень серьезная 
перестройка посевных площадей, особенно в центре", - сказал он. В ИКАРе подсчитали, что все новые заводы могут получить 
сырье, если масличные займут примерно 30% в севообороте девяти регионов центра России. "А это вполне возможно, - считает 
Рылько. - Другое дело, возникает вопрос: а за счет чего будет вот эта добавка, за счет каких культур?".  

  

Обобщённый прогноз производства масличных в России 
Средние оценки нового урожая от различных источников Масличные: 
23-31 млн. тонн.  (было 23-27 млн).  
Подсолнечник: 15-20 млн. тонн. (было 15-16 млн). Соя: 4,3-5,3 
млн. тонн.  
Рапс: 2,8-3,7 млн. тонн  
Минсельхоз прогнозирует, что в этом году Россия соберет 130 млн тонн зерна, а урожай масличных составит 22,6 млн тонн.  
  

Минсельхоз предложил сделать пошлину на экспорт сои постоянной. Также планируется на год продлить 
действие экспортной пошлины на рапс  

Минсельхоз предлагает сделать экспортную пошлину на сою постоянной, на рапс — продлить на один год. Соответствующий 
проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.  
Действие ранее введенных ограничений заканчивается 31 августа. Сейчас пошлина на рапс составляет 30%, но не менее 165 
евро/т, на сою — 20%, но не менее $100/т. Предлагаемые меры принимаются для обеспечения загрузки сырьем отечественных 
предприятий, перерабатывающих масличные культуры. Это позволит сохранить продовольственную безопасность внутреннего 
рынка, говорится в пояснительной записке к документу.   

Между тем, аналитики ранее прогнозировали, что в этом году сбор масличных будет рекордным. Так, по оценке Института 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сбор подсолнечника составит 16 млн т или больше против 15,5 млн т годом ранее. Урожай 
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сои может увеличиться с 4,76 млн до 5,4 млн т, рапса — с 2,8 млн до 3,6 млн т, масличного льна — с 1,3 млн до 1,5 млн т. Общее 
производство масличных оценивается в 26,89 млн т против 24,84 млн т годом ранее.  

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что предлагаемые изменения на рынке 
вряд ли отразятся — это просто продление действующих ограничений. «Но некоторые производители ждали, что этого не 
произойдет, и пошлина будет снята или уменьшена», — сказал он «Агроинвестору». Петриченко отрицательно относится к идее 
продления ограничений, так как в России в этом году огромные переходящие запасы подсолнечника и значительные 
непереработанные объемы рапса.   

Продлевать действие экспортных пошлин не стоит, так как эта инициатива не имеет даже косвенного отношения к 
продовольственной безопасности: продукты переработки сои и рапса на внутреннем рынке почти не используются и в 
большинстве своем идут на экспорт, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Это вопрос не 
продовольственной безопасности, а экономических интересов вполне конкретных частных маслоперерабатывающих 
предприятий. Я так понимаю, у них есть большое желание создать монопольную систему, в рамках которой будет минимальная 
конкуренция», — прокомментировал он «Агроинвестору». Это приведет к потерям сельхозпроизводителей за счет того, что они 
недополучат рыночную цену, которая уйдет в доход частных переработчиков-экспортеров, что снижает стимулы к производству, 
считает Корбут. Также это может привести к технологическому откату и стагнации производства.   

В то же время руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев уверен, что пошлина на экспорт сои и рапса уже доказала 
свою эффективность. Так, в этом сезоне экспорт рапса снизился в 1,5 раза, а сои — вдвое, если сравнивать с сезоном-2020/21, 
хотя урожай этих масличных был больше. «Для рынка долгосрочные государственные меры защиты от вывоза масличного сырья 
означают, что переработчики гарантировано будут обеспечены сырьем на внутреннем рынке, а значит, их долгосрочные 
инвестиции в переработку сои и рапса надежно защищены, — говорит он. — Мы сможем увеличить показатель переработки этих 
видов масличных, так как предприятия нашей отрасли в состоянии переработать весь объем выращенного сырья с учетом планов 
по наращиванию его производства».   

Сохранение пошлин на постоянной основе также позволит расконсервировать существующие мощности переработки, что 
особенно актуально для Дальнего Востока, завершить реализацию замороженных проектов и дать импульс к запуску новых 
мощностей, считает Мальцев. Он напоминает, что для экономики значительно выгоднее продавать продукты переработки, на 
мировом рынке спрос на них не падает, и это принесет дополнительные поступления в бюджет страны и обеспечит рабочие места 
в регионах.  

Между тем, цены на масличные и продукты их переработки в июле продолжили снижение из-за перевода пошлин на 
подсолнечное масло и шрот в рубли, высокого уровня запасов маслосемян перед окончанием сезона-2021/22 и прогнозируемого 
рекордного урожая, пишет информационно-аналитическое агентство OleoScope. Так, в большинстве регионов фиксируется 
нисходящий тренд на подсолнечник: в ЦФО в среднем в июле он стоил 29 тыс. руб./т (с НДС), месяцем ранее — 33,2 тыс. руб./т. 
В Приволжском и Южном федеральных округах также продолжается снижение — до 30,4 тыс. руб. и 28,4 тыс. руб. (средняя цена 
за июль, с НДС) против 33,5 тыс. руб. и 32,6 тыс. руб. за тонну соответственно.  

Мальцев также говорит, что в большинстве регионов России наблюдается нисходящий ценовой тренд на подсолнечник и 

продукты его переработки. В среднем оптовые цены на маслосемена в июле снизились по отношению к июню на 12%, 
опустившись, как и прогнозировал Масложировой союз, ниже 30 тыс. руб./т (с НДС). Средняя стоимость подсолнечного масла в 
июле фиксировалась на уровне 75-77 тыс. руб. за тонну. По его словам, к концу сезона влияние на цены оказывают большие 
переходящие остатки подсолнечника на фоне ожидания нового рекордного урожая масличных в этом году. Наблюдается и 
снижение спроса на сырье со стороны маслозаводов, лишь некоторые продолжают закупать его небольшими партиями.  

На рынке соевых бобов также сохраняется тенденция на снижение. Аналитики OleoScope считают, что дальнейшая ситуация 
с ценообразованием будет в большей степени зависеть от запуска новых мощностей по переработке от групп «Содружество» и 
«Черкизово», а также от активности в закупках сырья МЭЗами при высоких запасах. По информации OleoScope, в июле в ЮФО и 
ЦФО переработчики покупали сою в среднем по 34,6 тыс. руб./т и 36 тыс. руб./т с НДС против соответственно 42,3 тыс. руб./т и 
41,6 тыс. руб./т в июне. На Дальнем Востоке цены снизились с 36,9 тыс. руб. до 33,1 тыс. руб. за тонну.  

Продолжает стремительно дешеветь и рапс. По информации портала, в европейской части страны средняя стоимость в июле 
опустилась с 31,2 тыс. руб. до 28,2 тыс. руб. (с НДС) ха тонну. В Сибири наблюдалось снижение цен в диапазоне до 15% за тонну 
сырья — до 33,2 тыс. руб.  
  

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

Дата размещения  

Индикативная 

цена, долл. 

США  

Ставка 

вывозной 

таможенной 

пошлины, 

долл. США  

Ставка 

вывозной 

таможенной 

пошлины, руб.  

25 июля 2022г.****  1 873,3    15 987,1 ****  

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

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

4 мая 2022 г.*** (на июнь 2022 г.)   1 750,0***  525,0***    

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

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

Справочно в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 № 548**   

1 531,8**  372,2**    

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

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

Индикативная 

цена, долл. 

США  

Ставка 

вывозной 

таможенной 

пошлины, 

долл. США  

Ставка 

вывозной 

таможенной 

пошлины, руб.  

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

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

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

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

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

9 августа 2021 г.    1 242,8    169,9*     

«*» - ставка вывозной таможенной пошлины в отношении масла подсолнечного не применяется до 1 сентября 2021 г.  
«**» - вступают в силу с 1.05.2022  
«***» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 548 (в отношении ТН  
ВЭД ЕАЭС 1512 11 910 1, 1512 11 910 9, 1512 19 900 2, 1512 19 900 9 и 1517 90 910 0)  
«****» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2022 № 1179  
  

Индикативные цены и плавающие таможенные пошлины на шрот подсолнечный (МСХ РФ) 

Дата размещения  
Индикативная 

цена, долл. США  

Ставка вывозной 
таможенной  
пошлины, долл. США  

Ставка вывозной 

таможенной 

пошлины, руб.  

25 июля 2022г. **  304,3**    2 265,4**  

2 июля 2022г. (на июль) ***  312,8    1 819,1***  

3 июня 2022г.**  312,8**  89,4**    

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

1 мая 2022г.** (на май 2022 г.)  322,7**  96,3**    

«*» - вступает в силу с 1.05.2022     
«**» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 532 (в отношении ТН ВЭД ЕАЭС 
2306 30 000 0)  

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

Экспорт масла из России, по статистике в портах, сентябрь 2021 – 9 августа 2022, тонн (ПроЗерно) 

2021-22   ПОДСОЛНЕЧНОЕ  СОЕВОЕ  РАПСОВОЕ  Общий итог  

сентябрь   73 042  50 246  55 727  179 015  

октябрь   114 397  73 411  60 007  247 815  

ноябрь   346 924  97 770  90 347  535 042  

декабрь   320 636  30 552  59 870  411 058  

январь   154 808  68 060  47 509  270 377  

февраль   299 079  56 104  39 816  394 999  

март   267 709  39 000  51 336  358 045  

апрель   357 375  39 200     396 575  

май   282 493  37 500     319 993  

июнь   33 284  21 000     54 284  

июль  239 284  27 500  12 500  279 284  

август  9 987  10 000     19 987  

Итог   2 499 018  550 343  417 113  3 466 473  

  

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.).  
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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.  
  

 
  

  

 
  

  

В июне в России резко снизились закупочные цены на масличные культуры  

В июне 2022 г. средние цены на приобретенные промышленными организациями масличные культуры резко снизились по 
сравнению с маем, сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Росстат.  

Подсолнечник подешевел на 5 046 руб. до 39 192 руб./т, соя – на 2 698 руб. до 49 928 руб./т, рапс – на 906 руб. до 57 844 
руб./т.  
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Средние цены на масличные, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

 
  

 

 
  

Сводная таблица по торгам на Российских площадках 05.08.2022 г. (ИСТОЧНИК: oilworld.ru) 

Наименование  Цена  За неделю  За месяц  
Мин. за 24 

мес.  

Макс. за 

24 мес.  

Подсолнечник (спрос) 

(РУБ./Т.)  
28830  -40.2 (-0.14%)  -418.8 (-1.45%)  24276  57132.8  

Подсолнечник (спрос) 

(USD/т)  
$478.43  $-1.14 (-0.24%)  $-78.59 (-16.42%)  $313.2  $777.6  
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Наименование  Цена  За неделю  За месяц  
Мин. за 24 

мес.  

Макс. за 

24 мес.  

Подсолнечник  

(предложение) (РУБ./Т.)  
29560  -240 (-0.81%)  -800 (-2.71%)  27600  58520  

Подсолнечник  

(предложение) (USD/т)  
$490.54  $-4.47 (-0.91%)  $-87.63 (-17.87%)  $352.62  $783.37  

Соя (спрос) (РУБ./Т.)  35357.72  +1371.4 (+3.88%)  +278.92 (+0.79%)  27948.8  60356.6  

Соя (спрос) (USD/т)  $586.75  +$22.19 (+3.78%)  $-81.29 (-13.85%)  $367.56  $823.41  

Соевое масло  

(предложение) (РУБ./Т.)  
76000  +4000 (+5.26%)  -19000 (-25%)  45900  130000  

Соевое масло  

(предложение) (USD/т)  
$1261.2  +$65.19 (+5.17%)  $-547.98 (-43.45%)  $612.44  $2042.73  

Соевый шрот  

(предложение) (РУБ./Т.)  
45000  +0 (+0%)  -5000 (-11.11%)  31300  62000  

Соевый шрот  

(предложение) (USD/т)  
$746.76  $-0.75 (-0.1%)  $-205.44 (-27.51%)  $407.85  $1143.18  

Подсолнечное масло (спрос) 

(РУБ./Т.)  
75775  -100 (-0.13%)  -1350 (-1.78%)  52125  118880  

Подсолнечное масло (спрос) 

(USD/т)  
$1257.47  $-2.92 (-0.23%)  $-211.3 (-16.8%)  $701.93  $1667.61  

Подсолнечное масло  

(предложение) (РУБ./Т.)  
76975  -62.5 (-0.08%)  -1217.75 (-1.58%)  54650  121051  

Подсолнечное масло  

(предложение) (USD/т)  
$1277.38  $-2.32 (-0.18%)  $-211.72 (-16.57%)  $733.48  $1712.21  

Подсолнечный шрот  

(предложение) (РУБ./Т.)  
12833.33  

+1333.33  

(+10.39%)  

+2576.67  

(+20.08%)  
10256.67  32166.67  

Подсолнечный шрот  

(предложение) (USD/т)  
$212.96  +$21.94 (+10.3%)  +$17.64 (+8.28%)  $165.3  $420.69  
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Средние потребительские цены на подсолнечное масло в РФ, руб./кг. (РОССТАТ) 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР  
 
Несмотря на рост производства, подсолнечное масло в Казахстане подорожало на 12%  

Почти половина объёма производства подсолнечного масла пришлась лишь на Восточно-Казахстанскую область Объём 
производства подсолнечного масла за первое полугодие 2022 года достиг 235 тыс. тонн — сразу на 38,1% больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. На нерафинированное подсолнечное масло пришлось 160 тыс. тонн (рост за год — сразу 
на 71,5%), на рафинированное — 75 тыс. тонн (на 2,5% меньше, чем за первое полугодие 2021го).  
Почти половину всего объёма производства подсолнечного масла в региональном разрезе обеспечила ВосточноКазахстанская 
область: 78,1 тыс. тонн нерафинированного и 33,6 тыс. тонн рафинированного масла. Значительные объёмы производства 
нерафинированного подсолнечного масла также пришлись на Абайскую (43,8 тыс. тонн) и Костанайскую (9,1 тыс. тонн) области, 
рафинированного — на Шымкент (24,2 тыс. тонн) и Алматы (10,4 тыс. тонн). Казахстанские производители подсолнечного масла 
за январь–май текущего года покрыли спрос на 83,5%, на импорт соответственно пришлось 16,5%. По сравнению с январём–
маем прошлого года объём производства показал рост на 29,6%, а импорт увеличился на 26,6%.  
Объём реализации подсолнечного масла на внутреннем рынке за январь–май 2022 года составил 143,8 тыс. тонн — лишь на 3,7% 
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт вырос более чем в 2 раза, составив 92,4 тыс. 
тонн.  
По итогам июля 2022 года подсолнечное масло в РК подорожало на 1,4% за месяц, а с начала года рост цен составил 8,1%. По 
сравнению с июлем прошлого года цены увеличились на 11,6%, что значительно меньше показателя предыдущего года, когда 

было отмечено удорожание сразу на 65,8%.  
  

В Бразилии сохраняются низкие темпы продаж сои  

По оценкам Safras&Mercado, аграрии Бразилии по состоянию на начало августа реализовали 17% соевых бобов урожая2022/23, 
в то время как месяц назад указанный показатель составлял 16%.  
Отмечается, что в среднем за последние 5 лет на начало августа продажи нового урожая масличной составляли 21% от 
ожидаемого производства.  
Кроме того, к началу текущего месяца было реализовано 80% сои урожая 2021/22 МГ (+6% в месяц), что несколько ниже 
результата последних 5 лет (83%).  
  

Цены на рапс в Украине несколько выросли, но уступают прошлогодним  

В Украине идет формирование закупочных цен на рапс, которые в текущем сезоне остаются под давлением низкого спроса в 
портах и логистических сложностей с доставкой через западные границы в ЕС.  
Вслед за мировыми биржами закупочные цены на рапс за неделю несколько выросли, но дальнейший рост ограничен увеличением 
предложений и отсутствием спроса в портах Черного моря.  
Уборка озимого рапса в Украине завершается, но в западных и северных регионах ее задерживают дожди. По прогнозам, в этом 

году будет собрано 2,8-3 млн т рапса, что на 10-15% превысит урожай прошлого года.  
В течение недели цены на рапс в портах Дуная выросли до 440-450 $/т, а на DAP Польша, Румыния – до 580-620 $/т. На франко-
элеваторах закупочные цены на рапс остаются в пределах 11500-14000 грн/т в зависимости от регионов, но в западных регионах 
зафиксирован рост спроса на франко-хозяйствах с поставкой в ЕС.  
Переработчики в западных областях предлагают 14000-15500 грн/т с доставкой на завод, однако отмечают, что в результате 
сложностей с реализацией шрота объемы переработки будут незначительными.  
После бурного роста на прошлой неделе котировки на рапс и канолу на этой неделе (1-7 августа прим. oilworld.ru) снизились под 
давлением увеличения предложений в ЕС и хорошей погоды в Канаде, способствующей формированию высокого урожая.  
Августовские фьючерсы на рапс на парижской MATIF хотя вчера и выросли на 15,5 €/т до 648,5 €/т или 664 $/т, но за неделю 
упали на 6,4% на фоне увеличения предложений нового урожая.  
Ноябрьские фьючерсы на канолу вчера выросли на 2,6% до 844 CAD/т или 655 $/т, но с начала недели упали на 5,9%.  
  

В 2022 году Украина потеряет первенство среди производителей подсолнечника в мире, – эксперт  

Украина много лет держала лидерство в рейтинге производителей подсолнечника в мире, однако в 2022 г. из-за конфликта 
опустится, по предварительным прогнозам, на 3 место.  

Об этом в ходе онлайн-конференции «Украинский рынок масличных: оптимистический или пессимистический прогноз» сказала 
аналитик масличных рынков ИА "АПК-Информ" Светлана Киричок.  
«Площадь сева подсолнечника в Украине в т.г. минимальная за последние более 10 лет – 4,75 млн га. Соответственно, урожай, 
который соберут аграрии, также может быть самым низким за последние 7 лет – около 10 млн тонн», - уточнила аналитик  
  

В Южной Америки снизится урожай сои в сезоне 2021/2022. Прогнозы по Бразилии на 2022/2023  

Порядка 181,5 млн тонн соевых бобов может быть собрано южноамериканскими аграриями по итогам 2021/22 маркетингового 
года. Такой прогноз обнародовали аналитики консалтинговой компании Datagro в отчете, понизив свою предыдущую оценку на 
0,3 млн тонн. Если ожидания специалистов будут оправданы, то окончательные показатели производства сои на континенте 
почти на 20% уступят результату сезона-2020/21.  
Основными причинами сниженя урожая называются погодные условия и феномен Ла-Нинья которое нанесло «явный ущерб», 
особенно урожаю сои. «Часть этих потерь была компенсирована интересной урожайностью, полученной в штатах Среднего 
Севера», — поясняет консалтинговая компания в отчете. Что касается площади, Datagro прогнозирует, что посевы масличных 
культур достигнут 41,67 млн.га в цикле 21/22, 6. На 1% больше, чем было засеяно в предыдущем сезоне (39,29 млн га). В мае 
консалтинговая компания прогнозировала площадь под урожай в 41,23 млн га, сообщает oilworld.ru.  

Также погодные условия повлияли на большинство регионов-производителях сои. Так, например, парагвайские аграрии в 
текущем сезоне собрали менее 3 млн тонн масличной, хотя изначально оценка урожая была значительно выше и составляла 
около 10 млн тонн. Аналитики Минсельхоза США (USDA), в свою очередь, ожидают, что производство сои в Парагвае 
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нормализуется уже в 2022/23 МГ.  
По информации экспертов Зерновой биржи Буэнос-Айреса, валовой сбор масличной культуры в Аргентине в 2021/22 МГ составил 
примерно 43,3 млн тонн против 46 млн тонн сезоном ранее.  
Основным производителем сои в Южной Америке является Бразилия – страна в последние годы производит приблизительно по 
130-140 млн тонн соевых бобов. Огромную часть урожая отправляют на экспорт, но в этом сезоне изза засухи фиксировалось 
сокращение поставок за рубеж.  
DATAGRO СООБЩАЕТ О 16-М ПОДРЯД РОСТЕ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ СОИ В БРАЗИЛИИ В СЕЗОНЕ 2022/23  
Посевные площади бразильской сои урожая 2022/23 г., по данным DATAGRO Consulting, могут быть увеличены 16-й год подряд с 
41,79 млн га в сезоне 2021/22 г. до 43,02 млн га — рост на 3%. «Стоит отметить, что эти цифры являются предварительными, и 
любая более резкая реакция цен в следующие 60 дней может изменить эту пропорцию роста, поскольку существует сильная 
предрасположенность производителей к сое», — отмечает Флавио Роберто де Франса Жуниор. координатор DATAGRO по зерну. 
На первых порах, с учетом преимущественного поддержания положительного технологического уровня по посевам, потенциал 
производства составляет 151,82 млн тонн. В случае подтверждения этот средний объем будет на 20% выше, чем 126,58 тонн, 
собранного в этом году. Опрос, проведенный среди фермеров, выращивающих сою, указывает на увеличение площадей 
практически во всей Бразилии, но более интенсивно в штатах северного, северо-восточного и центрально-западного регионов. 
Соевые бобы должны продвигаться по плантациям сахарного тростника в центральном регионе, пастбищам по всей стране и 
районам открытия Серрадо, особенно в регионе Матопиба (Мараньян, Токантинс, Пиауи и Баия).  
  

Мировое производство масличных культур в 2022/23 МГ может увеличиться на более чем на 30 млн тонн  

Аналитики Oil World в своем июльском отчете прогнозируют увеличение мирового производства масличных культур в 2022/23 МГ 
на 31,5 млн тонн в год – до 607,8 млн тонн, при условии благоприятных погодных условий в ключевых странахпроизводителях и 
восстановления урожайности масличных, в частности, в Канаде, Бразилии, Парагвае и частично в США. Кроме этого, увеличение 
мирового урожая масличных культур будет стимулироваться расширением посевных площадей на 3,2 млн га – до 298,8 млн га.  
В частности, что касается прогноза производства соевых бобов в мире в 2022/23 МГ, то прирост урожая может составить 30 млн 
тонн в год – до 383,3 млн тонн, однако по сравнению с июньскими оценками прогноз был несколько снижен (385,1 млн тонн). 
Понижательные корректировки были проведены за счет США, для которых аналитики снизили прогноз урожая масличной до 
122,5 млн тонн против 125,7 млн тонн по предыдущему прогнозу (120,7 млн тонн в 2021/22 МГ).  
В Бразилии производство сои может повыситься до 144 млн тонн по сравнению со 126 млн тонн в 2021/22 МГ (144 млн тонн по 
предыдущему прогнозу), при этом некоторые эксперты ожидают, что урожай бразильской сои может увеличиться до 146-148 млн 
тонн. Производство сои в Аргентине эксперты прогнозировали на уровне 45,5 млн тонн против 45 млн тонн по июньскому прогнозу 
(42,8 млн тонн 2021/22 МГ).  
Прогноз мировых конечных запасов соевых бобов в 2022/23 МР аналитики также несколько снизили – с 98 до 96,4 млн тонн (86,7 
млн тонн предыдущего МГ).  
Отметим, что аналитики в своем отчете также повысили прогноз мирового производства подсолнечника в 2022/23 МГ – до 52,1 

(51,9; 57,9) млн тонн и хлопка – до 42,3 (42,5; 42) млн тонн, однако несколько снизили прогноз для рапса – до 72,5 (72,8; 65,5) 
млн тонн.  
  

Цены на растительные масла выросли на фоне снижения давления со стороны дешевого пальмового масла На 
мировых рынках растительных масел сохраняется неопределенность, обусловленная с одной стороны падением цен на нефть и 
низким спросом со стороны Китая, где продолжаются локдауны, а с другой стороны – постепенным снижением давления излишков 
дешевого пальмового масла из Индонезии, что поддерживает соседние рынки соевого и подсолнечного масла.  
За две последние сессии сентябрьские фьючерсы на пальмовое масло на бирже в Малайзии выросли на 6,5% до 4071 ринггитов/т 
или 914 $/т, отыграв падение на прошлой неделе, и в общем за две недели прибавив 7,5% цены. Цены растут в ожидании 
обновленного отчета по спросу и предложению Малайзийского совета по пальмовому маслу (МРОВ), который выйдет 10 августа, 
а также на фоне изменения Индонезией экспортной пошлины.  
Эксперты USDA снизили прогноз экспорта пальмового масла из Индонезии в 2021/22 МГ до 25,5 млн т в результате сокращения 
экспорта в мае и июне, но прогноз производства на 2022/23 МГ оставили на уровне 46 млн т, что превысит 45,3 млн т сезона 
2021/22.  
На бирже в Даляне фьючерсы на пальмовое масло вчера выросли на 6,1%, а на соевое – на 3,8%, что поддержало рынок. 

Сентябрьские фьючерсы на соевое масло в Чикаго за две последние сессии выросли на 4,8% до 1440 $/т на ожиданиях 
активизации спроса на масло после принятия в США нового закона об окружающей среде, усиливающего поддержку 
альтернативных источников энергии. Также котировки поддержало снижение прогнозов урожая сои в США.  
На фоне бурного роста соседних рынков цены на украинское подсолнечное масло выросли до 1000-1050 $/т FCA завод. Спрос на 
масло также повысился, особенно после сокращения предложений от продавцов, ожидающих возобновления экспорта из портов 
Черного моря после того, как вчера судно с подсолнечным маслом вышло из порта Черноморск. Прогнозируемые на текущей 
неделе обильные осадки улучшат перспективы урожая подсолнечника в Украине и России, но существенно не повлияют на 
балансы USDA, которые будут обнародованы в пятницу.  
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Цены на рапс на мировых биржах на 11.08.2022 г. Аgrochart.com 

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

Рапс EuroNext (Париж)  EUR/т  660,25        660,25    

Рапс Франция FOB  EUR/т  655,00  655,00  655,00        

Масло рапсовое  

Роттердам NL FOB  
EUR/т  1 670,00  1 670,00  1 595,00  1 595,00  1 540,00  1 540,00  

Рапс Украина FOB  USD/т  820,00            

  

Цены на подсолнечник на мировых биржах на 11.08.2022 г. Аgrochart.com 

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

Масло подсолнечное 

 Аргентина FOB  
USD/т  1 480,00     1 480,00  1 480,00        

Масло подсолнечное Индия 

C&F  
USD/т  1 575,00     1 575,00  1 550,00        

Масло подсолнечное 

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

Шрот подсолнечника 

 Украина FOB  
USD/т  315,00                 

Масло подсолнечное 

 Украина FOB  
USD/т  1 550,00                 

Масло подсолнечное Россия 

FOB  
USD/т  1 410,00     1 410,00  1 410,00        

Подсолнечник Украина 

 СРТ/DAP  
UAH/т  10 500,00  10 500,00  10 500,00           

  

Цены на сою на мировых биржах на 11.08.2022 г. Аgrochart.com 

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

Шрот соевый CME (Чикаго)  USD/кор. т  513,60  513,60  449,10  414,60     410,20  

Соя CME (Чикаго)  USc/буш.  1 693,25  1 693,25  1 512,25     1 428,75     

Соя FOB Сантос CME 

 (Чикаго)  

USD/т  
624,40     624,40     604,00     

Масло соевое CME (Чикаго)  USc/фунт  69,69  69,69  65,76  64,84     64,62  

Соя Аргентина FOB(Базис)  USc/буш.   37,00  37,00              

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=509
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=509
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=554
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=554
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=564
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=564
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=564
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=579
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=579
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=545
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=545
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=545
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=545
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/203/indiia-c-f/?commodity=558
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/203/indiia-c-f/?commodity=558
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/203/indiia-c-f/?commodity=558
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/203/indiia-c-f/?commodity=558
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=504
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=504
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=503
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=503
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=649
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=649
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=649
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=649
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=505
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=505
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=549
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=549
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Товар  Ед.  Ближайший  авг.22  сен.22  окт.22  ноя.22  дек.22  

Соя Бразилия FOB(Базис)  USc/буш.   67,00  67,00              

Шрот соевый Роттердам NL 

FOB  

USD/т  
604,00  604,00  599,00  566,00  559,00  559,00  

Масло соевое Роттердам NL 

FOB  

EUR/т  
1 590,00     1 590,00  1 570,00  1 515,00  1 515,00  

Соя США FOB(Базис)  USc/буш.   37,00     189,00  165,00  155,00  149,00  

Соя Украина FOB  USD/т  665,00                 

 
  

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=563
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=563
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=571
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=571
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=571
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=571
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=578
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=578
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=578
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=578
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=595
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=595
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
09.08.2022 

 
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 со 2 по 8 августа 2022 года  

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,3%, в том числе на свеклу столовую – 7,6%, морковь – 7,3%, 
огурцы – 6,5%, капусту белокочанную – 6,0%, картофель – 4,6%, бананы – 4,1%, помидоры – 2,8%, лук репчатый – 1,1%, яблоки 
– 0,7%.  
Свекла столовая в 59 субъектах Российской Федерации подешевела на 0,3-10,0%, в 20 субъектах – на 10,1-19,4%. В Ненецком и 
Чукотском автономных округах цены не изменились. В 4 субъектах цены на свеклу столовую увеличились на 0,5-3,0%.  
Морковь в 54 субъектах Российской Федерации стала дешевле на 0,2-9,0%, в 28 субъектах – на 9,1-15,4%. В 3 субъектах цены на 
морковь выросли на 0,1-1,5%.  
Цены на огурцы в 54 субъектах Российской Федерации снизились на 1,2-10,0%, в 22 субъектах – на 10,1-27,2%. В 3 субъектах 
цены не изменились. В 6 субъектах цены на огурцы увеличились на 0,3-5,7%.  
Капуста белокочанная в 60 субъектах Российской Федерации подешевела на 0,4-8,0%, в 18 субъектах – на 8,1-17,7%. В Чукотском 
автономном округе цены не изменились. В 6 субъектах капуста белокочанная подорожала на 0,5-2,4%.  
 

Индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование продукции  
к предыдущей дате регистрации  8 августа 2022 г. к концу  

8 августа 2022 г.  1 августа 2022 г.  июля 2022 г.  декабря 2021г.  

Картофель  95,36  92,15  94,59  90,22  

Капуста белокочанная свежая  94,03  94,76  93,52  58,51  

Лук репчатый  98,93  98,61  98,79  158,21  

Свекла столовая  92,44  92,94  91,77  86,70  

Морковь  92,65  93,87  92,07  111,52  

Огурцы свежие  93,48  95,88  93,09  49,24  

Помидоры свежие  97,21  97,48  96,97  69,55  

Яблоки  99,33  97,94  99,12  132,35  

Бананы  95,92  95,65  95,50  105,81  

 

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 19.08.2022 года 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 12.08.2022 г. Цены по состоянию на 19.08.2022 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 25,87 - 25,70 - -0,17 - 99,3 - 

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 19.08.2022 года 

 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя 

цена (руб.)    
19.08.2022г. 

Средняя 
цена (руб.)    

12.08.2022г. 

В сравнении с 
12.08.2022г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 63750,00 63750,00 0,00 100,0 

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 25916,67 0,00 100,0 

5 Карбамид 46,2%    37470,00 37470,00 0,00 100,0 

6 Сульфоаммофос 20:20+14S 49333,33 49333,33 0,00 100,0 

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 38500,00 0,00 100,0 
16 Сульфат аммония гранулированный (биг-бэг, N 21%, S24%) 25000,00 25000,00 0,00 100,0 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 19.08.2022 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/   63500 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   48000 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 19.08.2022 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 

 


