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I. Новости 
 

22 августа 
Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 36,3% 
 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 
состоянию на 17 августа общий объем 
кредитных средств, выданных ключевыми 
банками на проведение сезонных полевых 
работ, составил 682,1 млрд рублей. Это на 
36,3% выше уровня аналогичного периода 
прошлого года. 

В частности, Россельхозбанком выдано 
460,7 млрд рублей, Сбербанком – 221,4 млрд 
рублей. За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 500,4 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 370,7 млрд 
рублей, Сбербанка – 129,7 млрд рублей. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-36-3/  

 
* Союзмолоко: производство 
сливочного масла выросло на 13% 
 

METRO и Национальный союз 
производителей молока провели рабочую 
встречу с поставщиками молочной продукции. 
Темой встречи стало обсуждение статуса 
молочной индустрии в России и развитие 
бизнеса членов Союзмолоко. По данным союза, 
производство питьевого молока и 
кисломолочной продукции выросло за полгода 
на 0,9% (до 4,2 млн т), сыра и продуктов, 
произведенных по его технологии, - на 7% (до 
413 тыс. т), сливочного масла - на 13,3% (155 
тыс. т), сообщили The DairyNews в пресс-службе 
организации. 

«Потенциал роста потребления молочной 
категории остается высоким - даже с учетом 
молока в личных хозяйствах населения россияне 
потребляют лишь 242 кг в год в пересчете на 
молоко при норме в 325 кг. Особенно низким 
остается уровень потребления сыров, хотя с 
точки зрения профессионализма индустрия 
проделала в последние годы колоссальную 
работу, и в России сегодня действительно 
делают сыры достойного качества», - отметил 

генеральный директор Союзмолоко Артем 
Белов. 

METRO как поставщик оптовой 
продукции заинтересована в появлении новых 
брендов, которые будут производить 
кисломолочные продукты не только в форматах, 
которые пользуются популярностью в рознице, 
но и в больших упаковках, которые смогут 
закупать представители HoReCa сегмента. Ввиду 
снижения представленности на полке 
иностранных сыров, торговые центры 
заинтересованы в новых поставщиках, которые 
смогут обеспечить поставки качественных сыров 
в объемах, которые смогут удовлетворить 
нужды клиентов. 

METRO и Национальный союз 
производителей молока продолжат 
взаимодействие в части укрепления 
сотрудничества и поиска новых возможностей 
для развития отрасли. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/soyuzmoloko-

proizvodstvo-slivochnogo-masla-vyroslo.html  

 

* Россельхознадзор: Экспорт живых 
животных из России увеличился в 2 
раза 
 

Россельхознадзор по итогам 7,5 месяцев 
фиксирует двукратное увеличение объемов 
экспорта живых животных из России по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 года, 
сообщили The DairyNews в пресс-службе 
ведомства. 
Так, за указанный период 2022 года, по данным 
ФГИС «Аргус», было отгружено свыше 114,7 тыс. 
голов свиней (48,3% от общего объема), 
крупного (10.9%) и мелкого (40,8%) рогатого 
скота.  За 7,5 месяцев прошлого года общий 
объем оказался на уровне 56,3 тыс. голов. 

Существенно нарастили закупку живых 
свиней в текущем году Грузия (51,6 тыс. голов) 
и Армения (3,7 тыс. голов). 

Почти 14 тыс. голов живого мелкого 
рогатого скота было отгружено в Иорданию, 
почти 13 тыс. – в Азербайджан. Схожие объемы 
у Ливана, Узбекистана и Грузии – свыше 6 тыс. 
голов МРС. 

Наибольшее количество живого крупного 
рогатого скота отправилось покупателям из 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-36-3/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-36-3/
https://dairynews.today/news/soyuzmoloko-proizvodstvo-slivochnogo-masla-vyroslo.html
https://dairynews.today/news/soyuzmoloko-proizvodstvo-slivochnogo-masla-vyroslo.html
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Узбекистана (более 7,1 тыс. голов), которые 
увеличили закупки указанного вида продукции 
более чем в 2 раза. 

Значительно нарастили импорт КРС из 
России животноводы Азербайджана (почти 1,5 
тыс. голов). 

Россельхознадзор продолжит работу по 
диверсификации экспортных потоков живых 
животных из России. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/rosselkhoznadzor-

eksport-zhivykh-zhivotnykh-iz-ros.html  

 
* Минсельхоз: Пошлина на экспорт 
масличного льна из РФ после 31 
августа продлеваться не будет 
 

Пошлина на экспорт масличного льна из 
РФ после 31 августа продлена не будет, 
сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе 
ведомства. 
"В дальнейшем решения в части регулирования 
экспорта масличного льна будут приниматься с 
учетом рыночной конъюнктуры, динамики 
севооборота, а также ввода мощностей по 
переработке льна на территории РФ", - отметили 
в пресс-службе. 

Пошлина на экспорт масличного льна 
была введена с 1 мая этого года на срок до 31 
августа. Ее размер составляет 20%, но не менее 
$100 за тонну. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-poshlina-

na-eksport-maslichnogo-lna-iz-.html  

 
* В России улучшается качество зерна 
 

В России стало выше качество 
выращиваемого зерна. Об этом пишет 
Россельхознадзор со ссылкой на результаты 
мониторинга “Центра оценки качества зерна”. 

Что случилось 
На начало августа уже проверено 3,5 млн 

т зерна в ходе мониторинга зерна урожая этого 
года. 

В ходе мониторинга в 12 регионах была 
обследована мягкая пшеница. Всего проверили 
2,8 млн т.  
Доля пшеницы с 1-ого по 4-ый класс составляет 
91,3%. Это на уровне значения аналогичного 
периода. 

Например, качество зерна выросло в 
СКФО, отмечают эксперты.  
Подробности 

Директор Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько 
прогнозирует, что в этом году урожай зерна в 
России достигнет 145 млн т. 

Контекст 
На фоне санкций Россия занялась 

поиском способов увеличения поставок 
сельхозпродукции на мировой рынок. Основное 
внимание планируется уделить традиционным 
для России неевропейским рынкам. 
 
Источник: https://agrotrend.ru/news/29337-v-rossii-rastet-

kachestvo-zerna/  

 
23 августа 
На крымском винодельческом 
предприятии стартовала уборка 
самого популярного сорта белого 
винограда – «шардоне» – Алиме 
Зарединова 
 

На виноградниках АО «Солнечная 
долина» приступили к уборке самого 
популярного сорта белого винограда – 
«шардоне». Об этом сообщила первый 
заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме Зарединова. 

«В этом году предприятие планирует 
собрать порядка 1010 тонн винограда всех 
сортов. Сорт «шардоне», в дальнейшем будет 
использован в производстве игристого вина. В 
2022 году АО «Солнечная долина» начала 
производить новую марку шампанского Blanc de 
Blancs с выдержкой в бутылке 12 месяцев. 
Сегодня также предприятие возделывает такие 
технические сорта, как «кокур белый», «мускат 
белый», «ркацители», «каберне-совиньон», 
«кареньян», «марселан», «мерло», «пти вердо», 
«эким кара» и другие», - отметила первый 
замминистра. 

Алиме Зарединова также добавила, что с 
2014 года АО «Солнечная долина» принимает 
участие в государственной программе развития 
сельского хозяйства Республики Крым на 
закладку и уход за виноградниками, сооружение 
шпалеры, на финансовое обеспечение затрат в 
2021 году, на закупку посадочного материала 
отечественного производства для закладки 
виноградника. 

https://dairynews.today/news/rosselkhoznadzor-eksport-zhivykh-zhivotnykh-iz-ros.html
https://dairynews.today/news/rosselkhoznadzor-eksport-zhivykh-zhivotnykh-iz-ros.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-poshlina-na-eksport-maslichnogo-lna-iz-.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-poshlina-na-eksport-maslichnogo-lna-iz-.html
https://agrotrend.ru/news/29337-v-rossii-rastet-kachestvo-zerna/
https://agrotrend.ru/news/29337-v-rossii-rastet-kachestvo-zerna/
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«В декабре этого года на виноградниках 
предприятия было заложено более 70 гектаров 
новых насаждений таких сортов как «рислинг», 
«кокур белый», «шардоне», «кефесия» и 
«саперави». Крымскими виноградарскими 
предприятиями ежегодно закладывается 
порядка 800 гектаров виноградников, в этом 
году уже было заложено около 800 гектаров и 
до конца года в планах произвести высадку 
еще», - прокомментировала первый заместитель 
министра сельского хозяйства РК. 

Винодельня была создана более 130 лет 
назад. В настоящее время «Солнечная долина» 
располагает свыше 400 га виноградников на 
юго-востоке Крыма, занимается посадкой новых 
виноградников, выпускает сухие, полусладкие и 
ликерные вина. Производственные мощности 
завода по объему переработки винограда 
составляют 5 тысяч тонн. Емкости 
единовременного хранения – 2663 тысячи дал. 
Напомним, что в прошлом году АО «Солнечная 
долина» (Судакский регион Крыма), которое 
специализируется на выпуске тихих вин, 
получило лицензию Росалкогольрегулирования 
на производство классического шампанского. 

Справка: За период с 2014 по 2021 год 
предприятия отрасли виноградарства Крыма 
получили господдержку в сумме более 3,2 млрд 
рублей. В этом году по состоянию на 15 июля 
направлено около 580 миллионов рублей из 681 
миллиона рублей. Благодаря усилению мер 
господдержки отрасли виноградарства за 
период с 2014 по 2021 год заложено 5861 гектар 
новых виноградных насаждений. В 2022 году по 
состоянию на 15 июля заложен 891 гектар. 
 
Источник:  https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1831  
 

* Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 5,6% 
 

По данным Минсельхоза России, по 
состоянию на 15 августа суточный объём 
реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 53,35 тыс. тонн, что на 
5,6% (2,83 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 и Ленинградской 
областях.  

Средний надой молока от одной коровы 
за сутки составил 19,89 кг, что на 1,51 кг 
больше, чем годом ранее. Лидерами среди 
регионов по данному показателю являются 
Владимирская, Курская и 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-5-4-83598/  

 
* Минсельхоз предложил продлить на 
2023 год отказ от регистрации сои и 
шрота с ГМО 
 

Минсельхоз РФ предлагает продлить на 
2023 год отказ от обязательной регистрации сои 
и шрота с ГМО при условии подтверждения их 
безопасности Россельхознадзором. Проект 
соответствующего постановления 
правительства размещен на портале проектов 
нормативных правовых актов. 
"В абзаце первом постановления правительства 
Российской Федерации от 16 апреля 2020 г. № 
520 "О продукции и генно-инженерно-
модифицированных организмах, не подлежащих 
государственной регистрации в соответствии с 
правилами государственной регистрации генно-
инженерно-модифицированных организмов, 
предназначенных для выпуска в окружающую 
среду, а также продукции, полученной с 
применением таких организмов или содержащей 
такие организмы, включая указанную 
продукцию, ввозимую на территорию 
Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации цифры "2023" заменить цифрами 
"2024", - отмечается в документе. 

Согласно материалам к проекту, с учетом 
того, что мировой урожай не ГМО-сои 
составляет порядка 50 млн тонн и рынок 
полностью поделен, переход с ГМО-сои на не-
ГМО сырье возможно осуществить в срок не 
менее пяти лет при условии ежегодного 
увеличения валовых сборов в России. "С учетом 
изложенного в случае не продления 
постановления № 520 с 1 января 2023 года 
фактически будет введен запрет на ввоз соевых 
бобов и соевого шрота, содержащих ГМО. 
Отсутствие с 1 января 2023 года возможности 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1831
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-5-4-83598/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-5-4-83598/
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ввоза вышеуказанной продукции может 
привести к дефициту высокобелковых кормов на 
отечественном рынке и, как следствие, росту 
цен на продукцию животноводческой отрасли в 
целом", - полагают в Минсельхозе. 

В министерстве отметили, что в 2021 
году, по данным ФТС России, экспорт соевых 
бобов составил 1 303,9 тыс. тонн на сумму $525 
млн. По состоянию на 26 мая 2022 года было 
экспортировано 357,2 тыс. тонн на сумму $196 
млн. Наибольший объем поставок соевых бобов 
осуществляется в Китай: 86% в 2021 году и 65% 
в 2022 году. В 2022 году объем экспортных 
поставок, с учетом плановой динамики экспорта, 
заложенной в целевых показателях 
федерального проекта "Экспорт продукции 
АПК", оценивается на уровне 650 тыс. тонн 
($230 млн ), в 2023 году - 670 тыс. тонн ($240 
млн), в 2024 году - 700 тыс. тонн ($250 млн), в 
2025 году - 730 тыс. тонн ($260 млн), в 2026 году 
- 760 тыс. тонн ($270 млн). 

Как отметили в Минсельхозе, внутренние 
потребности рынка переработки сои 
покрываются преимущественно за счет импорта 
и урожая субъектов ЦФО, в связи с чем 
конкуренция за сырье на внутрироссийском 
рынке находится на достаточно высоком уровне. 
По данным ФТС, в 2020-2021 годах более 47% 
от общего внутреннего потребления в стране 
импортировалось. При этом более 90% импорта 
приходилось на страны Южной Америки 
(Бразилию, Парагвай и Аргентину). Эта 
ситуация, в том числе, связана с достаточно 
дорогостоящей логистикой при транспортировке 
сои и шрота с Дальнего Востока в европейскую 
часть страны. 

"Полное замещение импорта 
ограничивается недостатком посевных 
площадей, климатическими особенностями 
выращивания культуры, а также ограниченной 
селекцией высокопротеиновой сои. Также стоит 
отметить, что импортный шрот, содержащий 
ГМО, является более высокопротеиновый, в 
сравнении с отечественными аналогами. По 
данным ФТС России, аргентинский соевый шрот 
завозится с сырым протеином не ниже 46-47% 
(52-54% на абсолютное сухое вещество)", - 
добавили в Минсельхозе. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-predlozhil-

prodlit-na-2023-god-otkaz-ot.html  
 

* Цены на подсолнечник и 
подсолнечное масло вновь выросли - 
Совэкон 
 

На прошлой неделе средние цены на 
подсолнечник на внутреннем рынке вновь 
выросли на 400 руб. до 26 100 руб./т (средняя 
цена по европейской части России, без НДС), на 
подсолнечное масло - на 275 руб. до 73 950 
руб./т (без НДС), следует из сообщения 
Совэкона. 
 "Рост цен, вероятно, связан с 
оживлением закупок переработчиков, что может 
быть связано с ожидаемым оживлением 
экспорта масла в сентябре, когда квоты будут 
сняты", - предполагают аналитики. 

Также сельхозпроизводители 
обеспокоены жаркой и сухой погодой, 
угрожающей потенциальной урожайности 
подсолнечника в сезоне 2022/23, напоминают в 
центре. 

Экспортная пошлина на подсолнечное 
масло в августе установлена на уровне 15 987,1 
руб./т по сравнению с 8 615,9 руб./т в июле. В 
сентябре пошлина может снизиться до 8 700 
руб./т, при условии, что средний курс составит 
60 руб./дол., следует из сообщения.  

"Краткосрочный рост может 
продолжиться, однако его потенциал выглядит 
ограниченным. По оценкам Совэкон, цены на 
подсолнечное масло на условиях FOB 
стабильны. На этой неделе было небольшое 
снижение на $10 до $1 420/т вслед за 
снижением цен на соевое и пальмовое масла. 
Сложно ждать долгосрочного роста цен на 
внешних рынках ввиду высокого ожидаемого 
урожая масличных в мире, в том числе и в 
России, а также со снижением закупок 
растительных масел Китаем", - резюмируют 
эксперты. 
 
Источник: http://soyanews.info/news/tseny_na_podsolnechnik_i

_podsolnechnoe_maslo_vnov_vyrosli_-_sovekon.html  

 
*В 2022 году в малое и среднее 
предпринимательство на селе 
планируется вовлечь свыше 13 тысяч 
человек 
 

Порядка 13,5 тыс. человек будут 
вовлечены в этом году в малое и среднее 
предпринимательство в агропромышленном 

https://dairynews.today/news/minselkhoz-predlozhil-prodlit-na-2023-god-otkaz-ot.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-predlozhil-prodlit-na-2023-god-otkaz-ot.html
http://soyanews.info/news/tseny_na_podsolnechnik_i_podsolnechnoe_maslo_vnov_vyrosli_-_sovekon.html
http://soyanews.info/news/tseny_na_podsolnechnik_i_podsolnechnoe_maslo_vnov_vyrosli_-_sovekon.html
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комплексе. Для этого на господдержку 
фермеров, кооперативов и центров 
компетенций в 2022 году направлено более 5,6 
млрд рублей из федерального бюджета. 
Средства в том числе позволят реализовать 
свыше 1300 новых проектов «Агростартап», а 
также просубсидировать часть затрат около 640 
сельскохозяйственных кооперативов.   

В настоящее время по данному 
направлению освоено уже 84,7% лимита 
федеральных средств. В том числе начинающие 
фермеры получили грантовую поддержку на 
сумму порядка 3,4 млрд рублей (96,6%). 
Победителями конкурсного отбора на получение 
гранта «Агростартап» стали 1308 крестьянских 
(фермерских) хозяйств.   

Кроме того, существенная помощь 
сельским предпринимателям оказывается по 
Госпрограмме АПК. В этом году в ее рамках на 
грантовую поддержку планируется направить 
более 6,5 млрд рублей. В частности, порядка 4,7 
млрд рублей предусмотрено на реализацию не 
менее 336 проектов по развитию семейных ферм 
и проектов с привлечением грантов 
«Агропрогресс». Свыше 1,8 млрд рублей 
выделено на реализацию минимум 109 проектов 
по развитию материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2022-godu-

v-maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-na-sele-planiruetsya-vovlech-
svyshe-13-tysyach-chel/  

 
24 августа 
Алиме Зарединова: Крафтовые сыры 
ручной работы крымские сыровары 
представят на Всероссийской 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень» 
 

В рамках стенда Минсельхоза Крыма 
будет демонстрироваться продукция 
молокоперерабатывающих предприятий и 
фермерских хозяйств 
Крафтовые сыры ручной работы крымские 
сыровары представят на Всероссийской 
агропромышленной выставке «Золотая осень». 
Об этом сообщила первый заместитель 
министра сельского хозяйства Республики Крым 
Алиме Зарединова. В рамках стенда 
Минсельхоза Крыма будет демонстрироваться 

продукция молокоперерабатывающих 
предприятий и фермерских хозяйств. 

«На фестиваль «Золотая осень» 
крымские сыроделы планируют представить 
лучшие виды своей продукции. В мероприятии 
будут участвовать как большие 
молокоперерабатывающие предприятия, так и 
небольшие крестьянские фермерские хозяйства, 
которые специализируются в этом направлении. 
Свою продукцию представят ООО «Новатор», 
ООО «Юг-молоко», СПОК «Добрый молочник» и 
ИП КФХ Алахвердова А.Ш. Неповторимый вкус и 
высочайшее качество крымских сыров хорошо 
знакомо как на полуострове, так и за его 
пределами. У некоторых сортов появились и 
свои почитатели», - отметила первый 
замминистра сельского хозяйства Республики 
Крым. 

Алиме Зарединова также напомнила, что 
в производстве такого продукта используется 
натуральное сырье, это коровье, овечье или 
козье молоко, а также различные натуральные 
наполнители: трюфель, орехи, оливки, 
крымские травы, фрукты и многое другое. Кроме 
того, каждый производитель старается следить 
за современными тенденциями в искусстве 
сыроварения и использует самые новейшие и 
уникальные технологии. 

Справка: Крымские производители сыров 
планируют представить более 20 наименований 
этого продукта. ООО «Новатор» планирует 
представить сыры: «Джур-Джур», «Буррата», 
«Камамбер», «Маасдам», а также полутвердые 
сыры бренда «Милая деревня». ООО «Юг-
молоко» планирует представить сыры 
«Крымчанин»: «Крымчанин с орехом», 
«Крымчанин с инжиром», «Крымчанин пять 
перцев», «Крымчанин с крымскими травами и 
чесноком», «Крымчанин особый с трюфелем», а 
также премиальную линейку сыров 
«Выдержанные». СПОК «Добрый молочник» 
(сыроварня «С миром за сыром») представит: 
«Золото Крыма», «Манчего». ИП КФХ 
Алахвердова А.Ш. (ТМ «Краснолесская 
сыроварня») представит: «Бри Крымский с 
вялеными томатами», «Бри Крымский с 
оливками», «Бри Крымский с грецким орехом», 
«Бри Крымский с паприкой», «Бри крымский с 
чёрным трюфелем» и «Бри крымский в 
виноградной золе», а также «Камамбер». 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1832  

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2022-godu-v-maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-na-sele-planiruetsya-vovlech-svyshe-13-tysyach-chel/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2022-godu-v-maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-na-sele-planiruetsya-vovlech-svyshe-13-tysyach-chel/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2022-godu-v-maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-na-sele-planiruetsya-vovlech-svyshe-13-tysyach-chel/
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1832
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* В 2022 году в малое и среднее 
предпринимательство на селе 
планируется вовлечь свыше 13 тысяч 
человек 
 

Порядка 13,5 тыс. человек будут 
вовлечены в этом году в малое и среднее 
предпринимательство в агропромышленном 
комплексе. Для этого на господдержку 
фермеров, кооперативов и центров 
компетенций в 2022 году направлено более 5,6 
млрд рублей из федерального бюджета. 
Средства в том числе позволят реализовать 
свыше 1300 новых проектов «Агростартап», а 
также просубсидировать часть затрат около 640 
сельскохозяйственных кооперативов.   

В настоящее время по данному 
направлению освоено уже 84,7% лимита 
федеральных средств. В том числе начинающие 
фермеры получили грантовую поддержку на 
сумму порядка 3,4 млрд рублей (96,6%). 
Победителями конкурсного отбора на получение 
гранта «Агростартап» стали 1308 крестьянских 
(фермерских) хозяйств.   

Кроме того, существенная помощь 
сельским предпринимателям оказывается по 
Госпрограмме АПК. В этом году в ее рамках на 
грантовую поддержку планируется направить 
более 6,5 млрд рублей. В частности, порядка 4,7 
млрд рублей предусмотрено на реализацию не 
менее 336 проектов по развитию семейных ферм 
и проектов с привлечением грантов 
«Агропрогресс». Свыше 1,8 млрд рублей 
выделено на реализацию минимум 109 проектов 
по развитию материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2022-godu-

v-maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-na-sele-planiruetsya-vovlech-
svyshe-13-tysyach-chel/   
 

* Минсельхоз: Производство сырого 
молока в России выросло на 3,2% 
 

За 7 месяцев текущего года производство 
сырого молока достигло 11,1 млн тонн, что на 
3,2% больше прошлогоднего уровня. Ключевым 
фактором в этом сегменте выступает повышение 
молочной продуктивности коров и внедрение 
новых технологий на предприятиях отрасли, 

сообщили The DairyNews в пресс-службе 
Минсельхоза РФ. 

Кроме того, по состоянию на 1 августа 
производство скота и птицы увеличилось в 
сельскохозяйственных организациях на 5,5% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года и составило 7,3 млн тонн в живом весе. 

Наиболее высокие темпы роста 
отмечаются в овцеводстве и козоводстве (13,8 
тыс. тонн, +11,3%), а также свиноводстве (3 
млн тонн, +7,2%). Показатель по птице вырос 
на 5,8% до 3,8 млн тонн. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-

proizvodstvo-syrogo-moloka-v-rossii-vyr.html  

 
25 августа 
В России выросло производство 
продукции животноводства 

 
За семь месяцев текущего года отрасль 
животноводства сохраняет положительную 
динамику развития как в мясном, так и в 
молочном направлении. 

По состоянию на 1 августа производство 
скота и птицы увеличилось в 
сельскохозяйственных организациях на 5,5% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года и составило 7,3 млн тонн в живом весе. 
Наиболее высокие темпы роста отмечаются в 
овцеводстве и козоводстве (13,8 тыс. тонн, 
+11,3%), а также свиноводстве (3 млн тонн, 
+7,2%). Показатель по птице вырос на 5,8% до 
3,8 млн тонн. 

Производство сырого молока достигло 
11,1 млн тонн, что на 3,2% больше 
прошлогоднего уровня. Ключевым фактором в 
этом сегменте выступает повышение молочной 
продуктивности коров и внедрение новых 
технологий на предприятиях отрасли. За семь 
месяцев текущего года отрасль животноводства 
сохраняет положительную динамику развития 
как в мясном, так и в молочном направлении.  

По состоянию на 1 августа производство 
скота и птицы увеличилось в 
сельскохозяйственных организациях на 5,5% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года и составило 7,3 млн тонн в живом весе. 
Наиболее высокие темпы роста отмечаются в 
овцеводстве и козоводстве (13,8 тыс. тонн, 
+11,3%), а также свиноводстве (3 млн тонн, 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2022-godu-v-maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-na-sele-planiruetsya-vovlech-svyshe-13-tysyach-chel/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2022-godu-v-maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-na-sele-planiruetsya-vovlech-svyshe-13-tysyach-chel/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2022-godu-v-maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-na-sele-planiruetsya-vovlech-svyshe-13-tysyach-chel/
https://dairynews.today/news/minselkhoz-proizvodstvo-syrogo-moloka-v-rossii-vyr.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-proizvodstvo-syrogo-moloka-v-rossii-vyr.html
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+7,2%). Показатель по птице вырос на 5,8% до 
3,8 млн тонн. 

Производство сырого молока достигло 
11,1 млн тонн, что на 3,2% больше 
прошлогоднего уровня. Ключевым фактором в 
этом сегменте выступает повышение молочной 
продуктивности коров и внедрение новых 
технологий на предприятиях отрасли. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-

vyroslo-proizvodstvo-produktsii-zhivotnovodstva/  

 
* Агропредприятия Крыма заготовили 
более 230 тысяч тонн грубых и сочных 
кормов для сельхозживотных – Алиме 
Зарединова 
 

Агропредприятия Крыма заготовили 
более 180 тысяч тонн грубых кормов и порядка 
49 тысяч тонн силоса для сельхозживотных. Об 
этом сообщила первый заместитель министра 
сельского хозяйства Республики Крым Алиме 
Зарединова. 

«Грубых кормов уже собрано 91% к 
плановому показателю, а силоса – 94%. 
Поэтому, в зимний период поголовье скота 
будет полностью обеспечено 
высококачественными кормами. Заготовка 
кормов для животных на осенне-зимний 
стойловый период является одним из 
важнейших направлений полевых работ 
сельскохозяйственных предприятий. Сейчас 
заготовка силоса проходит в 
Красногвардейском, Первомайском, 
Раздольненском и Симферопольском районах. 
Первыми к работам приступили на 
предприятиях ООО «Крым-Фарминг», ООО 
«Валико», СПК «Правда», ООО «Каркинитский» 
и ООО «Сойбин.  Силос - отличный 
молокогонный корм, по питательности близкий 
к зеленой траве, поэтому применение его в 
молочных хозяйствах является залогом высоких 
надоев и хорошей производительности», - 
прокомментировала Алиме Зарединова. 

Первый заместитель министра сельского 
хозяйства РК также отметила, что  при заготовке 
силоса используется консервант для 
силосования кукурузы различной степени 
зрелости, что повышает его качество. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1833 

* Представители Минсельхоза России 
за рубежом способствуют развитию 
экспорта продукции АПК 
 

В Минсельхозе России прошла рабочая 
встреча заместителя Министра сельского 
хозяйства Сергея Левина с представителями 
ведомства за рубежом, в рамках которой были 
подведены промежуточные итоги деятельности 
сети сельхозатташе.  

Ключевым результатом работы 
представителей Минсельхоза России за рубежом 
является увеличение объемов аграрного 
экспорта, путём открытия рынков и оказания 
многопланового содействия бизнесу в 
заключении контрактов на поставки российской 
продукции АПК. При содействии сельхозатташе 
заключены контракты на реализацию говядины, 
мяса индейки, подсолнечного масла, овсяных 
хлопьев, кондитерских изделий и вакцин для 
животных в страны Азии, Африки и Латинской 
Америки. Помимо этого, успешно проведены 
деловые миссии в Египет, Турцию, Малайзию и 
Вьетнам. 

Ещё одним важным направлением 
деятельности сельхозатташе является 
содействие Россельхознадзору. Благодаря 
совместной работе, в частности, было 
согласовано 20 ветеринарных и 
фитосанитарных сертификатов в Египте, 
Иордании, Кубе, Марокко, Мексике, Нигерии, 
ОАЭ, Перу, Таиланде и Филиппинах. 

Сеть представителей Минсельхоза 
России за рубежом продолжает расширяться. К 
настоящему моменту в 36 стран направлено 37 
человек.  

В дальнейшем подобные рабочие встречи 
будут проводиться на регулярной основе. 

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

minselkhoza-rossii-za-rubezhom-sposobstvuyut-razvitiyu-eksporta-
produktsii-apk/  

 
26 августа 
В России увеличилось производство 
яблок 
 

В России стартовала уборка яблок - 
собрано уже более 130 тыс. тонн плодов, что на 
7% больше показателя прошлого года.  

Наиболее благоприятными зонами для 
промышленного производства яблок в нашей 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-vyroslo-proizvodstvo-produktsii-zhivotnovodstva/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-vyroslo-proizvodstvo-produktsii-zhivotnovodstva/
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1833
https://mcx.gov.ru/press-service/news/predstaviteli-minselkhoza-rossii-za-rubezhom-sposobstvuyut-razvitiyu-eksporta-produktsii-apk/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/predstaviteli-minselkhoza-rossii-za-rubezhom-sposobstvuyut-razvitiyu-eksporta-produktsii-apk/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/predstaviteli-minselkhoza-rossii-za-rubezhom-sposobstvuyut-razvitiyu-eksporta-produktsii-apk/
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стране традиционно являются Юг, Северный 
Кавказ и Центральная часть России. Помимо 
организованного сектора, значительные объемы 
выращиваются в личных подсобных хозяйствах, 
в первую очередь, в северокавказских 
республиках. 

Минсельхоз уделяет большое внимание 
развитию подотрасли садоводства. В рамках 
«стимулирующей субсидии» предоставляется 
поддержка на закладку и уход за многолетними 
насаждениями, включая приобретение 
посадочного материала, минеральных 
удобрений, шпалерных конструкций, 
противоградовой сетки для интенсивных садов. 
При этом при расчете ставок на закладку 
суперинтенсивных садов в правилах 
«стимулирующей субсидии» установлен 
наибольший коэффициент – не менее 3, на 
закладку плодовых питомников и маточных 
насаждений – не менее 3 и не менее 4 
соответственно. 

Благодаря мерам господдержки за 
последние 5 лет отечественные аграрии 
значительно увеличили площади садов и почти 
в 1,7 раза нарастили товарное производство 
плодово-ягодной продукции. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-

uvelichilos-proizvodstvo-yablok/  

 
* Регионы довели до получателей 
68,3% федеральных субсидий 
 

По данным оперативного мониторинга 
Минсельхоза России, в настоящее время темпы 
доведения господдержки до аграриев 
превышают прошлогодние. По состоянию на 25 
августа в субъекты Российской Федерации 
перечислено 113,4 млрд рублей. Из указанных 
средств регионы довели до получателей 77,4 
млрд рублей.   

Лидерами среди субъектов РФ по этому 
показателю являются Магаданская область 
(99,3%), Чукотский автономный округ (95,7%), 
Ненецкий автономный округ (95,3%), Ямало-
Ненецкий автономный округ (93,3%), 
Республика Алтай (91,4%), Республика Крым 
(91,0%), Республика Марий Эл (90,9%), 
Республика Коми (90,6%), Красноярский край 
(89,9%), Республика Калмыкия (87,5%).  

Вопрос доведения государственной 
поддержки до получателей находится на 
постоянном контроле Министерства. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/regiony-doveli-

do-poluchateley-68-3-federalnykh-subsidiy/  

 

* Минсельхоз: Пошлина на экспорт 
масла из России в сентябре снизится в 
1,85 раза 
 

Пошлина на экспорт масла из России в 
сентябре снизится в 1,85 раза, до 8 тыс. 621,3 
рублей против 15,987 тыс. рублей в августе, 
сообщается в материалах Минсельхоза. 
Пошлина рассчитана из индикативной цены $1 
тыс. 583 за тонну. 

Пошлина на экспорт подсолнечного 
шрота из России в сентябре составит 1 тыс. 
578,5 рублей против 2 тыс. 265 руб. в августе. 
Индикативная цена на эту продукцию 
составляет $269,3 за тонну. 

С 1 сентября 2021 года по 31 августа 2023 
года на подсолнечное масло была введена 
плавающая вывозная пошлина в размере 70%. 
Она взимается с разницы между базовой ценой 
и индикативной ценой (среднее 
арифметическое рыночных цен за месяц), 
уменьшенной на величину корректирующего 
коэффициента. С 1 июля 2022 года размер 
пошлины рассчитывается в рублях, ранее он 
рассчитывался в долларах. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-poshlina-

na-eksport-masla-iz-rossii-v-s.html  

 
 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-uvelichilos-proizvodstvo-yablok/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-uvelichilos-proizvodstvo-yablok/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/regiony-doveli-do-poluchateley-68-3-federalnykh-subsidiy/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/regiony-doveli-do-poluchateley-68-3-federalnykh-subsidiy/
https://dairynews.today/news/minselkhoz-poshlina-na-eksport-masla-iz-rossii-v-s.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-poshlina-na-eksport-masla-iz-rossii-v-s.html


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

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

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 26 августа 2022г. 

 

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 15.07.2022 22.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 

изменение за  

неделю, (+/-)  

долл. США за 

тонну 

% 

изменения 

к 01.07.22 

пшеница и меслин 5 984,90 4 951,70 4 626,80 5 219,60 5 018,10 4 794,70 -223,4 3% 

ячмень 4 413,70 3 002,60 2 945,40 3 504,90 3 034,00 3 092,10 58,1 -7% 

кукуруза 3 144,90 2 923,40 3 311,40 3 802,80 3 705,80 3 852,40 146,6 75% 

 
 

НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  
 
На 17 августа в РФ под пшеницей обмолочено 16,2 млн га (55%), собрано 70,8 млн т пшеницы. Средняя урожайность 

составила 4,37 т/га против 3,22 т/га в прошлом году (+36%). В т.ч. в ЦФО обмолочено 3,5 млн га (69%) при урожайности 5,01 
т/га против 3,78 т/га в прошлом году (+33%), в ПФО обмолочено 3,3 млн га (46%) при урожайности 3,67 т/га против 1,71 т/га 
в прошлом году (+114%). В ЮФО и СКФО убрано 99% пшеницы – в сумме 40 млн т. Под ячменем обмолочено 3,8 млн га (47%), 
собрано 12,9 млн т при средней урожайности 3,44 т/га против 2,57 т/га в прошлом году (+34%).  

Сев озимых в Поволжье существенно отстает от прошлого года (122 тыс. га против 219 тыс. га) в связи с задержкой уборки 
и снижением уровня влаги в поверхностном слое почвы.   

  

Минсельхоз заявил, что не рассматривает вопрос об отмене экспортной пошлины на зерно  

Ранее Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) приняла решение 
направить президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой отменить экспортную пошлину на зерно. "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, процитированном в прессрелизе АККОР.  

"Не рассматривается отмена плавающих экспортных пошлин (на зерно - ИФ), которые сохраняют свою эффективность, - 
сообщает министерство. - Вместе с тем Минсельхоз на постоянной основе следит за ситуацией на рынке и при необходимости 
корректирует данный механизм".  

Ведомство напомнило, что в конце июня было принято решение о корректировке механизма расчета пошлин. "Пошлины 
переведены в рубли, что позволило снизить влияние мировых цен и динамики курсов валют на стоимость зерна на внутреннем 
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рынке, - поясняет Минсельхоз. - Кроме того, при расчете пошлин установлены базовые цены в размере 15 тыс. рублей на пшеницу 
и 13 875 рублей на ячмень и кукурузу. При снижении экспортных цен на зерно до уровня базовых пошлина автоматически станет 
нулевой".  
Касаясь предложения АККОР увеличить закупки зерна в интервенционный фонд, Минсельхоз указывает, что  

"увеличение расчетных запасов не планируется". "Всего планируется сформировать неснижаемый запас зерна в размере 3 млн 
тонн. Указанные объемы являются значительными для интервенционного фонда. Они учитывают возможности финансового 
обеспечения закупок зерна и доступные мощности его хранения", - подчеркивает ведомство. Плавающие пошлины на экспорт 
пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ были введены 2 июня 2021 года.  

  

Минсельхоз РФ подтвердил планы по формированию госфонда зерна в объеме до 3 млн тонн к 2024 году  

Минсельхоз РФ подтвердил планы по формированию государственного интервенционного фонда зерна в объеме до 3 млн 
тонн к 2024 году с помощью закупочных интервенций, передает агентство "Интерфакс".  

"С учетом имеющегося бюджетного обеспечения в рамках данного механизма планируем приобрести у производителей и 
сформировать в госфонде запас зерна в размере до 3 млн тонн до 2024 года", - сказал советник министра сельского хозяйства 
Юрий Косован, слова которого распространила пресс-служба ведомства.  

"Уборочная кампания сейчас в самом разгаре. Зерно нового урожая активно поступает на внутренний рынок, и это в том 
числе влияет на цены, которые традиционно демонстрируют снижение в начале сельскохозяйственного сезона, - сказал он. - Для 
поддержания рентабельности аграриев в настоящее время Минсельхоз проводит государственные закупочные интервенции. 

Биржевые торги проводятся на регулярной основе и по привлекательным для продавцов ценам".  
Как сообщалось, в соответствии с приказом Минсельхоза, предельные цены (без НДС) на мягкую пшеницу 3 класса для 

проведения закупочных интервенций установлены на уровне 14 400 рублей за тонну, на мягкую пшеницу 4 класса - 13 700 рублей 
за тонну, на рожь - 10 100 рублей за тонну.  

Закупочные интервенции объявлены с 1 августа, однако за семь торговых дней закупок пока не было. Следующие торги 
намечены на 18 августа. Согласно сводной ведомости торгов, в этот день планируется закупить 21,6 тыс. тонн зерна, в основном 
пшеницы 3 и 4 классов урожаев 2021 и 2022 годов, а также ржи урожая 2021 года. Базисы поставки - элеваторы Оренбургской, 
Воронежской и Курганской областей.  

Госагентом по закупкам зерна является "Объединенная зерновая компания" (ОЗК).  
Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством 

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

  

Обратная сторона изобилия: к чему приведет падение цен на донское зерно  

Несмотря на рекордный урожай зерновых в 2022 году, благополучие донских аграриев оказалось под угрозой.  

Текущие цены уменьшают рентабельность производства, что может заставить отрасль перейти в режим экономии  
Губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитался о рекордном урожае зерновых в 2022 году. В регионе собрали 

14,5 млн тонн зерна, что превысило прошлогодний рекорд почти на 2 млн тонн. Тем не менее, из-за падения цен на зерно, новый 
урожай может не окупиться, считает министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский.  

«Есть риск, что цена нового урожая не обеспечит должный уровень рентабельности, и сельхозтоваропроизводители перейдут 
на экономичный режим без покупки необходимой техники, удобрений. К чему это приведет — понятно» — рассказал министр во 
время правительственного часа в Заксобрании Ростовской области.  

В соседнем Краснодарском крае стоимость зерна в 2022 году снизилась почти на треть и оказалась на уровне 2017 года, заявил 

вице-губернатор региона Андрей Коробка.  

«Цена у нас сегодня составляет порядка 14 рублей на Новороссийском терминале, но с места это порядка 12–12,5 рублей. 
При этом себестоимость зерновых сейчас значительно выше, чем в прошлом году, и в среднем по краю составляет от 9 до 10 
рублей» — отметил вице-губернатор.  

По его словам, повышение себестоимости и низкая цена на рынке может поставить под угрозу урожай зерновых следующего 
года.  

В Ростовской области, по данным Минсельхоза, средняя закупочная цена трейдеров на пшеницу третьего класса составила 
15 руб за кг, четвертого класса — 14,6 руб, пятого класса (фураж) — 12 руб.  

Цены расходятся  
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько утверждает, что падение цен на 

зерновые характерно не только для Юга, но и для всей России. По его словам, нынешняя ситуация отличается серьезным 
расхождением цен на пшеницу разного качества.  

«У нас сейчас рекордный спред между ценами на хорошую продовольственную пшеницу и на плохой фураж — такого никогда 
не было. Разница в несколько тысяч рублей», — рассказал Дмитрий Рылько.  

Генеральный директор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко подтверждает — по третьему и 
четвертому классу цены не снизились.  

«Если год назад пшеница третьего класса в среднем на Юге стоила 15,8-16 рублей за кг с НДС, то сегодня 15 рублей. 
Четвертый класс продавали по цене 15,2 рубля, в этом году — 13,8 рублей. Самое крупное падение на фуражную пшеницу, так 
называемый 5-й класс. Сейчас она в среднем стоит 12 рублей, а в прошлом году это было 14,9 рублей, » — рассказал эксперт.  

Расхождение в цене Петриченко объясняет серьезным дефицитом пшеницы третьего класса в России. При этом он считает, 

что сравнивать цены с 2017 годом не стоит.  

«Тогда цены на Юге были 10 рублей за кг третьего класса, 9 рублей за четвертого, 8 рублей — за пятого класса. В некоторых 
регионах России такие цены есть сейчас, но не на Юге» — объяснил Петриченко.  

Причины падения  
Одной из причин удешевления зерна эксперт называет рекордный урожай пшеницы на Юге России. В Ростовской области в 
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2022 году собрали 14,5 млн тонн зерна. Урожайность тоже стала выше: в текущем году она составляла 42,2 ц/га, ранее в регионе 
этот показатель никогда не превышал 40 ц/га. Аналогичная ситуация на Кубани.  

«Пока еще не все завершили уборку, но на Кубани, Ставрополье, Ростовской области основные объемы пшеницы уже собраны. 
По моим оценкам, ЮФО соберет более 30 млн тонн пшеницы. Это будет выше прошлогоднего рекорда в 26,4 млн тонн пшеницы», 
— отметил Владимир Петриченко.  

Второй причиной, по мнению главы «ПроЗерно», стали мировые цены. Текущая экспортная стоимость пшеницы на глубокой 
воде составляет 350-360 млн долларов за тонну, в то время как в августе 2021 года — 290 долларов. Однако этот рост нивелирует 
экспортная пошлина и укрепление курса рубля.  

«Если в августе 2021 года доллар стоил 74 рубля, то сейчас 60 рублей. То есть курс рубля на 23% крепче, чем в августе 
прошлого года. Вроде бы и выше цены, но за счет укрепления курса рубля она получается ниже», — отмечает Петриченко.  

Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько добавляет, что ситуация на мировом рынке зерна оказалась более благополучной, чем 
ожидалось, что также повлияло на цену. В частности, этому способствовало создание украинского зернового коридора, который 
дал рынку дополнительные объемы зерна.  

Последствия для АПК  
Генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко утверждает, в условиях значительного роста 

себестоимости, снижение цен очень чувствительно для производителей. Рентабельность сельхозпроизводства в 2022 году 
снизится более чем в два раза.  

«Это следствие динамики цен на зерно, а также существенного роста цен на основные средства производства. В частности, 
стоимость удобрений и средств защиты растений увеличилась в два раза, импортных запчастей и комплектующих — в три раза 
по отдельным позициям, цены на запчасти к российской технике выросли на 30-40%, на ГСМ увеличились на 40%», — рассказал 
Андрей Недужко.  
По мнению Владимира Петриченко, уменьшение рентабельности приведет к сокращению площадей под посевы.  

«Избежать этого не удастся. Я знаю значительное количество сельхозпроизводителей, которые планируют уйти в другие 
культуры. Но насколько они вместо озимого сева будут сеять, это пока под вопросом. Такая ситуация в целом по России, на Юге 
в меньшей степени. На северо-западе России, в центральной полосе, Черноземье — это так», — рассказал эксперт.  

Андрей Недужко утверждает, в агрохолдинге «Степь» в этом сезоне площади под пшеницу остались на прошлогоднем уровне.  
Текущая ситуация с зерном вряд ли повлияет на цены за продовольствие, считает Владимира Петриченко. Если продукция 

животноводов будет дорожать, то зерно здесь ни при чем.  

«Доля фуражной пшеницы существенно вырастет по сравнению с прошлыми сезонами. Будет большой объем фуражного 
ячменя и кукурузы, так что для животноводства будет суперизбыток. В некоторых регионах цены на фуражную пшеницу и ячмень 
ниже 10 тыс. рублей за тонну. Животноводы были главными инициаторами экспортной пошлины на зерновые. Теперь вопрос, 
может отменить пошлину?», — комментирует эксперт.  

С ним согласен Дмитрий Рылько — властям необходимо пересмотреть экспортные пошлины, провести экспортные интервенции. 

Это должно поспособствовать стабилизации ситуации.  

Делать прогнозы о состоянии цен пока рано, считает Рылько. В Институте конъюнктуры аграрного рынка ожидают, что цены 
начнут возрастать ближе ко второй половине сезона.  

  

Минсельхоз РФ выступил с предложением о выделении в этом году еще 10 млрд рублей 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. Как передает ТАСС, об этом министерство сообщило в своем телеграм-канале.   

"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", - говорится в сообщении.   

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.  

  

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 8 - 12 августа 2022г  
На прошедшей неделе в сложившихся ранее тенденциях не произошло ничего нового, продолжились расхождения в ценах 

продовольственного и фуражного зерна на внутреннем рынке. При этом все зерновые товары по-прежнему продолжают 
дешеветь, хотя в региональном разрезе можно отметить замедление темпов снижения цен в южных регионах. Возможно, такая 
картина повторится до конца августа и во внутренних регионах России, т.е. падение цен сначала замедлится, а затем остановится, 
добравшись до локального дна. Нельзя исключать даже некоторого отскока, как это наблюдается с фуражным ячменем на Юге 
России. Хотя конъюнктура южного рынка зерна дергается не только на факторах спроса и предложения, а еще в силу изменения 
экспортных пошлин и курса отечественной валюты.  

Нынче отмечено снижение экспортной пошлины и ослабление курса рубля.  

Экспортные пошлины с 17 по 23 августа 2022г будут (за тонну):  

- для пшеницы вниз 5018,1руб., было 5219,6руб.; - для 
ячменя вниз 3034руб., было 3504,9руб.; - для кукурузы 

вниз 3705,8руб., было 3802,8руб.  
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы стабильны на 350$/t FOB Черное море. Цены закупок пшеницы снизились 

до 13950руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя также стабильны на 300$/t FOB, а закупки вниз до 
12500 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы стабильны на 340$/t FOB Черное море, по закупкам 
данных пока нет. Цены на горох в портах выросли до 20 000руб./т СРТ без НДС.  
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Во внутренних регионах России при общем падении цен всё же пшеница 3 класса пребывает в хорошем спросе и слабом 
предложении, поэтому цены на качественное зерно порой даже поднимаются, по крайней мере, снижаются крайне слабо. Ценовой 
спред между классами пшеницы поступательно растет и добирается до 1,5 тыс. рублей за тонну.  

Отдельно можно отметить конъюнктуру ржи урожая-2022, которая начала поступать на рынок, и резко дешеветь по сравнению 
с ценами старого урожая.  

На мировых площадках котировки зерна и масличных в основном росли, точнее восстанавливались после падения накануне. 
Поводом этому в основном были негативные новости жаркой и сухой погоды в США и, особенно, в ЕС. Данные очень и очень 
тревожные, засуха в Западной Европе беспрецедентно жесткая, но её влияние на производство продукции сельского хозяйства 
до конца еще не оценено. Например, вышедший в пятницу USDA прогноз (см. ниже) снизил валовой сбор кукурузы в ЕС лишь до 
60млн.т, хотя оценки европейцев стоят на 55млн.т. Урожай пшеницы Индии в этом обзоре сократили до 103млн.т(чего 
недостаточно), что ниже внутреннего потребления 104,5млн.т, но не поднят импорт, и снижен экспорт этой страны, возможно, 
уточнения увидим в перспективе.  

Нефтяные цены сначала снижались на новостях о замедлении темпов роста Китая, но затем восстановились до 98 $/bbl Brent 
на технических сбоях добычи в США. Сейчас опять пошла понижательная тенденция на заявлениях Саудовской Аравии о 
возможном увеличении добычи до 12млн.барр/сутки.  

Курс рубля снизился к 61руб. за $1, возможно продолжение ослабления курса в коридоре 59-63 руб. за $1.  
 

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

индекс ПроЗерно  22.07.2022  29.07.2022  05.08.2022  12.08.2022  последнее 

изменение  

Jul-22  Aug-

21  

Пшеница 3 класса 

(кл.23%)  

14 180  14 030  13 995  13 920  -75  14 381  15 733  

то же $/t  $247,1  $228,8  $231,8  $228,6  -$3,2  $242  $213  

Пшеница 4 класса  13 425  13 070  12 875  12 705  -170  13 665  15 098  

то же $/t  $233,9  $213,2  $213,3  $208,6  -$4,6  $230  $205  

Продовольственная рожь  13 765  12 815  12 215  10 540  -1675  13 910  10 985  

то же $/t  $239,8  $209,0  $202,3  $173,1  -$29,3  $234  $149  

Фуражная пшеница  12 670  12 240  11 210  10 935  -275  13 028  14 386  

то же $/t  $220,8  $199,6  $185,7  $179,6  -$6,1  $219  $195  

Фуражный ячмень  12 780  12 530  11 765  11 420  -345  13 070  13 585  

то же $/t  $222,7  $204,4  $194,9  $187,5  -$7,4  $220  $184  

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

то же $/t  $278,8  $261,0  $265,0  $262,7  -$2,3  $278  $220  

Фуражная кукуруза  13 455  13 365  13 150  12 865  -285  13 576  14 720  

то же $/t  $234,4  $218,0  $217,8  $211,3  -$6,6  $229  $200  

Горох  16 590  16 565  17 300  17 335  35  17 171  18 878  

то же $/t  $289,1  $270,2  $286,6  $284,7  -$1,9  $289  $256  

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

Итак:  

- цены на пшеницу 3 класса снижались разными темпами: на Юге, в Черноземье и Поволжье скромно вниз на -6065руб./т, в 

Центре вернулись вниз на -100руб./т, на Урале в Сибири упали на -615-675руб./т;  

- цены на пшеницу 4 класса аналогично 3-му классу снижались по-разному, но активнее: на Юге и в  

Черноземье на -70-85руб./т, в Центре и Поволжье вниз на -250-265руб./т, на Урале на -835руб./т и в Сибири на - 635руб./т;  
- цены на пшеницу 5 класса менялись разнонаправленно: на Юге практически без изменений, падали в Центре на 550руб./т, в 

Черноземье на -220руб./т, в Поволжье на -365руб./т, на Урале на -1265руб./т и в Сибири на - 665руб./т;  

- цены на фуражный ячмень также двигались разнонаправленно: падали в Центре на -750руб./т и Черноземье на 390руб./т, в 

Поволжье на -575руб./т, Урале на -1700руб./т и в Сибири на -935руб./т, а на Юге восстановились на +350руб./т;  

- цены на продовольственную рожь рухнули, входя в новый урожай: в Центре и Черноземье вниз на - 2260руб./т, в Поволжье 

на -500руб./т, на Урале на -2100руб./т и в Сибири на -750руб./т;  

- цены на кукурузу менялись по-разному: продолжили слабое снижение в Центре на -50руб./т и в Черноземье на 80руб./т, на 

Юге без изменений, а в Поволжье резко упали на -1000руб./т;  

- цены на горох менялись незначительно: несколько выросли, на Юге на +165руб./т и в портах на +250руб./т, снизились в Центре 

на -65руб./т и в Сибири на -835руб./т, а в Поволжье без изменений.  
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Средние цены на муку EXW Европейская Россия, руб./тн, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно  22.07.2022  29.07.2022  05.08.2022  12.08.2022  
последнее 

изменение  
Jul-22  

Aug-

21  

Пшеничная мука в/сорта  25 040  24 540  24 205  24 080  -125  25 174  21 641  

то же $/t  $436,3  $400,3  $400,9  $395,4  -$5,5  $424  $293  

Пшеничная мука 1 сорта  24 155  23 690  23 305  23 190  -115  24 234  20 376  

то же $/t  $420,9  $386,4  $386,0  $380,8  -$5,2  $408  $276  

Пшеничная мука 2 сорта  20 785  20 705  20 625  20 500  -125  20 958  18 340  

то же $/t  $362,2  $337,7  $341,6  $336,6  -$5,0  $353  $249  

Ржаная обдирная мука  20 910  20 780  20 220  19 990  -230  20 871  15 271  

то же $/t  $364,3  $338,9  $334,9  $328,2  -$6,7  $351  $207  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

 

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

индекс ПроЗерно  22.07.2022  29.07.2022  05.08.2022  12.08.2022  
последнее 

изменение  
Jul-22  

Aug-

21  

Гречневая крупа 1 сорта  77 475  77 475  77 125  76 600  -525  76 950  64 843  

то же $/t  $1 349,9  $1 263,7  $1 277,5  $1 257,8  -$19,7  $1 296  $879  

Рисовая крупа 1 сорта  71 100  71 035  71 035  71 665  630  71 084  39 065  

то же $/t  $1 238,9  $1 158,6  $1 176,7  $1 176,8  $0,1  $1 197  $530  

Пшено 1 сорта  27 000  26 000  26 175  26 350  175  26 954  22 906  

то же $/t  $470,5  $424,1  $433,6  $432,7  -$0,9  $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 12.08.2022, 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 19.08.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-

Черноморского бассейна (тыс. руб./тонну) 

 

 

 
МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 

Мировой рынок зерна: пшеница вновь снизилась из-за слабого спроса в США и отгрузок зерна из Украины  

В четверг, 18 августа 2022 года, пшеница увеличила потери со среды, так как растущий поток поставок зерна из Украины 
и прогнозы рекордного урожая в России оказали давление на цены. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой 
озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до - $275,21 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-
Сити - до $299,55 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ - до $317,74.  

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго в четверг снизились пятую сессию подряд под давлением низких экспортных продаж в США, 
укрепления доллара и растущего экспорта из Украины. Экономическая неопределенность также оказала дополнительное 
давление на зерновые рынки, поскольку инвесторы оценивали риски рецессии и анализировали протоколы июльского заседания 
Федеральной резервной системы США по вопросам политики.  

Соевые бобы укрепились после более высоких, чем ожидалось, экспортных продаж на прошлой неделе, что свидетельствует 
о высоком спросе по мере приближения сбора урожая в США, цены на кукурузу чуть выросли.  

Самый активный контракт на пшеницу (декабрьские фьючерсы) на Чикагской товарной бирже (CBOT) 31-1/2 цента до 7,49 
доллара за бушель, достигнув самого низкого уровня на постоянной основе с 3 февраля 2022 года. Сентябрьские фьючерсы CBOT 
пшеницы снизились до 7,31-1/2 доллара за бушель.  

Ноябрьские фьючерсы сои CBOT подорожали на 15-1/4 цента до 14,05-1/4 доллара за бушель, сентябрьские котировки сои 
подорожали до 14,95-1/2 доллара за бушель.  

Декабрьские фьючерсы кукурузы CBOT выросли на 3-3/4 цента до 6,15-3/4 доллара за бушель, сентябрьские котировки 
кукурузы подорожали до 6,19-3/4 доллара за бушель.  

Экспортные продажи пшеницы в США за неделю, завершившуюся 11 августа, составили всего 207 200 тонн, что является 
самым низким показателем маркетингового года и на 46% ниже среднего показателя за предыдущие 4 недели.  

Спрос на американскую пшеницу также снизился из-за укрепления доллара США.  
Между тем партии украинской пшеницы продолжают покидать черноморские порты, 25 судов вышли из украинских портов в 

рамках сделки по экспорту зерна при посредничестве ООН.  
Экспортные продажи сои укрепили фьючерсы на сою, а продажи нового урожая в Китай повысили спрос. На прошлой неделе 

американские экспортеры продали почти 1,4 млн тонн сои, превзойдя ожидания аналитиков.  
Ожидания дождя и более низких температур на предстоящей неделе в некоторых частях Среднего Запада США умерили рост 

продаж сои и кукурузы.  

На большой воде   

  

19.08.2022   
13 , 35   

1 9 .08.2021   
16 , 40   

На малой воде   

  
ИСТОЧНИК:   https://rusgrain.org     

19.08.2021   
16 , 21   

19 .08.2022   
12 , 61   



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

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

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 26 августа 2022г. 

 

Экспортные продажи кукурузы в США на прошлой неделе достигли 849 300 тонн, что соответствует ожиданиям аналитиков.  
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг контракты с поставкой в сентябре, ноябре, декабре:   

пшеница (декб 2022) - 275,21 дол./т (16720 руб./т) - минус 4,04%;   

кукуруза (декб 2022) - 242,42 дол./т (14730 руб./т) - плюс 0,61%;  соя -бобы 

(нобр 2022) - 516,33 дол./т (31370 руб./т) - плюс 1,10%;   

рис необр (сент 2022) - 811,12 дол./т (49280 руб./т) - минус 0,66%;   

рапс (ICE, нояб 2022) - 815,40 cad/т  (38500 руб./т) - минус 0,02%.  
Дожди и снижение температур на этой неделе в Европе также умерили опасения по поводу потерь урожая кукурузы в ЕС.  
В четверг французский зерновой рынок продолжил снижение. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной 

пшеницы парижской бирже MATIF упали до €313,75, декабрьские фьючерсы пшеницы - до €306,00 (в долларовом эквиваленте 
$308,69). Ноябрьские котировки кукурузы снизились до €310,46 за тонну (или $333,22).  

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

пшеница мукомольная (декбр 2022) - 308,69 дол./т (18750 руб./т) - минус 4,42%;   

кукуруза (нояб 2022)                       - 310,46 дол./т (18860 руб./т) - минус 3,95%;   

подсолнечник (сент на бирже SAFEX)              - 10716,00 zar/т (39540 руб./т) - минус 0,41%;   

масло подсолнечное (авг., индекс НТБ, РФ)      - 1211,24 дол./т (73590 руб./т) - минус 0,98%.  
 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 18.08.2022г. 

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

Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш.  763,25  -  763,25  -  -  780,5  

Пшеница 12,5% FOB Черное море CME 

(Чикаго)  
USD/т  348,75  348,75  342  340  337,75  337,75  

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море 

CME (Чикаго)  
USD/т  343  343  333,25  331,25  330  330  

Пшеница APW Австралия FOB CME 

(Чикаго)  

USD/т  408  408  404,5  404,25  403,75  394,5  

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)  USc/буш.  851  -  851  -  -  853  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  327,25  -  327,25  -  -  317,25  

Пшеница 11,5% Аргентина FOB  USD/т  395  -  395  -  -  335  

Пшеница 12,5% Аргентина FOB  USD/т  410  410  410  -  -  351  

Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  343  343  343  343  -  -  

Пшеница - SRW США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
135  -  135  190  190  190  

Пшеница - HRW 11 США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
170  -  170  195  205  205  

Пшеница фуражная Румыния FOB  EUR/т  325  325  325  -  -  -  

Пшеница 12,5% Румыния FOB  EUR/т  360  360  360  -  -  -  

Пшеница фуражная Украина FOB  USD/т  300  300  300  -  -  -  

Пшеница 11,5% Украина FOB  USD/т  310  310  310  -  -  -  

Пшеница 12,5% Украина FOB  USD/т  320  320  320  -  -  -  

Пшеница фуражная Россия FOB  USD/т  400  335  -  -  -  -  

Пшеница 11,5% Россия FOB  USD/т  320  320  320  -  -  -  

Пшеница 12,5% Россия FOB  USD/т  345  345  345  -  -  -  

Пшеница фуражная Украина СРТ/DAP  USD/т  268  -  -  -  -  -  

Пшеница 11,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  287  -  -  -  -  -  

Пшеница 12,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  250  250  -  -  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 18.08.2022г. 

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

Кукуруза FOB Черное море CME 

(Чикаго)  

USD/т  311,25  311,25  317,25  315,5  312,75  313,75  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  615  -  615  -  -  612  

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  317,5  -  -  -  317,5  -  

Кукуруза Аргентина FOB  USc/буш. (Базис)  85  85  90  100  105  -  

Кукуруза Бразилия FOB  USc/буш. (Базис)  115  115  115  -  -  -  

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

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  359  359  359  360  -  -  

Кукуруза США FOB  USc/буш. (Базис)  148  -  146  148  146  142  

Кукуруза PNW США FOB  USc/буш. (Базис)  257  -  255  260  245  235  

Кукуруза Румыния FOB  EUR/т  310  310  310  -  -  -  

Кукуруза Украина FOB  USD/т  290  290  290  -  -  -  

Кукуруза Россия FOB  USD/т  312  312  325  322  321  -  

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 18.08.2022г. 

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

Ячмень Аргентина FOB  USD/т  345  345  345  -  350  

Ячмень Франция FOB  EUR/т  308  308  309  310  -  

Ячмень Украина FOB  USD/т  307  -  -  -  -  

Ячмень Россия FOB  USD/т  300  300  302  -  -  

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

 

2. Российский и мировой рынки молока и молочной продукции  
 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Что происходит в отечественном секторе переработки молока?  
Лидерам рынка переработки молока в 2021 году, несмотря на все сложности, удалось сохранить позитивную динамику и 
обеспечить прирост объемов продаж на 11,5%. При этом ТОП-30 компаний молочного рынка в очередной раз обеспечили больше 
половины прироста всей индустрии. Такие данные представили Союзмолоко, Streda Consulting и Milknews в рамках презентации 
рейтинга крупнейших переработчиков молока России. К этому событию мы решили выяснить, что происходит в отечественном 
перерабатывающем секторе, какие проблемы стоят перед ним и как производители молочной продукции оценивают перспективы 
развития отрасли. Объемы растут вместе с запасами  
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, перерабатывающий сектор в период с января по июнь текущего года сохранил 

положительную динамику развития, отмечают эксперты Союзмолоко.  

Наиболее динамичный рост наблюдается в категориях сухих молочных продуктов – с января по июнь производство сухого 
цельного молока увеличилось на 17% - до 33,9 тыс. т, сухого обезжиренного молока – на 12,5% до 57 тыс. т. В значительной 
степени выросло производство сливочного масла – на 13,3% до 154,7 тыс. т. При этом стоит подчеркнуть, что в предыдущие 
периоды в сегменте сливочного масла наблюдалась стагнация – в 2019 году относительно 2017-го его производство снизилось 
на 0,2% с 270 тыс. т до 269 тыс. т соответственно. Небольшое увеличение в 3,1% наблюдалось в 2020-м относительно 2019-го. 
В прошлом году снова было снижение производства на 1,7% относительно позапрошлого.  
  

Производство сухого молока и сливок в РФ (Источник:Союзмолоко по данным ФСГС)  

 
  

Более скромный, но все же рост показателей за первые пять месяцев текущего года прослеживается в производстве ряда других 
категорий продукции. По сырам он составил 6,2% до 308,3 тыс. т, по сливкам 4,4% до 118,5 тыс. т, по сухой сыворотке 3,5% до 

  

http://www.agrochart.com/
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95 тыс. Производство сметаны выросло на 0,9% до 263,2 тыс. т.  
По данным экспертов Союзмолоко, в течение первых шести месяцев 2022-го увеличилось также производство питьевого молока 
и «сырных продуктов» - на 4,4% до 2,9 млн т и 9,4% до 104,6 тыс. т соответственно. Причиной такой динамики, считают 
аналитики Союза, стало снижение платежеспособного спроса.  

Производство питьевого молока и кисломолочной продукции в РФ  (Источник:Союзмолоко по 

данным ФСГС)  

 
А вот выпуск кисломолочной продукции снижается. Так, производство йогуртов упало на 13,7% до 362,2 тыс. т, кефира – на 3% 
до 469,5 тыс. т. Запасы молочной продукции на складах молокоперерабатывающих предприятий к концу июня 2022 года 
относительно 2021 года по молокоемким категориям тоже существенно выросли. Особенно данная тенденция заметна в 
категориях сухого обезжиренного молока – на 82% до 14,3 тыс. т, и сухой сыворотки – в 2,9 раза до 17,8 тыс.  
т. Также увеличение запасов отмечается в наиболее доступных категориях: питьевого молока – на 18% до 51 тыс. т, «сырных 
продуктов» - на 46% до 22,3 тыс. т. Менее существенный прирост запасов произошел в категориях сухого цельного молока и 
сливочного масла – на 22% до 8,4 тыс. т и на 19% до 23,4 тыс. т соответственно.  
При этом запасы сыров снизились на 1% до 47 тыс. т, творога – на 29% до 5 тыс. т, йогуртов – на 24% до 6,7 тыс. т, сметаны – 
на 11% до 3,3 тыс. т.  
Запасы сыров и продуктов сырных в РФ (Источник; АЦ МilkNews по данным ФСГС)  

 

  

Стабильный спрос, несмотря на рост цен  

По данным Союзмолоко, цены на молочную продукцию в мае 2022 года выросли относительно аналогичного периода годом ранее 

на 23,5% при том, что средний рост цен на продукты питания составил 21,5%.  

Особенно за упомянутый период увеличились цены на сгущенку – на 39,6%. Для «Алексеевского молочноконсервного комбината» 
именно сгущенное молоко, произведенное по ГОСТ, является объемообразующим. Производство данной продукции на 
предприятии ежегодно растет, и этот год не стал исключением в потребительском секторе – продажи сгущенного молока у 
компании в первом полугодии 2022-го увеличились на 10% относительно аналогичного периода годом ранее.  
«А вот в производственном секторе, начиная с апреля, мы, наоборот, фиксируем снижение объемов продаж в районе 30%. В 

первую очередь, такая динамика связана со снижением спроса на кондитерскую продукцию, а также в определенной степени с 
неудачным, на наш взгляд, стартом сезона по мороженому», - делится гендиректор «Алексеевского молочноконсервного 
комбината» Иван Никитенко.  
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Производство сгущенки в первой половине текущего года осложнялось волатильностью цен на рынке сахара – по данным 
Союзмолоко, он подорожал относительно мая прошлого года в мае текущего на 61,4% - и в принципе доступность данного 
продукта. Для решения данной проблемы молочноконсервный комбинат формировал стоковые запасы.  
Цены на питьевое молоко и кисломолочную продукцию увеличились с мая 2021-го по май 2022-го на 23,3% и 21,8% 

соответственно. При этом ее производители не отмечают снижения потребительского спроса.  

«В целом, вся наша цельномолочная продукция в первом полугодии текущего года пользуется высоким спросом», - рассказывает 
член совета директоров «Брянского молочного комбината» Константин Малыхин. При этом, добавляет он, есть несущественное 
снижение спроса на творожные сыры и сыры с белой плесенью.  
По данным Союзмолоко, производство творога и продуктов на его основе с января по май текущего года в России уменьшилось на 

8% до 297 тыс. т, а потребление с января по апрель снизилось на 7,6%.  

В пресс-службе Ассоциации молочных производителей (АМП) «Дамол» сообщили, что в последние месяцы наблюдается падение 
спроса населения на часть более дорогих продуктов. «При этом мы получаем от торговых сетей информацию о растущем интересе 
к базовым молочным продуктам из низкого ценового сегмента», - подчеркивает представитель Ассоциации.  
ГК «Лосево» в этом году завершила масштабную реорганизацию предприятия и с 5 июля возобновила поставки продукции в 
магазины-партнеры.  
«В процессе реорганизации предприятия было принято решение сохранить весь ассортимент производимой молочной продукции, 
сокращать его мы не планируем. Поэтому после реорганизации на полки отправились молоко, йогурты, сметана, ряженка и другие 
наши продукты», - делится гендиректор ГК «Лосево» Эльдар Беглов. Основные вызовы  
Переработчикам молока пришлось в первом полугодии столкнуться с некоторыми сложностями. В основном они связаны с 
поставками упаковки. «Брянский молочный комбинат» даже был вынужден на некоторое время остановить один молочный цех.  
«Выпускаемая в нем продукция традиционно фасовалась в упаковку компании Elopak, которая уже ушла с рынка», - поясняет 
Малыхин.  
«Алексеевский молочноконсервный завод» тоже столкнулся со сложностью в плане доступности тары и упаковки после заявлений 
ряда производителей данной продукции об уходе с рынка.  
«В марте нам пришлось осуществить массовую закупку всей доступной тары и упаковки. На текущий момент запас сформирован. 
В основном упаковка, которую мы используем – жестяная и из пэт-материалов, и нам в этом плане несколько проще, чем 
некоторым другим участникам рынка. Однако у нас есть некоторые опасения в плане поставок в Россию белой жести, из которой 
делаются банки для сгущенки», - делится Никитенко.  
Данный материал, по его словам, изготавливается не в России. Основной ее объем поставляется на наш рынок из Китая, однако 
порядка 30% ввозилось из Европы, и пока этот объем заместить альтернативными поставщиками не удалось.  
Сложившаяся ситуация может негативно повлиять на стоимость упаковки, считает руководитель молочноконсервного завода.  
Члены АМП «Дамол» тоже столкнулись в этом году с дефицитом картонной упаковки.  «Причины всем известны. Шведская 
компания Tetra Pak перестраивает свою деятельность по производству асептической упаковки для продукции с длительными 
сроками хранения. В начале весны один из ведущих мировых производителей упаковки и упаковочных систем для жидких 

продуктов норвежская компания Elopak приостановила деятельности в России. Часть наших предприятий фасовала продукцию в 
«Пюр Пак». Теперь, по мере того как запасы этой упаковки заканчиваются, они переводят розлив продукции в ПЭТ-бутылки. 
Кроме того, ведем переговоры с поставщиками картонной упаковки, хотя сейчас и с этим материалом не все просто, его также 
не хватает. Да и цены на него выросли с весны вдвое. Но по картону есть российские поставщики, и это большой плюс», - 
рассказывает представитель пресс-службы Ассоциации. Вывод на рынок новой продукции  
Производители молочной продукции не только продолжают выпускать привычный ассортимент, но и выводят на рынок новинки 
в различных ценовых сегментах. Так, в начале лета сезонную новинку – сывороточный напиток «Фрешмикс» - выпустил 
«Пестравский маслозавод», входящий в «Дамол». «И мы видим, что это продукт пользуется спросом у потребителей», - 
подчеркивает представитель пресс-службы Ассоциации.  
«Алексеевский молочноконсервный завод» и вовсе планирует создать новый продукт и стандарт в сегменте десертов. «При этом 
мы начали выпускать новинки – шоколадные и карамельные пасты. Сейчас аналогичная продукция, которая традиционно 
предлагалась крупными транснациональными компаниями, существенно выросла в цене. При этом вся она, как правило, содержит 
растительные жиры. Мы же хотим выпустить аналогичную продукцию без растительных жиров. Таких продуктов в массовом 
сегменте на нашем рынке пока нет, и мы хотим создать качественные и вкусные пасты и сформировать некий стандарт качества 
в данной категории, который четко будет ассоциироваться с нашим брендом», - озвучивает планы предприятия Никитенко.   

В планах – наращивание производства  

В целом, «Алексеевский молочноконсервный завод» по итогам года рассчитывает не потерять прироста спроса в потребительском 
секторе. При этом руководитель компании не исключает, что будет восстановление потребления продукции в секторе b2b.  
«Соответственно, прогнозируем, что у нас будет или нулевой прирост в плане производства или совсем небольшое снижение. 
Наша основная задача сегодня – удерживать высокое качество выпускаемой продукции», - отмечает Никитенко.  
«Брянский молочный комбинат» планомерно наращивает производство стерильного молока и стерильных сливок.  «В конце 
прошлого года мы запустили вторую машину для стерилизации, и, если не будет проблем с упаковкой, и мы будем получать ее в 
полном объеме и ассортименте, то планируем увеличение продаж по итогам года по стерильному молоку и сливкам на 25-30%», 
- делится планами Малыхин.  
В «Лосево» темпы и объемы производства растут буквально каждый день, количество заявок от контрагентов увеличивается. 
«Результаты будут понятны через 2-3 месяца работы. Сейчас наша первостепенная задача - удовлетворить запрос и максимально 
расширить географию поставок по Петербургу и Ленобласти, чтобы каждый покупатель мог приобрести наши продукты «Лосево» 
рядом с домом», - подчеркивает Беглов.  
Члены АМП «Дамол» постоянно следят за потребительскими предпочтениями и готовы оперативно на них реагировать, но пока 
не планируют серьезного пересмотра ассортиментного портфеля. «Сейчас на заводах ассоциации выпускаются все базовые 
категории молочки и все эти продукты востребованы. Конкретные прогнозы по объемам переработки за год давать пока сложно, 
но мы рассчитываем на их рост», - делится представитель «Дамол».  
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«Союзмолоко»: расклад сил молочного рынка России меняется  

Прошлый год оказался не самым простым для переработчиков  
Российские компании по итогам 2021 года увеличили продажи молочной продукции на 11,5%, половину прироста обеспечили 
топ-30 производителей, говорится в материалах «Союзмолоко». Там отмечается, что сделки по слиянию и поглощению, а также 
инвестпроекты меняют расклад сил в отрасли.  
Согласно обновленному рейтингу, составленному союзом совместно с агентством Milknews и Streda Consulting, в пятерке лидеров 
изменений не произошло: первое место сохранила Danone с объемом продаж в 122,7 млрд руб., второе — PepsiCo («Вимм-Билль-
Данн») с продажами в 107,8 млрд руб. На третьем месте ГК «Молвест» (38,5 млрд руб.), на четвертой и пятой позициях — ГК 
«Ренна» (36,2 млрд руб.) и «Комос групп» (31,9 млрд руб.).  
Между тем на фоне слияний и поглощений, а также крупных инвестпроектов расклад сил в первой десятке впервые за несколько 
лет существенно изменился: например, Ehrmann за счет поглощения российского подразделения FrieslandCampina увеличила 
выручку почти в два раза, до 25,6 млрд руб. Компания поднялась на 9-е место с 12-го. Lactalis Group, несмотря на прирост выручки 
на 14%, покинула топ-10 игроков, уступив по темпам роста «Юговскому комбинату молочных продуктов», который за счет ввода 
в строй нового завода в прошлом году выпустил 40 тыс. т сыров и стал крупнейшим производителем сыров в России, обогнав ГК 
«Фудлэнд».  
Новичками рейтинга благодаря запуску новых заводов стали ГК «Сыробогатов» и ТК «Мультипро». «Лебедяньмолоко», 
признанная по итогам прошлого года самой быстрорастущей цельномолочной компанией в России, временно выбыла из списка 
крупнейших игроков, говорится в сообщении.  
Управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Татьяна Крейтор, чьи слова приводятся в 
релизе, отмечает неснижающийся интерес инвесторов к молочной индустрии. По ее словам, кредитование проектов в 
производстве молочной продукции в 2021 году выросло на 17,6%, до 68,7 млрд руб., а с начала года оно составило 79,12 млрд 
руб. — на 15,2% больше, чем за весь прошлый год.  
Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что прошлый год был не самым 
простым для переработчиков, в первую очередь в части роста себестоимости и трансформации спроса, а внедрение маркировки 
внесло значимые коррективы в инвестиционные планы многих игроков — компании по-разному смогли пройти этот период 
турбулентности.  
Региональным компаниям с каждым годом становиться все сложнее удерживать долю рынка, говорит генеральный директор 
Streda Consulting Алексей Груздев. «Они систематически уступают позиции не только федеральным лидерам, но и сильным 
нишевым игрокам. В России одна из самых широких молочных полок в мире и она сформировалась на фоне стагнирующего в 
последние 10 лет потребления, — приводятся в сообщении слова Груздева. — Возможности экстенсивного развития практически 
исчерпаны и большинство компаний сегодня стоят перед серьезным вызовом в поисках дальнейших драйверов своего развития».  
Эксперт уверен, что продолжающаяся консолидация отрасли неизбежна, но ее драйверами будут несколько компанийлидеров 
индустрии. Всем остальным, по мнению Груздева, предстоит пересмотреть свои бизнес-модели и серьезно работать над 
повышением эффективности бизнеса. Он также выразил надежду, что в ближайшие несколько лет в рейтинге появятся сразу 

нескольких новых игроков.  
В целом перерабатывающий сектор сохранил положительную динамику развития, говорится в сообщении. Так, по итогам 2021 
года отрасль продемонстрировала рост практически по всем основным категориям — цельномолочная продукция, творог, сухое 
молоко, сыры и сыворотка. При этом импорт сократился еще на 2% — до 6,9 млн т (в пересчете на молоко), а экспорт активно 
растет уже не первый год и впервые превысил 1 млн т.  
  

Россия может снизить зависимость от импорта заквасок для производства сыров  

Сейчас закваски в основном поставляются из стран Евросоюза  
Благодаря строительству биофабрик и использованию для производства сыров жидких заквасок можно закрыть потребность в 
них на 80-90% и снизить зависимость от импорта. Об этом ТАСС рассказала директор Федерального научного центра пищевых 
систем имени В. М. Горбатова РАН Оксана Кузнецова. Закваски в основном поставляются из стран Евросоюза, при этом ни один 
из поставщиков не свернул свою деятельность в России, уточнила она.  
По словам Кузнецовой, сейчас доля российских заквасок небольшая, однако проектируются две биофабрики, которые совместно 
с биофабрикой института будут обеспечивать примерно 30-40% потребности сыроделов. На возведение фабрик потребуется 
около трех лет. «Также мы разработали программу, как сыродельные заводы могут у себя выращивать закваски и вносить их в 

жидкой форме, как это было в советское время. Если мы эту технологию внедрим, то закроем на 80-90% этот вопрос», — сказала 
Кузнецова.  
В июне в ходе Петербургского международного экономического форума компания «АгриВолга» анонсировала проект 
строительства в Ярославской области биофабрику по производству бактериальных заквасок и концентратов для пищевой 
промышленности. Предполагаемая мощность — 160 т в год, что составит более 25% потребности российского рынка. Объем 
инвестиций превысит 3 млрд руб. «Угличская биофабрика» планирует производить закваски и концентраты для производства 
сыров и кисломолочных продуктов (творог, сметана, ряженка, йогурт и др.).  
В мае сообщалось, что отечественные производители молочной продукции опасаются нехватки импортной закваски, которая в 
основном ввозится из Дании, Болгарии, Италии и других странах. Источник «Агроинвестора» в молочной отрасли говорит, что 
закваски продолжают поставляться, хотя есть некоторые логистические сложности.  
На рынке заквасок для сыров и кисломолочной продукции действительно была неопределенность: смена поставщиков и 
связанная с этим перестройка технологических процессов на предприятиях, прокомментировала «Агроинвестору» директор 
Молочного союза России Людмила Маницкая.  «В сложившихся условиях важно наращивать производство заквасочных культур в 
России. Для этого как производителям молочной продукции, так и изготовителям заквасок необходима господдержка, — уверена 
она. — В советское время молочная отрасль почти не импортировала закваски, потребности обеспечивали две крупные 
биофабрики: в Барнауле и в Угличе. Лишь небольшой объем закупали в Прибалтике и Дании».  
По оценке союза, в денежном выражении объем российского рынка заквасок оценивается примерно в 10 млрд руб., при этом 
собственное производство составляет около 1 млрд руб. — 10% от потребности. «Производители стали отдавать предпочтение 
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импортной продукции, потому что зарубежные поставщики активнее, чем наши продвигали свою продукцию, — поясняет 
Маницкая. — В итоге российский рынок молочных заквасок стал чрезвычайно зависим от импорта. Сегодня мы понимаем, что 
нужна государственная политика импортозамещения в этой области, необходимо стимулировать развитие отечественных 
биофабрик».  
По словам Маницкой, сейчас работа в этом направлении затрудняется высокими инвестиционными издержками. К тому же 
покупка современного биотехнологического оборудования требует не только существенных финансовых вложений, его нужно 
еще как-то привезти в страну. «С 2019 года в России расширялись меры поддержки для развития производства отечественных 
заквасок, но веерные механизмы поддержки пока не дали результатов. Нужна системная поддержка, тогда в части заквасок 
рынок сможет выйти на самообеспечение», — добавляет она.  
  

Упаковка и закваска: как российские молочники преодолевают санкции.   

Молочной отрасли не раз приходилось проживать кризисы, но те вызовы, с которыми она столкнулась в этом году, вряд ли можно 
сравнить с иными периодами.  
Против России ввели санкции 48 государств, товарооборот страны с которыми в 2021 году составил 426 млрд руб., что составляет 
54% от всего товарооборота России. Иностранные сельскохозяйственные машины и оборудование составляют в общей доле 
техники порядка 50%, техника и оборудование для перерабатывающей промышленности — порядка 56%, упаковка и ее основные 
элементы — 50%.  
Тем не менее спустя три месяца после введения санкций большинство молочных предприятий смогли адаптироваться к новым 
экономическим условиям. Ни одно предприятие не заявило о том, что вынуждено прекратить свою деятельность, потому что не 
справилось с задачами замещения поставщиков или поиска новых партнеров.  
Основные трудности на первом этапе были связаны с ограничением ввоза сырья для производства упаковки и приостановкой 
работы иностранных компаний. Значительное число производителей упаковочных материалов делают готовый продукт на 
территории России, однако многие компоненты импортировались.  
В марте крупнейший поставщик картонной неасептической упаковки финская Stora Enso, доля которой на рынке составляла 40–
50%, остановила ввоз продукции в Россию. На такую упаковку — пюрпак — приходилось до 18% молочной продукции. О 
приостановке работы в России заявила норвежская компания Elopak, один из ведущих мировых изготовителей упаковки и 
упаковочных систем для жидких пищевых продуктов. И хотя, несмотря на многочисленные слухи об уходе, работа российского 
отделения Tetra Pak сохраняется в прежнем режиме, компания все же столкнулась с проблемой отсутствия сырья для асептики. 
При этом, по оценкам "Союзмолока", доля картонной асептической упаковки на рынке молочной продукции составляет 14% от 
общего объема рынка готовой молочной продукции в массе и 9% от объема рынка в штуках. И именно Tetra Pak является 
основным поставщиков картонной асептической упаковки для молочной продукции и обеспечивает бoльшую часть рынка.  
Как удалось решить эту проблему?  

На заводе Mondi в Сыктывкаре запустили замороженную ранее линию и некоторое время тестировали совместно с 
производителями упаковки выпуск импортозамещающего картона. Кроме того, картон для упаковки производят в Светогорске, и 

там решают задачу увеличения выпуска. Российские производители асептической упаковки также наращивают объемы. Так, в 
кратчайшие сроки Россия смогла заместить ключевой вид сырья для упаковки, что является примером слаженной работы игроков 
рынка.  
По остальным видам упаковки острых проблем нет, но есть трудности с красками. Европейская комиссия 8 апреля 2022 года 
выпустила пятый пакет санкций, в который вошли меры по запрету поставки в Россию полиграфического сырья и продукции. Под 
запрет попали краски (пигменты), клеи, растворители, основы для производства стикеров, что создало риски для производства 
всех основных типов упаковки. Проблема заключалась в том, что ряд пигментов, ингредиентов производились за рубежом.  
Решение этой проблемы требует поиска новых поставщиков. Это не так просто, потому в производстве пищевых продуктах 
требования безопасности строже, чем во многих других категориях. В настоящее время краски с измененным составом проходят 
тестирование. Производители молочных продуктов смогут вернуть привычный дизайн упаковки, изменившейся из-за нехватки 
красок, уже к концу лета.  
Находит решение и проблема с поставками перекиси водорода для отбеливания упаковки. До конца 2023 года планируется 
реализовать инвестиционный проект по производству высококонцентрированной (100%) перекиси водорода антрахиноновым 
методом мощностью 50 тыс. т в год (ООО "Волжская перекись" на промышленной площадке ПАО "Химпром"). После запуска 
производства суммарный объем производства 30-процентной перекиси водорода в 2024 году на ПАО "Химпром" практически 

полностью закроет потребности российского рынка.  
Еще один вызов — высокая зависимость рынка от импорта заквасок. Это специально подобранные для производства 
кисломолочных продуктов микроорганизмы. В Российскую Федерацию импортируется до 80% необходимых 
молокоперерабатывающих комбинатам заквасок: замороженные в объеме 60% и сухие в объеме 40%. При этом доля Hr. Hansen 
(Дания) составляет 45%, а Danisco (США) — 35%. Они используются для промышленного производства, потому что способны 
переработать до 10 т молока единовременно. В России же закваски для меньших объемов выпускают ФГУП "Экспериментальная 
биофабрика" (Углич) и ГК "Союзснаб". Несмотря на то что выпуск у них небольшой, сегодня рассматриваются различные 
инструменты поддержки отечественных производителей заквасок, в том числе выделение им льготных кредитов на развитие 
производства.  
Первые проекты в этой сфере уже были заявлены. Так, в рамках Петербургского международного экономического форума было 
подписано соглашение о создании высокотехнологичного предприятия по производству бактериальных заквасок и концентратов 
для пищевой промышленности стоимостью 3 млрд руб. Запуск в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Здесь планируют 
производить закваски и концентраты для изготовления сыров, творога, сметаны, ряженки, йогурта и других кисломолочных 
продуктов в объеме 160 т бактериальных концентратов в год, что составит более 25% рынка потребления России.  
Безусловно, России придется решать еще множество задач по поиску новых поставщиков или импортозамещению в смежных 
секторах. Нужно активно развивать генетику и семеноводство, осваивать производство внутри страны оборудования, расходных 
материалов и запасных частей либо искать альтернативные поставки из тех стран, которые не являются в настоящий момент для 
нас недружественными.  
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Тем не менее мы считаем, что общая динамика производства молочной продукции сохранит свой положительный вектор. Более 
того, игроки отрасли не отказались от идеи занять свою нишу и на мировом рынке. Текущая ситуация открывает перед нами 
новые возможности. Объем продовольственного рынка оценивается в $1,5 трлн, на котором наша страна сейчас занимает 
незаслуженно скромное место, учитывая наши земельные ресурсы, кадры и обеспеченность водой. Цены и спрос на мировом 
рынке будут расти, а объем предложения со стороны ЕС, США, Новой Зеландии сокращаться. Нам нужно обратить внимание на 
страны, где мы можем реализовать свой потенциал. Это прежде всего Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Африка.  
Предприятиям имеет смысл обратить внимание на акселератор экспортного роста в рамках национального проекта 
"Производительность труда". С помощью акселератора можно пройти бесплатное обучение по выходу на внешние рынки. 
Результатом может стать сформированный экспортный проект, в соответствии с которым в течение одного года участники должны 
совершить экспортные сделки. Кроме того, сегодня федеральным центром при Минсельхозе России "Агроэкспорт" и Российским 
экспортным центром разрабатывается комплекс мер и инструментов, которые помогают компаниям искать ниши на внешнем 
рынке.  
  

Dairy Index DIA держится на уровне 35,81 руб/кг  

Dairy Index DIA на 15 августа 2022 достиг 35,81 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 23,9% выше августа 2021 года. 
Индекс перестал расти, средневзвешенная цена на молоко в России и цена импорта держатся на уровне прошлой недели.  
  

 

Индекс цены импорта остался на уровне 50,48 руб/кг, по сравнению с августом 2021 показатель выше на 39,3%. Цена импорта 
пары СОМ+Масло составила 56,94 руб/кг (1 кг в пересчете на молоко). Цена импорта пары Сыр+Сыворотка составила 46,72 
руб/кг. Цена импорта СЦМ составила 40 руб/кг.  

  
  

По  данным приложения Milk  
Price  Index  DIA  
средневзвешенная цена на  
молоко в России составила  
31 ,73 руб/кг, что на 20,6%  
выше августа 2021 года.  

на

ф  

молоко  цен  Рост  
наблюдался в Ярославской  
и Нижегородской областях,  
Красноярском крае. Цены  
на сырое молоко снизи лись  
в  Алтайском  и  
Ставропольском крае.   
Напомним,  что  для  
получения  доступа  к  
информации о ценах на  
сырое  молоко  во  всех  
регионах  России,  
пользователям необходимо  
пройти  регистрацию  на  
странице  Index  DIA  и  
вносить актуальные данные  
о цене сырое молоко.   
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Максим Фастеев: Высокие цены на молоко никак не связаны с текущей засухой  

Высокие цены на молоко никак не связаны с текущей засухой, они являются эффектом роста затрат на производство в прошлом 

году. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий аналитик «Инфагро» Максим Фастеев, передает The DairyNews.  
«Понижение цен концентратов с одновременными рекордными ценами на заготовку сырья, наоборот, стимулируют к увеличению 
производства молока – ключевые страны замедлили темпы снижения, а некоторые, как Польша и Нидерланды, уже 
демонстрируют рост к прошлому году, - отметил эксперт. - Эффект уменьшения предложения ресурсов возможен уже в начале 
следующего года, но будет ли это иметь отражение на ценах сырого молока? Уже сейчас инфляция привела к снижению спроса 
на молочные продукты в ЕС, что накладывается на существующий тренд по снижению потребления. Цены на сырье замедлили 
рост и, по всей вероятности, ближайшие месяцы зафиксируются на текущих значениях».  
Максим Фастеев также напомнил о повестке и политике стран ЕС по сокращению метановых выбросов из-за уменьшения 
поголовья коров. Эти решения имеют активное сопротивление со стороны аграриев, но экономическая ситуация автоматически 
может довести цели политиков до желаемых результатов.  
  

Минсельхоз: Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 5,4%  

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 8 августа суточный объем реализации молока сельскохозяйственными 

организациями составил 53,76 тыс. тонн, что на 5,4% (2,74 тыс. тонн) больше показателя за аналогичный период прошлого года, 
сообщили The DairyNews в пресс-службе ведомства.  
Максимальные объемы реализации от 1,5 тыс. тонн и выше достигнуты в Республике Татарстан, Удмуртской Республике, 
Краснодарском и Алтайском краях, Воронежской, Новосибирской, Кировской, Свердловской, Белгородской, Ленинградской 
областях.  
Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 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.  

    
Индекс потребительских цен в России (gks.ru) 

   
 

Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в РФ на 15.08.22 г. (руб.), (Росстат) 
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Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в России, (руб.) 

Наименование  22.07.22  01.08.22  08.08.22  15.08.22  
Изменение 
за месяц,  
%  

Изменение 
к началу  
2022 г., %  

Изменение к 
аналогичной 
дате 2021 г.,  
%  

Сметана, кг  282,8  282,9  282,0  282,32  -0,5  -0,9  21,6  

Молоко питьевое цельное 

пастеризованное 2,5-3,2% 

жирности, л  

72,8  72,8  72,7  72,86  -0,3  -0,1  20,9  

Молоко питьевое цельное 

стерилизованное 2,5-3,2% 

жирности, л  

97,0  96,8  96,5  96,34  -1,0  -3,3  18,7  

Творог, кг  413,7  413,8  414,5  413,57  -0,1  -0,5    

Сыры сычужные твердые и 

мягкие, кг  
751,1  751,3  752,5  755,63  0,6  0,7  24,2  

Масло сливочное, кг  836,7  834,7  836,6  834,25  -0,3  -0,3  26,2  

  

 
 
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Ежемесячный экспорт молочных продуктов США превысил $900 млн  

Несмотря на ограниченный рост предложения, экспорт молочных продуктов США в мае установил новые рекорды по объему и 
стоимости, сообщает The DairyNews со ссылкой на Американский совет по экспорту молочных продуктов (USDEC). В первые 
четыре месяца 2022 года объем экспорта молочных продуктов из США оставался стабильным - изменения не достигали 2% в 
сравнении с аналогичным периодом 2021 года. В мае стоимостной объем экспорта молочной продукции уже превысил $900 млн.  
Несмотря на то, что в мае не удалось добиться безудержного двузначного роста 2021 года, увеличение объемов поставок на 5% 
помогло установить новый рекорд по стоимости поставок на экспорт.  
Поставки сыров из США выросли в мае на 31% или более 9.5 тыс. тонн, согласно данным Глобальной системы торговли 
сельскохозяйственной продукцией FAS (GAT). Данный рост стал возможен благодаря увеличению поставок чеддера и свежего 
сыра в Японию, Южную Корею и Мексику. Сывороточные продукты и лактоза также выросли на 4% (+2 401 т) и 16% (+6 044 т) 
соответственно, что, вероятно, было вызвано улучшениями в морской логистике.  
Сократились поставки сухого обезжиренного молока, вследствие сокращения доступного предложения - производство СОМ в США 
с начала года снизилось на 11%. Май стал шестым месяцем подряд по снижению поставок СОМ из США на экспорт.  
“Рост экспорта сыра из США, особенно чеддера, в 2022 году стал долгожданной новостью для международного рынка. В то время 
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как объемы сыра в ЕС27 и Великобритании упали на 4% в апреле, а экспорт Новой Зеландии сократился на 10% в мае, США 
увеличили свой экспорт на 14% за первые пять месяцев года”, - отметили аналитики USDEC.  
По их словам, увеличение мощностей по переработке сыра в США, продолжительный период ценовой конкурентоспособности и 
рост спроса со стороны крупнейших рынков, способствуют резкому увеличению экспорта сыра из США до рекордно высокого 
уровня в годовом исчислении.  
Несмотря на позитив в отношении экспорта сыров, аналитики отмечают ряд факторов, которые могут сдерживать это 
направление.  
Во-первых, ценовое преимущество, которое США удерживали в сыре в течение нескольких месяцев, в последние недели 
уменьшилось, поскольку цены в Новой Зеландии упали до минимума. Отражает ли это замедление международного спроса или 
просто необходимую коррекцию цен к паритету с остальным миром, еще предстоит выяснить.  
Май был первым месяцем, когда экспортные цены на сыр из США вырвались из относительно узкого ценового диапазона между 
4000 и 5000 долларов за тонну за последние 10 лет. И средняя цена, вероятно, еще больше возрастет.  
“Несмотря на рост цен, мы видим существенную возможность для США увеличить свою долю на рынке, учитывая 
продолжительное снижение производства молока в Европе и Океании. Кроме того, международный спрос на сыр еще не показал 
признаков снижения, особенно в Мексике и Центральной Америке, сообщающих о высоком спросе на импорт”, - подчеркнули 
эксперты USDEC.  
Что принес июнь?  

В июне поставки сыров продолжили рост, увеличив динамику - экспорт сыра вырос на 10,3 тыс. тонн в сравнении с июнем 2021 
года. Экспорт сывороточных продуктов из США увеличился на 23% (+10 531 т), так как покупатели из Юго-Восточной Азии 
обеспечили поставки и объемы на прежнем уровне для Китая — крупнейшего импортера сыворотки в мире с большим отрывом. 
Экспорт лактозы продемонстрировал аналогичный рост (+22%, 7 426 тонн). Экспорт СОМ из США в июне снова сократился - на 
14%.  
В целом июньские данные подтверждают, что несмотря на замедление внутреннего производства и потребления молочной 
продукции, США могут наращивать присутствие на международной арене в торговле молоком.  
В первой половине 2022 года экспорт сыра из США вырос на 17% и может показать годовой рекорд по итогам еще шести 
оставшихся месяцев. Внутреннее потребление сыров в США сократилось почти на 1,5%, что дает предприятиям возможность 
удвоить экспорт сыров - выставив на экспорт еще чуть больше 22 тыс. тонн сыров. На этом фоне растут поставки в Мексику и 
Центральную Америку, где потребление растительных аналогов или продуктов с заменой молочного жира, сократилось. Из-за 
роста цен на растительные масла, в частности, на пальмовое - ценник на американские сыры практически равен продукции с 
ЗМЖ.  
Юго-Восточная Азия остается рынком роста  

Наряду с Мексикой, Юго-Восточная Азия (ЮВА) была важным рынком для роста экспорта молочных продуктов США в последние 
месяцы, где наблюдался рост по многим продуктам. В мае экспорт в ЮВА в пересчете на сухие вещества молока вырос на 17% 
по сравнению с прошлым годом. Основным продуктом для поставок в этот регион остается сухое обезжиренное молоко.  

Наращивают поставки СОМ - Филиппины, Малайзия, Индонезия. Несмотря на некоторое сокращение продаж сухого молока во 
Вьетнам, в целом региональная картина для США остается позитивной.  
В июне отгрузки сыворотки в ЮВА, Канаду, Южную Америку и Японию выросли. Восстановление цен на свинину в Китае также 
поддержало спрос на сыворотку из США.  
“Важным вопросом на фоне развития экспортного направления в ЮВА остается один - будет ли расти продажа молочных 
продуктов в регион, когда рост цен дойдет до потребителя? Долгосрочные перспективы развития на рынке очевидны. Но мы 
ждем реакцию потребителей”, - отметили аналитики USDEC, - “Инфляция будет оставаться ключевым риском для производителей 
молочной продукции. Однако, цепочки поставок восстанавливаются и это благоприятно для логистики”.  
  

Украина: Цена молока-сырья на начало августа, проседание импорта и неопределенность спроса  

После снижения цен сырого молока в конце июля август начался с движения вверх, сообщает аналитик Ассоциации 
производителей молока (АВМ) Украины Яна Линецкая. Общая картина улучшилась на фоне поднятия цен на молоко в северных 
регионах, особенно в Черниговской области, которая входит в топ-5 по промышленному производству молока. Ослабление гривны 
делает невыгодным импорт молочных продуктов, но на рынке все еще очень много неопределенности, в том числе относительно 
спроса, передает The DairyNews со ссылкой на официальный сайт АВМ.  

— Украинский молочный рынок продолжает «штормить», как и глобальный. После снижения цен в конце июля август начался с 
движения вверх, хотя пока говорить о тренде не приходится. На 03.08.22г, больше по сравнению с предыдущим мониторингом 
выросла средняя цена на молоко экстра сорта — сразу на 14 копеек — до 10,66 грн/кг без учета НДС. Однако это все еще на 30 
копеек. ниже, чем в довоенном декабре 2021 года. Высший сорт прибавил в цене 5 копеек — до 9,92 грн/кг, а первая осталась 
без изменений — 9,66 грн/кг. Средневзвешенная цена трех сортов выросла на 7 копеек — до 10,08 грн/кг, что на 5 коп. ниже, 
чем в начале июня 2022 и на 65 коп. ниже, чем в довоенном декабре, — сообщает АВМ.  
Яна Линецкая отмечает, что в настоящее время молочный рынок Украины характеризуется неопределенностью из-за ряда 
достаточно изменчивых факторов. В первую очередь это активность потребителей. Такого возвращения беженцев, 
наблюдавшегося в мае-июне, уже нет, а на фоне приближения осени начинают все больше экономить те, кому это удается. 
Государственные социальные выплаты и поддержка международных фондов позволит в ближайшие несколько месяцев 
поддерживать внутренний спрос, который будет снижаться: объемы реализации молочной продукции через сети в июле 
снизились в пределах 10-12%.  
В то же время, эксперты ожидают, что ослабление гривны сделает невыгодным импорт молочных продуктов, что предоставит 
конкурентную поддержку отечественным производителям молочных продуктов. Так, цена на молоко-сырье в Польше на четверть 
выше, чем в Украине, а на фоне скачка доллара завозить оттуда молочку будет нерентабельно. С другой стороны, такое 
изменение курса существенно увеличит себестоимость производства как молока, так и молочных продуктов. Ветеринарные 
препараты, ГСМ, генетика, отдельные кормовые ингредиенты и средства производства импортные, и это напрямую отражается 
на стоимости производства. Кроме того, из-за удорожания топлива будет расти и себестоимость грубых кормов.  



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

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

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 26 августа 2022г. 

 

— Развитие рынка в краткосрочном периоде будет зависеть от ситуации на валютном рынке и настроений мирового рынка, ведь 
экспортный фактор становится все более значимым, — резюмировала Яна Линецкая.  
  

Цены на молоко во Франции продолжат расти из-за засухи  

Цены на молоко во Франции, которые и так находятся на высоком уровне, продолжат расти еще больше из-за засухи, передает 
телеканал BFMTV. Как отмечает телеканал, из-за исторической засухи во Франции у фермеров и животноводов больше не будет 
достаточно травы, чтобы кормить своих коров. Это приведет к негативным последствиям для всей молочной продукции. "Рост 
цен на молочные продукты, который сохраняется уже несколько месяцев, будет продолжаться", - цитирует канал экономического 
директора Национального межпрофессионального центра молочной экономики (Cniel) Бенуа Руйе. Из-за инфляции, вызванной 
быстрым восстановлением экономики после пандемии COVID19 и спецоперацией РФ на Украине, цены во Франции с июня 2021 
по июнь 2022 года на йогурты увеличились на 4,5%, на полуобезжиренное молоко - также на 4,5%, масло подорожало на 9,8%, 
а сыр - на 5,2%. Как добавил Руйе, в ближайшие недели не ожидается падения уровня цен на молочные продукты, так как 
ситуация усугубилась из-за аномальной жары и небывалой засухи этим летом. Более того, животноводы могут отказаться от части 
коров, так как цены на корма для дойных коров в мае выросли на 25,9% по сравнению с маем 2021 года. В 2021 году 
производителям коровьего молока платили в среднем около 390 евро за 1 тысячу литров молока, что на 4,3% больше, чем в 2020 
году. Уже в мае 2022 года эта сумма выросла до 427 евро за 1 тысячу литров. В июле на всей территории Франции ввели 
ограничения на использование воды из-за засухи. Этим летом страна пережила уже три волны аномальной жары, когда 
температура поднималась выше 40 градусов. На этой неделе Францию ожидает четвертая волна жары, пик которой наступит в 
пятницу.  
Беларусь рассчитывает увеличить производство молока за пятилетку почти на 2 млн тонн  

Аналитики сходятся во мнении: впервые за много лет глобальное производство молока в 2022-м сократится. Пусть и 
незначительно, но все же. Причин несколько. Основные из них — рост производственных затрат и недостаток кормов, а также 
сокращение поголовья скота. На этом фоне вполне логична белорусская политика в АПК: не экспортировать зерно, а 
перерабатывать его внутри страны для нужд животноводства, а значит, получать больше мяса и молока с хорошей 
рентабельностью и поставлять на внешние рынки не сырье, а продукцию с высокой добавленной стоимостью. К слову, Беларусь 
уже не первый год занимает ведущие места в мировых рейтингах по экспорту молочной продукции: на страну в этом сегменте 
приходится 6 процентов мировой торговли.  
В среднем за 2016–2020 годы объем производства молока в Беларуси рос на 2,1 процента ежегодно.  
Положительная динамика сохранилась и в 2021-м: в стране произведено 7587,9 тысячи тонн молока (101,1 процента к 2020 году). 
Рентабельность продаж в 2021-м обеспечена на уровне 21,2 процента.  
Амбициозные планы у аграриев и на ближайшую перспективу. Как ранее озвучивал министр сельского хозяйства и 
продовольствия Игорь Брыло, производство молока за пятилетку планируется увеличить почти на 2 млн тонн. По словам 
министра, молочное скотоводство в республике является одной из самых эффективных отраслей сельскохозяйственного 
производства:  

— Производство молока в общественном секторе за прошедшую пятилетку увеличено на 11 процентов, причем рост объемов 
производства обеспечивается ежегодно… За 2021-й реализовано 62,2 процента молока сорта экстра, что на 2,7 процентного 
пункта выше уровня 2020 года и на 7,9 процентного пункта выше 2017-го. Высокое качество сырья позволяет расширить 
возможности перерабатывающей промышленности по выпуску молочной продукции, конкурентоспособной на внутреннем и 
внешнем рынках.  
В то же время, согласно прогнозам, объемы мирового производства молока будут расти медленнее, чем в предыдущие годы, по 
причине сокращения поголовья стада молочного скота и снижения нормы прибыли в нескольких основных регионах-
производителях, а объемы торговли им могут сократиться по сравнению с высокими показателями 2021-го  
В соответствии с прогнозом экспертной группы ФАО на период 2021–2030 годов мировое производство молока будет расти на 1,7 
процента в год в течение следующего десятилетия (до 1,02 млрд тонн к 2030-му), превосходя по темпам роста даже производство 
большинства ведущих сельскохозяйственных культур.  
Коровье молоко занимает наибольшую долю в общем объеме мирового производства молока — 81 процент, затем располагается 
производство буйволиного молока — 15. На козье, овечье и верблюжье молоко приходится 4. Страны Азии, Европы и Северной 
Америки в совокупности производят 80 процентов молока и молочных продуктов в мире.  
Согласно отчету Bik Ratings, в 2020-м общемировой объем производства молока составил 906 млн тонн, или 711 млрд долларов. 

В среднем за 2016–2020 годы объем производства молочной продукции увеличивался на 2,5 процента ежегодно.  
Международная торговля молочной продукцией в 2020-м выросла до 79 млн тонн в пересчете на молоко. Совокупный 
среднегодовой темп прироста объема экспорта за 2016–2020 годы составил 2,6 процента. Наибольший удельный вес в структуре 
мирового экспорта занимают страны Европы и Океании — 36,4 и 28,7 соответственно. Мировой импорт молока и молочной 
продукции в 2020-м — 77,6 млн тонн, более 60 процентов приходится на страны Азии.  
За 2016–2020 годы в рамках Государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси построено и реконструировано 
472 молочно-товарные фермы, а в 2021 -м в рамках программы «Аграрный бизнес на 2021–2025 годы» — 59. Средний удой молока 
от коровы в сельскохозяйственных организациях республики за прошедший год составил 5412 кг, а в Брестской, Гродненской и 
Минской областях превысил 6 тысяч кг.  
  

Цены на площадке GDT показали разнонаправленную динамику  

На торгах в середине августа средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской Fonterra 
(специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), в очередной раз продолжил падение. Таким образом, снижение 
ценового индекса продолжается на протяжение полугода. Значение индекса GDT опустилось до уровня 1 129 пт. (в середине 
августа 2021 г. – 1 170 пт.), что на 2,9%, или 34 пункта, ниже уровня предыдущих торгов. Средневзвешенная индикативная цена 
на молокопродукты составила по итогам торгов 3 768 USD/т, что стало минимальным значением с середины февраля 2021 г. 
Объем торгов (30,3 тыс. т) при этом оказался наибольшим с января текущего года, увеличился на 10,3% в сравнении с 
предыдущими торгами и на 34,5% в сравнении с уровнем того же периода 2021 г.  
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Несмотря на общее снижение ценового индекса, внутри продуктовых групп, в отличие от предшествующих торгов, динамика цен 
оказалась разнонаправленной с тенденцией снижения стоимости жира и стабилизации стоимости белка, но превалирование 
объемов товаров с понижением цен отразилось на общей динамике индекса.  
Средняя цена на сухое цельное молоко (СЦМ) – основной товар торговой площадки – снизилась на 3,5%, до 3 417 USD/т, оставаясь 
минимальной с начала февраля 2021 г. и вновь опустившись ниже цены на обезжиренное молоко. Снижение в интервале от 3% 
до 4% отмечено по всем контрактам. Наибольшее снижение – по октябрьским поставкам (-4,0%, до 3  
409 USD/т). Нижняя граница ценового коридора обозначена ближайшими сентябрьскими контрактами (3 406 USD/т, 3,5%), 
верхняя – поставками в январе 2023 г. (3 435 USD/т, -3,3%)  
Цена на сухое обезжиренное молоко (СОМ) сохранилась на уровне двухнедельной давности с небольшой коррекцией вверх 
(+0,1%) и составила 3 524 USD/т (минимум с начала ноября 2021 г.). Стабилизации средневзвешенной цены на СОМ 
способствовала разнонаправленная динамика цен по контрактам: удорожание ближайших сентябрьских (+1,7%, до 3 589 USD/т) 
и наиболее поздних январских (+2,4%, до 3 582 USD/т) поставок сопровождалось небольшим удешевлением поставок в IV 
квартале текущего года (наибольшее снижение – на поставки в октябре: -0,6%, до 3 498 USD/т). Нижняя граница обновленного 
ценового коридора сформирована октябрьскими контрактами (3 498 USD/т, -0,6%), верхняя граница – ближайшими 
сентябрьскими поставками (3 589 USD/т, +1,7%).  
Цены на молочный жир на прошедших торгах также продемонстрировали разнонаправленную динамику, в результате чего 
обезвоженный молочный жир (ОМЖ) торговался в среднем на 214 USD/т дешевле сливочного масла. Средневзвешенная цена на 
обезвоженный молочный жир обрушилась сразу на 9,8%, до 4 990 USD/т (ниже уровня прошлого года на 13,8%). Снижение цен 
отмечено по всем контрактам. Наибольшее падение – по ближайшим отгрузкам в сентябре (-11,4%, до 5 059 USD/т). Нижняя 
граница обновленного коридора цен сформирована октябрьскими поставками (4 911 USD/т, -11,0%), верхняя – отгрузками в 
январе 2023 г. (5 179 USD/т, -6,1%). Цена на сливочное масло сохранилась практически на уровне предыдущих торгов (+0,2%) 
и составила 5 204 USD/т. Поддержку цене оказало удорожание четырех из шести контрактов (снижение – только на поставку в 
октябре и декабре). Наибольшее повышение цен отмечено на ближайшие поставки в сентябре (+0,8%, до 5 290 USD/т), 
обозначившие верхнюю границу нового ценового коридора, нижняя граница сформирована поставками в феврале 2023 г. (5 145 
USD/т, +0,3%).  
Поддержку ценовому индексу на прошедших торгах оказало также восстановление цен на сыр чеддер (+4,2%, до 5 005 USD/т), 
в результате чего полностью нивелирована предшествующая двухмесячная динамика.  
В сравнении с серединой августа 2021 г. средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку сливочного масла 
остается выше на 9,1%, СОМ – на 15,5%, чеддера – на 19,6%, в то время как цена на СЦМ снизилась на 3,8%. Значение среднего 
индекса GDT опустилось ниже уровня прошлого года на 3,5% (-41 пт.).  
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Западная Европа - международный рынок 

Сухое обезжиренное молоко (SMP) 1,25% молочного жира (clal.it) 

   $ США за тонну  € за тонну   

Дата  Min  Max  
Изменение, 

%  
Min  Max  

Изменение, 

%  

05.08.2022  3.700  4.175  -0,94%  3.616  4.080  -1,36%  

22.07.2022  3.650  4.300  -5,07%  3.582  4.220  -5,33%  

08.07.2022  3.850  4.525  -3,18%  3.788  4.452  0,26%  

24.06.2022  4.075  4.575  -1,14%  3.872  4.347  -0,64%  

10.06.2022  4.100  4.650  1,74%  3.876  4.396  3,13%  

27.05.2022  3.950  4.650  -2,27%  3.684  4.337  -5,34%  

13.05.2022  4.150  4.650  -3,03%  3.996  4.478  -1,58%  

29.04.2022  4.300  4.775  -2,16%  4.080  4.530  0,98%  

15.04.2022  4.500  4.775  1,92%  4.137  4.390  3,55%  

01.04.2022  4.400  4.700  4,30%  3.981  4.253  3,88%  

18.03.2022  4.250  4.475  3,56%  3.861  4.065  2,82%  

04.03.2022  4.100  4.325  0,00%  3.751  3.957  3,89%  

18.02.2022  4.100  4.325  4,33%  3.611  3.809  5,35%  

04.02.2022  3.925  4.150  1,89%  3.424  3.620  0,86%  

21.01.2022  3.875  4.050  3,50%  3.415  3.569  3,14%  

07.01.2022  3.750  3.900  1,32%  3.319  3.452  1,43%  

 
3. Российский и мировой рынки сахара  
 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА  
 

Оценка производства сахара в сезоне - 6,4 млн. т, цены падают  

Оптовые цены на сахар продолжают падать, в день снижение цен достигает 1 руб./кг. На 18 августа, короткие отгрузки на 
крупнооптовые партии сахара можно купить за 58 руб./кг в ЮФО, в ЦФО - дороже на 1,0-1,5 руб./кг., а это $1000/тн при цене на 
лондонской бирже – $552/т.  
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 11.08.2022 по 18.08.2022 курс доллара поднялся на 0,5% (на 11.08 - 60,45 р./$, 
на 18.08 - 60,76 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар понизилась на 4,70 руб./кг (-6,94%), краснодарская оптовая 
цена понизилась на 5,00 руб./кг (-7,81%). Долларовая оптовая московская цена на сахар понизилась на $0,083 /кг (-7,41%), 
оптовая краснодарская цена понизилась на $0,088 /кг (-8,31%).  
С урожаем сахарной свеклы все в порядке, урожайность и дигестия (содержание сахара в свекле) высокие, так что мы 

увеличиваем оценку производства сахара в сезоне 2022/23 до 6,4 млн. т (включая сахар из мелассы и патоки) с оптимистичным 
прогнозом. Если прибавить к этому производству, ожидаемый белорусский профицит в более чем 100 тыс. т, и возможность 
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беспошлинного ввоза сахара и сахара-сырца до конца года, то ЕАЭС, с высокой степенью вероятности, закрывает свои 
потребности в сахаре на текущий сезон. Так что пока все факторы работают на снижение цены, и ожидания ряда участников 
рынка локального ценового дна в районе 50 руб./кг, или еще ниже, не кажутся слишком пессимистичными. Рост цен теоретически 
может быть вызван закупками сахара в интервенционный фонд, но к озвученному правительством уровню закупок, 37 руб./кг с 
НДС, мы пока и близко не подошли.   
Черемновский сахарный завод (Алтай) планирует запуститься на этих выходных.  
На 18 августа 2022 г. расчетная себестоимость импортного белого сахара в российском порту (на вагонах, импортная пошлина - 
0%, НДС - 10%): мешками навалом - 46,58 руб./кг, контейнерами - 52,60 руб.`/кг.  
На 18 августа 2022 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет $756,1/т (40,17 руб./кг в 
Краснодаре с учетом доставки) без НДС и пошлин, в Казахстане - $689,1/т (39,25 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без 
НДС.  
По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, с начала августа импорт белого сахара составил 1,4 тыс. т из Белоруссии, грузили сахар 
все четыре сахарных завода. Экспорт белого сахара составил 608 т в Казахстан, грузили заводы Продимекса. Транзит сахара по 
российской ж/д значительно снизился, за 17 дней августа он составил всего 408 т отгрузок из Белоруссии в Казахстан (для 
сравнения, за июль транзитом по РФ прошло 7,4 тыс. т). Среднедневные внутренние отгрузки с начала месяца на уровне прошлых 
годов, 3,3 тыс. т в сутки (в августе 2021 года – 3,4 тыс. т, 2020 года – 3,8 тыс. т).  
Импорт сахара-сырца в августе отсутствует. Транзит сахара-сырца в страны Средней Азии за 17 дней августа составил 58,8 тыс. 
т, из портов Рига, Лиепая, Поти, Батуми и Санкт-Петербург. Сахар-сырец отгружается в Казахстан и Узбекистан. (источник: 
sugar.ru)  

Изменение потребительских цен на сахар-песок в России, %  

   

к предыдущей дате регистрации  15.08.2022 к концу  

15.08.22  08.08.22  июля 2022 г.  декабря 2021 г.  

Сахар-песок  100,69  100,76  101,48  132,65  

Источник: gks.ru За 
период с 9 по 15 августа 2022 г. сахар-песок в 64 субъектах Российской Федерации подорожал на 0,1-2,8%. В 9 субъектах цены 
не изменились. В 12 субъектах цены на сахар снизились на 0,1-0,7%.  
  

Союз сахаропроизводителей: в этом году сахара будет больше, чем в 20/21 гг.  

Ранее сообщалось, что под урожай сахарной свеклы этого года в России было посеяно на 31,1 тыс. га больше, чем годом ранее.  

Вот что сказал Национальному аграрному агентству об ожиданиях рынка председатель правления Союза сахаропроизводителей 
России Андрей Бодин:  
- В этом году в России посеяли сахарной свеклы больше, чем в прошлом году. Погодно-экономические условия позволяют говорить 
о том, что урожай будет выше, чем в 2021. Этому способствовали осадки, которые прошли в июле в основных свеклосеющих 
регионах. Сейчас уже началась переработка сахарной свеклы на юге – в Краснодарском крае. До первой недели сентября к 
процессу подключатся все сахарные заводы. Сахара будет больше, чем в последние два года. Этого объема хватит для полного 
обеспечения внутреннего рынка и экспорта в страны ЕАЭС. Напомню, что до 31 августа у нас действует запрет на экспорт сахара. 
(источник: sugar.ru)  
  

Сахарные заводы ГК «Продимекс» в ЮФО начали переработку сахарной свеклы урожая 2022  

На сахарных заводах Группы компаний «Продимекс» в Южном федеральном округе начался сезон переработки сахарной свеклы 
урожая 2022 года. 12 августа переработка началась на заводе «Ставропольсахар», 16 августа — на предприятии «Успенский 
сахарник» в Краснодарском крае. Оба завода — крупнейшие агропредприятия «Продимекса» в ЮФО. Полную готовность сахарных 
заводов к сезону переработки подтвердили итоги работ выездных комиссий по окончательной приемке и оценке предприятий. В 
плановом режиме были осуществлены и завершены в срок все необходимые мероприятия по ремонту и подготовке заводов к 

началу работ, проведены «холодные» прокачки.  
С 11 августа в Ставропольском крае и с 15 августа в Краснодарском крае агрохозяйства Группы компаний «Продимекс» 
приступили к уборке сахарной свеклы нового урожая. Специалисты отмечают, что на момент начала уборочной кампании посевы 
сахарной свеклы находятся в хорошем состоянии. Сырьевыми службами заводов в плановом режиме проводится мониторинг 
полей. Отмечается положительная динамика по биологической урожайности и дигестии. На сегодняшний день средний вес 
корнеплода сахарной свеклы в хозяйствах «Продимекса» в ЮФО составляет 526 г., что в среднем на 50 г превышает показатели 
прошлого года. (источник: sugar.ru)  

 

Минсельхоз пока не видит необходимости в закупочных интервенциях на рынке сахара  

"Если по зерну мы делаем сейчас - объявили торги, собираем предложения, то по сахару это будет при изменении рыночной 
ситуации. Пока в этом нет необходимости", - сказала журналистам первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут во 
время рабочей поездки в Томскую область.  
По ее словам, пока интервенции не планируются, "не наступили условия для закупки". В настоящее время цена на рынке составляет 
50-60 тыс. рублей за тонну, а для проведения интервенций она определена в 36 960 рублей за тонну (с НДС). "У нас на подходе 
урожай сахарной свеклы, выработаем сахар, по идее, ожидаем порядка 6 млн тонн сахара, может, чуть больше, а дальше 

посмотрим, как это скорректирует цену", - сказала первый замминистра.  
Лут подчеркнула, что в этом году планируется достичь полной самообеспеченности по сахару, "и даже что-то сможем 
экспортировать ближайшим странам".  
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Как сообщалось, в этом году планировалось закупить в интервенционный фонд 90 тыс. тонн сахара и в течение трех лет довести 
объем закупок до 250 тыс. тонн. (источник: interfax.ru)  
  

РФ в августе может увеличить производство сахара в 1,8 раза  

РФ в августе этого года может произвести 370 тыс. тонн сахара против 201 тыс. тонн годом ранее (рост в 1,8 раза). Такой прогноз 

сделали эксперты Союзроссахара.  

По их данным, в августе будут работать 29 сахарных заводов, из них 14 заводов - в Южном федеральном округе, 12 - в 
Центральном и по одному заводу в Поволжье, на Северном Кавказе и в Сибири.  
В настоящее время переработку сахарной свеклы нового урожая и отгрузку сахара из него ведут 7 сахарных заводов. Все они - в 
Краснодарском крае. За минувшую неделю произведено 25 тыс. тонн сахара, что на 11 тыс. тонн больше, чем на аналогичную 
дату прошлого года. Кроме того, из сахара-сырца произведено около 4 тыс. тонн сахара.  
Как сообщалось, переработка сахарной свеклы нового урожая началась 1 августа. Площади под сахарной свеклой в РФ в этом 
году увеличились на 2,8% и составили 1,034 млн га. Объем производства сахарной свеклы прогнозируется на 5% выше уровня 
прошлого года, что позволит произвести свекловичного сахара в объемах, обеспечивающих потребности как внутреннего рынка 
России, так и стран ЕАЭС, подчеркивал ранее Союзроссахар.  
По данным Росстата, в прошлом году РФ собрала 41,2 млн тонн сахарной свеклы против 32,4 млн тонн в 2020 году. Ранее 
Союзроссахар прогнозировал производство свекловичного сахара в 2022/2023 сельхозгоду (сельхозгод по сахару - август-июль) 

на уровне 6 млн тонн. (источник: interfax.ru)  

  

Алтайский край приступил к уборке сахарной свеклы  

Хозяйства Алтайского края, занимающиеся свеклосахарным производством, приступили к копке сахарной свеклы, сообщает 16 
августа Регнум со ссылкой на телеграмм-канал минсельхоза региона.  
Свеклоуборочную технику в поля вывели хозяйства Павловского и Калманского районов, входящие в группу компаний 
«Доминант». Предприятия приступили к копке корнеплодов, которые сразу отгружаются на Черемновский сахарный завод для 
переработки.  
Напомним, Алтайский край — единственный в Сибири регион, где выращивают и перерабатывают сахарную свеклу. В 2022 году 
в регионе сахарная свекла посеяна более чем на 25 тысячах гектаров, что больше 2021 года на 2 тысячи гектаров.  
Ранее сообщалось, что зерновых и зернобобовых культур в Алтайском крае посеяли 3,3 млн. га, технических культур — 1,4 млн. 
га, в том числе масличных культур — 1,37 млн. га, сахарной свеклы — 25,2 тыс. га. (источник: sugar.ru)  
  

Средние потребительские цены на сахар-песок в России и федеральных округах, руб./кг. 

Наименование 

федерального 

округа 

15.07.2022 22.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 15.08.2022 

изменение  

за месяц,  

% 

изменение 

к началу 

года, % 

изменение 

к 2021 

году, % 

Российская 

Федерация 

74,05 73,82 73,92 74,46 74,93 1,19 32,90 46,01 

Центральный 

федеральный 

округ 

71,02 70,44 70,61 71,06 71,47 0,63 28,80 44,53 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

74,72 74,14 73,69 74,43 74,94 0,29 28,06 42,55 

Южный 

федеральный 

округ 

71,78 71,98 72,57 73,15 73,88 2,93 35,41 52,46 

Северо-Кавказский 

федеральный 

округ 

81,22 81,15 81,54 81,99 81,88 0,81 42,42 50,54 

Приволжский 

федеральный 

округ 

68,71 68,47 68,40 69,04 69,67 1,40 30,76 44,01 

Уральский 

федеральный 

округ 

75,69 75,55 74,39 74,20 74,55 -1,51 32,63 43,15 

Сибирский 

федеральный 

округ 

77,77 77,75 78,28 79,21 79,96 2,82 34,66 45,86 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

95,36 95,30 96,13 96,48 96,73 1,44 38,80 45,63 

Источник: РОССТАТ  
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА САХАРА 

 

Сахарные заводы Казахстана обеспечили стабилизацию ситуации на внутреннем рынке сахара  

По данным Евразийской сахарной ассоциации мощности производства сахарных заводов в Республике Казахстан достаточны для 
обеспечения потребности внутреннего рынка и составляют около 45 тыс. тонн сахара из сахара-сырца в месяц. Объем 
производимого ими свекловичного сахара позволяет обеспечить не более 7-10 % объема годового потребления в стране. 
Сахарные заводы являются градообразующими предприятиями и обеспечивают работой более 3 тысяч человек.  
По оценке Евразийской сахарной ассоциации из утвержденной Решением Совета ЕЭК № 140 от 2 декабря 2021 года квоты на 
льготный импорт сахара белого и сахара-сырца в размере 350 тыс. тонн до 31 декабря 2022 года для Республики Казахстан, 
Минсельхозом РК сахарным заводам было выделено менее 50%, или 142 тыс. тонн от этого объема на импорт сахара-сырца. 
(источник: rossahar.ru)  
  

В Венгрии ожидается дефицит сахара  

Венгерские магазины розничной торговли начинают испытывать нехватку сахара. Во многих местах его наличие ограничено, 
прокомментировал Арпад Дороги, вице-президент Совета по сахарным продуктам и Межпрофессиональной организации. По 
мнению эксперта, в этом году Венгрия сможет произвести сахара менее четверти от общего объема внутреннего потребления 
страны. Причины низкого производства заключаются в снижении цен на сахар и сахарную свеклу в последние годы, что привело 

к ежегодному сокращению фермерами площадей, выделяемых под сахарную свеклу. Если в 2017 году площадь посева сахарной 
свеклы составляла 15 500 га, то в 2021 году она сократилась до 10 500 га, а в текущем году - до 8 600 га, сообщает венгерский 
новостной портал ATV. Кроме того, ситуация ухудшилась из-за неблагоприятных погодных условий, сильной жары, засухи и 
отсутствия осадков этим летом в стране. В результате в Венгрии в этом году не приходится ожидать хорошего урожая.  
По словам эксперта, складывающаяся ситуация приведет к подорожанию сахара в предстоящий период. Однако, Венгрия не 
единственная страна в ЕС, в которой присутствует дефицит сахара. К сожалению, это явление можно наблюдать по всей Европе. 
Поставки сахара за пределы Европы также сократились, а цены значительно выросли, не говоря уже о транспортных расходах и 
проблемах со снабжением. Помимо сокращения поставок, основная проблема заключается в том, что Венгрия потребляет больше 
сахара, чем производит. Ежегодно Венгрия потребляет 300 000 тонн сахара. Однако в прошлом году в стране было произведено 
всего 80 000 тонн, а в этом году ситуация будет еще хуже, так как этот показатель сократится до 60 000 тонн, сообщает 
Agrárszektor. Введение официальных цен на сахар приведет к убыткам трейдеров, которые теперь смогут продавать его только 
по гораздо более низкой цене, чем закупочная. (источник:  
rossahar.ru)  

  

Белоруссия продлила лицензирование вывоза сахара на 6 месяцев  

Срок действия лицензирования на вывоз сахара Белоруссия продлила еще на шесть месяцев. Об этом 15 августа сообщила пресс-
служба кабмина, со ссылкой на постановление, подписанное главой правительства Романом Головченко.  
В правительстве сообщили, что данная мера позволит урегулировать вопрос вывоза из страны сахара, который обусловлен 
разницей цен на внутреннем и внешнем рынках. (источник: rossaprimavera.ru)  
  

В Кыргызстане цены на сахар продолжают снижаться  

В Кыргызстане цены на сахар продолжают снижаться. Об этом сообщили в Службе антимонопольного регулирования.  

По ее данным, Службой продолжается работа по снижению цен на сахар для населения.  
17 августа под председательством руководителя службы Кенешбая Тайлакова проведено совещание, на котором обсуждались 
вопросы цен на сахар с представителем отечественных заводов ОАО «Каинды Кант» и ОАО «Кошой».  
В настоящее время производимый заводами сахар вырабатывается из сахара-сырца, ввезенного из Бразилии. Производство 
свекловичного сахара начнется с конца сентября.  
Сейчас оптово-отпускная цена завода составляет 82,5 сом за 1 кг. Однако отмечается, что эта цена будет еще снижена заводом.  
«Также отметим, что в целях дальнейшей стабилизации ситуации на рынке сахара в шаговой доступности от заводов ОАО 
«Каинды Кант» и ОАО «Кошой» открыты фирменные магазины розничной торговли, в которых сахар реализуется в свободном 
доступе по цене 85 сом/кг», - говорится в сообщении. (источник: rossahar.ru)  
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
16.08.2022 

 
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 
Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

Кукуруза цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ) была озвучена как: 

 
  

  

  



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

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

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 26 августа 2022г. 

 

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:  

 

 

 

  

  

  



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

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

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 26 августа 2022г. 

 

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

1. Цены на овощи в России и Республике Крым 
 

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

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,6%, в том числе на огурцы – 6,4%, свеклу столовую – 6,0%, 
картофель – 5,4%, морковь – 5,3%, капусту белокочанную – 5,0%, помидоры – 4,2%, бананы – 2,8%, лук репчатый – 2,7%, 
яблоки – 1,6%.  
Свекла столовая в 64 субъектах Российской Федерации подешевела на 0,4-9,0%, в 12 субъектах – на 9,1-18,4%. В 3 субъектах 
цены не изменились. В 6 субъектах цены на свеклу столовую увеличились на 0,4-4,3%.  
Морковь в 60 субъектах Российской Федерации подешевела на 0,5-8,0%, в 17 субъектах – на 8,1-15,8%. В Чукотском автономном 
округе цены не изменились. В 7 субъектах морковь подорожала на 0,3-3,9%.  
Цены на огурцы в 51 субъекте Российской Федерации снизились на 0,8-10,0%, в 18 субъектах – на 10,1-25,5%. В Чукотском 
автономном округе цены не изменились. В 15 субъектах цены на огурцы увеличились на 0,3-24,7%.  
Картофель в 58 субъектах Российской Федерации стал дешевле на 0,5-9,0%, в 18 субъектах – на 9,1-19,3%. В Чукотском и 
Ненецком автономных округах цены на картофель не изменились. В 7 субъектах картофель подорожал на 0,3-6,4%.  
 

Индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование продукции  
15 августа 2022г.  8 августа 2022г.  15 августа 2022 г. к концу  

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

Картофель  94,58  95,36  89,46  85,33  

Капуста белокочанная свежая  94,95  94,03  88,80  55,55  

Лук репчатый  97,26  98,93  96,08  153,87  

Свекла столовая  93,95  92,44  86,22  81,45  

Морковь  94,72  92,65  87,21  105,64  

Огурцы свежие  93,58  93,48  87,11  46,07  

Помидоры свежие  95,76  97,21  92,86  66,60  

Яблоки  98,42  99,33  97,55  130,25  

Бананы  97,20  95,92  92,83  102,86  

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru 

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

 
ИСТОЧНИК: РОССТАТ 

 

Средние потребительские цены на овощи в Федеральных округах России, руб./кг на 08.08.2022г. 

 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ 
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Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 08.08.2022 г. 
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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 26.08.2022 года 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 19.08.2022 г. Цены по состоянию на 26.08.2022 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 - 25,50 - -0,37 - 98,6 - 

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 26.08.2022 года 

 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя 

цена (руб.)    
26.08.2022г. 

Средняя 
цена (руб.)    

19.08.2022г. 

В сравнении с 
19.08.2022г 

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/ 38337,50 38212,50 125,0 100,3 

4 Селитра аммиачная 34,4% 25916,67 25916,67 0,00 100,0 

5 Карбамид 46,2%    36960,00 37470,00 -510,0 98,6 

6 Сульфоаммофос 20:20+14S 49000,00 49333,33 -333,33 99,3 

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 46833,33 45666,67 1166,67 102,6 

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 26.08.2022 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   38000 38000 

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

5 Карбамид 46,2%    37500 38500 36000 36000 36000 36000 36000 36000   38800 38800 

6 Сульфоаммофос 20:20+14S      48000 
48000

  
49000 49000 

50000 50000 
  

    

7 
Сульфоаммофос гранулированный марки 
16:20:12  

44500 45500     
  

    
  

    

8 Медный купорос 360000 400000                 

9 Диаммофоска марки 10:26:26 45000 46000 46000 46000   49000 49000       

1
0 

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

    
  

    

1
1 

Калиймаг гранулированный марки  KMg40:8 72000 75000     
  

    
  

    

1
2 

Железный купорос 70000 75000     
  

    
  

    

1
3 

КАС-32       
24250 24250 

    
  

    

1
4 

Сульфоаммофос 7:20:8 36500 38000     
  

    
  

    

1

5 
Азофоска 16:16:16     

38500 38500 
  

  
  

1
6 

Сульфат аммония гранулированный (N 21%, 
S24%) 

    
25000 25000 
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 26.08.2022 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 

 

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 

 


