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I. Новости 
 

19 сентября  

Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 6% 
 

По данным Минсельхоза России, по 
состоянию на 12 сентября суточный объём 
реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 56,2 тыс. тонн, что на 
6% (3,2 тыс. тонн) больше показателя за 
аналогичный период прошлого года.   

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

Средний надой молока от одной коровы 
за сутки составил 21,21 кг что на 1,77 кг больше, 
чем годом ранее. Лидерами среди регионов по 
данному показателю являются Владимирская, 
Курская, Калининградская области. В этих 
регионах получено более 25 кг молока в расчете 
на корову. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-

realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-84366/  

 
* Правительство расширило меры 
поддержки сельхозпроизводителей 
 

Правительство расширяет комплекс мер 
поддержки аграриев. Они коснутся 
самозанятых, ведущих личное подсобное 
хозяйство, а также производителей семян, 
молочной продукции и кормов для ценных видов 
лосося и осетров. Постановления об этом 
подписал Председатель Правительства Михаил 
Мишустин, сообщили The DairyNews в пресс-
службе Кабмина. 
Для самозанятых, которые ведут личное 
подсобное хозяйство, теперь станут доступны 
льготные кредиты по ставке 1–5% годовых. Это 
касается как краткосрочных займов, так и 
инвестиционных кредитов на срок до 12 лет. 

Такая поддержка позволит самозанятым 
нарастить объемы своей продукции и станет 
стимулом для развития личных подсобных 
хозяйств. 

Еще одна мера поддержки 
сельхозпроизводителей – возможность 
пролонгации ранее привлеченного льготного 
инвестиционного кредита на строительство 
новых тепличных комплексов с 12 до 15 лет. 
«Рассчитываем, что этот шаг снизит риски для 
инвесторов, занятых в таких проектах, и 
позволит по всей стране увеличить объемы 
поставок свежих овощей и фруктов на 
внутренний рынок круглый год», – подчеркнул 
Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-
премьерами 19 сентября.    

Кроме того, начиная с 2023 года 
Правительство будет компенсировать 20% 
затрат на строительство или модернизацию 
цехов по производству кормов для ценных видов 
лосося и осетров. 

Также с 2023 года с 20 до 50% 
увеличится размер возмещения части затрат на 
создание или обновление селекционно-
семеноводческих комплексов. Эта мера поможет 
почти в два раза сократить срок окупаемости 
таких проектов и привлечь больше инвесторов, 
повышая долю семян российского производства 
на внутреннем рынке. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/pravitelstvo-rasshirilo-

mery-podderzhki-selkhozpro.html  
 

* Минсельхоз: производство кормов в 
2022 году достигнет 33 млн тонн 
 

По оценкам Минсельхоза России, 
производство кормов для сельхозживотных в 
2022 году составит около 33 млн тонн. Такой 
прогноз приводится в Стратегии развития 
агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов РФ до 2030 года, утвержденной 
распоряжением правительства (№ 2567-р). 
«В 2021 году произведено более 32,1 млн тонн 
кормов, по оценке Минсельхоза России, в 
текущем году производство кормов составит 
порядка 33 млн тонн, производство премиксов – 
505,2 тыс. тонн», – сказано в документе. 

Отмечается, что в себестоимости 
производства продукции животноводства корма 
занимают более 70%. 

Также приводятся данные о том, что 
сегодня в России производится две кормовые 
аминокислоты: лизин и метионин. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-84366/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-84366/
https://dairynews.today/news/pravitelstvo-rasshirilo-mery-podderzhki-selkhozpro.html
https://dairynews.today/news/pravitelstvo-rasshirilo-mery-podderzhki-selkhozpro.html
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«В 2022 году, по оценке производителей, 
производство лизина составит 67% от 
потребности, метионина – 47%», – говорится в 
Стратегии. 

Недостающие потребности в кормовых 
аминокислотах и витаминах для 
сельхозживотных обеспечиваются за счет 
импорта. Для снижения импортозависимости 
Стратегией ставится цель нарастить объем 
производства отечественных 
высококачественных кормов, кормовых добавок 
для животных к 2024 году на 5%, к 2030 году – 
еще на 5%. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-

proizvodstvo-kormov-v-2022-godu-dostign.html  
 

* Аграриев предложили кредитовать 
под залог зерна и масличных 
 

Российский зерновой союз предлагает 
предоставлять фермерам кредиты под залог 
масличных и семян масличных культур, а также 
увеличить льготные кредиты переработчикам 
масличных культур на закупку сырья. По этому 
вопросу подготовлено обращение к вице-
премьеру Виктории Абрамченко. 

Согласно письму, с копией которого 
ознакомился «Интерфакс», в качестве 
обеспечения по кредитам предлагается 
использовать зерно и масличные культуры, 
хранящиеся в хозяйствах под ставку не более 
2% в год, с условием последующей поставки на 
переработку и экспорт. 

«При этом стоимость залога зерна 
должна быть установлена на уровне закупочной 
цены для интервенционного фонда». — 
определяет ассоциацию». Источником таких 
кредитов могут стать средства, полученные от 
экспортных пошлин на зерно, подсолнечное 
масло, подсолнечный шрот и масличные 
культуры» — говорится в письме. 

Союз объясняет необходимость этих мер 
тем, что высокие урожаи зерновых и масличных 
культур в этом году «позволяют ожидать при 
относительно благоприятных условиях сбора 
урожая исторического рекорда валового 
производства как зерновых (137-145 млн тонн 
чистого веса), так и масличных культур (26,2-
26,6 млн тонн) при довольно вялом спросе как 
со стороны экспортеров, так и со стороны 
внутренних потребителей». 

«Высокий урожай стал одним из 
факторов быстрого и почти неумолимого 
снижения закупочных цен на зерно, которые все 
больше приближаются к уровню текущих 
затрат, а также растущих ожиданий глубокого 
обвала закупочных цен на масличные 
культуры». — сообщил профсоюз. — Эта 
ситуация требует чрезвычайных, быстрых 
ответных мер для стимулирования внутреннего 
рынка и создания условий для пополнения 
оборотных средств фермеров.» 
 
Источник: https://agrarii.com/agrariev-predlozhili-kreditovat-pod-

zalog-zerna-i-maslichnyh/  
 

* Рост цен на мясо и молоко за 
последний месяц заметили больше 
трети россиян 
 

Подорожание мяса и мяса птицы за 
последние четыре недели отметили 38% 
россиян, показал опрос Фонда "Общественное 
мнение" (ФОМ). 

По данным ФОМа, повышение цен на 
молоко и молочную продукцию за последний 
месяц отмечают 35% сограждан, на сахар - 34% 
участников опроса, на рыбу и морепродукты - 
каждый третий (33%), на хлеб и хлебобулочные 
изделия - 31% респондентов. Подорожание 
растительного масла отметили 27% россиян, 
круп и макаронных изделий - 26%, овощей и 
фруктов - 21%. 

О повышении цен на алкогольные 
напитки за последний месяц говорят 16% 
сограждан или каждый шестой, отмечают 
социологи. 

Опрос был проведен 9-11 сентября 2022 
года среди 1500 россиян в 104 населенных 
пунктах, в 53 регионах. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/rost-tsen-na-myaso-i-

moloko-za-posledniy-mesyats-z.html  
 

20 сентября 
Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 38,5% 
 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 
состоянию на 14 сентября общий объем 
кредитных средств, выданных ключевыми 

https://dairynews.today/news/minselkhoz-proizvodstvo-kormov-v-2022-godu-dostign.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-proizvodstvo-kormov-v-2022-godu-dostign.html
https://agrarii.com/agrariev-predlozhili-kreditovat-pod-zalog-zerna-i-maslichnyh/
https://agrarii.com/agrariev-predlozhili-kreditovat-pod-zalog-zerna-i-maslichnyh/
https://dairynews.today/news/rost-tsen-na-myaso-i-moloko-za-posledniy-mesyats-z.html
https://dairynews.today/news/rost-tsen-na-myaso-i-moloko-za-posledniy-mesyats-z.html
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банками на проведение сезонных полевых 
работ, составил 754,4 млрд рублей. Это на 
38,5% выше уровня аналогичного периода 
прошлого года.   

В частности, Россельхозбанком выдано 
515,2 млрд рублей, Сбербанком – 239,2 млрд 
рублей. За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 544,6 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 391,8 млрд 
рублей, Сбербанка – 152,8 млрд рублей. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-38-5/  
 

* На 19 сентября в РФ собрано 133,5 
млн тонн зерна 
 

К 19 сентября зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с 38,8 млн га, что 
составляет 81,6% от засеянного, сообщается в 
материалах Минсельхоза. Собрано 133,5 млн 
тонн зерна против 100,3 млн тонн годом ранее. 
Урожайность составила 34,4 ц/га против 26,6 
ц/га, передаёт Интерфакс. 

Россия собрала 97,3 млн тонн пшеницы (в 
бункерном весе), что на 35,3% больше, чем на 
аналогичную дату прошлого года (71,9 млн 
тонн). Посевы обмолочены с 25,9 млн га, что 
составляет 87,9% от засеянного. Урожайность 
повысилась до 37,6 ц/га с 29 ц/га годом ранее. 

Ячменя собрано 23,2 млн тонн против 
17,8 млн тонн годом ранее, его урожайность 
составила 30,6 ц/га против 24,2 ц/га. Посевы 
обмолочены с 7,6 млн га, что составляет 94,9% 
от площади сева. 

В то же время сбор кукурузы пока отстает 
от прошлогоднего - намолочено 802,4 тыс. тонн 
против 1,3 млн тонн. Посевы пока убраны с 4,8% 
площади сева (со 137,3 тыс. га). Урожайность 
выше прошлогодней - 58,4 ц/га против 43,8 ц/га. 

Сои собрано 573,8 тыс. тонн (825,5 тыс. 
тонн), урожайность составила 21,2 ц/га (16,9 
ц/га). Посевы обмолочены с 270,1 тыс. га 
(7,8%). 
 
Источник: https://zerno.ru/node/20523  
 
 
 

* В интервенционный фонд 20 
сентября закуплено 28,35 тыс. тонн 
пшеницы 
 

20 сентября на Национальной товарной 
бирже (НТБ) прошли очередные биржевые торги 
в рамках государственных закупочных 
интервенций на рынке зерна. 

По итогам торгов было продано 28 350 
тонн зерна на общую сумму почти 430,5 млн 
рублей. 

В интервенционный фонд закуплено: 
 пшеница мягкая 3-го класса урожая 2022 

года – 10 800 тонн (средневзвешенная цена 
составила 14 299 руб./т); 

 пшеница мягкая 4-го класса урожая 2022 
года – 17 550 тонн (средневзвешенная цена 
составила 13 527 руб./т). 

Всего в период с 01.08 по 20.09.2022 г. в 
госфонд было закуплено 264 060 тонн зерна на 
сумму более 4,011 млрд рублей. 

Следующие торги в рамках 
государственных закупочных интервенций будут 
проведены 21-23 сентября 2022 г. 
 
Источник: https://zerno.ru/node/20525  
 

21 сентября 
Алиме Зарединова: В крымских садах 
стартовала уборка миндаля 
 

В крымских садах стартовала уборка 
миндаля. Об этом сообщила первый заместитель 
министра сельского хозяйства Республики Крым 
Алиме Зарединова. В этом году, аграриям, 
которые выращивают эту орехоплодную 
культуру, предстоит убрать урожай со 195 
гектаров площади.«В садах начали собирать 
плоды самых распространенных осенних 
культур: грецких орехов, миндаля и фундука. За 
несколько месяцев аграрии планируют собрать 
урожай на уровне прошлого года - более 900 
тонн, с 385 гектаров плодоносящих деревьев. 
Согласно статистике, площадь орехоплодных 
культур в Крыму составляет 2 тысячи гектаров, 
из которых 0,4 тысячи - это плодоносящие 
деревья. Благодаря господдержке новые сады 
грецкого ореха, миндаля и фундука 
закладываются ежегодно. Только в этом году 
было посажено 270 гектаров многолетних 
орехоплодных садов», - отметила Алиме 
Зарединова.Первый замминистра сельского 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-38-5/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-38-5/
https://zerno.ru/node/20523
https://zerno.ru/node/20525
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хозяйства Республики Крым также добавила, что 
одним из предприятий, на котором сейчас 
проходит уборка миндаля является ООО 
«Бивайн». На 140 гектарах здесь выращивают 
миндаль, садами фундука занято более 80 
гектаров.«В 2018 предприятие начало 
реализовывать проект по закладке садов этих 
культур. Для этого были высажены саженцы, 
пробурены скважины и построены накопители 
для воды. Ко всем деревьям в саду подведено 
капельное орошение, которое позволяет 
дозированно подавать и экономить воду и 
питательные вещества. Первый небольшой 
урожай миндаля здесь получили в прошлом 
году. Готовая продукция реализовывается в 
Крыму, а также в крупных городах России: 
Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае 
и других. Руководитель предприятия планирует 
расширить производство, приобрести линию по 
колке, калибровке, сушке и жарке миндаля и 
фундука. А в следующем году полностью 
перейти на механизированный сбор урожая», - 
рассказала Алиме Зарединова.Самые 
распространенные сорта миндаля, которые 
выращивают крымские 
сельхозтоваропроизводители: «Десертный», 
«Никитский 62», «Никитский 2240» и «Мидас», 
оригинаторами которых является Никитский 
ботанический сад.Справка: В 2021 году в 
республике было собрано более 900 тонн 
орехоплодных культур, что на 300 тонн больше 
урожая чем в 2020 году. Наибольшие площади 
орехоплодных деревьев произрастают в 
Бахчисарайском, Сакском, Кировском и 
Черноморском районах. Предприятия-лидеры по 
закладке и выращиванию орехоплодных культур 
- ООО «Орехи Крыма», ООО «Бивайн», ООО 
«Орешник» и ООО «Милас». 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1852  
 

* В 2022 году рыбопромышленный 
комплекс обеспечит внутренний рынок 
и укрепит экспортный потенциал 
 

В Санкт-Петербурге началась работа V 
Международного рыбопромышленного форума и 
Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и 
технологий. В торжественном открытии принял 
участие Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев, который осмотрел экспозиции 
регионов и крупнейших компаний отрасли, а 

также выступил на пленарном заседании, 
посвященном вопросам «умного» рыболовства.  

Как отметил глава Минсельхоза, сегодня 
в мировой экономике происходят значительные 
изменения, которые влияют на все отрасли, 
включая рыбную. Нарушение выстроенных 
процессов вылова, производства, переработки и 
упаковки рыбы усиливают географическое 
сегментирование рынка, а товаропроводящие 
цепи удлиняются и усложняются. Всё это 
сказывается на ценообразовании и в конечном 
итоге на доступности продукции. Помимо новых 
вызовов, год от года только повышается 
значимость вопросов экологии, борьбы с 
незаконным промыслом, восстановления и 
рациональной эксплуатации запасов.   

В России приоритетом является 
долгосрочное и эффективное использование 
водных биоресурсов с учетом возрастающих 
экологических требований. Для её достижения 
обновляется флот, ужесточается 
ответственность за браконьерство, 
совершенствуются технологии выращивания 
рыбы и её переработки.   

Государство продолжает системную 
поддержку отрасли. В 2022 году на реализацию 
госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса» направлено более 12,5 млрд рублей. 
Меры поддержки также заложены в 
госпрограмме по развитию АПК. В частности, 
благодаря субсидированию железнодорожного 
тарифа с Дальнего Востока в регионы страны 
уже перевезено 127 тыс. тонн продукции из 
минтая. Кроме того, в качестве оперативной 
меры в 2022 году принято постановление 
Правительства, направленное на поддержку 
рыбаков, ведущих промысел в акватории 
Азовского моря.   

Все это позволяет рыбохозяйственному 
комплексу вне зависимости от ситуации 
сохранять стабильные экономические и 
производственные показатели. Так, в 2021 году 
оборот отраслевых организаций вырос на 16% 
до 808 млрд рублей. Прибыль предприятий 
увеличилась на 70% и практически достигла 196 
млрд рублей. Динамика первого полугодия 
позволяет рассчитывать на сохранение 
показателей на уровне прошлого года.    

Ежегодно растет объем инвестиций в 
отрасль, в первую очередь благодаря 
реализации механизма инвестквот. На данный 
момент это уже 300 млрд рублей. В рамках 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1852
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первого этапа заказчикам передано 10 новых 
судов, введен в эксплуатацию 21 современный 
рыбоперерабатывающий завод. В ближайшие 
годы будут построены еще 96 судов и 
краболовов, а также 6 заводов.  

В прошлом году вылов водных 
биоресурсов превысил 5 млн тонн, в текущем – 
планируется, что объемы будут на том же 
уровне. Положительная динамика отмечается в 
аквакультуре – в 2021 году производство 
составило более 350 тыс. тонн, а в этом году 
ожидается прирост 3-5%. 

«Нет сомнений, что и в 2022 году мы 
полностью насытим внутренний рынок, а также 
сможем и далее развивать экспортный 
потенциал. Хочу сказать, что, несмотря на 
санкционное давление и недружественные 
действия со стороны отдельных государств, 
Россия продолжает внешнюю торговлю рыбной 
продукцией. В прошлом году она поставлялась в 
58 государств, сегодня уже в 60. Объем экспорта 
за 7 месяцев 2022 года в натуральном 
выражении превысил 1,1 млн тонн, это почти на 
четверть больше, чем годом ранее. Таким 
образом, наша страна в очередной раз 
подтверждает свое ответственное отношение к 
обязательствам перед иностранными 
партнерами и рассчитывает на взаимный 
равноправный диалог», - заявил Дмитрий 
Патрушев.    

При этом, по его словам, новые реалии 
ставят новые задачи, которые связаны с 
дальнейшим обеспечением доступности 
продукции для населения. В первую очередь 
необходимо наращивать импортозамещение 
оборудования для флота и составляющих для 
развития аквакультуры. В частности, уже 
принято постановление Правительства, 
предусматривающее возмещение прямых 
понесенных капитальных затрат на 
строительство и модернизацию комбикормовых 
заводов в размере 20%. Кроме того, 
разработана «дорожная карта» для обеспечения 
промышленности передовыми рецептурами, ее 
исполнение начинается в текущем году. По 
расчетам Минсельхоза, в течение 5 лет в 
Российской Федерации будет введено 9 новых 
заводов по производству специализированных 
рыбных кормов общей мощностью более 220 
тыс. тонн в год. А к 2030 году планируется 
полностью закрыть потребности рыбоводов 
отечественными кормами.  

В числе приоритетов остаются вопросы 
логистики. Перестройка логистических цепочек 
на внутреннем и внешних рынках требует 
стратегического подхода, основанного как на 
совершенствовании господдержки, так и на 
развитии альтернативных каналов поставок. 
Один из примеров – проработка плановой и 
постоянной загрузки Северного морского пути. 
Пробные рейсы уже состоялись, далее маршрут 
планируется на системной основе использовать 
для снижения затрат на доставку рыбы из 
регионов Дальнего Востока в европейскую часть 
России. Качественные результаты ожидаются 
уже в следующем году.  

В завершение Дмитрий Патрушев 
подчеркнул, что Минсельхоз продолжит и далее 
поддерживать развитие российского 
рыбохозяйственного комплекса, развивать 
новые проекты и осваивать новые рынки.   

В этом году юбилейный Международный 
рыбопромышленный форум собрал порядка 10 
тысяч участников из 40 стран мира, в том числе 
Китая, Аргентины, Индонезии, Сенегала, Перу, 
Мавритании и других государств. В рамках 
Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и 
технологий более 400 российских и зарубежных 
компаний представляют все сферы рыбной 
промышленности – от вылова до доставки 
готовой продукции потребителям. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2022-godu-

rybopromyshlennyy-kompleks-obespechit-vnutrenniy-rynok-i-ukrepit-
eksportnyy-potentsial/  
 

* Россия диверсифицирует географию 
экспорта рыбы и морепродуктов 
 

Возможности для развития экспорта 
водных биоресурсов сегодня обсудили на 
площадке V Международного 
рыбопромышленного форума с участием 
отечественных и зарубежных экспертов. На 
круглом столе, посвященном этому вопросу, 
выступил замминистра сельского хозяйства 
Сергей Левин.   

Россия входит в десятку крупнейших 
экспортеров рыбы и морепродуктов – в прошлом 
году на нее пришлось 4% мирового объема в 
стоимостном выражении. Доля этих категорий в 
общей структуре отечественных поставок 
продукции АПК составила 18%. Основными 
экспортными позициями стали мороженая рыба 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2022-godu-rybopromyshlennyy-kompleks-obespechit-vnutrenniy-rynok-i-ukrepit-eksportnyy-potentsial/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2022-godu-rybopromyshlennyy-kompleks-obespechit-vnutrenniy-rynok-i-ukrepit-eksportnyy-potentsial/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2022-godu-rybopromyshlennyy-kompleks-obespechit-vnutrenniy-rynok-i-ukrepit-eksportnyy-potentsial/
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и ракообразные, а покупателями – Южная 
Корея, Нидерланды, Китай и Япония. 

Значительное влияние на экспорт 
российской рыбной продукции в прошлом году 
оказали ковидные ограничения, введенные 
Китаем. Благодаря системной работе по их 
смягчению за первые семь месяцев этого года 
поставки в КНР выросли на 67% в натуральном 
и почти наполовину в стоимостном выражении.  

Кроме того, рыба и морепродукты стали 
одним из немногих видов товаров АПК, которые 
в этом году попали под санкции ряда 
зарубежных стран. По словам Сергея Левина, 
российский рыбопромышленный комплекс 
второй раз за три года столкнулся с 
необходимостью географической 
диверсификации поставок своей продукции. 
Анализ существующих возможностей показал, 
что основными экспортными продуктами в 
настоящее время являются минтай и краб, а 
наиболее перспективными импортерами – 
страны Азии, Персидского залива и Африки. 

Как отметил замминистра, важно 
развивать и поставки готовой продукции. При 
увеличении её доли отечественная 
рыбопромышленная отрасль обладает 
потенциалом нарастить стоимостной объем 
экспорта не менее чем на 40%. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-

diversifitsiruet-geografiyu-eksporta-ryby-i-moreproduktov/  
 

* Меры поддержки экспорта АПК 
позволяют сохранять положительную 
динамику в 2022 году 
 

Меры повышения 
конкурентоспособности российских экспортеров 
продукции АПК обсудили на прошедшей сегодня 
конференции, участие в которой приняли 
заместитель Министра сельского хозяйства 
Сергей Левин, представители Федерального 
центра «Агроэкспорт», Российского экспортного 
центра, органов власти, банковских структур и 
бизнеса.  

В своем выступлении замминистра 
отметил, что российский экспорт продукции АПК 
стабильно растет. В настоящее время его 
главным драйвером выступает масложировая, 
мясная и молочная продукция.  

В 2022 году Россия сохраняет статус 
одного из крупнейших поставщиков аграрной 

продукции и продолжает вносить существенный 
вклад в мировую продовольственную 
безопасность. Например, с начала года поставки 
в Турцию увеличились на 28%, в Китай – на 
27%, экспорт продукции АПК в Индию вырос 
более чем в 2 раза. По словам Сергея Левина, 
такая динамика говорит о верно выбранных 
направлениях развития экспорта с упором на 
перспективные рынки Азии, Африки и Ближнего 
Востока.  

Для повышения конкурентоспособности 
отечественных компаний реализуется комплекс 
мер, которые помогают производителям на 
разных этапах деятельности. Так, для 
обеспечения финансовой устойчивости 
отменены штрафы по возврату субсидии за 
недостижение плановых результатов по 
экспорту. В рамках программы капексов 
облегчены условия предоставления субсидий, 
сняты ограничения на участие предприятий, 
получивших льготный инвестиционный кредит, 
а также снижены требования по необходимому 
объему реализации продукции АПК на внешние 
рынки. Для помощи в поиске зарубежных 
партнеров и налаживании внешнеторговых 
контактов расширена география деловых 
мероприятий и бизнес-миссий.  

Сергей Левин подчеркнул, что все 
принятые решения позволили обеспечить 
устойчивость бизнеса несмотря на изменения 
условий внешнеэкономической торговли. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/mery-

podderzhki-eksporta-apk-pozvolyayut-sokhranyat-polozhitelnuyu-
dinamiku-v-2022-godu/  

 
22 сентября 
В России собрано более 3,3 млн тонн 
овощей 
 

В России продолжается сбор сезонных 
овощей. На сегодняшний день в организованном 
секторе уже получено 2,2 млн тонн продукции 
открытого грунта, что на 1,6% больше 
показателя прошлого года.  

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

https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-diversifitsiruet-geografiyu-eksporta-ryby-i-moreproduktov/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-diversifitsiruet-geografiyu-eksporta-ryby-i-moreproduktov/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/mery-podderzhki-eksporta-apk-pozvolyayut-sokhranyat-polozhitelnuyu-dinamiku-v-2022-godu/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/mery-podderzhki-eksporta-apk-pozvolyayut-sokhranyat-polozhitelnuyu-dinamiku-v-2022-godu/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/mery-podderzhki-eksporta-apk-pozvolyayut-sokhranyat-polozhitelnuyu-dinamiku-v-2022-godu/
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Кроме того, в этом году российские 
аграрии собрали 1,12 млн тонн тепличных 
овощей (+8%). В том числе 654,2 тыс. тонн 
огурцов (+7,4%) и 451 тыс. тонн томатов 
(+7,7%). 

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

Развитие овощеводства закрытого грунта 
в России активно поддерживается государством. 
Для предприятий отрасли предусмотрены 
льготные инвестиционные кредиты и 
«стимулирующие» субсидии. Кроме того, с этого 
года действует механизм компенсации части 
затрат на строительство тепличных комплексов 
в регионах Дальнего Востока. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-

sobrano-bolee-3-3-mln-tonn-ovoshchey/  
 

* Государство закупило в 
интервенционный фонд 30,78 тыс. 
тонн зерна 
 

Государство закупило еще одну партию 
зерна в интервенционный фонд РФ. На 
аукционах Национальной товарной биржи (НТБ) 
приобретено 30,78 тыс. тонн зерна на общую 
сумму 465,7 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 30 тыс. 780 тонн зерна на общую 
сумму 465,7 млн рублей", - отмечается в 
сообщении. 

В частности, было закуплено 13,23 тыс. 
тонн пшеницы третьего класса урожая 2022 года 
почти на 206 млн рублей и 17,55 тыс. тонн 
пшеницы четвертого класса урожая того же года 
на 259,7 млн рублей. Таким образом, всего с 1 
августа по 21 сентября государство закупило 
294 тыс. 705 тонн зерна. Торги проводятся 
ежедневно по рабочим дням, следующие 
состоятся 22 сентября 2022 года. 

Минсельхоз РФ ранее сообщал о планах 
по закупке в государственный интервенционный 
фонд до 3 млн тонн зерна. В рамках 

государственных интервенций в этом году 
планируется закупить зерно в регионах Сибири, 
Урала и центра России. В дальнейшем в случае 
резкого роста цен зерно будет продаваться 
российским мукомольным и хлебопекарным 
предприятиям, и это позволит "охлаждать" 
рынок и сохранять стабильную ситуацию, 
говорили в министерстве. 

Государственные интервенции по 
закупке и продаже зерна (товарные) проводятся 
в России с 2001 года для регулирования 
внутренних цен. В рамках закупочных 
интервенций государство для поддержки 
производителей приобретает у аграриев зерно в 
интервенционный фонд, а в рамках товарных - 
продает, чтобы не допустить роста цен. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/gosudarstvo-zakupilo-v-

interventsionnyy-fond-30-78.html  
 

23 сентября 
Господдержка экспорта продукции 
АПК в 2023 г. снизится до 50,9 млрд 
рублей 
 

Господдержка экспорта продукции 
АПК РФ в 2023 году снизится до 50,856 млрд 
рублей вместо 80,321 млрд рублей, которые 
предусматривались на будущий год в 
федеральном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 годов (закон 
390-ФЗ). Об этом сообщается в 
пояснительной записке к проекту бюджета. 

По данным сводной бюджетной 
росписи на 1 сентября 2022 года, на 
финансирование этого направления 
выделено 68,805 млрд рублей. 

В 2024 году проект бюджета 
предусматривает на господдержку 
агроэкспорта 70,944 млрд рублей против 98 
млрд рублей, планировавшихся ранее. 

Как говорится в пояснительной 
записке, изменение параметров 
финансирования федерального проекта 
"Экспорт продукции АПК" обусловлено 
уменьшением (по сравнению с 
показателями, утвержденными законом 390-
ФЗ) бюджетных ассигнований на 
господдержку стимулирования роста 
производства масличных культур в 2023 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-sobrano-bolee-3-3-mln-tonn-ovoshchey/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-sobrano-bolee-3-3-mln-tonn-ovoshchey/
https://dairynews.today/news/gosudarstvo-zakupilo-v-interventsionnyy-fond-30-78.html
https://dairynews.today/news/gosudarstvo-zakupilo-v-interventsionnyy-fond-30-78.html


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

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

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  
Пятница 23 сентября 2022г. 

 

 
 

году – на 8 млрд 443,6 млн рублей, в 2024 
году – на 9 млрд 562, 6 млн рублей. 

Кроме того, объем субсидий на 
возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию 
объектов АПК в 2023 году снижен на 5 млрд 
026 млн рублей, в 2024 году – на 5 млрд 016 
млн рублей. Господдержка лизинговых 
организаций в 2023 году снизится на 13 
млрд 313,5 млн рублей, в 2024 году – на 9 
млрд 247,9 млн рублей. 

В 2021 году РФ экспортировала 
продукции АПК на $37,1 млрд против $30,5 
млрд в 2020 году. По прогнозу Минсельхоза, 
в этом году экспорт может составить до $40 
млрд. Обновленная стратегия развития 
агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов предусматривает увеличение 
экспорта к 2030 году до более $47 млрд. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/gospodderzhka-

eksporta-produktsii-apk-v-2023-g-sni.html  
 
* Россия может собрать рекордные 100 
миллионов тонн пшеницы в 2022 году 
 

Валовый сбор пшеницы в России в 2022 
году может составить рекордные 100 миллионов 
тонн, это выше и рекорда 2017 года, и 
официальных оценок властей, следует из 
прогнозов экспертов зернового рынка. 
"По данным аналитиков, валовой сбор пшеницы 
может составить свыше 100 миллионов тонн, а 
ячменя — более 23 миллионов тонн", — 
говорится в материалах центра 
железнодорожного оператора "Русагротранс" 
(их приводит журнал "поле.рф", компании 
входят в состав "Деметра-холдинга", одного из 
крупнейших в РФ экспортеров зерна). 

Прогноз валового сбора пшеницы 
скорректирован за счет высокой урожайности в 
восточных регионах Сибири: несмотря на 
серьезный недостаток влаги в мае, прошедшие 
летом дожди позволят Сибири выйти на уровень 
валового сбора выше среднего за последние 
пять лет — 10,3 миллиона тонн, говорится в 
материалах. 

Оценка валового сбора ячменя, который 
может приблизиться к рекорду 2008 года (23,2 
миллиона тонн), также увеличена в основном за 

счет Сибири и Урала. "С учетом ожидаемого 
рекорда по кукурузе — 16 миллионов тонн — и 
прочих зерновых, общий валовый сбор зерна в 
чистом весе может достигнуть 153 миллионов 
тонн — на 17,5 миллиона тонн выше 
предыдущего исторического рекорда 2017 
года", — говорится в материалах. 

В свою очередь аналитический центр 
"Совэкон" также повысил прогноз нового урожая 
пшеницы — до 100 миллионов тонн с 94,7 
миллиона, а зерна в целом — до 151,4 миллиона 
тонн со 142,6 миллиона. "Прогноз был повышен 
на фоне высокого урожая яровой пшеницы в 
большинстве регионов России. Яровая пшеница 
обычно составляет около 30% от общего 
урожая", — говорится в обзоре. 

"Совэкон" отмечает, что в Поволжье 
валовый сбор вырос больше всего, на 1,7 
миллиона тонн, до 21 миллиона тонн, а 
урожайность — почти вдвое; кроме того, оценка 
урожая для Сибири увеличена на 1,3 миллиона 
тонн, до 10,7 миллиона тонн на фоне 
достаточного количества осадков. 

РФ в 2022 году может собрать более 140 
миллионов тонн зерна, сообщил накануне 
президент РФ Владимир Путин. Предыдущие 
оценки, озвученные Минсельхозом, 
предполагали валовый сбора зерна в 130 
миллионов тонн, включая рекордные за всю 
историю страны 87 миллионов тонн пшеницы. 
До этого рекордный урожай в РФ был получен в 
2017 году, когда было собрано 135,539 
миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 
миллиона тонн пшеницы. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/rossiya-mozhet-sobrat-

rekordnye-100-millionov-tonn.html  

 

https://dairynews.today/news/gospodderzhka-eksporta-produktsii-apk-v-2023-g-sni.html
https://dairynews.today/news/gospodderzhka-eksporta-produktsii-apk-v-2023-g-sni.html
https://dairynews.today/news/rossiya-mozhet-sobrat-rekordnye-100-millionov-tonn.html
https://dairynews.today/news/rossiya-mozhet-sobrat-rekordnye-100-millionov-tonn.html
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II.  Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

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

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

 
Московская биржа начинает торги фьючерсами и опционами на индекс пшеницы 

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

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

Параметры новых контрактов 

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

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

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

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

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

 

  

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

15.09.2022 14 326 4 000 

 
Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

продукция 19.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 

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

тонну 

% изменения к  
02.04.21 

пшеница и меслин 358,10 348,00 329,30 316,80 311,90 -4,9 11% 
ячмень 299,80 297,50 294,70 292,50 285,80 -6,7 20% 
кукуруза 317,60 317,60 317,60 317,60 317,60 0,0 31% 

 

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, руб. РФ 

продукция 19.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 
изменение за 

неделю, (+/-) 

руб. за тонну 

% изменения к 
01.07.22 

пшеница и меслин 4 794,70 4 053,80 3 368,90 2 962,90 2 668,30 -294,6 -42% 
ячмень 3 092,10 2 729,30 2 699,20 2 717,70 2 353,90 -363,8 -29% 
кукуруза 3 852,40 3 569,90 3 663,70 3 784,40 3 696,50 -87,9 68% 
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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  
 

Переноса сроков обязательного внесения данных во ФГИС "Зерно" не будет  
Оператор напомнил, что такие требования уже вступили в силу с 1 сентября, и с этого времени аграрии начали работать в 
системе в обязательном порядке  
Срок вступления в силу требований по обязательному внесению данных о зерне во ФГИС "Зерно" меняться не будет. Об этом 
говорится в сообщении оператора системы ФГБУ "Центр агроаналитики" при Минсельхозе.  
"Срок вступления в силу требований по обязательному внесению сведений о зерне во ФГИС "Зерно" и оформлению 
товаросопроводительных документов (СДИЗ) на операции с зерном переноситься не будет", - отмечается в сообщении. 
Оператор напомнил, что такие требования уже вступили в силу с 1 сентября, и с этого времени аграрии начали работать в 
системе в обязательном порядке. Сейчас без СДИЗ нельзя легально продать или купить зерно, положить его на хранение, 
перемещать и т. д. Кроме того, регистрация и работа в системе стали обязательным условием для получения субсидий на 
возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур.  
В центре также отметили, что с 1 января 2023 года начнется этап добровольного внесения данных в систему для продукции 
переработки зерна, а с 1 марта 2023 года это станет обязательным. "В последнее время в соцсетях вновь появились фейковые 
сообщения о переносе срока вступления требований к оформлению документов во ФГИС "Зерно" с 1 сентября 2022 года на 1 
сентября 2023 года со ссылкой на якобы размещенный на regulation.gov.ru законопроект. Предположительно речь может идти 

о старых документах, опубликованных еще в мае", - отмечается в сообщении. Оператор системы отмечает, что работа ФГИС 
"Зерно" продолжается по плану в соответствии со сроками, определенными постановлением правительства. Пользователи 
активно формируют партии зерна и оформляют СДИЗ на все операции с зерном.  
"Степень вовлеченности аграриев в работу с системой очень высока, уровень освоения функционала ФГИС "Зерно" растет 
благодаря проведенной масштабной работе по обучению аграриев. Участники зернового рынка понимают значимость системы 
и активно включают работу с ФГИС "Зерно" в свои бизнес-процессы", - добавляется в сообщении.  
  

Дальневосточные фермеры столкнулись с серьезными проблемами при экспорте зерна  
Логистика грузов, связанных с сельхозназначением, на Дальнем Востоке всегда была проблематичной, а с введением санкций 
все еще больше усложнилось, рассказал KONKURENT.RU топ-менеджер одной крупной компании-экспортера. «Портовое 
хозяйство не обеспечивает загрузки большого тоннажа зерновых. Основная масса доступных в ДФО судов – от 1 до 7 тыс. тонн, 
в редких случаях – до 10 тыс. тонн. Основной покупатель – Китай.  Стоимость фрахта китайских судовладельцев всегда была 
немного дешевле, но сейчас почти все они ушли с рынка перевозок. Все экспортеры стараются использовать железную дорогу 
и автоперевозки.  По понятным причинам, экспорт в Латинскую Америку и Северную Америку невозможен.  Все это сильно 
сказывается на возможностях экспорта для наших сельхозпроизводителей», – сказал эксперт.  
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в августе 2022 г. при отправке на экспорт 
проконтролировано 60 306,5 тонны зерна и продуктов его переработки (месяцем ранее экспортировано 57 229,4 тонны). Всего с 
начала года из Приморского края экспортировано 450 240,6 тонны продукции.  
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В августе в КНР направлено 29,3 тыс. тонн зерна и продуктов переработки, из них 10,9 тыс. тонн – это зерно сои, 10,8 тыс. 
тонн кукурузы, 3 тыс. тонн ячменя, а также 4,5 тыс. тонн подсолнечного шрота и 16,5 тонн пшеничной муки. В 2,5 раза вырос 
экспорт зерна в Республику Корея. В эту страну направлено 24,9 тыс. тонн кукурузы (месяцем ранее – 9,9 тыс. тонн зерна). 
Кроме того, за прошлый месяц в Республику Корея экспортировано 75 тонн сои и 50 тонн соевого жмыха. Экспорт кукурузы в 
Японию составил 5,9 тыс. тонн.  
  

Во весь колос: в РФ прогнозируют значительное увеличение экспорта зерновых. Хватит ли 58 млн т, чтобы избежать 
мирового продуктового кризиса  
Россия в этом году может значительно увеличить экспорт зерновых — до 58 млн т, сказали «Известиям» в Институте 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Это на 16% выше ожиданий Минсельхоза по вывозу культур в 50 млн т. Позитивный 
прогноз сделан на фоне вероятного мирового продовольственного кризиса. Но сможет ли страна вывезти такой объем, пока 
неясно — стоимость зерновых на рынке падает на фоне более высоких оценок по сбору нового урожая.  
В Минсельхозе отметили, что в целом в этом году урожайность зерновых культур выше прошлогодней — уже сейчас внутренние 
потребности страны обеспечены. Но ситуация в мире не столь оптимистична, и экспорт из РФ сможет частично закрыть 
потребности других государств, считают эксперты.  
Золотое зерно  

О том, что Россия сможет экспортировать до 58 млн т зерновых, «Известиям» заявил глава ИКАР Дмитрий Рылько. Он отметил, 
что институт придерживается оценки урожая в 145 млн т в этом сельскохозяйственном году (с 1 июля 2022-го по 1 июля 2023 
года). Такой сбор увеличит потенциал поставок за рубеж.  
— Теоретически, РФ в этом году может вывести 58 млн т. Но это произойдет в том случае, если в мире сложится позитивная 
конъюнктура. Пока в реальности мы видим немного другую картину. В течение первых месяцев вывоз идет ниже графика, 
поэтому пока остается актуальным вопрос, дотянется ли экспорт до почти 60 млн т в этом сезоне. Ситуация в мире 
подталкивает стоимость всей продукции вниз. На рынок начал поступать новый сбор, плюс кризис, который был связан с 
заблокированным зерном на Украине, миновал, — отметил он.  
Эксперт добавил, что в этом году зерновые вывозят в Иран, Египет, Турцию и Саудовскую Аравию, — эти страны стали 
основными направлениями российского экспорта. По оценкам Дмитрия Рылько, на долю отечественной продукции в структуре 
мирового рынка приходится 20%.  
Зерновые — основа продовольственного экспорта продукции из РФ, на них приходится чуть больше трети в структуре продаж 
за рубеж. Это следует из данных федерального центра «Агроэкспорт» за 2021 год. На второй и третьей позиции находятся 
поставки масложировой продукции (20%), рыбы и морепродуктов (18%). Основными покупателями выступают Турция (с долей 
в 12%), Китай (10%) и Казахстан (7,5%). Сейчас Россия находится на 17-м месте в рейтинге основных мировых экспортеров 
продовольствия. В 2021 году вывоз сельхозпродукции составил $37,1 млрд. По сравнению с 2010-м поставки на внешние рынки 
выросли почти вчетверо. Урожай с дисконтом  
В этом году урожайность зерновых культур выше прошлогодней — уже сейчас внутренние потребности страны обеспечены, 

сказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза. Ранее ведомство давало оценку сбора зерновых в 130 млн т. Из них 50 млн 
т, по прогнозу, могли вывезти в другие страны. Но окончательная оценка урожая в этом году появится после завершения 
сезонных полевых работ. Ее будут корректировать в зависимости от агрометеорологических условий. — Стоит отметить, что 
во многих субъектах из-за холодной весны аграрии приступили к уборке урожая позднее. Кроме того, сами работы проходят 
непросто и осложняются неблагоприятными погодными условиями, — добавили в ведомстве. — На отдельных территориях 
фиксируют дефицит осадков, это негативно сказывается на развитии сельхозкультур, включая зерновые.  
По оценкам Российского зернового союза, в этом сельскохозяйственном году можно ожидать урожая продукции в 140– 144 млн 
т, из них 94–95 млн т придется на пшеницу, сказал «Известиям» вице-президент организации Александр Корбут. Экспортный 
же потенциал зерновых в этом сезоне приблизится к отметке в 56 млн т, считает он.  
Но прогнозируемые и реальные поставки могут не совпасть, подчеркнул эксперт. Среди причин, которые давят на ситуацию, 
можно назвать пошлины на экспорт зерна, а также квоты на его вывоз — эти факторы ограничивают аграриев. Минсельхоз 
ввел меры в прошлом году для защиты внутреннего рынка. Такие барьеры делают мировые продажи менее привлекательными, 
в итоге они сокращают свои поставки в другие страны.  
Реализация продукции за рубеж также притормаживает из-за санкционной риторики, уверен Александр Корбут.  
К примеру, сейчас поставки отечественной продукции идут с дисконтом в $35: 1 т российской пшеницы 4-го класса стоит $310, 

а французской — $345. Это снижает возможности России по продаже зерновых другим странам, экономическая выгода 
снижается, добавил эксперт. В союзе уверены: реализация продукции за рубеж может активизироваться, если пошлины 
сократят. Накормить мир  
Ситуация развивается на фоне угрозы продовольственного кризиса в мире, а также неоднозначной сделки с украинским зерном, 
которое так и не поступило нуждающимся странам.  
Уже в следующем году положение на мировом продовольственном рынке «будет не совсем хорошим», сказал «Известиям» 
глава Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. Прежде всего в зону риска попадут Африка и Индия, 
поскольку в этом сезоне там была засуха. В этих регионах у населения недостаточно средств для покупки продовольствия, 
тогда как ожидаемый урожай в РФ может закрыть часть мировой потребности, уверен эксперт.  
Но кризис со снабжением бедных стран будет обусловлен не только событиями на Украине. Главная причина в другом: на 
рынке увеличивается спрос, сельскохозяйственное сырье дорожает, а часть стран сталкивалась с неурожаем, добавляет 
Александр Данильцев.  
В мире есть угроза кризиса, который пока не наступил, — в первую очередь он грядет в странах северной Африки, ближнего 
Востока и Азии, сказал «Известиям» глава Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей 
школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов. По его словам, дело сегодня не в дефиците 
продовольствия, а в последствиях пандемии коронавируса. К примеру, логистика между странами до сих пор не 
восстановилась.  
— Уже в будущем году кризис может ударить по людям, причем достаточно сильно, — сказал эксперт. — В конце 2021 года 
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свыше 300 млн человек признали голодающими, в 2023 этот показатель увеличится — проблема продовольственной 
безопасности будет серьезно угрожать миру.  
Без России заместить такое большое количество зерна будет сложно, подчеркнул он.  
  

В Российском зерновом союзе спрогнозировали развитие ситуации на рынке зерна  
Возможна трансформация посевных площадей в сторону масличных культур  
Рекордный урожай зерна, растущие издержки сельхозпроизводителей и текущие ограничения по сбыту не приведут к быстрому 
падению производства, но скажутся на отрасли через год-полтора.  О действии экспортных пошлин на настроения аграриев и 
прогнозы по трансформации посевных площадей в сторону масличных, журналу поле.рф рассказал вице-президент 
Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут.  
«Сельское хозяйство – это история долгая. Те же озимые – это история даже не одного года, а полутора лет. Она начинается 
значительно раньше сева: осенью чистые пары готовят, потом их содержат, только через год начинают сеять, а потом собирать 
урожай. Я не уверен, что мы увидим какое-то серьёзное, глубокое падение в ближайшее время», – сказал он, отвечая на 
вопрос, как скажется снижение оборотных средств на производстве зерна.   
Вместе с тем, считает вице-президент РЗС, тенденция к сокращению сельхозпроизводства в долгосрочной перспективе существует. 
По его словам, в первую очередь фермеры начнут экономить на семенах, средствах защиты растений и технике. Примерно через 
год у закупленных ранее семян зерновых культур наступит стадия третьей репродукции, говорит вице-президент РЗС, что ведёт 
«к низкой урожайности и высокой зависимости от природно–климатических условий».  «Площади посевов практически всех 
зерновых культур, за исключением масличных, за последние 5-7 лет в сельхозорганизациях сократились, а не выросли», – отметил 
Александр Корбут.  
По его мнению, сложность текущей ситуации заключается в возможном изменении подхода производителей к своему труду, им 
будет психологически сложнее продолжать выращивать в прежних объемах традиционные пшеницу и рожь.  
О замене культур   

Корбут прогнозирует, что фермеры начнут искать новые ниши для себя и сеять новые культуры. А традиционные культуры (рожь, 
пшеница) в силу существующих ограничений на рынке «будут не очень любимы».  
«Это переход на масличные культуры: сафлор, горчица, бобовые «попрут», - сказал вице-президент РЗС.  
Собеседник журнала напомнил, что отказаться от севооборота производителям крайне сложно и они будут вынуждены искать 
замену.   
«Это не завод, который можно остановить, законсервировать станки и подождать полгода-год. Земля этого не принимает», – 
отметил Корбут.   
О снижении пошлины на экспорт пшеницы   

С 14-е по 20-е сентября пошлина на экспорт пшеницы из России снижена на 406 рублей. Минсельхоз России ранее говорил, 
что не рассматривает вопрос об отмене плавающей пошлины, поскольку этот механизм эффективен. Российский зерновой союз 
считает, что снижение пошлины не компенсирует дисбаланс, который сложился на рынке. Пошлина на экспорт зерновых  

«Когда снижение пошлины все-таки относительно незначительное, то здесь появления какой-то бурной радости и восторгов 
ждать сложно. Но очевидно, что это трансформируется в небольшой рост закупочных цен, то есть экспортеры смогут покупать 
по более высоким ценам, и это хорошо», – отметил Корбут.  
Собеседник журнала поле.рф высказал опасение, что рост пошлины на кукурузу на 120 рублей может привести к 
непропорциональному падению закупочных цен, которые экспортеры будут предлагать производителям.   
«Как цена пойдёт дальше – сказать никто не может, потому что регулярно появляются изменения, создана ситуация 
непрогнозируемости. Это одна из причин, по которым эти пошлины должны быть убраны в таком виде», – сказал Корбут, 
подчеркнув, что Российский зерновой союз последовательно за это выступает.  
Он также отметил, что при текущем сборе зерна (92,7 млн тонн пшеницы к 8 сентября против 69,3 млн тонн в прошлом году 
на ту же дату, по данным Минсельхоза) планируемый объем закупки зерна в государственный интервенционный фонд на 
уровне 3 млн тонн мало меняет положение дел.  
Качество зерна и расширение экспорта   

По словам собеседника журнала, на рынке урожая этого года велико предложение по фуражной пшенице из регионов Черноземья 
и Поволжья.  
«Рынок видит хорошее качество пшеницы на Юге. По их оценкам, 85% убранной пшеницы – это хорошее качественное зерно 

экспортного класса. Существенно меньше её в Черноземье и в Поволжье, доля фуража достигает 50–60%. Рынок это 
подтверждает, идёт колоссальное предложение фуражной пшеницы», – отметил вице-президент РЗС.  
По его словам, нужен «параллельный экспорт» на рынке зерна, в котором могут принимать участие и мелкие российские компании.   
«Они более мобильны и это позволит нам, с моей точки зрения, быстрее вернуться на рынок. Хотя и риски у них тоже больше», – 
заключил вице-президент РЗС.  
  

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 5-9 сентября 2022г (ПроЗерно)  

На прошедшей неделе развитие конъюнктуры зернового рынка было разноречивым, как и ранее, но можно отметить некоторые 
выравнивания рыночных цен. И последнее вселяет надежды на скорую остановку падения внутренних цен на зерновые товары, 
а затем и их восстановление, как это очень ярко демонстрирует мировой рынок. Мировые котировки наших конкурентов очень 
нервно отреагировали вверх на слова В. Путина о возможном пересмотре сделки по украинскому зерну, и не продлении её с 
ноября, так как исполнение не соответствует поставленным и декларированным целям. Но рост российских экспортных цен 
оказался пока весьма небольшим, скромным. Более всего поднялись закупочные цены в портах, тут есть дополнительный 
фактор – снижение экспортной пошлины для пшеницы. И перспективы дальнейшее сползание пошлины вниз остаются, если 
курс рубля будет относительно стабильным.  
Экспортные пошлины с 14 по 20 сентября 2022г будут (за тонну):  

- для пшеницы вниз 2962,9руб., было 3368,9руб.; - для 
ячменя вверх 2717,7руб., было 2699,2руб.; - для 
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кукурузы вверх 3784,4руб., было 3663,7руб.  
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы вернулись вверх на +$5 до 315$/t FOB Черное море. И цены закупок 

пшеницы вверх до 13250руб./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 на прежних 315$/t FOB 

Черное море. Цены на горох в портах остались без движений – 19500руб./т СРТ без НДС.  

Во внутренних регионах продолжились разнонаправленные движения цен, при этом их разброс и амплитуда снижаются, 
происходит региональное выравнивание цен. Постепенно и поступательно растут закупки зерна в интервенционный фонд. На 
текущий момент продано 112,32 тыс. тонн зерна, в том числе 58,455 тыс.т пшеницы 3 класса, 48,6 тыс.т пшеницы 4 класса и 
5,265 тыс.т ржи.  
На мировых площадках котировки зерна в основном росли, а масличных в основном снижались. Для масличных негатив пришел 
в целом из Южной Америки: в виде комплекса мер Аргентины для стимулирования экспорта сои, а также повышение оценок 
урожая сои в Бразилии. Позитивными для зерновых котировок были: угрозы президента России В. Путина не продлевать 
зерновое соглашение по украинским портам – это сразу добавило котировкам пшеницы +15 $/t. Также зерновой рынок вырос 
на ожиданиях сентябрьского отчета USDA, который вышел сегодня (см. ниже), и в нем оправдались оценки резкого снижения 
урожая кукурузы в мире и особенно в США.  
Нефтяные цены колебались вокруг 92 $/bbl Brent на фоне продолжающихся COVID-ограничений в Китае. Нервозность рынкам 
добавляет ожидание поднятия ставки ФРС США. В России напротив 16 сентября ожидается снижение Центральным Банком РФ 
ключевой ставки с текущих 8% до 7,5%.   
Курс рубля пока относительно стабилен в коридоре 60-62руб. за $1, при снижении ставки возможно некоторое ослабление, но 
вскоре налоговый период, и тогда назад к укреплению.  

 

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

индекс ПроЗерно  19.08.2022  26.08.2022  02.09.2022  09.09.2022  последнее 

изменение  

Aug-22  Sep-21  

Пшеница 3 класса (кл.23%)  13 540 13 460 13 365 13 150 -215,0 13 729 16 721 

то же $/t  $229,0 $224,0 $221,4 $217,5 -$3,9 $228 $229 

Пшеница 4 класса  12 335 12 340 11 760 11 605 -155,0 12 564 16 146 

то же $/t  $208,6 $205,4 $194,8 $191,9 -$2,9 $209 $222 

Продовольственная рожь  9 000 8 730 8 615 8 635 20,0 10 121 12 116 

то же $/t  $152,2 $145,3 $142,7 $142,8 $0,1 $168 $166 

Фуражная пшеница  10 490 10 340 9 890 9 750 -140,0 10 744 15 543 

то же $/t  $177,4 $172,1 $163,8 $161,2 -$2,6 $179 $213 

Фуражный ячмень  10 875 10 420 10 410 10 595 185,0 11 120 14 745 

то же $/t  $183,9 $173,4 $172,4 $175,2 $2,8 $185 $202 

Пивоваренный ячмень  15 000 15 500 15 200 15 200 0,0 15 625 18 000 

то же $/t  $253,7 $257,9 $251,8 $251,4 -$0,4 $260 $247 

Фуражная кукуруза  12 630 12 635 12 775 12 715 -60,0 12 820 14 831 

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

Горох  17 080 17 475 17 530 17 295 -235,0 17 298 23 260 

то же $/t  $288,8 $290,8 $290,4 $286,0 -$4,4 $288 $319 

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

Итак:  

- цены на пшеницу 3 класса везде снижались разными темпами: продолжили снижение в Центре и Сибири на 165185руб./т, в 

Черноземье и на Урале на -80-100руб./т, скорректировались вниз на Юге на -485руб./т и в Поволжье на - 

125руб./т;  

- цены на пшеницу 4 класса менялись разнонаправлено: продолжили снижение Центре и на Урале на - 350руб./т и в Сибири 

на -135руб./т, восстановились вверх в Черноземье на +20руб./т и в Поволжье на +50руб./т, но скорректировались вниз на Юге 

на -335руб./т;  

- цены на пшеницу 5 класса также менялись разнонаправлено: восстановились в Центре на +135руб./т и в Черноземье на 
+30руб./т, продолжили снижение на Юге на -585руб./т, в Поволжье на -140руб./т, на Урале на - 215руб./т и в Сибири на -
65руб./т;  

- цены на фуражный ячмень менялись разнонаправлено: восстановились в Центре на +50руб./т и Поволжье на +350руб./т, 

вверх в Черноземье на +340руб./т, продолжили снижение на Урале на -235руб./т и в Сибири на - 500руб./т, а на Юге без 

изменений;  

- цены на продовольственную рожь также менялись разнонаправлено: продолжили снижение в Поволжье на - 

125руб./т и на Урале на -165руб./т, в Центре и Сибири остались стабильными, в Черноземье поднялись на +175руб./т;  
- цены на кукурузу менялись опять по-разному: восстановились в Центре +115руб./т, но продолжили снижение Черноземье на 

-150руб./т, а Юге без изменений, а в Поволжье вернулись вниз на -200руб./т;  

- цены на горох менялись по-разному: в Центре и Черноземье снизились на -700руб./т и в Сибири на - 1085руб./т, а на Юге, в 

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

индекс ПроЗерно 19.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 
последнее 

изменение 
Aug-22 Sep-21 

Пшеничная мука в/сорта  23 750  23 790  23 615  23 480  -135  23 956  23 170  

то же $/t  $401,6  $395,9  $391,2  $388,3  -$2,9  $398  $318  

Пшеничная мука 1 сорта  22 735  22 760  22 570  22 425  -145  22 998  21 556  

то же $/t  $384,5  $378,8  $373,9  $370,8  -$3,0  $383  $296  

Пшеничная мука 2 сорта  20 500  20 470  20 345  19 975  -370  20 524  19 551  

то же $/t  $346,7  $340,6  $337,0  $330,3  -$6,7  $341  $268  

Ржаная обдирная мука  19 915  19 665  19 165  18 800  -365  19 948  15 874  

то же $/t  $336,8  $327,2  $317,5  $310,9  -$6,6  $332  $218  

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

индекс ПроЗерно  19.08.22  26.08.22  02.09.22  09.09.22  
последнее 

изменение  Aug-22  Sep-21  

Гречневая крупа 1 сорта  75 800  75 225  70 900  70 500  -400  76 188  65 649  

то же $/t  $1 281,9  $1 251,8  $1 174,4  $1 165,9  -$8,5  $1 267  $901  

Рисовая крупа 1 сорта  70 200  70 000  69 165  69 165  0  70 725  37 991  

то же $/t  $1 187,2  $1 164,9  $1 145,7  $1 143,8  -$1,9  $1 176  $521  

Пшено 1 сорта  26 525  26 210  24 460  24 350  -110  26 315  25 990  

то же $/t  $448,6  $436,2  $405,2  $402,7  -$2,5  $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 06.09.2022, 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   3187,8  637,3  77,5  3,0  0,0  3905,7  

сентябрь  554,1  23,6  5,6      583,2  

Общий итог 6024,8 853,5 222,9 6,3 1,0 7108,5 

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  
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Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 15.09.2022 на базисе СРТ морские порты 
Азовско-Черноморского бассейна (тыс. руб./тонну)  

 

 
МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 

Мировой рынок зерна снизился в четверг из-за опасения рецессии  
В четверг, 15 сентября 2022 года, декабрьские фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже упали с двухмесячных 
максимумов поскольку фиксация прибыли привела к снижению цен. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой 
озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до - $310,48 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в 
Канзас-Сити - до $340,33 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ - до $341,25.  
Фьючерсы на зерно и сою в США в четверг закрылись снижением, поскольку фиксация прибыли привела к снижению цен на 
пшеницу с двухмесячных максимумов. По словам аналитиков, массовые продажи усилили давление на цены, поскольку трейдеры 
снизили свои риски на фоне растущих предупреждений о замедлении мировой экономики.  
Декабрьские фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже подешевели на 27-1/4 цента до 8,45 доллара за бушель. Ранее 
рынок достиг своего максимального уровня с 11 июля на уровне $8,84-3/4. По словам Мэтта Виганда, консультанта по управлению 
рисками и товарного брокера FuturesOne, предварительная договоренность о том, чтобы избежать закрытия железных дорог в 

США, повлияла на фьючерсы пшеницы.  
Декабрьские фьючерсы кукурузы CBOT упали на 4-3/4 цента до 6,77-1/2 доллара за бушель, ноябрьские соевые бобы 
подешевели на 3-1/2 цента до 14,51-1/2 доллара за бушель.  
Трейдеры заявили, что ускорение сбора урожая в США давит на рынки кукурузы и сои, а теплая и сухая погода поспособствовала 
полевым работам.  
Министерство сельского хозяйства США возобновило еженедельные данные по экспортным продажам и опубликовало 
еженедельные данные по экспортным продажам США за четыре недели.  
Аргентинские соевые бобы сдерживают экспортный бизнес США в сентябре после того, как Буэнос-Айрес стимулировал продажи 
сои за счет благоприятного обменного курса. Продажи аргентинских фермеров, наряду с широкими продажами товаров, будут 
сдерживающими факторами для ралли соевых бобов CBOT, отмечает CHS Hedging. По словам экспертов, Аргентина также страдает 
от засухи, из-за которой задерживается развитие посевов кукурузы.  
Отдельно переработка сои в США в августе упала почти на 3%, в то время как запасы соевого масла в конце месяца достигли 14-
месячного минимума, согласно данным Национальной ассоциации переработчиков масличных культур (NOPA).  
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг контракты с поставкой в сентябре, ноябре, декабре:  
пшеница (декб 2022) - 310,48 дол./т (18560 руб./т) - минус 3,12%; кукуруза 
(декб 2022) - 266,73 дол./т (15940 руб./т) - минус 0,70%; соя -бобы (нояб 2022) 
- 533,33 дол./т (31880 руб./т) - минус 0,24%; рис необр (нояб 2022) - 873,10 
дол./т (52190 руб./т) - плюс 0,11%; рапс (ICE, нояб. 2022) - 788,40 cad/т  (35950 

На большой воде   

  
На малой воде   

15.09. 2022   
13 , 61   

15.09. 2022 
16 , 20   

  
ИСТОЧНИК:   https://rusgrai n.org     

15.09 .2022   
1 5 , 79   

15.09 .2022   
12 , 96   
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руб./т) - минус 1,17%.  
В четверг французский зерновой рынок снизился. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы 
парижской бирже MATIF подешевели до €332,25 (в долларовом эквиваленте $332,47). Ноябрьские котировки кукурузы - до €327,50 

за тонну (или $327,47).  
На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки ноябрьских и декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:  
пшеница мукомольная (декбр 2022) - 332,47 дол./т (19870 руб./т) - минус 1,19%; кукуруза (нояб 
2022) - 327,47 дол./т (19570 руб./т) - минус 0,76%; подсолнечник (сент на бирже SAFEX) - 10393,00 
zar/т (35740 руб./т) - минус 0,64%; масло подсолнечное (сент, индекс НТБ, РФ) - 1327,05 дол./т 
(79320 руб./т) - минус 2,51%  

 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 15.09.2022г. 

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

Пшеница CME (Чикаго) USc/буш. 842,75 842,75 - - 860,50 

Пшеница 12,5% FOB Черное море CME 

(Чикаго) 
USD/т 310,50 310,50 315,00 317,25 320,00 

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море CME 

(Чикаго) 
USD/т 315,75 315,75 315,25 317,50 319,75 

Пшеница APW Австралия FOB CME (Чикаго) USD/т 366,50 366,50 366,25 364,50 363,25 

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго) USc/буш. 944,00 944,00 - - 933,75 

Пшеница EuroNext (Париж) EUR/т 336,25 - - - 336,25 

Пшеница 11,5% Аргентина FOB USD/т 390,00 390,00 - - 335,00 

Пшеница 12,5% Аргентина FOB USD/т 400,00 400,00 - - 356,00 

Пшеница 12,5% Франция FOB EUR/т 333,00 333,00 334,00 335,00 - 

Пшеница - SRW США FOB 
USc/буш. 

(Базис) 
200,00 - 185,00 180,00 180,00 

Пшеница - HRW 11 США FOB 
USc/буш. 

(Базис) 
225,00 - 225,00 215,00 205,00 

Пшеница фуражная Румыния FOB EUR/т 295,00 295,00 295,00 - - 

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

Пшеница фуражная Украина FOB USD/т 278,00 278,00 278,00 - - 

Пшеница 11,5% Украина FOB USD/т 288,00 288,00 288,00 - - 

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

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

Пшеница 11,5% Россия FOB USD/т 294,00 294,00 294,00 - - 

Пшеница 12,5% Россия FOB USD/т 310,00 310,00 310,00 - - 

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 ячменя на мировых биржах на 15.09.2022г. 

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

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

Ячмень Франция FOB EUR/т 301,00 301,00 301,00 302,00 

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

Ячмень Россия FOB USD/т 275,00 275,00 - - 

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

 

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 15.09.2022г. 

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

Кукуруза FOB Черное море CME 

(Чикаго) 
USD/т 289,50 289,50 311,50 311,50 311,50 

Кукуруза CME (Чикаго) USc/буш. 709,00 709,00 - - 692,75 

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

Кукуруза EuroNext (Париж) EUR/т 330,25 - - 330,25 - 

Кукуруза Аргентина FOB 
USc/буш. 

(Базис) 
58,00 58,00 68,00 72,00 - 

Кукуруза Бразилия FOB 
USc/буш. 

(Базис) 
65,00 65,00 70,00 - - 

Кукуруза Франция FOB EUR/т 338,00 338,00 338,00 338,00 - 

Кукуруза США FOB 
USc/буш. 

(Базис) 
134,00 - 147,00 146,00 143,00 

Кукуруза PNW США FOB 
USc/буш. 

(Базис) 
217,00 - 230,00 224,00 209,00 

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

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

Кукуруза Россия FOB USD/т 298,00 298,00 314,00 314,00 314,00 

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

 

2. Российский и мировой рынки молока и молочной продукции  
 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Российские молочники опасаются сокращения госсубсидий  
Производители молока заявили о новых рисках: предприятия могут лишиться необходимой государственной поддержки, в случае 
если не застрахуют свой скот. Об этом «Известиям» сказали в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»).  
Минсельхоз предложил регионам более сложную систему субсидирования заводов, которая может начать действовать в 2023 году: 
она, вероятно, повлечет дополнительные затраты производителей, считает бизнес. Но в ведомстве не разделяют эту позицию: 

государство вернет компаниям половину расходов на полисы. Для нежелающих страховать поголовье ничего не изменится, а вот 
застраховавшие получат повышенную субсидию на литр молока. Соответственно, никакой дополнительной финансовой нагрузки 
на предприятия молочной отрасли не будет, отметили в ведомстве. С 2023 года в России могут начать действовать новые правила 
предоставления субсидии сельхозпроизводителям. Минсельхоз подготовил поправки в государственную программу развития 
сельского хозяйства. «Известия» ознакомились с соответствующим проектом постановления правительства. В частности, 
изменения касаются господдержки производства молока. Согласно документу, местные власти должны будут определить 
изготовление этой продукции в качестве одного из приоритетных видов деятельности в регионе. Далее аграрный бизнес должен 
будет доказать свою эффективность. В случае молочных заводов изготовителям нужно будет показать, что за последний год 
производство молока не снизилось, плюс предприятие застраховало свой скот, а его поголовье не изменилось. Тогда они смогут 
рассчитывать на повышенную субсидию. Регионы, которые не выделят молочное производство как приоритетное для поддержки, 
в принципе могут ее лишиться, предположили в «Союзмолоке».  
Большинство крупных предприятий в РФ уже получают повышенную субсидию, показывая рост производства. Но компании при 
этом не обязаны страховать скот, плюс жестко не отслеживают его численность на ферме, подчеркнули «Известиям» в ассоциации. 
К примеру, в 2021 году застрахованы были 1,1 млн животных — 10% от общего их числа в организованном секторе, отметили в 
«Союзмолоке». В 2022 году доля не изменится по отношению к предыдущему периоду, считают там.  
— Таким образом, установление дополнительного требования о страховании поголовья крупного рогатого скота существенно 
ограничивает доступ к государственной поддержке по повышенной ставке, — сказал гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. — 
Это произойдет, даже если фермеры обеспечат прирост производства молока.  
Он добавил: субсидия — это традиционный для молочного рынка инструмент, который позволяет поддерживать доходность 
крупных и малых предприятий. Эксперт подчеркнул, что в последние годы отрасль столкнулась с беспрецедентным ростом 
себестоимости производства: подорожали кормовая база, ветеринарные препараты, оборудование и так далее. В этих условиях 
поголовье стало активнее сокращаться. По итогам 2021 года число животных в сельскохозяйственных организациях снизилось на 
1,3%. Эту тенденцию зафиксировали в большинстве субъектов, которые совокупно обеспечивали производство 70% товарного 
молока, уточнил Артем Белов.  
В отрасли также видят риски в требовании обеспечить сохранность поголовья коров год к году, уточнил эксперт. Ведь на крупных 
фермах такое сокращение может дойти до 30%, хотя позже стадо может восстановиться. При работе с животными частичное 
выбытие — естественный процесс, который может быть связан с разными причинами. Например, болезни, травмы и так далее, 
подчеркнул Артем Белов. Поэтому требование о сохранности животных в определенный момент времени (например, на 1 января) 
может не выполняться. Хотя это не означает, что в среднем в хозяйстве есть сокращение. В Минсельхозе не разделяют позицию 
бизнеса. Как сказали «Известиям» в ведомстве, если регион столкнется с очагом болезни животных, то производитель сможет 
получить страховое возмещение. Это позволит оперативно перезапустить процесс изготовления продукции. При этом заводам не 
придется привлекать дополнительные средства для борьбы с последствиями болезни животных.  
— Что касается рисков дополнительной финансовой нагрузки, напомним, что государство возмещает половину страховой премии, 
— заметили в Минсельхозе. — Разработанный проект постановления предусмотрел установление повышающего коэффициента к 

http://www.agrochart.com/
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ставке субсидии, если поголовье застраховано. Таким образом, для нежелающих страховать поголовье ничего не изменится, а вот 
застраховавшие получат повышенный размер субсидии на литр молока. Соответственно, никакой дополнительной финансовой 
нагрузки на предприятия молочной отрасли реализация предлагаемых изменений не повлечет.  
Другие отрасли сельского хозяйства при этом не обязательно должны страховать свои ресурсы для получения субсидий от 
государства — например, производители зерна могут рассчитывать на финансовую поддержку и без выполнения такого условия, 
уточнил «Известиям» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Он сказал, что основная проблема при 
страховании урожая никак не связана с дополнительной денежной нагрузкой. Скорее аграриев смущает тот факт, что 
производители могут не получить возмещения по страховке только потому, что они нарушили технологию производства. Причем 
под это определение может попасть плохая погода, пояснил эксперт.  
  

Эксперты: продажи традиционной молочной продукции в РФ в I полугодии снизились на 1,9%.  
Речь идет о молоке, кефире, сметане  

Продажи традиционной молочной продукции - молока, кефира, сметаны - в России в I полугодии 2022 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошедшего года снизились на 1,9%. Об этом говорится в исследовании компании NielsenIQ. "Продажи 
молока, сливочного масла и маргарина, сметаны, творога, кефира в натуральном выражении в I полугодии снизились на 1,9%, в 
денежном продажи выросли на 17,2%", - говорится в исследовании.  
Продажи йогуртов, глазированных сырков, творожных десертов и гранулированного творога снизились на 12,9% в натуральном 
выражении, в денежном выросли на 5%.  
В первом полугодии 2022 года доля онлайн-продаж молочных продуктов практически удвоилась по сравнению с годом ранее и 
составила 3,7%, отмечается в материале. Экономия за счет нестандартных упаковок  
Одной из тенденций в индустрии молочной продукции стала экономия с помощью двух наиболее распространенных способов - 
переключения на товары либо в маленьких, либо в больших упаковках. Как говорится в исследовании NielsenIQ, в сегменте 
пастеризованного молока натуральные продажи привычных объемов товаров от 0,91 л до 1 л сократились, в то время как 
маленькие форматы (менее 0,9 л) и большие объемы (более 1,1 л) демонстрируют двузначные темпы прироста.  
Кроме того, интерес к более объемным форматам растет и в категории упакованного творога, где самым быстрорастущим 
сегментом стали упаковки весом более 500 граммов (+31,3% в натуральном выражении) на фоне снижения продаж почти всех 
остальных сегментов, отмечается в материале  
  

Эксперты: новый этап маркировки молочной продукции не отразился на поставках в розницу.  
О бесперебойности поставок заявили в компаниях Froneri Rus, "Любимый город", "Плавыч", "Искра", "Молторг" и "Долина Легенд".  
Новый этап маркировки молочной продукции в России, стартовавший 1 сентября и связанный с введением системы электронного 
документооборота (ЭДО), не отразился на производстве и поставках товара. Об этом ТАСС заявили представители ряда отраслевых 
компаний.  
"Объемы производства нашей продукции не снизились. Отгрузки крупным сетям происходят в плановом режиме. Мы работаем с 
ретейлерами, которые подключены к электронному документообороту и соблюдают все требования законодательства. Мы дорожим 
качеством нашей продукции и понимаем целесообразность цифровизации", - сообщила ТАСС генеральный директор Froneri Rus 
Галина Богданович.  
О бесперебойности поставок заявили и в компании "Любимый город". "Новый этап введения маркировки не повлиял на наше 
производство. Как и до 1 сентября, покупатель может без проблем найти продукцию торговых марок "Любимый город", "Моё 
любимое лето" и Active Energy в магазинах. Мы работаем с крупными сетями, которые также успешно прошли подготовку к новому 
этапу маркировки", - сообщил технический директор компании Иван Шкарин.  
К новому этапу маркировки приступили также на заводе плавленых сыров "Плавыч". По словам начальника отдела 
информационных технологий компании Елены Первухиной, о новом этапе маркировки и требованиях компания узнала заранее и 
имела возможность протестировать все процессы. "Сегодня мы работаем в штатном режиме. Потребитель может увидеть всю уже 
знакомую линейку завода "Плавыч" от сладких плавленых сыров до моцареллы на полках магазинов без изменений", - сообщила 
Первухина.  
Крымская молочная продукция компании "Долина Легенд" также присутствует на полках магазинов уже с маркировкой, рассказали 
ТАСС в компании. "К новому этапу маркировки мы готовились заранее и проводили тестирование процессов. Поэтому 1 сентября 
все прошло успешно, и мы продолжили работать в штатном режиме", - сообщила заместитель генерального директора по развитию 

Анастасия Скляр.  
О том, что подготовка к 1 сентября проводилась заранее, рассказали и в компании "Искра". По словам ее инженера Вячеслава 
Андронова, с запуска нового этапа маркировки производство работает в штатном режиме. Это же отметили и в компании "Молторг", 
которая заявила, что поставляет свою продукцию в магазины в полном объеме. "Сложностей с отгрузками не возникает несмотря 
на точечные проблемы ряда операторов ЭДО, связанные с DDoS-атаками", - сообщили в "Молторге".  
О новом этапе маркировки молочной продукции  
Новый этап маркировки молочной продукции стартовал в России 1 сентября. С этого момента все участники оборота должны 
передавать в систему маркировки сведения о названии товара и его количестве через электронный документооборот, а также 
сканировать коды маркировки на кассах.  
Цифровая маркировка молочной продукции введена в России с 2021 года. С 1 июня прошлого года она стала обязательной для 

сыров и мороженого, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря - для товаров с периодом 

хранения 40 дней и менее.  

  

Россия получила шанс резко нарастить в Китай поставки молочных продуктов – "Союзмолоко".  
Россия, имея для этого все возможности, получила хороший шанс заметно увеличить поставки в Китай своей молочной продукции, 

сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума гендиректор Национального союза производителей молока 
("Союзмолоко") Артем Белов.  
"Мы в принципе можем быть конкурентоспособны на этом рынке с теми странами, которые в настоящий момент продукцию 
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поставляют. Дополнительным позитивным фактором будет являться то, что основные игроки на этом рынке - страны, которые, 
скорее всего, в ближайшие годы будут сокращать или, как минимум, не будут расти в объемах производства, соответственно, не 
будут расти с точки зрения своих возможностей экспорта", - сказал Белов.  
"Нам нужно воспользоваться этим шансом, видеть перспективу, правильно ориентировать бизнес и с точки зрения регуляторики, 
и с точки зрения механизмов государственной поддержки", - добавил глава отраслевого союза. Он подчеркнул, что Китай за 
последние годы стал крупнейшим мировым рынком с точки зрения импорта, закупая на внешних рынках каждый четвертый литр 
молочной продукции при темпе роста потребления порядка 6-7% в год, что означает "очень неплохой потенциал" для поставок и 
российской продукции.  
"Китай был открыт для российских поставщиков молочки в конце 2018 года. Пока позиции мизерные. Рынок был открыт, потом 
случилась пандемия в 2020 году и, понятно, что серьезных прорывов не было", - напомнил Белов. Между тем, продолжил он, РФ 
может поставлять в КНР практически всю номенклатуру: от достаточно традиционных молочных продуктов – от самого молока, 
йогуртов до категории биржевых товаров, молока и сыворотки.  
"На самом деле именно на эти продукты нужно делать ключевой акцент, потому что фактически 80% мировой торговли приходится 
именно на такие продукты - это сливочное масло, сухое молоко, сыворотка и сыр Чеддер", - сказал глава "Союзмолоко".  
  

Dairy Index DIA вновь вырос  
Dairy Index DIA на 12 сентября 2022 составил 35,14 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 0,09% выше прошлой недели и 
на 19% выше сентября 2021 года. Ключевым фактором роста индекса стало повышение цены импорта, средневзвешенная цена на 
молоко в России также продолжила расти.  
  

 

По данным приложения Milk Price Index DIA средневзвешенная цена на молоко в России составила 31,83 руб/кг, на 0,03% выше 
прошлой недели и на 19,7% выше сентября 2021 года. Рост цен на молоко наблюдался в Омской, Тюменской областях и Алтайском 
крае. Цены на сырое молоко снизились в Московской, Белгородской и Ивановской областях. Индекс цены импорта вырос на 0,22% 
до 49,04 руб/кг, по сравнению с сентябрем 2021 показатель выше на 31,23%. Цена импорта пары СОМ+Масло составила 55,31 
руб/кг (1 кг в пересчете на молоко), на 0,45% выше прошлой недели. Цена импорта пары Сыр+Сыворотка составила 45,98 руб/кг, 
на 0,04% выше прошлой недели. Цена импорта СЦМ выросла на 0,37% до 38,34 руб/кг.  
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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).  
  

Производство товарного молока выросло на 3,4%  
Производство товарного молока в январе-июле 2022 года, по предварительным оценкам, выросло на 3,4% к уровню 2021 года, до 
14,6 млн т. В том числе в сельхозорганизациях – на 4,9%, до 10,8 млн т. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра 
Milknews.  
По словам аналитиков, прирост обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой и восстановлением рационов. Основной прирост 
в сельхозорганизациях отмечен в Курской (+56 тыс. т) и Владимирской (+39) областях, Пермском (+51) и Краснодарском (+39) 
краях.  
При этом снижается производство в Пензенской (-12), Челябинской (-9), Курганской (-6) областях, Красноярском крае (8) и ряде 
других регионов. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий увеличилось за тот же период на 0,9%, до 19,3 млн 
т.  
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Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в РФ на 12.09.22 г. (руб.), (Росстат) 

 
  

Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в России, (руб.) 

Наименование 22.08.22 29.08.22 05.09.22 12.09.22 

Изменение 
за месяц, 

% 

Изменение 
к началу 

2022 г., % 

Изменение к 
аналогично
й дате 2021 

г., 
% 

Сметана, кг 281,9 282,0 281,8 282,24 -0,0 -1,0 20,5 

Молоко питьевое цельное 

пастеризованное 2,5-3,2% 

жирности, л 

72,9 72,9 72,8 72,65 -0,3 -0,7 19,6 

Молоко питьевое цельное 

стерилизованное 2,5-3,2% 

жирности, л 

96,3 96,3 96,2 96,56 0,2 -1,2 17,3 

Творог, кг 412,7 413,3 413,9 413,77 0,0 -0,5 13,0 

Сыры сычужные твердые и 

мягкие, кг 
756,1 756,1 753,4 754,29 -0,2 -0,2 23,1 

Масло сливочное, кг 833,0 834,5 835,4 835,24 0,1 -0,4 25,4 

  

Индекс потребительских цен в России (gks.ru) 

Наименование 

Изменения цен  

к предыдущей дате регистрации  12.09.2022г. к концу  

12.09.2022г.  05.09.2022г.  августа 2022г.  декабря 2021г.  

Масло сливочное  100,0  100,2  100,1  114,6  

Молоко питьевое цельное пастеризованное  99,8  99,8  99,7  113,2  

Молоко питьевое цельное стерилизованное  100,4  99,9  100,3  111,6  

Сметана  100,2  99,9  100,1  113,6  

Творог  100,0  100,1  100,0  110,9  

Сыры сычужные твердые и мягкие  100,2  99,7  99,9  114,7  
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Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными 
организациями, рублей/тонн (РОССТАТ) 

 молоко сырое крупного рогатого скота  

% изменение  
  

 июль 2022г.  июль 2021г.   

Российская Федерация  32 970,90  26 632,56  23,8  

Центральный федеральный округ  33 983,80  27 887,95  21,9  

Северо-Западный федеральный округ  32 171,77  26 870,93  19,7  

Южный федеральный округ   34 302,57  29 134,11  17,7  

Северо-Кавказский федеральный округ  30 970,15  26 168,89  18,4  

Приволжский федеральный округ  32 293,41  24 978,27  29,3  

Уральский федеральный округ  32 047,69  25 164,71  27,4  

Сибирский федеральный округ   32 018,27  25 864,23  23,8  

Дальневосточный федеральный округ   36 712,43  35 400,19  3,7  

Данные по Архангельской области представлены без учета Ненецкого автономного округа.  
Данные по Тюменской области представлены без учета Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.  
 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

IFCN: Производство молока в мире может снизиться на 15,2 млн тонн к 2030 году  
Аналитики IFCN в рамках партнерской конференции (IFCN Supporter Conference), которая проходит в Нетании 4-6 сентября 2022 
года, представили сценарии развития мирового молочного рынка до 2030 года. Подробности The DairyNews сообщили эксперты 
Центра изучения молочного рынка (DIA).  
Согласно оптимистическому сценарию развития от IFCN, производство молока в мире может вырасти на 21% (+192 млн тонн) к 
2030 году. При таком сценарии производство и потребление молока в мире будет показывать динамичный рост. Потребление 
молока на душу населения вырастет на 8,8% до 131 кг на душу.  
Однако эксперты IFCN отмечают, что на сегодняшний день на рынке есть проблемы, которые могут быть краткосрочными, но могут 
превратиться в долгосрочные тренды и стать факторами снижения производства молока. К таким факторам IFCN относит: 
экономический кризис, рост себестоимости производства молока, проблемы на рынке труда, жесткое экологическое 
законодательство, международные конфликты и логистические трудности.  
Из-за экологической политики в ЕС производство молока к 2030 году может снизиться на 20 млн тонн, а в Океании на 6,4 млн 
тонн. В Китае производство молока может снизиться на 1,8 млн тонн из-за рецессии в экономике или из-за роста популярности 
альтернатив молочной продукции. В Индии производство молока может снизиться на 0,7 млн тонн из-за урбанизации и перетекания 
рабочей силы в города.  

При этом аналитики IFCN даже в рамках пессимистического сценария позитивно оценивают перспективы развития молочного 
рынка США и стран Латинской Америки. Производство молока в США к 2030 году может вырасти на 3,7 млн тонн благодаря 
широкому внедрению IT-технологий на молочных фермах. Латинская Америка может нарастить производство молока на 10 млн 
тонн в случае наращивания инвестиций в молочную отрасль.  
  

В январе-августе 2022 года производство молока в мире снизилось на 2,2 млн тонн - IFCN  
Аналитики IFCN впервые отмечают снижение производства молока в мире. По итогам января-августа 2022 года снижение 
производства молока в мире по сравнению с 2021 годом составило -0,7% (-2,2 млн тонн), сообщили The DairyNews эксперты Центра 
изучения молочного рынка (DIA).  
В 2022 году рост себестоимости производства молока, экологическое законодательство в ЕС и неблагоприятные погодные условия 
привели к снижению производства молока во многих регионах.  
При этом в 2021 году темпы роста производства и потребления молока в мире были выше среднего уровня 2015-2020 гг.  
Производство молока в мире в 2021 году выросло по сравнению с 2020 годом на 2,9% или +25,5 млн тонн (в среднем в 2015-2020 
рост составлял +21,5 млн тонн) до 919 млн тонн. Потребление молока в мире выросло на 3,2% или +29,8 млн тонн (в 2015-2020 
рост в среднем составлял +21,7 млн тонн).  
Стоить отметить, что значительная часть роста была обеспечена не регионами-лидерами (США, ЕС и Океания), но всем остальным 
миром, причем 50% этого роста пришлось на нетоварный сектор.  
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IFCN: В 2021 году цена на молоко в мире выросла на 23,4%  
По данным IFCN, в 2021 году цена на молоко на мировом рынке продемонстрировала динамичный рост, +23,4% или 8,5 
долларов/100 кг, — это один из самых высоких показателей роста, который когда-либо фиксировали аналитики IFCN на молочном 
рынке. При этом рост цен на корма был выше, +39,3% (+8,7 долларов/100 кг) в 2021 году.  
В 2022 году цены на молоко на мировом рынке держатся на высоком уровне из-за снижения производства молока в мире. IFCN 
рассматривает два сценария динамики роста цен на сырое молоко на мировом рынке. Первый сценарий, более вероятный по 
мнению аналитиков IFCN, предполагает, что цены на молоко в ближайшем будущем останутся на достаточно высоком уровне (40-
50 долларов/100 кг) на фоне замедления темпов роста производства молока. Второй сценарий предполагает падение цены до 
уровня менее 30 долларов/100 кг с последующим восстановлением и ростом. Этот, менее вероятный по мнению аналитиков IFCN, 
сценарий возможен при условии быстрого восстановления темпов роста производства молока в мире на фоне менее динамичного 
роста потребления.  
Аналитики IFCN отмечают, что в ближайшее время ключевым фактором динамики роста цен на молоко в мире будет не китайский 
импорт, а темпы роста или снижения производства молока в мире.  
  

Борис Палашич: В Сербии не будет дефицита молока  
В Сербии недостатка в молоке не будет, если только граждане не создадут искусственный дефицит и рост цен, заявил министр 
сельского, водного и лесного хозяйства Сербии Борис Пашалич, 9 сентября сообщает «Радио и телевидение Республики Сербской».  
Пашалич сказал, что снижение производства молока стало очевидным с декабря, а не несколько дней назад.  
«Производство молока снижается из-за роста цен на концентраты, пшеницу, кукурузу, сою, биржевые товары. Производители, 
которые кормят коров силосом и сенажом, сократили потребление дорогих концентрированных кормов и увеличили количество 
дешевого силоса, из-за чего происходит искусственное падение производства», — пояснил Пашалич.  
По его словам, именно поэтому корова, которая раньше давала 20 литров молока, теперь дает 18 литров.  
«В начале года мы согласовали несколько проектов с нашими молочными заводами и согласились импортировать 1000 телок 
совместно с сербскими предприятиями», — отметил Пашалич.  
Это количество животных даст пять миллионов литров молока в следующем году, пояснил министр. Он считает, что даже при 
нынешнем производстве Босния и Герцеговина может производить достаточно молока для своих нужд.  
Ранее мы сообщали, что нехватка молока ожидается в Черногории на фоне решения правительства Сербии об ограничении 
экспорта данного продукта.  
  

«Агроэкспорт»: Китай ужесточает требования к молочной продукции  
КНР вводит более строгие требования к безопасности и качеству безалкогольных напитков и молочных продуктов, пишет The 
DairyNews со ссылкой на дайджест зарубежных СМИ, подготовленный ФГБУ «Агроэкспорт».  
Как сообщило Государственное управление по регулированию рынка (SAMR), будет уделено более пристальное внимание 
безопасности и сенсорным характеристикам, таким как цвет, вкус, запах и т. д.  

Отдельные стандарты разработаны для обезжиренных сгущенных молочных продуктов.  
Кроме того, термин «сыр» можно будет применять только к продуктам с содержанием натурального сыра свыше 50%. Новые 
правила вступят в силу 30 декабря 2022 года.  
  

Импорт молочной продукции в Китай снизился на 13% в первой половине 2022  
По данным IFCN импорт молочной продукции в Китай в январе-июне 2022 года снизился на 13% по сравнению с соответствующим 
периодом 2021 года.  
Снижение импорта обусловлено снижением внутреннего потребления при растущем производстве молока и значительных запасах.  
Снижение потребления в Китае связано с ковидными ограничениями, из-за которых часть населения потеряла работу. 
Покупательная способность населения снижается на фоне замедления темпов роста китайской экономики. Аналитики IFCN 
прогнозируют, что спрос продолжит расти, но темпы роста будут ниже предыдущих лет.  
Производство молока в Китае продолжает расти (+3,6% в годовом выражении), однако снижение доходов фермеров может оказать 
негативное влияние на динамику производства. С 2020 года, по данным IFCN, цены на молоко в Китае росли, достигнув 78 долл/100 
кг (47 руб/кг по текущему курсу), однако в 2022 году началось снижение цен, до 70 долл/100 кг (42,3 руб/кг). При этом цены на 
корма продолжили расти, снижая доходность молочного производства.  
Власти Китая разрабатывают программы поддержки молочной отрасли, направленные на развитие собственного производства 
молока и молочной продукции. В первой половине 2022 года Китай импортировал 170 тыс коров молочного направления.  
  

Rabobank: Есть признаки того, что цикл цен на молоко достиг своего пика  
Rabobank опубликовал отчет о состоянии мирового молочного рынка в третьем квартале 2023 года. Очередной отчет получил 
название «Potential Collision Ahead?», которое неплохо передает отмеченные аналитиками тенденции. Среди них — возвращение в 
4 квартале роста производства молока в странах «Большой семерки», который будет сталкиваться с неопределенностью рынка в 
результате неблагоприятных погодных условий и слабым спросом на молочные продукты на внутренних рынках, передает The 
DairyNews.  
Rabobank ожидает, что совокупный объем молока, производимого странами «Большой семерки» (ЕС, США, Новая Зеландия, 
Австралия, Бразилия, Аргентина и Уругвай), вернется к росту в четвертом квартале 2022 года, прекратив пять последовательных 
квартальных спадов в годовом исчислении. По мнению аналитиков, подобное беспрецедентное достижение не фиксировали 
последние два десятилетия. Тем не менее, в закупках все еще стоит соблюдать осторожность, считают эксперты. Прогнозируемый 
темп роста сопряжен с погодными рисками и, вероятно, будет ниже долгосрочного среднего значения до 2023 года.  
— После более чем года сокращения экспортные излишки «Большой семерки» также будут увеличиваться в годовом исчислении, 
начиная с четвертого квартала 2022 года. Небольшое увеличение предложения молока и слабый спрос на молочные продукты на 

внутренних рынках приведут к увеличению экспортных излишков «Большой семерки» в 1 полугодии 2023 года, — обращают 
внимание аналитики Rabobank.  
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Цены на корма упали, но погодные риски сохраняются. Мировые ориентировочные цены на корма падали в третьем квартале 2022 
года, в основном в результате открытия украинского зернового коридора и увеличения экспорта из России. Тем не менее, сильная 
жара в США угрожает урожаю, яровые культуры в ЕС также страдают от неблагоприятной погоды. Дальнейшие нарушения 
торговли в Черном море все еще возможны, дополнили в Rabobank.  
Цены на молоко в большинстве экспортных регионов остаются высокими в третьем квартале 2022 года, а в некоторых случаях и 
на рекордных уровнях. Однако уже есть признаки того, что цикл цен на молоко достиг своего пика. Тем не менее, фермеры будут 
приветствовать высокие цены на молоко от фермеров и некоторое снижение затрат в виде более низких цен на корма и удобрения 
в некоторых регионах.  
  

Цены на площадке GDT прервали падение и выросли почти на 5%  
На торгах в начале сентября средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской Fonterra 
(специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), прервал практически полугодовой падающий тренд. Значение 
индекса GDT восстановилось до уровня 1 185 пт. (в начале сентября 2021 г. – 1 217 пт.), что на 4,9%, или 56 пунктов, выше уровня 
предыдущих торгов. Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам торгов 4 007 USD/т, однако 
по-прежнему оставалась ниже уровня середины июля. Объем торгов (27,1 тыс. т) при этом сократился на 10,5% в сравнении с 
предыдущими торгами, но оставался на 8,1% выше уровня того же периода 2021 г.  
Повышение ценовых индексов на прошедших торгах отмечено по всем ключевым торгуемым категориям продукции за 
исключением сухой пахты. Средняя цена на сухое цельное молоко (СЦМ) – основной товар торговой площадки – увеличилась на 
5,1%, до 3 610 USD/т, и практически отыграла августовское падение. Рост отмечен по всем контрактам. Наибольшее повышение 
– по февральским поставкам (+8,2%, до 3 697 USD/т), сформировавшим верхнюю границу обновленного ценового коридора. 
Нижняя граница коридора цен обозначена ближайшими октябрьскими контрактами, продемонстрировавшими минимальный 
прирост цены (3 544 USD/т, +4,1%).  
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) укрепилось на 1,5%, до 3 575 USD/т, и вновь опустилось ниже уровня цены СЦМ. Повышение 
– практически по всем контрактам за исключением ближайших октябрьских, цена на которые снизилась на 0,5% (до 3 566 USD/т). 
Наибольший рост цен коснулся поставок 2023 года (январь – февраль), цены на контракты выросли на 2,1%, до 3 599 USD/т и 3 
650 USD/т соответственно. При этом февральские поставки обозначили верхнюю границу обновленного ценового коридора (3 650 
USD/т, +2,1%), декабрьские – нижнюю (3 554 USD/т, +1,1%).  
Цены на молочный жир на прошедших торгах также восстанавливались, при этом обезвоженный молочный жир 
продемонстрировал максимальные темпы роста среди всех торгуемых категорий, увеличив разрыв с ценой на сливочное масло до 
38 USD/т. Средневзвешенная цена на обезвоженный молочный жир выросла на 13,9%, до 5 677 USD/т (ниже уровня прошлого 
года на 4,9%). Повышение цен отмечено по всем контрактам. Наибольший рост – по отгрузкам в ноябре (+16,8%, до 5 727 USD/т) 
и декабре (+16,7%, до 5 749 USD/т). Нижняя граница обновленного коридора цен сформирована январскими поставками (5 541 
USD/т, +10,6%), верхняя – ближайшими октябрьскими поставками (5 889 USD/т, +16,0%). Цена на сливочное масло выросла менее 
существенно (+3,3%), но поднялась выше августовских значений и составила по итогам торгов 5 369 USD/т. Подорожали все 

контракты, наибольшее повышение цен отмечено на ближайшие поставки в октябре (+4,8%, до 5 545 USD/т), обозначившие 
верхнюю границу нового ценового коридора, нижняя граница сформирована поставками в декабре (5 305 USD/т, +2,0%).  
Повышению ценового индекса на прошедших торгах также способствовало укрепление цен на сыр чеддер (+1,0%, до 5 046 USD/т), 
в то время как продолжающееся удешевление сухой пахты (-5,1%, до 3 537 USD/т) сдерживало темпы роста индекса.  
В сравнении с началом сентября 2021 г. средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку сливочного масла 
остается выше на 14,0%, СОМ – на 9,2%, чеддера – на 16,6%, в то время как цена на СЦМ снизилась на 2,2%. Значение среднего 
индекса GDT опустилось ниже уровня прошлого года на 2,6% (-32 пт.).  
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
13.09.2022 

 
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 6 по 12 сентября 2022 года  
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,6%, в том числе на лук репчатый – 8,9%, картофель – 
5,2%, морковь – 5,0%, капусту белокочанную – 3,6%, яблоки – 2,9%, свеклу столовую – 2,3%. В то же время цены на огурцы 
выросли на 8,4%, бананы – на 1,5%.  
Цены на лук репчатый в 44 субъектах Российской Федерации снизились на 0,4-10,0%, в 40 субъектах – на 10,1-18,0%. В 
Чукотском автономном округе цены не изменились.  
Картофель в 61 субъекте Российской Федерации стал дешевле на 0,1-9,0%, в 19 субъектах – на 9,1-19,7%. В Ненецком и 
Чукотском автономных округах цены не изменились. В 3 субъектах картофель подорожал на 1,4-3,8%.  
Морковь в 58 субъектах Российской Федерации подешевела на 0,5-9,0%, в 22 субъектах – на 9,1-17,2%. В Чукотском автономном 
округе цены не изменились. В 4 субъектах морковь подорожала на 0,3-6,9%.  
Цены на огурцы в 45 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-10,0%, в 31 субъекте – на 10,1-27,6%. В Архангельской 
области (без автономного округа) цены не изменились. В 8 субъектах огурцы подешевели на 0,1-3,9%.  

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование продукции  
12 сентября 2022г.  5 сентября 2022г.  12 сентября 2022 г. к концу  

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

Картофель  94,83  93,02  90,05  94,83  

Капуста белокочанная свежая  96,35  93,89  92,11  96,35  

Лук репчатый  91,05  89,17  83,89  91,05  

Свекла столовая  97,71  94,53  93,86  97,71  

Морковь  95,04  91,77  89,39  95,04  

Огурцы свежие  108,40  102,78  110,55  108,40  

Помидоры свежие  100,04  95,65  96,91  100,04  

Яблоки  97,05  98,13  95,75  97,05  

Бананы  101,49  99,03  100,79  101,49  

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru  

 

Средние потребительские цены на овощи в Федеральных округах России, руб./кг на 12.09.2022г. 

Наименование 

федерального 

округа 

Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

Российская 

Федерация 
30,21 22,60 33,91 28,03 36,38 73,15 87,58 117,29 

Центральный 29,71 20,63 34,17 23,42 35,66 73,31 90,22 110,23 

Северо-Западный 32,14 23,93 38,07 27,61 40,14 80,08 106,26 131,29 

Южный 28,85 24,30 30,10 25,25 30,63 68,43 61,46 91,59 

Северо-Кавказский 28,56 23,99 29,45 33,55 34,60 71,13 78,02 104,12 

Приволжский 25,52 16,99 28,66 24,12 28,70 60,68 64,36 101,11 

Уральский 28,87 21,50 32,36 26,71 36,70 62,50 84,53 128,97 

Сибирский 30,67 24,10 33,49 39,59 42,59 72,06 85,91 139,72 

Дальневосточный 62,37 52,34 68,56 66,09 81,41 148,46 184,86 203,17 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ  

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

Наименование 

продукции 
15.08.2022 22.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 12.09.2022 

изменения 

за 

неделю, 

% 

изменения 

к началу 

года, % 

изменения на 

аналогичную 

дату 2021г, % 

Картофель 38,74 36,36 34,39 31,94 30,21 -5,4 -36,3 -20,2 

Капуста 

белокочанная свежая 
27,79 26,35 25,11 23,56 22,60 -4,1 -59,9 -45,3 

Лук репчатый 46,85 44,66 41,79 37,24 33,91 -8,9 7,8 2,5 

Свёкла столовая 33,99 32,21 30,59 28,76 28,03 -2,5 -34,9 
 

Морковь 46,77 43,90 41,49 38,18 36,38 -4,7 -22,6 -24,5 

Огурцы свежие 73,37 69,13 66,63 67,88 73,15 7,8 -59,2 -4,2 
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Наименование 

продукции 
15.08.2022 22.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 12.09.2022 

изменения 

за 

неделю, 

% 

изменения 

к началу 

года, % 

изменения на 

аналогичную 

дату 2021г, % 

Помидоры свежие 103,98 97,89 91,69 87,75 87,58 -0,2 -48,7 -2,5 

Яблоки 128,66 125,42 123,18 120,82 117,29 -2,9 16,4 7,6 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ 

  
 

ЦЕНЫ НА ОВОЩИ И ФРУКТЫ В КРЫМУ 

  

Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 12.09.2022г. 

Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

ЮФО 28,85 24,30 30,10 25,25 30,63 68,43 61,46 91,59 

Республика Адыгея 31,74 27,79 34,38 31,91 38,33 60,56 78,88 75,97 

Республика 

Калмыкия 

27,06 24,77 28,56 27,10 24,41 54,82 43,08 81,05 

Республика Крым 26,94 20,21 28,20 17,84 25,20 67,23 52,62 101,53 

Краснодарский край 31,13 27,68 33,14 27,93 35,02 75,94 69,82 96 

Астраханская 

область 

27,76 23,37 32,66 30,75 34,89 54,45 59,06 107,94 

Волгоградская 

область 

26,42 20,42 24,59 24,16 23,56 59,45 51,88 81,42 

Ростовская область 28,27 22,73 29,52 27,04 31,33 66,02 57,76 82,81 

СКФО 28,56 23,99 29,45 33,55 34,60 71,13 78,02 104,12 

Республика 

Дагестан 

28,92 24,59 28,53 39,71 35,99 68,46 82,16 108,18 

Республика 

Ингушетия 

35,77 29,19 37,30 41,96 43,53 81,93 93,52 126,79 
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Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

Кабардино-

Балкарская  

25,26 21,69 25,83 24,94 26,27 73,62 60,51 91,19 

Карачаево-

Черкесская  

30,11 24,17 31,31 28,65 34,96 74,86 78,05 101,81 

Республика 

Северная Осетия -  

26,31 25,53 27,71 24,19 36,95 71,13 75,64 90,30 

Чеченская 

Республика 

29,70 28,06 29,01 39,35 36,84 94,11 97,74 109,33 

Ставропольский 

край 

25,66 20,76 29,31 25,45 27,58 67,68 57,88 94,62 

изменение ЮФО 

к СКФО, % 

1,02 1,29  2,21 -24,74 -11,47 -3,80 -21,23  -

12,03 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ  

  

Среднекраевые розничные цены на овощи и фрукты, руб./кг по данным РЭК –Департамента цен и тарифов 
Краснодарского края 

Наименование 

товара 
16.08.22 23.08.22 30.08.22 06.09.22 13.09.22 

изменения к 

предыдущей 

дате, % 

изменения к 

началу года, % 

изменения на 

аналог. дату 

2021, % 

картофель 34,84 34,61 33,16 32,46 32,32 -0,4 -32,8 -8,7 

капуста 

белокочанная 
29,72 29,42 28,20 28,31 28,90 2,1 -42,8 -22,7 

лук репчатый 36,60 36,17 34,73 32,25 31,39 -2,7 3,4 3,2 

морковь столовая 39,62 37,60 35,95 33,96 33,62 -1,0 -23,5 -21,9 

яблоки 

отечественные 
80,01 77,29 75,62 72,82 72,63 -0,3 8,0 8,2 

РЭК Краснодарского края  
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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 23.09.2022 года 

 

№ п/п Минеральные удобрения 
Средняя цена 

(руб.)    
16.09.2022г. 

Средняя цена 
(руб.)    

23.09.2022г. 

В сравнении с 
16.09.2022г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 63875,00 63750,00 -125,00 99,80 

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%    39000,00 39000,00 0,00 100,00 

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 39000,00 500,00 101,30 

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 23.09.2022 года в разрезе 
предприятий Республики Крым 

 

 

№ п/п Минеральные удобрения 

  АО 

"Симферопольский 
райагрохим" 

ООО 

«Нижнегорский 
райагрохим» 

ООО 

«Альфаагро 
система» 

ООО 

"Крымагрохим 
плюс" 

ООО «Алконост 

Интернешенел» 

ООО "СФ 

Нафта-
Сервис" 

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

1 Аммофос /12:52/ 64500  65500      63500 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         39000 39000             

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 23 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 

 


