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I. Новости 
 

05 сентября  

Минсельхоз Крыма проводит прием 
документов по «капексам» - Алиме 
Зарединова 

Минсельхоз Крыма объявляет о приеме 
документов для участия инвестиционных 
проектов в конкурсном отборе, проводимом 
Минсельхозом России на предоставление 
субсидии на возмещение части прямых затрат на 
создание и модернизацию объектов АПК. Об 
этом сообщила первый заместитель министра 
сельского хозяйства Республики Крым Алиме 
Зарединова. Прием заявочной документации 
продлится с 5 по 20 сентября 2022 года 
включительно. 

«Министерство сельского хозяйства 
Республики Крым с 5 по 20 сентября 2022 
заявочную документацию Республики Крым для 
участия в конкурсном отборе инвестиционных 
проектов на предоставление субсидии на 
возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса», - подчеркнула 
первый замминистра. 

На предоставление субсидии могут 
претендовать инвестиционные проекты, 
прошедшие отбор в Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации, по 
следующим направлениям: создание и (или) 
модернизация хранилищ, животноводческих 
комплексов молочного направления (молочных 
ферм), селекционно-семеноводческих центров в 
растениеводстве, селекционно-
питомниководческих центров в виноградарстве, 
селекционно-генетических центров в 
птицеводстве; овцеводческих комплексов 
(ферм) мясного направления, мощностей по 
производству сухих молочных продуктов для 
детского питания и компонентов для ни, льно-, 
пенькоперерабатывающих предприятий,  
репродукторов первого порядка для 
производства родительских форм птицы 
яичного и мясного направлений 
продуктивности, репродукторов второго 
порядка для производства инкубационного яйца 
финального гибрида птицы яичного и мясного 
направлений продуктивности. А также создание 
на территориях Республики Крым оптово-
распределительных центров. 

Прием документов осуществляется 
Министерством сельского хозяйства Республики 
Крым по адресу: 295034, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Киевская, 81, (каб.101) – с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов 
(кроме выходных и праздничных дней). 

По истечении указанного срока 
документы не принимаются. 

Требования и состав документов 
размещены на официальном сайте 
Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по 
ссылке: https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/746. 
 
Источник:  https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1839  

 
* Алиме Зарединова: Для развития 
личных подсобных хозяйств из 
бюджета Республики Крым выделено 
30 миллионов рублей 
 

Для развития личных подсобных 
хозяйства из бюджета Республики Крым 
выделено 30 миллионов рублей. Об этом 
сообщила первый заместитель министра 
сельского хозяйства Республики Крым Алиме 
Зарединова. Подать документы на получение 
субсидии можно в Минсельхоз Крыма с 7 по 16 
сентября 2022 года. 

«Получить такую поддержку может 
житель, проживающий на территории сельского 
населённого пункта или сельской агломерации, 
который ведёт личное подсобное хозяйство на 
своём приусадебном участке. Это может быть и 
выращивание плодово-ягодных культур, 
разведение птицы, крупного рогатого скота и т. 
д. Для участия в программе гражданин должен 
в своём сельском совете, взять выписку из 
похозяйственной книги о том, что он занимается 
личным подсобным хозяйством на определённой 
площади», - отметила Алиме Зарединова. 

Заявочную документацию необходимо 
предоставить по адресу: г.Симферополь, 
ул.Киевская, д.81 каб.101 (с 9-00 до 17-00 часов, 
перерыв с 13-00 до 14-00 часов), на бумажном 
носителе и должна быть заверена подписью 
участника отбора, прошнурована, 
пронумерована, копии документов должны 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1839
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содержать отметку «Копия верна» на каждой 
странице. 

С формой заявочной документации, а 
также критериями отбора на предоставление 
субсидии можно ознакомиться на официальном 
сайте Министерства сельского хозяйства 
Республики Крым по ссылке 
https://msh.rk.gov.ru в разделе «Господдержка»-
«Государственная поддержка ЛПХ». 

Участник отбора может подать 
заявочную документацию для получения 
субсидии только на одно личное подсобное 
хозяйство и только на реализацию одного 
мероприятия. 

Также участник отбора вправе в любое 
время до начала проведения отбора отозвать 
заявочную документацию путем направления в 
Минсельхоз Крыма письменного уведомления. 
 
Источник:  https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1840  

 
* Минсельхоз определил новые 
правила бонитировки коров 
 

Новый порядок и условия проведения 
бонитировки племенного крупного рогатого 
скота (КРС) молочного направления 
продуктивности разработали в Минсельхозе. 
Новые правила должны заменить старый 
документ, принятый в 2010 году. Планируется, 
что новый порядок начнет действовать с 1 
сентября 2023 года. 

Пока это проект, документ размещен для 
обсуждения на портале regulation.gov.ru. 

Бонитировка сельхозживотных – это 
комплексная оценка племенного скота по 
совокупности признаков для определения его 
племенной ценности и дальнейшего 
использования для воспроизводства. 

«Нужно определение порядка 
проведения бонитировки племенного молочного 
скота с условием использования методики 
оценки племенной ценности животных, 
утвержденной решением ЕЭК», – пояснили в 
Минсельхозе необходимость разработки нового 
документа. 

В проекте указано, что новый порядок 
предназначен для племенных хозяйств, которые 
занимаются разведением КРС молочного 
направления продуктивности, производством и 
использованием племенной продукции в 
селекционных целях. 

Так, для проведения бонитировки надо, в 
частности, определять показатели молочной 
продуктивности коров. Как указано в документе, 
для расчета молочной продуктивности коров 
учитываются следующие показатели: 

- количество молока (в килограммах); 
- массовая доля жира (в процентах); 
-количество молочного жира (в 

килограммах); 
- массовая доля белка (в процентах); 
- количество молочного белка (в 

килограммах); 
- содержание соматических клеток в 

молоке (в тысячах кубических сантиметров). 
Кроме того, должны учитываться 

показатели оценки производственного 
использования коров и молодняка. «Для оценки 
производственного использования коров 
учитывается дата отела коровы, его легкость и 
результат, дата осеменения коровы и его 
результат, дата перевода коровы в сухостойный 
период», – сказано в проекте. 

Также в документе приводится принцип 
формирования референтной базы данных для 
расчета племенной ценности. 

На основании результатов оценки 
племенной ценности животные распределяются 
на рейтинги (в разрезе: хозяйство, регион, 
порода, популяция) и распределяются по пяти 
учетным группам. 

По итогам оценки племенной ценности 
животных формируется бонитировочная 
ведомость. 

«Бонитировка племенного крупного 
рогатого скота молочного направления 
продуктивности проводится ежегодно во всех 
племенных хозяйствах, имеющих животных на 1 
января», – говорится в документе. 

Уточняется, что бонитировке подлежат 
ремонтный молодняк, коровы и быки-
производители. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-opredelil-

novye-pravila-bonitirovki-kor.html  

  

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1840
https://dairynews.today/news/minselkhoz-opredelil-novye-pravila-bonitirovki-kor.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-opredelil-novye-pravila-bonitirovki-kor.html
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06 сентября  
Минсельхоз: Объем реализации 
молока в сельхозорганизациях вырос 
на 6% 
 

По данным Минсельхоза России, по 
состоянию на 29 августа суточный объем 
реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 52,9 тыс. тонн, что на 
6% (2,98 тыс. тонн) больше показателя за 
аналогичный период прошлого года, сообщили 
The DairyNews в пресс-службе ведомства. 

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

Средний надой молока от одной коровы 
за сутки составил 19,76 кг что на 1,68 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://dairynews.today/news/minselkhoz-obem-

realizatsii-moloka-v-selkhozorgani22222.html  

 

* Государство закупило 11,07 тыс. тонн 
зерна на 160,9 млн рублей 

 
Государство закупило еще одну партию 

зерна в интервенционный фонд РФ. На 
аукционах Национальной товарной биржи 
приобретено 11,07 тыс. тонн зерна на общую 
сумму 160,9 млн рублей. Об этом говорится в 
сообщении торговой площадки. 

"На Национальной товарной бирже 
прошли очередные биржевые торги в рамках 
государственных закупочных интервенций на 
рынке зерна, по итогам которых было продано 
11 тыс. 70 тонн зерна на общую сумму 160,9 млн 
рублей", - отмечается в сообщении. 

В том числе было закуплено 4,495 тыс. 
тонн пшеницы третьего класса урожая 2022 года 
на 68,623 млн рублей, 5,4 тыс. тонн пшеницы 
четвертого класса урожая 2022 года на 78,786 
млн рублей, 1,215 тыс. тонн ржи не ниже 

третьего класса урожая 2022 года на 13,488 млн 
рублей. 

Всего с 1 августа было 17 торговых дней, 
семь из которых оказались результативными. За 
эти дни всего было закуплено 52,92 тыс. тонн 
зерна на 699,8 млн рублей. Следующие торги 
назначены на 6-8 сентября. 
 
Источник:  https://dairynews.today/news/gosudarstvo-zakupilo-

11-07-tys-tonn-zerna-na-160-9.html  

 
07 сентября  
В Крыму стартовал сев озимых под 
урожай 2023 года - Алиме Зарединова 
 

В Крыму стартовал сев озимых под 
урожай 2023 года. Об этом сообщила первый 
заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме Зарединова. Аграрии 
Джанкойского, Красногвардейского, 
Симферопольского и Красноперекопского 
районов республики приступили к севу озимого 
рапса. 

«Рапс - одна из важнейших масличных 
культур, из которой производят как пищевое, 
так и промышленное масло. Под урожай 2023 
года этой культурой в республике планируется 
засеять более 9 тысяч гектаров. В 4 районах уже 
посеяно более 2 тысяч гектаров, что составляет 
чуть больше 23% от планового показателя. 
Сейчас работы проходят на ООО 
«Симферопольское». Здесь будут засеяны поля 
площадью в 171 гектар», - прокомментировала 
Алиме Зарединова. 

Первый замминистра сельского 
хозяйства РК также отметила, что ООО 
«Симферопольское» - это многоотраслевое 
предприятие, которое также выращивает 
зерновые, зернобобовые культуры и семена 
масличных. Кроме сева рапса, предприятие 
сейчас проводит уборку подсолнечника. На 
полях ООО «Симферопольское» предстоит 
убрать почти 250 гектаров этой культуры.  

«На предприятии среднегодовое 
количество сотрудников составляет 34 
человека. Кроме растениеводства, здесь 
динамично развивается птицеводческая 
отрасль. К примеру, в этом хозяйстве поголовье 
перепелов составляет более 58 тысяч голов, 
ежемесячно производится 555 тысяч штук яиц, 
а также птица на забой в живом весе. За шесть 
месяцев этого года выручка от реализации 

https://dairynews.today/news/minselkhoz-obem-realizatsii-moloka-v-selkhozorgani22222.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-obem-realizatsii-moloka-v-selkhozorgani22222.html
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сельскохозяйственной продукции составила 
32,7 млн. руб, что на 22 % выше 
соответствующего уровня прошлого года», - 
прокомментировала первый замминистра. 

Алиме Зарединова также добавила, что 
ООО «Симферопольское» активно пользуется 
государственной поддержкой. Так в этом году 
предприятие получило господдержку по 
направлению - субсидия на проведение 
комплекса агротехнологических работ в 
растениеводстве в сумме более 600 тыс. руб. 
ООО «Симферопольское» также является 
добросовестным плательщиком налогов, за 
первое полугодие 2022 года уплачено налогов, 
сборов и страховых взносов 9,3 миллионов 
рублей. 
 
Источник:  https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1841  

 
* Дмитрий Патрушев: согласовано 
выделение дополнительных 10 млрд 
рублей на господдержку 
производителей зерна 
 

Правительством внесены изменения в 
механизм поддержки производителей зерна, в 
частности, появилась возможность 
авансировать затраты аграриев. На данное 
направление в 2022 году предусмотрено 10 млрд 
рублей, часть из которых уже направлена 
получателям. Об сообщил министр сельского 
хозяйства России Дмитрий Патрушев, пишет The 
DairyNews со ссылкой на телеграм-канал 
Минсельхоза РФ. 

Кроме того, на данную меру согласовано 
дополнительное выделение еще 10 млрд 
рублей. При этом предусматривается 
возможность установления повышенной ставки 
субсидирования на одну тонну реализованного 
зерна. Регионам, как и раньше, дана 
возможность корректировать уровень 
возмещения. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/dmitriy-patrushev-

soglasovano-vydelenie-dopolnitel.html  

 
* Государство может закупить до 3 млн 
тонн зерна в госфонд уже в этом году 

 
В настоящее время у Минсельхоза есть 

все возможности для того, чтобы сформировать 
запас продовольственного зерна в 

интервенционном фонде в объеме 3 млн тонн 
уже в 2022 году, пишет The DairyNews со 
ссылкой на сообщение в телеграм-канале 
ведомства. 

Сейчас торги идут каждую неделю, 
закуплено более 50 тыс. тонн на 
привлекательных для аграриев условиях. 
Например, средние цены на пшеницу третьего 
класса составляют порядка 14 400 рублей без 
НДС, а по четвертому классу – около 13 700 
рублей. 

В условиях ожиданий высокого урожая, 
что оказывает давление на цены, реализация 
зерна в госфонд является хорошей поддержкой 
рентабельности производителей. Минсельхоз со 
своей стороны также готов помогать аграриям с 
регистрацией на бирже. 
 

Источник: https://dairynews.today/news/gosudarstvo-mozhet-

zakupit-do-3-mln-tonn-zerna-v-g.html  

 
* Минсельхоз разработал порядок 
бонитировки КРС мясного 
направления 
 

Новый порядок и условия проведения 
бонитировки племенного крупного рогатого 
скота (КРС) мясного направления 
продуктивности разработали в Минсельхозе. 
Новый порядок должен заменить старый 
документ, который объединял правила 
бонитировки для молочного и мясного КРС и был 
принят в 2010 году. 
Планируется, что новый порядок начнет 
действовать с 1 сентября 2023 года. Проект 
размещен для обсуждения на портале 
regulation.gov.ru. 

Бонитировка сельхозживотных – это 
комплексная оценка племенного скота по 
совокупности признаков для определения его 
племенной ценности и дальнейшего 
использования для воспроизводства. 

«Без оценки племенной ценности 
животных невозможно вести эффективную 
селекцию, отбирать лучших, подбирать 
сочетаемые пары», – пояснили в Минсельхозе. В 
ведомстве добавили, что установление единого 
порядка оценки племенной ценности животных 
позволит по одним критериям оценить 
животных, выявить лучших и получить 
впоследствии от них высокопродуктивное 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1841
https://dairynews.today/news/dmitriy-patrushev-soglasovano-vydelenie-dopolnitel.html
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поголовье, которое будут разводить для 
производства продукции животноводства. 

В проекте приводится шкала оценки 
легкости отела, оценка племенной ценности, 
критерии для определения назначения 
животного. 

В проекте указано, что на основании 
результатов оценки племенной ценности коровы 
распределяются на группы: 

- племенное ядро – животные с 
наивысшими оценками племенной ценности по 
признакам молочности; 

- производственная – животные, не 
включенные в племенное ядро; 

- выранжировка – животные, не 
включенные в производственную группу. 

В документе уточняется, что бонитировке 
подлежат ремонтный молодняк, коровы и быки-
производители. 
 
Источник:  https://dairynews.today/news/minselkhoz-razrabotal-

poryadok-bonitirovki-krs-mya.html  
 

* Владимир Путин: Сельхозземли 
переводить в другие категории без 
согласования с Минсельхозом нельзя 
 

Земли сельхозназначения переводить в 
другие категории для развития туристических 
проектов без согласования с Минсельхозом 
нельзя. Об этом заявил во вторник президент РФ 
Владимир Путин на заседании президиума 
Госсовета по туризму. 

Комментируя одно из предложений на 
совещании разрешить регионам в упрощенном 
порядке менять для непригодных сельхозземель 
категорию, чтобы использовать их для развития 
туризма, Путин усомнился в необходимости 
такой меры. 

"Кто будет определять деградацию почв 
и непригодность земель сельхозназначения? Это 
вопрос принципиального характера. Так можно 
все что угодно перевести, - обратил внимание 
Путин. - Я поддерживаю туристическую отрасль. 
Но мы понимаем, что такое земли 
сельхозназначения. Нужно быть очень 
аккуратными здесь, без согласования и решения 
Минсельхоза, соответствующих структур этого 
делать нельзя". 
 
Источник: https://dairynews.today/news/vladimir-putin-

selkhozzemli-perevodit-v-drugie-kat.html  
 

08 сентября  
Крымский фермер получит грант на 
развитие агротуризма в 2023 году – 
Алиме Зарединова 
 
Крымский сельхозтоваропроизводитель получит 
грант на развитие агротуризма в 2023 году. Об 
этом сообщила первый заместитель министра 
сельского хозяйства Республики Крым Алиме 
Зарединова. В рамках конкурсного отбора, 
который проводил Минсельхоз России 
поступило 223 заявки из 63 регионов страны. 

«Победителями стали 73 проекта из 50 
субъектов. С помощью такой господдержки 
предприниматели смогут расширить свой бизнес 
и получить дополнительный доход. 
Победителем и получателем денежных средств 
стала и крымчанка - ИП Глава К(Ф)Х Липей 
Алена Ивановна, которая представила «Проект 
развития сельского туризма на базе уютного 
домика К(Ф)Х Липей Алены Ивановны». Суть 
проекта заключается в развитии на базе 
хозяйства агротуристического комплекса, 
который включает сельскую мини-гостиницу и 
производство сельскохозяйственной продукции 
законченного цикла», - прокомментировала 
Алиме Зарединова. 

Первый замминистра также отметила, 
что Минсельхоз Крыма для участия в конкурсном 
отборе подавал в Минсельхоз РФ заявочную 
документацию на трех 
сельхозтоваропроизводителей. 

Напомним, с 2022 года Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации в 
рамках Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия предоставляется оказание 
нового вида государственной поддержки малым 
сельхозтоваропроизводителям в виде грантов 
«Агротуризм» на реализацию проектов развития 
сельского туризма. 

Сельский туризм является относительно 
новым и перспективным направлением развития 
внутреннего и въездного туризма на территории 
Республики Крым. Данное направление очень 
интересно для республики, так как развитие 
туризма на сельских территориях является 
социально значимым видом 
предпринимательской деятельности, который 
способствует устойчивому развитию сельских 
территорий: развитию инфраструктуры, 
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улучшению качества жизни, увеличению 
доходов местного населения, созданию рабочих 
мест, поддержке и сохранению традиций и 
культуры, сохранению экологии. 

 
Источник:  https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1843  

 
* В ФГИС «Сатурн» 
зарегистрировалось более 36 тысяч 
хозяйствующих субъектов 
 

В ФГИС «Сатурн» зарегистрировалось 
более 36 тысяч хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих оборот пестицидов и 
агрохимикатов, сообщили The DairyNews в 
пресс-службе Россельхознадзора. 
«По состоянию на 5 сентября 2022 года 
территориальными управлениями 
Россельхознадзора зарегистрировано 36 771 
хозяйствующий субъект и 445 092 поднадзорных 
объекта», - говорится в сообщении РСХН. 

В ведомстве напомнили, что 
Россельхознадзор с 1 сентября 2022 года ввел в 
промышленную эксплуатацию ФГИС «Сатурн» и 
продолжает прием заявок от граждан, 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на включение в перечень 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
обращение пестицидов и агрохимикатов. 

С 1 июля 2021 года на базе Единого 
реестра поднадзорных объектов в 
информационной системе Россельхознадзора 
«Цербер» осуществляется формирование, 
ведение и актуализация указанного перечня, 
для включения в который от участников оборота 
пестицидов и агрохимикатов территориальными 
управлениями Россельхознадзора принимаются 
заявки. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/v-fgis-saturn-

zaregistrirovalos-bolee-36-tysyach-kh.html  

 
* Минсельхоз разработал порядок 
обследования предприятий – 
экспортеров продукции 
животноводства 
 

Минсельхоз разработал проект 
постановления правительства, которым 
предлагается утвердить порядок обследования 
производственных площадок предприятий – 
экспортеров животноводческой продукции. 

Порядок проверки распространяется на те 
предприятия, которые заинтересованы в 
экспорте подконтрольной продукции за пределы 
ЕАЭС. Изменения связаны с вступлением в силу 
поправок в закон «О ветеринарии». 

Проверять предприятия будет, как и 
ранее, Россельхознадзор. Проверка проводится 
по заявлению предпринимателя для 
установления соответствия его объекта и 
подконтрольных товаров, производимых на 
предприятии, ветеринарным требованиям 
государств-импортеров. Заявление подается в 
федеральную государственную 
информационную систему в области 
ветеринарии (ФГИС «ВетИС»). 

Если страна-импортер признает 
обязательные требования России, то выездное 
обследование на предприятие не 
осуществляется. 

В других случаях проводится выездное 
обследование на безвозмездной основе. 

Обследование включает: осмотр 
объекта, анализ осуществляемых на нем 
производственных процессов, в том числе 
производственного контроля, и документов, 
характеризующих данные производственные 
процессы, а также анализ эпизоотической 
ситуации. Обследование проводится в течение 
25 рабочих дней с момента получения заявления 
(в течение 55 рабочих дней, если речь идет о 
труднодоступных районах). Сам осмотр 
предприятия не превышает пяти рабочих дней. 
Ответ о соответствии объекта ветеринарным 
требованиям предоставляется в течение 10 
рабочих дней. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-razrabotal-

poryadok-obsledovaniya-predp45.html  

 
09 сентября  
Минсельхоз утвердил новые правила 
экспертизы ветпрепаратов 

 
Новые правила проведения экспертизы 

ветеринарных препаратов вступят в силу с 1 
марта 2023 года, они утверждены приказом 
Минсельхоза № 529. Документ опубликован на 
официальном портале правовой информации. 
Новые правила заменят старый документ, 
принятый в 2012 году. 

Как и ранее, экспертизу ветпрепаратов 
проводит подведомственный Россельхознадзору 
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Всероссийский государственный Центр качества 
и стандартизации лекарственных средств для 
животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»). 

«Экспертиза лекарственных средств 
проводится одноэтапно и включает в себя 
экспертизу качества лекарственного средства и 
экспертизу отношения ожидаемой пользы к 
возможному риску применения лекарственного 
препарата для ветеринарного применения либо 
экспертизу качества фармацевтической 
субстанции», – сказано в приказе. 

Стоит отметить, что теперь экспертизе 
качества будут подлежать все 
фармацевтические субстанции. По старым 
правилам экспертизе подлежали 
фармсубстанции, не используемые при 
производстве лекарственных препаратов. В 
документе содержатся требования к 
проведению экспертизы качества 
фармацевтической субстанции. 

Кроме того, приказом определены 
условия ускоренной процедуры экспертизы 
лекарственных средств. 

Отдельно прописаны требования 
проведения экспертизы качества 
лекарственного средства и экспертизы 
отношения ожидаемой пользы к возможному 
риску применения препарата. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-utverdil-

novye-pravila-ekspertizy-vetpr.html  

 
* Минсельхоз: Россия к 8 сентября 
увеличила сбор пшеницы на 23,4 млн т 
до 92,7 млн тонн 
 

Россия к 8 сентября собрала 92,7 млн 
тонн пшеницы, что на 23,4 млн тонн больше, чем 
на аналогичную дату прошлого года (69,3 млн 
тонн), сообщается в материалах Минсельхоза. 
Посевы пшеницы обмолочены с 24,2 млн га (с 
23,7 млн га в 2021 году), урожайность составила 
38,3 ц/га (29,2 ц/га). 

Ячмень убран с 7,1 млн га (7,1 млн га), 
намолочено 22,2 млн тонн (17,2 млн тонн) при 
урожайности 31,4 ц/га (24,2 ц/га). Кукуруза на 
зерно убрана с 35,4 тыс. га (98,1 тыс. га), 
намолочено 202,6 тыс. тонн (409,6 тыс. тонн), 
урожайность составила 57,3 ц/га (41,8 ц/га). 

Всего зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с 36,1 млн га (35,9 млн 

га), собрано 126,5 млн тонн зерна (96 млн тонн) 
при урожайности 35 ц/га (26,7 ц/га). 

Сахарная свекла выкопана со 129,6 тыс. 
га (95,9 тыс. га), накопано 5,8 млн тонн (3,8 млн 
тонн) при урожайности 449,8 ц/га (в 2021 г. - 
393,6 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с 19,8 
тыс. га (21,9 тыс. га). 

Подсолнечник обмолочен с 349,8 тыс. га 
(527,3 тыс. га), намолочено 790,4 тыс. тонн 
(820,3 тыс. тонн) при урожайности 22,6 ц/га 
(15,6 ц/га). Рапс убран с 1 млн га (745,3 тыс. га), 
намолочено 2,5 млн тонн (1,4 млн тонн), 
урожайность составила 24,1 ц/га (19,3 ц/га). Соя 
обмолочена с 111,5 тыс. га (195,3 тыс. га), 
собрано 240 тыс. тонн (312,2 тыс. тонн) при 
урожайности 21,5 ц/га (16 ц/га). 

Сельхозпредприятия и фермеры убрали 
картофель с 53,4 тыс. га (57,5 тыс. га), накопали 
1,4 млн тонн (1,3 млн тонн) при урожайности 
264,4 ц/га (230,6 ц/га). Овощи убраны с 72,6 
тыс. га (76,5 тыс. га), собрано 1,4 млн тонн (1,5 
млн тонн) при урожайности 197,7 ц/га (195,5 
ц/га). 

Сев озимых культур проведен на 
площади 4,8 млн га (5,4 млн га). 
 
Источник:  https://dairynews.today/news/minselkhoz-rossiya-k-

8-sentyabrya-uvelichila-sbor-.html  

 
 

https://dairynews.today/news/minselkhoz-utverdil-novye-pravila-ekspertizy-vetpr.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-utverdil-novye-pravila-ekspertizy-vetpr.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rossiya-k-8-sentyabrya-uvelichila-sbor-.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rossiya-k-8-sentyabrya-uvelichila-sbor-.html
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II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

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

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

 
Московская биржа начинает торги фьючерсами и опционами на индекс пшеницы 

31 августа Московская биржа начнет торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс пшеницы, а также 
маржируемыми опционами на этот контракт. 

Базисный актив фьючерсного контракта – биржевой индекс пшеницы, рассчитываемый Национальной товарной 
биржей (НТБ, входит в Группу "Московская биржа"). Торговый код индекса – WHCPT. Значение индекса рассчитывается по 
итогам товарных аукционов на закупку пшеницы, которые проводятся на НТБ с августа 2021 года. 

Параметры новых контрактов 
Расчетный фьючерсный контракт на индекс пшеницы: 
· размер лота – 1 тонна, котировка в рублях за тонну пшеницы; 
· минимальный шаг цены – 10 рублей; 

· стоимость шага цены – 10 рублей; 
· торговый код – WHEAT. 

К торгам будут допущены контракты с исполнением в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2022 года. Цена 
исполнения контракта будет равна среднеарифметическому значению индекса пшеницы на условиях поставки СРТ 
Новороссийск за предшествующий дню исполнения контракта календарный месяц. 

Маржируемый опцион на расчетный фьючерсный контракт на индекс пшеницы: 
· размер лота – один фьючерс; 
· минимальный шаг цены – 10 рублей; 
· стоимость шага цены – 10 рублей; 
· длинный код – WHEAT, короткий код – W4. 
К торгам будут допущены контракты с исполнением в сентябре и октябре 2022 года. 

Спецификации контрактов (фьючерс, опцион), подробная информация, риск-параметры и лимиты концентрации 
размещены на сайте Московской биржи. 

 

На "Мосбирже" прошли первые торги производными на индекс пшеницы 
"Московская биржа" 31 августа начала торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс российской пшеницы, а 

также маржируемыми опционами на этот контракт, говорится в пресс-релизе биржи. 
Как сообщается в ее пресс-релизе, доступ к новым инструментам клиентам предоставляют более 30 брокерских 

компаний и банков. Поддержку ликвидности осуществляет группа "ОЗК" (Объединенная зерновая компания). 
В первый день торгов объем операций с новыми инструментами превысил 3,5 млн рублей, или 518 контрактов, сделки 

во всех сериях фьючерсов заключали клиенты "Тинькофф", "Открытие Инвестиции", Россельхозбанк, "Финам", банк ВТБ, 
"Атон" и БКС. Сделки с опционами заключали клиенты "Алор" и "Финам". 

Базисный актив фьючерсного контракта - биржевой индекс пшеницы, рассчитываемый Национальной товарной 
биржей (НТБ, входит в группу "Московская биржа"). Значение индекса рассчитывается по итогам товарных аукционов группы 
"ОЗК" по закупке пшеницы, которые проводятся на НТБ с августа 2021 года. 

"В июне индекс пшеницы получил одобрение Банка России, что подтвердило его статус надежного и прозрачного 
индикатора для российского рынка, которым он стал благодаря стабильным объемам ежедневных закупок и простоте доступа 
участников к торгам", - говорится в пресс-релизе. 

Как заявила через пресс-службу директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Лариса Селютина, 
Банк России поддерживает развитие индексов на российские товары. 

"В настоящее время проводится работа по формированию перечня национальных ценовых индикаторов (индексов) 
на нефтепродукты, уголь, золото, сельхозпродукцию (в том числе зерно, сою, подсолнечное масло, сахар) и другие товарно- 

https://fs.moex.com/files/24522
https://fs.moex.com/files/24523
https://www.moex.com/a8217
https://www.moex.com/n49865/?nt=0
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сырьевые ресурсы, - сказала она. - Ключевым в этой работе Банк России считает наличие интереса участников рынка и 
использование надежных входных данных, в том числе результатов организованных торгов (на биржах и торговых 
системах) как наиболее прозрачного источника информации. В этом случае индексы могут использоваться и для запуска 
инструментов хеджирования, таких как расчетный фьючерс на пшеницу Московской биржи". 

По словам управляющего директора по деривативам "Мосбиржи" Владимира Ярового, новый инструмент - 
максимально доступен и удобен для участников сельскохозяйственного рынка, частных инвесторов и профессиональных 
инвесторов. "Для производителей и потребителей зерна он станет удобным инструментом страхования рисков, для частных 
и профессиональных инвесторов он открывает дополнительные возможности диверсификации портфелей. В наших планах 

- дальнейшее развитие линейки инструментов на российские товарные индикаторы", - сказал он. 

Как заявила заместитель генерального директора АО "ОЗК" Ксения Боломатова, запуск торгов - это результат 
совместной работы НТБ, Минсельхоза и группы "ОЗК" по импортозамещению индексов зарубежных бирж. 

"Развитие торговой и финансовой инфраструктуры российского рынка зерна позволяет обеспечить отечественных 
товаропроизводителей и экспортеров необходимыми инструментами хеджирования рисков, связанных с волатильностью цен. 
Кроме того, фьючерсный контракт предоставляет дополнительные инвестиционные возможности всем частным инвесторам", 
- считает она. 

К торгам допущены фьючерсные контракты с исполнением в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2022 года. Цена 
исполнения контракта равна среднеарифметическому значению индекса пшеницы на условиях поставки СРТ Новороссийск 

за предшествующий дню исполнения контракта календарный месяц. (Источник: ИНТЕРФАКС) 
 
В МИД РФ заявили, что ограничения, препятствующие экспорту зерна, остаются 

Реализация меморандума между РФ и ООН по снятию препятствий для экспорта российского зерна работает намного 
хуже части сделки по украинскому продовольствию, препятствия для России сохраняются. Об этом заявил в среду 
журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос ТАСС. 

"Нам бы хотелось, чтобы обе части сделки работали синхронно и параллельно. Однако первая часть сделки, которая 
связана с вывозом украинского зерна из украинских портов, работает. В то время как реализация второй части соглашения, 
а именно меморандума России с ООН, реализуется намного хуже. Те ограничения, которые препятствуют российскому 
экспорту зерна, к сожалению, остаются, несмотря на те заявления, которые делают США и ЕС", - сказал Руденко. 

Высокопоставленный дипломат пояснил, что это по-прежнему касается и заходов иностранных судов в российские 
порты, и захода российских судов в иностранные порты, и ограничения транзакций, и завышенных ставок страхования. 

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и 
удобрения на мировые рынки. Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к 
работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один 
документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Соглашения между 
Россией, Турцией, Украиной и ООН подразумевают создание четырехстороннего координационного центра, чьи 
представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. 
(Источник: Зерно Он-Лайн) 

 
Россия в августе отправила на экспорт 3,7 млн тонн зерна, на 39% больше к июлю - ПроЗерно 

РФ в августе экспортировала за пределы ЕАЭС 3,7 млн тонн зерна, что на 39% больше, чем в июле (2,662 млн тонн), 
сообщает ИА "Финмаркет" со ссылкой на данные компании "ПроЗерно". 

По сравнению с августом 2021 года экспорт снизился на 40%. 
Как уточняется в сообщении, экспорт пшеницы в августе составил 3 млн тонн, ячменя - 0,6 млн тонн, кукурузы - 

0,07 млн тонн. "Темпы экспорта растут, но этого недостаточно для успешного выполнения экспортных программ наступившего 
сезона, - говорится в сообщении. 

Экспортный потенциал текущего сельхозгода (июль 2022 года - июнь 2023 года) "ПроЗерно" оценивает в 53,5 млн 
тонн, в том числе 42 млн тонн пшеницы". 

В июле-августе, по данным компании "ПроЗерно", было экспортировано 6,4 млн тонн зерна, в том числе 5,3 млн 
тонн пшеницы. Основные покупатели российского зерна - Турция (1,34 млн тонн), Иран (1,26 млн тонн), Египет (0,96 млн тонн). 
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Биржевой индекс пшеницы АО НТБ 

Наименование индекса Дата расчета 
Значение индекса 

руб./т. без НДС 

Объем, 

тонн 

Биржевой индекс пшеницы на условиях поставки CPT 
Новороссийск АО НТБ 

01.09.2022 13 731 3000 

 
Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

 

продукция 

 

05.08.2022 

 

12.08.2022 

 

19.08.2022 

 

26.08.2022 

 

02.09.2022 

изменение за 

неделю, (+/-) 

долл. США за 

тонну 

 
% изменения к 

02.04.21 

пшеница и меслин 369,40 367,30 358,10 348,00 329,30        -18,7       17% 

ячмень 310,60 301,70 299,80 297,50 294,70         -2,8       23% 
кукуруза 317,60 317,60 317,60 317,60 317,60 0,0 31% 

 

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, руб. РФ 

 
продукция 

 
05.08.2022 

 
12.08.2022 

 
19.08.2022 

 
26.08.2022 

 
02.09.2022 

изменение за 

неделю, (+/-) 

руб. за тонну 

 
% изменения к 

01.07.22 

пшеница и меслин 5 219,60 5 018,10 4 794,70 4 053,80 3 368,90 -684,9 -27% 

ячмень 3 504,90 3 034,00 3 092,10 2 729,30 2 699,20 -30,1 -19% 

кукуруза 3 802,80 3 705,80 3 852,40 3 569,90 3 663,70 93,8 67% 
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О ставках вывозной таможенной пошлины и индикативных ценах на масло подсолнечное и шрот 

подсолнечный по данным МСХ РФ 

Масло подсолнечное и его смеси 

Дата размещения 
Индикативная цена, 

долл. США 
Ставка вывозной таможенной 

пошлины, руб. 
25 августа 2022 г. (сентябрь)**** 1583,0 8621,3**** 

25 июля 2022 г.**** 1873,3 15 987,1**** 

2 июля 2022 г. (на июль)**** 1800,2 8 615,9**** 

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

Шрот подсолнечный 

Дата размещения 
Индикативная цена, 

долл. США 
Ставка вывозной таможенной 

пошлины, руб 
25 августа 2022 г. (сентябрь)*** 269,3 1578,5*** 

25 июля 2022 г.** 304,3** 2265,4** 

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

«**» - 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 

 

ИСТОЧНИК: https://mcx.gov.ru 
 

НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  
 

Уборочная кампания в РФ на 31 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 прогнозирует сбор пшеницы в объёме 94 млн тонн, общий сбор зерна – до 145 млн тонн. 
Минсельхоз США оценивает российское производство пшеницы в 88 млн тонн. 

Международный совет по зерну (МСЗ) оценил урожай пшеницы в РФ в 87,6 млн тонн, общий сбор зерна – 
128,9 млн тонн. 

В России 1 сентября намолотили почти 118 млн тонн зерна, из них пшеницы собрно 86,9 млн тонн 

В России к 1 сентября 2022 года намолотили 86,9 млн тонн пшеницы, что на 20,9 млн тонн больше, чем на 
аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Минсельхоза РФ. 

Пшеница убрана с 21,8 млн га (с 22 млн га в 2021 году), урожайность составила 39,9 ц/га (30 ц/га). Ячмень 
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обмолочен с 6,5 млн га (6,7 млн га), собрано 20,8 млн тонн (16,4 млн тонн) 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. тонн (122,9 тыс. тонн), урожайность 
составила 51,1 ц/га (44,3 ц/га). 

Всего зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 32,5 млн га (33,3 млн га), собрано 117,9 млн тонн (90,9 
млн тонн) при урожайности 36,2 ц/га (27,3 ц/га). 

По данным Минсельхоза, сахарная свекла выкопана с 72,4 тыс. га (53 тыс. га), накопано 3,4 млн тонн (2,2 млн тонн) 
при урожайности 472,5 ц/га (413 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с 18,2 тыс. га (18,1 тыс. га). 

Подсолнечник собран с 76,2 тыс. га (185,9 тыс. га), намолочено 175,2 тыс. тонн (268 тыс. тонн) при урожайности 
23 ц/га (14,4 ц/га). 

Рапс обмолочен с 833,9 тыс. га (648 тыс. га), собрано 2,1 млн тонн (1,3 млн тонн), урожайность составила 25,3 
ц/га (19,9 ц/га). 

Соя убрана с 24 тыс. га (51,9 тыс. га), намолочено 50,2 тыс. тонн (82 тыс. тонн) при урожайности 20,9 ц/га (15,8 
ц/га). 

Пшеницу режут под корень (Коммерсантъ) 
Рекордный урожай зерновых и низкие темпы экспорта привели к падению цен на используемую для кормов фуражную 

пшеницу до минимальных значений с начала 2018 года. В Поволжье котировки опустились до 6 тыс. руб. за тонну, хотя в 
центре зерно торгуется дороже. Производителям мяса это позволяет сохранять отпускные цены, что приводит к росту 

спроса, но аналитики допускают возобновление роста стоимости зерна в будущем. 
Закупочные цены на фуражную пшеницу у ряда покупателей опустились до 6 тыс. руб. за тонну — последний раз 

такой минимальный уровень наблюдался в начале 2018 года, говорится в обзоре «Совэкона». Собеседник “Ъ” среди крупных 
производителей зерна уточняет, что 6 тыс. руб. за тонну — цены на фураж в Поволжье, где в этом году урожай зерновых 
более чем в два раза превышает прошлогодний. На юге, напротив, за счет близости экспортных терминалов закупка 
фуражной пшеницы пока идет по 12 тыс. руб. за тонну, добавил он. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что в центре страны средние цены 
на фуражную пшеницу с поставкой до переработчика находятся на уровне 8,5–9,5 тыс. руб. за тонну. По его словам, в этом 
сезоне заметно вырос объем предложения фуража, поэтому пшеница такого класса стоит меньше высококачественной 
продовольственной примерно на 6 тыс. руб. за тонну. Это рекордная разница, добавляет эксперт. 

Директор «Совэкона» Андрей Сизов указывает, что на рынок давят рекордный урожай и низкие темпы экспорта в 
этом сезоне. К 25 августа в России собрано 105,2 млн тонн зерна против 86,4 млн тонн годом ранее, объем сбора пшеницы 
вырос с 63,2 млн до 78,9 млн тонн, сказано в обзоре «Совэкона». Экспорт российской пшеницы в июле—августе аналитики 
агентства оценивают в 5,9 млн тонн — это самый низкий показатель с сезона 2017/18 года и на 27% меньше прошлогоднего 
объема. Предложение кормовой пшеницы высоко, так как фермеры традиционно предпочитают продавать ее при потребности 
в деньгах или необходимости освободить хранилища, указывает господин Сизов. 

Продовольственная пшеница третьего и четвертого классов также дешевеет. На минувшей неделе цены в среднем 
снизились на 450–625 руб., до 11,9–11,4 тыс. руб. за тонну, ячмень подешевел на 325 руб., до 9,2 тыс. руб. за тонну, 
подсчитали в «Совэконе». 

Кроме того, в последние месяцы возросла стоимость логистики внутри страны, добавил он. 

По словам господина Рылько, на последних стадиях уборки в ряде регионов могут фиксироваться минимальные цены 
на зерно, которые после завершения сбора урожая стабилизируются и постепенно начнут повышаться. Многое будет 
зависеть от курса рубля и мировых цен, уточняет он. Но сейчас ситуацию усугубляет и приближение второй очень высокой 
волны урожая — кукурузы, подсолнечника, сои, льна, под которые требуется место для хранения, добавляет эксперт. 

Как отмечает Андрей Сизов, ключевой вопрос — начнется ли на российском рынке в этом сезоне массовая распродажа 
зерна по низким ценам, чего не наблюдалось уже много лет. Пока вероятность этого невысока, однако давление нового 
урожая растет, добавляет он. Сдерживающими факторами могут быть ускорение темпов экспорта и стабилизация закупочных 
цен в портах, отмечают в «Совэконе». 

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев говорит, что цены на фуражное зерно действительно 
снизились от рекордных значений прошлого года на 20–25%, но в центре страны, где сконцентрированы крупнейшие 

производители мяса, находятся на уровне 11–12 тыс. руб. за тонну. Как отмечает господин Ковалев, сочетание влияния 
рекордного урожая, крепкого рубля и сложностей с экспортом зерна позволило сдержать рост себестоимости в 
животноводстве и сохранить стабильные оптовые цены. В результате, отмечает эксперт, потребление свинины в первой 
половине 2022 года выросло на 7% — рекордный показатель за несколько лет. 

 
Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 22-26 августа 2022г (ПроЗерно) 

На прошедшей неделе развитие конъюнктуры зернового рынка шло самым разноречивым образом. Во-первых, 
противоположными векторами двигались мировые и отечественные экспортные цены, во-вторых, при снижении российских 
экспортных цен на самой экспортной площадке рублевые цены восстановились. И в-третьих, на фоне общего снижения цен 
по основным зерновым товарам нашлась позиция, по которой в целом прошло подорожание – это горох. Итак, на мировом 
рынке зерна уже не эпизодично, а вполне основательно выросли цены по всем товарным позициям, но российские пшеница 
и ячмень продолжили снижение на фоне текущих закупок потребителей, в первую очередь Египта. Но разворотный вираж 
мировых цен вселяет надежду, на сначала остановку падения экспортных цен Причерноморья, а затем уже и их 
восстановление. Рублевые цены в южных регионах загодя начали подниматься, хотя в основном из-за не укрепления курса 
рубля и снижения размера экспортной пошлины. 

Экспортные пошлины с 31 августа по 6 сентября 2022г будут (за тонну): 
- для пшеницы вниз 4053,8руб., было 4794,7руб.; 
- для ячменя вниз 2729,3руб., было 3092,1руб.; 
- для кукурузы вниз 3569,9руб., было 3852,4руб. 
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Экспортные цены российской мукомольной пшеницы упали на $15 до 315$/t FOB Черное море. Цены закупок 
пшеницы упали до 12650руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя также снизились до 285$/t 
FOB, а закупки вниз до 11700 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы пока прежние – 330$/t FOB 
Черное море. Цены на горох в портах остались прежними – 19500руб./т СРТ без НДС. 

На мировых площадках котировки зерна и масличных весьма внушительно восстановились, только в четверг 
корректировались вниз по техническим причинам фиксации прибыли. Ключевыми моментами, определившими рост в целом, 
стало наконец-то осознание крайне негативного влияния засух в США, Европе, Китае и Аргентине. Это вызывает очень 
серьезные опасения по производству кукурузы, и уже снижение видов на озимый сев урожая-2023. Кроме того, европейским 
ценам позитив пришел в виде ослабления курса Евро. 

На наличном рынке GASC(Египет) без тендера купил 240тыс.т мукомольной пшеницы по 368 $/t C&F с поставкой 
с конца сентября по начало ноября 2022г. Это уже традиционная для GASC схема покупки пшеницы без тендера, цена на 
предыдущей операции была 402,30 $/t C&F. Всего с начала сезона GASC купил 2 734 млн.т пшеницы, и доля российского 
зерна пока – 45,9%. 

Нефтяные цены прибавили до 100,99 $/bbl Brent, и это совсем не предел на фоне роста цен на газ. 

Курс рубля относительно стабилен в коридоре 59-61руб. за $1. 

 

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

индекс ПроЗерно 05.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 последнее 
изменение 

Jul-22 Aug-21 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 13 995 13 920 13 540 13 460 -80 14 381 15 733 

то же $/t $231,8 $228,6 $229,0 $224,0 -$5,0 $242 $213 

Пшеница 4 класса 12 875 12 705 12 335 12 340 5 13 665 15 098 

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

Продовольственная рожь 12 215 10 540 9 000 8 730 -270 13 910 10 985 

то же $/t $202,3 $173,1 $152,2 $145,3 -$6,9 $234 $149 

Фуражная пшеница 11 210 10 935 10 490 10 340 -150 13 028 14 386 

то же $/t $185,7 $179,6 $177,4 $172,1 -$5,3 $219 $195 

Фуражный ячмень 11 765 11 420 10 875 10 420 -455 13 070 13 585 

то же $/t $194,9 $187,5 $183,9 $173,4 -$10,5 $220 $184 

Пивоваренный ячмень 16 000 16 000 15 000 15 500 500 16 500 16 250 

то же $/t $265,0 $262,7 $253,7 $257,9 $4,3 $278 $220 

Фуражная кукуруза 13 150 12 865 12 630 12 635 5 13 576 14 720 

то же $/t $217,8 $211,3 $213,6 $210,3 -$3,3 $229 $200 

Горох 17 300 17 335 17 080 17 475 395 17 171 18 878 

то же $/t $286,6 $284,7 $288,8 $290,8 $2,0 $289 $256 

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

Итак:  

- цены на пшеницу 3 класса двигались разнонаправлено: продолжили падение в Центре и на Урале на -485- 500руб./т, 
в Черноземье незначительно снизились на -30руб./т, в Поволжье вниз на -75руб./т и в Сибири на - 200руб./т, а на Юге 
восстановились на +285руб./т; 
- цены на пшеницу 4 класса также менялись разнонаправлено: продолжили снижение Центре на -35руб./т, в Поволжье 
вниз на -155руб./т, на Урале и в Сибири на -400-485руб./т, в Черноземье без изменений, а на Юге восстановились на 
+200руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса двигались разнонаправлено: продолжили падение в Центре на -185руб./т, в Черноземье 
на -420руб./т, в Поволжье на -315руб./т, на Урале на -250руб./т и в Сибири на -500руб./т, а на Юге восстановились на 
+300руб./т; 
- цены на фуражный ячмень везде продолжили падение: в Центре и Сибири на -450руб./т, в Черноземье на - 350руб./т, 
на Юг на -235руб./т, в Поволжье на -775руб./т и на Урале на -585руб./т; 
- цены на продовольственную рожь снижались разными темпами: в Центре на -125руб./т, в Черноземье на - 675руб./т, 
в Поволжье на -15руб./т, на Урале на -1035руб./т и в Сибири на -285руб./т; 
- цены на кукурузу менялись по-разному: продолжили снижение в Центре на -50руб./т, в Черноземье на - 170руб./т и в 
Поволжье на -100руб./т, а на Юге восстановились на +350руб./т; 
- цены на горох в основном восстанавливались: выросли в Сибири на +800руб./т, в Центре и Черноземье на +435руб./т, 
в Поволжье на +750руб./т, а на Юге и в портах без изменений. 
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Средние цены на муку EXW Европейская Россия, руб./тн, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно 05.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 последнее 

изменение 

Jul-22 Aug-

21 

Пшеничная мука высшего 

сорта 

24 205 24 080 23 750 23 790 40 25 174 21 641 

то же $/t $400,9 $395,4 $401,6 $395,9 -$5,8 $424 $293 

Пшеничная мука 1 сорта 23 305 23 190 22 735 22 760 25 24 234 20 376 

то же $/t $386,0 $380,8 $384,5 $378,8 -$5,7 $408 $276 

Пшеничная мука 2 сорта 20 625 20 500 20 500 20 470 -30 20 958 18 340 

то же $/t $341,6 $336,6 $346,7 $340,6 -$6,0 $353 $249 

Ржаная обдирная мука 20 220 19 990 19 915 19 665 -250 20 871 15 271 

то же $/t $334,9 $328,2 $336,8 $327,2 -$9,5 $351 $207 

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

индекс ПроЗерно 05.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 последнее 

изменение 

Jul-22 Aug-

21 

Гречневая крупа 1 сорта 77 125 76 600 75 800 75 225 -575 76 950 64 843 

то же $/t $1 277,5 $1 257,8 $1 281,9 $1 251,8 -$30,1 $1 296 $879 

Рисовая крупа 1 сорта 71 035 71 665 70 200 70 000 -200 71 084 39 065 

то же $/t $1 176,7 $1 176,8 $1 187,2 $1 164,9 -$22,3 $1 197 $530 

Пшено 1 сорта 26 175 26 350 26 525 26 210 -315 26 954 22 906 

то же $/t $433,6 $432,7 $448,6 $436,2 -$12,4 $454 $311 

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

 

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

(Оценка ПроЗерно по состоянию на 01.09.2022, с учетом экспорта в Азербайджан, Литву и Латвию) 

Месяц ПШЕНИЦА ЯЧМЕНЬ КУКУРУЗА РОЖЬ ОВЕС ИТОГ 

июль 2283,0 192,6 139,7 3,3 1,0 2619,7 

август 3093,5 614,1 66,6 3,0 0,0 3777,2 

Общий итог 5376,4 806,8 206,3 6,3 1,0 6396,9 

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

Средние цены производителей зерновых и зернобобовых культур по Российской Федерации в 2022 г 
Наименование Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 

Пшеница твердая 27 561 31 410 29 790 23 688 21 238 22 074 26 062 

Пшеница, кроме твердой пшеницы 15 193 15 240 15 157 15 919 16 133 15 408 14 441 

пшеница мягкая 1 класса 13 296       

пшеница мягкая 2 класса 14 538   14 438 17 649   

пшеница мягкая 3 класса 15 212 15 140 15 286 16 115 16 407 15 786 14 613 

пшеница мягкая 4 класса 15 538 15 441 15 108 16 157 16 122 15 063 14 253 

пшеница мягкая 5 класса 14 444 15 114 14 949 15 319 15 666 15 312 14 337 

Кукуруза 13 982 14 180 14 966 14 833 14 429 13 871 13 599 

Ячмень 14 340 14 713 15 396 15 187 15 408 14 849 13 869 

Рожь 12 201 11 356 13 120 13 283 13 117 13 896 13 306 

Овес 12 408 11 703 11 884 12 170 13 830 12 647 11 694 

Просо 12 104 13 947 13 789 13 601 14 499 14 144 16 152 

Гречиха 44 348 45 412 49 794 47 869 48 124 45 157 37 093 

Тритикале 13 181       

Овощи бобовые сушеные (культуры 
зернобобовые) 

25 628 27 066 26 302 25 341 24 263 23 046 18 516 

Горох сушеный 22 451 23 921 23 425 23 077 22 368 22 008 18 315 

Культуры зернобобовые (овощи 
бобовые сушеные) прочие, не 
включенные в другие группировки 

 
47 312 

 
48 922 

 
51 803 

 
47 989 

 
58 458 

 
48 681 

 
41 739 

Бобы соевые 43 110 39 903 42 227 44 589 47 489 45 132 40 632 

Семена рапса 48 054 48 821 49 990 51 601 51 950 52 111 40 241 

Семена подсолнечника 36 795 37 094 37 767 41 408 42 399 40 422 35 369 

Рис нешелушеный 22 398 21 768 24 875 28 373 31 630 30 656 32 720 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ 
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Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 01.09.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-

Черноморского бассейна (тыс. руб./тонну) 

На большой воде 
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На малой воде 

 
ИСТОЧНИК: https://rusgrain.org   

 
МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 

Казахстан снимает ограничения на экспорт зерна и муки 

Казахстан снимает ограничения на вывоз зерна и муки, но устанавливает квоты на вывоз крупного и мелкого рогатого 
скота. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает Министерство торговли и интеграции (МТИ) республики. 

Как информировали в Минторге, республика планирует собрать более 13 млн тонн пшеницы, что превысит 
прошлогодний урожай на 12%. При этом для внутреннего потребления требуется порядка 6,5 млн тонн. 

На данном основании принято решение снять ограничения на вывоз зерна и муки с 10 сентября 2022 года — раньше 
установленного срока на двадцать дней. 

Вместе с тем власти республики устанавливают квоты на вывоз крупного рогатого скота в количестве 60 тыс. голов 
(9% от общего поголовья) и овец в количестве 120 тыс. голов овец (10% от общего поголовья). 

Предыдущий запрет на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота в Казахстане действовал с 21 января по 21 
июля 2022 года. (https://eadaily.com/ru/news) 

 

Бангладеш планирует закупить у России 500 тыс. тонн пшеницы 

Бангладеш собирается импортировать 500 тыс. тонн пшеницы по цене $430/т из России в рамках 
межправительственной сделки. Об этом агентству Reuters заявили два правительственных чиновника на условиях 
анонимности. Южноазиатскую страну затронули перебои с экспортом зерна РФ и Украины, а также решение Индии о запрете 
экспорта. 

По словам одного из чиновников, сделка с Россией будет подписана через несколько дней, а отгрузка будет 
осуществляться поэтапно к январю. Другой чиновник сказал, что Бангладеш будет платить за импорт в долларах США, 
добавив, что стоимость включает фрахт, страхование и разгрузку. Оба чиновника говорили на условиях анонимности, 
поскольку они не уполномочены общаться со СМИ. 

Советник премьер-министра по частной промышленности и инвестициям Салман Фазлур Рахман сообщил агентству, 
что Бангладеш покупает зерно и удобрения в России, но не стал вдаваться в подробности. «Мы можем осуществлять платежи 
в долларах за импорт продовольственного зерна и удобрений из России через 24 мировых банка без каких-либо ограничений 
на такой импорт»,— сказал советник премьера. 

Бангладеш является крупным импортером черноморской пшеницы, но поставки в страну прекратились после начала 
военной операции. По состоянию на июнь 2021 года страна импортировала 5,4 млн тонн пшеницы в год, при этом 24%  
поставок приходилось на Индию, 21% — на Россию и 17% — на Украину. 

22 июля в Стамбуле между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена так называемая продуктовая, или 
зерновая, сделка. Она предусматривает безопасный вывоз зерна из украинских портов для поставки на мировые рынки. 

Данный объем (0.5 млн т) выше, чем импорт из России за весь прошлый сезон). https://www.kommersant.ru 
 

Мировой рынок зерна: пшеница, кукуруза и соя подешевели из-за растущих опасений глобального 
экономического спада (Источник: Зерновой портал Центрального Черноземья) 

В четверг, 01 сентября 2022 года, пшеница на Чикагской товарной бирже подорожала из-за технических закупок. 
По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до - $291,83 за тонну, 
декабрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $318,93 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой 
яровой пшеницы MGEХ - до $318,93. 

Фьючерсы на пшеницу в США упали более чем на 4%, а кукуруза и соя упали в четверг из-за растущих опасений 
по поводу глобального экономического спада, сообщили аналитики, как раз в преддверии сбора урожая на Среднем Западе. 
Акции Уолл-Стрит оказались под давлением, поскольку данные, показывающие, что производство в США стабильно росло 
в августе, встревожили некоторых инвесторов, которые обеспокоены тем, что сильная экономика усиливает аргументы 
в пользу того, что Федеральная резервная система будет продолжать повышать процентные ставки. Фондовые индексы США 
устроили позднее ралли, чтобы получить скромный рост, но фьючерсы на сырую нефть снизились примерно на 3%. 

Декабрьские фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже снизились на 37-1/4 цента до 7,94-1/4 доллара 
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за бушель. Декабрьские фьючерсы кукурузой CBOT подешевели на 12-1/2 цента до $6,58 за бушель, ноябрьские соевые бобы 
подешевели на 27-3/4 цента до $13,94-3/4 за бушель. 

Пшеница продемонстрировала наибольшее снижение в процентном отношении, поскольку доллар США вырос, что 
сделало американское зерно менее конкурентоспособным на мировом рынке. 

Ожидается, что экспорт пшеницы из России, главного мирового поставщика, вырастет до 4 млн тонн в сентябре с 
3,5 млн тонн в августе, поскольку на рынок начинает поступать новый урожай, говорят трейдеры и отраслевые аналитики. 

Между тем, сезонное давление сказалось на кукурузе и сое, поскольку обе культуры приближались к стадии 
созревания в поясе сельскохозяйственных культур США. «Это время года, когда зерно имеет тенденцию быть медвежьим. На 
некоторых из этих рынков уже начался сбор урожая», — сказал Крейг Тернер, зерновой брокер из товарной брокерской 
компании StoneX. 

Фундаментальных новостей было относительно мало. Еженедельный отчет Министерства сельского хозяйства США 
об экспортных продажах, обычно публикуемый по четвергам, был отложен как минимум до 15 сентября из-за проблем с 
запуском новой системы отчетности. 

«Без какого-либо крупного драйвера спроса рынок будет распродан вместе со всем остальным, акциями и 
энергоносителями», — сказал Тернер, сообщает Reuters. 

Трейдеры проигнорировали новости о продажах сои нового урожая в США. Министерство сельского хозяйства США 
подтвердило частные продажи 396 000 тонн соевых бобов в неизвестные пункты назначения, что стало последней из серии 

экспортных сделок за последние две недели. 
После закрытия CBOT StoneX понизил свою оценку средней урожайности кукурузы в США в 2022 году до 173,2 бушелей 

на акр (барр/год) с 176,0 месяц назад. Для соевых бобов StoneX повысил прогноз урожайности в США до 51,8 барр/год с 51,3 
месяцем ранее ранее. 

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг контракты с поставкой в сентябре, ноябре, декабре: 
пшеница (декб 2022) - 291,83 дол./т (17580 руб./т) - минус 4,48%; 
кукуруза (декб 2022) - 259,06 дол./т (15610 руб./т) - минус 1,87%; 
соя -бобы (нобр 2022) - 512,47 дол./т (30870 руб./т) - минус 1,95%; 
рис необр (сент 2022) - 851,79 дол./т (51310 руб./т) - минус 0,69%; 
рапс (ICE, нояб. 2022) - 812,00 cad/т (37410 руб./т) - минус 2,80%. 

В четверг французский зерновой рынок снизился. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной 
пшеницы парижской бирже MATIF упали до €321,50 (в долларовом эквиваленте $319,70). Ноябрьские котировки кукурузы 
снизились до €318,00 за тонну (или $316,22). 

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

пшеница мукомольная (декбр 2022) - 319,70 дол./т (19260 руб./т) - минус 2,04%; 

кукуруза (нояб 2022) - 316,22 дол./т (19050 руб./т) - минус 1,74%; 
подсолнечник (сент на бирже SAFEX) - 11190,00 zar/т (39590 руб./т) - плюс 0,08%; 
масло подсолнечное (авг., индекс НТБ, РФ) - 1357,38 дол./т (81770 руб./т) - минус 1,21%. 

 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 01.09.2022г. 
Товар Ед. Ближайший авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 

Пшеница CME (Чикаго) USc/буш. 798,25 - 798,25 - - 820,25 

Пшеница 12,5% FOB Черное море CME (Чикаго) USD/т 337,00 337,00 314,00 313,75 313,75 314,00 

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море CME 
(Чикаго) 

USD/т 337,00 337,00 306,75 306,75 307,00 307,25 

Пшеница APW Австралия FOB CME (Чикаго) USD/т 407,25 407,25 400,50 400,25 399,75 390,50 

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго) USc/буш. 908,75 - 908,75 - - 897,75 

Пшеница EuroNext (Париж) EUR/т 330,25 - 330,25 - - 322,75 

Пшеница 11,5% Аргентина FOB USD/т 392,00 - 392,00 - - 335,00 

Пшеница 12,5% Аргентина FOB USD/т 400,00 400,00 400,00 - - 333,00 

Пшеница 12,5% Франция FOB EUR/т 329,00 329,00 329,00 330,00 - - 

Пшеница - SRW США FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

140,00 - 140,00 165,00 155,00 155,00 

Пшеница - HRW 11 США FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

175,00 - 175,00 210,00 210,00 210,00 

Пшеница фуражная Румыния FOB EUR/т 310,00 310,00 310,00 - - - 

Пшеница 12,5% Румыния FOB EUR/т 345,00 345,00 345,00 - - - 

Пшеница фуражная Украина FOB USD/т 275,00 275,00 275,00 - - - 

Пшеница 11,5% Украина FOB USD/т 290,00 290,00 290,00 - - - 

Пшеница 12,5% Украина FOB USD/т 300,00 300,00 300,00 - - - 

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

Пшеница 11,5% Россия FOB USD/т 290,00 290,00 290,00 - - - 

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

Пшеница фуражная Украина СРТ/DAP USD/т 268,00 - - - - - 

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

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  
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Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 01.09.2022г. 
Товар Ед. Ближайший авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 

Кукуруза FOB Черное море CME (Чикаго) USD/т 307,50 307,50 319,75 317,50 314,25 314,25 

Кукуруза CME (Чикаго) USc/буш. 679,75 - 679,75 - - 677,25 

Кукуруза EuroNext (Париж) EUR/т 319,50 - - - 319,50 - 

Кукуруза Аргентина FOB USc/буш. (Базис) 65,00 65,00 72,00 85,00 90,00 - 

Кукуруза Бразилия FOB USc/буш. (Базис) 90,00 90,00 90,00 - - - 

Кукуруза Франция FOB EUR/т 327,00 327,00 327,00 327,00 - - 

Кукуруза США FOB USc/буш. (Базис) 149,00 - 149,00 145,00 143,00 138,00 

Кукуруза PNW США FOB USc/буш. (Базис) 252,00 - 252,00 246,00 241,00 211,00 

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

Кукуруза Украина FOB USD/т 268,00 - - - 268,00 - 

Кукуруза Россия FOB USD/т 308,00 308,00 319,00 317,00 313,00 - 

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 01.09.2022г. 
Товар Ед. Ближайший авг.22 сен.22 окт.22 дек.22 

Ячмень Аргентина FOB USD/т 330,00 330,00 330,00 - - 

Ячмень Франция FOB EUR/т 305,00 305,00 305,00 305,00 - 

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 - - - 

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

 

2. Российский и мировой рынки сахара  
 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА 
 
Первый в России свеклосахарный завод был построен в 1802 году в с. Алябьево Тульской губернии и 

выработал 300 пудов (менее 5 тонн) сахара. 
Сегодня в России действует 68 сахарных заводов, способных вырабатывать до 7,8 млн тонн сахара за сезон и полностью 

обеспечивать внутренние потребности страны за счет производства сахара из отечественной сахарной свёклы. (источник: 
rossahar.ru) 

 

Суточное производство сахара в России увеличилось на 6% за неделю 

По данным аналитической службы Союзроссахара, по состоянию на 22 августа переработку сахарной свеклы и 
производство сахара из нее ведут все 15 сахарных заводов, расположенных в Южном федеральном округе России. С начала 
текущего сезона произведено 173 тыс. тонн свекловичного сахара, что на 100 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Среднесуточное производство сахара за неделю увеличилось на 6 % и составляет 12,4 тыс. тонн. 

По предварительной оценке, к концу августа к производству сахара приступят еще 12 сахарных заводов в 5 
субъектах России. Всего в августе может быть произведено около 370  тыс. тонн свекловичного сахара. (источник: 
rossahar.ru) 
 

Изменение потребительских цен на сахар-песок в России, % 
 к предыдущей дате регистрации 29.08.2022 к концу 

29.08.22 22.08.22 июля 2022 г. декабря 2021 г. 

Сахар-песок 100,29 100,71 102,50 133,99 

Источник: gks.ru 

 
За период с 23 по 29 августа 2022 г. сахар-песок в 54 субъектах Российской Федерации подорожал на 0,1-2,4%. В 9 

субъектах цены не изменились. В 22 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,2-1,7%. 
 
Алтайский край приступил к уборке свеклы 
Хозяйства Алтайского края, занимающиеся свеклосахарным производством, приступили к копке сахарной 

свеклы, сообщает 16 августа телеграмм-канал минсельхоза региона. 
Свеклоуборочную технику в поля вывели хозяйства Павловского и Калманского районов, входящие в группу 

компаний 

«Доминант». Предприятия приступили к копке корнеплодов, которые сразу отгружаются на Черемновский сахарный 
завод для переработки. 

Напомним, Алтайский край — единственный в Сибири регион, где выращивают и перерабатывают сахарную свеклу. 
В 2022 году в регионе сахарная свекла посеяна более чем на 25 тысячах гектаров, что больше 2021 года на 2 тысячи 
гектаров. 

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае посеяли 25,2 тыс. га сахарной свеклы. (источник: regnum.ru) 

http://www.agrochart.com/
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Агрохолдинги жалуются на снижение стоимости свекловичного жома 
Стоимость свекловичного жома, используемого в качестве кормового компонента в животноводстве, резко 

снижается. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в крупном агрохолдинге. Информацию изданию 
подтвердил крупный производитель сахара. Они утверждают, что с 1 августа, когда начался сезон уборки и переработки 
свеклы, цены на жом снизились более чем на 50%. Собеседник издания в растениеводческой компании объяснил снижение 
цен на жом ограничениями на экспорт продукта, введенными ЕС в рамках шестого пакета санкций против России в июне 
этого года, передает Агроинвестор. 

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне-2021/22 в России было выпущено 1,5 млн т 
жома, из которых 88% поставлялось на внешние рынки, на страны ЕС приходилось 95% экспорта, отмечает «Коммерсантъ». 
Почти весь свекловичный жом шел на экспорт в ЕС, а с учетом ограничений девать его становится некуда, говорит источник 
«Агроинвестора» в отрасли. Он подчеркнул, что объемы вывоза на другие рынки и потребление в России крайне 
незначительные. «Из 1,5 млн т будет пристроено примерно 500 тыс. т. Куда отправлять остатки — никто не знает. Это 
серьезный вызов», — говорит собеседник «Агроинвестора». 

Проблема в том, что ресурсы хранения на складах сахарных заводов ограничены, как только они заполнятся, 
оставшийся сырой жом не будет высушен и гранулирован, а заводы будут вынуждены тратиться на его утилизацию, 
продолжает собеседник «Агроинвестора». «Мало того, что они не получат дополнительную выручку и прибыль от продажи 
продукта, придется еще и потратиться на утилизацию и уплату экологических штрафов», — добавил он. (источник: sugar.ru) 

 

В Пензенской области выработана первая тысяча тонн сахара из свеклы нового урожая 

В Пензенской области первая партия собранной сахарной свеклы уже отправилась на переработку. Речь о сахарном 
заводе ОАО «Атмис-сахар» в Каменском районе, который 24 августа запустил сырье из нового урожая в оборот. На сегодня 
там уже выработали тысячу тонн сладкого продукта. 

Уборка сахарной свеклы также пока идет именно в Каменском районе. Ее собрали с площади 310 га, валовой сбор 
составил 12,5 тысяч тонн. 

Как сообщает пресс-служба областного минсельхоза, всего в Сурском крае планируют собрать 2 миллиона 200 тысяч 
тонн ценной культуры. (источник: sugar.ru) 

 

В Тамбовской области приступили к уборке сахарной свёклы 
Тамбовские сельхозпроизводители приступили к работам по уборке сахарной свеклы. В этом году в регионе была 

увеличена площадь сева сахарной свеклы до 105 тысяч гектаров. В 2021 год сев занял 98 тысяч гектаров полей. Увеличение 
позволит не только повысить производство сахара в регионе, но и стабилизировать ценовую политику на продукт в текущем 
году. 

Традиционно больше всего сахарной свеклы сеют в Мордовском районе – 17,5 тысячи гектаров. В Ржаксинском 
районе под техническую культуру в этом году отведено более 11 тысяч гектаров полей. 

Приемку сахарной свеклы запустили ЗАО «Уваровский сахарный завод» и ООО «Кристалл». В конце августа 
принимать сахарную свеклу начнут и другие заводы области. (источник: onlinetambov.ru) 

 

Уборка сахарной свеклы началась в Липецкой области 

Аграрии Добринского и Лебедянского районов приступили к уборке сладкого корнеплода. Сахарная свекла является 
стратегической культурой для региона. Липецкая область традиционно входит в тройку лучших в России по производству 
сахара. 

В регионе работают шесть сахарных заводов, которые ежегодно вырабатывают более 800 тысяч тонн продукции. В 
нынешнем году им предстоит переработать сахарную свеклу, полученную со 132 тысяч гектаров. «Мы стабильно 
наращиваем производство сахара, делая при этом акцент не только на количестве, но и на качестве продукции», –
подчеркнул губернатор Игорь Артамонов. 

Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, уборка этой технической культуры пока только в самом 
начале, сейчас получено чуть более 1 тысячи тонн, но урожайность ожидается значительно выше прошлогодней. Так, в 

Добринском районе на первых убранных гектарах получают от 350 до 400 центнеров сладких корней на круг, а в 
Лебедянском районе средняя урожайность на сегодня составила 423 центнера с гектара. Это более чем на 100 центнеров с 
гектара выше, чем в прошлом году. Ценное сырье начали доставлять на свеклоприемные пункты сахарных заводов. 

«Уже на этой неделе к переработке сахарной свеклы нового урожая планируют приступить три из шести заводов, 
расположенных на территории региона, – рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег 
Долгих. – Остальные запустятся в сентябре». Массовая уборка свеклы в регионе стартует в конце августа – начале сентября. 
(источник: липецкаяобласть.рф) 

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

 

Наименование федерального округа 

 

22.07.2022 

 

01.08.2022 

 

08.08.2022 

 

15.08.2022 

 

22.08.2022 

изменение 

за месяц, 
% 

изменение 

к началу 

года, % 

изменение 

к 2021 
году, % 

Российская Федерация 73,82 73,92 74,46 74,93 75,43    2,18  33,79  46,98 

Центральный федеральный округ 70,44 70,61 71,06 71,47 72,14    2,41   30,01   45,80 

Северо-Западный федеральный округ 74,14 73,69 74,43 74,94 75,47    1,79   28,96   43,73 

Южный федеральный округ 71,98 72,57 73,15 73,88 74,34    3,28   36,25   53,44 

Северо-Кавказский федеральный округ 81,15 81,54 81,99 81,88 81,84    0,85   42,36   50,47 

Приволжский федеральный округ 68,47 68,40 69,04 69,67 70,26    2,61   31,87   45,47 

Уральский федеральный округ 75,55 74,39 74,20 74,55 74,67    -1,16   32,84   43,38 

Сибирский федеральный округ 77,75 78,28 79,21 79,96 80,90    4,05   36,24   47,17 
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Наименование федерального округа 

 

22.07.2022 

 

01.08.2022 

 

08.08.2022 

 

15.08.2022 

 

22.08.2022 

изменение 

за месяц, 
% 

изменение 

к началу 

года, % 

изменение 

к 2021 
году, % 

Дальневосточный федеральный округ 95,30 96,13 96,48 96,73 96,62    1,39   38,64   45,40 

Источник: РОССТАТ 

 
 

Значение внебиржевого регионального индекса сахара АО НТБ в ЦФО за предыдущую неделю: 

Наименование индекса Период расчета 
Значение индекса, руб/т 

с НДС 
Объем, тонн 

Внебиржевой региональный индекс сахара АО НТБ в 
Центральном федеральном округе РФ 

22-28.08.2022 55 491 3 444 

 

 
В расчете Индексов участвуют только внебиржевые договоры, по которым поставка Агропродукции производится с 

территории Центрального федерального округа, Приволжского федерального округа, Южного федерального округа и 
Северо-Кавказского федерального округа. 

 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА САХАРА 
 
Сахарные заводы Пакистана потребовали снять запрет на экспорт сахара 

Правительство Пакистана должно отменить запрет на экспорт сахара, потребовала Ассоциация сахарных заводов Пакистана 
(PSMA) в провинции Синд 20 августа, сообщает пакистанский телеканал ARY News. 
По словам ассоциации, заводы по всей стране выработали восемь млн тонн сахара в прошлом году. При этом потребление сахара 
в стране составило шесть млн тонн, а остальные 2 млн тонн так и хранятся на складах. 
По мнению ассоциации, имеющиеся затоваривание складов, уже замедлило выработку сахара в новом сезоне. 
По данным PSMA, производство сахарного тростника в стране в прошлом году увеличилось на 10% на фоне избытка дождей. 
Напомним, 30 июля федеральное правительство сохранило запрет на экспорт сахара, несмотря на наличие избыточных запасов 
в размере 1,2 млн тонн. 
После отмены запрета на экспорт сахара правительство может сформулировать стратегию поэтапного экспорта избыточных 
запасов, чтобы влить более одного млрд долларов в национальную казну. 
Правительству было предложено разрешить заводам экспортировать 500 тыс. тонн сахара на первом этапе. (источник: 

rossaprimavera.ru) 
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Казахстан: Налоговые льготы на производство свекловичного сахара продлят в 2023 году 
В Казахстане будет увеличена поддержка сахарной отрасли, на субсидирование предлагается выделить 168 млрд тенге. Об 

этом на заседании правительства рассказал вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек. 
«В целом общий объем инвестиций на развитие сырьевой базы составит порядка 495 млрд тенге. Необходимый объем 
субсидирования материально-технических ценностей составляет 168 млрд тенге, в том числе субсидии на пополнение 
основных и оборотных средств сахарных заводов – 39,3 млрд тенге», - заявил он. 
Вице-министр уточнил, что разработан Комплексный план по развитию сахарной отрасли до 2026 года, который включает 4 
основных раздела, состоящих из 33 мероприятий. Комплексным планом предусмотрено увеличение сырьевой базы 
посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы, ввод новых орошаемых земель, внедрение водосберегающих 
технологий полива, развитие семеноводства, а также техническое и технологическое перевооружение существующих 
мощностей по переработке сахарной свеклы, строительство инновационного завода. 
«Согласно статье 411 Налогового кодекса РК до 1 января 2023 года предусмотрены налоговые льготы на производство 
свекловичного сахара снижением НДС до 70%. Комплексным планом предусматривается мероприятие по продлению срока 
действия преференции, а также дополнение перечня тростниковым сахаром. Кроме того, будут проработаны вопросы 
введения минимального уровня цен на сахар, совершенствования механизма предоставления мер государственной 
поддержки, в том числе увеличение нормативов субсидирования при сдаче сахарной свеклы на переработку и нормативов 
субсидирования семеноводства с учетом роста цен на семена и гибриды», - подчеркнул он. 

В настоящее время в Казахстане при потреблении сахара в объеме 532 тыс. тонн в год обеспечение за счет отечественного 
сырья составило 7%, за счет переработки тростника-сырца отечественными заводами – 35%, импорта сахара – 58%. 
Реализация Комплексного плана позволит в ближайшие 5 лет довести объемы производства сахара из отечественного сырья 
до 250 тыс. тонн ежегодно. При этом к 2026 году по сравнению с 2021 годом доля импорта снизится с 58 до 17%, 
обеспеченность за счет переработки отечественного сырья увеличится с 7 до 43%. (источник: sugar.ru) 
 
Белоруссия на полгода продлила лицензирование на вывоз сахара 
В кабмине пояснили, что это позволит "урегулировать вопрос вывоза сахара, обусловленного сложившимся 
диспаритетом цен на внутреннем и внешнем рынках, и обеспечить внутренний рынок сахаром" 
Белоруссия продлила на полгода срок действия лицензирования на вывоз сахара. Как сообщила 15 августа пресс-служба 
правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко. 
"Лицензирование на вывоз белого сахара вне зависимости от страны происхождения с 18 августа продлевается на шесть 
месяцев", - отмечается в сообщении. 
В кабинете министров пояснили, что это позволит "урегулировать вопрос вывоза сахара, обусловленного сложившимся 
диспаритетом цен на внутреннем и внешнем рынках, и обеспечить внутренний рынок сахаром". (источник: tass.ru) 
 

Объем производства сахара в Таиланде в 2022/23 гг. увеличится до рекордных 12 млн тонн 

Производство сахара в Таиланде в сезоне 2022/23 гг. прогнозируется на уровне 11,5 - 12 млн тонн, что на 1,5-2,0 млн тонн 
выше уровня предыдущего сезона. Согласно трехмесячному прогнозу, количество осадков в августе и сентябре 2022 г. 
оценивается на нормальном среднем уровне. Однако ожидается, что количество осадков в октябре т.г. будет на 20% выше 
нормы, что может повлиять на уровень содержания сахарозы в сахарном тростнике. В последние недели как на севере, так 
и на северо-востоке прошли довольно сильные дожди, которые вызвали наводнения в некоторых районах и, возможно, 
привели к полеганию тростника. 
Внутреннее потребление демонстрирует увеличение. Общий объем продаж за период с января по июль 2022 г. составил 1,2 
млн тонн, что на 6,9% выше показателей 2021 года, в результате возобновления туристического бизнеса после снятия 
ограничений, связанных с коронавирусом. 
Посев новых культур должен начаться в начале октября, так обильные осадки будут способствовать развитию нового урожая 
тростника. Объем посевных площадей по-прежнему остается неопределенным, поскольку мировой рынок находится в 
довольно статичном состоянии, в то время как затраты на выращивание сельскохозяйственных культур и внесение 
удобрений значительно возросли, что вызывает сомнения у производителей. 
При этом цены на корень тапиоки, достигнув уровня 7 летнего максимума, продолжают расти в результате спроса со стороны 

Китая, оставаясь альтернативой сахарному тростнику. (источник: rossahar.ru) 
  

Киргизия: Сахар-песок с начала года подорожал в среднем на 38,5% 

В I полугодии 2022 года (по сравнению с декабрем 2021 года) в целом по республике наблюдалось повышение 
потребительских цен на 9,1%. В январе-июне 2021 года уровень инфляции составлял 7,3%. Об этом говорится в материалах 
Национального статистического комитета, передает Тазабек. 
Цены на сахар-песок в январе-июне 2022 года (по сравнению с декабрем 2021 года) в целом по республике повысились на 
38,5%. 
Максимальное повышение цен на него отмечено в с.Покровка Таласской области (на 43,8%), а максимальная средняя 
потребительская цена на сахар в июне 2022 года зафиксирована в городе Жалал-Абад – 100,83 сома за 1 килограмм. 
(источник: sugar.ru) 
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3. Российский и мировой рынки комбикормов 
 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА КОМБИКОРМОВ 
 

За полгода в России произвели 16,7 млн тонн комбикормов 
В июне 2022г. в России произведено 2744,9 тыс.тонн комбикормов - на 3,7% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 
2,7% больше, чем в июне 2021г.  
За 6 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года объём производства комбикормов в нашей 
стране вырос на 6,5%. 
За период с января 2020г. минимальный объём производства комбикормов в нашей стране зафиксирован в феврале 2021 
года - 2392,0 тыс.тонн, обращает внимание SoyaNews. Максимальным стал объём производства марта 2022г. - 2923,4 
тыс.тонн. 

 

Индекс производства готовых кормов для животных в 2022г. к соответствующему периоду 2021 года 
(оперативные данные) 

Наименование ФО январь февраль март апрель май июнь 

Российская Федерация 113,2 112,6 111,5 109,6 108,5 106,8 

Центральный 111,2 119,6 115,0 108,6 105,3 101,1 

Северо-Западный 97,2 95,6 97,2 97,0 96,7 89,1 

Южный 127,9 125,3 121,8 117,9 116,6 115,8 

Северо-Кавказский 109,0 111,1 115,1 114,7 123,6 121,9 

Приволжский 105,4 104,0 103,4 102,4 102,4 102,4 

Уральский 102,7 103,1 101,8 101,1 100,5 100,0 

Сибирский 107,3 107,5 109,5 106,0 104,3 102,8 

Дальневосточный 136,7 147,6 141,5 138,1 134,3 132,9 

ИСТОЧНИК: Росстат 
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Средняя цена комбикормов в России в июне 2022г. составила 27,2 тыс.руб./т 

Средняя цена на комбикорма в нашей стране в июне 2022г. установилась на уровне 27,2 тыс.руб./т - это на 0,3% меньше, чем 

в предыдущем месяце, и на 18,6% больше, чем в июне 2021 года. С начала года цена выросла на 9,1%. 
За период с января 2020г. минимальная цена на комбикорма в России зафиксирована в январе 2020г. - 16,7 тыс.руб./т, 
отмечает SoyaNews; максимальной стала цена мая 2022г. - 27,3 тыс.руб./т. 
Самые дорогие комбикорма в июне 2022г. продавались в Дальневосточном федеральном округе (33,5 тыс. руб./т), самые 
дешёвые - в Сибирском (22,6 руб./т). 

 

 

За полгода в России произвели 7,0 млн тонн комбикормов для свиней 
В июне 2022г. в стране произвели 1152,4 тыс.тонн комбикормов для свиней - это на 4,5% меньше, чем месяцем ранее, и 
на 6,0% больше, чем в июне 2021г. 
За 6 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года объём производства комбикормов для свиней в 
нашей стране вырос на 7,9%. 

За период с января 2020г. минимальный объём производства комбикормов для свиней в России был зафиксирован в 
феврале 2021г. - 1015,8 тыс.тонн, напоминает SoyaNews. Максимальным стал объём, произведенный в марте 2022г. - 
1213,5 тыс.тонн. 

 

Цена комбикормов для свиней в России продолжает расти 

Средняя цена комбикормов для свиней в июне 2022г. составила 25,7 тыс.руб./т - это на 1,5% больше, чем в предыдущем 
месяце, и на 19,1% больше, чем в июне 2021 года. С начала года цена выросла на 9,7%. Это новый ценовой рекорд для 
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данного товара. 
За период с января 2020г. минимальная цена на комбикорма для свиней в России была зарегистрирована в январе 2020г. 

- 15,8 тыс.руб./т, пишет SoyaNews; абсолютным же рекордом для данного продукта стала цена, зафиксированная в июне 
2022г. - 25,7 тыс.руб./т. 
Самые дорогие комбикорма для свиней в июне 2022г. продавались в Южном федеральном округе (27,8 тыс.руб./т), самые 
дешёвые - в Северо-Западном (23,5 тыс.руб./т). 

 
 

За полгода в России произвели 1,4 млн тонн комбикормов для КРС 

В июне 2022г в России произведено 232,9 тыс.тонн комбикормов для КРС - это на 1,9% меньше, чем месяцем ранее, и на 
5,6% больше, чем в июне 2021г. 
За 6 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года объём производства комбикормов для КРС в 
нашей стране вырос на 14,2%. 
За период с января 2020г. минимальный объём производства комбикормов для КРС в России был зафиксирован в январе 
2021г. - 189,4 тыс.тонн; в декабре 2021 года достигнут максимум - 254,9 тыс.тонн, напоминает SoyaNews. 

 

Производство комбикормов для КРС, тонн Средние цены на комбикорма для КРС, руб./
 2020 2021 2022 

январь 190 472 189 446 243 228 

февраль 192 439 190 260 225 235 

март 199 470 222 719 248 069 

апрель 221 199 224 172 254 489 

май 211 672 214 422 237 415 

июнь 192 422 220 600 232 904 

июль 197 461 219 474  

август 202 923 217 963  

сентябрь 204 364 225 102  

октябрь 209 301 234 940  

ноябрь 204 634 237 971  

декабрь 227 297 254 866  

всего 2 453 654 2 651 935 1 441 340 

 

 2020 2021 2022 

январь 13 482 17 820 19 106 

февраль 13 997 17 512 19 556 

март 13 797 17 879 19 897 

апрель 14 059 17 820 20 346 

май 14 370 18 936 21 238 

июнь 14 773 19 279 21 053 

июль 15 167 19 537  

август 15 339 19 410  

сентябрь 15 393 19 233  

октябрь 15 439 19 329  

ноябрь 15 823 19 072  

декабрь 16 593 19 402  

SOYANEWS.RU 
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Цена комбикормов для КРС в России в июне 2022г составила в среднем 21,1 тыс.руб./т 

Средняя цена комбикормов для КРС в июне 2022г. составила 21,1 тыс.руб./т - это на 0,9% меньше, чем месяцем ранее, и 
на 9,2% больше, чем в июне 2021 года. С начала года цена выросла на 10,2%. 
За период с января 2020г. минимальная цена на комбикорма для КРС в России зафиксирована в январе 2020г. - 13,5 
тыс.руб./т, обращает внимание SoyaNews; максимумом для данного продукта стала цена, зафиксированная в мае 2022г. - 
21,2 тыс.руб./т. 
Самые дорогие комбикорма для КРС в июне 2022г. продавались в Южном округе (30,1 тыс.руб./т), самые дешёвые - в 
Сибирском (12,6 тыс.руб./т). 

 
 

За полгода в России произвели 8,1 млн тонн комбикормов для птиц 

В июне 2022 года в России произведено 1335,8 тыс.тонн комбикормов для птиц - на 3,5% меньше, чем в предыдущем 
месяце, и на 0,8% меньше, чем в июне 2021 года. 
За 6 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года объём производства комбикормов для птиц в 
нашей стране увеличился на 4,0%. 
За период с января 2020г. объём производства данного продукта, зафиксированный в марте 2021г - 1442,3 тыс.тонн - стал 
максимальным. Минимальный объём производства комбикормов для птиц в России зафиксирован в феврале 2021 года - 
1172,3 тыс.тонн, напоминает SoyaNews. 

Производство комбикормов для птицы, тонн Средние цены на комбикорма для птицы, руб./т 

 
Цена комбикормов для птиц в России в июне 2022г. составила в среднем 29,3 тыс.руб./т 

В июне 2022г. цена на комбикорма для птиц в нашей стране составила в среднем 29,3 тыс.руб./т - это на 2,0% меньше, чем 

месяцем ранее, и на 20,4% больше, чем в июне 2021 года. С начала года цена выросла на 9,1%. 
За период с января 2020г. минимальная цена на комбикорма для птиц в России зафиксирована в январе 2020г. - 17,7 
тыс.руб/т, обращает внимание SoyaNews; максимальная зарегистрирована в мае 2022г. - 29,9 тыс.руб./т. 
Самые дорогие комбикорма для птиц в июне 2022г. продавались в Дальневосточном федеральном округе (36,4 тыс.руб./т), 
самые дешёвые - в Северо-Западном (25,5 тыс.руб./т). 

 2020 2021 2022 

январь 1 305 798 1 203 552 1 322 044 

февраль 1 241 290 1 172 293 1 243 912 

март 1 344 227 1 348 887 1 442 314 

апрель 1 325 242 1 345 566 1 358 471 

май 1 338 460 1 360 758 1 384 318 

июнь 1 276 910 1 346 035 1 335 796 

июль 1 299 770 1 323 741  

август 1 301 697 1 295 477  

сентябрь 1 245 068 1 295 084  

октябрь 1 275 993 1 332 562  

ноябрь 1 210 425 1 290 922  

декабрь 1 213 230 1 351 147  

всего 15 378 110 15 666 024 8 086 855 

 

 2020 2021 2022 

январь 17 730 21 759 26 826 

февраль 17 895 22 267 27 213 

март 17 977 22 942 28 199 

апрель 18 399 23 088 29 614 

май 19 031 23 685 29 854 

июнь 19 534 24 314 29 270 

июль 19 549 24 303  

август 19 522 24 512  

сентябрь 19 609 25 095  

октябрь 19 648 24 981  

ноябрь 20 039 25 711  

декабрь 20 883 26 296  

SOYANEWS.RU 
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Производство комбикормов в натуральном выражении в РФ в 2022 г. (тонн) 
 

Наименование продукции 
2022 
г. С начала 2022 г. 

июнь май 

 
Российская Федерация 

Комбикорма для крупного рогатого скота 232 904 237 415 1 441 340 
Комбикорма для свиней 1 152 433 1 206 639 7 038 644 
Комбикорма для сельскохозяйственной 
птицы 

1 335 796 1 384 318 8 086 855 

 
Центральный Ф.О. 

Комбикорма для крупного рогатого скота 83 647 88 276 508 930 
Комбикорма для свиней 652 545 688 362 3 972 456 
Комбикорма для сельскохозяйственной 
птицы 

449 819 469 936 2 754 268 

 
Северо-Западный Ф.О. 

Комбикорма для крупного рогатого скота 25 373 26 291 171 147 
Комбикорма для свиней 75 480 77 995 468 026 
Комбикорма для сельскохозяйственной 
птицы 

132 851 137 009 807 031 

 
Южный Ф.О. 

Комбикорма для крупного рогатого скота 31 828 30 517 192 474 
Комбикорма для свиней 62 555 63 289 375 769 
Комбикорма для сельскохозяйственной 
птицы 

127 280 121 016 702 382 

 
Северо-Кавказский Ф.О. 

Комбикорма для крупного рогатого скота 2 320 2 838 16 657 
Комбикорма для свиней 12 804 12 547 98 126 
Комбикорма для сельскохозяйственной 
птицы 

64 584 66 259 437 136 

 
Приволжский Ф.О. 

Комбикорма для крупного рогатого скота 50 227 49 827 307 946 
Комбикорма для свиней 174 103 179 378 1 030 401 
Комбикорма для сельскохозяйственной 
птицы 

323 733 348 060 1 983 029 

 
Уральский Ф.О. 

Комбикорма для крупного рогатого скота 15 487 15 823 98 065 
Комбикорма для свиней 64 969 67 707 404 105 
Комбикорма для сельскохозяйственной 
птицы 

114 999 116 284 672 900 

 
Сибирский Ф.О. 

Комбикорма для крупного рогатого скота 23 338 22 387 141 166 
Комбикорма для свиней 88 399 95 204 556 515 
Комбикорма для сельскохозяйственной 
птицы 

105 834 108 834 632 759 

 
Дальневосточный Ф.О. 

Комбикорма для крупного рогатого скота 684 1 458 4 956 
Комбикорма для свиней 21 577 22 157 133 247 
Комбикорма для сельскохозяйственной 
птицы 

16 696 16 920 97 350 

РОССТАТ 

 
Сравнение котировок (спрос/предложение) 
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Россия: экспорт-импорт шрота и жмыха сезон 2021-22 года 
В июле 2022 года экспорт шрота и жмыха вырос на 102,7% и составил 182,15 тыс. тонн, и этона 27,7% выше июля 2021 
года. При этом экспорт подсолнечного шрота составил 133,01 тыс.т, соевого 27,62 тыс.т и рапсового 21,51 тыс.т. 

 

Производство шрота и жмыха в России, тыс. тонн 

 
Период 

2021 2022 

 
Шрот и жмых 

% к пред. 
месяцу 

% к 
прошлому 

году 

Шрот и 
жмых 

% к пред. 
месяцу 

% к 
прошлому 

году 

Январь 830,8 88,8% 95,6% 894 92,90% 107,60% 

Февраль 839,8 101,1% 100,5% 916,7 102,50% 109,10% 

Март 847,2 100,9% 95,5% 947,4 103,30% 111,80% 

Апрель 811,6 95,8% 91,7% 999,1 105,50% 123,10% 

Май 780,7 96,2% 88,9% 938,7 94,00% 120,20% 

Июнь 684,1 87,6% 91,1% 842,6 89,80% 123,20% 

Июль 672,2 98,3% 95,7% 799 94,80% 118,90% 

Август 618,8 92,5% 110,6%    

Сентябрь 612,8 99,0% 92,8%    

Октябрь 874,7 142,7% 92,3%    

Ноябрь 907,7 103,8% 100,2%    

Декабрь 962,0 106,0% 102,8%    

Всего за год 9 439,3  94,9%    

ПроЗерно 
 

Динамика и товарная структура экспорта шрота и жмыха из России в 2021-22 с/х гг, тыс. тонн 

2021-22 шрот соевый 
шрот и жмых 

подсолнечный 
шрот рапсовый ВСЕГО шрот и жмых 

сентябрь 68,2 17,0 47,1 132,27 

октябрь 38,8 122,4 21,7 182,87 

ноябрь 51,7 124,5 17,3 193,56 

декабрь 74,9 155,3 21,0 251,23 

январь 67,6 227,4 6,9 301,83 

февраль 55,9 154,2 28,2 238,18 

март 100,0 229,3 28,7 358,01 

апрель 58,0 228,9 15,1 301,93 

май 48,2 107,2 24,0 179,37 

июнь 37,0 41,3 11,6 89,88 

июль 27,6 133,0 21,5 182,15 

ВСЕГО 627,9 1 540,4 243,0 2411,28 

ПроЗерно 
 

Основные направления экспорта шрота из России: сентябрь 2021 - июль 2022, тонн. 
Страна назначения Подсолнечный Соевый Рапсовый Общий итог 

Турция 338 500,0 101 715,0 13 410,0 453 625,0 

Латвия 441 324,0 5 308,0 5 749,0 452 381,0 

Дания 165 209,0 57 843,0 3 850,0 226 901,0 

Германия 67 207,0 123 425,0 7 242,0 197 874,0 

Китай 130 221,0 9 881,0  140 101,0 

Италия 119 207,0  10 564,0 129 770,0 

Литва 43 495,0 17 380,0 59 900,0 120 775,0 

Нидерланды 27 740,0 78 265,0  106 005,0 

Франция 27 178,0 22 229,0 52 698,0 102 104,0 

Финляндия 1 303,0 33 121,0 60 221,0 94 645,0 

Норвегия 12 919,0 73 103,0  86 021,0 

Польша 26 338,0 23 324,0  49 662,0 

Швеция  32 345,0 13 898,0 46 242,0 

Азербайджан 35 255,0 4 104,0 210,0 39 568,0 

Испания 24 685,0  6 598,0 31 282,0 

Бельгия 12 267,0 5 258,0  17 526,0 

Узбекистан 3 683,0 13 370,0  17 053,0 

Египет 17 003,0   17 003,0 

Греция 14 993,0   14 993,0 

Грузия 13 164,0 312,0 68,0 13 543,0 

Израиль 5 224,0  5 478,0 10 702,0 
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Страна назначения Подсолнечный Соевый Рапсовый Общий итог 

Украина 1 438,0 8 636,0  10 074,0 

Швейцария 9 793,0   9 793,0 

Соединенное Королевство 1 552,0 1 664,0 3 073,0 6 289,0 

Сша  5 775,0  5 775,0 

Фарерские Острова  4 231,0  4 231,0 

Таджикистан 86,0 3 981,0  4 067,0 

Монголия 634,0 2 080,0  2 714,0 

Корея  203,0  203,0 

Днр  176,0  176,0 

Лнр  157,0  157,0 

Южная Осетия 8,0 7,0  15,0 

Молдова  5,0  5,0 

Итог 1540425 627895 242956 2411276 

ПроЗерно 

 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА КОМБИКОРМОВ 

 

Объем мирового рынка комбикормов к 2027 году вырастет до $641,2 млрд 

По итогам в 2022 году объем мирового рынка комбикормов в денежном выражении вырастет до $521,3 млрд. Среднегодовые 
темпы роста рынка составят 4,2% и к 2027-му его объем составит $641,2 млрд, прогнозирует исследовательская компания 
MarketsandMarkets. 
Аналитики полагают, что одним из драйверов рынка комбикормов станет рост потребления мяса и субпродуктов животного 
происхождения в развивающихся странах. В первую очередь этот рост будет фиксироваться в странах Азиатского-
тихоокеанского региона. 
В MarketsandMarkets также полагают, что в будущем в некоторых частях США и Китая пшеница заменит кукурузу в качестве 
основного ингредиента, используемого в комбикормах для домашней птицы. В том время как в Австралии в летний сезон 
основной для кормов станет зерновое сорго. 
Всего в 2021 году, по подсчетам Alltech, было произведено порядка 1,235 млрд т кормов для сельскохозяйственных животных. 
Это на 2,3% больше, чем в 2020-ом. 
В начале июня Европейская федерация производителей кормов выпустила прогноз, согласно которому в 2022 году в Европе 
производство кормов сократится на 3%, до 4,3 млн тонн. В России в прошлом мае был зафиксирован рекордный объем 
производства комбикормов. (источник: https://sfera.fm/) 20.06.2022 

 
В июле в Китае увеличилось производство комбикормов 

Согласно оценкам, опубликованным Китайской ассоциацией производителей кормов, общий объем промышленного 
производства кормов в Китае в июле 2022 г. составил 24,58 млн тонн, увеличившись на 5,4% по сравнению с предыдущим 
месяцем, но снизившись на 6,8% в годовом исчислении. 
В частности, производство кормов для свиней достигло 9,83 млн тонн, увеличившись на 4% м/м, но снизившись на 11,1% г/г. 
Производство комбикорма для кур-несушек составило 2,46 млн тонн, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 8,7% 
меньше, чем в прошлом году. Производство комбикормов для цыплят-бройлеров составило 7,43 млн тонн, что на 6% больше, 
чем в предыдущем месяце, но на 9% меньше, чем в прошлом году. Что касается кормов для аквакультуры, объем производства 
составил 3,44 млн тонн, увеличившись на 16,6% м/м и на 11,8% г/г. Что касается кормов для жвачных животных, производство 
было зарегистрировано на уровне 1,16 млн тонн, что на 0,3% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 4,5% больше, чем в 
прошлом году. 
С января по июль 2022 года производство промышленных кормов в Китае составило 161,11 млн тонн, что на 4,7% меньше, чем 
в предыдущем году. Среди них производство кормов для свиней, кормов для кур-несушек и кормов для цыплят- бройлеров 
составило 70,14 млн тонн (-7,4% г/г), 17,92 млн тонн (-4,7% г/г) и 48,57 млн тонн (-7,1% г/г) соответственно. Производство 

кормов для аквакультуры и кормов для жвачных достигло 14,34 млн тонн (+18,7% г/г) и 8,41 млн тонн (+3,1% г/г) 
соответственно. 
В июле 2022 г. цены на комбикорма и концентраты в целом снизились по сравнению с предыдущим месяцем, а цены на 
премиксы за месяц выросли. Поскольку цены на основное сырье оставались на высоком уровне по сравнению с июлем 2021 
года, цены на комбикорма и премиксы продолжали расти по сравнению с предыдущим годом. 
Что касается потребления кормов, доля кукурузы, используемой в производстве комбикормов комбикормовыми компаниями, 
составила 30,3%, что на 7,4% больше, чем в прошлом году. Использование соевого шрота в комбикормах и концентрированных 
кормах составило 15,6%, что на 1,6% больше, чем в прошлом году. (источник: https://feedlot.ru/) 16.08.2022. 

Экспорт кормов, комбикормов и их компонентов увеличился в 2021/22 сельскохозяйственном году до 
рекордных 4,2 млн т 

Количество стран-импортеров также выросло до максимального количества - 59 шт. (55 стран в 2020/21 гг., 54 страны в 
2019/20 гг.). Рекордные месячные объемы отгрузок были зафиксированы в феврале (480 тыс. т), апреле (608 тыс. т) и мае 
(415 тыс. т). 
В товарной структуре экспорта группы первое место занимает шрот подсолнечный. Его отгрузки на внешние рынки в 2021/22 
гг. увеличились до – 1,5 млн т (+ 9 %, доля 36 % в объеме кормов, комбикормов и их компонентов, 3 % в общем экспорте). 
Рекордные объемы ввезли Китай – 66 тыс. т, Дания – 40 тыс. т, Литва – 35 тыс. т, Германия – 28 тыс. т и другие. Возобновились 
поставки в Испанию – 12 тыс. т и Израиль – 5 тыс. т. 
На втором месте отруби пшеничные с рекордными 1,2 млн т (+ 33 %, 30 %, 2 %). Максимальные объемы закупила Турция 
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– 1,1 млн т. Впервые данная продукция была отгружена в Марокко – 21 тыс. т и Португалию – 11 тыс. т. Эксперты отмечают, 
что шрот подсолнечный и отруби пшеничные стабильно являются лидерами в группе. 
Увеличились объемы лузги подсолнечной – 251 тыс. т (+ 9 %, 6 %, 0,5 %). Основными потребителями являются Турция 
– 96 тыс. т (- 25 %, 38 %) и Греция, закупившая рекордные 85 тыс. т (+ 67 %, 34 %). 

Поставки шрота соевого – 244 тыс. т (+ 2 %, 6 %, 0,5 %) соответствуют уровню предыдущего сезона. Рост спроса 
наблюдается со стороны Казахстана – 35 тыс. т (+ 6 %), Финляндии, закупившей рекордные 33 тыс. т (+ 29 %), Белоруссии 
– 28 тыс. т (в 85 раз) и Швеции – 26 тыс. т (в 3 раза). 
Экспорт шрота рапсового снизился на 15% до 190 тыс. т, однако ряд стран, не импортировавшие шрот рапсовый в 
предыдущем сезоне, ввезли рекордные объемы: Турция – 12 тыс. т, Литва – 8 тыс. т, Германия – 7 тыс. т. 
Экспорт жмыха соевого стал рекордным – 123 тыс. т (в 4 раза, 3 %, 0,2 %) в основном за счет Турции – 103 тыс. т (в 4 раза, 84 
%). Впервые продукция отгружена в США – 11 тыс. т и Канаду – 0,4 тыс. т. 
Максимальные объемы у мучки рисовой – 120 тыс. т (+ 36 %, 3 %, 0,2 %) и отрубей кукурузных – 119 тыс. т (+ 39 %, 3 
%, 0,2 %), традиционным покупателем которых является Турция. 

Четвертый сезон подряд наблюдается рост поставок жмыха подсолнечного – 116 тыс. т (+ 41 %, 3 %, 0,2 %) за счет Турции, 
на долю которой приходится половина объемов, а также Азербайджана, Казахстана и Армении. 
Экспорт барды увеличился до 84 тыс. т (+ 26 %, 2 %, 0,2 %), благодаря Турции (76 тыс. т) и Литве, импортировавшей 
рекордные 8 тыс. т. 
Отгрузки соевой оболочки увеличились до максимальных 21 тыс. т. В основном продукция была отправлена в Нидерланды (10 

тыс. т) и Германию (6 тыс. т). Впервые соевую оболочку закупили Великобритания (3 тыс. т), Латвия (1 тыс. т) и Норвегия 
(0,6 тыс. т). 
В центре отмечают, что неизменным лидером в закупках кормов, комбикормов и их компонентов является Турция с 
максимальным объемом 2,1 млн т (+ 20 %, 50 %). Второе место у Латвии – 724 тыс. т (+ 13 %, 17 %). На третьем месте 
Италия – 191 тыс. т (- 3 %, 5 %). Значительно нарастили импорт Греция – 100 тыс. т (+ 75 %), закупившая лузгу подсолнечную 
и шрот подсолнечный, а также Китай – 99 тыс. т (в 2 раза), восьмикратно увеличивший импорт шрота подсолнечного 
(источник: soyanews.ru) 25.08.2022 

 

Сводная таблица по торгам на зарубежных площадках, USD/T 
Товар Ед. Ближайший авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 

Шрот соевый CME (Чикаго) USD/кор. т 478,10 - 478,10 434,10 - 428,50 

Соя CME (Чикаго) USc/буш. 1 605,25 - 1 605,25 - 1 461,25 - 

Соя FOB Сантос CME (Чикаго) USD/т 620,40 - - - 620,40 - 

Масло соевое CME (Чикаго) USc/фунт 70,82 - 70,82 67,92 - 66,88 

Шрот соевый Аргентина FOB USD/кор. т (Базис) -20,00 - -20,00 15,00 15,00 15,00 

Соя Аргентина FOB USc/буш. (Базис) 95,00 - 95,00 - - - 

Масло соевое Аргентина FOB USc/фунт (Базис) -6,35 - -6,35 -5,60 -5,95 -5,95 

Шрот соевый Бразилия FOB USD/кор. т (Базис) -20,00 - -20,00 16,00 16,00 20,00 

Соя Бразилия FOB USc/буш. (Базис) 165,00 - 165,00 - - - 

Шрот соевый Роттердам NL FOB USD/т 610,00 - 610,00 559,00 543,00 543,00 

Масло соевое Роттердам NL FOB EUR/т 1 705,00 - 1 705,00 1 675,00 1 635,00 1 635,00 

Соя США FOB USc/буш. (Базис) 200,00 - 200,00 235,00 178,00 155,00 

Соя Украина FOB USD/т 665,00 - - - - - 

Соя Украина СРТ/DAP USD/т 580,00 - - - - - 

Шрот подсолнечника Украина FOB USD/т 315,00 - - - - - 

Подсолнечник Украина СРТ/DAP UAH/т 14 500,00 14500,00 14500,00 - - - 

Рапс EuroNext (Париж) EUR/т 629,25 - - - 629,25 - 
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Товар Ед. Ближайший авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 

Рапс Франция FOB EUR/т 630,00 630,00 630,00 630,00 - - 

Рапс Украина FOB USD/т 820,00 - - - - - 

AGROCHART.RU 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
30.08.2022 

 
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 
Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

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

 



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

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

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  
пятница 09 сентября 2022г. 

 

Подсолнечник цена на бирже SAFEX Йоханнесбург (ЮАР) была озвучена как:  

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

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

 
 
Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как:  

 

Грубый рис цена на бирже США озвучена как:  
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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 
 

Уборка овощей в России на 01.09.2022г. Сельхозорганизации и фермеры убрали картофель с 34,6 тыс. га (34,8 тыс. 
га), накопано 910,1 тыс. тонн (847,5 тыс. тонн), урожайность составила 263,2 ц/га (243,3 ц/га). Овощи убраны с 
66,5 тыс. га (69,3 тыс. га), собрано 1,3 млн тонн (1,2 млн тонн) при урожайности 189,5 ц/га (180 ц/га). 

 

Об оценке индекса потребительских цен с 23 по 29 августа 2022 года 

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,6%, в том числе на помидоры – 6,8%, лук 
репчатый – 6,5%, морковь – 5,8%, картофель – 5,1%, свеклу столовую – 4,8%, капусту белокочанную – 4,2%, огурцы – 2,8%, 
яблоки – 1,8%, бананы – 1,0%. 

Цены на помидоры в 54 субъектах Российской Федерации снизились на 0,2-10,0%, в 20 субъектах – на 10,1-21,4%. 
В Чукотском автономном округе цены не изменились. В 10 субъектах цены на помидоры увеличились на 0,8-2,6%. 

Цены на лук репчатый в 59 субъектах Российской Федерации снизились на 0,6-10,0%, в 21 субъекте – на 10,1- 19,2%. 
В Чеченской Республике цены не изменились. В 4 субъектах цены на огурцы увеличились на 1,0-5,4%. 

Морковь в 61 субъекте Российской Федерации подешевела на 0,2-10,0%, в 16 субъектах – на 10,1-17,0%. В Республике 
Адыгея цены не изменились. В 7 субъектах морковь подорожала на 0,7-5,0%. 

Картофель в 63 субъектах Российской Федерации стал дешевле на 0,1-10,0%, в 16 субъектах – на 10,1-16,2%. В 6 

субъектах картофель подорожал на 0,1-4,2%. 

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование продукции 
29 августа 2022г. 22 августа 2022г. 29 августа 2022 г. к концу 

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

Картофель 94,92 94,54 80,28 76,57 

Капуста белокочанная свежая 95,77 95,01 80,80 50,55 

Лук репчатый 93,45 95,19 85,47 136,88 

Свекла столовая 95,24 94,88 77,92 73,61 

Морковь 94,20 93,69 76,97 93,23 

Огурцы свежие 97,18 94,47 79,97 42,30 

Помидоры свежие 93,20 94,03 81,38 58,37 

Яблоки 98,23 97,21 93,15 124,37 

Бананы 98,95 98,45 90,43 100,20 

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru  

Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг 
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Средние потребительские цены на овощи в Федеральных округах России, руб./кг на 29.08.2022г. 

Наименование федерального 

округа 

 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 

 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 

 
Яблоки 

Российская Федерация 34,39 25,11 41,79 30,59 41,49 66,63 91,69 123,18 

Центральный 34,35 24,75 43,01 26,48 41,33 67,03 96,22 117,19 

Северо-Западный 37,35 25,69 47,57 29,75 46,22 76,09 112,93 136,06 

Южный 30,78 25,27 36,16 26,28 34,76 64,68 62,03 95,45 

Северо-Кавказский 30,46 23,50 33,08 35,06 36,41 64,16 72,59 112,68 

Приволжский 30,01 19,21 37,95 27,78 34,58 56,35 69,49 106,63 

Уральский 34,70 24,64 44,72 31,21 44,44 58,25 92,95 135,20 

Сибирский 37,15 25,80 45,21 44,61 50,97 51,86 90,43 145,47 

Дальневосточный 69,59 56,81 74,78 71,08 85,93 140,15 184,58 207,16 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ  
 

Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 29.08.2022г. 
 

Наименование региона 

 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 

 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 

 
Яблоки 

ЮФО 30,78 25,27 36,16 26,28 34,76 64,68 62,03 95,45 

Республика Адыгея 33,29 27,83 38,90 32,70 41,09 60,96 79,75 78,70 

Республика Калмыкия 30,44 28,01 33,66 27,46 26,74 51,00 45,86 92,76 

Республика Крым 26,73 21,35 34,20 18,62 27,02 60,46 51,48 108,06 

Краснодарский край 34,02 29,16 39,38 29,2 40,22 73,15 69,55 98,49 

Астраханская область 29,38 23,77 35,61 31,67 38,12 54,41 61,01 111,49 

Волгоградская область 27,54 20,55 30,28 25,33 27,77 50,40 53,80 83,56 

Ростовская область 30,28 23,51 35,34 29,23 35,96 64,09 60,58 87,80 

СКФО 30,46 23,50 33,08 35,06 36,41 64,16 72,59 112,68 

Республика Дагестан 30,26 24,59 31,69 41,57 36,68 58,88 72,88 119,28 

Республика Ингушетия 37,82 30,59 39,02 43,54 46,18 70,76 95,03 133,12 

Кабардино-Балкарская 29,88 18,76 32,92 27,34 29,31 72,08 63,90 99,97 

Карачаево-Черкесская 32,35 24,08 39,85 30,52 41,02 71,05 73,98 112,79 

Республика Северная Осетия - 27,21 18,32 29,88 24,67 33,62 61,90 74,53 91,73 

Чеченская Республика 31,48 26,13 31,68 39,88 41,24 91,75 89,57 113,92 

Ставропольский край 29,29 21,84 36,11 27,54 31,66 66,36 62,25 100,49 

изменение ЮФО к СКФО, % 
    1,05       7,53    9,31   -25,04    -4,53     0,81   -14,55  -15,29 

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
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3. Справка ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» о розничных ценах на моторное топливо в Республике 
Крым на 09.09.2022 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 09.09.2022 года 

 

№ п/п Минеральные удобрения 
Средняя цена (руб.)    

02.09.2022г. 

Средняя цена 
(руб.)    

09.09.2022г. 

В сравнении с 
02.09.2022г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 64000 63750,00 -250,00 99,61 

2 Аммофос /10:46/ 58550 58800,00 250,00 100,43 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 38625 38625,00 0,00 100,00 

4 Селитра аммиачная 34,4% 25916,67 25833,33 -83,34 99,68 

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

6 Сульфоаммофос 20:20+14S 49000 48750,00 -250,00 99,49 

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

45250 45250,00 0,00 100,00 

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

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

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

11 Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 73500 73500,00 0,00 100,00 

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

13 КАС-32 23000 24250,00 1250,00 105,43 

14 Сульфоаммофос 7:20:8 37250 37250,00 0,00 100,00 

15 Азофоска 16:16:16 38500 38500,00 0,00 100,00 

16 
Сульфат аммония гранулированный (биг-бэг, N 21%, 
S24%) 

25000 25000,00 0,00 100,00 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 09.09.2022 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  63500 63500      63000 64000 

2 Аммофос /10:46/ 58500 59700 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 25500 25500 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 48500 48500         

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             
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 09.09.2022 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 
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Кориандр, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Янтарь элита/суперэлита 100 000/150 000 

Кориандр Нектар Пр2 160 000 

Кориандр Медун  
элита/суперэлита 100 000/150 000 

Пр2 160 000 

Кориандр Силач 
элита 100 000/110 000 

Пр2 160 000 

 

Шалфей, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган 1 репродукция 400 000 

Шалфей лекарственный 

Популяция 
 1 000 000 

 

Фенхель, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Фенхель 2 репродукция 300 000 

 

Эспарцет, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Эспарцет Крымский  элита 100 000 
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7. Мониторинг цен на закупаемые корма сельскохозяйственными товаропроизводителями (руб.) 

 

вид корма 
ед.  
изм

. 

ООО "Партизан" 

ООО 

"Крым-
Фарминг" 

ООО 

"Каркини
т-ский" 

ООО "Валико" ООО "Лэндком Крым" 

ООО 

"СПК"Октябрьс
кое" 

19.05.22 26.05.22 08.07.22 14.07.22 21.07.22 08.09.22 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 35 000  55 000 50 000         

жмых 
подсолнечный 

т 24 700 23 000 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 

 


