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I. Новости 
 

29 августа  
Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 5,8% 
 

По данным Минсельхоза России, по 
состоянию на 22 августа суточный объём 
реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 53,13 тыс. тонн, что на 
5,8% (2,91 тыс. тонн) больше показателя за 
аналогичный период прошлого года.   

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

Средний надой молока от одной коровы 
за сутки составил 19,85 кг что на 1,04 кг больше, 
чем годом ранее. Лидерами среди регионов по 
данному показателю являются Владимирская, 
Курская, Калининградская области. В этих 
регионах получено более 25 кг молока в расчете 
на корову. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-

realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-5-8/  
 

* Товарооборот продукции АПК между 
Россией и Китаем вырос на 14% 
 

Сегодня состоялось 9-е заседание 
Подкомиссии по сельскому хозяйству Российско-
Китайской комиссии по подготовке регулярных 
встреч глав правительств. Мероприятие прошло 
под председательством заместителя Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации 
Сергея Левина и заместителя Министра 
сельского хозяйства и сельских дел Китайской 
Народной Республики Ма Юсяна. Участие в нем 
приняли представители органов 
государственной власти и посольств двух стран, 
отраслевых союзов и бизнеса, которые обсудили 
вопросы развития торгово-экономического 
сотрудничества, реализации инвестиционных 
проектов в сельском хозяйстве, взаимодействия 
в области ветеринарного и фитосанитарного 
надзора, семеноводства и другие темы.   

Как подчеркнул Сергей Левин, несмотря 
на вызовы, с которыми столкнулась мировая 

экономика на фоне пандемии COVID-19, 
аграрным ведомствам двух стран удается 
поддерживать связи на достойном уровне. 
Результатом этой работы является увеличение 
товарооборота продукции АПК – за первые семь 
месяцев текущего года он вырос на 14% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. 

Особое внимание на заседании было 
уделено вопросам организации взаимного 
доступа сельхозпродукции и продовольствия на 
рынки двух стран. Стороны отметили готовность 
продолжать совместную работу по 
наращиванию объемов торговли и расширению 
номенклатуры поставок. В частности, для 
российской стороны значительный экспортный 
интерес представляют мороженая рыба, 
зерновые, растительные масла, мясная 
продукция. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/tovarooborot-

produktsii-apk-mezhdu-rossiey-i-kitaem-vyros-na-14/  
 

* Алиме Зарединова: В Крыму 
стартовал сев семенников сахарной 
свёклы 
 

В Крыму стартовал сев семенников 
сахарной свёклы. Об этом сообщила первый 
заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Крым. 

«По оперативным данным районов, в 
текущем году агропредприятия республики 
планируют посеять семенники на площади 
более 300 гектаров, что на 188,4% больше, в 
сравнении с прошлым годом. В России сахарная 
свекла является основным сырьем для 
получения сахара, а уровень производства этой 
культуры напрямую влияет на 
продовольственную безопасность страны. 
Климатические условия полуострова наиболее 
подходят для выращивания семенников 
сахарной свеклы. Культуру начали сеять 
предприятия двух районов: Красногвардейского 
и Красноперекопского. Первыми к работам 
приступили на ООО «Надежда». В планах 
агропредприятия посеять гибрид сортов 
«Цунами», «Сияние» и «Айсберг» на площади 75 
гектаров. Семена предоставило предприятие АО 
«Щёлково Агрохим», которое специализируется 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-5-8/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-5-8/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/tovarooborot-produktsii-apk-mezhdu-rossiey-i-kitaem-vyros-na-14/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/tovarooborot-produktsii-apk-mezhdu-rossiey-i-kitaem-vyros-na-14/
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на их производстве. Засеянная почва уже 
орошается с помощью дождевальной машины 
кругового типа, российского производства. Вода 
для полива предоставляется бесплатно из 
Северо-Крымского канала», - рассказала первый 
заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Крым. 

Алиме Зарединова также отметила, что 
сейчас работы проходят на ООО «Днепровский» 
в Красноперекопском районе. В течение 
нескольких дней там планируют засеять 
площадь примерно в 80 гектаров. На этой 
неделе к севу семенников сахарной свëклы 
подключатся и другие крымские предприятия. 

Напомним, под урожай 2021 года было 
посеяно 165 га сахарной свеклы, собрано – 495 
тонн. Крымские аграрии в прошлом году сеяли 
гибрид №1, №2, РМС-127, «Волна», «Скала», 
«Крокодил» и другие. 

В Крыму возделыванием семян этой 
культуры занимаются предприятия нескольких 
районов республики: Джанкойского, Советского, 
Красногвардейского и Красноперекопского. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1834  
 

* В Крыму за три года восстановят 
свыше 90 тысяч га мелиоративных 
земель 
 

Для восстановления мелиоративной сети 
на 90 тысячах гектаров поливных земель 
республики Крым потребуется более 10 
миллиардов рублей. Об этом сообщила первый 
заместитель министра сельского хозяйства 
Алиме Зарединова в рамках совещаний с 
сельхозтоваропроизводителями, которые 
проходят по поручению председателя Совета 
министров Республики Крым Юрия Гоцанюка в 
районах полуострова. 

«Крымские аграрии уже подали 52 пакета 
заявочной документации на сумму более 1 
миллиарда рублей для получения господдержки 
на возмещение части затрат по мелиорации в 
2023 году. Сотрудники Минсельхоза Крыма 
совместно с представителями Государственного 
комитета по водному хозяйству и мелиорации 
земель РК и ГБУ РК Крыммеливодхоза регулярно 
проводят совещания и встречи с крымскими 
аграриями по вопросам господдержки по 
восстановлению внутрихозяйственных 
мелиоративных сетей, приобретения 

дождевальной техники и введения в 
эксплуатацию новых мелиорируемых земель. 
Уже проведены совещания в Джанкойском, 
Красноперекопском, Раздольненском, 
Красногвардейском, Советском, Нижнегорском, 
Кировском и Сакском районах. Наша главная 
задача увеличить количество мелиорируемых 
земель с помощью днепровской воды», - 
рассказала первый замминистра.  

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

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

Кроме того, Алиме Зарединова 
акцентировала внимание на том, что на уровне 
крымского правительства было принято 
решение о том, что до конца года крымские 
аграрии смогут бесплатно пользоваться водой 
из Северо-Крымского канала. 

Справочно. В настоящее время в 
Республике Крым под орошением находится 
21728 га сельхозугодий, из них днепровской 
водой орошается 8181 га. 
 
Источник: https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/v-

krymu-za-tri-goda-vosstanovjat-svyshe-90-tysjach-ga-meliorativnyh-
zemel.html  
 

30 августа  

Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 37,9% 
 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1834
https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/v-krymu-za-tri-goda-vosstanovjat-svyshe-90-tysjach-ga-meliorativnyh-zemel.html
https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/v-krymu-za-tri-goda-vosstanovjat-svyshe-90-tysjach-ga-meliorativnyh-zemel.html
https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/v-krymu-za-tri-goda-vosstanovjat-svyshe-90-tysjach-ga-meliorativnyh-zemel.html
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состоянию на 24 августа общий объем 
кредитных средств, выданных ключевыми 
банками на проведение сезонных полевых 
работ, составил 701,3 млрд рублей. Это на 
37,9% выше уровня аналогичного периода 
прошлого года.    

В частности, Россельхозбанком выдано 
475,4 млрд рублей, Сбербанком – 225,9 млрд 
рублей. За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 508,4 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 374,5 млрд 
рублей, Сбербанка – 133,9 млрд рублей. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-37-9/  

 

* Предприятия Крыма собрали первые 
400 тонн сливы и алычи – Алиме 
Зарединова 
 

Предприятия Крыма собрали первые 400 
тонн сливы и алычи. Об этом сообщила первый 
заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме Зарединова. В этом 
году в Республике Крым предстоит убрать плоды 
этих культур с площади 278 гектаров. 
«Агропредприятиями республики уже убрана 
площадь более 76,5 гектаров. В этом году 
планируется получить урожай не меньше уровня 
прошлого года. Наиболее распространённые 
сорта сливы, которые выращивают в садах - 
«Стенлей», «Кабардинская ранняя», 
«Обильная», «Анна Шпет». Одним из 
предприятий где сейчас проходит уборка сливы 
– АО «Совхоз Весна». В садах уже собрано более 
180 тонн плодов нескольких сортов: «Вижен» и 
«Стенлей». Предприятие динамично 
развивается и активно пользуется 
господдержкой в отрасли растениеводства», - 
отметила первый замминистра. 

Алиме Зарединова также рассказала, о 
том, что благодаря участию в Государственной 
программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики 
Крым, полученные с 2016 по 2022 годы 
ассигнования пошли на закладку и уход за 
многолетними насаждениями, компенсацию 
затрат, причиненных заморозками, раскорчевку 
непродуктивных деревьев, приобретение 

элитных семян, гидромелиоративные 
мероприятия и т.д. 

Напомним, в 2021 году во всех 
категориях хозяйств было собрано 2 288,7 тонн 
сливы и алычи с площади 287 га. 
Кроме сливы предприятие выращивает яблоки, 
черешню и виноград. Также АО «Совхоз «Весна» 
занимается возделыванием зерновых и 
зернобобовых культур. В этом году на полях 
собрано почти 3 тысячи тонн озимой пшеницы, 
более 1,6 тыс тонн озимого ячменя, более 172 
тонн ярового ячменя, предстоит убрать горох и 
подсолнечник. 

Под урожай на 2023 года планируется 
посеять озимых на площади 887 га: в том числе 
озимой пшеницы – 570 га и озимого ячменя – 
317 га. 

Справка: В 2022 году на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей (под 
отрасль садоводство) выделена субсидия в 
размере 645 миллионов рублей на закладку 
садов, установку шпалер и противоградовой 
сетки. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1836  

 

* Алиме Зарединова: Крымские 
кондитеры и пекари планируют 
представить более 15 наименований 
хлебобулочной и кондитерской 
продукции на фестивале «Золотая 
осень» 
 

Крымские кондитеры и пекари 
планируют представить более 15 наименований 
хлебобулочной и кондитерской продукции на 
фестивале «Золотая осень». Об этом сообщила 
первый заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. 
От классического крымского батона и 
премиальных сортов хлеба до сладкого рахат-
лукума и ароматной тахинной халвы 
предприятия республики презентуют в 
Подмосковье. 

«Свою уникальную продукцию на 
фестивале представит, как самое старейшее и 
крупнейшее в республике хлебопекарное 
предприятие, так сравнительно молодая 
компания по производству кондитерских 
изделий. К примеру, АО «Крымхлеб» презентует 
гостям фестиваля и классику –знаменитый 
крымский батон, пшеничные и ржано-

https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-37-9/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-37-9/
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1836
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пшеничные сорта хлеба, и премиальные - с 
добавлением сухофруктов, клюквы и орехов. 
Кроме различных сортов хлеба будут 
представлены ароматные крафтовые маффины, 
сдобные бубликусы, сухари и сушки, а также 
эксклюзивные сочни, лаваши, пряники и 
печенье. Ежедневно предприятие производит до 
150 тонн хлебобулочных и кондитерских 
изделий», - рассказала Алиме Зарединова. 

Первый замминистра подчеркнула, что у 
АО «Крымхлеб» есть филиалы в 6 крупных 
городах Крыма, а ассортимент выпускаемой 
продукции включает порядка 200 
наименований. Производственные мощности 
хлебопекарного предприятия способны 
обеспечить выпуск продукции гарантированного 
качества и в требуемых для Крыма объемах. 
Объём производства с января по июнь 2022 года 
по всем заводам АО «Крымхлеб» составил более 
25 тысяч тонн. По итогам 2021 года предприятие 
за счет собственных ресурсов инвестировало в 
развитие отрасли более 103 млн рублей. 

Также Алиме Зарединова отметила, что 
еще одним предприятием, которое представит 
свою продукцию на фестивале является ООО 
«Заря». Компания работает с 2001 года и 
производит более 250 видов 
высококачественных кондитерских изделий, 
широко известных под торговой маркий 
«Крымский султан». В Подмосковье планирует 
презентовать знаменитую восточную сладость – 
пахлаву, которую мастера делают из 40 
тончайших слоев теста, рахат-лукум ручной 
работы из натуральных фруктовых соков и 
сухофруктов, а также тахинную халву и печенье. 
Фото: АО «Крымхлеб». 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1835  
 

31 августа  

В 2022 году ожидается рост 
производства по всем основным 
направлениям АПК 
 

Об этом заявила первый заместитель 
Министра сельского хозяйства Оксана Лут на 
встрече с членами Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия». 
Она рассказала представителям бизнеса о 
приоритетах работы ведомства по развитию 
агропромышленного комплекса, господдержке 
сельхозтоваропроизводителей и регулировании 

продовольственного рынка, а также ответила на 
вопросы участников мероприятия.   

По словам первого замминистра, 
российский АПК был в значительной степени 
готов к условиям, сложившимся в текущем году. 
Ключевые индексы сельхозпроизводства 
ежегодно показывают планомерный рост. По 
итогам 2022 года также ожидается увеличение 
показателей по всем основным направлениям.   

В настоящее время Россия производит 
базовых культур и продуктов питания больше, 
чем потребляет. Это создает предпосылки для 
усиления влияния страны на внешних рынках.   

При этом по ряду направлений 
необходимо ускорить рост производства – это, 
прежде всего, овощи, бахчевые и картофель. 
Для этого Минсельхоз в 2023 году запустит 
отдельный федеральный проект. Кроме того, 
ведомство продолжит стимулировать тепличное 
овощеводство, которое в последние годы 
показывает хорошую динамику благодаря мерам 
господдержки. Ключевым также остается вопрос 
достижения показателей продбезопасности по 
молоку и молокопродуктам. Для развития 
данного сегмента Министерство сфокусируется 
на повышении продуктивности 
сельхозживотных в организованном секторе.  

Кроме того, в центре внимания 
совершенствование селекции и генетики, 
обеспечение аграриев конкурентоспособными 
отечественными семенами и племенным 
материалом.   

Представители «Деловой России» 
положительно оценили деятельность 
Минсельхоза, направленную на обеспечение 
продовольственной безопасности страны. 
Участники встречи обсудили меры 
государственной поддержки аграриев, работу в 
федеральной государственной информационной 
системе прослеживаемости зерна и продуктов 
его переработки, транспортировку продукции 
АПК и другие актуальные вопросы. 
Министерство учтет предложения, озвученные в 
ходе мероприятия, в своей дальнейшей 
деятельности. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2022-godu-

ozhidaetsya-rost-proizvodstva-po-vsem-osnovnym-napravleniyam-
apk/  

  

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1835
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2022-godu-ozhidaetsya-rost-proizvodstva-po-vsem-osnovnym-napravleniyam-apk/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2022-godu-ozhidaetsya-rost-proizvodstva-po-vsem-osnovnym-napravleniyam-apk/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2022-godu-ozhidaetsya-rost-proizvodstva-po-vsem-osnovnym-napravleniyam-apk/
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* Алиме Зарединова: Сыр «Золото 
Крыма» представят на 
агропромышленном фестивале в 
Подмосковье 
 

Сыр «Золото Крыма» представят на 
агропромышленном фестивале в Подмосковье. 
Об этом сообщила первый заместитель 
министра сельского хозяйства Республики Крым 
Алиме Зарединова в рамках пресс-тура для 
представителей СМИ на сыроварню в 
Бахчисарайском районе. Крымские сыровары 
планируют продемонстрировать более 20 
наименований этого продукта.«На фестивале 
«Золотая осень», который состоится в начале 
октября, свою продукцию от Крыма планируют 
представить 4 перерабатывающих предприятия. 
Это крупные заводы, небольшие крестьянские 
фермерские хозяйства и кооперативы. 
Сыроварня «С миром за сыром» - яркий пример 
того как из обычного личного подсобного 
хозяйства фермер перерос в крупное хозяйство 
– кооператив. Направление сейчас интенсивно 
развивается, главным толчком для этого 
послужила, конечно же, реализация 
госпрограммы по поддержке начинающих 
фермеров, которые объединяются в семейные 
фермы, а потом и в кооперативы. В результате 
создают такие производства, которые успешно 
могут работать в рамках импортозамещения», - 
рассказала Алиме Зарединова.Также первый 
замминистра отметила, что кроме поддержки 
племенных хозяйств, возмещения затрат за 
произведенное молоко, сейчас особое внимание 
уделяется и поддержке фермеров, которые 
создают фермерские хозяйства 
животноводческого направления, в том числе 
молочного скотоводства, для того чтобы это 
могло стать толчком для дальнейшего развития 
таких отраслей как сыроварение. В текущем 
году сельхозтоваропроизводителям республики 
на направление молочного скотоводства 
предусмотрено и предоставлено порядка 350 
миллионов рублей. Сюда входят и поддержка 
племенного хозяйства, и возмещение затрат на 
произведенное и реализованное молоко, за 
произведенную и реализованную шерсть, и 
сохранение пород мясного направления. 

На фестиваль фермерская сыроварня 
представит сыры: «Золото Крыма» и «Манчего». 
Продукция производится из коровьего и козьего 
молока. Для того чтобы изготовить «сырное 

золото» нужен год, в течение которого, сыр 
несколько месяцев натирается специальной 
настойкой из крымских трав, а после 
помещается на выдержку в подушку из 
душистого сена. «Манчего» -  готовится из 
козьего молока по классической испанской 
технологии. Созревают сыры в специальной 
климатической камере при определенной 
температуре и влажности. Мощности сыроварни 
позволяют ежедневно перерабатывать до 4 тонн 
молока. 

Справка: Крымские производители сыров 
планируют представить более 20 наименований 
этого продукта в рамках фестиваля «Золотая 
осень». ООО «Новатор» презентует 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/1837  
 
* Личные подсобные хозяйства получат 
льготные кредиты 
 

Личные подсобные хозяйства в РФ 
поддержат с помощью льготных кредитов, 
чтобы увеличить долю их участия в объеме 
производства отечественной сельхозпродукции. 
Об этом заявила зампредседателя 
правительства Виктория Абрамченко, сказано на 
официальном правительственном сайте. 

Льготные кредиты смогут получить 
владельцы личных подсобных хозяйств, 
оформленные в качестве самозанятых и 
оплачивающие налог на профессиональный 
доход, пояснила Абрамченко. 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1837
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По ее данным, уже сейчас такие 
хозяйства обеспечивают до половины объема 
производства сельхозпродукции в России, новая 
мера позволит увеличить эту долю, "дорастив" 
мелкие ЛПХ до средних, а в итоге 
простимулирует рост всего агропромышленного 
комплекса страны. Кроме того, перспектива 
получить льготные кредиты, субсидированные 
из бюджета, поможет сделать работу этого 
сектора прозрачнее. 

Ранее сообщалось, что фермеры Крыма 
получили более 2 млрд рублей на развитие 
хозяйств в текущем году. 
 
Источник: https://crimea.ria.ru/20220831/lichnye-podsobnye-

khozyaystva-poluchat-lgotnye-kredity-1124352715.html  
 

* Минсельхоз определил порядок 
учета животных в России 
 

В Минсельхозе России разработали 
порядок учета животных, подлежащих 
маркированию. Этот проект – подзаконный акт к 
закону о ветеринарии с учетом вступающих в 
силу с 1 сентября 2023 года поправок, которые 
вводят учет и маркировку сельхозживотных. Это 
нужно прежде всего для прослеживания 
животноводческой продукции «от поля до 
прилавка», а также для предупреждения 
болезней животных, говорится в пояснительной 
записке к документу. 
По проекту электронный учет маркированного 
животного или группы таких животных будет 
проводиться путем внесения информации о них 
в федеральную государственную 
информационную систему в области 
ветеринарии (ФГИС «ВетИС») 
Россельхознадзора. Для учета животных в 
ведомстве разработали и в прошлом году 
запустили в промышленную эксплуатацию 
компонент этой системы «Хорриот». 

Каждому животному или группе 
животных в системе будет присвоен уникальный 
буквенно-цифровой идентификационный номер 
(УИН). Он будет действовать в течение всей 
жизни животного или все время существования 
группы животных. 

В карточке животного в системе будут, в 
частности, сведения о поле, возрасте, 
биологическом виде, породе животного, а также 
о средствах его маркировки, месте содержания 
и данные владельца. У животных, ввезенных в 

Россию, в карточку также будет вноситься дата 
ввоза. 

Документ устанавливает, что учет 
животного проводится не позднее 10 дней после 
его маркировки. Напомним, что согласно 
поправкам к закону о ветеринарии владельцы 
сельхозживотных должны будут за свой счет 
промаркировать их одним из нескольких 
способов: с помощью пластмассовой бирки, 
подкожного микрочипа, болюса, татуировки, 
кольца или ошейника. При этом учет животных 
для их владельцев по закону будет бесплатным. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-opredelil-

poryadok-ucheta-zhivotnykh-v-.html  

 

01 сентября 
В России стартовал новый этап 
цифровой маркировки молочной 
продукции 
 

Участники молочной отрасли с 1 
сентября 2022 года должны передавать в 
систему маркировки сведения через 
электронный документооборот (ЭДО). 
Обязательным также становится фиксация 
вывода маркированной молочной продукции из 
оборота через контрольно-кассовую технику. Об 
этом говорится в сообщении оператора 
маркировки Центра развития перспективных 
технологий (ЦРПТ). 

"С сегодняшнего дня все участники 
оборота молочной продукции должны 
передавать в систему маркировки сведения в 
разрезе кода товара и его количества через 
электронный документооборот, а также о 
фиксации вывода маркированной продукции из 
оборота в розничном звене через кассы", - 
отмечается в сообщении. 

По словам заместителя генерального 
директора ЦРПТ Реваза Юсупова, которые 
приводятся в сообщении, благодаря старту 
нового этапа маркировки будет реализована 
полная прослеживаемость движения товаров 
"от коровы до потребителя". "Внедрение ЭДО - 
это просто, важно лишь настроить программное 
обеспечение и зарегистрироваться в "Честном 
знаке". На текущий момент мы видим, что 
подавляющая часть розницы во всех регионах 
России успешно начала торговлю 
маркированной продукцией, сбоев бизнес-
процессов не фиксируется. У бизнеса, который 

https://crimea.ria.ru/20220831/lichnye-podsobnye-khozyaystva-poluchat-lgotnye-kredity-1124352715.html
https://crimea.ria.ru/20220831/lichnye-podsobnye-khozyaystva-poluchat-lgotnye-kredity-1124352715.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-opredelil-poryadok-ucheta-zhivotnykh-v-.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-opredelil-poryadok-ucheta-zhivotnykh-v-.html
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не подготовился к 1 сентября, но хочет 
продолжить продавать молочную продукцию, 
останется возможность настроить необходимые 
процессы. Для того, чтобы представители 
малого и среднего бизнеса не несли 
дополнительных затрат, разработаны 
бесплатные инструменты - сервис электронного 
документооборота "ЭДО.Лайт" и мобильное 
приложение "Честный ЗНАК.Бизнес", которое 
заменяет сканер", - сказал Юсупов. 

В Ассоциации компаний розничной 
торговли (АКОРТ), участниками которой 
являются крупнейшие торговые сети России, 
сообщили, что все крупные федеральные сети 
полностью готовы к работе по новым правилам. 
"Торговые сети уже несколько лет работают с 
маркированными товарами. <...> Все процессы 
обкатаны и протестированы. Благодаря 
предоставленным правительством отсрочкам 
удалось в полной мере подготовиться к 
введению новых правил и в отношении 
молочной продукции. Компании АКОРТ уже 
работают с использованием электронного 
документооборота и готовы корректно 
передавать информацию об обороте 
маркированных товаров. Также все участники 
АКОРТ уже активно продают надлежащим 
образом промаркированную молочную 
продукцию. Никаких задержек при продаже 
"молочки" 1 сентября не прогнозируем", - 
рассказали в ассоциации. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/v-rossii-startoval-novyy-

etap-tsifrovoy-markirovki.html  
 

* Система прослеживаемости "Сатурн" 
запускается в промышленную 
эксплуатацию с 1 сентября 
 

Система прослеживаемости пестицидов и 
агрохимикатов "Сатурн" запускается в 
промышленную эксплуатацию с 1 сентября 2022 
года, то есть регистрация в ней становится 
обязательной. Система разработана 
Россельхознадзором. 

Как сообщало ранее это ведомство, с 1 
июля система была введена в опытную 
эксплуатацию, которая требовалась для отладки 
технологических процессов. На конец августа в 
системе было зарегистрировано 33 тыс. 747 
хозяйствующих субъектов и 416 тыс. 410 
поднадзорных объектов. Регистрация 

хозяйствующих субъектов в ФГИС "Сатурн" 
осуществляется бесплатно. В Россельхознадзоре 
поясняли, что система разрабатывалась для 
обеспечения учета партий пестицидов и 
агрохимикатов при их обращении, хранении, 
перевозке, применении, реализации, 
обезвреживании, утилизации, уничтожении и 
захоронении. 

Таким образом, ФГИС "Сатурн" должна, в 
частности, обеспечить получение полной 
информации о фактической пестицидной 
нагрузке на сельхозугодия и окружающую 
среду, противодействовать нелегальной 
торговле пестицидами и агрохимикатами, а 
также помочь предотвратить ситуации, которые 
могут угрожать здоровью населения или 
окружающей среде. Обязанность по внесению 
информации в систему появляется у тех, кто 
производит пестициды и агрохимикаты, ввозит 
их, перемещает, хранит, применяет в целях 
выращивания сельскохозяйственной продукции. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/sistema-

proslezhivaemosti-saturn-zapuskaetsya-v-pr.html  
 

02 сентября 
В августе производство сахара в РФ 
увеличилось в 1,8 раза - Союзроссахар 
 

Сахарные заводы РФ в августе этого года 
увеличили производство сахара в 1,8 раза по 
сравнению с аналогичным месяцем прошлого 
года, до 360 тыс. тонн, сообщает Союзроссахар. 
Ранее отраслевое объединение сообщало, что в 
августе прошлого года производство составляло 
201 тыс. тонн. 
В настоящее время работает 31 сахарный завод. 
Аграрии к началу сентября накопали более 3 
млн тонн сахарной свеклы. 

Как считают в Союзроссахаре, с учетом 
оценок урожая сахарной свеклы объем 
произведенного из нее сахара будет достаточен 
для обеспечения потребности как внутреннего 
рынка России, так и стран ЕАЭС. С 1 сентября в 
РФ перестал действовать введенный с 15 марта 
этого года запрет на поставки сахара в страны 
Союза. 

По данным Союзроссахара, в 2021 году 
российские сахарные заводы отгружали на 
экспорт в среднем по 35-37 тыс. тонн сахара в 
месяц. 

https://dairynews.today/news/v-rossii-startoval-novyy-etap-tsifrovoy-markirovki.html
https://dairynews.today/news/v-rossii-startoval-novyy-etap-tsifrovoy-markirovki.html
https://dairynews.today/news/sistema-proslezhivaemosti-saturn-zapuskaetsya-v-pr.html
https://dairynews.today/news/sistema-proslezhivaemosti-saturn-zapuskaetsya-v-pr.html
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Как сообщалось, по прогнозу 
Минсельхоза, сбор сахарной свеклы в РФ в этом 
году возрастет до 41,5 млн тонн против 41,2 млн 
тонн в 2021 году, что позволит увеличить 
производство свекловичного сахара. В прошлом 
сезоне (2020/2021 сельхозгод), по данным 
Росстата, производство сахара в РФ составило 
5,9 млн тонн. В этом году Минсельхоз оценивает 
его в более 6 млн тонн. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/v-avguste-proizvodstvo-

sakhara-v-rf-uvelichilos-v-.html  

 

* Минсельхоз: Экспортная пошлина на 
пшеницу из РФ с 7 сентября снизится 
на 17% 
 

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 
7 сентября снизится до 3 тыс. 368,9 рубля с 4 
тыс. 053,8 рубля за тонну неделей ранее, 
сообщил Минсельхоз. 
Снижение пошлины составит 17%. 

Пошлина на ячмень снизится до 2 тыс. 
699,2 рубля с 2 тыс. 729,3 рубля за тонну, на 
кукурузу – повысится до 3 тыс. 663,7 рубля с 3 
тыс. 569,9 рубля неделей ранее. 

Новые ставки пошлин будут действовать 
по 13 сентября включительно. 

Пошлины были рассчитаны исходя из 
индикативных цен: $329,3 за тонну на пшеницу 
($348 неделей ранее), $294,7 - на ячмень 
($297,5), $317,6 - на кукурузу ($317,6). 

С 6 июля пошлины на зерно 
рассчитываются в рублях, а не в долларах. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-

eksportnaya-poshlina-na-pshenitsu-iz-rf12.html  
 

* В России отмечается рекордная 
урожайность пшеницы, ячменя и рапса 
 

Сейчас в России наблюдается рекордная 
урожайность пшеницы и ячменя — двух 
ключевых колосовых культур, рассказал 
«Агроинвестору» гендиректор Института 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий 
Рылько. Темп уборочной кампании на 
европейской территории России ранее отставал 
от прошлогоднего, но затем работы удалось 
ускорить, хотя в Поволжье задержка все еще 
сохраняется из-за позднего старта уборки, 
отмечает Рылько. 

«Интерфакс» со ссылкой на данные 
Минсельхоза пишет, что к 1 сентября в России 
намолочено 86,9 млн т пшеницы, что на 20,9 млн 
т больше, чем на аналогичную дату прошлого 
года. Она убрана с 21,8 млн га (22 млн га), 
урожайность составила 39,9 ц/га (30 ц/га). 
Ячмень обмолочен с 6,5 млн га (6,7 млн га), 
собрано 20,8 млн т (16,4 млн т) при урожайности 
31,8 ц/га (24,6 ц/га). Кукуруза на зерно убрана с 
4,5 тыс. га (27,7 тыс. га), намолочено 23,2 тыс. 
т (122,9 тыс. т), урожайность составила 51,1 ц/га 
(44,3 ц/га). Всего зерновые и зернобобовые 
агрокультуры обмолочены с 32,5 млн га (33,3 
млн га), собрано 117,9 млн т (90,9 млн т) при 
средней урожайности 36,2 ц/га (27,3 ц/га).  

Также к 1 сентября аграрии собрали 
подсолнечник с 76,2 тыс. га (185,9 тыс. га год 
назад), намолочено 175,2 тыс. т (268 тыс. т) при 
урожайности 23 ц/га (14,4 ц/га). Рапс обмолочен 
с 833,9 тыс. га (648 тыс. га), собрано 2,1 млн т 
(1,3 млн т), урожайность составила 25,3 ц/га 
(19,9 ц/га). Соя убрана с 24 тыс. га (51,9 тыс. га), 
намолочено 50,2 тыс. т (82 тыс. т) при 
урожайности 20,9 ц/га (15,8 ц/га). 

Руководитель Масложирового союза 
Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что 
увеличение посевных площадей под 
масличными и отличная погода в большинстве 
регионов России способствуют получению 
нового рекордного урожая всех культур. По 
прогнозу союза, валовой сбор подсолнечника 
превысит 16 млн т (15,7 млн т годом ранее), сои 
— более 5 млн т (4,3 млн т). Сбор рапса может 
составить не менее 3,5 млн т, масличного льна 
— около 1,5 млн т (2,57 млн т и 790 тыс. т 
соответственно годом ранее). Общий урожай 
масличных превысит 26 млн т, что минимум на 
12% больше прошлогоднего результата. 

По словам Рылько, на европейской части 
России отмечается рекордная урожайность 
рапса, согласно опросам на местах, темпы его 
сбора примерно соответствуют прошлогодним. 
Оценивать темпы уборки подсолнечника и сои 
пока рано — она только началась, однако 
урожайность, скорее всего, окажется чуть ниже 
прошлогодней, поскольку условия вегетации 
отклонялись от оптимальных. «С 
подсолнечником одна из проблем в следующем: 
в Поволжье состоялся очень серьезный и 
поздний, можно сказать, дополнительный сев. 
Вегетация там сейчас может столкнуться с 
погодной аномалией, которую мы наблюдаем на 

https://dairynews.today/news/v-avguste-proizvodstvo-sakhara-v-rf-uvelichilos-v-.html
https://dairynews.today/news/v-avguste-proizvodstvo-sakhara-v-rf-uvelichilos-v-.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-eksportnaya-poshlina-na-pshenitsu-iz-rf12.html
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европейской территории России, и это может 
отразиться на ходе уборки», — 
прокомментировал «Агроинвестору» Рылько.  

Сейчас условия для уборочной кампании 
относительно благоприятные, но осень может 
быть непредсказуема и принести любые 
изменения, обращает внимание вице-президент 
Российского зернового союза Александр Корбут. 
«Однако уже сейчас можно говорить о том, что 
в ряде регионов Поволжья прослеживается 
тенденция к засухе. Соответственно, вопрос 
озимого сева становится для них достаточно 
сложным и актуальным. Но в первую очередь он 
сложен из-за того, что адекватной цены на 
зерно и масличные нет», — сказал 
«Агроинвестору» Корбут. По его словам, из-за 
слабых поступлений средств возникает два 
вопроса: достаточно ли будет финансовых 
ресурсов для того, чтобы провести полевые 
работы, и стоит ли вести активный озимый сев. 
К 1 сентября озимые были посеяны на 2,5 млн 
га, в прошлом году к этому времени они 
занимали на 400 тыс. га больше. 
 
Источник: https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38772-v-

rossii-otmechaetsya-rekordnaya-urozhaynost-pshenitsy-yachmenya-i-
rapsa/  
 

* Аналитики Россельхозбанка 
прогнозируют рост рынка «зеленой» 
продукции 
 

Российский рынок «зеленой» 
сельскохозяйственной продукции будет расти со 
средним темпом 10-12% в год, а его объем 
может превысить 15 млрд руб. к 2024 году, 
считают эксперты Центра макроэкономического 
и регионального анализа и прогнозирования 
Россельхозбанка. Ключевыми факторами такого 
роста, по их оценке, будут эффект низкой базы, 
нормативное оформление требований к 
производителям и популяризация культуры 
потребления экологически чистой продукции. 

1 марта 2022 года вступил в силу 
федеральный закон «О сельскохозяйственной 
продукции, сырье и продовольствии с 
улучшенными характеристиками», который 
устанавливает и определяет основные 
требования к производству «зеленой» 
продукции. В частности, запрещено 
использование генно-инженерно-
модифицированных организмов, 
ионизирующего излучения, действуют 

ограничения по применению пестицидов и 
минеральных удобрений. Используемые в 
производстве технологии должны оказывать 
минимальное негативное воздействие на 
окружающую среду. Продукция с улучшенными 
характеристиками будет маркироваться 
товарным знаком «Зеленый эталон», 
правообладателем которого является 
Минсельхоз. 

По мнению экспертов Россельхозбанка, 
закон может стать драйвером развития новой 
подотрасли АПК, производящей экологически 
чистые сельхозпродукты.  Росту рынка 
экологически чистой сельхозпродукции будет 
способствовать и тенденция увеличения доли 
продукции КФХ и ИП в структуре производства 
продукции сельского хозяйства. Аналитики 
прогнозируют повышение вклада небольших 
семейных ферм, продукция которых как раз 
отличается экологичностью. 

Накануне в России заработал реестр 
производителей сельхозпродукции, 
продовольствия, промышленной и иной 
продукции с улучшенными характеристиками. 
Производители имеют право разместить знак 
«Зеленый эталон» на своих товарах после 
получения соответствующего сертификата от 
Роскачества. 

В декабре 2020 года, когда 
правительство поддержало закон о «зеленой» 
продукции, вице-премьер Виктория Абрамченко 
говорила, что продукция АПК с улучшенными 
характеристиками — это шаг на пути к более 
качественному и здоровому питанию, она 
должна быть доступна широкому кругу 
населения, и у нашего сельского хозяйства все 
преимущества и возможности, чтобы это 
обеспечить. Также она отмечала, что в 
перспективе доля «зеленой» продукции может 
составить до 10-15% российского агроэкспорта. 
 
Источник: https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/38771-

analitiki-rosselkhozbanka-prognoziruyut-rost-rynka-zelenoy-
produktsii/  
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II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

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

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

продукция 22.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 

изменение 

за  
неделю, 

(+/-) руб. 

за тонну 

% изменения 

к 01.07.22 

пшеница и 

меслин 
4 951,70 4 626,80 5 219,60 5 018,10 4 794,70 4 053,80 -740,9 -13% 

ячмень 3 002,60 2 945,40 3 504,90 3 034,00 3 092,10 2 729,30 -362,8 -18% 
кукуруза 2 923,40 3 311,40 3 802,80 3 705,80 3 852,40 3 569,90 -282,5 63% 

 

 
 
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в сентябре снизится почти вдвое  

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в сентябре из РФ составит 8621,3 рубля за тонну против 15987,1 рубля за тонну в 
августе, сообщает Минсельхоз.  
Фактически размер пошлины вернется к показателю июля, который составлял 8408,7 рубля за тонну, указывает "Интерфакс".  
Аналогичная динамика и в пошлине на подсолнечный шрот. В сентябре она снизится до 1578,5 рубля за тонну с 2265,4 рубля в 
августе. В июле пошлина составляла 1819,1 рубля за тонну.  
Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили на масло — $1583 за тонну, на шрот — $269 за тонну.  

Изменение схемы расчета пошлин   
Как сообщалось, с июля пошлины рассчитываются в рублях, а не в долларах, как ранее. Постановление, предусматривающее это 
и подписанное 30 июня 2022 года, также закрепляет продление на год, до 31 августа 2023 года, пошлины на экспорт 
подсолнечного масла и подсолнечного шрота.  
Согласно постановлению, в рамках перевода пошлин на рубли базовая цена для расчета экспортной пошлины на подсолнечное 
масло составляет 82 500 рублей за тонну (вместо $1000, которые учитывались ранее), на шрот — 13 875 рублей (вместо $185) за 
тонну. Для перевода в рубли в формулу расчета пошлин введен такой показатель, как «среднеарифметический курс доллара США 
по отношению к валюте Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации за 5 рабочих дней, 
предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры».  
Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и 
индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот 
рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой 
ценой (13 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).  
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«**» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 532 (в отношении ТН ВЭД ЕАЭС 

2306 30 000 0)  

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

 
НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  
 

Государство закупило в интервенционный фонд еще 8100 тонн зерна  
На Национальной товарной бирже (НТБ) 23 августа 2022 года прошли очередные биржевые торги в рамках государственных 
закупочных интервенций на рынке зерна.  

На торгах в интервенционный фонд было закуплено 8 100 тонн зерна на общую сумму 118,6 млн рублей, в том числе: -пшеница 
мягкая 3-го класса урожая 2022 года – 2 700 тонн;  
-пшеница мягкая 4-го класса урожая 2022 года – 4 050 тонн; -рожь не ниже 
3-го класса урожая 2022 года – 1 350 тонн.  
Таким образом, всего в период с 01.08 по 23.08.2022 года в госфонд было закуплено 9 450 тонн зерна.  

Следующие торги в рамках государственных закупочных интервенций пройдут 24-26 и 29 августа 2022 года.  
(Источник: http://zerno.avs.ru/)  

  

РФ может снизить экспорт пшеницы в июле-августе на 25% — Русагротранс  
Экспорт пшеницы в июле-августе 2022 года (включая страны ЕАЭС) может составить 5,7 млн тонн, что примерно на 25% 

меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Аналитического центра «Русагротранса», 
сообщается на портале поле.рф.  

Аналитики снизили прогноз по вывозу пшеницы в августе на фоне замедления темпов в третьей декаде с 3,8 млн до 3,5 млн 
тонн, из которых к 22 августа, по оценке, вывезено около 2,6 млн тонн.  

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в сентябре продолжали падать – на $18 за неделю, 
до $310-315 за тонну FOB, а снижение за последний месяц составило около 13%. Цены на пшеницу 11,5% на $25 за тонну ниже.  

Для сравнения: в Европе и США котировки также снижались: средняя цена на американскую пшеницу SRW по сравнению с 
прошлой неделей упала на $24, до $318 за тонну, французскую 11,5% – на $14, до $329 за тонну.  
  

Уборочная кампания в РФ на 24 августа 2022 года  
Минсельхоз России придерживается показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн, пшеницы – 87 млн тонн.  
СовЭкон прогнозирует урожай зерновых в объёме до 142,6 млн тонн и пшеницы – до 94,7 млн тонн.  

ИКАР (Институт конъюнктуры аграрного рынка) сохраняет прогноз валового сбора зерновых на уровне 145 млн тонн, 
производства пшеницы на уровне 95 млн тонн.  

Согласно оценке компании ПроЗерно, в 2022 г. будет собрано 95 млн тонн пшеницы.  
Русагротранс сохраняет прогноз урожая всех зерновых и зернобобовых в объёме 145,1 млн тонн,прогноз по урожаю пшеницы – 
96,1 млн тонн.  
Российский зерновой союз повысил прогноз по сбору пшеницы до 94 млн тонн, общего сбора зерна – до 145 млн тонн.  

Минсельхоз США оценивает российское производство пшеницы в 88 млн тонн.  
Международный совет по зерну (МСЗ) повысил прогноз урожая пшеницы в РФ с июльских 85,2 до 87,6 млн тонн, общий сбор 
зерна – с 125,8 млн до 128,9 млн тонн.  
На 18 августа сбор зерна (в бункерном весе) составил 92,5 млн тонн, что на 11,5 млн тонн больше, чем на аналогичную 
дату прошлого года (81 млн тонн). В том числе пшеницы намолочено 72 млн тонн, ячменя - 13,6 млн тонн.  

На 12 августа намолочено 78 млн тонн зерна.  
На 4 августа собрано 56,5 млн тонн зерна, что на 8 млн тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (64,5 млн тонн). 

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 13,3 млн га, что на 7 млн га меньше, чем годом ранее. Урожайность в этом году 
существенно выше - 42,6 ц/га против 31,8 ц/га. В том числе пшеницы намолочено 48,9 млн тонн (49 млн тонн в 2021 году) при 
урожайности 44,5 ц/га (34,2 ц/га). Ее посевы обмолочены с 11 млн га (14,3 млн га). Ячмень убран с 1,4 млн га (3,9 млн га), 

намолочено 5,8 млн тонн (10,9 млн тонн), урожайность составила 40,2 ц/га (28,3 ц/га).  
 

  
ИСТОЧНИК:   https://mcx.gov.ru   
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Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 15-19 августа 2022г (ПроЗерно)  
На прошедшей неделе падение зерновых цен ускорилось и на мировом, и на внутреннем рынках. Несмотря на общее состояние 
новостного фона с крайне острым дефицитом пшеницы, а также назревающими провалами урожая кукурузы в странах-
производителях в очень близкой перспективе, текущие цены этого как будто не замечают, а реагируют на отгрузки украинского 
зерна и рост валового сбора в России. Поэтому если экспортные котировки уходят всё дальше вниз, то уж внутренние цены в 
России рушатся очень быстрыми темпами. Этому способствует укрепление курса рубля, высокие пошлины, и действительно, 
огромное предложение нового урожая, который уже без сомнений будет рекордным, вопрос только в величине рекорда. Пока в 
наших текущих расчетах возможное производство 2022 года в России состоится в размере 144-145 млн.т зерна, в том числе 94-95 
млн.т пшеницы. Такие небывалые объемы зерна оказывают крайне негативное давление на цены во всех регионах России. Даже 
на экспортной площадке дешевеет пшеницы 3 класса, хотя совсем недавно это зерно было в хорошем спросе, и снижение цен 
замедлилось.   

Экспортные пошлины с 24 по 30 августа 2022г будут (за тонну):  
- для пшеницы вниз 4794,7руб., было 5018,1руб.;  

- для ячменя вверх 3092,1руб., было 3034руб.;  - для кукурузы вверх 3852,4руб., было 

3705,8руб.   

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы упали на $20 до 330$/t FOB Черное море. Цены закупок пшеницы 
упали до 12950руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя также снизились до 295$/t FOB, а закупки вниз 
до 12400 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы снизились до 330$/t FOB Черное море. Цены на горох в 
портах вернулись вниз до 19500руб./т СРТ без НДС.   

Во внутренних регионах России обваливаются цены ржи, активно падают цены фуражных пшеницы и ячменя. На общем фоне 
скатывающихся цен относительно неплохо выглядит горох, который несколько восстановился в цене в Сибири, а в других регионах 
продолжил ниспадающее движение.   
На мировых площадках котировки зерна и масличных в начале периода повернули вниз после роста накануне: ведь рынок 
«дышит», а в конце недели они немного отскочили от шестимесячного минимума по пшенице. Падение вызвано уже упомянутым 
ростом отгрузок украинского зерна, рекордом урожая России, вялым спросом покупателей и укреплением курса доллара США. 
Экспортные недельные продажи пшеницы США снизились на -42% до 207,2тыс.т.   
На наличном рынке Иордания купила 60тыс.т мукомольной пшеницы по 385,5 $/t C&F порт Акаба с поставкой в феврале 2023г.   

Нефтяные цены слабо снизились до 96 $/bbl Brent, но сейчас могут восстановиться.   
Курс рубля вопреки многим ожиданиям укрепился в преддверии налогового периода к 59руб. за $1, возможны стабильная 
картина или отсутствие серьезных динамик в коридоре 58-60 руб. за $1  

 

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

индекс ПроЗерно  29.07.2022  05.08.2022  12.08.2022  19.08.2022  
последнее 

изменение  
Jul-22  Aug-21  

Пшеница 3 класса 

(кл.23%)  
14 030  13 995  13 920  13 540  -380  14 381  15 733  

то же $/t  $228,8  $231,8  $228,6  $229,0  $0,4  $242  $213  

Пшеница 4 класса  13 070  12 875  12 705  12 335  -370  13 665  15 098  

то же $/t  $213,2  $213,3  $208,6  $208,6  -$0,0  $230  $205  

Продовольственная рожь  12 815  12 215  10 540  9 000  -1 540  13 910  10 985  

то же $/t  $209,0  $202,3  $173,1  $152,2  -$20,9  $234  $149  

Фуражная пшеница  12 240  11 210  10 935  10 490  -445  13 028  14 386  

то же $/t  $199,6  $185,7  $179,6  $177,4  -$2,2  $219  $195  

Фуражный ячмень  12 530  11 765  11 420  10 875  -545  13 070  13 585  

то же $/t  $204,4  $194,9  $187,5  $183,9  -$3,6  $220  $184  

Пивоваренный ячмень  16 000  16 000  16 000  15 000  -1 000  16 500  16 250  

то же $/t  $261,0  $265,0  $262,7  $253,7  -$9,1  $278  $220  

Фуражная кукуруза  13 365  13 150  12 865  12 630  -235  13 576  14 720  

то же $/t  $218,0  $217,8  $211,3  $213,6  $2,3  $229  $200  

Горох  16 565  17 300  17 335  17 080  -255  17 171  18 878  

то же $/t  $270,2  $286,6  $284,7  $288,8  $4,2  $289  $256  

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

Итак:  

- цены на пшеницу 3 класса опять снижались разными темпами: в Центре и Черноземье на -150-160руб./т, на Юге на 

500руб./т, в Поволжье вниз на -725руб./т, на Урале на -435руб./т и в Сибири на -265руб./т;  

- цены на пшеницу 4 класса везде падали: на Юге, в Черноземье и в Поволжье на -320-330руб./т, в Центре вниз на 

500руб./т, на Урале на -265руб./т и в Сибири на -415руб./т;  

- цены на пшеницу 5 класса активно падали: в Центре на -700руб./т, в Черноземье на -530руб./т, на Юге на - 200руб./т, 

в Поволжье на -350руб./т, на Урале на -735руб./т и в Сибири на -1000руб./т;  
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- цены на фуражный ячмень также активно падали: в Центре на -950руб./т, в Черноземье на -860руб./т, на Юге 

вернулись вниз на -115руб./т, в Поволжье на -265руб./т, на Урале на -635руб./т и в Сибири на -915руб./т;  

- цены на продовольственную рожь продолжили резкое падение: в Центре на -1825руб./т, в Черноземье на - 2175руб./т, 

в Поволжье на -625руб./т, на Урале на -850руб./т и в Сибири на -800руб./т;  

- цены на кукурузу менялись по-разному: продолжили падение в Центре на -635руб./т, в Черноземье на - 120руб./т, на 

Юге на -185руб./т, а в Поволжье без изменений;  

- цены на горох менялись разнонаправлено: несколько выросли в Сибири на +365руб./т, снизились на Юге и в портах на 

-355-500руб./т, в Центре на -35руб./т и в Поволжье на -400руб./т.  
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В июле 2022 года выросло производство муки, макаронных изделий и гречки  
По данным Росстата, производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в июле 2022 года составило 628,4 тыс. т, увеличившись 
по сравнению с июлем 2021 года на 0,9%, но снизившись по сравнению с июнем 2022 года на 9,4%. За семь месяцев 2022 года 
произведено 4,9 млн т муки, что на 7,5% больше, чем за январь-июль 2021 года.  
Хлебобулочных изделий недлительного хранения выпечено 425,9 тыс. т. Это меньше, чем в июле 2021 года, на 2,6%, но больше, 
чем в июне 2022 года, на 0,9%. За семь месяцев 2022 года выпущено 2,9 млн т хлебобулочных изделий недлительного хранения, 
что на 2,6% меньше, чем за январь-июль 2021 года.  
Производство макаронных изделий составило 122,7 тыс. т, что больше, чем в июле 2021 года на 8,8%, но меньше, чем в июне 
2022 года на 3,5%. За семь месяцев 2022 года выпуск макаронных изделий увеличился на 10,9% по сравнению с январем-июлем 
2021 года, составив 900,6 тыс. т.  
Риса произведено 27,6 тыс. т, что на 22,8% меньше, чем в июле 2021 года, и на 36,1% меньше, чем в июне 2022 года. За семь 
месяцев 2022 года производство риса выросло на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 306,8 тыс. т.  
Гречки произведено 28,1 тыс. т., что на 14,7% больше, чем в июле 2021 года, но на 16,7% меньше, чем в июне 2022 года. За семь 
месяцев 2022 года производство гречки выросло по сравнению с январем-июлем 2021 года на 16,7%, составив 267,5 тыс. т. 
(https://zerno.ru)  

 

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

индекс ПроЗерно  29.07.2022  05.08.2022  12.08.2022  19.08.2022  
последнее 

изменение  
Jul-22  

Aug-

21  

Пшеничная мука в/сорта  24 540  24 205  24 080  23 750  -330  25 174  21 641  

то же $/t  $400,3  $400,9  $395,4  $401,6  $6,2  $424  $293  

Пшеничная мука 1 сорта  23 690  23 305  23 190  22 735  -455  24 234  20 376  

то же $/t  $386,4  $386,0  $380,8  $384,5  $3,7  $408  $276  

Пшеничная мука 2 сорта  20 705  20 625  20 500  20 500  0  20 958  18 340  

то же $/t  $337,7  $341,6  $336,6  $346,7  $10,1  $353  $249  

Ржаная обдирная мука  20 780  20 220  19 990  19 915  -75  20 871  15 271  

то же $/t  $338,9  $334,9  $328,2  $336,8  $8,5  $351  $207  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

В России стартовала уборка гречихи  
Россия начала уборку гречки. «Центр оценки качества зерна» уже исследовал первые пробы. Результаты проверки пока 
опубликовали только Ставропольский и Воронежский филиалы ФГБУ. Оценка качества гречихи на Ставрополье показала, что 
партия соответствует первому классу, а воронежские специалисты отнесли свои первые пробы к третьему классу.  
Представитель одной из компаний Воронежской области, которая занимается оптовой закупкой гречихи по ЦФО и югу России 
рассказал Национальному аграрному агентству, что гречихи в этом году в стране посеяли очень много. «А что касается качества, 
бывает то лучше, то хуже. Там, где 3 класс – это в основном сорность. Где-то шелуха, где-то пыль, но есть же специальное 
оборудование, которое все обрабатывает», - отметил он.  
Регионом-лидером по выращиванию культуры в России является Алтайский край, там собирают больше половины от всего урожая. 
В трех хозяйствах, с которыми нам удалось пообщаться, сказали, что уборку гречихи начнут «недели через три, не раньше». В 
одном КФХ сделали осторожный прогноз, что из-за засухи, которая была в крае в начале лета, урожая может быть поменьше.  
Орловская область тоже является «гречишным регионом». Уборка гречки тут началась 25 августа, урожайность пока складывается 
на уровне 8,8 ц/га. Посевные площади под культурой составляют 49,7 тыс. га. Своими ожиданиями поделился генеральный 
директор компании ООО «Агора» Леонид Рощупкин:  
- Сейчас уборка только начинается, но урожай в Орловской области ожидается хороший – минимум с гектара 15-18 центнеров. По 
качеству у нас в основном гречиха 3 класса бывает. По стоимости – в прошлом году в опте стартовая цена была 45 рублей за 
килограмм, в этом году ожидаем 40 рублей. Наша компания занимается экспортом гречихи в Европу, в основном в Польшу и 

Сербию. В этом году стало сложнее, т.к. оплата идет долго. При этом логистических проблем мы не наблюдаем. (https://zerno.ru)  
 

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

индекс ПроЗерно  29.07.2022  05.08.2022  12.08.2022  19.08.2022  
последнее 

изменение  
Jul-22  

Aug-

21  

Гречневая крупа 1 сорта  77 475  77 125  76 600  75 800  -800  76 950  64 843  

то же $/t  $1 263,7  $1 277,5  $1 257,8  $1 281,9  $24,1  $1 296  $879  

Рисовая крупа 1 сорта  71 035  71 035  71 665  70 200  -1 465  71 084  39 065  

то же $/t  $1 158,6  $1 176,7  $1 176,8  $1 187,2  $10,4  $1 197  $530  

Пшено 1 сорта  26 000  26 175  26 350  26 525  175  26 954  22 906  

то же $/t  $424,1  $433,6  $432,7  $448,6  $15,9  $454  $311  

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

(Оценка ПроЗерно по состоянию на 23.08.2022, с учетом экспорта в Азербайджан, Литву и Латвию) 

Месяц  ПШЕНИЦА  ЯЧМЕНЬ  КУКУРУЗА  РОЖЬ  ОВЕС  ИТОГ  

июль   2274,7  192,6  139,7  3,3  0,8  2611,1  

август   2237,1  469,7  43,1  0,0  0,0  2749,9  

Общий итог  4484,5  662,4  182,8  3,3  0,8  5333,7  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  
Экспортные цены на пшеницу снова снижаются. Также падают показатели вывоза  

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в сентябре продолжают падать. Так, по данным 
аналитического центра «Русагротранса», за неделю они уменьшились на $18 до $310-315/т FOB. За последний месяц снижение 
составило около 13%. Цены на пшеницу с протеином 11,5% стали на $25 меньше. Цены падали не только в России, но и в других 
странах. Например, средняя цена на американскую пшеницу SRW по сравнению с прошлой неделей уменьшилась до $318/т (-$24), 
на французскую 11,5% — до $329/т (-$14).  
В «Русагротрансе» отметили, что причиной снижения котировок стало влияние экспортных отгрузок с Украины, рост прогнозов 
российского урожая, благоприятные для кукурузы дожди в Европе и США, а также повышение оценки урожая в Индии. На текущей 
неделе, по информации аналитиков, рынок перешел к росту на фоне продолжающегося ухудшения состояния посевов кукурузы в 
США и ЕС.  

В глубоководных портах, по данным «Русагротранса», стоимость пшеницы с протеином 12,5% опустились до 1300013500 руб./т 
без НДС (-850 руб.) против 17000 руб./т год назад. Закупочные цены на малой воде снизились до 12500 руб./т без НДС (-700 руб.), 
в прошлом году в это время они были на уровне 16200 руб./т. При этом расчетная цена CPT Новороссийск при текущих уровнях 
FOB, курсе доллара 59,9 руб. и пошлине 4,8 тыс. руб./т составляет около 12400 руб./т.  
На внутреннем рынке продовольственная пшеница с протеином 12,5% дешевела лишь на Юге, отмечают аналитики, в остальных 
регионах цены оставались стабильными. На Юге цены EXW элеватор на пшеницу с протеином 12,5% опустились до 11300-11600 
руб./т без НДС (-800 руб.). В Центре цены оставались без изменений — 10800-11400 руб./т без НДС, в Поволжье (Волгоградская 
и Саратовская области) — 11200-11600 руб./т., в Сибири — 11300-11500 руб./т без НДС.  
При этом, согласно обзору, активно дешевеет фуражная пшеница, достигнув уровней весны 2018 года на фоне высокой доли в 
урожае. Цена фуражной пшеницы в Центре составляет около 7800-8000 руб./т без НДС, в Поволжье — 6300-7000 руб./т. «Рынок 
остается малоактивным, массового поступления нового урожая пока нет», — отмечают аналитики «Русагротранса».  
Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что экспортная цена 
российской мукомольной пшеницы с протеином 12,5% сейчас составляет $315 за тонну FOB Черное море. «Это плохая цена», — 
отметил он. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько также сказал, что стоимость российской 
пшеницы сейчас находится на уровне $315 за тонну.   
Согласно прогнозу «Русагротранса», экспорт пшеницы в августе 2022 года (включая страны ЕАЭС) на фоне некоторого замедления 
темпов вывоза в третьей декаде составит 3,5 млн т, тогда как ранее потенциал оценивался в 3,8 млн т. К 22 августа, по оценке 
центра, было вывезено около 2,6 млн т. В целом с июля по август 2022 года экспорт может составить 5,7 млн т, а отставание от 
прошлого года составит около 25%, считают аналитики.   
Петриченко говорит, что экспорт зерна в августе составит более 3 млн т. Оценить объем вывоза пшеницы он затруднился, но 
напомнил, что в августе 2021 года было вывезено более 6 млн т зерна. «Побить этот рекорд нужно, но не сейчас», — добавил он. 
Вывоз в августе по сравнению с июлем вырос, но, по словам Петриченко, должно наблюдаться ускорение экспорта, однако этого 
не происходит. Рылько добавил, что в августе будет отгружено порядка 3,6-3,8 млн т зерна.   
По оценке Союза экспортеров зерна, снижение экспорта пшеницы из России в июле-августе 2022 года без учета ЕАЭС составит 
20% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Такой прогноз ТАСС озвучил глава союза Эдуард Зернин. 
По его словам, падение экспорта наблюдается по нескольким причинам. Во-первых, сохраняются барьеры со стороны 
западных стран, во-вторых — отмечается резкое падение цен, продолжающееся на волне оптимизма, связанного с открытием 
зернового коридора, а значит, потенциальным увеличением предложения пшеницы на мировом рынке и уже не оставляющим 
сомнений рекордным урожаем зерновых в России. (Зерно Он-лайн)  
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Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 25.08.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-

Черноморского бассейна (тыс. руб./тонну) 

 

 
  

 
ИСТОЧНИК: https://rusgrain.org   

 
МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 

Мировой рынок зерна: пшеница, кукуруза, соя снизились в четверг на фоне фиксации прибыли трейдерами  
В четверг, 25 августа 2022 года, фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже снизились, прервав свой четырехдневный рост. 
По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до - $289,90 за тонну, 
декабрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $318,29 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой 
пшеницы MGEХ - до $329,13.  
Фьючерсы на сою, пшеницу и кукурузу на Чикагской товарной бирже упали в четверг из-за неудачной фиксации прибыли после 
роста в начале недели, сообщили трейдеры.  

Потери кукурузы, которые продемонстрировали рост на шести предыдущих сессиях и достигли максимума почти за два месяца в 
среду, были ограничены опасениями по поводу возможного неурожая на Среднем Западе США.  
Перспективы урожайности кукурузы в Западной Айове ниже, чем в прошлом году, обнаружили в среду скауты, совершившие 
ежегодный тур по ведущим штатам-производителям США. Перспективы урожайности кукурузы в Иллинойсе также ниже, чем в 
прошлом году, но выше среднего трехлетнего показателя.  

Ноябрьские фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже снизились на 25-3/4 цента до 14,31-1/4 доллара за бушель. 
Декабрьская кукуруза CBOT упала на 7-1/4 цента до 6,50 доллара за бушель.  

Фьючерсы на сырую нефть упали после 12-дневного роста на 9,6% в четверг. На момент закрытия совет вернул 1,97% до 93,02 
доллара за баррель. Министерство сельского хозяйства США сообщило, что продано 320 тыс. тонн кукурузы старого урожая и 155 
тыс. тонн нового урожая, накопленный экспорт составил 58 млн тонн, а общее количество предварительных заказов на следующий 
год составило 8,954 млн тонн.  
В четверг тур Pro Farmer переместился в западные штаты Айова и Миннесота. Результаты ожидаются вечером в четверг, а 
национальные оценки урожайности и производства Pro Farmer будут опубликованы в пятницу.   
Высокий урожай в США необходим, чтобы компенсировать низкие мировые запасы зерна, но экстремальная жара и повсеместная 
засуха в некоторых частях Среднего Запада затруднили работу с полями, а ряд проблемных урожаев во всем мире указывает на 
многолетний дефицит и высокие цены на продукты питания.  
Декабрьские фьючерсы мягкой красной озимой пшеницы CBOT подешевели на 24-1/4 цента до 7,89 доллара за бушель.  

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг контракты с поставкой в сентябре, ноябре, декабре:   

На большой воде   

  

25 .08.2022   
12 , 59   

25 .08.2021   
16 , 85   

На малой воде   

  

25 .08.2021   
16 , 37   

25 .08.2022 
12 , 30   
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пшеница (декб 2022) - 289,90 дол./т (17390 руб./т) - минус 2,98%;  кукуруза 
(декб 2022) - 255,91 дол./т (15350 руб./т) - минус 1,10%;  соя -бобы (нобр 2022) 
- 525,89 дол./т (31550 руб./т) - минус 1,77%;  рис необр (сент 2022) - 840,76 
дол./т (50440 руб./т) - минус 0,49%;  рапс (ICE, нояб. 2022) - 833,70 cad/т  (38560 
руб./т) - минус 1,17%.  

В четверг французский зерновой рынок снизился. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы 
парижской бирже MATIF упали до €317,25 (в долларовом эквиваленте $316,43). Ноябрьские котировки кукурузы снизились до 
€313,25 за тонну (или $312,44).  
На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки ноябрьских и декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:  пшеница 
мукомольная (декбр 2022) - 316,43 дол./т (18980 руб./т) - минус 1,39%;  кукуруза (нояб 2022)                       - 312,44 дол./т 
(18750 руб./т) - минус 2,33%;  подсолнечник (сент на бирже SAFEX)              - 11117,00 zar/т (39140 руб./т) - минус 1,67%;  
масло подсолнечное (авг., индекс НТБ, РФ)      - 1203,30 дол./т (72190 руб./т) - плюс 0,08%.  

 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 25.08.2022г. 

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

Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш.  782,75  -  -  782,75  -  -  

Пшеница 12,5% FOB Черное море 

CME (Чикаго)  
USD/т  344,25  -  344,25  343,00  341,00  340,50  

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное 

море CME (Чикаго)  
USD/т  341,75  -  341,75  332,00  330,25  328,75  

Пшеница APW Австралия FOB CME 

(Чикаго)  

USD/т  404,50  -  404,50  401,00  400,50  400,25  

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)  USc/буш.  882,50  -  -  882,50  -  -  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  332,25  -  -  332,25  -  -  

Пшеница 11,5% Аргентина FOB  USD/т  392,00  -  -  392,00  -  -  

Пшеница 12,5% Аргентина FOB  USD/т  408,00  -  408,00  408,00  -  -  

Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  315,00  -  315,00  315,00  316,00  -  

Пшеница - SRW США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
145,00  -  -  145,00  160,00  155,00  

Пшеница - HRW 11 США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
180,00  -  -  180,00  215,00  205,00  

Пшеница фуражная Румыния FOB  EUR/т  305,00  -  305,00  305,00  -  -  

Пшеница 12,5% Румыния FOB  EUR/т  340,00  -  340,00  340,00  -  -  

Пшеница фуражная Украина FOB  USD/т  270,00  -  270,00  270,00  -  -  

Пшеница 11,5% Украина FOB  USD/т  280,00  -  280,00  280,00  -  -  

Пшеница 12,5% Украина FOB  USD/т  295,00  -  295,00  295,00  -  -  

Пшеница фуражная Россия FOB  USD/т  400,00  -  335,00  -  -  -  

Пшеница 11,5% Россия FOB  USD/т  295,00  -  295,00  295,00  -  -  

Пшеница 12,5% Россия FOB  USD/т  315,00  -  315,00  315,00  -  -  

Пшеница фуражная Украина 

СРТ/DAP  

USD/т  268,00  269,00  -  -  -  -  

Пшеница 11,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  287,00  285,00  -  -  -  -  

Пшеница 12,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  250,00  250,00  250,00  -  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 25.08.2022г. 

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

Ячмень Аргентина FOB  USD/т  345,00  -  345,00  345,00  -  350,00  

Ячмень Франция FOB  EUR/т  279,00  -  279,00  279,00  280,00  -  

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

Ячмень Россия FOB  USD/т  290,00  -  290,00  290,00  291,00  -  

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

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

Ячмень Аргентина FOB  USD/т  345,00  -  345,00  345,00  -  350,00  

Ячмень Франция FOB  EUR/т  279,00  -  279,00  279,00  280,00  -  

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

http://www.agrochart.com/


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 02 сентября 2022г. 

 

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

Ячмень Россия FOB  USD/т  290,00  -  290,00  290,00  291,00  -  

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 25.08.2022г. 

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

Кукуруза FOB Черное море 

CME (Чикаго)  
USD/т  311,25  -  311,25  323,00  321,00  317,00  317,25  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  660,00  -  -  660,00  -  -  655,25  

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  323,75  -  -  -  -  323,75  -  

Кукуруза Аргентина FOB  USc/буш. 

(Базис)  

88,00  -  88,00  90,00  100,00  105,00  -  

Кукуруза Бразилия FOB  USc/буш. 

(Базис)  

119,00  -  119,00  119,00  -  -  -  

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

Кукуруза США FOB  USc/буш. 

(Базис)  

135,00  -  -  135,00  143,00  143,00  137,00  

Кукуруза PNW США FOB  USc/буш. 

(Базис)  

250,00  -  -  250,00  256,00  251,00  206,00  

Кукуруза Румыния FOB  EUR/т  313,00  -  -  -  -  313,00  -  

Кукуруза Украина FOB  USD/т  260,00  -  -  -  -  260,00  -  

Кукуруза Россия FOB  USD/т  312,00  -  312,00  318,00  316,00  312,00  -  

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

 

2. Российский и мировой рынки мяса и мясной продукции  
 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Минсельхоз обсуждает дополнительное стимулирование производства говядины  
Минсельхоз прорабатывает возможности дополнительного стимулирования производства говядины.  

По данным министерства, за первое полугодие производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий увеличилось на 4,3% (до 
7,4 млн тонн в убойном весе) в годовом измерении.  
"При этом, если смотреть на динамику в отдельных сегментах, то, например, производство крупного рогатого скота сейчас требует 
дополнительного стимулирования. Поэтому прорабатываем меры поддержки для того, чтобы ускорить развитие этого 
направления", - говорится в сообщении. Это поможет нарастить производство говядины и поддержать рентабельность 
животноводческих и перерабатывающих предприятий, считают в министерстве.  

Ведомство не уточняет, о каких дополнительных мерах поддержки идет речь.  
В 2022 году производство крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий России составило 2,9 млн тонн (в убойном весе) 
против 2,8 млн тонн в 2021 году.  
По данным Росстата, в первом полугодии 2022 года производство крупного рогатого скота в сельхозорганизациях снизилось в 
годовом измерении на 1,4%. Так, в июне производство составило 80,3 тыс. тонн, что на 5,8% меньше, чем годом ранее. В то же 
время производство свиней выросло на 7,1%, до 433,4 тысячи тонн, птицы - на 0,7%, до 532,1 тысячи тонн.  
В конце июня Минсельхоз сообщал, что ожидает роста производства говядины в этом году, чему будут способствовать 
"беспрецедентные меры господдержки отрасли".  
"Животноводам возмещаются затраты на производство продукции, приобретение молодняка, технологическую модернизацию 
объектов, совершенствование работы в области племенного животноводства. Востребован механизм льготного кредитования - 
производители могут получить займы на приобретение кормов, техники, ветеринарных препаратов, строительство и 
модернизацию животноводческих комплексов", - напоминало министерство. (источник: interfax.ru)  

  

  

http://www.agrochart.com/
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Производство в РФ мяса и мясопродуктов 2022 г. 

Наименование  
Июнь 2022 г., 

тыс. тонн  

В % к  I полугодие 2022 г.  

в % к I полугодию 

2021 г.  
июню  

2021 г.  

маю  

2022 г.  

Мясо крупного рогатого скота, свинина, 
баранина, козлятина, конина и мясо, прочих 
животных семейства лошадиных, оленина и мясо 
прочих животных семейства, оленьих (оленевых) 
парные, остывшие или  
охлажденные  

276,0  107,9  100,3  107,3  

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы  410,0  101,7  96,4  105,9  

Изделия колбасные, включая изделия 

колбасные, для детского питания  
210,0  98,5  102,3  98,2  

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, 

охлажденные, замороженные  
368,0  99,8  100,7  99,4  

Консервы мясные  52,4  126,1  114,5  127,7  

Источник: rosstat.gov.ru  

Производство скота и птицы выросло на 4,3%  
В первом полугодии производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий выросло на 4,3% по отношению к аналогичному 
периоду минувшего года, сообщает Минсельхоз. По оценке министерства, при этом отмечаются затруднения в некоторых 
отдельных направлениях, например, дополнительных мер поддержки требует производство КРС.  
Минсельхоз намерен оказать поддержку российским производителям говядины. Например, в качестве меры поддержки субсидии 
могут быть направлены на откорм на убой бычков молочных пород. Но производители настаивают на том, чтобы убрали квоту на 
беспошлинный ввоз говядины. (источник: meatinfo.ru)  

  

Индексы потребительских цен с 23 июля по 1 августа 2022 года, % 

Наименование товара  
к предыдущей дате регистрации  1 августа 2022 г. к концу  

01.08.2022 г.  22.07.2022 г.  июля 2022 г.  декабря 2021 г.  

Говядина (кроме бескостного мяса)  100,26  100,02  100,03  114,33  

Свинина (кроме бескостного мяса)  99,79  99,76  99,98  100,06  

Баранина (кроме бескостного мяса)  100,47  100,24  100,05  109,95  

Куры охлажденные и мороженные  99,94  99,68  99,99  101,45  

Сосиски, сардельки  99,70  100,38  99,97  108,74  

Колбаса полукоченная и варено-копченая  100,06  100,00  100,01  109,87  

Колбаса вареная  99,60  100,15  99,96  108,34  

Консервы мясные для детского питания  100,65  100,35  100,06  116,26  

Источник: gks.ru  
Россия вдвое нарастила экспорт скота  
Россельхознадзор по итогам 8,5 месяцев текущего года зафиксировал двукратное увеличение объемов экспорта живых 

животных из России по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщила пресс-служба ведомства.  

По данным системы «Аргус», за указанный период российские животноводы поставили за рубеж более 114,7 тыс. голов 
сельхозживотных: свиней (48,3% от общего объема), крупного рогатого скота (КРС) (10,9%) и мелкого рогатого скота (40,8%). 

Тогда как за 8,5 месяцев прошлого года за рубеж отправили 56,3 тыс. голов.  
«Наибольшее количество живого крупного рогатого скота отправилось покупателям из Узбекистана (более 7,1 тыс.  

голов), которые увеличили закупки указанного вида продукции более чем в 2 раза», – добавили в Россельхознадзоре.  
В ведомстве также отметили рост экспорта свиней в Грузию (51,6 тыс. голов) и Армению (3,7 тыс. голов).  

Кроме того, почти 14 тыс. голов живого мелкого рогатого скота было отгружено в Иорданию, почти 13 тыс. – в Азербайджан.  
Значительно нарастили импорт КРС из России животноводы Азербайджана (почти 1,5 тыс. голов). (источник: vetandlife.ru)  

  

Средние потребительские цены на говядину в России и федеральных округах в 2022 г., руб./кг 

Наименование ФО 15.07.22 22.07.22 01.08.22 08.08.22 15.08.22 

изменение 

цены за 

месяц,% 

изменение  

цены к 

началу 

года,% 

изменение 

цены к 

соответ.дате   

2021 г.,% 

Российская Федерация 474,55 474,68 475,89 475,64 475,18 0,13 14,23 23,02 

Центральный Ф.О. 552,24 553,55 553,57 551,97 551,79 -0,08 18,16 27,04 

Северо-Западный Ф.О. 533,19 532,21 532,39 528,33 529,62 -0,67 13,95 23,41 

Южный Ф.О. 460,53 460,46 460,43 460,90 459,61 -0,20 10,74 19,67 

Северо-Кавказский Ф.О. 428,89 428,43 429,54 429,52 430,14 0,29 5,69 18,81 
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Наименование ФО 15.07.22 22.07.22 01.08.22 08.08.22 15.08.22 

изменение 

цены за 

месяц,% 

изменение  

цены к 

началу 

года,% 

изменение 

цены к 

соответ.дате   

2021 г.,% 

Приволжский Ф.О. 475,29 475,56 477,88 478,60 477,85 0,54 18,68 25,47 

Уральский Ф.О. 488,83 487,45 487,40 489,39 488,68 -0,03 15,30 21,40 

Сибирский Ф.О. 448,40 447,84 448,30 447,69 446,36 -0,45 15,12 22,91 

Дальневосточный Ф.О. 484,56 487,35 492,55 489,18 486,74 0,45 16,18 20,45 

Источник: РОССТАТ  
Почему может упасть выпуск мяса  
Минсельхоз предлагает меры, а отраслевые ассоциации их критикуют.  

В России может упасть производство мяса, узнал «Коммерсантъ». Причина – растут цены на импортные ветеринарные препараты. 
Минсельхоз готов предоставить льготные кредиты для аграриев на приобретение ветеринарной фармацевтики. Но только в том 
случае, если половина этой продукции будет российской. По мнению отраслевых ассоциаций, в итоге вакцины могут только 
подорожать.  
Кроме того, Минсельхоз намерен поддержать производителей говядины. Например, субсидировать откорм на убой бычков 
молочных пород. (источник: meatinfo.ru)  

  

В июне потребительская цена говядины на кости поставила новый рекорд  
Портал SoyaNews сообщает, что, по открытым данным информационно-статистической система Росстата (ЕМИСС), в мае–июне 
средняя потребительская цена говядины на кости повысилась на 0,2% — до 475,41 рубля за килограмм.  
За шесть месяцев 2022 года килограмм говядины (за исключением бескостного мяса) на российском потребительском рынке 
подорожал на 53,32 рубля (+12,6%). Цена вновь повысилась до рекордного уровня, рост в годовом исчислении составил 24,4% 
(113,19 рубля). Подорожание мяса крупного рогатого скота прослеживалось в течение 22 месяцев подряд. За последние два с 
половиной года она находилась на минимальном уровне (344,43 рубля за килограмм) в январе 2020-го. На исходе I полугодия 
2022 года самая дорогая говядина (без учета цен на бескостное мясо) в Центральном федеральном округе России продавалась в 
среднем по 553,83 рубля за килограмм, а самая дешевая в Северо-Кавказском федеральном округе — по 429 рублей за килограмм.  
Вместе с тем в июле Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) впервые за семь месяцев 2022 года 
зафиксировала снижение индекса цен на мясо до 124 пунктов (–0,5% в сравнении с июнем). Международные цены на говядину 
тоже снизились. Аналитики объясняют эту тенденцию расширением экспортных возможностей основных стран-производителей на 
фоне стабильного спроса. (источник: meatinfo.ru)  
  

Средние потребительские цены на свинину в России и федеральных округах в 2022 г., руб./кг 

Наименование ФО 15.07.22 22.07.22 01.08.22 08.08.22 15.08.22 

изменение 

цены за 

месяц,% 

изменение  

цены к 

началу 

года,% 

изменение 

цены к 

соответ.дате   

2021 г.,% 

Российская Федерация 311,25 310,49 309,88 310,21 311,09 -0,05 0,56 6,05 

Центральный Ф.О. 311,57 310,50 310,25 309,93 310,45 -0,36 0,30 5,69 

Северо-Западный Ф.О. 298,12 296,82 298,79 299,71 300,15 0,68 -0,19 5,19 

Южный Ф.О. 319,82 318,24 317,20 318,49 319,90 0,03 -1,30 5,95 

Северо-Кавказский Ф.О. 340,49 340,58 342,06 341,17 347,50 2,06 1,33 9,16 

Приволжский Ф.О. 285,16 284,59 284,12 283,81 283,44 -0,60 -1,51 4,55 

Уральский Ф.О. 314,87 315,12 315,76 316,50 318,12 1,03 1,25 6,82 

Сибирский Ф.О. 322,85 321,36 318,88 319,99 321,84 -0,31 3,36 5,92 

Дальневосточный Ф.О. 372,73 375,19 372,30 373,58 374,34 0,43 6,01 11,28 

Источник: РОССТАТ 
Аналитики отмечают рост цен на свинину  
Цены на живых свиней и свинину в полутушах за последнюю неделю июля текущего года выросли в пределах 1–3%, сообщает 

аналитическое агентство «ИМИТ».  

В Центральном регионе страны, где сосредоточено более половины промышленного производства, отмечается рост цен на живых 
свиней в среднем на 1,5%, до 120 руб. за кг. Цены на свиные полутуши выросли на 3,5%, до 181 руб. за кг. За июль месяц 
стоимость живых свиней и свинину в полутушах выросла на 2,6 и 5,4% соответственно.  
Рост цен наблюдается во всех регионах страны. Стремительнее всего растут цены в Южном и Уральском федеральных округах (на 
5,2 и 5% соответственно).  
Аналитики прогнозируют, что дальнейшего роста цен в ближайшие недели ожидать не стоит. «Цены на живых свиней будут 
оставаться в пределах 117–120 руб. за кг, на полутуши – в пределах 175–180 руб. за кг», – отмечается в прогнозе.  
(источник: vetandlife.ru)  
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Средние потребительские цены на кур охлажденных и мороженых в России и федеральных округах в 2022 г., 

руб./кг 

Наименование ФО 15.07.22 22.07.22 01.08.22 08.08.22 15.08.22 

изменение 

цены за 

месяц,% 

изменение  

цены к 

началу 

года,% 

изменение 

цены  

к 

соответ.дате  

2021 г.,% 

Российская 

Федерация 

186,57 185,90 185,77 185,13 184,66 -1,02 1,39 10,65 

Центральный Ф.О. 186,41 185,32 185,05 184,28 183,74 -1,43 1,95 11,40 

Северо-Западный Ф.О. 184,09 183,51 184,30 183,36 183,13 -0,52 -1,36 10,52 

Южный Ф.О. 179,74 178,92 178,27 177,45 177,00 -1,52 0,71 9,99 

Северо-Кавказский Ф.О. 194,80 193,19 192,96 192,47 194,25 -0,28 2,51 11,87 

Приволжский Ф.О. 166,16 165,53 165,99 165,71 164,70 -0,88 -1,11 7,33 

Уральский Ф.О. 190,64 190,90 189,87 187,20 186,46 -2,19 -0,05 8,93 

Сибирский Ф.О. 194,82 195,12 194,74 195,64 195,22 0,21 3,14 12,07 

Дальневосточный Ф.О. 258,40 258,12 258,13 258,02 257,24  -0,45 3,26 12,42 

Источник: РОССТАТ  

  

Ставрополье входит в тройку лидеров по экспорту мяса птицы  
На Ставрополье за первые полгода 2022 года произведено порядка 172 тысяч тонн мяса птицы. Регион производит двойную норму 
собственного потребления куриного мяса, что позволяет активно развивать экспорт, рассказали в правительстве СК.  
В текущем году на внешние рынки было отгружено на три процента куриного мяса больше, чем в прошлом году – 47,4 тысячи 
тонн. В денежном выражении показатель вырос на 75 процентов или на 123 миллиона долларов. Самыми крупными импортёрами 
нашей курятины являются Саудовская Аравия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты. Впервые в текущем году осуществлены 
поставки в Бахрейн и Катар. Также в 2022 году появилось большое количество стран-импортеров из Африки: Мозамбик, Кения, 
Ангола, Конго, Габон, Гана, Экваториальная Гвинея. Продукция туда доставляется воздушным способом транзитом через 
Стамбульский аэропорт.  
Ставрополье традиционно входит в тройку лидеров по экспорту мяса птицы. На полках магазинов в регионе местная продукция 
птицеводства занимает не менее 70 процентов в сегменте. И мощности по переработке в крае планируют нарастить ещё на 120 
тысяч тонн в год.  

Ранее губернатор Владимир Владимиров призвал максимально поддерживать инвестиции в экономику края. (источник:  
stapravda.ru)  

  

Средние потребительские цены на баранину в России и федеральных округах в 2022 г., руб./кг 

Наименование ФО 15.07.22 22.07.22 01.08.22 08.08.22 15.08.22 

изменение 

цены за 

месяц,% 

изменение  

цены к 

началу 

года,% 

изменение 

цены  

к 

соответ.дате  

2021 г.,% 

Российская 

Федерация 

537,29 538,52 540,80 545,43 545,70 1,57 8,18 12,18 

Центральный Ф.О. 670,37 671,51 671,77 678,36 677,98 1,14 10,59 17,35 

Северо-Западный Ф.О. 627,98 631,10 631,87 630,73 631,35 0,54 5,85 8,55 

Южный Ф.О. 512,41 514,20 518,47 518,73 520,43 1,57 12,57 19,53 

Северо-Кавказский Ф.О. 463,85 463,88 466,99 473,64 473,59 2,10 8,01 9,66 

Приволжский Ф.О. 560,99 560,44 562,14 564,16 564,41 0,61 13,82 15,75 

Уральский Ф.О. 596,91 601,32 602,54 604,23 608,49 1,94 11,13 14,16 

Сибирский Ф.О. 520,50 528,18 529,93 530,79 531,04 2,02 18,25 17,97 

Дальневосточный Ф.О. 595,02 597,20 598,74 596,53 595,35 0,06 11,91 18,49 

Источник: РОССТАТ  
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

В Германии в первой половине 2022 года производство мяса сократилось на 7,9%  
По предварительным данным, коммерческие бойни в Германии произвели почти 3,5 млн тонн мяса в первом полугодии 2022 года. 
По данным Федерального статистического управления (Destatis), это на 7,9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего 
года. Всего в первой половине 2022 года на скотобойнях было забито 25,8 млн свиней, крупного рогатого скота, овец, коз и 
лошадей и 353,2 млн кур, индеек и уток.  

Свинины на 10,1% меньше, чем в первом полугодии 2021 г.  

За первые шесть месяцев года немецкие фермы забили 23,8 миллиона свиней. Это соответствует сокращению примерно на 2,3 
миллиона забитых животных или на 8,9% по сравнению с предыдущим годом. Объем производства свинины в первом полугодии 
2022 года составил 2,3 млн тонн, что на 10,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (-253,8 тыс. тонн). Средний 
убойный вес свиней также снизился чуть более чем на килограмм до 96,31 килограмма.  
Одной из причин снижения производства свинины является сокращение поголовья свиней в Германии.  

Производство говядины на 9,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.  

В общей сложности компании в Германии забили около 1,4 млн голов крупного рогатого скота в первой половине 2022 года. По 

сравнению с предыдущим годом это означает снижение на 8,1% (-127 200 голов). Количество произведенной говядины упало на 
9,1% до 476 100 тонн (-47 500 тонн) за период исследования по сравнению с 2021 годом. Средний вес крупного рогатого скота 
составил 329,53 кг, что примерно на 3,6 кг меньше, чем за тот же период прошлого года.  

Производство мяса птицы в целом стабильно.  

В первой половине 2022 года объем производства мяса птицы сократился гораздо меньше, чем производство свинины и говядины. 
Мяса птицы было произведено около 771,6 тыс. тонн, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (-1,8 тыс. 
тонн).  

У свинины наибольшая доля производства.  

В течение многих лет на свинину приходилось наибольшая доля товарного производства мяса в Германии. В первом полугодии 
2022 года почти две трети (64,3%) произведенного мяса пришлось на забитых свиней. Далее следует мясо птицы с долей 21,9% 
и говядина с долей 13,5%. Мясо овец, коз и лошадей составляло всего около 0,3% от общего объема производства. (источник: 
piginfo.ru)  

  

США: Обзор рынка КРС за 33 неделю 2022 года  
Фьючерсы на живой скот на Чикагской товарной бирже (CME) в четверг снизились из-за снижения цен на наличных рынках на 
южных равнинах США.  
«Несмотря на то, что в некоторых частях страны у нас довольно высокие цены, средняя цена продолжает снижаться из-за того, 
что происходит на юге», — рассказал сказал Алтин Кало, экономист SteinerConsultingGroup.  
Октябрьские фьючерсы на живой скот на CME упали на 1,100 цента до 144,750 цента за фунт, а сентябрьские фьючерсы на 
откормочный скот CME упали на 1,850 цента до 185,275 цента за фунт.  
Цены на наличный скот на южных равнинах США составляли около 141 доллара за центнер, с дисконтом по сравнению с северными 
равнинами, которые торговались стабильно на уровне 148 долларов за центнер. Владельцы ранчо увеличивают размещение телят 
в условиях засухи на южных равнинах США, сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков.  
Согласно опросу аналитиков, проведенному Reuters, в своем ежемесячном отчете о кормах для крупного рогатого скота, 
Министерство сельского хозяйства США, как ожидается, покажет почти неизменное количество размещенного на откормочных 
площадках скота по сравнению с прошлым годом, в то время как продажи крупного рогатого скота, по предварительным оценкам, 
по итогам июля упадут на 2,9% по сравнению с прошлым годом. (источник: meatinfo.ru)  
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        Еженедельная стоимость вырезки кат.CHOICE                       Еженедельная средневзвешенная цена бычков  

 
СМЕ, фьючерсы на живой скот 

   Неделя 32  Неделя 33  Прирост за неделю, 

%  

СМЕ, фьючерсы на живой скот           

Август  140,23  141,60  1,0%  

Октябрь  144,50  145,25  0,5%  

Декабрь  150,63  150,98  0,2%  

СМЕ, фьючерсы на скот на откорме  
         

Август  179,63  181,50  1,0%  

Сентябрь  183,38  184,75  0,7%  

Октябрь  186,00  186,78  0,4%  

Источник: meatinfo.ru  
Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на свинину в Китае  
Оптовые цены на свинину в Китае с марта этого года выросли уже на 20%, до 21,17 юаня за килограмм (3,16 долл.  

США), следует из обзора, опубликованного ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России.  

Цены на живых свиней к июню увеличились на 38%, отмечают эксперты Центра Агроаналитики, ссылаясь на данные Shanghai JC 
Intelligence Co.  
Крупнейшие производители свиней в стране – компании Muyuan Foods Co и New Hope Liuhe Co – уже сообщили о планах увеличить 
цены на мясо во втором полугодии. Эксперты ожидают дальнейшего роста цен на свинину в стране.  
Рост цен связывают с началом выбраковки племенных свиноматок в 2021 году, что ограничивает предложение на фоне стабильно 
высокого спроса. В прошлом году поголовье свиноматок в стране оказалось избыточным. В итоге низкие цены на свиней привели 
к необходимости выбраковывать неэффективных свиноматок. Производители стремились увеличить денежную ликвидность.  
В сентябре 2021-го власти страны попытались взять под контроль поголовье племенных животных. Власти призвали сохранить 
его на разумном уровне. Этот шаг лишь спровоцировал ценовое ралли, отмечают эксперты.  
Количество племенных свиноматок продолжает сокращаться. Цена на свинину станет главной движущей силой инфляции, считает 
аналитик China Merchants Securities Co Чжан Ипин. Если оптовые цены на свинину превысят 30 юаней за килограмм, это приведет 
к росту индекса потребительских цен на 3%, считает главный экономист Citic Securities Co Мин Мин.  

По прогнозам аналитиков, производство свиней в Китае в 2022 году достигнет 665 млн голов, или 50 млн тонн мяса в убойном 
весе. Это выше показателя прошлого года. С увеличением продуктивности свиноматок производство свиней прибавит еще 2%.  
Ожидается, что в 2022 году дальнейший рост производства свиней будет сдерживаться государственной политикой, направленной 
на стабилизацию сектора и ограничение волатильности производства.  
При этом запасы замороженной свинины (как частные, так и государственные) ограничат волатильность цен. Правительства 
нескольких провинций уже объявили, что будут закупать замороженную свинину в резерв для поддержания стабильности цен. 
(источник: vetandlife.ru)  

  

В Польше ожидается дальнейшее повышение закупочных цен на свиней  
Ожидается дальнейшее повышение закупочных цен на свиней, что может привести к увеличению цен на продукты из свинины в 
розничной торговле, сообщила Польская национальная ассоциация свиноводов Polpig.  
Тенденция роста закупочных цен на живых свиней во многих странах ЕС сохраняется. Причина – снижение убойного веса, низкое 
предложение свинины (жара, снижение поголовья) и больший спрос на свинину на третьих рынках. Рост закупочных цен по 
сравнению с прошлой неделей зафиксирован в Нидерландах (+4 ₵), Франции (+4 ₵) и Австрии (+3 ₵), Испании (+1 ₵). В Дании 
цена осталась неизменной.  

В Германии убойный вес и количество забоев значительно упали по сравнению с уровнем прошлого года (-12%).  
Повышение цен на 8 центов в Германии привело к росту закупочных цен на свиней в Польше. Цены выросли на 0,20 злотых/кг. 
Средняя цена на свиней класса Е на внутреннем рынке увеличилась до 9,20 злотых/кг. Ожидается дальнейшее повышение 
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закупочных цен на свиней, что может привести к росту цен на продукцию из свинины в розничной торговле. Выпуск в продажу 
относительно небольших объемов свинины из хранилищ может лишь частично сдержать тенденцию к росту закупочных цен на 
свиней, заключает организация. (источник: piginfo.ru)  

  

В Англии продолжает сокращаться количество свинобойен   
Новые данные, опубликованные AHDB, показывают, что число свинобойен в Англии продолжает свою долгосрочную тенденцию 

к снижению. Согласно последним данным, в прошлом году свиней перерабатывали всего 87 скотобоен, что на шесть меньше, чем 

в 2020 году, и на 38 меньше, чем десять лет назад.  

Количество специализированных заводов также сократилось: сейчас их одиннадцать, что на один меньше, чем в 2020 году, и на 
пять меньше, чем десять лет назад. На эти специализированные заводы приходилось более трех четвертей (77%) от общего 
объема производства свинины в Англии в 2021 году.  
«Консолидация в отрасли продолжается с потерей небольших скотобоен», — пояснила Фрейя Шаттлворт, аналитик AHDB.  
На одиннадцать крупнейших заводов, которые забивают более 100 000 голов свиней в год, приходится 92% общего забоя, такая 
же доля, как и в предыдущем году.  
Цифры показывают, что на восемь крупнейших скотобоен, которые перерабатывают более 500 000 свиней в год, приходится 83 
процента от объема убоя свиней в Англии.  
«Хотя консолидация может принести пользу для повышения эффективности производства, концентрирование убоя представляет 
риск, если на одном или нескольких крупных предприятиях произойдет серьезная авария или придется сократить мощность», — 
добавила г-жа Шаттлворт. - «Последние 12 месяцев были одним из таких примеров, когда нехватка персонала сократила 
пропускную способность предприятий, в результате чего свиньи остались на фермах».  
(источник: meatinfo.ru)  

  

США: Обзор рынка свиней за 33 неделю 2022 года  
Фьючерсы на свиней на Чикагской товарной бирже (CME) упали в четверг под давлением снижения оптовых цен на свинину и 
слабого экспортного спроса, сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков.  
«У нас будет больше предложения, и это оказывает давление на оптовый рынок», — рассказал Алтин Кало, экономист 
SteinerConsultingGroup.  
Оптовые цены на свинину снизились в начале сессии, но восстановились к концу дня: цены на свиные туши выросли на 1,44 
доллара до 119,91 доллара за центнер, сообщило Министерство сельского хозяйства США (USDA). Индекс LeanHog Index от CME, 
представляющий собой двухдневное средневзвешенное значение цен на наличных свиней, снизился на 44 цента до 120,62 доллара 
за центнер.  
По данным Министерства сельского хозяйства США, американские экспортеры продали 13 500 тонн свинины за неделю, 
закончившуюся 11 августа, что на 43% меньше, чем в среднем за предыдущие 4 недели.  
«Экспортные данные, опубликованные сегодня утром, были не очень обнадеживающими. Продажи в Китай практически 
отсутствовали, поэтому я думаю, что это усилило понижательное давление на рынке», — сказал Кало. (источник: meatinfo.ru)  

Средняя цена на свиней 

Договорная цена  Цена в убойном весе  

На национальной основе LM_HG203:   

ценовой диапазон($)  113,50-129,00  

средневзвешенная цена  117,80  

изменение по сравнению с днем ранее  -6,29  

объем продаж  4 039  

Источник: meatinfo.ru  
 

 
Источник: meatinfo.ru  

США экспортировали рекордные объемы бройлеров в 2022 году  
По данным, опубликованным зарубежной сельскохозяйственной службой США, экспорт бройлеров из США в первой половине 2022 
года вырос на 7% и достиг рекордно высоких показателей.  
Как сообщает euromeatnews.com, за первые 6 месяцев 2022 года США экспортировали 1,9 млн тонн бройлеров, что на 6,7% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении показатели выросли на 21,3% и составили 2,6 млрд 
долларов.  
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В то же время значительно снизился объем поставок индейки (98 тыс. тонн, минус 20%), однако стоимость экспорта выросла и 
составила 316,9 млн долларов (+8%).  
Также на 46% снизился общий объем экспорта яиц, до 91,8 млн дюжин. В стоимостном значении экспорт яиц упал на 19,9% и 
составил 123,6 млн долларов. Экспорт яичных продуктов составил 13,3 тонны (минус 28,4%) общей стоимостью  
63,4 млн долларов, что из-за роста экспортных цен демонстрирует увеличение на 15,9%. (источник: vetandlife.ru)  

  

Южная Корея планирует смягчить ограничения по гриппу птиц  
Надзорные органы Южной Кореи готовят законопроект по смягчению карантинных мероприятий при обнаружении антигенных 
разновидностей вируса гриппа птиц, свойственных диким птицам.  
Сейчас при выявлении у диких птиц антигена гриппа подтипов H5, H7, AI устанавливается карантинная зона радиусом 10 км, в 
рамках которой вводятся строгие ограничения на передвижение. Цель таких мер – снизить риск распространения инфекции еще 
до того, как будет подтверждена ее высокопатогенная разновидность.  
Однако такие ограничения наносят экономический ущерб птицеводческим предприятиям, которые не могут обеспечить поголовью 
доступ к естественным кормам, а также вынуждены выбраковывать яйца. При этом получить компенсацию за потери, связанные 
с ограничением передвижений, довольно сложно.  
Как сообщает корейский информационный портал dailyvet.co.kr со ссылкой на данные надзорных органов, в большинстве случаев 
вирусы гриппа птиц подтипов H5, H7, AI не являются высокопатогенными. В период с 2021 по 2022 год всего было выявлено 226 
подозрительных случаев у диких птиц, из них 159 (70%) были либо низкопатогенными (82), либо отрицательными (77).  
Новый законопроект предполагает, что при обнаружении гриппа птиц подтипов H5 и H7 будет установлена зона наблюдения и 
сразу предприняты все необходимые меры по контролю за возможным распространением инфекции, как это происходит сейчас. 
Однако жесткие ограничения на передвижение будут вводить только после подтверждения вспышки высокопатогенного гриппа 
птиц (ВГП) или в случае, если местные компетентные органы оценят эпизоотический риск как высокий.  
Кроме того, планируется сократить сроки контрольного периода с 21 до 14 дней, а также ввести ряд других послаблений, 
связанных с перемещением птицы внутри зоны наблюдения.  
Законопроект планируется доработать к концу лета и в сентябре представить его на рассмотрение в компетентные органы. 
(источник: vetandlife.ru)  

Экспорт мяса из Бразилии достиг рекордных показателей  
По данным Секретариата внешней торговли Бразилии (Secex), выручка от экспорта бразильской говядины за первые 7 месяцев 
2022 года выросла на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая выручка от продаж достигла 7,409 
млрд долларов США (+2,3 млрд по сравнению с 2021 г.). Эти показатели стали рекордными для экспорта бразильского мяса, пишет 
euromeatnews.com.  

В натуральном выражении экспорт бразильского мяса вырос на 17,7% и составил 1,253 млн тонн.  
«Эти показатели являются результатом наших усилий по выходу на новые рынки и увеличению поставок в страны, уже закупающие 
нашу продукцию. Мы всегда подчеркиваем роль Бразилии как торгового партнера, а не конкурента», – приводит издание слова 

президента Бразильской ассоциации предприятий экспортеров мяса (ABIEC) Антонио Хорхе Камарделли.  
По данным портала euromeatnews.com, в первые семь месяцев 2022 года Бразилия поставляла говядину в 159 стран. Самым 

крупным партнером страны стал Китай, закупивший продукцию на 4,4 млрд долларов США, что на 78,6% больше, чем в тот же 
период прошлого года. В натуральном выражении поставки выросли на 32,6% и составили 650,1 тыс. тонн.  

Вторым по величине импортером бразильского мяса стали США, куда было поставлено 84,8 тыс. тонн мяса на 591,2 млн долларов 
США, что на 49,2% больше, чем в 2021 году.  
Также существенно выросли поставки в Египет. За указанный период Бразилия экспортировала 77,8 тыс. тонн мяса (+145,8%) на 
300,1 млн долларов США, что на 152,5% больше, чем в прошлом году.  

Поставки в ЕС увеличились на 13,4% (43,5 тыс. тонн), доход от них вырос на 33%, до 339,5 млн долларов США.  
(источник: vetandlife.ru)  

 

общественного питания в основном умеренный, в западном регионе отмечается рост. Рыночная активность характеризуется как 
медленная или умеренная.  
По предварительной оценке, размещения цыплят объемы поставок бройлеров на рынок в течение недели, закончившейся 24 
сентября 2022 года, оценивается в 165,4 млн голов. Для сравнения: на той же неделе год назад, когда убой составил 170,2 млн 
голов, а средневзвешенная цена по стране составила 105,05 центов за фунт. (источник:  
meatinfo.ru)  

  

США:  Обзор  рынка  
бройлеров за 33 неделю 2022  
года    

Средние цены на бройлеров на  
американском  рынке сохраняют  
нисходящий тренд. За неделю  
ценник потерял 2,3%, но объемы  
продаж за неделю выросли на  

7 ,4%.     
Предложения бройлеров всех  

размеров на американском рынке  
характеризуется от умеренных до  
избыточных  для  текущих  
потребностей. Спрос в сфере  
розни чной  торговли  и  
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Средневзвешенная цена на бройлеров в региональном разрезе  

   Средневзвешенная цена, центов/фунт  Объем продаж (тыс.фунтов)  

Регион  Неделя 32  Неделя 33  
Прирост за 

неделю, %  
Неделя 32  Неделя 33  

Прирост за 

неделю, %  

Восточный  135,54  129,13  -4,7%  3964  4246  7,1%  

Центральный  123,07  122,44  -0,5%  3287  3615  10,0%  

Западный  137,90  136,89  -0,7%  3028  3175  4,9%  

Источник: meatinfo.ru  

 

3. Российский и мировой рынки ГСМ 
 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ГСМ  
 

Бензин дорожает на АЗС  
Рентабельность продажи бензина на заправках за последние полтора месяца снизилась вдвое. Это заставляет владельцев 

АЗС понемногу повышать цены, которые практически не менялись с февраля. Сокращение маржи АЗС объясняется ростом оптовых 
цен в июле. При этом аналитики не видят предпосылок для дальнейшего роста оптовых цен, несмотря на предстоящее в сентябре 
уменьшение компенсаций для нефтекомпаний за поставку бензина на внутренний рынок.  

Средняя маржа продаж бензина на АЗС к середине августа опустилась до 4,5 и 3,6 руб. за литр АИ-92 и АИ-95 
соответственно, следует из отчета «Петромаркета». Таким образом, с начала июля маржа продаж АИ-92 снизилась вдвое, а для 
АИ-95 — более чем в 2,5 раза. При этом даже нынешняя маржа АЗС по-прежнему существенно выше, чем в феврале, — в 2,5 раза 
и 1,2 раза для АИ-92 и АИ-95 соответственно.  

Высокая маржа продаж бензина позволяла заправкам практически не повышать цены, а порой и снижать их, несмотря на 
значительные флуктуации цены на нефть в последние полгода, а также сезонный рост спроса на топливо летом.  

По данным Росстата, средняя цена бензина на АЗС выросла с начала года к середине августа лишь на 0,4% при инфляции 
10,7%. Тем не менее в августе тренд начал меняться.  

Причиной снижения маржи розничного бизнеса стали увеличившиеся в конце июля оптовые цены на топливо. С февраля 
они снижались на фоне западных санкций против РФ за начало боевых действий на Украине, что привело к отказу европейских 
трейдеров от закупок российской нефти и нефтепродуктов. В результате снижения экспорта на российском топливном рынке 
образовался избыток предложения. Кроме того, большие субсидии по демпферу стимулировали нефтекомпании увеличивать 

загрузку НПЗ и наращивать выпуск топлива. Однако в июле оптовые цены на бензин выросли примерно на 25%, приблизившись 
к значениям февраля, на фоне роста экспорта и в ожидании сокращения демпфера по бензину в сентябре.  

Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов считает, что причиной роста цен на бензин в июле стало 
снижение объема продаж на бирже.  

По его словам, оптовая стоимость топлива уже поднялась на величину, которая соответствует корректировке демпфера, 
поэтому нового роста ждать не стоит. Он утверждает, что по всей стране АЗС имеют высокую рентабельность при продаже 
бензина, кроме Дальнего Востока. Однако, подчеркивает господин Фаттахов, реализация дизтоплива приносит заправкам убытки, 
и это «большая проблема», особенно в преддверии осенних ремонтов на НПЗ.  

По мнению собеседников, значительных предпосылок для увеличения цен на бензин в рознице сейчас нет. Однако она 
может пойти вверх осенью, если на рынке возникнет нехватка топлива на фоне профилактических ремонтов на НПЗ. Иная ситуация 
может сложиться на рынке дизтоплива, где оптовые цены уже превысили уровень февраля. Дизтопливо традиционно дорожает 
осенью по мере перехода на зимние сорта. Кроме того, в отличие от бензина дизтопливо традиционно было экспортным продуктом, 
и в течение лета российские нефтекомпании довольно успешно смогли наладить его вывоз за рубеж, несмотря на сокращение 
поставок в Европу. (источник: kommersant.ru)  

  

Средние цены производителей на бензин автомобильный и дизельное топливо в июне 2022 года  (на 

конец периода, рублей за литр) 

   
Бензин 

автомобильный  

В том числе марки  
Дизельное 

топливо  

Справочно 

нефть  
от АИ-81 до 

АИ-92  

от АИ-93 до 

АИ-95  

от АИ-96 до 

АИ-98  

Российская 

Федерация  
14,96  13,77  14,88  16,72  31,12  25,94  

Центральный ФО  15,57  14,44  15,48  16,16  30,16     

Северо-Западный ФО  15,58  13,84  14,65  16,84  31,09  26,40  

Южный ФО  17,59  14,89  16,05  18,34  47,62  26,94  

Северо-Кавказский 

ФО  

               28,47  

Приволжский ФО  14,96  13,64  15,23  15,72  29,80  25,66  

Уральский ФО  11,99  14,66  11,77  13,92  30,05  25,54  
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Бензин 

автомобильный  

В том числе марки  
Дизельное 

топливо  

Справочно 

нефть  
от АИ-81 до 

АИ-92  

от АИ-93 до 

АИ-95  

от АИ-96 до 

АИ-98  

Сибирский ФО  14,27  13,70  14,86  28,47  32,28  26,47  

Дальневосточный ФО  32,11  26,64  36,28  37,02  15,87  31,71  

gks.ru  

Соотношение цен производителей на бензин автомобильный и нефть 

(на конец периода, рублей за тонну) 

Цены производителей на:   Апрель 2022г.  Май 2022г.  Июнь 2022г.  
Справочно  июнь 

2021 г.  

  бензин автомобильный  22 704  20 433  19 951  32 750  

  нефть  54 598  33 146  30 159  28 774  

 Соотношение цен, раз  0,4  0,6  0,7  1,1  

ИСТОЧНИК: Росстат  

  

Минфин изучит схемы вывода на экспорт топлива для внутреннего рынка  
Минфин может заняться пресечением схем экспорта из России бензина и дизтоплива, предназначенных для внутреннего 

рынка. Речь идет об объемах, за которые бюджет выплачивает нефтяникам субсидии по демпферу. На фоне существенной разницы 
между экспортными и внутренними ценами и гигантских выплат по демпферу трейдеры стали практиковать схемы экспорта такого 
топлива.  

Минфин может принять меры о запрете экспорта бензина и дизтоплива, за поставки которого бюджет уже доплатил НПЗ 
субсидии по демпферу, сообщили в министерстве. «Эта ситуация возможна, когда выплата по демпферу превышает сумму акциза 
по дизельному топливу или бензину. Мы изучим вопрос, оценим экономику поставок на экспорт при приобретении топлива на 
внутреннем рынке с акцизом в июне—июле и определимся с необходимостью принятия мер. Пока о таких случаях нам 
неизвестно»,— сказали в Минфине. По словам собеседников на рынке, в последние месяцы трейдеры стали активно заниматься 
покупкой топлива на внутреннем рынке для его продажи на экспорт.  

В обычной ситуации это невыгодно, поскольку трейдерам приходилось бы покупать топливо по внутренней цене, в которой 
заложены акциз (при экспорте не уплачивается) и НДС (при экспорте его компенсируют).  

Однако после начала военных действий на Украине российские компании столкнулись с проблемами при экспорте нефти и 
нефтепродуктов. В стране возник значительный профицит бензина, и, несмотря на высокие цены на нефть, стоимость топлива на 
бирже СПбМТСБ стала значительно снижаться. По данным Reuters, средняя оптовая цена бензина в РФ в последние месяцы даже 
с учетом НДС была примерно на $500 за тонну ниже мировых котировок, тогда как в январе—феврале разрыв составлял $100–
200 за тонну.  

Также на экономику экспорта серьезно влияет демпфер —выплаты, которые компенсируют НПЗ большую часть разницы 
между ценой внутреннего рынка и экспортной альтернативой. Сейчас российская нефтекомпания, чтобы продать топливо на 
экспорт, должна предложить покупателю скидку к экспортной котировке, но демпфер получает исходя из этой котировки без 
скидки.  

В результате нефтяникам выгодно поставить топливо на внутренний рынок, но желательно, чтобы дополнительные объемы 
не обрушивали цены.  

По словам собеседников, это обуславливает интерес к экспорту трейдеров, связанных с крупными производителями 
топлива. В первом полугодии выплаты нефтекомпаниям по демпферу составили 1,4 трлн руб.  

Демпфер выплачивается нефтяникам за то, что они продают топливо в РФ, а не поставляют его на экспорт. Схема с 
перепродажей защищенного демпфером топлива не соответствует смыслу механизма, но прямо не запрещена. Reuters описывало 
такую операцию с бензином еще в начале года. По словам собеседников в отрасли, по дизтопливу она также возможна.  
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ФАС предлагает «проработать механизм, при котором экспорт будет осуществляться без учета демпферной 
составляющей»   

Для сдерживания роста цен на зимнее дизтопливо ФАС предлагает изменить расчет демпфера, считая его поразному в 
летний и зимний периоды. Также служба считает нужным в демпфере на дизтопливо сократить с 20% до 10% коридор, в котором 
оптовая цена может отклоняться от индикативной, зафиксированной в Налоговом кодексе (при большем отклонении демпфер 
обнуляется). Одновременно в ФАС хотят увеличить нормативы по продаже топлива на бирже и рекомендовать нефтяникам 
восстановить объемы продаж до уровня начала июля — 40 тыс. тонн бензина и 51 тыс. тонн дизтоплива в день. В Минэнерго не 
дали комментариев.  

Масштабы схемы с экспортом топлива, предназначенного для внутреннего рынка, определить сложно. По оценке Reuters, 
в июне объем бензина, вывезенного независимыми компаниями с нефтебаз РФ, превысил 104 тыс. тонн, или 28% от всего экспорта 
этого топлива, с марта по июнь — 280 тыс. тонн (общие выплаты по демпферу на этот объем составили 10,5 млрд руб.). С 1 
сентября демпфер по бензину будет серьезно сокращен, что должно привести к росту оптовых цен на бензин и, как ожидается, 
сократит привлекательность схемы с экспортом топлива с внутреннего рынка. (источник:  
kommersant.ru)  

Территориальные биржевые индексы за 23 августа 2022 г. 

 
  

  
ИСТОЧНИК:  spimex . ru   
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Сравнение цен фьючерсов с ценами на АЗС 

 
 

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо на 22 августа 2022 года 

наименование ФО  АИ-92  АИ-95  АИ-98 и выше  
Дизельное 

топливо  

Российская Федерация  47,22  51,31  60,44  54,58  

Центральный  47,32  51,91  60,67  52,96  

Северо-Западный  47,96  52,05  61,59  56,43  

Южный    48,12  53,25  60,83  53,72  

Северо-Кавказский  47,81  51,58  59,64  51,62  

Приволжский  46,51  50,37  59,95  53,16  

Уральский  45,31  49,22  59,73  55,61  

Сибирский  45,55  48,83  59,95  57,64  

Дальневосточный  50,99  53,09  59,75  61,35  

ИСТОЧНИК: Росстат  

Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо 

(по данным еженедельного мониторинга цен, осуществляемого с 2022 г. в 1700 АЗС, расположенных в 
282 обследуемых городах Российской Федерации), % 

 15 августа  22 августа  22 августа 2022 г. к концу  

к предыдущей дате регистрации  Июля 2022 г.  Декабря 2021 г.  

Бензин автомобильный  100,0  100,2  100,2  100,5  

     в том числе:      

марки АИ-92  

100,0  100,1  100,2  100,1  

     марки АИ-95  100,0  100,1  100,2  100,5  

     марки АИ-98 и выше  100,0  100,4  100,5  101,9  

Дизельное топливо  100,1  100,2  100,2  101,9  

ИСТОЧНИК: Росстат  
 
За период с 16 по 22 августа рост цен на бензин автомобильный был отмечен в 54 субъектах Российской Федерации. Более 
всего он подорожал в Республике Коми – на 7,6%.  
Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Магаданской области – на 0,2%, в Алтайском, Краснодарском 
краях и Самарской области – на 0,1%.  
  

Росстат: бензин с 15 по 21 июня августа подорожал на 0,4%   

Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 15 по 21 августа повысились на 0,4%. Об этом 
говориться в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Средняя цена на бензин марок А-76, АИ-80 
и аналогичных им увеличилась на 0,4%, марок АИ-92, АИ-93 и аналогичных им - на 0,5%, марок АИ-95 и выше - на 0,4%, на 
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дизельное топливо - на 0,5%.  
Средняя по стране потребительская цена бензина за рассматриваемый период повысилась с 14,72 руб/л до 14,78 руб/л. Бензин 
марок А-76, АИ-80 и аналогичных им подорожал с 13,13 руб/л до 13,18 руб/л, марок АИ-92, АИ-93 и аналогичных им - с 15,46 руб/л 
до 15,53 руб/л, марок АИ-95 и выше - с 16,68 руб/л до 16,75 руб/л, дизельное топливо - с 13,9 руб/л до 13,96 руб/л.  
Повышение средних цен на бензин отмечалось в 40 центрах субъектов РФ; наибольшим его темп оказался в Новосибирске - 3,4%. 
В 44-х центрах субъектов РФ средние цены на бензин не изменились. Снижение цен на бензин зафиксировано в 5-ти центрах 
субъектов РФ, причем самым существенным оно было в Калининграде, где составило 0,5%.(ИА REGNUM).  
 

Еженедельные средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо в России в 2022 году, руб./л 

Товар 22.07.22  01.08.22  08.08.22  15.08.22  22.08.22 

изменение 

цены за 

месяц, % 

изменени

е  

цены к 

началу 

года,% 

изменение 

цены к  

периоду  

2021г., % 

Бензин 

автомобильный 

марки АИ-92, л 

47,14 47,15 47,17 47,18 47,2 0,2 -0,4 2,4 

Бензин 

автомобильный 

марки АИ-95, л 

51,21 51,22 51,23 51,25 51,3 0,2 0,0 2,8 

Дизельное 

топливо, л 

54,44 54,45 54,43 54,47 54,6 0,3 0,4 7,7 

ИСТОЧНИК: Росстат  
 

 
МЭА повысило прогноз добычи нефти в России в 2022 году  

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 260 тыс. барр./сут. прогноз роста добычи на нефть в России в 2022 
году, следует из ежемесячного отчета агентства.  
«Мы ожидаем, что добыча нефти в России будет постепенно снижаться с августа по ноябрь наряду с ожидаемым сокращением 
объемов переработки, и полагаем, что снижение будет более резким в декабре, когда вступит в силу эмбарго ЕС на российскую 
нефть. Это приведет к среднегодовой добыче в 2022 году на уровне 10,86 млн баррелей в сутки, что сравнительно мало отличается 
от 2021 года», — сказано в отчете.  

Предыдущий прогноз МЭА предполагал, что в 2022 году в России будет добыто 10,6 млн барр./сут.(источник: rbc.ru)  
  

Объемы выпуска нефтепродуктов в РФ 

   
С 15 по 21 августа 

2022г.  
июль 2022г.  Справочно 2021 г.  

Бензин автомобильный           

тысяч тонн  818,90  3 810,70  40 815  

https://regnum.ru/
https://regnum.ru/
https://regnum.ru/
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С 15 по 21 августа 

2022г.  
июль 2022г.  Справочно 2021 г.  

в % к предыдущему периоду  94,50  105,90     

в % к соответствующему периоду 

предыдущего года  
   112,80  106,20  

Топливо дизельное           

тысяч тонн  1 616,20  7 588,00  80 395  

в % к предыдущему периоду  103,10  108,20     

в % к соответствующему периоду 

предыдущего года  
   115,90  103,30  

ИСТОЧНИК: РОССТАТ  
Россия сумела нарастить морской экспорт нефти   

Россия нарастила объемы морского экспорта нефти, несмотря на введенные санкции. Страна сумела с 1 по 16 августа увеличить 
поставки нефти по морю до 3,36 млн б/с, что на 4,4% больше показателя аналогичного периода прошлого месяца. Об этом 
сообщает S&P Global Platts Analytics со ссылкой на данные поставщика аналитики судов Kpler.  
По данным этих аналитиков, уже пятый подряд месяц экспорт российской нефти по морю остается выше уровня до начала 
специальной военной операции. При этом экспорт нефтепродуктов из России также увеличивается третий месяц подряд, вырос в 
среднем до 2,75 млн б/с, что является самым высоким показателем с 24 февраля.  
Нефтеперерабатывающие заводы в Азии продолжают скупать дешевую российскую нефть, но темпы морского экспорта нефти в 
Индию за этот период снизились до 670 тыс. б/с. Это является самым низким показателем с тех пор, как в апреле экспорт вырос 
до рекордного уровня в почти 1 млн б/с.  
При этом поставки в Китай в августе немного выросли, однако совокупно экспорт российской нефти в Китай и Индию, которые 
сейчас являются ее крупнейшими покупателями, сократился до 1,56 млн б/с по сравнению с 1,74 млн б/с в июле.  
По приведенным данным, российский экспорт в Нидерланды, Италию и Турцию резко вырос в начале августа. По сравнению с 
июлем поставки российской нефти в эти три страны по морю увеличились совокупно на 400 тыс. б/с. По данным Kpler, "Лукойл" 
также увеличил поставки нефти на свой нефтеперерабатывающий завод ISAB в Сицилии. Компания в настоящее время не 
подвергается прямым санкциям, но итальянское правительство рассматривало возможность временной национализации завода 
ISAB, на долю которого приходится пятая часть перерабатывающих мощностей страны. (источник: tass.ru)  

  

Экспортная пошлина на нефть в августе понижена на $2,2, до $53 за тонну  
- Экспортная пошлина на нефть в России с 1 августа 2022 года понизится на $2,2 - до $53 с $55,2 за тонну в июле, сообщается в 

материалах на сайте Минфина РФ.  
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июня по 14 июля составила $84,421 за баррель, или $616,3 за тонну.  

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до $15,9 с $16,5 за тонну, на темные - до $53 с $55,2.  
Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до $15,9 с $16,5, прямогонного (нафта) - до $29,1 с $30,3 за тонну.  

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ - смесь пропан-бутан техническая) составит $102,2 (в июле - $110,4), на чистые фракции 
сжиженных углеводородных газов (СУГ) - $91,9 ($99,3).  

Пошлина на кокс снизится до $3,4 с $3,5. (Источник: INTERFAX.RU)  

Импорт ГСМ в России за январь 2022 года 

 
  

  
ИСТОЧНИК: gks.ru   
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ГСМ 

 

Фьючерс на нефть Brent на октябрь вырос на 1.2%  

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на октябрь на Межконтинентальной бирже (ICE) 24 августа в 12:13 MSK составил $101.42 
за баррель (+$1.20; +1.2%).   
Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на Intercontinental Exchange (ICE), которая была основана в 2000 году для электронной 
торговли на энергетических рынках и обеспечения большей прозрачности цен.  
Фьючерсный контракт на нефть марки Brent — это контракт с поставкой, основанный на поставке EFP (обмен фьючерсов на 
физический товар) с опционом на расчёт денежными средствами. Минимальный контракт принимается за 1000 баррелей. Торговля 
ведётся в долларах США любыми объёмами кратными 1 тыс. баррелей. ICE Clear Europe выступает центральным контрагентом по 
сделкам, проводимым на лондонских биржах. Это позволяет ему гарантировать финансовое исполнение каждого контракта, вплоть 
до поставки, исполнения и/или расчётов. (https://www.akm.ru/news)  
  

Цены на бензин в США снизились седьмую неделю подряд   
Бензин в США дешевеет семь недель подряд, в результате чего средняя цена галлона приблизилась к отметке $4, сообщает 
аналитическая компания OPIS.  
По ее данным, последний максимум в $5,02 за галлон был зафиксирован 14 июня. С того момента средняя стоимость галлона 
бензина АИ-92 упала на 17% и составляла во вторник $4,19.  
Эксперты отмечают, что в последнее время глобальный спрос на нефть упал из-за замедления темпов экономического роста во 
всем мире, в том числе в Китае. Это привело к улучшению поставок нефти, что привело к снижению оптовых цен на топливо.  
"Мы видим значительное падение оптовых цен практически в каждом уголке страны", - отмечает руководитель отдела 
энергетического анализа OPIS Том Клоза, слова которого приводит MarketWatch.  
Данные о спросе и опросы потребителей также указывают на то, что американцы стали меньше времени проводить за рулем. 
Продолжат ли цены на бензин снижение зависит от нескольких факторов. По мнению аналитиков, потенциальные ураганы в 
районе Мексиканского залива могут привести к перебоям в работе нефтеперерабатывающих заводов, а непредвиденные события 
из-за ситуации в Украине могут стать причиной нового повышения цен.  
Глава отдела нефтяного анализа GasBuddy Патрик Де Хаан полагает, что цены на бензин в США достигли пика в июне. По его 
словам, средняя стоимость может упасть ниже $4 за галлон в течение следующей недели или двух, если не будет серьезных 
перебоев с поставками.  
"Если ничего не случится, мы увидим, что цены в октябре, ноябре и декабре упадут заметно ниже $4 за галлон в среднем по 
стране", - считает эксперт.  
Текущие цены уже учитывают замедление экономического роста в США, полагает Клоза. Но стоимость топлива может упасть еще 
больше, если в стране начнется рецессия, похожая на экономический спад в 2007-2009 гг., сказал он.  
Есть признаки того, что рекордно высокие цены на бензин сказались на водителях. Согласно опросу Американской автомобильной 

ассоциации (AAA), опубликованному в конце июля, почти две трети взрослых американцев уже изменили свои привычки вождения 
с марта, когда цены на бензин начали повышаться. Из них 88% заявили, что ездят меньше, а 74% стараются совмещать дела, 
чтобы сэкономить на бензине.  
По оценкам GasBuddy, водители сократили покупку бензина летом примерно на 5-10% по сравнению со средними показателями 
за последнее десятилетие.  
Даже на фоне снижения цен большой их разброс по регионам страны сохраняется. В настоящее время в 19 штатах, в основном 
расположенных на юге, бензин в среднем стоит дешевле $4 за галлон, по данным OPIS. Самый низкий показатель в $3,69 за 
галлон - в Техасе.  
Средняя цена бензина в Калифорнии составляет $5,59, что является самым высоким показателем в стране. Это на треть выше, 

чем в среднем по стране, однако по сравнению с июньским пиком цена упала на 13%. (источник: interfax.ru)  

Динамика изменения средних цен в Европе на бензин за последние три года, € (autotraveler. ru) 

 
Цены на бензин и дизель в Великобритании установили новый рекорд   

Цены на бензин и дизельное топливо в Великобритании установили новый рекорд на фоне снижения спроса, вызванного ростом 
общего уровня инфляции, пишет Bloomberg.  
Средняя цена на дизельное топливо достигла 198 пенсов (почти 133 руб. по курсу на 23 июля 2022 г.) за литр, в то время как литр 
бензина продается за 189,84 пенса (127,5 руб.). Стремительное подорожание обоих видов топлива способствовало снижению их 
продаж на 3% за последнюю неделю.  

Согласно данным британского правительства, текущий уровень спроса на нефтепродукты в стране ниже, чем в период введения 
карантинных мер. За период с 13 по 19 июля текущего года продажи дизельного топлива снизились сильнее, чем с 14 по 20 июля 
прошлого года, когда действовали противоковидные ограничения. Продажи бензина в те же временные промежутки снизились на 
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2,3%.  
Мировой рынок нефти находится в состоянии повышенной готовности к скорому падению спроса на нефтепродукты из-за резкого 
увеличения цен. Стоимость топлива выросла гораздо сильнее, чем цены на сырую нефть на фоне сообщений о глобальной 
нехватке нефтеперерабатывающих мощностей, отмечает агентство. (источник: vedomosti.ru)  
  

Ориентировочная стоимость ГСМ в европейских странах по состоянию на август 2022 года 

Страна  Бензин 95  Бензин 98  Дизель  

Россия  € 0,82 (- 0,03)  € 0,97 (- 0,03)  € 0,87 (- 0,04)  

Австрия  € 1,96 (- 0,08)  € 2,14 (- 0,09)  € 1,98 (- 0,06)  

Азербайджан  € 1,15 (- 0,01)  € 1,33  € 0,46  

Албания  € 1,77 (- 0,10)    € 1,89 (- 0,15)  

Андорра  € 1,66 (- 0,03)  € 1,69 (- 0,06)  € 1,64  

Армения  € 1,28 (+ 0,01)  € 1,35 (+ 0,01)  € 1,21 (+ 0,02)  

Беларусь  € 0,90 (- 0,04)  € 0,95 (- 0,04)  € 0,90 (- 0,04)  

Бельгия  € 1,81 (- 0,10)  € 2,09 (- 0,06)  € 1,95 (- 0,07)  

Болгария  € 1,69 (- 0,04)  € 1,78 (- 0,05)  € 1,76 (- 0,05)  

Босния и Герцеговина  € 1,71 (- 0,07)  € 1,54  € 1,70 (- 0,09)  

Великобритания  € 2,23 (- 0,01)  € 2,40 (+ 0,04)  € 2,32 (- 0,02)  

Венгрия  € 1,76 (- 0,06)  € 1,79 (- 0,07)  € 1,88 (- 0,09)  

Германия  € 1,78 (- 0,05)  € 1,99 (- 0,04)  € 1,90 (- 0,04)  

Греция  € 2,14 (- 0,04)  € 2,37 (- 0,05)  € 1,89 (- 0,05)  

Грузия  € 1,44 (+ 0,03)  € 1,53 (+ 0,03)  € 1,66 (- 0,01)  

Дания  € 2,00 (- 0,12)  € 2,13 (- 0,12)  € 1,92 (- 0,12)  

Ирландия  € 1,91 (+ 0,03)    € 1,94 (- 0,02)  

Исландия  € 2,27 (- 0,01)    € 2,28 (- 0,01)  

Испания  € 1,86 (- 0,06)  € 2,01 (- 0,05)  € 1,85 (- 0,05)  

Италия  € 1,82 (- 0,13)  € 2,04 (+ 0,02)  € 1,81 (- 0,07)  

Кипр  € 1,71 (- 0,08)  € 1,80 (- 0,06)  € 1,89 (- 0,06)  

Латвия  € 1,83 (- 0,05)  € 1,90 (- 0,01)  € 1,82 (- 0,06)  

Литва  € 1,78 (- 0,05)  € 1,89 (- 0,04)  € 1,78 (- 0,05)  

Люксембург  € 1,64 (- 0,08)  € 1,84 (- 0,08)  € 1,71 (- 0,04)  

Мальта  € 1,34  € 1,49  € 1,21  

Молдавия  € 1,41 (- 0,04)  € 1,62  € 1,38 (- 0,04)  

Нидерланды  € 2,23 (- 0,05)  € 2,38 (- 0,04)  € 2,10 (- 0,02)  

Норвегия  € 2,21 (- 0,07)  € 2,36 (- 0,06)  € 2,15 (- 0,11)  

Польша  € 1,47 (- 0,07)  € 1,61 (- 0,05)  € 1,53 (- 0,06)  

Португалия  € 1,88 (- 0,07)  € 2,03 (- 0,02)  € 1,84 (- 0,09)  

Румыния  € 1,62 (- 0,03)  € 1,73 (- 0,01)  € 1,75 (- 0,04)  

Северная  € 1,44  € 1,47  € 1,46  

Сербия  € 1,62 (- 0,02)  € 1,93 (+ 0,01)  € 1,83  

Словакия  € 1,83 (- 0,05)  € 2,03 (+ 0,03)  € 1,86 (- 0,04)  

Словения  € 1,62  € 2,02  € 1,70  

Турция  € 1,09 (- 0,15)  € 1,12 (- 0,15)  € 1,27 (- 0,07)  

Украина  € 1,32 (- 0,04)  € 1,35 (- 0,03)  € 1,44 (- 0,04)  

Финляндия  € 2,18 (- 0,05)  € 2,27 (- 0,05)  € 2,13 (- 0,05)  

Франция  € 1,84 (- 0,07)  € 1,89 (- 0,07)  € 1,84 (- 0,09)  

Хорватия  € 1,60 (- 0,13)  € 1,87 (- 0,14)  € 1,70 (- 0,09)  

Черногория  € 1,45 (- 0,14)  € 1,50 (- 0,13)  € 1,55 (- 0,08)  

Чехия  € 1,75 (- 0,12)  € 1,92 (- 0,13)  € 1,79 (- 0,08)  

Швейцария  € 2,19 (- 0,04)  € 2,33 (- 0,04)  € 2,38 (- 0,02)  

Швеция  € 1,87 (- 0,13)  € 1,96 (- 0,13)  € 2,26 (- 0,10)  

Эстония  € 1,93 (- 0,02)  € 1,98 (- 0,02)  € 1,80 (- 0,10)  

AUTOTRAVELER.RU  

 

 
  

https://autotraveler.ru/russia/#fuel
https://autotraveler.ru/russia/#fuel
https://autotraveler.ru/austria/#fuel
https://autotraveler.ru/austria/#fuel
https://autotraveler.ru/azerbaijan/#fuel
https://autotraveler.ru/azerbaijan/#fuel
https://autotraveler.ru/albania/#fuel
https://autotraveler.ru/albania/#fuel
https://autotraveler.ru/andorra/#fuel
https://autotraveler.ru/andorra/#fuel
https://autotraveler.ru/armenia/#fuel
https://autotraveler.ru/armenia/#fuel
https://autotraveler.ru/belarus/#fuel
https://autotraveler.ru/belarus/#fuel
https://autotraveler.ru/belgium/#fuel
https://autotraveler.ru/belgium/#fuel
https://autotraveler.ru/bulgaria/#fuel
https://autotraveler.ru/bulgaria/#fuel
https://autotraveler.ru/bosnia-herzegovina/#fuel
https://autotraveler.ru/bosnia-herzegovina/#fuel
https://autotraveler.ru/great-britain/#fuel
https://autotraveler.ru/great-britain/#fuel
https://autotraveler.ru/hungary/#fuel
https://autotraveler.ru/hungary/#fuel
https://autotraveler.ru/germany/#fuel
https://autotraveler.ru/germany/#fuel
https://autotraveler.ru/greece/#fuel
https://autotraveler.ru/greece/#fuel
https://autotraveler.ru/georgia/#fuel
https://autotraveler.ru/georgia/#fuel
https://autotraveler.ru/denmark/#fuel
https://autotraveler.ru/denmark/#fuel
https://autotraveler.ru/ireland/#fuel
https://autotraveler.ru/ireland/#fuel
https://autotraveler.ru/iceland/#fuel
https://autotraveler.ru/iceland/#fuel
https://autotraveler.ru/spain/#fuel
https://autotraveler.ru/spain/#fuel
https://autotraveler.ru/italy/#fuel
https://autotraveler.ru/italy/#fuel
https://autotraveler.ru/cyprus/#fuel
https://autotraveler.ru/cyprus/#fuel
https://autotraveler.ru/latvia/#fuel
https://autotraveler.ru/latvia/#fuel
https://autotraveler.ru/lithuania/#fuel
https://autotraveler.ru/lithuania/#fuel
https://autotraveler.ru/luxembourg/#fuel
https://autotraveler.ru/luxembourg/#fuel
https://autotraveler.ru/malta/#fuel
https://autotraveler.ru/malta/#fuel
https://autotraveler.ru/moldova/#fuel
https://autotraveler.ru/moldova/#fuel
https://autotraveler.ru/netherlands/#fuel
https://autotraveler.ru/netherlands/#fuel
https://autotraveler.ru/norway/#fuel
https://autotraveler.ru/norway/#fuel
https://autotraveler.ru/poland/#fuel
https://autotraveler.ru/poland/#fuel
https://autotraveler.ru/portugal/#fuel
https://autotraveler.ru/portugal/#fuel
https://autotraveler.ru/romania/#fuel
https://autotraveler.ru/romania/#fuel
https://autotraveler.ru/macedonia/#fuel
https://autotraveler.ru/macedonia/#fuel
https://autotraveler.ru/serbia/#fuel
https://autotraveler.ru/serbia/#fuel
https://autotraveler.ru/slovakia/#fuel
https://autotraveler.ru/slovakia/#fuel
https://autotraveler.ru/slovenia/#fuel
https://autotraveler.ru/slovenia/#fuel
https://autotraveler.ru/turkey/#fuel
https://autotraveler.ru/turkey/#fuel
https://autotraveler.ru/ukraine/#fuel
https://autotraveler.ru/ukraine/#fuel
https://autotraveler.ru/finland/#fuel
https://autotraveler.ru/finland/#fuel
https://autotraveler.ru/france/#fuel
https://autotraveler.ru/france/#fuel
https://autotraveler.ru/croatia/#fuel
https://autotraveler.ru/croatia/#fuel
https://autotraveler.ru/montenegro/#fuel
https://autotraveler.ru/montenegro/#fuel
https://autotraveler.ru/czech/#fuel
https://autotraveler.ru/czech/#fuel
https://autotraveler.ru/switzerland/#fuel
https://autotraveler.ru/switzerland/#fuel
https://autotraveler.ru/sweden/#fuel
https://autotraveler.ru/sweden/#fuel
https://autotraveler.ru/estonia/#fuel
https://autotraveler.ru/estonia/#fuel
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
23.08.2022 

 
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 
Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

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

 
 
Наливное подсолнечное масло цена на подсолнечное масло в Европе Роттердам (NLFOB) была озвучена как:  

 
 
Соевые бобы цена на Чикагской товарной бирже СМЕ была озвучена как:  
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Соевое масло цена на Чикагской товарной бирже СМЕ была озвучена как: 

 
 
Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как:  

 

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

1. Цены на овощи в России и Республике Крым 
 
Об оценке индекса потребительских цен с 16 по 22 августа 2022 года  
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 4,1%, в том числе на морковь – 6,3%, помидоры – 6,0%, 

огурцы и картофель – 5,5%, свеклу столовую – 5,1%, капусту белокочанную – 5,0%, лук репчатый – 4,8%, яблоки – 2,8%, бананы 
– 1,5%.  

Морковь в 62 субъектах Российской Федерации подешевела на 0,2-10,0%, в 15 субъектах – на 10,1-19,6%. В 3 субъектах цены 
не изменились. В 5 субъектах морковь подорожала на 0,2-2,3%.  

Цены на помидоры в 61 субъекте Российской Федерации снизились на 0,1-10,0%, в 11 субъектах – на 10,1-15,2%. В Карачаево-
Черкесской Республике и Чукотском автономном округе цены не изменились. В 11 субъектах цены на помидоры увеличились на 
0,3-7,9%.  

Цены на огурцы в 56 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-10,0%, в 7 субъектах – на 10,1-16,9%. В Магаданской 
области и Чукотском автономном округе цены не изменились. В 20 субъектах цены на огурцы увеличились на 0,1-25,3%.  

Картофель в 62 субъектах Российской Федерации стал дешевле на 0,1-10,0%, в 16 субъектах – на 10,1-18,2%. В 3 субъектах 
цены на картофель не изменились. В 4 субъектах картофель подорожал на 0,8-5,3%.  

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

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

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

Картофель  94,54  94,58  84,58  80,67  

Капуста белокочанная свежая  95,01  94,95  84,37  52,78  

Лук репчатый  95,19  97,26  91,46  146,47  

Свекла столовая  94,88  93,95  81,81  77,29  

Морковь  93,69  94,72  81,71  98,98  

Огурцы свежие  94,47  93,58  82,29  43,52  

Помидоры свежие  94,03  95,76  87,32  62,63  

Яблоки  97,21  98,42  94,83  126,62  

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru  

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

Средние потребительские цены на овощи в Федеральных округах России, руб./кг на 15.08.2022г. 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ  

 

Наименование 

федерального 

округа 

Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

Российская 

Федерация 

36,36 26,35 44,66 32,21 43,90 69,13 97,89 125,42 

    Центральный  36,93 27,03 45,82 28,73 44,28 71,02 102,66 121,87 

    Северо-Западный  39,75 26,73 48,63 30,50 48,14 82,34 119,66 135,96 

    Южный  31,52 25,17 38,34 26,35 36,37 64,12 67,39 97,95 

    Северо-

Кавказский  

30,48 23,14 34,75 37,17 38,79 66,85 73,81 113,05 

    Приволжский  31,99 20,39 42,33 29,91 38,18 58,41 79,59 109,17 

    Уральский 37,50 25,62 49,28 34,20 46,16 61,69 103,62 133,97 

    Сибирский  40,72 26,41 50,78 46,40 52,99 47,61 93,66 147,37 

    Дальневосточный 72,95 59,72 76,70 74,40 87,33 138,70 183,82 208,35 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ 
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Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 15.08.2022г. 

Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

ЮФО 31,52 25,17 38,34 26,35 36,37 64,12 67,39 97,95 

Республика Адыгея 33,74 27,95 39,92 33,42 41,09 60,96 80,14 79,77 

Республика 

Калмыкия 

30,38 24,88 38,11 27,94 28,45 54,90 49,66 94,99 

Республика Крым 26,80 21,24 35,28 19,01 27,78 54,88 52,27 107,85 

Краснодарский 

край 

34,59 29,02 42,88 29,67 42,11 72,53 76,98 102,08 

Астраханская 

область 

30,86 24,18 37,32 32,40 40,97 55,02 65,64 112,02 

Волгоградская 

область 

27,69 20,55 32,05 25,14 29,60 49,99 60,75 88,84 

Ростовская область 31,83 23,54 37,59 29,42 37,80 64,53 65,15 90,20 

СКФО 30,48 23,14 34,75 37,17 38,79 66,85 73,81 113,05 

Республика 

Дагестан 

29,61 23,52 34,11 44,57 39,91 63,54 73,38 119,02 

Республика 

Ингушетия 

39,62 32,13 40,80 46,84 49,93 70,17 96,61 135,80 

Кабардино-

Балкарская  

30,25 19,42 34,11 29,06 30,61 69,78 65,76 102,82 

Карачаево-

Черкесская  

31,07 23,56 40,92 31,81 43,18 73,56 74,17 108,70 

Республика 

Северная Осетия -  

27,01 18,43 30,92 25,19 33,81 61,23 75,11 92,20 

Чеченская 

Республика 

31,50 25,51 31,68 41,56 42,50 92,84 90,84 114,60 
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Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

Ставропольский 

край 

31,30 21,83 37,20 29,40 34,14 65,73 65,99 103,08 

изменение ЮФО 

к СКФО, % 

3,41 8,77  10,33 -29,11 -6,24 -4,08 -8,70  -

13,36 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ  
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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



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 02 сентября 2022г. 

 

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

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

3. Справка ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» о розничных ценах на моторное топливо в Республике 
Крым на 02.09.2022 года 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 02.09.2022 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 25,50 - 25,50 - 0 - 0 - 

Примечание: Информация предоставлена по данным Министерства топлива и энергетики Республики Крым. 
Цены указаны без учета доставки на предприятия. 
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 
минеральные удобрения в Республике Крым по состоянию на 02.09.2022 года 

 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя 

цена (руб.)    
02.09.2022г. 

Средняя 
цена (руб.)    

26.08.2022г. 

В сравнении с 
26.08.2022г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 64000,00 63750,00 250,00 100,4 

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

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 38625.00 38337,50 287,50 100,8 

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

5 Карбамид 46,2%    36960,00 36960,00 0,00 100,0 

6 Сульфоаммофос 20:20+14S 49000,00 49000,00 0,00 100,0 

7 Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 50 кг) 45250,00 45000,00 250,00 100,6 

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

9 Диаммофоска марки 10:26:26 46833,33 46833,33 0,00 100,0 

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

11 Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 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 

 

 
  



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 02 сентября 2022г. 

 

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

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

5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 02.09.2022 года в разрезе 
предприятий Республики Крым 

 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 

АО "Симферопольский 
райагрохим" 

ООО 
«Нижнегорский 

райагрохим» 

ООО 
«Альфаагро 

система» 

ООО 
"Крымагрохим 

плюс" 

ООО «Алконост 
Интернешенел» 

ООО "СФ 
Нафта-
Сервис" 

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

1 Аммофос /12:52/ 64500 65500 63500 63500 64000 64000 64000 64000   63000 64000 

2 Аммофос /10:46/ 58000 59200 58500 58500         

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 40000 41000 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 
45000 45500           

8 Медный купорос 360000 400000           

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

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

11 Калиймаг гранулированный марки  KMg40:8 72000 75000           

12 Железный купорос 70000 75000           

13 КАС-32     24250 24250       

14 Сульфоаммофос 7:20:8 36500 38000           

15 Азофоска 16:16:16     38500 38500       

16 
Сульфат аммония гранулированный (N 21%, 

S24%) 
    25000 25000       

 

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 02 сентября 2022г. 

 

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

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

6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 02.09.2022 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 

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 02 сентября 2022г. 

 

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

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

 

 

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 

 


