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I. Новости 
 

12 сентября  

Алиме Зарединова: В Минсельхозе 
Крыма стартовал прием документов 
для получения единовременной 
выплаты молодым специалистам, 
работающим в сельской местности 
 

В Минсельхозе Крыма стартовал прием 
документов для получения единовременной 
выплаты молодым специалистам, работающим в 
сельской местности. Об этом сообщила первый 
заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме Зарединова. Подать 
документы можно с 12 по 23 сентября 2022 года. 

«Минсельхоз Крыма продолжает 
реализовывать программу по поддержке 
кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса республики. За последние 5 лет 
единовременную выплату на общую сумму 
более 111 млн рублей получили 478 молодых 
специалистов. Наиболее востребованными 
направлениями стали агрономия и садоводство, 
технологии, механизация сельского хозяйства, 
ветеринария и зоотехния, экономика и 
управление, трактористы – машинисты и лесное 
дело. Хочу отметить, что кадровый потенциал 
сельскохозяйственной отрасли Крыма ежегодно 
обновляется. Сейчас, на предприятия, фермы, в 
сады приходят работать инициативные, 
конкурентоспособные молодые люди с 
современными знаниями и умениями работать с 
новыми технологиями», - прокомментировала 
Алиме Зарединова. 

Первый замминистра сельского 
хозяйства Крыма также рассказала, что 
единовременную выплату может получить 
любой молодой специалист, гражданин 
Российской Федерации возрастом до 36 лет, 
получивший высшее или среднее 
профессиональное образование с 1 января 2017 
года по настоящее время в области «Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство», «Промышленная 
экология и биотехнологии», «Экономика и 
управление», «Машиностроение», «Электро- и 
теплоэнергетика», «Технологии материалов», 
«Техника и технологии наземного транспорта», 
«Ветеринария и зоотехния», который принят на 
работу по профилю в сельхозорганизацию, 
крестьянское фермерское хозяйство, 
предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности, зарегистрированные в Крыму 
на сельской местности. Так денежная выплата в 
размере 200 тысяч рублей предусмотрена для 
выпускников средних профессиональных 
учебных заведений, выплата в размере – 250 
тысяч рублей предусмотрена для выпускников 
высших учебных заведений. 

С более подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым. 
 
Источник:  https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1844  

 
* Ароматный крымский мед, душистый 
чай и сочные фрукты представят 
крымские 
сельхозтоваропроизводители на XXIV 
Всероссийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень» - Алиме 
Зарединова 
 

Ароматный крымский мед, душистый чай 
и сочные фрукты представят крымские 
сельхозтоваропроизводители на XXIV 
Всероссийской агропромышленной выставке 
«Золотая осень». Об этом сообщила первый 
заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме Зарединова. 
Мероприятие состоится в Московской области в 
начале октября. 

«В рамках выставки наши 
сельхозтоваропроизводители представят свою 
самую лучшую продукцию. К примеру, 
керченская пчелоферма, которая работает 
около 8 лет подготовит около 15 видов полезной 
продукции пчеловодства, это и разные виды 
меда - акациевый, из разнотравья, и гордость 
крестьянского фермерского хозяйства - 
лавандовый мед, а также миксы этого продукта 
с орехами и ягодами, который пчелы собирают 
как на крымских полях, так и на медоносах 
Краснодарского края», - рассказала Алиме 
Зарединова. 

В 2016 году хозяин пасеки «для души» 
приобрел несколько семей у местного 
пчеловода, позже начал расширять хозяйство - 
строить пчелопавильоны кассетного типа. 
Пчелоферма «Золото Тавриды» стала первой 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1844
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подобной крупной пасекой в Крыму. Сейчас в 
хозяйстве более сотни семей. 

«Кроме того, динамично развивающийся 
молодой сельскохозяйственный кооператив 
«Крымская фазенда» представит крымские 
фрукты: персики, яблоки и сливу. Фермеры 
кооператива выращивают свою продукцию на 
180 гектарах яблоневых садов, 40 гектарах 
виноградников, 130 гектарах персиковых садов, 
площадь под сливой и черешней занимает 
больше 80 гектаров. Кроме плодово-ягодной 
продукции сельхозтоваропроизводители 
выращивают клубнику в теплицах, малину и 
овощи борщевого набора», - 
прокомментировала первый замминистра. 

Алиме Заредионва также рассказала о 
том, что в рамках выставки будет представлены 
натуральные крымские фито-чаи с горными 
травами, косметические масла и уникальная 
пыльца Крымской сосны от ООО «Дары 
Крымской Природы». Это предприятие, которое 
объединило травников и фитотерапевтов, 
использующих свои знания и опыт из поколения 
в поколение. 

«Сотрудники ООО «Дары Крымской 
Природы» вручную собирают травы, соцветия и 
сосновую пыльцу в экологически чистых местах 
Крыма. Особым ингредиентом чаев компании 
является крымская роза сорта «Радуга». 
Лепестки растения имеют ярко розовый цвет, 
тонкий аромат и обладают массой полезных 
свойств для организма человека», - добавила 
первый замминистра. 

Одним из уникальных продуктов природы 
Крыма, который будет представлен на выставке 
- мощный иммуномодулятор Пыльца крымской 
сосны. Этот кладезь целительных веществ, 
укрепляющего действия, способен не просто 
предотвратить, а и излечить ряд заболеваний. 
 
Источник:  https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1845  

 
* Регионы довели до получателей 
70,1% федеральных субсидий 
 

По данным оперативного мониторинга 
Минсельхоза России, в настоящее время темпы 
доведения господдержки до аграриев 
превышают прошлогодние. По состоянию на 8 
сентября в субъекты Российской Федерации 
перечислено 113,8 млрд рублей. Из указанных 
средств регионы довели до получателей 79,8 

млрд рублей, сообщили The DairyNews в пресс-
службе ведомства. 

Лидерами среди субъектов РФ по этому 
показателю являются Магаданская область 
(99,3%), Ненецкий автономный округ (95,3%), 
Чукотский автономный округ (94,8%), Ямало-
Ненецкий автономный округ (93,3%), 
Республика Марий Эл (92,4%), Республика Крым 
(92,4%), Республика Коми (92,4%), Республика 
Алтай (92,2%), Красноярский край (90,4%), 
Кировская область (89,0%). 
 
Источник: https://dairynews.today/news/regiony-doveli-do-

poluchateley-70-1-federalnykh-su.html  

 
* Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 39,1% 
 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 
состоянию на 7 сентября общий объем 
кредитных средств, выданных ключевыми 
банками на проведение сезонных полевых 
работ, составил 736,5 млрд рублей. Это на 
39,1% выше уровня аналогичного периода 
прошлого года. 

В частности, Россельхозбанком выдано 
502,6 млрд рублей, Сбербанком – 233,9 млрд 
рублей. За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 529,5 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 384,8 млрд 
рублей, Сбербанка – 144,7 млрд рублей. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-39-1/  
 

13 сентября 
Крымским аграриям дали 74 млн 
рублей на элитные семена 
 

В Крыму за шесть лет на 225% увеличили 
площади, засеваемые элитными семенами, в 
этом году аграрии получили 74 млн рублей на 
приобретение высококачественного посевного 
материала для повышения урожайности, пишет 
"Агромир" со ссылкой на представителей 
аграрного сектора. 

"В текущем году на элитное 
семеноводство было выделено более 74 млн 
руб. Деньги направлены получателям в полном 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1845
https://dairynews.today/news/regiony-doveli-do-poluchateley-70-1-federalnykh-su.html
https://dairynews.today/news/regiony-doveli-do-poluchateley-70-1-federalnykh-su.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-39-1/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-39-1/
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объеме, одобрено 152 заявки. Субсидии 
предоставляются производителям на 
возмещение части затрат на приобретение 
семенного материала категории "элита" не выше 
35% от их стоимости, для категории 
"суперэлита" – 50% от стоимости семян", - 
сказано в материале. 

По данным ресурса, господдержка 
позволила заключить предварительные 
договоры на приобретение 4,5 тыс. тонн 
элитного посевного материала: озимой 
пшеницы – 2,7 тыс. тонн, ячменя – 1,8 тыс. тонн. 
Сейчас элитные семена засеяны на 30,5 тыс. 
гектарах крымских полей. 

"Важнейшие задачи для аграриев на 
сегодня – сортообновление, сортосмена и выбор 
сортов, адаптированных к агроклиматическим 
условиям Крыма. Профильными 
госучреждениями на постоянной основе ведется 
испытание и изучение новых сортов, 
определяется их приспособленность к условиям 
климата и местности произрастания, 
разрабатываются рекомендации для 
сельхозпроизводителей", - цитирует портал 
начальника управления растениеводства 
Минсельхоза Крыма Офелию Димакову. 

Отмечается, что ежегодная потребность 
в посевном материале основных 
сельскохозяйственных культур на территории 
республики составляет около 100 тыс. тонн. 
Около 80 тыс. тонн – семена озимых зерновых 
культур, которые занимают в регионе более 500 
тыс. гектаров. 

Ранее в Крыму стартовал сев озимых, 
первая посевная культура – рапс, которой 
засеивают девять тысяч гектаров. 
 
Источник: https://crimea.ria.ru/20220913/krymskim-agrariyam-

dali-74-mln-rubley-na-elitnye-semena-1124479937.html  

 

* Крым планирует экспортировать в 
страны ближнего и дальнего 
зарубежья 350 тыс. тонн зерна 
 

С начала 2022 года Крым экспортировал 
в страны ближнего и дальнего зарубежья 280 
тыс. тонн зерна. По итогам года поставки 
планируется увеличить до 350 тыс. тонн — на 
уровне прошлого года. Об этом сообщил 
председатель Совета министров Крыма Юрий 
Гоцанюк в эфире телеканала «Миллет», пшет 
Коммерсантъ. 

«С каждым годом динамика 
положительная, объемы производства растут, и 
потребность в продуктах, которые 
производятся, тоже растет. Соответственно, 
растет и качество»,— отметил Юрий Гоцанюк. 

Республика поставляет зерновые, а 
также вино, мясо, морепродукты и куриные 
яйца. Основными каналами поставок являются 
Египет, Турция, Ливан, Ливия, ДНР, ЛНР, Китай, 
Киргизия, Белоруссия, Таджикистан, 
Узбекистан, Израиль и Сербия. 
 
Источник: https://email.rk.gov.ru/?_task=mail&_mbox=INBOX  

 
* Минсельхоз США повысил прогноз 
сбора пшеницы в России до 91 млн 
тонн 
 

Минсельхоз США в очередной раз 
повысил прогноз по сбору пшеницы в России в 
этом сезоне. Как сообщается в сентябрьском 
отчете ведомства, новый прогноз составляет 91 
млн тонн, что на 3 млн тонн больше, чем в 
минувшем месяце, передаёт Интерфакс. В 
августе прогноз было повышен на 6,5 млн тонн, 
до 88 млн тонн. Как поясняется в отчете, 
прогноз повышен "на основании результатов 
сбора озимой пшеницы". 

Оценка экспорта пшеницы из РФ в 2022-
2023 сельхозгоду не изменилась и составляет 42 
млн тонн. 

Оценка экспорта ближайшего конкурента 
РФ на мировом рынке пшеницы - ЕС - также не 
изменилась и составляет 33,5 млн тонн. 
Сохранился и прогноз сбора пшеницы в 
европейских странах - 132,1 млн тонн. 

Прогноз урожая фуражного зерна в РФ в 
этом году был повышен до 42 млн тонн с 41 млн 
тонн по августовской оценке. Оценка экспорта 
этого вида зерна не изменилась - 10,15 млн 
тонн. 

Минсельхоз США также сохранил на 
прежнем уровне прогнозы по сбору российской 
кукурузы - 15 млн тонн и ее экспорта - 4 млн 
тонн. 

В прогнозах по РФ Минсельхоз США не 
учитывает показатели Крыма. 

Мировой сбор пшеницы в этом году 
ведомство оценило в 783,6 млн тонн против 
779,6 млн тонн по августовскому прогнозу, 
фуражного зерна - в 1 млрд 463,62 млн тонн 
против 1 млрд 469,49 млн тонн, кукурузы - в 1 

https://crimea.ria.ru/20220913/krymskim-agrariyam-dali-74-mln-rubley-na-elitnye-semena-1124479937.html
https://crimea.ria.ru/20220913/krymskim-agrariyam-dali-74-mln-rubley-na-elitnye-semena-1124479937.html
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млрд 172,58 млн тонн против 1 млрд 179,61 млн 
тонн соответственно. 
 
Источник: https://zerno.ru/node/20441  

 
* Молочная продуктивность коров 
выросла на 6,1% 
 

Надои молока на 1 корову в 
сельхозорганизациях (кроме СМП) в январе-
июле 2022 года выросли в среднем на 6,1% 
(+276 кг), до 4 783 кг. Такие данные приводятся 
в отчете Аналитического центра Milknews. 

Как отмечают аналитики, повышение 
продуктивности стало следствием продолжения 
процесса восстановления рационов на фоне 
роста цен на молоко. 

Среди топ-25 субъектов РФ по объемам 
производства товарного молока в 
сельхозорганизациях наибольший прирост 
продуктивности отмечен в Ярославской (+928 
кг), Владимирской (+868 кг) и Нижегородской 
(+593 кг) областях. В регионах из числа топ-25 
производителей товарного молока снижение 
продуктивности отмечается в Московской 
области (-14 кг). 
 
Источник: https://dairynews.today/news/molochnaya-

produktivnost-korov-vyrosla-na-6-1.html  
 

14 сентября 
В крымских садах стартовала уборка 
груши – Алиме Зарединова 
 

В крымских садах стартовала уборка 
груши. Об этом сообщила первый заместитель 
министра сельского хозяйства Республики Крым 
Алиме Зарединова. В этом году предприятиям 
предстоит собрать урожай плодов с площади 
порядка 25 гектаров в Симферопольском и 
Нижнегорском районах. 

«Общая площадь грушевых садов в 
Крыму составляет более 50 гектаров. Сюда 
входят как плодоносящие деревья, так и 
недавно высаженные молодые, с которых только 
предстоит убирать урожай через несколько лет. 
Сейчас уборка плодов проходит в пгт. 
Нижнегорский в КФХ «Таир». Здесь на 6 
гектарах собирают осенние сорта «Изюминка 
Крыма», выведенный учеными Никитского 
Ботсада, «Мария» - полученный 
селекционерами Крымской опытной станции, и 

самый распространенный у крымских садоводов 
сорт - «Бере Боск». С 2017 года фермер активно 
закладывает плодовые сады семечковых и 
косточковых культур. В хозяйстве выращивают 
яблоню, грушу и черешню», - рассказала Алиме 
Зарединова. 

Первый замминистра также добавила, 
что площади грушевых садов на полуострове 
ежегодно увеличиваются благодаря 
господдержке, которую оказывает государство. 
Так, за последние 4 года сельхоз предприятия 
Белогорского и Нижнегорского районов на 
закладку 26,5 гектаров грушевых садов, в том 
числе на установку шпалеры и противоградовой 
сетки, получили субсидии на сумму порядка 20 
миллионов рублей. 

Справка: Грушевые сады выращивают в 
четырех районах республики: Нижнегорском, 
Симферопольском, Бахчисарайском и 
Белогорском – это и плодоносящие, и молодые 
деревья. В 2021 году с 25 гектаров грушевых 
садов, которые находятся в Симферопольском и 
Нижнегорском районах был собран урожай в 27 
тонн. В этом году планируется собрать урожай 
плодов не меньше уровня прошлого года. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1846  
 

* Минсельхоз: Экспортная пошлина на 
пшеницу из РФ с 14 сентября снижена 
на 12% 
 

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 
14 сентября снижена до 2 тыс. 962,9 рубля с 3 
тыс. 368,9 рубля за тонну неделей ранее, 
сообщил Минсельхоз. 
Снижение пошлины составляет 12%. 

Пошлина на ячмень повышена до 2 тыс. 
717,7 рубля с 2 тыс. 699,2 рубля за тонну, на 
кукурузу - до 3 тыс. 784,4 рубля с 3 тыс. 663,7 
рубля неделей ранее. 

Новые ставки пошлин будут действовать 
по 20 сентября включительно. 

Пошлины были рассчитаны исходя из 
индикативных цен: $316,8 за тонну на пшеницу 
($329,3 неделей ранее), $292,5 - на ячмень 
($294,7), $317,6 - на кукурузу ($317,6). 

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

Как сообщалось, правительство 30 июня 
приняло постановление о переводе пошлин в 
рубли. Базовая цена для расчета экспортной 

https://zerno.ru/node/20441
https://dairynews.today/news/molochnaya-produktivnost-korov-vyrosla-na-6-1.html
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пошлины на пшеницу была установлена на 
уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и 
кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина 
составляет 70% от разницы между базовой и 
индикативной ценой. 

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм 
зернового демпфера, который предусматривает 
плавающие пошлины на экспорт пшеницы, 
кукурузы и ячменя и возврат полученных от них 
средств на субсидирование 
сельхозпроизводителей. Размер пошлин 
рассчитывается еженедельно на основе 
ценовых индикаторов, основанных на ценах 
экспортных контрактов, которые 
регистрируются на "Московской бирже". 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-

eksportnaya-poshlina-na-pshenitsu-iz-55rf.html  
 

* В России пропишут требования к 
импортной племенной продукции 
 

Установить требования к импортной 
племенной продукции, в частности ввести 
обязательную генетическую экспертизу, 
предлагается законопроектом, который внесла 
на рассмотрение в Госдуму группа депутатов 
нижней палаты. 
Действующий закон о племенном 
животноводстве не содержит критериев к 
импортному племенному материалу, а также к 
используемому племенными хозяйствами 
семени животных-производителей, пояснили 
авторы проекта. 

Поэтому они предлагают выдавать 
разрешение на ввоз племенного материала «на 
основании генетической экспертизы ввозимой 
племенной продукции, которая будут 
осуществляться аккредитованными 
лабораториями». 

Дело в том, что применение 
недоброкачественного племенного материала 
(животное, его семя, эмбрионы) при 
искусственном осеменении грозит 
возникновением инфекционных и генетических 
болезней. Об этом ранее предупреждали в 
подведомственном Россельхознадзору 
Всероссийском государственном Центре 
качества и стандартизации лекарственных 
средств для животных и кормов (ФГБУ 
«ВГНКИ»). Эксперты центра провели 
исследование импортного племенного 

материала: в 73,9% исследуемых образцов 
спермопродукция была заселена Histophilus 
somni (бактерия вызывает гистофилез), в 71,2% 
проб выявили Mycoplasma spp., в 66,9% – 
Campylobacter spp. 

В 2021 году в Россию ввезли около 5 млн 
доз семени от 120 племенных быков. Высока 
зависимость от импортного племенного 
материала и у отечественного птицеводства. По 
данным авторов законопроекта, доля 
использования импортного племенного 
материала в птицеводстве в виде исходных 
форм составляет более 90%. 

Законопроектом также предлагается 
создать в России федеральную государственную 
информационную систему в области племенного 
животноводства. В этой базе данных будут 
регистрировать племенных животных и 
племенные стада, также вести учет племенных 
хозяйств, проводить анализ и обработку 
представленной информации. 

Предполагается, что с 2026 года будет 
запрещен любой оборот племенной продукции, 
не зарегистрированной в этой системе. 

Планируется, что большинство 
положений нового закона начнут действовать с 
1 марта 2023 года. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/v-rossii-propishut-

trebovaniya-k-importnoy-plemenn.html  
 

* Самозанятым фермерам разрешили 
торговать на ярмарках выходного дня 
 

Вести торговлю на ярмарках выходного 
дня, праздниках и фестивалях теперь могут не 
только юрлица и индивидуальные 
предприниматели (ИП), но и самозанятые 
граждане. 

Это следует из постановления 
правительства, которое вступило в силу 13 
сентября 2022 года. 

Новые правила позволят самозанятым в 
аграрном секторе найти новые каналы сбыта 
мяса, молока и другой продукции, а покупателям 
– приобретать товары по доступным ценам, 
отметили в правительстве. 

Статус самозанятого может получить 
гражданин с годовым доходом до 2,4 млн 
рублей, который производит продукцию или 
оказывает услуги, например сыровар. Для этого 
нужно зарегистрироваться в налоговой службе 

https://dairynews.today/news/minselkhoz-eksportnaya-poshlina-na-pshenitsu-iz-55rf.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-eksportnaya-poshlina-na-pshenitsu-iz-55rf.html
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через официальный сайт, мобильное 
приложение или на портале госуслуг. 

Самозанятые платят налог по льготной 
ставке, для физлиц она составляет 4%. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/samozanyatym-

fermeram-razreshili-torgovat-na-yarma.html  

 

15 сентября 
Алиме Зарединова: С начала 2022 года 
в Крым поставлено более 300 единиц 
сельхозтехники и оборудования 
 

С начала 2022 года в Крым поставлено 
более 300 единиц сельхозтехники и 
оборудования, что выше прогнозных 
показателей на 79 единиц. Об этом сообщила 
первый заместитель министра сельского 
хозяйства РК Алиме Зарединова. Республика 
вошла в ТОП-5 регионов страны, в которых 
аграрии больше всего направили заявок в АО 
«Росагролизинг» на приобретение 
сельхозмашин. 

«Новая и современная 
сельскохозяйственная техника, которая 
работает в полях, садах позволяет выполнять 
все поставленные перед аграриями задачи, а 
также сохранять и увеличивать объем 
собранного урожая. С начала года в Крым 
поставлено сельхозтехники и оборудования на 
более чем на 1 миллиард 800 миллионов рублей. 
Это и зерноуборочные, и кормоуборочные 
комбайны, и тракторы, и другая сельхозтехника 
и оборудование», - отметила первый 
замминистра. 

Напомним, аграрии всю необходимую 
технику могли приобрести в том числе и в 
рамках акций «Тройная выгода» и «Своих не 
бросаем», которые проводил «Росагролизинг». 
Так, от Республики Крым в рамках указанных 
акций в Общество направлено 118 заявок. 

Всего с начала года Обществом были 
одобрены заявки от 181 сельскохозяйственного 
предприятия на приобретение 342 единиц на 
покупку комбайнов, тракторов, а также прочей 
техники оборудования. Из них к середине 
сентября в хозяйства уже поставлено 270 
единиц общей стоимостью 1 550,390 млн руб. в 
том числе рассмотрены заявки на приобретение 
46 комбайнов, 110 тракторов и 248 единиц 
прочей сельскохозяйственной техники и 
оборудования общей. 

В связи с тем, что сейчас крымские 
аграрии начали использовать для полива воду 
из Северо-Крымского канала, выросла 
активность на приобретение оросительной 
техники и оборудования. По оперативной 
информации администраций муниципальных 
районов региона в ближайшие несколько лет 
СХТП планируется приобретение свыше 250 ед. 
стационарных широкозахватных дождевальных 
машин. 

Справка: По оперативным данным 
администраций районов Республики Крым на 13 
сентября 2022 года в наличии у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
по основным категориям имеется 14 621 ед. 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Тракторов – более 5,6 тысяч, зерноуборочных 
комбайнов – более 1,3 тысяч, кормоуборочных 
комбайнов – 96 штук, плугов 1 656 ед., а также 
культиваторы, бороны, сеялки и посевные 
комплексы. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1847  
 

* Минпромторг РФ предлагает 
продлить снятие ограничения на долю 
рынка в ритейле на 2023 год 
 

Минпромторг РФ предлагает продлить 
действующую до конца года меру по снятию 
ограничения на долю рынка в 25% в ритейле на 
2023 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе 
министерства. 

"Во исполнение поручения председателя 
правительства Российской Федерации Михаила 
Владимировича Мишустина Минпромторг России 
разработал проект по продлению на 2023 год 
соответствующей меры. На данный момент 
министерство готовит внесение проекта 
нормативно-правового акта в правительство 
РФ", - ответили в пресс-службе на вопрос о 
возможном продлении снятия ограничения на 
долю в 25% в ритейле. 

Федеральная антимонопольная служба 
России и Минэкономразвития согласовали 
проект без замечаний, также уточнили в 
министерстве. В июне президент России 
Владимир Путин подписал закон, который, 
сохраняя порог доминирования торгующих 
продуктами сетей в регионах в 25%, позволяет 
им до конца года его превышать, приобретая 
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дополнительные торговые площади, в том числе 
у иностранных компаний. 

В то же время, как и планировалось, 
была принята ранее поддержанная комитетом 
поправка, которая разрешает не применять 
ограничение в 25% к сделкам торговых сетей по 
приобретению или аренде по любым 
основаниям (в том числе в результате 
приобретения голосующих акций (долей) в 
уставном капитале хозобщества) 
дополнительной площади торговых объектов, 
которые будут совершены с 15 июня по 31 
декабря 2022 года. 

Но это касается лишь сделок с юрлицами, 
отвечающими одновременно ряду условий: 
юрлицо подконтрольно иностранному юрлицу 
на дату совершения сделки, а основания для 
признания его подконтрольным возникли до 15 
июня текущего года; юрлицо является торговой 
сетью, осуществлявшей розничную торговлю 
продовольственными товарами, которая 
прекратила свою деятельность в РФ или заявила 
о ее прекращении. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minpromtorg-rf-

predlagaet-prodlit-snyatie-ogranich.html  
 

16 сентября 
Минсельхоз: Сбор пшеницы в России к 
15 сентября превысил прошлогодний 
на 25,6 млн тонн 
 

В России к 15 сентября собрано 96,4 млн 
тонн пшеницы (в бункерном весе), что на 25,6 
млн тонн больше, чем на аналогичную дату 2021 
года (70,8 млн тонн), сообщается в материалах 
Минсельхоза. 

Общий сбор зерновых и зернобобовых 
культур составил 132,3 млн тонн (99,4 млн тонн 
год назад). Эти культуры обмолочены с 38,6 млн 
га (37,5 млн га в 2021 году), урожайность 
составила 34,3 ц/га (26,5 ц/га). Из них пшеница 
обмолочена с 25,8 млн га (24,5 млн га), 
урожайность - 37,4 ц/га (28,9 ц/га). 

Кроме того, ячмень убран с 7,4 млн га 
(7,3 млн га), намолочено 23 млн тонн (17,5 млн 
тонн) при урожайности 31,2 ц/га (24,1 ц/га). 
Кукуруза на зерно обмолочена со 137,6 тыс. га 
(275 тыс. га), собрано 780,8 тыс. тонн (1,2 млн 
тонн), урожайность составила 56,7 ц/га (45,2 
ц/га). Рис убран с 5,5 тыс. га (10,4 тыс. га), 

намолочено 35 тыс. тонн (67,1 тыс. тонн) при 
урожайности 63,8 ц/га (64,8 ц/га). 

Сахарная свекла выкопана со 196,1 тыс. 
га (162,4 тыс. га), накопано 8,6 млн тонн (6,2 
млн тонн), урожайность составила 438,9 ц/га 
(379,1 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с 21,8 
тыс. га (24,6 тыс. га). 

Подсолнечник обмолочен с 674,4 тыс. га 
(1,4 млн га), собрано 1,5 млн тонн (2,3 млн тонн) 
при урожайности 22 ц/га (16,5 ц/га). Рапс убран 
с 1,2 млн га (940,3 тыс. га), намолочено 2,8 млн 
тонн (1,8 млн тонн), урожайность - 23,3 ц/га 
(18,9 ц/га). Соя обмолочена с 261,5 тыс. га 
(484,6 тыс. га), собрано 559,3 тыс. тонн (804 
тыс. тонн) при урожайности 21,4 ц/га (16,6 ц/га). 

Сельхозорганизации и фермеры убрали 
картофель с 88,4 тыс. га (96,6 тыс. га), накопали 
2,3 млн тонн (2,1 млн тонн), урожайность 
составила 259,8 ц/га (221,3 ц/га). Овощи убраны 
с 84,8 тыс. га (86,2 тыс. га), собрано 1,8 млн тонн 
(1,8 млн тонн) при урожайности 217,7 ц/га 
(213,5 ц/га). 

Сев озимых культур проведен на 7,4 млн 
га, что на 1,1 млн га меньше, чем на 15 сентября 
прошлого года (8,5 млн га). 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-sbor-

pshenitsy-v-rossii-k-15-sentyabrya.html  

 

* Дума доработала проект о 
сельскохозяйственных и кредитных 
кооперативах 
 

Комитет Госдумы по финансовому рынку 
после почти четырехлетнего перерыва 
подготовил к основному, второму, чтению 
законопроект, который уточняет работу в РФ 
сельскохозяйственных кооперативов - 
объединений фермеров и 
товаропроизводителей, а также работу 
кредитных кооперативов. 

Поправки в закон "О 
сельскохозяйственной кооперации" были 
внесены в парламент еще в 2018 г. и с тех пор 
проходили согласование. Профильным 
комитетом был назначен комитет по 
финансовому рынку, а соисполнителем – 
комитет по аграрным вопросам. 

Сельхозкооператив – организация, 
созданная сельскохозяйственными 
товаропроизводителями или ведущими личные 
подсобные хозяйства гражданами на основе 

https://dairynews.today/news/minpromtorg-rf-predlagaet-prodlit-snyatie-ogranich.html
https://dairynews.today/news/minpromtorg-rf-predlagaet-prodlit-snyatie-ogranich.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-sbor-pshenitsy-v-rossii-k-15-sentyabrya.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-sbor-pshenitsy-v-rossii-k-15-sentyabrya.html
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объединения имущественных паевых взносов. 
По данным Росстата, на конец 2021 г. в РФ 
работало 1 127 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. Среди 
произведенной продукции наибольший 
удельный вес занимает производство молока, 
мяса птицы и КРС, растительного масла. 

Согласно подготовленному 
законопроекту, общее собрание членов 
сельскохозяйственного кооператива будет 
разрешено проводить в заочной форме. При 
этом только в очной форме можно будет 
принимать устав кооператива в новой редакции, 
принимать решения о реорганизации и 
ликвидации, избрания органов управления 
кооперативом, отчуждения земли и основных 
средств производства. 

Вносятся поправки и в статью, 
регулирующую деятельность кредитных 
кооперативов. 

Сейчас кредитный кооператив не вправе 
выдавать и привлекать займы от лиц, которые 
не входят в состав кредитного кооператива. 
Вводится исключение для кооперативов 
последующего уровня, членом которого 
является кредитный кооператив. 

Кроме того, уточняется, что для 
обеспечения финансовой устойчивости и 
защиты интересов своих членов кредитный 
кооператив вправе страховать свои 
имущественные интересы в страховых 
организациях и обществах взаимного 
страхования. Кредитный кооператив также 
вправе страховать риск своей ответственности 
за нарушение договоров займа, на основании 
которых привлекаются денежные средства 
членов кредитного кооператива. Упрощается 
статус получения СРО в сфере финансового 
рынка для кредитных потребительских 
кооперативов. 

Законопроект планируется рассмотреть 
во втором чтении на пленарном заседании 
Госдумы 20 сентября. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/duma-dorabotala-

proekt-o-selskokhozyaystvennykh-i-.html  
 
 
 
 
 
 

* Государство закупило 33,75 тыс. тонн 
зерна на 517,2 млн рублей 
 

Государство закупило еще одну партию 
зерна в интервенционный фонд РФ. На 
аукционах Национальной товарной биржи 
приобретено 33,75 тыс. тонн зерна на общую 
сумму 517,2 млн рублей, говорится в сообщении 
торговой площадки. 

"Сегодня на Национальной товарной 
бирже прошли очередные биржевые торги в 
рамках государственных закупочных 
интервенций на рынке зерна, по итогам которых 
было продано 33 тыс. 750 тонн зерна на общую 
сумму 517,2 млн рублей", - отмечается в 
сообщении. 

В частности, было закуплено 17,55 тыс. 
тонн пшеницы третьего класса урожая 2022 года 
на 274,2 млн рублей, 14,85 тыс. тонн пшеницы 
четвертого класса урожая того же года на 
223,35 млн рублей и 1,35 тыс. тонн пшеницы 
третьего класса урожая 2021 года на 19,6 млн 
рублей. 

Таким образом, всего с 1 августа по 15 
сентября государство закупило 175,5 тыс. тонн 
зерна на 2,666 млрд рублей. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/gosudarstvo-zakupilo-

33-75-tys-tonn-zerna-na-517-2.html  
 

* За 8 лет на благоустройство сельских 
территорий было направлено более 
240 миллионов рублей на 
обустройство 363 проектов - 
Маргарита Екимова 
 

С 2015 по 2022 год на благоустройство 
сельских территорий было направлено более 
240 миллионов рублей на обустройство 363 
проектов, из них 7 появились в этом году. Об 
этом сообщила заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Крым Маргарита Екимова, 
в рамках совещания-семинара на тему 
«Комплексное развитие сельских территорий и 
развитие малых форм хозяйствования», которое 
проходит с 15 по 16 сентября в городе Нальчик. 

«В сельском местности республики 
проживает чуть меньше половины населения 
Крыма, поэтому создание комфортных условий и 
развитой инфраструктуры на селе – одна из 
главнейших задач государства. Развитие 
сельских территорий - одна из составляющих 

https://dairynews.today/news/duma-dorabotala-proekt-o-selskokhozyaystvennykh-i-.html
https://dairynews.today/news/duma-dorabotala-proekt-o-selskokhozyaystvennykh-i-.html
https://dairynews.today/news/gosudarstvo-zakupilo-33-75-tys-tonn-zerna-na-517-2.html
https://dairynews.today/news/gosudarstvo-zakupilo-33-75-tys-tonn-zerna-na-517-2.html
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динамичного развития всего 
агропромышленного комплекса республики. С 
2015 года благодаря реализации программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» 
практически во всех районах полуострова 
появились новые детские и спортивные 
площадки, скверы, пешеходные дорожки и зоны 
отдыха. Хочу также подчеркнуть, что в рамках 
программы были благоустроены «Парк героев» 
и воинский мемориал в Советском районе. 
Появление таких объектов, особенно в 
нынешних условиях, очень важно для 
воспитания моральных ценностей и 
патриотизма у молодежи, уважения к 
предыдущим поколениям, своей земле, своей 
малой Родине, своей стране», - 
прокомментировала Маргарита Екимова. 

Заместитель министра также отметила, 
что в этом году все 7 проектов уже реализованы. 
В Бахчисарайском, Джанкойском, 
Красногвардейском, Красноперекопском, 
Первомайском, Симферопольском и Советском 
районах появились комбинированные, детские и 
спортивные площадки. Кроме того, регулярную 
поддержку от государства получают малые 
формы хозяйствования. 

«С 2015 года из Государственного 
бюджета на эти цели было выделено 1,343 млрд 
рублей. Господдержку на развитие хозяйств 
получили 470 крестьянских фермерских 
хозяйств растениеводческой и 
животноводческой отраслей, 34 семейные 
фермы и 7 сельхозпотребкооперативов. В 
результате поддержки 
сельхозтоваропроизводителей на прилавках 
республики появилось много качественной и 
вкусной крымской фермерской продукции. 
Напомню, что с 2019 года Республика Крым 
также участвует в «Региональном проекте 
«Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации». На эти цели 
было выделено 166 миллионов рублей, 
поддержку получили 54 К(Ф)Х, 7 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов и центр компетенции», - 
рассказала Маргарита Екимова. 

Замминистра также добавила, что рамках 
мероприятия, которое проходит в Нальчике 
также обсудили методы привлечения 
квалифицированных специалистов в 
сельскохозяйственную отрасль, пути 
реализации проектов по развитию сельского 

туризма, итоги деятельности центров 
компетенций, а также задачи и планы на 2023 
год, меры поддержки личных подсобных 
хозяйств и другие темы, касающиеся развития 
сельских территорий. 

В рамках мероприятия Минсельхоз Крыма 
получил Благодарственное письмо от 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации за лучшее освоение средств 
федерального бюджета, предусмотренных на 
реализацию мероприятий по благоустройству 
сельских территорий в 2022 году, среди 
субъектов ЮФО. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1849  
 
 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1849
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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. 

 

  

  

https://fs.moex.com/files/24522
https://fs.moex.com/files/24523
https://www.moex.com/a8217
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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 

08.09.2022 14 117 4 000 

 
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  
 

Закупки зерна в госфонд России в четверг составили 5400 тонн на общую сумму 76,9 миллиона рублей  
Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд 

России по итогам торгов 8 сентября составил 5,4 тысячи тонн на общую сумму 76,9 миллиона рублей, следует из материалов НТБ.  
В четверг было реализовано 1,35 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 21,19 миллиона рублей, 

2,7 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 40,689 миллиона рублей и 1,35 тысячи тонн ржи не ниже 
третьего класса урожая 2022 года на 14,999 миллиона рублей.  

Следующие торги в рамках государственных закупочных интервенций запланированы на 9 сентября, далее на 12, 13, 14,15 и 
16 сентября.  

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для 
стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но 
сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 
годов и сахара производства 2021-2023 годов.   

Всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа 2022 года (даты начала торгов) было закуплено 69,12 тысячи тонн 
зерна на 1,036 миллиарда рублей. В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного 
фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара. В среду министерство сообщило, что располагает всеми возможностями 
для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 
году.   
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В России к 8 сентября собрано 126,5 млн тонн зерна, из них пшеницы - 92,7 млн тонн   
Россия к 8 сентября 2022 года собрала 92,7 млн тонн пшеницы, что на 23,4 млн тонн больше, чем на аналогичную дату 

прошлого года (69,3 млн тонн), сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на материалы Минсельхоза РФ.   
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).   
  

СЕВ ОЗИМЫХ:  
В Поволжье существенно превысил прошлогодний уровень - 3,14 млн га против 2,81 млн га несмотря на недостаток влаги. В 

ЦФО посеяно 554,4 тыс. га против 964 тыс. га годом ранее, в ЮФО – 448,9 тыс. га против 711,4 тыс.га.  
На Юге в течении 5 дней ожидаются дожди, замедлят ход полевых работ, но поспособствуют накоплению почвенной влаги 

для посева озимой пшеницы.   
В Центральной России неблагоприятные погодные условия для активного посева озимых культур, периодические дожди и 

температуры ниже нормы могут продолжать увеличивать задержку посева озимых культур.  
В Поволжье периодические осадки на протяжении двух недель создадут запасы почвенной влаги, что благоприятно скажется 

на состоянии озимых культур.  
На Урале и в Сибири местные осадки могут оказать незначительное влияние на темпы уборки пшеницы.  
  

В интервенционный фонд 8 сентября закуплено 5 400 тонн зерна (https://zerno.ru)  
8 сентября на Национальной товарной бирже (НТБ) прошли очередные биржевые торги в рамках государственных закупочных 

интервенций на рынке зерна.   
По итогам торгов было продано 5 400 тонн тонн зерна на общую сумму 76,9 млн рублей, в том числе:  

• пшеница мягкая 3-го класса урожая 2022 года – 1 350 тонн (средневзвешенная цена составила 14 400 руб./т);  

• пшеница мягкая 4-го класса урожая 2022 года – 2 700 тонн (средневзвешенная цена составила 13 700 руб./т);  

• рожь не ниже 3-го класса урожая 2022 года – 1 350 тонн (средневзвешенная цена составила 10 100 руб./т).  

Всего в период с 01.08 по 08.09.2022 г. в госфонд было закуплено 69 120 тонн зерна на сумму более 1 млрд 36 млн рублей.  
Следующие торги в рамках государственных закупочных интервенций будут проведены 9 и 12-14 сентября 2022 г.  
  

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 29 августа -2 сентября 2022г (ПроЗерно)  

На рубеже лета и осени развитие конъюнктуры зернового рынка было таким же переменчивым, как погода в этот период. 
Снова в противоположных направлениях расходились мировые и отечественные экспортные цены, при этом котировки наших 
конкурентов восстанавливаются уже который раз, а на российском экспортном базисе всё ещё ищем «дно рынка». Вместе с тем 
опять на экспортной площадке рублевые цены восстанавливаются, во многом благодаря снижению размера экспортной пошлины. 
Кстати, можно ожидать дальнейшее сползание пошлины вниз, если курс рубля будет относительно стабильным.   

Экспортные пошлины с 7 по 13 сентября 2022г будут (за тонну):  
 - для пшеницы вниз 3368,9руб., было 4053,8руб.;  - для 
ячменя вниз 2699,2руб., было 2729,3руб.;  - для кукурузы 
вверх 3663,7руб., было 3569,9руб.   
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы снизились на -$5 до 310$/t FOB Черное море. Но цены закупок 

пшеницы вверх до 12850руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя остались прежними – 285$/t FOB, и 
закупки без изменений 11700 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы пока снизились на -$15 до 315$/t 
FOB Черное море. Цены на горох в портах остались прежними – 19500руб./т СРТ без НДС.   

Во внутренних регионах большой разброд и шатание потоков продаж и цен. Ясный и очевидный факт текущего сезона – 
недостаток пшеницы 3 класса – приводит к сдерживанию продаж этого товара и, соответственно, стабилизации или порой росту 
цен на качественное зерно. А рекордные намолоты пшеницы порождают избыточное предложение 4-го и 5-го класса, которые в 
отдельных регионах Черноземья и Поволжья сбрасываются по крайне низким ценам. Движение закупок в интервенционный фонд 

пока слабо помогает стабилизировать зерновой рынок, так как на текущий момент продано всего лишь 52,92 тыс. тонн зерна, в 
том числе 30,105 тыс.т пшеницы 3 класса, 18,9тыс.т пшеницы 4 класса и 3,915тыс.т ржи.   

На мировых площадках котировки зерна и масличных после роста накануне теперь двигались в смешанном режиме без 
явного перевеса вверх или вниз. Мировые рынки всё еще отмахиваются от очевидных повышательных факторов в виде 
продолжающихся засух в США, Европе, Китае и Аргентине, и оперативно реагируют на возможный рост урожая Австралии и зыбкие 
прогнозы дождей в Европе. Но есть и реальные факты давления на рыночные цены: закупки только российской пшеницы в Алжире 
и Египте, а также повышение Турцией стоимости прохода через Босфор и Дарданеллы с 80 центов до 4 $/t.   

На наличном рынке GASC(Египет) опять без тендера купил 120тыс.т мукомольной пшеницы из России по 340 $/t C&F с 
поставкой 1-10 ноября 2022г.   

Цена такой же предыдущей операции была 368 $/t C&F. Всего с начала сезона GASC купил 2 854 млн.т пшеницы, и доля 
российского зерна пока – 48,1%.   

Кроме того, Алжир купил пока неизвестный объем (50-100тыс.т ?) пшеницы из России по 364-365 $/t C&F, а Иордания купила 
60тыс.т пшеницы по 376,50 $/t C&F с поставкой в январе 2023г.   

Нефтяные цены ушли вниз к 93 $/bbl Brent на фоне опасений мировой рецессии, но затем отыграли вверх +$2 на данных США 
о росте рабочих мест. Неоднозначно ожидается восприятие рынком ограничения цен закупок российской нефти странами G7. 

Россия уже заявила, что не будет продавать углеводороды по нерыночным заниженным ценам.   
Цены на газ берут очередные рекорды вверх из-за технической остановки Северного потока.  Курс рубля 
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относительно стабилен в коридоре 60-62руб. за $1.  
 

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

индекс ПроЗерно  12.08.2022  19.08.2022  26.08.2022  02.09.2022  
последнее 

изменение  
Aug-22  Sep-21  

Пшеница 3 класса (кл.23%)  13 920  13 540  13 460  13 365  -95  13 729  16 721  

то же $/t  $228,6  $229,0  $224,0  $221,4  -$2,6  $228  $229  

Пшеница 4 класса  12 705  12 335  12 340  11 760  -580  12 564  16 146  

то же $/t  $208,6  $208,6  $205,4  $194,8  -$10,6  $209  $222  

Продовольственная рожь  10 540  9 000  8 730  8 615  -115  10 121  12 116  

то же $/t  $173,1  $152,2  $145,3  $142,7  -$2,6  $168  $166  

Фуражная пшеница  10 935  10 490  10 340  9 890  -450  10 744  15 543  

то же $/t  $179,6  $177,4  $172,1  $163,8  -$8,2  $179  $213  

Фуражный ячмень  11 420  10 875  10 420  10 410  -10  11 120  14 745  

то же $/t  $187,5  $183,9  $173,4  $172,4  -$1,0  $185  $202  

Пивоваренный ячмень  16 000  15 000  15 500  15 200  -300  15 625  18 000  

то же $/t  $262,7  $253,7  $257,9  $251,8  -$6,2  $260  $247  

Фуражная кукуруза  12 865  12 630  12 635  12 775  140  12 820  14 831  

то же $/t  $211,3  $213,6  $210,3  $211,6  $1,3  $213  $204  

Горох  17 335  17 080  17 475  17 530  55  17 298  23 260  

то же $/t  $284,7  $288,8  $290,8  $290,4  -$0,4  $288  $319  

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

Итак:  

- цены на пшеницу 3 класса двигались опять разнонаправлено: продолжили падение в Центре и Черноземье на -250270руб./т, 

на Урале вниз на -300руб./т и в Сибири на -135руб./т, а на Юге поднялись на +85руб./т и восстановились в Поволжье на 

+50руб./т;   

- цены на пшеницу 4 класса также менялись разнонаправлено и очень размашисто: продолжили падение Центре на 700руб./т и 

в Поволжье на -515руб./т, в Черноземье рухнули вниз на -1220руб./т, на Урале и в Сибири на -465руб./т, а на Юге поднялись на 

+115руб./т;  

- цены на пшеницу 5 класса везде падали: даже на Юге вниз на -365руб./т, продолжили падение в Центре и Сибири на -

715руб./т, в Черноземье на -440руб./т, в Поволжье на -265руб./т и на Урале на -335руб./т;   

- цены на фуражный ячмень менялись разнонаправлено: продолжили падение в Центре и на Урале на - 265руб./т, в  

Поволжье на -165руб./т и в Сибири на -535руб./т, но восстановились в Черноземье на +340руб./т и на Юг на +35руб./т;  
- цены на продовольственную рожь в основном продолжили снижение: в Поволжье вниз на -490руб./т, на Урале на - 
850руб./т и в Сибири на -250руб./т, а в Центре остались стабильными, в Черноземье восстановились на +150руб./т; - цены на 
кукурузу менялись опять по-разному: продолжили снижение в Центре и Черноземье на -235- 265руб./т, а Юге без изменений, а 
в Поволжье восстановились на +1050руб./т;  
- цены на горох менялись малозначительно: выросли в Поволжье на +250руб./т, в Центре и Черноземье снизились на 85руб./т, а 

в Сибири, 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  12.08.2022  19.08.2022  26.08.2022  02.09.2022  последнее 

изменение  

Aug-22  Sep-

21  

Пшеничная мука в/сорта  24 080  23 750  23 790  23 615  -175  23 956  23 170  

то же $/t  $395,4  $401,6  $395,9  $391,2  -$4,7  $398  $318  

Пшеничная мука 1 сорта  23 190  22 735  22 760  22 570  -190  22 998  21 556  

то же $/t  $380,8  $384,5  $378,8  $373,9  -$4,9  $383  $296  

Пшеничная мука 2 сорта  20 500  20 500  20 470  20 345  -125  20 524  19 551  

то же $/t  $336,6  $346,7  $340,6  $337,0  -$3,6  $341  $268  
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индекс ПроЗерно  12.08.2022  19.08.2022  26.08.2022  02.09.2022  последнее 

изменение  

Aug-22  Sep-

21  

Ржаная обдирная мука  19 990  19 915  19 665  19 165  -500  19 948  15 874  

то же $/t  $328,2  $336,8  $327,2  $317,5  -$9,8  $332  $218  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

 

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

индекс ПроЗерно  
12.08.202 2  19.08.202 2  26.08.202 2  02.09.202 2  последнее 

изменение  

Aug-

22  

Sep-

21  

Гречневая крупа 1 сорта  76 600  75 800  75 225  70 900  -4 325  76 188  65 649  

то же $/t  $1 257,8  $1 281,9  $1 251,8  $1 174,4  -$77,4  $1 267  $901  

Рисовая крупа 1 сорта  71 665  70 200  70 000  69 165  -835  70 725  37 991  

то же $/t  $1 176,8  $1 187,2  $1 164,9  $1 145,7  -$19,2  $1 176  $521  

Пшено 1 сорта  26 350  26 525  26 210  24 460  -1 750  26 315  25 990  

то же $/t  $432,7  $448,6  $436,2  $405,2  -$31,0  $438  $357  

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 08.09.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-

Черноморского бассейна (тыс. руб./тонну) 

 
  

 
 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 

Биржевые котировки пшеницы на Чикагской товарной бирже на прошлой неделе росли на фоне покрытия коротких 
позиций перед трехдневными праздничными выходными в США, на фоне укрепления сырой нефти и других сырьевых товаров, а 
также ослабления опасений по поводу агрессивной процентной ставки от ФРС. Также на рост котировок повлияли новости о не 
продлении сделки по зерновому коридору из украинских портов (сделка заключена на 120 дней 22.07.22) На Парижской бирже 
котировки снижались на протяжении прошлой и текущей недели.  

Сентябрьский фьючерс в Чикаго закрыл прошлую неделю на уровне $291,3/т (+1% к закрытию предыдущей недели). Ранее 
в четверг котировки упали до $284,9/т на фоне опасений, вызванных глобальным экономическим спадом в преддверии сбора 
урожая на Среднем Западе, как сообщали аналитики. На текущей неделе по итогам вторника фьючерс укрепился к концу прошлой 
недели до $293,9/т (+0,9%). В Париже сентябрьские котировки по итогам торгов в пятницу снизились до $322/т (-2,1%), во 

вторник -до $311,2/т (-3,4%).  
По сведениям S&P Global Platts, производство пшеницы в Австралии в 2022/23 может достигнуть 34-36 млн т. Аналитики 

ABARE прогнозируют общий урожай пшеницы в Австралии в 2022/23 МГ на уровне 30,3 млн тонн против 36,3 млн тонн в 2021/22 
МГ, аналитики USDA – 33 млн. т и IKON Commodities – в 35,8 млн тонн. Вышеуказанные трейдеры и аналитики оценивали экспорт 
австралийской пшеницы в 2022/23 в 26-27 млн тонн, что в целом соответствует показателю предыдущего МГ. Прогноз USDA 
составляет 25 млн тонн против 27,5 млн тонн в 2021/22  

Казахстан отменяет квоты на экспорт зерна и муки с 10-го сентября (ранее срок действия квот был установлен 30 сентября) 
на фоне ожиданий увеличения валового сбора пшеницы до 13.5 млн против 11.8 млн т в 2021 г.  

Перспективы урожая пшеницы в Аргентине могут улучшиться благодаря дождям в первой половине сентября в ключевых 
провинциях-производителях на Юге и в Центре в период налива зерна, как заявляет Зерновая биржа БуэносАйреса. Посевы уже 
пострадали от жары на севере страны: в плохом состоянии 66% площадей. В целом площади под урожай 2022 года сократились 
на 0.6 млн га до 6.1 млн га. Урожай может упасть с 22.4 млн т до 18.5-20 млн т, а экспорт с 14.5 млн т в сезоне 21/22 до 11.5 млн 
т в сезоне 22/23 (пшеничный длится с декабря по ноябрь)  

Темпы уборки яровой пшеницы постепенно сокращают отставание от средних значений. Уборка яровой пшеницы в США на 
4 сентября завершена на 71% (50% неделей ранее, 94% в прошлом году, 83% в среднем за 5 лет). Доля посевов кукурузы в 

США хорошем/отличном состоянии осталась на уровне 54%  (59% в прошлом году),   
Во Франции доля посевов кукурузы в хорошем/отличном состоянии упала до 45% с 47% неделей ранее (91% в прошлом году). 

Началась уборка, по состоянию на 29 августа убрано 1% площадей.  

На большой воде   

  

08.09. 2022   
13 , 05   

08.09. 2022   
16 , 20   

На малой воде   

  
ИСТОЧНИК:   https://rusgrain.org     

08.09 .2022   
1 5 , 86   

08.09 .2022   
12 , 46   
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Украина на 1 сентября намолотила 25,8 млн т зерна, в т. ч. пшеницы 19,16 млн т (99% площадей обмолочено) при средней 
урожайности 4,1 т/га, ячменя – 5,52 млн т и средней урожайности 3,47 т/га (100% обмолочено). Урожайность подсолнечника в 
Одесской области оставалась на низком уровне 1,1 т/га, обмолочено 61,4 тыс. га.  

  

Цены на пшеницу и кукурузу снизились, на сою выросли в четверг  
В четверг, 08 сентября 2022 года, декабрьские фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже упали после 

резкого роста днем ранее. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до 
- $304,60 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $328,12 за тонну, декабрьские 
фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ - до $330,04.  

Фьючерсы на пшеницу в США упали в четверг после резкого роста днем ранее, когда инвесторы сопоставили российскую 
критику сделки по экспорту украинского зерна и перспективы замедления мировой экономики. Опасения рецессии, поскольку 
центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, по-прежнему тормозили цены на зерно, угрожая 
снижением спроса.  

Фьючерсы на кукурузу также упали, несмотря на растущие опасения по поводу разочаровывающего урожая в США после 
того, как сухая погода в ключевых районах ее выращивания подорвала потенциал урожая.  

Соевые бобы упали до самого низкого уровня с 4 августа, но выгодные покупки компенсировали потери, и рынок завершил 
день в плюсе.  

Мягкая красная озимая пшеница Чикагской товарной биржи с поставкой в декабре подешевела на 15-1/4 цента до 
8,29 доллара за бушель. Декабрьская кукуруза CBOT подешевела на 2-1/2 цента до 6,68-1/2 доллара за бушель, ноябрьская соя 
CBOT прибавила 2-1/2 цента до 13,86 доллара за бушель.  
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг контракты с поставкой в сентябре, ноябре, декабре:  

пшеница (декб 2022) - 304,60 дол./т (18640 руб./т) - минус 1,81%; кукуруза 
(декб 2022) - 263,19 дол./т (16100 руб./т) - минус 0,37%; соя -бобы (нобр 2022) 
- 509,26 дол./т (31160 руб./т) - плюс 0,18%; рис необр (сент 2022) - 822,15 
дол./т (50300 руб./т) - минус 0,42%; рапс (ICE, нояб. 2022) - 769,80 cad/т  (35850 
руб./т) - минус 2,12%.  
В четверг французский зерновой рынок снизился. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы 

парижской бирже MATIF подешевели до €325,25 (в долларовом эквиваленте $325,05). Ноябрьские котировки кукурузы - до 
€320,00 за тонну (или $323,47).  

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки ноябрьских и декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:  
пшеница мукомольная (декбр 2022) - 325,05 дол./т (19890 руб./т) - минус 1,11%; кукуруза (нояб 
2022) - 319,81 дол./т (19570 руб./т) - минус 1,13%; подсолнечник (сент на бирже SAFEX) - 10610,00 
zar/т (37380 руб./т) - минус 1,03%; масло подсолнечное (сент, индекс НТБ, РФ) - 1352,67 дол./т 
(82760 руб./т) - минус 0,12%.  
 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 08.09.2022г. 

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

Пшеница CME (Чикаго) USc/буш. 826,50 826,50 - - 844,25 

Пшеница 12,5% FOB Черное море CME 

(Чикаго) 
USD/т 311,00 311,00 313,00 314,75 317,25 

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море CME 

(Чикаго) 
USD/т 309,25 309,25 306,75 308,50 310,50 

Пшеница APW Австралия FOB CME (Чикаго) USD/т 365,25 365,25 365,00 363,50 361,75 

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго) USc/буш. 901,50 901,50 - - 901,50 

Пшеница EuroNext (Париж) EUR/т 326,25 326,25 - - 328,75 

Пшеница 11,5% Аргентина FOB USD/т 390,00 390,00 - - 320,00 

Пшеница 12,5% Аргентина FOB USD/т 400,00 400,00 - - 331,00 

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

Пшеница - SRW США FOB 
USc/буш. 

(Базис) 
150,00 150,00 165,00 155,00 155,00 

Пшеница - HRW 11 США FOB 
USc/буш. 

(Базис) 
175,00 175,00 210,00 210,00 210,00 

Пшеница фуражная Румыния FOB EUR/т 298,00 298,00 298,00 - - 

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

Пшеница фуражная Украина FOB USD/т 272,00 272,00 272,00 - - 

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

Пшеница 12,5% Украина FOB USD/т 298,00 298,00 298,00 - - 

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

Пшеница 11,5% Россия FOB USD/т 292,00 292,00 292,00 - - 
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Товар Ед. Ближайший сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 

Пшеница 12,5% Россия FOB USD/т 308,00 308,00 308,00 - - 

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 - - - - 

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 08.09.2022г. 

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

Кукуруза FOB Черное море CME (Чикаго)  USD/т  308,25  308,25  312,00  310,75  310,75  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  676,75  676,75  -  -  671,00  

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  323,50  -  -  323,50  -  

Кукуруза Аргентина FOB  USc/буш. (Базис)  65,00  65,00  68,00  78,00  -  

Кукуруза Бразилия FOB  USc/буш. (Базис)  86,00  86,00  86,00  -  -  

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  336,00  336,00  336,00  336,00  -  

Кукуруза США FOB  USc/буш. (Базис)  152,00  152,00  145,00  143,00  140,00  

Кукуруза PNW США FOB  USc/буш. (Базис)  253,00  253,00  246,00  241,00  211,00  

Кукуруза Румыния FOB  EUR/т  309,00  -  -  309,00  -  

Кукуруза Украина FOB  USD/т  265,00  -  -  265,00  -  

Кукуруза Россия FOB  USD/т  314,00  314,00  313,00  310,00  -  

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 08.09.2022г. 

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

Ячмень Аргентина FOB  USD/т  320,00  320,00  -  -  -  

Ячмень Франция FOB  EUR/т  295,00  295,00  295,00  296,00  -  

Ячмень Украина FOB  USD/т  265,00  265,00  265,00  -  -  

Ячмень Россия FOB  USD/т  278,00  278,00  280,00  -  -  

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

 

2. Российский и мировой рынки масличных культур  
 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 

Уборочная кампания в России на 08.09.2022 
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).   
  

Эксперт спрогнозировал рекордный урожай подсолнечника в 2022 году  
Валовый сбор подсолнечника в России в 2022 году будет рекордным и составит 16,8 млн тонн в чистом весе, сообщил в рамках 

форума "Зерно Сибири" гендиректор аналитического центра "ПроЗерно" Владимир Петриченко. Это рост более чем на 7% к 
уровню 2021 года.  

"Если говорить о рынке масличных, то в этом году мы видим абсолютно рекордную картину - и по площадям, и по 
урожайности. Благоприятные вегетативные условия, которые сложились в этом сезоне, дадут нам по подсолнечнику, по моим 
подсчетам, 16,8 млн тонн в чистом весе и 17 млн тонн в бункерном", - сказал Петриченко.  

Он отметил, что в прошлом году валовый сбор подсолнечника составил 15 млн 656 тыс. тонн. Урожай сои прогнозируется на 
уровне 5,5 млн тонн, рапса - 4 млн тонн.  

"В прошлом году у нас были рекордные посевные площади по льну - 1,5 млн гектаров. В этом году аграрии посеяли 2 млн 
гектаров и были хорошие погодные условия на Урале, Поволжье и в центральной части России, поэтому мы собираем 1,95 млн 
тонн масличного льна", - подчеркнул Петриченко.  

Ранее Петриченко спрогнозировал, что общий валовый сбор зерна в 2022 году в России может достигнуть 145 млн тонн в 2022 
году, при этом экспортный потенциал составит 55-56 млн тонн.  

http://www.agrochart.com/
http://www.agrochart.com/
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Продление запрета и пошлин на вывоз масличных обеспечит сырьем предприятия РФ, — эксперт  
Решение о продлении запрета и пошлин на вывоз масличных позволит обеспечить сырьем перерабатывающие предприятия 

РФ и в будущем заместить экспорт сырья экспортом готовой продукции, сообщил РИА Новости исполнительный директор 
Масложирового союза Михаил Мальцев.  

Таможенная подкомиссия России во вторник одобрила запрет на вывоз семян рапса с 1 сентября в течение полугода, а также 
поддержала продление пошлины на экспорт соевых бобов из РФ до 31 августа 2024 года.  

"Решение о продлении запрета и пошлин на вывоз масличных благоприятно скажется на масложировой отрасли. Это 
продолжение последовательной политики Минсельхоза России по защите внутреннего рынка переработки, которая гарантирует 
обеспеченность сырьем для перерабатывающих предприятий", - сообщил Мальцев.  

"По заверениям Минсельхоза, пошлины в отношении вывоза масличных сохранятся и в будущем, что позволит полностью 
заместить экспорт сырья экспортом готовой масложировой продукции", - добавил он.  

Мальцев называет пошлины "очень эффективными мерами" благодаря которым экспорт этого сырья из РФ в 20212022 
сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) удалось сократить на 43% в годовом выражении - до 1,6 
миллиона тонн. "Например, после введения пошлины на сою экспорт ее только в Китай сократился почти в 3 раза - с 1,05 миллиона 
тонн в сезоне 2020-2021 до 383 тысячи тонн в сезоне 2021-2022", - заметил глава Масложирового союза.  

  

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 сентября снижена почти в 2 раза  
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 сентября снижена до 8 тыс. 621,3 рубля за тонну с 15 тыс. 987,1 рубля за 

тонну в августе, сообщает Минсельхоз.  
Фактически ее размер вернется к показателю июля, который составлял 8 тыс. 408,7 рубля за тонну.  
Аналогичная динамика и в пошлине на подсолнечный шрот. На сентябрь она снижена до 1 тыс. 578,5 рубля за тонну с 2 тыс. 

265,4 рубля в августе. В июле пошлина составляла 1 тыс. 819,1 рубля за тонну.  
Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили на масло - $1 тыс. 583 за тонну, на шрот - $269 за 

тонну.  
Как сообщалось, с июля пошлины рассчитываются в рублях, а не в долларах, как ранее. Постановление, предусматривающее 

это и подписанное 30 июня 2022 года, также закрепляет продление на год, до 31 августа 2023 года, пошлины на экспорт 
подсолнечного масла и подсолнечного шрота.  

Согласно постановлению, в рамках перевода пошлин на рубли базовая цена для расчета экспортной пошлины на 
подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну (вместо $1 тыс., которые учитывались ранее), на шрот - 13 875 рублей 
(вместо $185) за тонну.  

Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и 
индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот 
рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой 

ценой (13 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).  
С 1 мая в РФ действовала еще и пошлина на экспорт масличного льна. Она была рассчитана до 31 августа 2022 года, ее 

размер составлял 20%, но не менее $100 за тонну. Как сообщил Минсельхоз, после этого срока пошлина продлена не будет. В 
дальнейшем экспорт масличного льна будет регулироваться с учетом рыночной конъюнктуры, динамики севооборота, а также 
ввода мощностей по переработке льна на территории РФ, уточняла пресс-служба ведомства.  

  

  

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

Дата размещения  

Индикативная 

цена, долл. 

США  

Ставка 

вывозной 

таможенной 

пошлины, 

долл. США  

Ставка 

вывозной 

таможенной 

пошлины, руб.  

25 августа 2022г. (сентябрь)****  1 583,0    8 621,3****  

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

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

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

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

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

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

Справочно в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 № 548**   

1 531,8**  372,2**    

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

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

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

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

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

4 октября 2021 г.   1 277,9   194,5     
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3 сентября 2021 г.   1 324,7   227,2     

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

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

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

Дата размещения  
Индикативная 

цена, долл. США  

Ставка вывозной 
таможенной  

пошлины, долл. США  

Ставка вывозной 

таможенной 

пошлины, руб.  

25 августа 2022г. (сентябрь) ***  269,3    1 578,5***  

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

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

3 июня 2022г.**  312,8**  89,4**    

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

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

«*» - вступает в силу с 1.05.2022     
«**» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 532 (в отношении ТН ВЭД ЕАЭС 
2306 30 000 0)  
«***» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2022 № 1179  
  

Как масличный рынок переживает период санкций и экспортной пошлины  
Масличный рынок живет в жестких тисках экспортной пошлины, заявил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» 

Владимир Петриченко на форуме «Зерно Сибири». Это сдерживает цены на рапс, сою, подсолнечник и лен на внутреннем рынке.   
«Контрольный выстрел»  

В прошлом году зафиксирован рекордный урожай подсолнечника – 15,7 млн тонн – на 18% выше 2020-го. Но из него 
произведено к настоящему моменту 5 млн тонн масла, что только на 5% больше предыдущего сезона. Петриченко считает, что 
такая диспропорция связана с высокой экспортной пошлиной, которая задавила рынок, особенно в мае-июне, когда она была 
максимальной – 525 долларов за тонну.  

Недопроизводство масла выливается в излишние запасы подсолнечника. По подсчетам эксперта, они составляют как минимум 
1,3–1,5 млн тонн – в 9 раз больше прошлого года.  

Известно, что подсолнечник не может храниться годами. Его надо перерабатывать в масло либо продавать за границу.  
Между тем экспорт семечка весь сезон был запрещен за пределы Таможенного союза.  

Кроме экспортных пошлин установлены экспортные квоты на масло и подсолнечный шрот.  
«Это контрольный выстрел для тех, кто не понял политику правительства сразу», – шутит Петриченко.  
В таких условиях запасы подсолнечного масла также выросли со 160 тыс. до 300–400 тыс. тонн.  
Еще один тренд – с рынка выдавливаются мелкие экспортеры и увеличивается доля крупных продавцов.  
Новый сезон  

Теперь поговорим о том, что сезон грядущий нам готовит.  
Правительство продлило срок действия экспортных пошлин на соевые бобы до 31 августа 2024-го и на подсолнечник. Кроме 

того, с 1 сентября 2022 года на шесть месяцев введен запрет на вывоз рапса, только через Забайкальск разрешен экспорт рапса 
с прежней пошлиной, что отчасти спасает сибирский рапс, но пошлину платить надо.  

Однако для рынка есть и положительные новости. Так, с 1 сентября отменена пошлина на лен. Как сообщил Минсельхоз, в 
дальнейшем экспорт масличного льна будет регулироваться с учетом рыночной конъюнктуры, динамики севооборота, а также 

ввода мощностей по переработке льна на территории РФ. Это дает льноводам возможности для наращивания посевов.  
А с 1 сентября пошлина на подсолнечное масло установилась на уровне 8621 рублей за тонну, снизившись с почти 16 тысяч 

рублей.  
– Если не изменится курс доллара, то пошлина может снизиться и в октябре. Что будет в ноябре – сказать сложно, – рассуждает 

гендиректор компании «ПроЗерно».  
В то же время он отмечает очередной рекорд по площадям и урожайности масличных в этом году.  
По прогнозам Петриченко, урожай подсолнечника составит 16,8 млн тонн в чистом весе (в прошлом году 15,7 млн тонн), сои 

– 5,5 млн тонн (4,76 млн тонн). Рапса соберут 4 млн тонн (2,7 млн т). Прирост рапса случился в основном изза озимых посадок 
на юге страны и в Калининградской области, а также благодаря росту яровых посевов.  

Несмотря на то, что с мая была введена пошлина на лен-кудряш, его посеяли на 500 тыс. га больше. И с 2 млн га ожидается 
1,95 млн тонн (в прошлом году 1,3 млн тонн). Это неслыханный урожай.  

Главный производитель подсолнечника в Сибири – Алтайский край, по прогнозам Петриченко, соберет на 13,5% меньше, чем 
в прошлом году, то есть около 800 тыс. тонн.  

  

Также на наш регион приходится львиная доля сибирской сои. Благодаря небольшому увеличению посевов ее урожай 

ожидается 194 тыс. тонн (+ 4,5% к прошлому году).  
Рапса намолотим около 295 тыс. тонн (+ 8,4%), льна – около 241 тыс. тонн (+15,1%).  
Экспорт и цены  
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Эксперт обращает внимание, что Россия с 2 млн тонн будет ключевым игроком на мировом рынке масличного льна. А 
российское подсолнечное масло покупает Турция (44%), за ней идут Иран, Китай и Индия. Иран и Китай в этом году снизили 
закупки, но появилась Индия, где очень мощный, емкий рынок.  

По мнению Петриченко, в новом сезоне производство подсолнечника в мире окажется ниже, чем потребление, прошлогодние 
запасы семечка будут снижаться и это не позволит сильно обвалить цены.  

Получается уравновешенная картинка с небольшим позитивом. Похожий тренд прогнозируется и по маслу. Несмотря на 
великолепное производство сырья, в России его экспорт будет немного ниже прошлого года.  

Не стоит забывать, что в следующем сезоне существенно понижается экспортный потенциал подсолнечного масла с Украины 
в связи с военной операцией. Это шанс, чтобы российскому маслу и шроту занять мировой рынок, если не будет мешать 
экспортная пошлина и квота.  

Петриченко прогнозирует, что со средней мировой цены прошлого сезона 1680 долларов за тонну подсолнечное масло в этом 
сезоне подешевеет до 1450.  

«Неприятное снижение, но все равно это высокая цифра», – считает гендиректор компании «ПроЗерно».  
В Новороссийском порту она опустится в среднем с 1550 до 1330 долларов за тонну. От этой цены уже будет формироваться 

внутренний рынок масла и подсолнечника.  
Но многое будет зависеть от размера экспортной пошлины. Исходя из сегодняшней формулы и меняющегося курса, она может 

колебаться на уровне 5–8 тыс. рублей за тонну. Поэтому «зона парковки» для цены подсолнечника составит 25–27 тыс. рублей с 
НДС в средней части России. Такой же ориентир и для рапса. Эти уровни на 15–20% ниже прошлогодних, но выше себестоимости.  

«Соевый баланс для мировой картины, к сожалению, в целом негативный, но это не тот негатив, который был в 2018– 2019 
годах, – уточняет Петриченко. – То есть цены не будут очень высокими и на российском рынке закрепятся в интервале 30–35 
рублей за тонну».  

  

Рынок сои в 2022 году: тенденции и прогнозы  
Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили очередное 

маркетинговое исследование российского рынка соевых бобов и продуктов их переработки (масло, шрот) (2022). Ниже по тексту 
представлены некоторые выдержки из работы.  

Российский рынок соевых бобов и продуктов их переработки в текущем и прогнозном периоде характеризуется:  
- Расширением посевных площадей в 2022 году  

По отношению к 2021 году они, по расчетам АБ-Центр, выросли на 13,1% (на 400,9 тыс. га) и составили 3 468,9 тыс. га. Это 
рекордный показатель, по крайней мере с 1990 года.  

Увеличение размеров площадей в 2022 году во многом связано с благоприятной ценовой конъюнктурой и ростом мирового 
спроса на соевые бобы и продукты их переработки.  

- Структурными региональными изменениями выращивания сои  

В последние годы отмечается изменение структуры площадей в зависимости от региона возделывания сои, все большая 
концентрация производства в Европейской части РФ. Лидерство же принадлежит Центральному ФО (41,0% всех площадей), хотя 
за год площади здесь выросли не так значительно, если сравнивать с общими по стране показателями - всего на 8,9%. Отметим, 
что еще пару лет назад первенство принадлежало Дальневосточному ФО, однако доля округа в общей структуре площадей год 
от года сокращается. Например, в 2022 году она составила 37,6%, хотя еще 10 лет назад составляла 64,3%. В 2022 году площади 
в Дальневосточном ФО также возросли, но, как и в отношении с Центральным  
ФО, их прирост несколько ниже, чем прирост площадей в целом по стране (+9,5%)  

Напомним, что в 2021 году площади в ДВФО сократились. Некоторое восстановление размеров площадей в ДВФО в 2022 году 
во многом связано с ослаблением пошлин (до 20% против 30% в феврале-июне 2021 года). Выращивание сои в ДВФО во многом 
нацелено на экспорт в Китай.  

В 2022 году, среди ключевых округов возделывания сои, ощутимо выросли площади сои в Южном и Приволжском ФО - на 
23,0% и 50,5% соответственно.  

- Существенным расширением ввоза семян сои для посева в Россию в 2022 году  

Поставки семенных соевых бобов в Россию в январе-июле 2022 года, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, 
выросли на 28,8%. Подробнее смотрите в полной версии исследования.  

Ключевыми странами происхождения ввозимых в РФ семян сои для посева в 2022 году являются Франция и Румыния. - 

Практически полной приостановкой экспорта семян сои для посева из России В январе-июле 2022 года,  
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вида масличных. Даже если урожайность в разрезе регионов останется на прошлогодних отметках, то в целом по стране она 

возрастет, что связано с изменением доли регионов с более высокой урожайностью сои в общих размерах площадей. - 

Существенным увеличением валовых сборов соевых бобов в 2021 году и ожидаемым ростом сборов в 2022 году  

  

Сборы сои в 2021 году ощутимо возросли и достигли 4 759,8 тыс. тонн в весе после доработки, что является рекордным 
показателем за всю историю возделывания этой культуры в РФ. Это на 10,5% (на 452,2 тыс. тонн) больше, чем в 2020 году.  

Ожидается, что в 2022 году будет достигнут новый рекорд сборов. По разным оценкам, представленным в полной версии 
исследования, сборы могут составить от 5 247,0 до 5 643,0 тыс. тонн.  

При сохранении урожайности в рамках федеральных округов на уровне годичной давности, сборы составят 5 406,0 тыс. тонн 
в весе после доработки, что на 13,6% (на 646,2 тыс. тонн) больше, чем годом ранее.  

  

Расширением объемов производства соевого масла и соевого шрота в 2022 году  

В 2021 году, по отношению к 2020 году, по данным Росстата, производство соевого масла в РФ сократилось на 10,5% до 714,9 
тыс. тонн. В то же время в USDA в 2021 году в России отмечают прирост производства соевого масла - на 6,6%.  

В январе-июне 2022 года, по данным Росстата, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, производство соевого масла 
в РФ выросло на 7,2%. В USDA ожидают, что по итогам 2022 года прирост составит 4,2%.  

Производство соевого шрота в 2021 году, по уточненным данным USDA, составило 3 782,0 тыс. тонн (+6,5% к 2020 году). В 
2022 году ожидается, что показатели возрастут еще на 4,2%.  

- Некоторым сокращением объемов импорта соевых бобов в Россию в 2021 году и январе-июле 2022 года В 2021 

году ввоз составил 2 005,9 тыс. тонн, что на 3,1% меньше, чем годом ранее.  

В январе-июле 2022 года, по оценкам АБ-Центр, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, поставки сократились в 
объеме еще на 9,5%.  

Основными поставщиками в 2022 году выступают Бразилия и Парагвай.  
- Существенным падением экспортных поставок соевых бобов из России в 2021 году, их некоторым сокращением в 

январе-июле 2022 года  

В 2021 году за рубеж было отгружено 571,1 тыс. тонн соевых бобов, что на 56,3% меньше, чем в 2020 году. Сокращение 
поставок во многом связано с высокими экспортными пошлинами, действовавшими в 2021 году (в февралеиюне).  

Основными странами назначения российского экспорта соевых бобов в настоящее время являются Китай и Беларусь. - 
Сокращением экспорта соевого масла из РФ в 2021 году и некоторым восстановлением поставок в 2022 году  

В 2021 году экспорт снизился в объеме на 20,4% и составил 527,5 тыс. тонн. В январе-июле 2022 года, по отношению к 
аналогичному периоду 2021 года, объемы по оценкам АБ-Центр, возросли на 17,2%.  

Ключевыми странами назначения экспорта соевого масла из РФ являются Алжир, Египет, Индия, Китай и Иран.  
- Увеличением экспортных поставок соевого шрота из РФ в 2021 году и их сокращением в 2022 году  

В 2021 году за рубеж было поставлено 498,1 тыс. тонн соевого шрота, что на 9,4% больше, чем годом ранее.  
В январе-июле 2022 года, при сравнении данных за аналогичный период 2021 года, экспортные отгрузки, по оценкам АБ-

Центр, сократились на 17,3%. Основными покупателями выступают Германия, Нидерланды, Франция, Дания и Финляндия.  
- Ростом цен на соевые бобы и продукты их переработки в 2020-2022 гг. и их ожидаемым ослаблением в 2023-2024 

гг.  

В 2020-2022 гг. отмечается существенное укрепление цен на соевые бобы, соевое масло и шрот как в России, так и за рубежом. 
Однако в апреле 2022 года ситуация на российском рынке несколько изменилась. Цены начали снижаться. Этому во многом 
способствовали восстановление курса национальной валюты и меры таможенно-тарифного регулирования.  

Так, в отношении соевых бобов и соевого шрота - было принято решение ограничить число пунктов пропуска для экспорта 

если не принимать во внимание  

отгрузки в страны ЕАЭС, поставки  
сократились в объеме на 99,3%.   

Рост импортных поставок и  
сокращение объемов экспорта в  
2022  году связаны с высокой  
потребностью в сем енах для  
посева на внутреннем рынке.   

-   Ростом урожайности сои   
В России на протяжении ряда  

отмечается  повышение  лет  
сои.  Наиболее  урожайности  

высокие  показатели  за  
рассматриваемый в исследовании  
период (с 1990 года) наблюдались  
в 2019 - 2021  гг. В 2019 году о на  
достигла 15,7 ц/га в весе после  
доработки. В 2020 и 2021 гг.  
урожайность  находилась  
примерно  на  одинаковых  
отметках и составляла 15,9 ц/га в  
весе после доработки.   

В 2022 году также ожидается  
высокая урожайность данного  
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из России. С 01 апреля по 31 августа включительно вывоз соевых бобов автомобильным, железнодорожным и водным транспортом 
возможен только через пункты пропуска в Дальневосточном ФО. По соевому шроту будут также сохранены только пункты 
пропуска на Дальнем Востоке и морской пункт пропуска в Калининградской области, так как производство соевого шрота в этом 
регионе осуществляется преимущественно из импортного сырья.  

В июне-июле 2022 года снижению цен в России способствовала конъюнктура мировых рынков. В августе 
2022 года рост мировых цен возобновился.  

 

Однако, вероятно, этот тренд носит временный характер. Во Всемирном банке прогнозируют некоторое снижение цен в 2023-
2024 гг. Так или иначе цены на российском рынке будут сдерживаться рекордным урожаем сои в текущем году. (https://ab-
centre.ru/news/rynok-soi-v-2022-godu-tendencii-i-prognozy)  
  

Экспорт масла из России, по статистике в портах, сентябрь 2021 – 1 сентября 2022, тонн (ПроЗерно) 

2021-22   ПОДСОЛНЕЧНОЕ  СОЕВОЕ  РАПСОВОЕ  Общий итог  

сентябрь   73 042  50 246  55 727  179 015  

октябрь   114 397  73 411  60 007  247 815  

ноябрь   346 924  97 770  90 347  535 042  

декабрь   320 637  30 552  59 870  411 058  

январь   165 711  72 541  68 463  306 715  

февраль   317 020  57 779  63 271  438 071  

март   278 413  39 014  60 484  377 911  

апрель   366 725  39 327  7 449  413 501  

май   282 493  37 500     319 993  

июнь   33 284  21 000     54 284  

июль  244 302  27 500  12 500  284 302  

август  52 187  30 000     82 187  

Итог   2 595 134  576 640  478 119  3 649 89  

  

«Ждем рекорд»: В Масложировом союзе отрицают проблемы с экспортом подсолнечного масла  

Россия экспортирует 2/3 подсолнечного масла. Основные покупатели – Юго-Восточная Азия, Африка, Турция, Иран, а в 
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европейские страны мы практически не поставляем данную продукцию, заявил исполнительный директор Масложирового союза 
России Михаил Мальцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».  

Ранее главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун заявил НСН, что вслед 
за проблемами с экспортом российского зерна встанет вопрос с поставками подсолнечного масла в третьи страны. Мальцев с 
мнением не согласился и отметил, что производители подсолнечного масло наоборот готовятся к увеличению экспорта.  

«Пока не вижу проблем, связанных с экспортом подсолнечного масла. Проблемы с логистикой возникли у всех, но к ним 
адаптировались. Мы ждем рекорд в производстве, переработке и экспорте. Внутренний рынок потребляет 1/3 подсолнечного 
масла, а 2/3 идет на экспорт. В частности, продаем в страны Юго-Восточной Азии, Африку, Турцию, Иран. Что касается 
европейских стран, то туда мы практически не экспортировали подсолнечное масло. Считаю, что объемы внешней торговли 
сохранятся, а может даже вырастут», - сказал Мальцев.  

 
Производство масла, шрота и жмыха в России 2021-2022 гг., тыс.т. (ПроЗерно) 

 
 

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

индекс ПроЗерно  22.07.22 29.07.22 05.08.22 12.08.22 19.08.22 26.08.22 02.09.22 
последнее  

изменение 

Подсолнечник  28 820 27 820 28 185 28 130 27 910 27 935 27 870  -65  

то же $/t  502 454 467 462 472 465 461  -4  

Сырое подсолнечное 

масло нерафинированное 
74 370 74 550 74 535 74 995 74 890 75 715 75 765  50 

то же $ /t  1 296 1 216 1 235 1 232 1 267 1 260 1 255  -5  

Подсолнечный шрот  12 005 12 295 13 140 13 355 13 135 13 135 13 135  0 

то же  $/t  209 201 218 219 222 219 218  -1  

Рапс  30 230 27 800 28 640 28 745 28 620 27 955 27 920  -35  

то же  $/t  527 453 474 472 484 465 463  -3  

Соевые бобы  36 030 35 755 36 015 35 255 35 230 35 490 35 290  -200  

то же $/t  328 583 597 579 596 591 585  -6  
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Средние цены, руб./т EXW, с НДС (10%) Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

 
  

Сводная таблица по торгам на Российских площадках 02.09.2022 г. (ИСТОЧНИК: oilworld.ru) 

Наименование  Цена  За неделю  За месяц  Мин. за 24 

мес.  

Макс. за 

24 мес.  

Подсолнечник (спрос) 

(РУБ./Т.)  

27450  -1218 (-4.44%)  -1420.2 (-5.17%)  24471.4  57132.8  

Подсолнечник (спрос) 

(USD/т)  

$455.68  $-23.96 (-5.26%)  $-23.89 (-5.24%)  $314.86  $777.6  

Подсолнечник  

(предложение) (РУБ./Т.)  

28224.4  -795.6 (-2.82%)  -1575.6 (-5.58%)  27004.4  58520  

Подсолнечник  

(предложение) (USD/т)  

$468.53  $-16.99 (-3.63%)  $-26.48 (-5.65%)  $352.62  $783.37  

Соя (спрос) (РУБ./Т.)  33518.2  -996.4 (-2.97%)  -468.12 (-1.4%)  28320  60356.6  

Соя (спрос) (USD/т)  $556.41  $-21.04 (-3.78%)  $-8.15 (-1.46%)  $372.73  $823.41  

Соевое масло  

(предложение) (РУБ./Т.)  

74000  -2000 (-2.7%)  +2000 (+2.7%)  60750  130000  

Соевое масло  

(предложение) (USD/т)  

$1228.42  $-43.12 (-3.51%)  +$32.41 (+2.64%)  $806.94  $2042.73  

Соевый шрот  

(предложение) (РУБ./Т.)  

44000  -1000 (-2.27%)  -1000 (-2.27%)  31500  62000  

Соевый шрот  

(предложение) (USD/т)  

$730.41  $-22.48 (-3.08%)  $-17.1 (-2.34%)  $407.85  $1143.18  

Подсолнечное масло (спрос) 

(РУБ./Т.)  

76500  -500 (-0.65%)  +625 (+0.82%)  54337.5  118880  

Подсолнечное масло (спрос) 

(USD/т)  

$1269.92  $-18.35 (-1.44%)  +$9.54 (+0.75%)  $705.26  $1667.61  

Подсолнечное масло  

(предложение) (РУБ./Т.)  

77241.75  -1058.25 (-1.37%)  +204.25 (+0.26%)  58000  121051  

Подсолнечное масло 

(предложение) (USD/т)  

$1282.23  $-27.79 (-2.17%)  +$2.54 (+0.2%)  $743.58  $1712.21  

Подсолнечный шрот  

(предложение) (РУБ./Т.)  

12725  +0 (+0%)  +1225 (+9.63%)  10256.67  32166.67  

Подсолнечный шрот  

(предложение) (USD/т)  

$211.24  $-1.66 (-0.79%)  +$20.21 (+9.57%)  $165.3  $420.69  
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Средние потребительские цены на подсолнечное масло в РФ, руб./кг. (РОССТАТ) 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 

Прогнозы по урожаю сои в сезоне 2022–2023  
В сельхозсезоне 2022–2023 производство сои, по прогнозам, вырастет на 11,4% и достигнет 392,8 млн тонн. Заметный рост 

урожая этой культуры ожидается в Бразилии: на 18,3%, до 149 млн тонн, в Аргентине (на 15,9%, до 51 млн тонн) и США (на 
2,1%, до 123,3 млн тонн).  

Минсельхоз США ожидает, что Бразилия в текущем сезоне экспортирует 89 млн тонн сои против 80 млн тонн в прошлом 
периоде. Экспорт сои из США снизится на 0,2% и составит 58,6 млн тонн. Китай в сезоне 2022–2023 увеличит импорт сои на 
8,9%, до 98 млн тонн.  

  

Мировой экспорт подсолнечного масла в конце сезона-2021/22 увеличивается  
Мировая торговля подсолнечным маслом в конце сезона-2021/22 увеличивается. Так, по прогнозу аналитиков Oil World 

(Германия), в июле-сентябре объем экспорта продукта из ТОП-5 стран-поставщиков увеличится на 0,4 млн тонн, или на 23% в 
год, до 2,3 млн тонн.  

При этом самый большой прирост экспорта масла ожидается из РФ, Украины и Болгарии.  
В частности, в июле-сентябре Украина может повысить отгрузку подсолнечного масла до 920 тыс. тонн против 810 тыс. тонн 

годом ранее, РФ – до 890 (620) тыс. тонн, Болгария – до 220 (150) тыс. тонн.  
Что касается мирового экспорта подсолнечного масла в 2022/23 МГ, то аналитики Oil World (Германия) ожидают его на уровне 

10,6 млн тонн, что на 8% превысит прогнозируемый показатель сезона-2021/22.  
Самый существенный прирост отгрузок масла эксперты прогнозируют для РФ – до 4,35 млн тонн, по сравнению с 3,46 млн тонн 

в предыдущем МГ, благодаря чему страна может стать крупнейшим экспортером.  
Украина в новом сезоне может реализовать на мировой рынок 4,3 млн тонн подсолнечного масла по сравнению с 4,47 млн 

тонн в 2021/22 МГ.  
  

Мировой урожай рапса достигнет рекордного уровня, — прогноз Минсельхоза США  
Мировой урожай рапса в сезоне 2022/2023 достигнет рекордного уровня в 82,5 млн тонн, согласно прогнозу министерства 

сельского хозяйства США (USDA), сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.  
Производство на 14% выше, чем в сезоне 2021/2022, что на 2,2 млн тонн больше, чем в предыдущем прогнозе USDA, который 

датируется июлем. Ожидаемые более высокие урожаи в России и Австралии побудили ведомство скорректировать прогноз.  
Российское производство составит чуть менее 4 млн тонн, ожидает USDA. Это на 1,1 млн тонн больше, чем предполагалось 

ранее. Основой увеличения является большая посевная площадь. Более благоприятные условия выращивания означают, что 
урожай в Австралии увеличится примерно на 700 000 тонн. В результате земледельцы Австралии получат 6,1 млн тонн рапса.  

Минсельхоз США также прогнозирует увеличение урожая рапса в Европейском союзе. По сравнению с июльской оценкой 
производство увеличится на 100 000 тонн — до 18 млн тонн.  

Ожидается, что мировое потребление рапса составит 79,2 млн тонн. Это соответствует увеличению на 5,1 млн тонн по 
сравнению с сезоном 2021/2022. «Спрос в России и Китае растет», — объясняет USDA увеличение показателей потребления.  

Несмотря на повышенный интерес, рынок рапса впервые за три года опережает спрос. Профицит составляет 3,3 млн тонн. 
Запас на сезон 2022/2023 оценивается в 6,8 млн тонн, что является самым высоким показателем за три года.  

  

Производство бразильской сои в 2022/23 МГ может превысить 150 млн тонн  
По прогнозам аналитиков консалтингового агентства Datagro, Бразилия в 2022/23 МГ может собрать 151,8 млн тонн сои с 

площади 43 млн га, что значительно превысит результат предыдущего сезона – 124 млн тонн, которые были собраны с 41 млн 
га.  

Экспорт масличной, как прогнозируется, в новом сезоне вырастет до 95 млн тонн по сравнению с ожидаемыми в текущем 
сезоне 75,2 млн тонн.  

Кроме того, эксперты озвучили прогноз урожая кукурузы в Бразилии в новом сезоне на уровне 120,5 млн тонн, тогда как 
урожай-2021/22 оценивается в 114,7 млн тонн. Объем экспорта зерновой, соответственно, может вырасти до 40 млн тонн против 
ожидаемых 37,5 млн тонн в текущем МГ.  

  

Объемы мирового производства сои и кукурузы в сезоне 2022–2022. Прогнозы USDA  
Публикуем акутальные на август 2022 года прогнозы Министерства сельского хозяйства США (USDA) относительно мировых 

объемов производства кукурузы и сои.  
Прогнозы по урожаю кукурузы в сезоне 2022–2023  
По итогам текущего сезона мировое производство кукурузы составит более 1, 769 млрд тонн. Это на 3,2% ниже, чем в сезоне 

2021–2022, когда было собрано почти 1,219 млрд тонн этой сельскохозяйственной культуры.  
Ожидается, что урожай кукурузы сократится в США (на 5%, до 364,7 млн тонн), Европейском союзе (на 15,5%, до 60 млн 

тонн), Китае (на 0,6%, до 271 млн тонн). Сборы кукурузы в России в сезоне 2022–2023 составят 15 млн тонн, а на Украине — 30 
млн тонн. Это на 1,5% и 28,8% меньше, чем годом ранее.  

Рост объемов производства кукурузы ожидается в странах Латинской Америки. Так, в Бразилии урожай этой культуры вырастет 
на 8,6% и достигнет 126 млн тонн, а в Аргентине прогнозируется рост на 3,8%, до 55 млн тонн.  

USDA также ожидается снижение объемов международной торговли кукурузой: с 200,4 млн тонн в сезоне 2021-2022 до 185,6 
млн в сезоне 2022-2023. Это произойдет в первую очередь из-за снижения экспорта кукурузы из Украины (−49%), Евросоюза 
(−53,4%) и США (-3,1%). Экспорт кукурузы нарастят Бразилия и Аргентина — до 47 млн тонн и 41 млн тонн собственно.  

Также ожидается, что Китай, несмотря на внутреннее сокращение объем производства кукурузы, по итогам текущего сезона 
купит на внешних рынках 18 млн тонн кукурузы, что на 21,7% ниже прошлого периода. Вьетнам, ЕС и Иран при этом увеличат 

импорт кукурузы.  
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Подсолнечное масло подорожало в Казахстане  
В Казахстане подорожало подсолнечное масло. За год стоимость поднялась на 12%. С чем это связано и ждать ли нового 

скачка в ближайшее время, узнала корреспондент «МИР 24» Александра Салмина.  
Подсолнечное масло в Казахстане, как и во всей Центральной Азии, самое популярное из растительных. За год один житель 

страны потребляет больше 10 литров.  
Поэтому повышение цен, даже незначительное, замечают сразу. Сегодня на прилавках литр стоит от 850 тенге. В рублях – 

чуть больше сотни. Но можно найти и вдвое дороже. Годом раньше покупали за 715 тенге (92 рубля).  
«Тенденция к росту цен на продукцию есть, она существует. И основным драйвером является рост цен на сырье. По крайней 

мере, основные материалы, применяемые нами в производстве, используемые нами, на них цены не растут. Они практически 
стабильны», – говорит директор завода по переработке масличных культур Аден Ешенкельдиев.  

В этом сезоне семена стоили на 20% дороже. Тут уже виноваты и цены на топливо, и логистика. Сейчас рост удалось 
стабилизировать, говорят специалисты.  

«С января по июнь практически цена не росла. Только вот в июне-июле рост составил 3-4%. Это отпускная цена от 
маслозаводов. Максимум потолок – 5%», – отмечает председатель правления Национальной ассоциации переработчиков 
масличных культур Ядкар Ибрагимов.  

Еще одна проблема – недостаточная загрузка отечественных маслозаводов, говорят специалисты. Но при этом производство 
в стране выросло почти на 40% и за маркетинговый год составило около 270 тысяч тонн. Больше половины уйдет на экспорт. 80 
тысяч тонн останутся на внутреннем рынке.  

«У нас могут подняться только экспортные цены, благодаря которым маслозаводы будут делать выручку, по высоким ценам 
покупать у сельхозтоваропроизводителей и по доступным ценам на внутреннем рынке отпускать», – добавляет Ядкар Ибрагимов.  

Казахстанцы в основном экспортируют масло в Китай, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. А основные и самые крупные 
заводы по переработке и производству находятся на востоке страны. Именно там сконцентрирована большая часть посевов 
подсолнуха.  

  

Китай наращивает закупки сои в преддверии национальных праздников  
Китай, будучи крупнейшим в мире импортером соевых бобов, наращивает закупки масличной, чтобы удовлетворить растущий 

спрос на внутреннем рынке в преддверии традиционного увеличения объемов потребления культуры в ближайшие месяцы. Об 
этом сообщает агентство Bloomberg.  

По информации источников, знакомых с данными по сделкам, китайские компании забронировали не менее 40 грузов с соей в 
Соединенных Штатах, Бразилии и Аргентине.  

«Закупки культуры помогут восстановить запасы масличной перед фестивалями в КНР, которые проходят с осени и длятся до 
китайского Нового года», – говорится в сообщении.  

Как отмечают в Bloomberg, большинство грузов с сельхозпродукцией планируют отправить уже в сентябре и октябре т.г., но 
некоторые поставки запланированы и на следующий год.  

Импорт сои Китаем замедлился в первой половине 2022 г. из-за отрицательной маржи переработки масличной на китайских 
МЭЗах, что по итогу привело к сокращению запасов культуры перед национальными праздниками, когда потребление бобов 
традиционно растет.  

Министерство сельского хозяйства США (USDA), в свою очередь, официально объявило о продаже 167 тыс. тонн соевых бобов 
в Китай: таким образом, за неделю с 25 по 31 августа КНР законтрактовала у Америки 431 тыс. тонн масличной.  
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Увеличение прогноза урожая рапса в ЕС усиливает давление на цены  
В этом году в мире ожидается рекордный урожай рапса, поэтому очередное увеличение прогноза производства для ЕС еще 

больше усилило давление на цены, которые так за три месяца упали на 30%, хотя все еще на 6,8% превышают прошлогодний 
уровень.  

Эксперты Strategie Grains благодаря лучшей, чем ожидалось, урожайности повысили прогноз производства рапса в ЕС с 18,47 
до 19,15 млн т, что на 12,7% превысит собранные в прошлом году 17 млн т. Прогноз импорта также увеличен на фоне активизации 
поставок из Украины через западные границы.  

Украина в августе увеличила по сравнению с июлем экспорт рапса в 7 раз с 90,5 до 624,5 тыс. т, и в сентябре - октябре 
ускорит поставки, чтобы отгрузить прогнозируемые на сезон 2,6-2,8 млн т. В то же время экспорт сои в августе снизился по 
сравнению с июлем со 141,5 до 128,4 тыс. т, а подсолнечника – с 362,1 до 153,9 тыс. т.  

Баланс по рапсу в ЕС в 2022/23 МГ будет уравновешенным, а предложение превысит спрос, особенно на фоне наращивания 
поставок из Украины и канолы из Канады и Австралии в сентябре – декабре.  

Ноябрьские фьючерсы на парижской MATIF вчера остались на уровне 612,5 €/т или 609,25 $/т, потеряв за неделю 1,3%, тогда 
как в прошлом году они составляли 573,75 €/т или 681,5 $/т.   

Падение курса евро опускает долларовую цену, что снижает закупочные цены в Украине, а позже усилит давление на цену 
канолы в Канаде.  

Рынок канолы поддержит решение Канады и Китая о приостановлении рассмотрения спора в ВТО о мерах, введенных КНР 
против импорта канадской канолы, что позволит возобновить поставки канолы в Китай.  

В Украине закупочные цены на рапс на поставки в порт Одесса или Черноморск выросли до 16 700-16 800 грн/т или 475-480 
$/т, тогда как в прошлом году они составляли 20 000-20 500 грн/т или 670-680 $/т. В то же время, цены спроса на поставки на 
DAP Польша, Румыния и Болгария остаются на уровне 550-560 $/т из-за сокращения спроса на фоне увеличения предложений 
местного производства.  

Цены на рапс в этом сезоне поддержат напряженные балансы подсолнечника и сои в ЕС. Эксперты Strategie Grains снизили 
прогноз урожая подсолнечника в ЕС на 1,2 млн т до 9,17 млн т, а сои – на 0,29 млн т до 2,49 млн т, что на 11,3% и 7,3% 
соответственно будет уступать прошлогодним показателям.  
  

 

 
Цены на рапс на мировых биржах на 08.09.2022 г. Аgrochart.com 

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

Рапс EuroNext (Париж)  EUR/т  605,50      605,50    

Рапс Франция FOB  EUR/т  615,00  615,00  615,00  615,00    

Масло рапсовое Роттердам NL FOB  EUR/т  1470,00  1470,00  1445,00  1425,00  1425,00  

Рапс Украина FOB  USD/т  820,00          

Цены на подсолнечник на мировых биржах на 08.09.2022 г. Аgrochart.com 

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

Масло подсолнечное Аргентина FOB  USD/т  1 440,00  1 440,00  1 440,00       

Масло подсолнечное Индия C&F  USD/т  1 400,00  1 400,00  1 400,00  1 400,00     

Масло подсолнечное Роттердам NL FOB  USD/т  1 370,00  1 370,00  1 370,00  1 370,00  1 540,00  

Шрот подсолнечника Украина FOB  USD/т  315,00           

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=509
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=509
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=554
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=554
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=564
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=564
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=579
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=579
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=545
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=545
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/203/indiia-c-f/?commodity=558
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/203/indiia-c-f/?commodity=558
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
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Товар  Ед.  Ближайший  сен.22  окт.22  ноя.22  дек.22  

Масло подсолнечное Украина FOB  USD/т  1 550,00           

Масло подсолнечное Россия FOB  USD/т  1 270,00  1 270,00  1 270,00       

Подсолнечник Украина СРТ/DAP  UAH/т  15 500,00  15 500,00         

  

Цены на сою на мировых биржах на 08.09.2022 г. Аgrochart.com 

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

Шрот соевый CME (Чикаго)  USD/кор. т  433,50  433,50  410,60     406,80  

Соя CME (Чикаго)  USc/буш.  1 490,00  1 490,00     1 398,75     

Соя FOB Сантос CME (Чикаго)  USD/т  599,40        599,40     

Масло соевое CME (Чикаго)  USc/фунт  68,96  68,96  64,90     63,28  

Соя Аргентина FOB  USc/буш. (Базис)  152,00  152,00           

Соя Бразилия FOB  USc/буш. (Базис)  169,00  169,00           

Шрот соевый Роттердам NL FOB  USD/т  565,00     565,00  537,00  531,00  

Масло соевое Роттердам NL FOB  EUR/т  1 705,00  1 705,00  1 685,00  1 645,00  1 645,00  

Соя США FOB  USc/буш. (Базис)  210,00  210,00  235,00  180,00  153,00  

Соя Украина FOB  USD/т  665,00              

 
  

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=504
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=504
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=503
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=503
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=649
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=649
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=505
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=505
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=544
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=544
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=549
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=549
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=565
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=565
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=563
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=563
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=571
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=571
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=578
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=578
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
06.09.2022 

 
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 
Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

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

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

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

 
 
Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как:  

 

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

1. Цены на овощи в России и Республике Крым 
 
Об оценке индекса потребительских цен с 30 августа по 5 сентября 2022 года  
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,4%, в том числе на лук репчатый – 10,8%, морковь 

– 8,2%, картофель – 7,0%, капусту белокочанную – 6,1%, свеклу столовую – 5,5%, помидоры – 4,3%, яблоки – 1,9%, бананы – 
1,0%. В то же время цены на огурцы выросли на 2,8%.  

Цены на лук репчатый в 31 субъекте Российской Федерации снизились на 0,9-10,0%, в 49 субъектах – на 10,1- 29,3%. В 
Ненецком и Чукотском автономных округах цены не изменились. В 3 субъектах цены на лук репчатый увеличились на 0,1-1,3%.  

Морковь в 50 субъектах Российской Федерации подешевела на 0,1-10,0%, в 32 субъектах – на 10,1-18,5%. В 3 субъектах 
морковь подорожала на 1,6-2,8%.  

Картофель в 63 субъектах Российской Федерации стал дешевле на 0,5-10,0%, в 19 субъектах – на 10,1-18,4%. В 3 субъектах 
картофель подорожал на 0,2-0,6%.  

Цены на капусту белокочанную в 66 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-10,0%, в 10 субъектах – на 10,1-
15,4%. В 3 субъектах цены не изменились. В 6 субъектах цены на капусту белокочанную увеличились на 0,118,8%.  

Цены на огурцы в 48 субъектах Российской Федерации увеличились на 0,3-40,6%. В 3 субъектах цены не изменились. В 34 
субъектах огурцы подешевели на 0,1-12,3%.  

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование продукции  
5 сентября 2022г.  29 августа 2022г.  5 сентября 2022 г. к концу  

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

Картофель  93,02  94,92  94,96  71,23  

Капуста белокочанная свежая  93,89  95,77  95,60  47,46  

Лук репчатый  89,17  93,45  92,14  122,06  

Свекла столовая  94,53  95,24  96,06  69,58  

Морковь  91,77  94,20  94,05  85,56  

Огурцы свежие  102,78  97,18  101,98  43,48  

Помидоры свежие  95,65  93,20  96,87  55,83  

Яблоки  98,13  98,23  98,66  122,04  

Бананы  99,03  98,95  99,31  99,23  

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru  

В России собрано более 2,5 млн тонн овощей  
Высокие темпы роста демонстрирует тепличное овощеводство. С начала года в закрытом грунте выращено уже 1,1 млн тонн 

овощей - на 7,9% больше, чем за тот же период прошлого года. В том числе собрано 634,2 тыс. тонн огурцов (+7,8%) и 429,3 
тыс. тонн томатов (+6,2%).   

В десятку ведущих регионов в этом сегменте входят Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская области, 
Краснодарский и Ставропольский края, республики Карачаево-Черкессия, Татарстан и Башкортостан.    

Кроме того, в регионах активно идет уборка овощей в открытом грунте. На сегодняшний день в организованном секторе 
собрано более 1,4 млн тонн продукции.   

Традиционными лидерами по производству грунтовых овощей являются Астраханская, Волгоградская, Московская, 
Ростовская, Саратовская, Воронежская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также республики Северного Кавказа.  
 

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

Наименование 

продукции 
08.08.2022 15.08.2022 22.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 

изменения 

за  

неделю, % 

изменения 

к началу 

года, % 

изменения 

на 

аналогичную 

дату 2021г, 

% 
Картофель 41,34 38,74 36,36 34,39 31,94 -7,1 -32,6 -15,1 
Капуста 

белокочанная 

свежая 
29,42 27,79 26,35 25,11 23,56 -6,2 

 -

58,2 
-43,4 

Лук репчатый 48,15 46,85 44,66 41,79 37,24 -10,9 18,4 11,4 
Свёкла 

столовая 
36,10 33,99 32,21 30,59 28,76 -6,0 -33,2  

Морковь 49,33 46,77 43,90 41,49 38,18 -8,0 -18,8 -22,9 
Огурцы 

свежие 
78,70 73,37 69,13 66,63 67,88 1,9 -62,1 -6,5 

Помидоры 

свежие 
108,61 103,98 97,89 91,69 87,75 -4,3 -48,6 1,5 

Яблоки 130,50 128,66 125,42 123,18 120,82 -1,9 19,9 8,4 
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Средние потребительские цены на овощи в Федеральных округах России, руб./кг на 05.09.2022г. 

Наименование федерального 

округа 
Картофель  

Капуста 

белокочанная 

свежая  

Лук 

репчатый  

Свёкла 

столовая  
Морковь  Огурцы 

свежие  

Помидоры 

свежие  
Яблоки  

Российская Федерация  31,94  23,56  37,24  28,76  38,18  67,88  87,75  120,82  
Центральный  31,63  22,51  37,83  24,25  37,46  67,14  90,34  113,56  

Северо-Западный  34,73  24,52  42,77  28,36  43,05  74,30  108,78  133,58  

Южный  29,42  24,54  32,64  25,42  32,30  64,59  59,85  94,49  

Северо-Кавказский  29,55  23,21  31,48  33,86  34,53  67,19  75,28  106,51  

Приволжский  27,07  17,66  32,58  24,90  30,93  56,01  65,40  105,18  

Уральский  30,74  22,32  35,94  27,85  39,84  58,75  83,49  134,71  

Сибирский  33,54  24,67  38,03  42,64  45,57  64,73  87,46  145,00  

Дальневосточный  66,13  54,98  71,31  68,04  83,03  144,18  184,87  205,08  

ИСТОЧНИК: РОССТАТ  
 

Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 05.09.2022г. 

Наименование региона Картофель 

Капуста 

белокочанна

я свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

ЮФО 29,42 24,54 32,64 25,42 32,30 64,59 59,85 94,49 

Республика Адыгея 32,51 27,81 38,08 32,63 40,05 60,61 79,13 78,10 

Республика Калмыкия 29,50 24,82 30,95 26,65 26,52 54,23 46,80 89,86 

Республика Крым 26,59 20,35 30,40 18,31 25,79 60,69 51,00 109,83 

Краснодарский край 31,62 28,12 36,12 28,25 36,91 71,84 67,52 98,84 

Астраханская область 29,15 23,64 34,45 30,95 36,13 54,33 60,03 108,62 

Волгоградская область 27,08 19,99 27,11 24,95 25,17 54,32 49,77 80,74 

Ростовская область 28,98 23,28 31,92 28,05 33,49 63,69 57,47 84,89 

СКФО 29,55 23,21 31,48 33,86 34,53 67,19 75,28 106,51 

Республика Дагестан 29,25 24,04 30,43 39,31 35,20 63,97 79,49 109,00 

Республика Ингушетия 36,92 30,09 38,68 42,40 45,25 71,34 93,89 131,26 

Кабардино-Балкарская  26,17 19,07 29,79 25,83 26,52 69,57 60,96 101,86 

Карачаево-Черкесская  30,18 24,38 35,72 29,49 37,61 67,90 69,76 106,40 

Республика Северная Осетия -  26,46 21,75 29,90 24,40 34,56 64,17 72,26 94,73 

Чеченская Республика 31,68 26,15 29,21 40,11 37,61 88,93 92,62 111,49 

Ставропольский край 28,71 20,72 33,03 26,39 28,84 67,94 56,46 99,45 

изменение ЮФО к СКФО, % -0,44 5,73 3,68 -24,93 -6,46 -3,87 -20,50  -11,29 

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 02.09.2022 года 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 02.09.2022 г. Цены по состоянию на 26.08.2022 г. 
Изменения (+/-) в 

руб. % 

руб./литр руб./тонна руб./литр руб./тонна литр тонна литр тонна 

АИ-92 51,27 59700 51,27 59700 0 0 0 0 

АИ-95 55,92 62100 55,92 62100 0 0 0 0 

ДТ 57,92 61700 57,92 61700 0 0 0 0 

СУГ 25,50 - 25,50 - 0 - 0 - 

Примечание: Информация предоставлена по данным Министерства топлива и энергетики Республики Крым. 
Цены указаны без учета доставки на предприятия. 
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 
минеральные удобрения в Республике Крым по состоянию на 16.09.2022 года 

 

№ п/п Минеральные удобрения 
Средняя цена 

(руб.)    
09.09.2022г. 

Средняя цена 
(руб.)    

16.09.2022г. 

В сравнении с 09.09.2022г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 63750,00 63875,00 125,00 100,20 

2 Аммофос /10:46/ 58800,00 58800,00 0,00 100,00 

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

4 Селитра аммиачная 34,4% 25833,33 25833,33 0,00 100,00 

5 Карбамид 46,2%    36960,00 39000,00 2040,00 105,52 

6 Сульфоаммофос 20:20+14S 48750,00 48750,00 0,00 100,00 

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

45250,00 45250,00 0,00 100,00 

8 Медный купорос 380000,00 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 53000,00 53000,00 0,00 100,00 

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

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

13 КАС-32 24250,00 24250,00 0,00 100,00 

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

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

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

25000,00 25000,00 0,00 100,00 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 16.09.2022 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      64000 64000  63500 63500      63000 64500 

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     49000 49000 

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 

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 16 сентября 2022г. 

 

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

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

 

 

Кориандр, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Янтарь элита/суперэлита 100 000/150 000 

Кориандр Нектар Пр2 160 000 

Кориандр Медун  
элита/суперэлита 100 000/150 000 

Пр2 160 000 

Кориандр Силач 
элита 100 000/110 000 

Пр2 160 000 

 

Шалфей, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган 1 репродукция 400 000 

Шалфей лекарственный 

Популяция 
 1 000 000 

 

Фенхель, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Фенхель 2 репродукция 300 000 

 

Эспарцет, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

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

 

вид корма 
ед.  
изм

. 

ООО "Партизан" 

ООО 

"Крым-
Фарминг" 

ООО 

"Каркини
т-ский" 

ООО "Валико" ООО "Лэндком Крым" 

ООО 

"СПК"Октябрьс
кое" 

26.05.22 08.07.22 14.07.22 21.07.22 08.09.22 28.07.22 15.09.22 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 23 000 18 000 17 400 17 000  15 800 14 800 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        219       46,6 169,03 277,5 

 


