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– предложение сельскохозяйственной продукции и 
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I. Новости 
 

26 сентября 
Минсельхоз Крыма напомнил 
работникам и работодателям АПК об 
ответственности за нарушение 
трудового законодательства 
 

Минсельхоз Крыма напомнил работникам 
и работодателям АПК об ответственности за 
нарушение трудового законодательства. 
Неоформленные официально трудовые 
отношения могут привести к негативным 
последствиям и для работников, и для 
работодателей. 

Неоформленные трудовые отношения – 
вид трудовых отношений, основанных на устной 
договоренности, без заключения  трудового 
договора.  Кроме оформления трудового 
договора работодатель должен выполнить ряд 
других действий: оформить приказ о приеме на 
работу (ст. 68 ТК РФ), заполнить трудовую 
книжку работника (ст. 66 ТК РФ), провести 
предварительный медицинский осмотр в 
случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством (ст. 69 ТК РФ), инструктаж 
по охране труда (ч. 2 ст. 212 ТК РФ), выполнить 
иные действия, предусмотренные трудовым 
законодательством. 

Трудовым договором предусмотрена 
обязанность работодателя  предоставить 
сотруднику работу по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, 
своевременно и в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять определенную 
трудовым договором  функцию в интересах, под 
управлением и контролем работодателя, 
соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие у данного 
работодателя. 

Работникам, которые трудятся без 
официального оформления и получают 
зарплату в «конвертах» нужно помнить о том, 
что при наступлении страхового случая 
(травматизм на производстве или 
профессиональные заболевания) такой 

работник лишается выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности, страховой 
выплаты и возмещения дополнительных 
расходов пострадавшего на его медицинскую и 
социальную реабилитацию. Кроме того, 
сотрудник не может получать оплачиваемые 
больничные листы в период временной 
нетрудоспособности, оформлять отпуск по 
беременности и родам, отпуск по уходу за 
ребенком, пособие по безработице и выходное 
пособие при увольнении по сокращению штата. 

Неофициально оформленный работник 
не сможет получить социальный или 
имущественный налоговый вычет по НДФЛ за 
покупку жилья, за обучение и лечение, взять 
кредит в банке. 

Работодатель не перечисляет 
соответствующие суммы в Пенсионный фонд, 
что в будущем приведет к назначению более 
низких размеров пенсии и снижению уровня 
жизни неофициально трудоустроенного 
работника в пожилом возрасте 

Кроме того, при возникновении 
конфликтных ситуаций или нарушении 
работодателем своих обязательств, к примеру, 
по сумме или невыплате заработной платы, 
доказать вину работодателя и восстановить 
права работника практически невозможно. 

С памяткой о последствиях 
неоформленных трудовых отношений и выплаты 
заработной платы в «конвертах» можно 
ознакомиться на сайте Минсельхоза Крыма. 

Напомним, в декабре прошлого года 
Минсельхоз Крыма заключил трехстороннее 
отраслевое соглашение по агропромышленному 
комплексу Республики Крым на 2022-2024 гг  с 
Республиканским объединением  работодателей 
«Аграрный союз фермеров-работодателей 
Крыма» и Межрегиональной организацией 
Республики Крым и г. Севастополь 
Общероссийской общественной организацией 
Профессиональный союз работников 
агропромышленного комплекса. 

Соглашение является правовым актом, 
которое устанавливает общие принципы 
регулирования социально-трудовых отношений 
и связанные с ними экономические отношения 
между работниками и работодателями, общие 
условия оплаты труда, трудовые гарантии и 
льготы работникам, а также определяющим 
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права, обязанности и ответственность сторон 
социального партнерства в АПК Крыма. 

Для сторон данного соглашения 
главными приоритетами являются рост 
эффективности и конкурентоспособности 
сельхозтоваропроизводителей, рост доходов 
работников АПК на основе повышения 
производительности труда, увеличение 
объемов, качества и совершенствование 
технологий производства продукции. 

Документ устанавливает правила в сфере 
трудовых отношений и обеспечения социальных 
гарантий сотрудников АПК. Кроме того, 
участники соглашения проводят политику, 
способствующую развитию потенциала, 
внедрения принципов достойного труда, 
ответственности и социальной справедливости. 

Отметим, что результатами реализации 
соглашения в 2021 году стали: рост 
среднемесячной заработной платы работников, 
занятых в сельском хозяйстве Крыма, в 2021 
году по сравнению с 2020 годом с 31 543,9 руб. 
до 38 005,3 руб., за период январь-июнь 2022 
года по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года  с 33267,3 руб. до  39 966,3 руб., а 
также  формирование базы вакансий АПК Крыма 
с указанием размера зарплаты, условий труда, 
уровня необходимой специализации и т.д. 
 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1855  

 

* Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 40,1% 
 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 
состоянию на 21 сентября общий объем 
кредитных средств, выданных ключевыми 
банками на проведение сезонных полевых 
работ, составил 787,4 млрд рублей. Это на 
40,1% выше уровня аналогичного периода 
прошлого года. 

В частности, Россельхозбанком выдано 
542,5 млрд рублей, Сбербанком – 244,9 млрд 
рублей. За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 558,6 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 400,4 млрд 
рублей, Сбербанка – 158,2 млрд рублей. 
 

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

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-40-1/  

27 сентября 
Финансирование российского АПК в 
2023 году может вырасти на 32,6 млрд 
рублей 
 

Финансирование госпрограммы развития 
сельского хозяйства России в 2023 году может 
составить 337,354 млрд рублей, что на 32,6176 
млрд рублей больше, чем было предусмотрено 
утвержденными ранее параметрами бюджета, 
говорится в пояснительной записке к проекту 
бюджета, с которой ознакомился "Интерфакс". 
В 2024 году финансирование предусмотрено в 
332,1492 млрд рублей (на 5,2117 млрд рублей 
больше), в 2025 году - 240,1581 млрд рублей (на 
87,055 млрд рублей меньше по сравнению с 
показателями объема расходов, установленных 
бюджетным прогнозом). 

Рост финансирования связан в основном 
с поступлением в доход бюджета платежей от 
экспортных пошлин на зерно, следует из 
пояснительной записки. 

Так, финансирование федерального 
проекта "Развитие отраслей и техническая 
модернизация агропромышленного комплекса" 
в 2023 году может быть увеличено по сравнению 
с ранее установленными параметрами на 5,0087 
млрд рублей (до 81,9 млрд рублей), в 2024 году 
- на 8,9328 млрд рублей (до 86,9 млрд рублей), 
в 2025 году - на 11,6114 млрд рублей (по 
сравнению с параметрами бюджетного 
прогноза, до 89,2 млрд рублей). 

Бюджетные ассигнования на проект 
"Стимулирование инвестиционной деятельности 
в агропромышленном комплексе" планируется 
увеличить в 2023 году на 47,263 млрд рублей (до 
165 млрд рублей), в 2024 году - на 15,5764 млрд 
рублей (до 135,9 млрд рублей). В 2025 году 
объем финансирования может быть уменьшен 
по сравнению с бюджетным прогнозом на 
11 ,4316 млрд рублей "в связи с 
перераспределением бюджетных ассигнований 
с льготного кредитования на более 
приоритетные направления АПК". 

Финансирование проекта 
"Стимулирование развитие виноградарства и 
виноделия" за счет поступления доходов от 
уплаты вывозных таможенных пошлин на 
зерновые культуры в 2023 году может 
увеличиться на 1 млрд рублей по сравнению с 
объемами, утвержденными ФЗ-390 (до 3,5 млрд 
рублей), в 2025 году - на 103,8 млн рублей по 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1855
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-40-1/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-40-1/
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сравнению с параметрами бюджетного прогноза 
(2,7 млрд рублей). В 2024 году параметры не 
изменятся. Ассигнование проекта "Развитие 
отраслей овощеводства и картофелеводства" 
(запускается в 2023 году) в 2023-2025 годах 
предусмотрено по 5 млрд рублей ежегодно. 

Кроме того, финансирование процессных 
мероприятий "Обеспечение деятельности 
Министерства сельского хозяйства РФ и 
подведомственных организаций" в том числе "в 
связи с поступлением доходов от уплаты 
вывозных таможенных пошлин на зерновые 
культуры" может вырасти в 2023 году на 2,5199 
млрд рублей, в 2024 году - на 1,427 млрд рублей. 

Предусмотрено также увеличение 
финансирования проекта "Создание условий для 
независимости и конкурентоспособности 
отечественного агропромышленного 
комплекса", уменьшение - проекта "Экспорт 
продукции агропромышленного комплекса". 

Как сообщалось, в 2023 году бюджет 
может получить от экспортных пошлин на зерно 
219,992 млрд рублей, в 2024 году - 169,7 млрд 
рублей, в 2025 году- 138,6 млрд рублей. 
 

Источник: https://dairynews.today/news/finansirovanie-

rossiyskogo-apk-v-2023-godu-mozhet-.html  

 

* Игорь Васильев: За 5 лет количество 
сельхозорганизаций в России 
сократилось на 9% 

 
Общее число сельхозорганизаций в 

России сократилось с 2016 по 2021 год на 9%, 
сообщил замглавы Росстата Игорь Васильев в 
ходе "круглого стола" в Барнауле по 
предварительным итогам сельскохозяйственной 
микропереписи. 

"За последние 5 лет сельское хозяйство 
по итогам микропереписи претерпело ряд 
серьезных изменений, из основных тенденций - 
укрупнение сельских хозяйств. По сравнению с 
2016 годом на 9% уменьшилось число 
сельхозорганизаций, на треть уменьшилось 
число крестьянско-фермерских хозяйств, на 
фоне сокращения числа 
сельхозтоваропроизводителей увеличивается 
средний размер хозяйств", - отметил Васильев. 

Площадь сельхозугодий по 
организованному сектору (сельхозорганизации 
и крестьянско-фермерские хозяйства) за пять 
лет уменьшилась на 8%, или на 10 млн га. 

Васильев уточнил, что общая посевная 
площадь в организованном секторе выросла на 
1 млн га, незначительное сокращение 
зафиксировано по зерновым и зернобобовым 
культурам, по овощам площадь уменьшилась на 
15%, по кормовым - на 18%, по картофелю - на 
19%, по техническим культурам - увеличилась 
на 30%. 

За этот период выросло поголовье всех 
видов сельхозживотных, кроме овец и коз, где 
зафиксировано снижение на 17%. Поголовье 
крупного рогатого скота увеличилось на 1%, 
коров - на 3%, птиц - на 5%, свиней - более чем 
на 25%, отметил Васильев. Он также отметил, 
что из общего числа сельхозорганизаций (без 
учета крестьянско-фермерских хозяйств) лишь 
73% осуществляют сельскохозяйственную 
деятельность (24 тыс. организаций), за пять лет 
их число снизилось на 12%. 

Площадь угодий в сельхозорганизациях 
сократилась почти на 12 млн га, и при этом 
увеличилась доля используемых земель. Что 
касается посевных площадей, то в 
сельхозорганизациях сокращение коснулось 
всех групп культур, кроме технических 
(увеличение на 2,5 млн га), самое большое 
уменьшение наблюдается по кормовым 
культурам. Кроме того, продолжает расти 
поголовье свиней, за пять лет рост составил 
29%, поголовье птиц выросло на 6%, но при 
этом сокращается поголовье крупного рогатого 
скота. 

"На основании предварительных итогов 
микропереписи можно сделать вывод, что одной 
из основных тенденций стало укрупнение 
организаций. Улучшается эффективность 
использования сельхозугодий, растут площади 
под техническими культурами, растет поголовье 
свиней и птиц", - подчеркнул Васильев. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/igor-vasilev-za-5-let-

kolichestvo-selkhozorganizats.html  
 

* Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 6,4% 
 

По данным Минсельхоза России, по 
состоянию на 19 сентября суточный объём 
реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 52,5 тыс. тонн, что на 
6,4% (3,15 тыс. тонн) больше показателя за 
аналогичный период прошлого года.   

https://dairynews.today/news/finansirovanie-rossiyskogo-apk-v-2023-godu-mozhet-.html
https://dairynews.today/news/finansirovanie-rossiyskogo-apk-v-2023-godu-mozhet-.html
https://dairynews.today/news/igor-vasilev-za-5-let-kolichestvo-selkhozorganizats.html
https://dairynews.today/news/igor-vasilev-za-5-let-kolichestvo-selkhozorganizats.html
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Максимальные объемы реализации от 1,5 
тыс. тонн и выше достигнуты в Республике 
Татарстан, Удмуртской Республике, 
Краснодарском и Алтайском краях, 
Воронежской, Новосибирской, Кировской, 
Свердловской, Белгородской, Ленинградской 
областях. 

Средний надой молока от одной коровы 
за сутки составил 19,53 кг что на 1,73 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-6-4/  
 

28 сентября 

Оксана Лут: Минсельхоз ожидает роста 
внутренней цены на зерно у 
сельхозпроизводителей в России 
 

Минсельхоз ожидает повышения 
внутренней цены на зерно у 
сельхозпроизводителей в России вслед за 
ростом мировых цен. Об этом в ходе 
расширенного заседания комитета Госдумы по 
аграрным вопросам сообщила первый 
заместитель министра сельского хозяйства РФ 
Оксана Лут. 

"Объективно мы понимаем, что цена 
будет на пшеницу расти мировая, сейчас она 
уже начала рост. Те контракты, которые сейчас 
заключатся на пшеницу с содержанием 
протеина 10,5-11,5% - $320 за тонну, а 12,5% - 
от $340. Пока стоим на этих ценах. Мы ожидаем, 
что это будет увеличиваться. Соответственно, 
внутренняя цена тоже будет расти", - сказала 
она. 

Лут отметила, что ранее произошел 
определенный провал по ценам на экспортные 
позиции, в том числе на пшеницу и кукурузу, что 
было связано с подписанием зерновой сделки и 
ожиданием большого объема товара со стороны 
Украины. "Но сейчас статистика показала, что из 
Украины, из Черноморского бассейна, вышло 
всего 1,5 млн тонн пшеницы за все время. 
Понятно, что этот объем на рынке практически 
не виден, а основные объемы, которые там 
выходят, - это, конечно, кукуруза, и основной 
объем кукурузы она [Украина] вывозит через 

Черноморский бассейн", - добавила замглавы 
Минсельхоза. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/oksana-lut-minselkhoz-

ozhidaet-rosta-vnutrenney-ts.html  
 

* О преимуществах нового закона о 
навозе рассказал Алексей Майоров 
 

В России с 1 марта 2023 года вступит в 
силу закон о побочных продуктах 
животноводства. Какие преимущества этот 
закон даст животноводам, в интервью 
«Ветеринарии и жизни» сообщил председатель 
Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию Алексей Майоров. 
Напомним, по закону побочные продукты 
животноводства – это навоз, помет, подстилка, 
стоки. 

«Самое главное, что животновод сам 
будет определять, перерабатывать побочные 
продукты животноводства или считать их 
отходами и платить за негативное воздействие 
на окружающую среду», – пояснил сенатор. 

Если животновод решил, что побочные 
продукты животноводства пойдут на 
переработку, он должен будет вести журнал 
учета. За этим станет следить 
Россельхознадзор: сколько у владельца скота 
появилось в производстве побочных продуктов 
животноводства и сколько он потом 
переработал. 

Почему надо было принимать такой 
закон и почему он важен для отрасли? Ведь в 
нынешней ситуации контролирующие органы (а 
это в основном одна организация – 
Росприроднадзор) налагали штрафы (признавая 
навоз и помет отходами. – «ВиЖ»). И налагали 
их с огромными коэффициентами, и ряд 
предприятий оказались на грани банкротства», 
– отметил собеседник «ВиЖ». 

Алексей Майоров обратил внимание, что 
еще на стадии законопроекта было много 
противников документа. «Против выступали 
природоохранные организации, экологи, 
зачастую население, проживающее рядом с 
птицефабриками и животноводческими 
комплексами. По их мнению, новым законом мы 
разрешаем животноводам бесконтрольное 
обращение с навозом, но это не так», – пояснил 
сенатор. Он отметил, что опасения по поводу 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-4/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-4/
https://dairynews.today/news/oksana-lut-minselkhoz-ozhidaet-rosta-vnutrenney-ts.html
https://dairynews.today/news/oksana-lut-minselkhoz-ozhidaet-rosta-vnutrenney-ts.html
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загрязнения почвы и окружающей среды 
необоснованны. 

Главная цель законопроекта – помочь 
животноводам и стимулировать 
животноводческие комплексы перерабатывать 
навоз и помет в органические удобрения и 
другую продукцию. «Вплоть до биотоплива 
можно, можно и прочие виды продукции 
производить. Еще раз подчеркиваю: у многих, 
кто подробно не читал этот закон, сложилась 
иллюзия, что животноводам теперь можно все. 
Но это далеко не так! Им придется 
перерабатывать навоз и помет», – резюмировал 
сенатор. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/o-preimushchestvakh-

novogo-zakona-o-navoze-rasskaz.html  
 

* Крымские аграрии собрали порядка 
50 тысяч тонн яблок, что на 10 тысяч 
тонн больше в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года 
– Алиме Зарединова 
 

Крымские аграрии собрали порядка 50 
тысяч тонн яблок, что на 10 тысяч тонн больше 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года. Об этом сообщила первый заместитель 
министра сельского хозяйства Республики Крым 
Алиме Зарединова. В садах в самом разгаре 
уборка осенних сортов яблок «Гала», 
«Кандиль», «Джонаголд», «Пинк Леди». 

«Яблоки осенних сортов созревания в 
Крыму начали собирать во второй половине 
августа. До этого аграрии убирали летние сорта 
такие как «Женева Эрли», «Пирос», «Мелба», 
«Мантет». Хочу отметить, что ежегодно 
площадь яблоневых садов на полуострове 
увеличивается. Например, за последние 5 лет 
было заложено более 1,5 тысяч гектаров. 
Сейчас уже общая площадь яблоневых садов в 
Крыму в сельхозорганизациях составляет более 
6 тысяч гектаров, однако в плодоносящем 
возрасте находятся около 5 тысяч гектаров. В 
этом году аграрии планируют собрать урожай не 
меньше уровня прошлого года. Напомню, в 2021 
году валовой сбор яблок составил более 130 
тысяч тонн», - прокомментировала Алиме 
Зарединова. 

Первый замминистра сельского 
хозяйства Крыма также рассказала о том, что 
самые крупные яблоневые сады растут в 

Красногвардейском, Нижнегорском, 
Бахчисарайском, Симферопольском районах. 

«Одним из предприятий, на котором 
проводятся работы по сбору плодов является – 
ООО «Грушевские сады», которое находится под 
Судаком. Здесь растут яблоневые деревья на 
площади более 40 гектаров. Урожай собирают 
уже второй год. Сотрудники предприятия сейчас 
заняты уборкой сортов «Голден Делишес» и 
«Джеромини». Позже приступят к сбору 
«Фуджи», «Грени Смит» и «Пинк Леди». Вся 
продукция реализовывается как в Крыму, так и 
на материке, в таких городах как Екатеринбург, 
Ростов-на-Дону, Краснодар и Уфа. В 2022 году 
предприятием планируется закладка еще 48 
гектаров интенсивного сада. В ближайшей 
перспективе здесь будет построен собственный 
водонакопитель на 65 тыс м3 и 
фруктохранилище на 5000 тонн», - рассказала 
Алиме Зарединова. 

Кроме уборки яблок в саду, на земле, 
которая не обрабатывалась более 15 лет, сейчас 
проводятся работы по культуртехнической 
мелиорации. Площадь более 180 гектаров 
сейчас расчищается от пней, деревьев, 
кустарников и приводится в состояние 
пригодное для закладки нового сада. 

ООО «Грушевские сады» - предприятие 
реализовывающее инвестиционный проект 
«Развитие садоводства, с последующим 
хранением и переработкой на территории 
городского округа Судак, Республика Крым». 

Справка: В этом году планируется 
заложить около 1200 га садов многолетних 
насаждений. На эти цели выделено 650 млн 
рублей: закладка семечковых, косточковых, 
орехоплодных культур, приобретение саженцев, 
шпалеры, противоградовой сетки. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1856  
 

29 сентября 
Максим Решетников: Финансирование 
АПК в 2022 г. превысило 400 млрд 
рублей 
 

Финансирование госпрограмм, связанных 
с агропромышленным комплексом (АПК), в этом 
году превысило 400 млрд рублей, сообщил глава 
Минэкономразвития РФ Максим Решетников на 
правительственном часе в Госдуме в среду. 

https://dairynews.today/news/o-preimushchestvakh-novogo-zakona-o-navoze-rasskaz.html
https://dairynews.today/news/o-preimushchestvakh-novogo-zakona-o-navoze-rasskaz.html
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1856
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"С точки зрения финансирования программ - у 
нас по этому году финансирование всех 
программ, связанных с селом, с 
агропромышленным комплексом, превысило 400 
млрд рублей. В том числе 52 млрд рублей мы 
добавляли в рамках антикризисного плана", - 
сказал он. 

"На следующий год в проекте бюджета, 
который внесен (в Госдуму - ИФ), там еще 4%-
ный рост относительно этих цифр также 
заложен", - добавил он. 

Как отметил министр, финансирование 
отрасли, если сравнить с 2020 годом, выросло 
"на десятки процентов". "Существенное 
увеличение произошло за счет введения 
механизма экспортных пошлин, которые, с 
одной стороны, помогли удержать цены на 
внутреннем рынке и ощутимо повлияли на 
стабилизацию цен в период, когда по некоторой 
продукции мы едва внутреннее потребление 
обеспечивали, с другой - как правительство и 
обещало при введении экспортных пошлин, те, 
деньги, которые были собраны с сельского 
хозяйства, на село и возвращались в виде 
финансирования, в том числе программ по 
вовлечению сельхозземель в оборот, программы 
по развитию села", - заявил Решетников. 

По его словам, всего за время действия 
пошлин было собрано более 200 млрд рублей. 
"Это серьезнейший ресурс, который вернулся в 
сельское хозяйство", - подчеркнул глава 
Минэкономразвития. 

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

Кроме того, действуют пошлины на 
экспорт подсолнечника, сои и рапса, а также 
плавающая пошлина на подсолнечное масло и 
подсолнечный шрот (так называемый 
"подсолнечный демпфер"). 
 
Источник: https://dairynews.today/news/maksim-reshetnikov-

finansirovanie-apk-v-2022-g-pre.html  
 

* В интервенционный фонд 29 
сентября закуплено 31,86 тыс. тонн 
зерна 
 

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

По итогам торгов было продано 31 860 
тонн зерна на общую сумму почти 480,7 млн 
рублей. 

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

2022 года – 14 850 тонн (средневзвешенная 
цена составила 14 200 руб./т); 

- пшеница мягкая 4-го класса урожая 
2022 года – 15 660 тонн (средневзвешенная 
цена составила 13 568 руб./т); 

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

Всего в период с 01.08 по 29.09.2022 г. в 
госфонд было закуплено 456 030 тонн зерна на 
сумму более 6,908 млрд рублей. 

 
Следующие торги в рамках 

государственных закупочных интервенций будут 
проведены 30 сентября и 3-6 октября 2022 г. 
 

Источник: https://zerno.ru/node/20633  
 

* За неделю оптовые цены на сахар 
выросли на 4-5 руб.кг (обзор рынка) 
 

Активные покупки сахара и, 
соответственно рост цен, продолжались всю 
прошедшую неделю, однако сегодня, 29 
сентября, кажется, рост остановился. По 
окончании торгов на НТБ осталось 
нераспроданным значительное количество 
лотов. Тем не менее, за эту неделю цены на 
сахар в сахаропроизводящих регионах (EXW, 
ЦФО, ЮФО) поднялись на 4-5 руб./кг. 
Экономических причин для такого роста цен нет, 
производство сахара ожидается на уровне 6,5 
млн. т, что больше уровня потребления в 
России, а объективные трудности с логистикой 
доставки сахара не должны приводить к росту 
цен EXW, скорее наоборот. Вероятно, таким 
образом рынок реагирует на политические 
риски, связанные с продолжающимся 

https://dairynews.today/news/maksim-reshetnikov-finansirovanie-apk-v-2022-g-pre.html
https://dairynews.today/news/maksim-reshetnikov-finansirovanie-apk-v-2022-g-pre.html
https://zerno.ru/node/20633
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конфликтом в Украине, и близостью ряда 
сахарных заводов к линии военных действий. 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за 
период с 22.09.2022 по 29.09.2022 курс доллара 
опустился на -4,0% (на 22.09 - 60,87 р./$, на 
29.09 - 58,45 р./$). Рублевая московская оптовая 
цена на сахар выросла на 4,50 руб./кг (+8,57%), 
краснодарская оптовая цена выросла на 4,00 
руб./кг (+7,92%). Долларовая оптовая 
московская цена на сахар выросла на $0,112 /кг 
(+12,98%), оптовая краснодарская цена 
выросла на $0,102 /кг (+12,29%). 

Минпромторг отмечает трудности с 
логистикой доставки товаров, вызванные 
проведением военной операции. Затруднено не 
только перемещение товаров по ж/д, но и не 
хватает автотранспорта, вынужденного возить 
грузы на дальние дистанции вместо железной 
дороги. 

Строить предположения о дальнейшем 
тренде цен сейчас невозможно. С одной 
стороны, на рынок не может не давить сезонное 
производство сахара, тем более что его трудно 
вывести с территории завода. С другой, как мы 
видим, это не мешает цене расти на новостях из 
телевизора.  

На 29 сентября 2022 г. расчетная 
себестоимость импортного белого сахара в 
российскойпорту (на вагонах, импортная 
пошлина - 0%, НДС - 10%): мешками навалом - 
45,81 руб./кг, контейнерами - 52,24 руб.`/кг. 

На 29 сентября 2022 г. себестоимость 
сахара из импортируемого сахара-сырца в 
Узбекистане составляет $757,4/т (38,72 руб./кг в 
Краснодаре с учетом доставки) без НДС и 
пошлин, в Казахстане - $690,4/т (37,84 руб./кг в 
Краснодаре с учетом доставки) без НДС. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, с 
начала сентября импорт белого сахара составил 
10,5 тыс. т сахара из Белоруссии. Сентябрьский 
экспорт белого сахара составил 12,9 тыс. т в 
Казахстан и 407 т в Киргизию. Транзит белого 
сахара по российской ж/д – 2,3 тыс. т 
белорусского сахара в Казахстан и Таджикистан. 
Среднедневные отгрузки сахара за 27 дней 
сентября составили 4,2 тыс. т (в сентябре 2021 
г., за весь месяц, – 4,9 тыс. т, в сентябре 2020 – 
5,2 тыс. т). 

Транзитные отгрузки сахара-сырца с 
начала сентября на 28-е число осуществлялись 
из портов Санкт-Петербург, Рига, Лиепая. 

Отгрузки шли в Казахстан и Узбекистан, всего в 
объеме 55,7 тыс. т 
 
Источник: https://sugar.ru/node/40639  

 

30 сентября 
Глава Минсельхоза РФ подтвердил 
планы по ограничению импорта семян 
 

Глава Минсельхоза России Дмитрий 
Патрушев подтвердил планы ведомства по 
ограничению импорта семян, передаёт 
Интерфакс. 

"Совместно с бизнесом мы выработали 
подходы по наращиванию импортозамещения в 
данном сегменте (семеноводстве - ИФ). Будем 
внедрять их уже со следующего года, в том 
числе мы планируем увеличить поддержку 
приобретения семян отечественной селекции и 
при этом ограничить импорт зарубежных", - 
заявил министр на совещании о ходе сезонных 
полевых работ, которое провел президент РФ 
Владимир Путин. 

По его словам, в настоящее время 
прорабатываются системные меры поддержки 
для наращивания собственного производства 
семян, в частности, в регионах увеличены 
площади закладки семенных участков. Кроме 
того, в ведение Минсельхоза передано 11 
научных учреждений, 9 из которых заняты 
селекцией сельхозкультур. 

Как подчеркнул Патрушев, 
обеспеченность семенами озимого сева на 
сегодня практически стопроцентная. Тем не 
менее, весной сельхозпроизводители 
столкнулись со сложностями в их закупках. 
"Некоторые иностранные компании повысили 
цены либо вообще перестали исполнять 
контракты. Мы в полной мере использовали 
возможности собственной селекции, а также 
переориентировались на дружественные 
страны", - сказал он. 

Планы по ограничению импорта семян 
Как сообщалось, Минсельхоз планирует 

ввести квоты на импорт семян, прежде всего из 
недружественных стран, на которые, по оценке 
ведомства, приходится 90% поставок. 

Согласно проекту постановления, 
размещенному на сайте информации о 
подготовке нормативных актов, предлагается 
квотировать импорт семян картофеля, пшеницы 
и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса, 

https://sugar.ru/node/40639
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подсолнечника и сахарной свеклы. В 
пояснительной записке к документу говорится, 
что в настоящее время в России существует 
зависимость от ввоза импортных семян. 

"В условиях установления 
недружественными государствами ограничений 
на импорт многих видов продукции в 
Российскую Федерацию стимулирование 
отечественного семеноводства является 
ключевым фактором обеспечения 
продовольственной безопасности страны. В 
связи с этим представляется целесообразным 
установить режим квотирования ввоза 
иностранных семян в Российскую Федерацию, 
постепенно снижая квоты", - сообщается в ней. 
Предполагается, что размер квоты будут 
устанавливать Минсельхоз и 
Минэкономразвития по согласованию с ФАС 
России. 

Кроме того, министерство заявляло о 
намерении разработать план ускоренного 
перехода растениеводства на семена 
отечественной селекции. "В частности, для 
ускоренного внедрения российской селекции в 
сельхозпроизводство планируется по аналогии с 
минеральными удобрениями сформировать план 
закупки семян в разбивке по регионам", - 
говорилось в пресс-релизе ведомства. 

Однако ряд отраслевых союзов и 
ассоциаций выступили против ограничения 
импорта семян, поскольку эта мера, по их 
мнению, приведет к стагнации отечественного 
семеноводства и аграрного комплекса в целом. 
 
Источник: https://sugar.ru/node/40647  

 
* Минсельхоз скорректировал правила 
проведения закупочных интервенций 
 

Министерство сельского хозяйства 
России скорректировало правила проведения 
закупочных интервенций. Изменения вступают в 
силу с 4 октября, пишет The DairyNews со 
ссылкой на сообщение в телеграм-канале 
ведомства. 

В частности, отмечается, что теперь 
аукцион будет считаться состоявшимся при 
наличии одного участника (ранее – от двух). 

«Смягчили критерии для продавцов. В 
торгах смогут также принять участие 
производители, для которых растениеводство 
(ОКВЭД 01.11) является дополнительной, а не 

основной сферой деятельности. В сведениях о 
сборе урожая (форма №2-фермер) допускается 
отсутствие отметки территориального Росстата 
(при наличии письма от ведомства о 
невозможности принять указанную форму)», - 
сообщили в Минсельхозе. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-

skorrektiroval-pravila-provedeniya-zaku.html  
 

* Минсельхоз: пошлина на экспорт 
пшеницы с 5 октября снизится до 2119 
рублей за тонну 
 

Пошлина на экспорт пшеницы из России 
с 5 по 11 октября включительно составит 2 119 
рублей за тонну, на вывоз ячменя — 1 849,8 
рубля, кукурузы — 3 295,6 рубля за тонну, 
следует из данных Минсельхоза. 

Ставка экспортной пошлины на пшеницу 
и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при 
индикативной цене 308,1 доллара за тонну, на 
ячмень — при цене 282,3 доллара за тонну, на 
кукурузу — при цене 317,6 доллара за тонну. 

Пошлина на экспорт пшеницы из России 
с 28 сентября по 4 октября включительно 
составляет 2 476,6 рубля за тонну, на вывоз 
ячменя — 2 152,6 рубля, кукурузы — 3 659,9 
рубля за тонну. 

В России применяется гибкая экспортная 
пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, 
которая действует в рамках механизма 
зернового демпфера. Для расчета пошлин, 
которые с июля 2022 года переведены в 
рублевые значения, используются данные о 
цене экспортных контрактов, 
зарегистрированных на бирже, и 
среднеарифметический курс доллара к рублю, 
устанавливаемый Банком России за пять 
рабочих дней до даты расчета. 

Полученные за счет пошлин средства 
возвращаются субъектам РФ в виде субсидий 
производителям пшеницы, ржи, кукурузы и 
кормового ячменя, и распределяются в 
зависимости от объема произведенной 
продукции. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-poshlina-

na-eksport-pshenitsy-s-5-oktya.html  
 
 
 

https://sugar.ru/node/40647
https://dairynews.today/news/minselkhoz-skorrektiroval-pravila-provedeniya-zaku.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-skorrektiroval-pravila-provedeniya-zaku.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-poshlina-na-eksport-pshenitsy-s-5-oktya.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
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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 

22.09.2022 14 758 4 000 

 
Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

продукция 26.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 

изменение за  

неделю, (+/-)  

долл. США за 

тонну 

% изменения 

к  

02.04.21 

пшеница и меслин 348,00 329,30 316,80 311,90 308,20 -3,7 9% 

ячмень 297,50 294,70 292,50 285,80 281,80 -4,0 18% 

кукуруза 317,60 317,60 317,60 317,60 317,60 0,0 31% 

 

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, руб. РФ 

продукция 26.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 

изменение за  

неделю, (+/-) 

руб. за тонну 

% изменения к  

01.07.22 

пшеница и меслин 053,80 368,90 962,90 668,30 476,60 -191,7 -47% 

ячмень 729,30 699,20 717,70 353,90 152,60 -201,3 -36% 

кукуруза 3 569,90 3 663,70 3 784,40 3 696,50 3 659,90 -36,6 67% 
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О ставках вывозной таможенной пошлины и индикативных ценах на масло подсолнечное и шрот подсолнечный 
по данным МСХ РФ  

Масло подсолнечное и его смеси 

Дата размещения  
Индикативная цена, долл. 

США 

Ставка вывозной таможенной 

пошлины, руб. 

23 сентября 2022 г. (на октябрь)****  1244,4 0,0**** 

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 

23 сентября 2022 г. (на октябрь)***  177,0 0,0*** 

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  
 

Госфонд России 22 сентября закупил 31050 тонн зерна на общую сумму 476,097 миллиона рублей  
Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ 
по итогам торгов 22 сентября составил 31,05 тысячи тонн на общую сумму 476,097 миллиона рублей, сообщает ПРАЙМ со ссылкой 
на материалы НТБ.  
В четверг было закуплено 2,7 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2021 года на 42,768 миллиона рублей, 12,15 
тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 191,497 миллиона рублей и 16,2 тысячи тонн мягкой пшеницы 
четвертого класса урожая 2022 года — на 241,832 миллиона.  
Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа (дата начала торгов) по отчетную дату было 
закуплено 325,89 тысячи тонн зерна на 4,953 миллиарда рублей. Следующие торги в рамках государственных закупочных 
интервенций запланированы на 23, 26, 27 и 28 сентября.  
В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации 
цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами 
интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 
годов и сахара производства 2021-2023 годов.  
В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 
тысяч тонн сахара; при этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас 
продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.  
  

Зерновой союз призвал заменить квотой плавающую пошлину на экспорт зерна  
Российский зерновой союз призывает власти отказаться от плавающей пошлины на экспорт зерна и ограничивать экспорт только 
общей квотой по сезону в целом. Доступ к ней должен исключать исторический принцип и прекращать поставки после ее 
исчерпания.  
Об этом говорится в письме союза, направленном президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и 
министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Копия письма есть в распоряжении "Интерфакса".  
В письме Зерновой союз объясняет необходимость этой меры тем, что высокий урожай зерна, который в этом году может составить 
рекордные 137-145 млн тонн, в том числе 92-96 млн тонн пшеницы, и слабый экспорт привели к "практически безостановочному 
падению закупочных цен, которые на фоне выросших транспортных затрат все в большей степени приближаются к уровню 
текущей себестоимости".  

По оценке союза, "потенциально Россия без угроз собственной продовольственной безопасности может поставить на глобальный 
рынок 56 млн тонн зерновых культур".  
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"Внутреннее потребление ограничено, а масштабы зерновых интервенций с учетом объемов производства даже при их увеличении 
до 3 млн тонн могут оказать лишь ограниченное позитивное влияние на работу небольшой группы производителей. Одновременно 
нарастают проблемы с обеспечением возможности качественного хранения урожая 2022 года", - говорится в письме.  
Как считают в союзе, ситуацию можно исправить масштабным экспортом зерновых, "но он сталкивается как с внешними 
неформальными ограничениями, так и с внутренними, прежде всего плавающей пошлиной на зерно, которая ведет к 
недополучению сельхозпроизводителями части дохода от реализации зерна как на экспортном, так и на внутреннем рынках". При 
этом зона эффективных продаж зерна на экспорт ограничена плечом перевозок в 450-500 км. "В результате отмечается крайне 
вялый и неадекватный масштабам производства зерновой экспорт, который сократился не только по объему поставок, 
откатившись на уровень 2016/17 сельхозгода, но и по количеству стран-импортеров", - сообщает союз. Авторы письма также 
предупреждают о том, что часть сельхозпроизводителей может потерять финансовую устойчивость, будет испытывать трудности 
с возвратом кредитов. К тому же из-за низких цен на зерно резко сократятся выплаты по паям сельских жителей, а это в основном 
лица преклонного возраста.  
"Такая ситуация оказывает депрессивное влияние на значительную часть сельхозпроизводителей, создает риски не только для 
проведения озимого сева текущего года, но и подрывает инвестиционную привлекательность зернового производства", - 
говорится в письме.  
Плавающая пошлина на экспорт зерна (пшеница, ячмень и кукуруза) действует в России со 2 июня 2021 года. Кроме того, ежегодно 
- с 15 февраля по 30 июня - вводится экспортная квота, которая рассчитывается исходя из баланса зерновых и распределяется 
по историческому принципу. (https://www.zol.ru/n/37228)  
  

Минэкономразвития не видит оснований для отмены экспортных пошлин на зерно или пересмотра базовых цен - 
Решетников  
Минэкономразвития РФ не видит оснований для отмены экспортных пошлин на зерно или пересмотра базовых цен, которые 
используются для их расчета. Как передает ПРАЙМ, об этом заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на 
правительственном часе в Совете Федерации.  
"Я не думаю, что сейчас стоит обсуждать отказ от экспортных пошлин, потому что они нам стратегически позволяют сохранять 
разрыв внешних и внутренних цен и предотвращать импорт инфляции, с чем мы столкнулись в конце 2020 года. Мы ввели этот 
механизм, важно, чтобы он был постоянно действующим, и все понимали его параметры", — сказал Решетников, отвечая на вопрос 
о возможности отмены экспортных пошлин на зерно в случае турбулентности на внешних или внутреннем рынках.  
Он напомнил, что летом текущего года уже была проведена донастройка параметров этих пошлин, в частности было принято 
решение об их переводе в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 000 
рублей за тонну, на ячмень и кукурузу — 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и 
индикативной ценой.  
"Мы исходим из того, что, в общем и целом, сейчас это экономически обоснованно. И на сегодняшний момент мы пока не видим 
оснований пересматривать эту планку", — заявил министр. Он указал, что по действующей формуле если цена опускается ниже 

базы — пошлина обнуляется.  
Решетников отметил, что за два года действия этого механизма бюджет получил дополнительно 200 миллиардов рублей доходов: 
90 миллиардов рублей в 2021 году и 110 миллиардов рублей за прошедший период текущего года. Все эти деньги, по его словам, 
направлены в сельское хозяйство или на поддержку сельских территорий.  
По линии финансов сельское хозяйство в текущем году уже получило изрядную поддержку, добавил глава Минэкономразвития. 
"По рентабельности у нас сельское хозяйство, в общем и целом, выглядит очень прилично: рентабельность продаж по январю-
июлю здесь 19%", — сказал он.  
  

Почему богатый урожай не может прокормить фермеров  
Регионы Юга России получили рекордный урожай зерновых. Так, Ростовская область собрала самый большой урожай зерна за 
всю историю СССР и современной России - 14,5 миллиона тонн. В соседнем Краснодарском крае валовый сбор чуть меньше - 12,4 
миллиона тонн. А средняя урожайность фантастическая - 65 центнеров с гектара. Однако фермера это не радует, скорее больше 
печалит. Хороший урожай привел к резкому падению цен на зерно. Если ситуация не изменится, это, по мнению аналитиков, 
грозит банкротством многих фермерских хозяйств.  
Впрочем, ничего необычного в этом нет, считает главный редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - На 

самом деле это классические "ценовые ножницы", - поясняет он. - Когда в случае плохого урожая цены на зерно резко растут, и 
наоборот - если хороший урожай и у всех полные закрома, то продать по приемлемым ценам практически невозможно. Причем 
для аграриев предпочтительнее первый вариант, когда высокие цены. Потому что в условиях свободного рынка рентабельность 
сохраняется примерно на одном уровне, но если у вас маленький урожай, его гораздо проще и дешевле убрать, привезти на склад, 
просушить и гораздо дешевле хранить. С началом массовой уборки на рынке появился большой объем зерна нового урожая. Ведь 
многие хозяйства вынуждены платить по кредитам и продавать часть зерна "с колес". Естественно, рост предложения приводит к 
падению закупочных цен.  
В среднем по стране пшеница четвертого класса стоит порядка 10 500 рублей за тонну, на Юге чуть дороже - от 11 500 до 12 900. 
Но при этом нужно понимать, что за счет сильного укрепления рубля со второй половины марта экспортеры оказались в 
невыгодном положении, отмечает эксперт. Резко выросла себестоимость российского зерна, номинированная в долларах США, а 
также стоимость фрахта, о которой обычно забывают упомянуть, но которая также сильно влияет на конкурентоспособность.  
На Кубани продовольственное зерно составляет 90 процентов собранных озимых. Оно всегда было самым востребованным и шло 
преимущественно на экспорт. Однако сейчас лежит практически без движения, а те, кто из-за безденежья вынужден продавать 
его, делают это себе в убыток. Об этом еще месяц назад с тревогой говорил вице-губернатор Андрей Коробка, курирующий в 
администрации Краснодарского края агропромышленный комплекс.  
- Стоимость зерна в 2022 году снизилась на треть и оказалась на уровне 2017 года, - констатировал он еще месяц назад. - 

Сегодня цена при продаже на месте -12 рублей за килограмм, при приемке в Новороссийском морпорту - 14. А себестоимость 

производства из-за удорожания сельхозтехники, минеральных удобрений выросла с 8,5 до 10 рублей. Повышение себестоимости 
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и низкая цена на рынке ставят под угрозу урожай зерновых следующего года. Аграрии сейчас готовятся к посевной, нужно купить 

средства защиты растений, удобрения, запасные части. При продаже пшеницы за 12 рублей заработанных денег вряд ли хватит, 

чтобы заложить и вырастить достойный урожай. Объективная цена на зерно, устраивающая все отрасли АПК, - 15-16 рублей за 

килограмм. При таком уровне окупятся затраты и не произойдет удорожание конечной продукции - хлеба и мяса.  

По словам Андрея Коробка, проблема с зерном глобальная в рамках всей страны. Если говорить конкретно о Краснодарском крае, 
то пока что он экспортировал зерна на 1,5 миллиона тонн меньше, чем годом ранее, снижение по объему почти в два раза. 
"Сложностей достаточно - это и затоваривание всех терминалов, есть логистическая проблема, проблемы с оборотом финансов. 
Тем не менее все наши аграрии имеют мощности по хранению зерна, поэтому проблем в этой части у них нет. В структуре 
холдингов элеваторы загружены достаточно плотно, а все остальные зернохранилища - не больше 20 процентов", - отмечает он.  
Власти рекомендуют аграриям не торопиться с продажей зерна, положить его в закрома и дождаться, пока цены подрастут. 
Крупные холдинги так и делают: у них действительно нет проблем ни с местами хранения зерна, ни с оборотными средствами. 
Чего не скажешь о фермерах.  
- Приходится продавать практически в два раза дешевле, чем в прошлом году, - сетует председатель АККОР Кубани 

Александр Шипулин. - Но выхода нет: надо освобождать амбары для "семечки", да и средства на посевную нужны. В подобной 

ситуации оказалось большинство наших фермеров. Это угнетает материально и морально. Кому продаем? Да тем же трейдерам, 

то есть перекупщикам. Вчера позвонил один из них, сообщил, что цена выросла до 11,80. Как же так, говорю, ведь нам обещали 

по 15 рублей покупать. А он отвечает, что, мол, цену диктуют зарубежные покупатели. И ведь не проверишь, кто, кому и что 

диктует. Есть подозрение, что узкий круг людей продолжает делать большие деньги на зерновом экспорте.  

    "Есть подозрение, что узкий круг людей продолжает делать большие деньги на зерновом экспорте", - говорит фермер  
Александр Шипулин  
Президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ростовской области Александр Родин с ним согласен.  
- Небольшие фермерские хозяйства, благодаря такой ценовой политике, давно балансируют на грани разорения, - говорит 

он. - У них нет финансовой подушки безопасности, которая могла бы сгладить ценовые перекосы, как сегодня. За последние 10 

лет на Дону обанкротились и закрылись тысячи фермерских хозяйств, и я боюсь, что нынешний год может ускорить этот процесс. 

Они будут вынуждены продавать свой бизнес, уходить под более крупные и успешные агропредприятия.  

Камнем преткновения, по мнению фермеров, являются экспортные пошлины. Они просто для них разорительны. По этому поводу 
кубанские фермеры уже давно бьют тревогу. А несколько месяцев назад направили свои соображения в правительство РФ. Они 
предложили создать Государственную зерновую компанию, которая бы в случае значительного падения цены на внутреннем 
рынке закупала продукцию у селян по той цене, которая будет обозначать самый низкий допустимый порог.  
- Думаю, нужно продавать не зерно, а продукты его переработки, - считает председатель правления Ассоциации 

зернозаготовительных и зерноперерабатывающих предприятий АПК Краснодарского края Петр Светличный. - Пока на наших 

предприятиях получают лишь два компонента из пшеницы - муку и отруби. А на зарубежных современных заводах по глубокой 

переработке пшеницы получают до 46 компонентов, которые мы потом импортируем. Из наших ближайших соседей такой завод, 

продукция которого очень востребована, есть в Северной Осетии. У нас же в крае предприятия по глубокой переработке пшеницы 

как не было, так и нет.  

Причем это должны быть не единичные проекты, считает Петр Светличный, а целая сеть современных зерноперерабатывающих 
заводов. Правда, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека 
заверяет, что в кубанском инвестиционном портфеле есть несколько таких проектов, подписанных, в том числе, на недавнем 
инвестиционном форуме в Санкт-Петербурге. Но их реализация - дело будущего. И фермеры перемен могут просто не дождаться, 
разорившись из-за того, что богатый урожай пшеницы не смог их прокормить.  
  

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 12-16 сентября 2022г (ПроЗерно)  

На прошедшей неделе развитие конъюнктуры зернового рынка всё ещё оставалось разноречивым, но теперь уже прежнее 
выравнивание рыночных цен перешло в их локальное восстановление. Таким образом, ожидание остановки падения внутренних 
цен на зерновые товары подтверждается текущим мониторингом, и даже имеется локальное их восстановление. Самым ярким 
подъемом цен отмечена экспортная площадка. И это естественно, так как продолжается позитивный ход экспортных цен на 
российскую пшеницу, хотя и не так активно, как у наших конкурентов. И вместе с этим идет снижение   экспортных пошлин, что 
весьма ожидаемое явление, и главное – оно пока себя не исчерпало.  

Экспортные пошлины с 21 по 27 сентября 2022г будут (за тонну):  

- для пшеницы вниз 2668,3руб., было 2962,9руб.; - для ячменя вниз 2353,9руб., было 2717,7руб.;  

- для кукурузы вниз 3696,5руб., было 3784,4руб.  

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы продолжили слабый подъем на +$5 до 320$/t FOB Черное море. И цены 
закупок пшеницы вверх до 13900руб./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 снизились на +$10 до 305$/t 
FOB Черное море. Цены на горох в портах выросли до 20 000руб./т СРТ без НДС.  

Внутренние регионы остаются в разнонаправленных тенденциях цен на зерно, но постепенно начинают преобладать 
позитивные моменты, т.е. можно констатировать и тут региональную стабилизацию.  

В Азиатской России продолжается уборка урожая и сопутствующее снижение цен. В конце неделе у соседей в Казахстане 
Продкорпорация объявила уровни закупочных цен на зерно, они таковы за тонну:  

- пшеница 3 класса (23% кл.) – 121 000 тенге с НДС;  

- пшеница 3 класса (25%) – 123 000 тенге с НДС;  

- пшеница 3 класса (27%) – 125 000 тенге с НДС;  

- пшеница 4 класса –115 000 тенге с НДС;  

- пшеница 5 класса – 98 000 тенге с НДС;  

- ячмень 2 класса – 95 000 тенге с НДС; овес – 90 000 тенге с НДС; - гречиха – 170 000 тенге с НДС.  

При официальном курсе ЦБ РФ казахстанский тенге = 12,6598 руб., и получается:  
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- 121 000 тенге = 15 318 руб./т – пшеница 3 класса  

- 115 000 тенге = 14 559 руб./т – пшеница 4 класса… Пока эта новость ещё никак не отразилась на ценах в Сибири и на Урале, 

но даже с учетом доставки в Казахстан такие высокие планки могут стабилизировать местную ценовую картину.  

Активно выросли закупки зерна в интервенционный фонд, за неделю взяли сразу 123,39 тыс.т зерна. На текущий момент 
продано 235,71 тыс. тонн зерна, в том числе 117,855 тыс.т пшеницы 3 класса, 112,59 тыс.т пшеницы 4 класса и 5,265 тыс.т ржи.  

На мировых площадках котировки зерна двигались смешанными сценариями, но в основном слабо выросли на технических 
моментах, а масличные в основном снижались из-за поступления нового урожая.  

На наличном рынке GASC(Египет) купил 60тыс.т мукомольной пшеницы по 361,25 $/t C&F у Olam взамен задержанной ранее 
партии. Иордания купила 60тыс.т ячменя по 316 $/t C&F у Bunge с поставкой 15- 30 апреля 2023г.  

Стали известны результаты тендера SAGO (Саудовская Аравия), они закупили 556 тыст. с поставкой с ноября 2022 по февраль 
2023 по:  

- 366,65-375,88 $/t C&F ноябрь 2022;  

- 371,68 $/t C&F декабрь 2022;  

- 372,78-380,20 $/t C&F январь 2023;  

- 367,90-373,20 $/t C&F февраль 2023;  

Расчетная цена FOB Black Sea в ноябре - 317-319$/t.  
Нефтяные цены дрейфуют вниз к 91 $/bbl Brent из-за ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и другими 

центробанками мира, что приведет к рецессии мировой экономики и падению спроса на углеводороды. В России ЦБ напротив 16 

сентября снизил ключевую ставку с 8% до 7,5%. Но курс рубля при этом получил позитивный импульс в коридоре 59-61руб. за $1 
из-за высокого спроса, причина – близость налогового периода.  

 

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

индекс ПроЗерно 26.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 
последнее 

изменение 
Aug-22 Sep-21 

Пшеница 3 класса 

(кл.23%)  

13 460  13 365  13 150  13 150  0,0   13 729  16 721  

то же $/t  $224,0  $221,4  $217,5  $219,1  $1,6  $228  $229  

Пшеница 4 класса  12 340  11 760  11 605  11 735  130,0   12 564  16 146  

то же $/t  $205,4  $194,8  $191,9  $195,5  $3,6  $209  $222  

Продовольственная рожь  8 730  8 615  8 635  9 010  375,0   10 121  12 116  

то же $/t  $145,3  $142,7  $142,8  $150,1  $7,3  $168  $166  

Фуражная пшеница  10 340  9 890  9 750  9 880  130,0   10 744  15 543  

то же $/t  $172,1  $163,8  $161,2  $164,6  $3,3  $179  $213  

Фуражный ячмень  10 420  10 410  10 595  10 640  45,0   11 120  14 745  

то же $/t  $173,4  $172,4  $175,2  $177,2  $2,0  $185  $202  

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

то же $/t  $257,9  $251,8  $251,4  $253,2  $1,8  $260  $247  

Фуражная кукуруза  12 635  12 775  12 715  12 480  -235,0   12 820  14 831  

то же $/t  $210,3  $211,6  $210,3  $207,9  -$2,4  $213  $204  

Горох  17 475  17 530  17 295  17 255  -40,0   17 298  23 260  

то же $/t  $290,8  $290,4  $286,0  $287,4  $1,4  $288  $319  

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

Итак:  

- цены на пшеницу 3 класса менялись разнонаправлено: продолжили слабое снижение Центре на -35руб./т, в  

Черноземье на -210руб./т, восстановились вверх на Юге на +350руб./т, в Поволжье вниз на -115руб./т, на Урале на - 
85руб./т и в Сибири на -500руб./т;  
  

- цены на пшеницу 4 класса менялись также разнонаправлено: продолжили снижение Центре и на Урале на - 3550руб./т, в 

Сибири вниз на -100руб./т, продолжили рост в Черноземье на +190руб./т, в Поволжье без изменений, восстановились вверх на 

Юге на +350руб./т;  

  

- цены на пшеницу 5 класса менялись по-разному: вернулись вниз в Центре на -100руб./т, выросли в Черноземье на +260руб./т, 

вернулись вверх на Юге на +165руб./т и в Поволжье на +175руб./т, продолжили снижение на Урале на - 

85руб./т и в Сибири на -185руб./т;  
  

- цены на фуражный ячмень менялись по-разному: выросли в Центре на +50руб./т, на Юге и в Поволжье на  

+100-115руб./т, в Черноземье вниз на -70руб./т, продолжили снижение на Урале на -85руб./т и в Сибири на - 65руб./т;  
  

- цены на продовольственную рожь также менялись разнонаправлено: продолжили снижение на Урале на - 485руб./т, в 

Центре остались стабильными, в Черноземье вверх на +1035руб./т, в Поволжье на +100руб./т и в Сибири на +185руб./т;  
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- цены на кукурузу менялись опять по-разному: слабо выросли в Центре +50руб./т, восстановились в Черноземье на +40руб./т, 

а Юге снизились на -650руб./т и в Поволжье на -385руб./т;  

  

- цены на горох менялись по-разному: в Центре и Черноземье снизились на -115руб./т, в Поволжье на - 250руб./т и в Сибири на 

-665руб./т, выросли на Юге на +250руб./т и в портах на +500руб./т.  

 

 
 

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

индекс ПроЗерно  26.08.2022  02.09.2022  09.09.2022  16.09.2022  
последнее 

изменение  
Aug-22  Sep-21  

Пшеничная мука в/сорта  23 790  23 615  23 480  22 990  -490  23 956  23 170  

то же $/t  $395,9  $391,2  $388,3  $383,0  -$5,3  $398  $318  

Пшеничная мука 1 сорта  22 760  22 570  22 425  21 935  -490  22 998  21 556  

то же $/t  $378,8  $373,9  $370,8  $365,4  -$5,5  $383  $296  
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индекс ПроЗерно  26.08.2022  02.09.2022  09.09.2022  16.09.2022  
последнее 

изменение  
Aug-22  Sep-21  

Пшеничная мука 2 сорта  20 470  20 345  19 975  19 780  -195  20 524  19 551  

то же $/t  $340,6  $337,0  $330,3  $329,5  -$0,8  $341  $268  

Ржаная обдирная мука  19 665  19 165  18 800  18 635  -165  19 948  15 874  

то же $/t  $327,2  $317,5  $310,9  $310,4  -$0,5  $332  $218  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

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

индекс ПроЗерно  26.08.22  02.09.22  09.09.22  16.09.22  
последнее 

изменение  

Aug-

22  

Sep-

21  

Гречневая крупа 1 сорта  75 225  70 900  70 500  48 540  -21 960  76 188  65 649  

то же $/t  $1 251,8  $1 174,4  $1 165,9  $808,6  -$357,3  $1 267  $901  

Рисовая крупа 1 сорта  70 000  69 165  69 165  62 465  -6 700  70 725  37 991  

то же $/t  $1 164,9  $1 145,7  $1 143,8  $1 040,5  -$103,3  $1 176  $521  

Пшено 1 сорта  26 210  24 460  24 350  22 290  -2 060  26 315  25 990  

то же $/t  $436,2  $405,2  $402,7  $371,3  -$31,4  $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 20.09.2022, с учетом экспорта в Азербайджан, Литву и Латвию) 

Месяц  ПШЕНИЦА  ЯЧМЕНЬ  КУКУРУЗА  РОЖЬ  ОВЕС  ИТОГ  

июль   2 278,9  199,5  136,5  3,3  1,0  2 619,1  

август   3 186,9  656,8  80,5  3,0  0,0  3 927,3  

сентябрь  2 321,8  202,3  17,4  1,7  0,0  2 543,2  

Общий итог  7 787,7  1 058,6  234,4  8,0  1,0  9 089,7  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  
На рынке зерна сократилось число компаний-экспортеров  
В этом году сократилось количество компаний – экспортеров зерна и стран-покупателей, стран, которые контрактуют пшеницу 
России. Об этом на деловом семинаре «Грузовая панорама. Перевозка зерна, минеральных и химических удобрений», 
организованном журналом РЖД-Партнер, сообщила директор департамента информационно-аналитического обеспечения 
Российского зернового союза Елена Тюрина.  
«Если в прошлом году в этот период зерно, в первую очередь пшеницу, экспортировало около 60 компаний, сегодня на экспортном 
рынке осталось около 20, а иногда и около 15–16 компаний», – рассказывает эксперт.  
Кроме того, если в прошлом сезоне РФ контрактовала зерно для поставки в 90 стран, в этом сезоне зерно отгружается только в 
40.  
«На сегодня 1 место по объему закупок зерновых и масличных занимает Иран. Он обогнал Египет и Турцию. Но при этом Иран 
сократил закупки на 38% с начала сезона.  
Вместе с тем растут объемы продаж и по Египту. В конце прошлого сезона, после введения санкций, Египет начал искать других 
поставщиков пшеницы. Обращался и к странам Латинской Америки, и в Индию, которая наращивает объем экспорта. Но, видимо, 
без российского зерна Египет не смог получить необходимые объемы. Отгрузки в Египет выросли на 26%», – сообщает Е. Тюрина.  
По ее словам, до санкций лидером по закупкам пшеницы являлась Турция. Но в этом сезоне она сократила закупки на 55%. Для 
сравнения: если в прошлом сезоне, за период с 1 июля по 16 сентября, РФ в Турцию отгрузила более 4 млн т, в этом сезоне – 
только 1,8 млн т.  
«Такую динамику я связываю с зерновой сделкой – подписанием соглашений по содействию поставок зерна в нуждающиеся 
страны, прежде всего в Африку. При этом есть положительная динамика по увеличению отгрузок в Саудовскую Аравию, Израиль, 
Ливию. Пакистан должен закупить у России более 2,5 млн т зерновых. На сегодня экспорт в Пакистан вырос уже более чем в 8 
раз. И это перспективное направление. В Сирию поставки выросли более чем в 8 раз. Также растут закупки со стороны Алжира, 
который ранее закупал зерно во Франции», – рассказывает Е. Тюрина. При этом, как она обращает внимание, в этом 
сельскохозяйственном сезоне РФ не поставляет зерно таким крупным потребителям, как Нигерия (800 тыс. т по итогам 2021 г.), 
Азербайджан, Латвия, страны Африки – Конго, Сомали, Зимбабве, Мозамбик, Гвинея и т. д.  
«Отчасти я связываю сокращение объемов экспорта именно с тем, что мы не имеем физической возможности поставки зерновых 
и масличных культур именно в эти страны Африки. Российские экспортеры столкнулись с проблемой недостатка судов, запретом 
на крупнотоннажные суда в порты прежде всего Черноморского региона. Проблема с ограничением экспорта – сегодня главная 
проблема для зернового рынка. Логистика доступна не для всех экспортеров», – резюмирует спикер.  
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Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 22.09.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-Черноморского 
бассейна (тыс. руб./тонну)  

 

 
МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 

Международный Совет по Зерну повысил прогноз мирового производства зерна, в т.ч. благодаря России  
Международный Совет по Зерну (IGC) повысил прогноз мирового производства зерна в текущем сезоне (июль-июнь) на 8 млн т 
до 2 256 млн т, сообщает агентство Зерно Он-Лайн. Урожай пшеницы и ячменя в России, Канаде, Австралии и некоторых других 
странах выше, чем ожидалось месяц назад. Прогноз валового сбора кукурузы в США, напротив, был снижен.  
В прошлом сезоне в мире были собраны рекордные 2 291 млн т зерна.  
Прогноз мирового потребления зерна в текущем сезоне не изменился – 2 274 млн т, что на 15 млн т меньше, чем в прошлом 
сезоне. Ожидается, что мировое потребление снизится впервые с 2015/16 года из-за ослабления спроса на фуражную кукурузу, в 
то время как темпы увеличения использования зерна на продовольственные цели и промпереработку будет медленнее, чем в 
среднем.  
Из-за резкого сокращения предложения переходящие запасы зерна сократятся на 3% по сравнению с прошлым сезоном и составят 
587 млн.т.  
Оценка мировой торговли зерновыми культурами за прошедший месяц не изменилась. Международный Совет по Зерну 
прогнозирует, что объем торговли снизится до 409 млн т, до минимального уровня за последние три сезона.  
  

Мировой рынок зерна: цены на пшеницу и кукурузу выросли, на сою продолжили снижение  
В четверг, 22 сентября 2022 года, декабрьские фьючерсы пшеницы в Чикаго обновили двухмесячные максимумы на фоне рисков 
углубления конфликта на Украине и засушливой погоды на посевных площадях Аргентины и равнин США. По итогам торгового 
дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго подскочили до - $334,64 за тонну, декабрьские 
фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $359,90 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы 
MGEХ - до $359,26.  
Товарные фонды держат чистую короткую позицию по фьючерсам на пшеницу на Чикагской товарной бирже, в результате чего 
рынок подвержен приступам закрытия коротких позиций.  
Декабрьская пшеница CBOT подорожала на 7 центов до 9,10-3/4 доллара за бушель после достижения 9,22-1/2 доллара, самого 
высокого уровня с 11 июля. Фьючерсы на кукурузу выросли вслед за пшеницей, а фьючерсы на сою упали. Декабрьская 
кукуруза CBOT подорожала на 2-3/4 цента до 6,88-1/4 доллара за бушель, ноябрьские соевые бобы подешевели на 4-1/4 цента 
до 14,57 доллара за бушель.  
Фьючерсы на пшеницу выдержали давление растущего доллара, который, как правило, делает американское зерно менее 
конкурентоспособным, разочаровывающих еженедельных экспортных продаж в США и увеличенного прогноза мирового 
производства пшеницы на 2022/23 год от Международного совета по зерну.  

На большой воде   

  

22.09. 2022   
13 , 96   

22.09. 2022   
16 , 30   

На малой воде   

  
ИСТОЧНИК:   https://rusgrain.org     

22.09 .2022   
1 5 , 88   

22.09 .2022   
13 , 46   



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 30 сентября 2022г. 

 

Зерновая биржа Аргентины Росарио понизила свои прогнозы производства пшеницы и кукурузы в стране в среду, отражая влияние 
продолжительной засухи, однако повысила прогноз производства сои в 2022/2023 сезоне до 48 млн тонн по сравнению с 47 
млн.тонн, прогнозировавшихся ранее.  
Засуха охватила южные равнины США, где фермеры сеют озимую пшеницу 2023 года. Еженедельный отчет US Drought Monitor 
показал «крайнюю засуху» на 53% территории штата Канзас, главного штата США по выращиванию озимой пшеницы, по 
сравнению с 42% неделей ранее.  
Макроэкономические опасения ограничили рост рынков на этой неделе, поскольку центральные банки, в том числе Федеральная 
резервная система США, еще больше повысили процентные ставки и отметили новые повышения, чтобы взять инфляцию под 
контроль.  
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг контракты с поставкой в ноябре, декабре:  
пшеница (декб 2022) - 334,64 дол./т (20370 руб./т) - плюс 0,77%; кукуруза 
(декб 2022) - 270,96 дол./т (16490 руб./т) - плюс 0,40%; соя -бобы (нояб 2022) 
- 535,35 дол./т (32590 руб./т) - минус 0,29%; рис необр (нояб 2022) - 851,79 
дол./т (51850 руб./т) - минус 1,36%; рапс (ICE, нояб. 2022) - 819,60 cad/т  (37380 

руб./т) - плюс 2,17%.  
В четверг французский зерновой рынок продолжил рост. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной 
пшеницы парижской бирже MATIF подорожали до €349,25 (в долларовом эквиваленте $343,52). Ноябрьские котировки 
кукурузы - до €338,25 за тонну (или $332,70).  

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки ноябрьских и декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:  
пшеница мукомольная (декбр 2022) - 343,52 дол./т (20910 руб./т) - плюс 0,64%; кукуруза (нояб 
2022) - 332,70 дол./т (20250 руб./т) - плюс 0,06;  
подсолнечник (сент на бирже SAFEX) - 10204,00 zar/т (35050 руб./т) - минус 1,32%; масло 
подсолнечное (сент, индекс НТБ, РФ) - 1281,48 дол./т (78000 руб./т) - минус 0,45%.  

 
Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 22.09.2022г. 

Товар  Ед.  Ближайший  сен.22  окт.22  ноя.22  дек.22  янв.23  фев.23  

Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш.  893,75  -  -  -  893,75  -  -  

Пшеница 12,5% FOB Черное море 

CME (Чикаго)  
USD/т  311,25  311,25  318,50  321,25  324,00  325,00  325,75  

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное 

море CME (Чикаго)  
USD/т  319,25  319,25  323,50  325,75  328,00  328,50  328,75  

Пшеница APW Австралия FOB CME 

(Чикаго)  
USD/т  366,75  366,75  365,75  362,25  361,00  361,50  360,50  

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)  USc/буш.  963,00  -  -  -  963,00  -  -  

Пшеница FOB Ванкувер CME 

(Чикаго)  

USD/т  391,25  -  -  -  391,25  -  -  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  339,25  -  -  -  339,25  -  -  

Пшеница 11,5% Аргентина FOB  USD/т  385,00  385,00  -  -  340,00  -  -  

Пшеница 12,5% Аргентина FOB  USD/т  400,00  400,00  -  -  376,00  -  -  

Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  335,00  335,00  335,00  336,00  -  -  -  

Пшеница - SRW США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
175,00  -  175,00  170,00  170,00  150,00  140,00  

Пшеница - HRW 11 США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
220,00  -  220,00  210,00  205,00  195,00  195,00  

Пшеница фуражная Румыния FOB  EUR/т  285,00  285,00  285,00  -  -  -  -  

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

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

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

Пшеница 12,5% Украина FOB  USD/т  305,00  305,00  305,00  -  -  -  -  

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

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

Пшеница 12,5% Россия FOB  USD/т  313,00  313,00  313,00  -  -  -  -  

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  

 

 

http://www.agrochart.com/
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Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 22.09.2022г. 

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

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

Ячмень Франция FOB  EUR/т  306,00  306,00  306,00  306,00  

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 22.09.2022г. 

Товар  Ед.  Ближайший  сен.22  окт.22  ноя.22  дек.22  янв.23  фев.23  

Кукуруза FOB Черное море 

CME (Чикаго)  
USD/т  281,50  281,50  306,00  306,00  306,00  306,00  306,75  

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

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  331,25  -  -  331,25  -  -  -  

Кукуруза Аргентина FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
65,00  -  65,00  70,00  -  -  -  

Кукуруза Бразилия FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
60,00  -  60,00  -  -  -  -  

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  345,00  345,00  345,00  345,00  -  -  -  

Кукуруза США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
148,00  -  148,00  146,00  143,00  127,00  121,00  

Кукуруза PNW США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
223,00  -  223,00  217,00  209,00  199,00  199,00  

Кукуруза Румыния FOB  EUR/т  298,00  -  -  298,00  -  -  -  

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

Кукуруза Россия FOB  USD/т  281,00  281,00  303,00  303,00  303,00  -  -  

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

2. Российский и мировой рынки масличных культур 
 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
Итоги сезона-2021/22 на масложировом рынке  
Осенью 2020 года Министерство сельского хозяйства приняло решение, которое возмутило всех без исключения 
сельхозпроизводителей: была введена заградительная пошлина на экспорт подсолнечника. Тогда же производители 
подсолнечного масла подписали соглашение о стабилизации цен на масло в рознице. А с нового сезона, то есть с 1 сентября 2021 
года, заработала плавающая вывозная пошлина на подсолнечное масло.   
Сколько уважаемых экспертов с разных площадок прогнозировали обвал посевных площадей и уход аграриев из подсолнечника! 
Что он теперь никому в этой стране не будет интересен. Что это грубое нарушение законов рынка и выстрел в ногу 
государственным интересам. Много было сказано и написано категорично и часто очень эмоционально.  Отрасль обосновала 
целесообразность введения заградительной пошлины на подсолнечник и поддержала решение по маслу, каким бы болезненным 

оно для нас ни оказалось.   
Закончился полноценный сезон жизни по новым правилам, и можно подвести первые итоги. Результаты посевной этого года 
оказались очень любопытными: уверенно идем на исторические рекорды по всем масличным культурам.  
Рекорды нового сезона  

В прошлом году подсолнечника собрали 15,5 млн т, в этом году ждем 17 млн т. Абсолютный рекорд. Но мы еще и по сое ждем 
пиковых цифр. Против 4,7 млн т в сезоне-2021/22 в новом прогнозируется 5,5 млн т. И впервые выходим на полное 
самообеспечение соевым шротом. На этом рекорды не заканчиваются: рапса будет 4 млн т — это на 40% больше, чем в прошлом 
году. Ну и вместе со льном в этом году ожидается урожай масличных в 27 (!) млн т.   

http://www.agrochart.com/
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Что стало главным драйвером таких рекордных уровней? Государственное вмешательство, сверхвысокие доходы растениеводов, 
которые никуда не ушли после введенных пошлин, или мировая конъюнктура, наверное, не так важно. Давайте просто 
зафиксируем, что, когда эксперты шумят «все пропало», они могут серьезно ошибаться.  

  

Готовы ли переработчики принять такой урожай? Здесь тоже 
много позитивных для отечественных аграриев новостей. В 
этом году закончили свои стройки «Содружество», 
«Черкизово», «Мираторг»,  
«Орелрастмасло». Уже введены или будут запущены в 
ближайшее время 3,5 млн т новых мощностей. Теперь 
отечественная маслопереработка может легко переработать 
30 млн т. То есть кому-то из переработчиков опять не хватит 
сырья. И уважаемым сельхозтоваропроизводителям опять не 
стоит беспокоиться, куда девать продукцию — все будет 
куплено и переработано.   
  

  

Причем новые мощности продолжают строиться. И здорово, 
что осваиваются новые культуры. В сою в Черноземье еще 10 
лет назад никто не верил. Сегодня это одна из базовых культур 
в севообороте. А в следующем году мы уже можем начать 
экспортировать соевый шрот или бобы. Рапс набирает обороты 
и имеет потенциал выйти на 5-6 млн т в самые ближайшие 
годы. Активно развивается лен, который имеет хороший 
потенциал для переработки. Сейчас эта культура в основном 
идет на экспорт, но переработка просто пока ее не 
распробовала. У льна есть потенциал занять такое же 
уверенное место в балансе масличных, как у сои с рапсом.  
Какие цены ждать?  
В нашей отрасли любые прогнозы цен — дело неблагодарное. 
Но можно попробовать взвесить факторы, которые в этом 

сезоне точно влияют на спрос и предложение и будут определять ценовые максимумы и минимумы.  
Во-первых, после двухлетних пиков на мировых рынках, похоже, началось падение цен на все растительные масла. Что к этому 
подтолкнуло? Странный майский запрет на экспорт пальмового масла правительством Индонезии и забитые склады, которые 
теперь распродаются, хорошие урожаи или что-то еще — не так важно. Факт остается фактом — не успел рынок привыкнуть к 
цене на подсолнечное масло на FOB Черное море примерно вокруг $2 тыс. за тонну, как она уверенно возвращается к $1 тыс. Все 
основные растительные масла к началу сезона упали на 50%.   
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Во-вторых, рекордный урожай подсолнечника давит на рынок своей массой, даже не начав серьезно убираться. Да и пиковые 
переходящие запасы с прошлого сезона не очень помогают ожидать высоких цен.  
И в-третьих, рекордный урожай зерна, его низкие цены на фоне падающего мирового тренда и забитые склады. Кстати, здесь 
маслопереработчики могут прийти на помощь. Достаточно не держать запасы, а начать продавать остатки, тем более что заводы 
до нового урожая стоят без сырья. Да и для сезона — у всех серьезные мощности по хранению и переработке, которые в последние 
годы не были загружены. Хорошая возможность помочь коллегам.   
Если по маслу FOB Черное море будет стоять на уровне $1,1-1,2 тыс./т, как сейчас, то, скорее всего, 25-30 тыс. руб./т (с НДС) в 
этом году будет коридором, в котором подсолнечник и будет торговаться. А если масло опустится до $1 тыс./т, к чему склоняются 
большинство опрошенных мной участников рынка, то подсолнечник будет торговаться в коридоре 22-26 тыс. руб./т (с НДС).  

Нас всех ожидает очередной непохожий на предыдущие, интересный и непростой для переработчиков сезон. Автор — 
исполнительный директор ГК «Эфко» (источник: www.agroinvestor.ru).  
  

Зерновой союз предупредил о риске коллапса масличного рынка из-за рекордного урожая  
Российскому рынку масличных культур и растительного масла грозит коллапс на фоне прогнозируемого в этом году рекордного 
урожая. Избежать его поможет изменение механизма регулирования, прежде всего - отказ от экспортных ограничений, считают 
в Российском зерновом союзе. Свои предложения союз направил на имя главы государства.  
В письме, с копией которого ознакомился "Интерфакс", союз предлагает полностью отказаться от экспортной пошлины на 
подсолнечное масло.  
"Обеспечение его доступности на внутреннем рынке должно формироваться за счет введения обязательных квот на поставку с 
ценой, рассчитанной из текущих закупочных цен исходного сырья и с учетом возможности получения дополнительного дохода от 
экспорта", - считают в союзе.  
Кроме того, организация предлагает отказаться от экспортных ограничений на семена всех масличных культур и заменить их 
беспошлинной экспортной квотой в размере 6 млн тонн (с разбивкой по видам маслосемян), которая будет действовать с 1 марта 
по 1 сентября 2023 года. Это обеспечит масложировой отрасли благоприятный режим закупок сырья в период массового 

предложения урожая и позволит сформировать ресурсы для экспорта подсолнечного масла, считают авторы обращения.  
Для активизации внутреннего рынка необходимы льготные кредиты переработчикам на закупку и хранение маслосемян, а также 
кредитование сельхозпроизодителей под залог маслосемян по ставке не более 2% годовых при условии последующих поставок 
на переработку. Источником таких ресурсов могли бы стать средства, полученные от таможенных пошлин на подсолнечное масло, 
подсолнечный шрот и маслосемена, считают в союзе.  
По прогнозу союза, сбор масличных культур в этом году может составить рекордные 26,2-26,6 млн тонн, в том числе подсолнечника 

- 16,5-17 млн тонн, сои - 5,5 млн тонн, рапса - 4 млн тонн, масличного льна - около 2 млн тонн. "Фактически с учетом рекордных 

переходящих запасов подсолнечника в 1,5 млн тонн и импорта 1,5-2 млн тонн бобов сои на переработку все мощности будут 

загружены более чем на 100%", - говорится в письме.  

Как считают в союзе, завершающийся сезон показал, что отраслевые риски нарастают. В 2021 году урожай подсолнечника 
превысил уровень предыдущего года на 18%, а производство масла выросло лишь на 7%. Экспорт масла из-за ограничений в 
этом сезоне, по прогнозу, снизится до 2,88 млн тонн против 3,3 млн тонн по балансу и 2,99 млн тонн сезоном ранее.  
Сложной будет и ситуация на мировом рынке, которому грозит перенасыщение растительными маслами, а переходящие запасы 
станут рекордными. В этих условиях действующая в России система регулирования масличного экспорта (плавающая пошлина на 
подсолнечное масло и шрот, пошлины на экспорт масличных культур) может привести к коллапсу на масличном рынке, говорится 
в письме.  

  

 

  

  
  



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 30 сентября 2022г. 

 

Рынок растительного масла остывает на фоне рекордного урожая  
По оценке участников конференции «Причерноморское зерно и масличные 2022/2023», прошедшей в Ростове на этой неделе, в 
этом сезоне Россия соберет рекордный урожай масличных, в том числе подсолнечника. Экспортый потенциал подсолнечного масла 
достигнет не виданных прежде 4,7 млн т. Но коньюнктура мирового рынка не способствует полной его реализации.  
По оценкам гендиректора Института коньюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в этом году в России ожидается 
рекордный урожай масличных, в том числе подсолнечника — 17,5 млн т. В ЮФО тоже будет установлен новый рекорд — будет 
собрано 5,4 млн т подсолнечника (в прошлом сезоне — 5,1 млн т). Помимо этого, в ЮФО ожидается трехкратный рост производства 
рапса: если в сезоне 2021/2022 урожай был 246 тыс. т, то в новом сезоне предполагается 765 тыс т.  
На основании этой информации, а также потому, что с прошлого сезона в стране, по оценкам ИКАР, остались беспрецедентные 
переходящие запасы — 1 млн т подсолнечника. Г-н Рылько оценил экспортный потенциал России по подсолнечному маслу в 
текущем сельхозсезоне в размере 4,7 млн тонн. Для сравнения: в сезоне 2021/2022 по оценке ИКАР, экспортировано менее 3 млн 
т. Эти данные прозвучали на прошедшей в Ростове конференции «Причерноморское зерно и масличные 2022/2023», которую 
организовал Российский зерновой союз и ИКАР.  
— Реализация этого экспортного потенциала, скажу крайне дипломатично, представляется слабо возможной и отрасль снова 
получит огромный излишек, — отметил г-н Рылько.  
Он обратил внимание на то, что в этом году прогнозируется высокий урожай в основных странах-производителях по всем трем 
видам масличных (соя, рапс и подсолнечник):  
— Каждый раз по телевизору нас пугают катастрофической засухой в западной Европе. Хотелось бы сказать, что с точки зрения 
рапса и подсолнечника, и масла там все выглядит не катастрофично. В Западной Европе озимый рапс и он благополучно проскочил 
мимо засухи, которая состоялась позже, там убрали 19 млн тонн, которыми будет располагать ЕС в текущем сезоне - это очень 
много по сравнению с предыдущими годами, и это уже сказывается на рынке.  
Прогнозируя цены на текущий сельхозсезон, он отметил:  
— Не знаю какую дать хорошую новость нашим аграриям. Пока хорошего ничего не складывается. Цены серьезно обвалились и 
продолжают двигаться в этом направлении. Причем мы видим нехорошее сочетание: соевое и подсолнечное масла слишком 
дорогие по отношению к пальмовому, а по по нему ожидается рекорд мирового производства. Это означает, что есть высокая 
вероятность, что «пальма» все наши масла будет якорем двигать вниз. И это на фоне ожидаемых рекордов мирового производства 
по рапсу и сое».  
Г-н Рылько напомнил, что два года назад, в сезон 2019/2020, который был рекордным для России с точки зрения экспорта масла 
и масличных и ознаменовался высокими ценами, не было таких госограничений на экспорт, как сегодня.  
— На рост цен (на масло — N) может повлиять сильный рост доллара либо рост мировых цен, который может состояться разве 
что в случае новой волны инфляции и нового витка роста стоимости нефти, — заключил эксперт.  
Максим Панарин, представитель аналитической службы ГК «ЭФКО» добавил:  
— Шесть стран которые составляют более половины мировой торговли подсолнечного масла — Китай, Иран, Индия, Саудовская 
Аравия, Турция, Египет за последние 3 сезона снизили объемы импорта на 2,5 млн т. 85% снижения пришлось на Индию и Китай. 

Основной фактор текущего сезона — Украина наращивает поставки сырья в ближние страны — Турцию и Египет, где Россия 
традиционно занимала хорошие позиции. А российские экспортеры должны будут уходить на рынки дальних стран - в Индию и 
Китай, где спрос снижается из-за большой разницы между ценами на соевое, подсолнечное и пальмовое масло. Пальмовое 
дешевеет, а оно приоритетно для Индии и Китая.  
— Исходя из динамики цен, (в этом сезоне — N) не будет тех цен, что были 2 года назад, но цены будут выше, чем в сезоне 
2020/2021. Происходит остывание рынка растительного масла, особенно рапсового, — подытожил гендиректор агентства 
«ПроЗерно» Владимир Петриченко. (источник: http://ikar.ru)  
  

Производители подсолнечного масла не поддержали отмену экспортных пошлин  
Масложировой союз не видит необходимости в отмене экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот и призывает аграриев 
не сдерживать продажи в ожидании спекулятивного разгона цен, сообщил РИА Новости исполнительный директор союза Михаил 
Мальцев.  
Российский зерновой союз (РЗС) накануне обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением отказаться от взимания 
экспортной пошлины на подсолнечное масло и от экспортных ограничений на семена всех масличных культур, указывая на риск 
возникновения коллапса на рынке из-за его перенасыщения в связи с ожидаемым высоким урожаем. "Пошлины на вывоз 

масличных — это последовательная политики Минсельхоза России по защите внутреннего рынка переработки и для повышения 
загрузки отечественных мощностей. Масложировая отрасль добивалась их много лет и будет всегда поддерживать власть при 
решении их сохранения и продления", — сказал Мальцев.  
Он обратил внимание на главную функцию вывозной пошлины на подсолнечное масло и шрот – сдерживание внутренних цен на 
масло при росте мировых, одновременно поддерживая доходность сельхозпроизводителей.  
"Надеемся, аграрии сделали выводы из ошибок прошлого сезона и не будут сдерживать продажи в ожидании спекулятивного 
разгона цен. Рекордный урожай масличных ожидается не только в России, но и в мире", — добавил глава союза, выразив 
уверенность, что мощности российских маслоэкстракционных заводов — около 30 миллиона тонн в год — при условии 
равномерной загрузки обеспечат переработку и рекордного урожая, и значительных переходящих остатков. "Одновременно 
считаем, что необходимо дальнейшее оперативное снижение ставки льготного кредитования для закупки маслосемян 
пропорционально снижению учетной ставки Центрального банка. Это будет способствовать ускорению закупок сырья со стороны 
переработчиков, что в первую очередь поддержит аграриев", — заключил Мальцев.  
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Ставки вывозной таможенной пошлины и индикативные цены на масло подсолнечное (МСХ РФ) 

Дата размещения  

Индикативная 

цена, долл. 

США  

Ставка 

вывозной 

таможенной 

пошлины, 

долл. США  

Ставка 
вывозной  

таможенной 

пошлины, руб.  

23 сентября 2022г. (октябрь)****  1 244,4    0****  

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

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

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

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

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

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

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

Справочно в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 № 548**   

1 531,8**  372,2**    

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

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

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

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

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

4 октября 2021 г.   1 277,9   194,5     

3 сентября 2021 г.   1 324,7   227,2     

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

«*» - ставка вывозной таможенной пошлины в отношении масла подсолнечного не применяется до 1 сентября 2021 г.  

«**» - вступают в силу с 1.05.2022  

«***» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 548 (в отношении ТН ВЭД ЕАЭС 

1512 11 910 1, 1512 11 910 9, 1512 19 900 2, 1512 19 900 9 и 1517 90 910 0)  

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

 

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

Дата размещения  
Индикативная 

цена, долл. США  

Ставка вывозной 
таможенной  
пошлины, долл. США  

Ставка вывозной 

таможенной 

пошлины, руб.  

23 сентября 2022г. (октябрь) ***  177,00    0***  

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

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

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

3 июня 2022г.**  312,8**  89,4**    

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

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

«*» - вступает в силу с 1.05.2022   

«**» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 532 (в отношении ТН ВЭД ЕАЭС 

2306 30 000 0)  

«***» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2022 № 1179  
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Средние цены на масличные, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

 

 
Средние цены, руб./т EXW, с НДС (10%) Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 
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Сводная таблица по торгам на Российских площадках 16.09.2022 г. (ИСТОЧНИК: oilworld.ru) 

Наименование  Цена  За неделю  За месяц  
Мин. за 

24 мес.  

Макс. за 24 

мес.  

Подсолнечник (спрос) 

(РУБ./Т.)  
25676.8  -1033.2 (-4.02%)  -3325.4 (-12.95%)  25376.8  57132.8  

Подсолнечник (спрос) 

(USD/т)  
$430.32  $-8.99 (-2.09%)  $-48.11 (-11.18%)  $344.18  $777.6  

Подсолнечник  

(предложение) (РУБ./Т.)  
26050  -1510 (-5.8%)  -3522 (-13.52%)  25810  58520  

Подсолнечник  

(предложение) (USD/т)  
$436.57  $-16.72 (-3.83%)  $-51.26 (-11.74%)  $361.48  $783.37  

Соя (спрос) (РУБ./Т.)  32647  -708.8 (-2.17%)  -2765 (-8.47%)  30800.8  60356.6  

Соя (спрос) (USD/т)  $547.13  $-1.49 (-0.27%)  $-37.04 (-6.77%)  $396.2  $823.41  

Соевое масло  

(предложение) (РУБ./Т.)  
76000  +0 (+0%)  +0 (+0%)  60750  130000  

Соевое масло  

(предложение) (USD/т)  
$1273.67  +$23.67 (+1.86%)  +$19.96 (+1.57%)  $807.95  $2042.73  

Соевый шрот  

(предложение) (РУБ./Т.)  
41000  -1000 (-2.44%)  -4000 (-9.76%)  31800  62000  

Соевый шрот  

(предложение) (USD/т)  
$687.11  $-3.68 (-0.54%)  $-55.22 (-8.04%)  $407.85  $1143.18  

Подсолнечное масло (спрос) 

(РУБ./Т.)  
74197.5  -702.5 (-0.95%)  -1852.5 (-2.5%)  60050  118880  

Подсолнечное масло (спрос) 

(USD/т)  
$1243.46  +$11.56 (+0.93%)  $-11.08 (-0.89%)  $723.75  $1667.61  

Подсолнечное масло  

(предложение) (РУБ./Т.)  
74875  -760.25 (-1.02%)  -2540 (-3.39%)  65000  121051  

Подсолнечное масло  

(предложение) (USD/т)  
$1254.82  +$10.81 (+0.86%)  $-22.24 (-1.77%)  $745.56  $1712.21  

Подсолнечный шрот  

(предложение) (РУБ./Т.)  
12800  +33.33 (+0.26%)  -266.67 (-2.08%)  10256.67  32166.67  

Подсолнечный шрот  

(предложение) (USD/т)  
$214.51  +$4.54 (+2.11%)  $-1.04 (-0.48%)  $165.3  $420.69  
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Средние потребительские цены на подсолнечное масло в РФ, руб./кг. (РОССТАТ) 

 
 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
В США началась уборка сои  
На прошлой неделе в США началась уборка сои, сообщает агентство Зерно Он-Лайн.  
К 18 сентября обмолочено 3% площадей под соей, что на 2% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году и в среднем за 
последние пять лет. Об этом говорится в докладе Национальной сельскохозяйственной статистической службы при Минсельхозе 

США (NASS USDA).  
Согласно официальному прогнозу, в текущем году США, второй крупнейший производитель сои в мире, соберет 119,2 млн т этой 
культуры, что на 1,6 млн т меньше, чем годом ранее.  
Уборка кукурузы к 18 сентября была проведена на 7% от посевной площади. На аналогичную дату в прошлом году было 
обмолочено 9% площадей под кукурузой, в среднем за последние пять лет – 8%.  
Американским фермерам осталось убрать 6% урожая яровой пшеницы. На аналогичную дату в прошлом году он был уже 
полностью собран.  
Сев озимой пшеницы проведен на 21% от запланированной площади, что на 1% больше прошлогоднего показателя на 
аналогичную дату, и на 4% больше средне-пятилетнего.  
  

Аналитики повысили прогноз мирового производства соевого масла в 2022/23 МГ  
Аналитики Oil World (Германия) в своем сентябрьском отчете повысили прогноз мирового производства соевого масла в 2022/23 
МГ – на 1,5 млн тонн, до 61,63 млн тонн, что было обусловлено прежде всего увеличением объемов производства соевых бобов в 
некоторых странах.  
В частности, эксперты повысили прогноз производства соевого масла в КНР – на 0,4 млн тонн, до 16,8 млн тонн, в Аргентине – на 
0,3 млн тонн, до 7,9 млн тонн, в Индии и США – на 0,2 млн тонн в каждой, до 1,5 и 12 млн тонн соответственно, и в Бразилии – 

на 0,1 млн тонн, до 10,2 млн тонн.  
Мировой экспорт соевого масла в 2022/23 МГ, по их прогнозу, может достигнуть 13,2 млн тонн, при этом годовое увеличение 
будет достаточно незначительным (+0,05 млн тонн). Аналитики Oil World (Германия) прогнозируют, что перспектива увеличения 
экспорта продукта из Бразилии, которая в сезоне-2021/22 его активно наращивала, невелика, особенно, если правительство 
Бразилии решит увеличить биотопливный мандат с 10% до 13%. Так, эксперты прогнозируют экспорт растительного масла из 
Бразилии в новом сезоне на уровне 2,45 млн тонн. В то же время Аргентина в 2022/23 МГ увеличит экспорт продукта на 0,2 млн 
тонн в год, до 5,3 млн тонн.  
Мировые запасы соевого масла в 2022/23 МГ аналитики Oil World (Германия) ожидают на уровне 6,25 млн тонн, что выше 
прогнозируемого показателя по результатам текущего сезона (6,17 млн тонн).  
  

Урожай масличных культур в ЕС в 2022 г. составит 31,3 млн тонн, – прогноз  

Аналитики Европейской торговой ассоциации COCERAL снизили прогноз общего производства масличных культур в ЕС в 2022 году 
с озвучиваемой в августе предварительной оценки на 900 тыс. тонн – до 31,3 млн тонн.  
В частности, прогноз валового сбора рапса повышен на 1,1 млн тонн – до 19,5 млн тонн. Как отмечают эксперты, самый высокий 
урожай масличной в текущем году ожидается в Польше, Чешской Республике и Литве – 3,59 млн тонн, 1,3 млн тонн и 1 млн тонн 

соответственно. А наибольшей урожайности добьются фермеры в Словакии и Чехии – по 35 ц/га.  
Оценка производства соевых бобов в сентябрьском отчете снижена почти на 0,4 млн тонн – до 2,78 млн тонн. Самые высокие 
показатели валового сбора в этом году эксперты COCERAL прогнозируют в Румынии – 420 тыс. тонн при урожайности 21 ц/га. 
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Следом идет Хорватия – 232 тыс. тонн и 29 ц/га. Замыкает тройку – Венгрия – 147 тыс. тонн и 21,7 ц/га.  
Итоговый показатель урожая подсолнечника на 2022 г. также снижен – на 1,7 млн тонн, до 9 млн тонн. Отмечается, что три страны 
(Румыния, Болгария и Венгрия) обеспечат Евросоюзу около 60% от общего прогнозируемого объема производства масличной – 
это 2,45 млн тонн, 1,82 млн тонн и 1,18 млн тонн семечки соответственно.  
Ранее специалисты Еврокомиссии заявили о засухе, которая привела к снижению урожая на части территории ЕС. Согласно 
докладу экспертов, недостаток влаги и температурная нагрузка приводят к сокращению урожайности культур по сравнению с 
делавшимися ранее прогнозами.  
Последствия засухи уже отразились на сельском хозяйстве Испании, Италии, Португалии, Румынии и Франции. В определенной 
степени погодные условия нанесли ущерб и сельхозпроизводителям Венгрии, Германии, Польши, Словении и Хорватии.  
  

Турция установила импортную пошлину на подсолнечное масло в размере 10%  
Как сообщают операторы рынка, правительство Турции приняло решение повысить импортную пошлину на подсолнечное масло 
с 0% до 10%, на фоне растущих цен на мировом рынке масел и с целью защиты собственного производителя во время уборочной 
кампании подсолнечника в стране, как сообщают операторы рынка.  
Также минсельхоз Турции сообщил, что закупочная цена на подсолнечник будет установлена на уровне 12 турецких лир за 
килограмм.  
Кроме того, в министерстве отметили, что дефицит предложения масличной в стране оценивается в 35%.  
  

Урожай масличных в Украине в 2022 году сократится на четверть – АПК-Информ  
Производство основных масличных культур в Украине в 2022 г. может сократиться на 25% относительно показателя предыдущего 
года, до 17 млн тонн. Такими оценками 15 сентября в ходе международной агропромышленной конференции «Asia Grains&Oils 
Conference in Tashkent-2022» поделилась Светлана Киричок, аналитик масличного рынка ИА «АПКИнформ».  
«Наиболее пострадает рынок подсолнечника. Площади сева данной масличной в т.г. сокращены на 28%, соответственно, объем 
производства также будет ниже. По нашим оценкам, валовой сбор подсолнечника сократится на 34% - до 10,9 млн тонн, что 
станет минимальным показателем для Украины с 2015 г.», – уточнила она.  
Объемы переработки подсолнечника в текущем МГ также будут снижены до минимального за многие годы показателя и, скорее 
всего, не превзойдут результат завершившего сезона-2021/22 – 11,6 млн тонн (также минимум с 2015/16 МГ).  
  

В Казахстане производство подсолнечного масла в сезоне-2022/23 может увеличиться практически на 40% – 
НАПМК  
В Казахстане в 2022/23 МГ производство нерафинированного подсолнечного масла может составить более 375 тыс. тонн (+39% 
к показателю сезона-2021/22). Такими оценками 15 сентября в ходе международной агропромышленной конференции «Asia 
Grains&Oils Conference in Tashkent-2022» поделился Ядыкар Ибрагимов, председатель ОЮЛ «Национальная ассоциация 
переработчиков масличных культур».  
По его словам, значительный рост производства данной продукции (на 41%) отмечался и в завершившемся 2021/22 МГ – более 
270 тыс. тонн против 191 тыс. тонн в сезоне-2020/21.  
«Связано это с тем, что на казахстанский рынок зашли достаточно крупные компании, которые имеют средства для закупки 
хороших объемов семян подсолнечника. Они заключили фьючерсные контракты с сельхозтоваропроизводителями. Это позволило 
в текущем сезоне на весенне-полевые работы (а именно на обеспечение удобрениями, СЗР и прочими материально-техническими 
ресурсами) выделить более 37 млрд тенге. Сырьем в любом случае мы будем обеспечены и будем производить больше масла 
соответственно», - пояснил Я. Ибрагимов.  
  

Китай: обновленная информация о масличных культурах и продуктах переработки  
Ограничения, связанные с COVID, продолжают ослаблять спрос на масличные культуры для кормления и употребления в пищу. 
Импорт сои в 21/22 маркетинговом году (МГ) и 22/23 МГ пересмотрен в сторону понижения до 92 млн. метрических тонн (млн. 
тонн) и 96,5 млн. тонн соответственно из-за слабого спроса на растительное масло в секторе общественного питания и соевый 
шрот (SBM) в секторах свиноводства и птицеводства.  
Производство сои в 22/23 МГ прогнозируется ниже на уровне 18,1 млн. тонн из-за снижения урожайности из-за высокой жары и 
засухи в небольших регионах, производящих сою, сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA.  
Общий объем производства масличных культур прогнозируется на уровне 63,8 млн. тонн в 22/23 МГ, что на 0,4 млн. тонн больше 
предыдущего прогноза Post о росте производства семян рапса и хлопка. Рост производства на 4,5 процента в годовом исчислении 
основан на посевной площади в 25,15 миллиона гектаров (MHa), что не изменилось по сравнению с предыдущим прогнозом Post, 
но увеличилось на 4,8 процента по сравнению с предыдущим годом. Государственная политика по стимулированию производства 
масличных культур (особенно соевых бобов) и высокие цены на основные масличные культуры являются основными факторами, 
стимулирующими рост площадей и производства. Соевые бобы  
По оценкам, производство сои 22/23 МГ снизилось на 300 000 метрических тонн (т) до 18,1 млн тонн из-за снижения урожайности 
в небольших регионах, производящих сою, из-за сильной жары и засухи. Посевные площади сои не изменились и составили 9,35 
млн га в 22/23 МГ, что на 11% больше, чем в предыдущем году.  
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Цены на рапс на мировых биржах на 22.09.2022 г. Аgrochart.com 

Товар  Ед.  Ближайший  сен.22  окт.22  ноя.22  дек.22  янв.23  фев.23  

Рапс EuroNext (Париж)  EUR/т  574,75      574,75      584,00  

Рапс Франция FOB  EUR/т  578,00  578,00  578,00  578,00        

Масло рапсовое  

Роттердам NL FOB  
EUR/т  1 340,00  1 340,00  1 310,00  1 300,00  1 300,00  1 300,00  1 270,00  

Рапс Украина FOB  USD/т  820,00              

  

Цены на подсолнечник на мировых биржах на 22.09.2022 г. Аgrochart.com 

Товар  Ед.  Ближайший  сен.22  окт.22  ноя.22  дек.22  янв.23  фев.23  

Масло подсолнечное 

Аргентина FOB  
USD/т  1 315,00  1 315,00  1 315,00  1 315,00  1 315,00        

Масло подсолнечное 

Индия C&F  
USD/т  1 300,00  1 300,00  1 300,00  1 285,00  1 285,00        

Масло подсолнечное 

Роттердам NL FOB  
USD/т  1 285,00  1 285,00  1 285,00  1 285,00  1 285,00  1 290,00  1 290,00  

Шрот  

подсолнечника 

Украина FOB  

USD/т  315,00                    

Масло подсолнечное 

Украина FOB  
USD/т  1 550,00                    

Масло подсолнечное 

Россия FOB  
USD/т  1 150,00  1 150,00  1 150,00              

Подсолнечник  

Украина СРТ/DAP  
UAH/т  15 000,00  15 000,00  15 000,00              

Цены на сою на мировых биржах на 22.09.2022 г. Аgrochart.com 

Товар  Ед.  Ближайший  окт.22  ноя.22  дек.22  янв.23  фев.23  

Шрот соевый CME (Чикаго)  USD/кор. т  450,80  450,80     439,40  434,10     

Соя CME (Чикаго)  USc/буш.  1 478,75     1 478,75     
1 484,5 

0  
   

Соя FOB Сантос CME (Чикаго)  USD/т  616,20     616,20     596,40  571,80  

Масло соевое CME (Чикаго)  USc/фунт  68,59  68,59     65,91  64,92     

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=509
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=509
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=554
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=554
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=564
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=564
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=564
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=579
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=579
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=545
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=545
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=545
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=545
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/203/indiia-c-f/?commodity=558
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/203/indiia-c-f/?commodity=558
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/203/indiia-c-f/?commodity=558
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/203/indiia-c-f/?commodity=558
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=504
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=504
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=503
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=503
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=649
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=649
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=505
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=505
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Товар  Ед.  Ближайший  окт.22  ноя.22  дек.22  янв.23  фев.23  

Шрот соевый Аргентина FOB  
USD/кор. т 

(Базис)  
17,00  17,00  22,00           

Соя Аргентина FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
125,00  125,00  125,00           

Шрот соевый Бразилия FOB  
USD/кор. т 

(Базис)  
27,00     35,00  35,00     15,00  

Соя Бразилия FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
200,00  200,00              

Шрот соевый Роттердам NL 

FOB  
USD/т  565,00     565,00  562,00  562,00  545,00  

Масло соевое Роттердам NL 

FOB  
EUR/т  1 645,00  1 645,00  1 610,00  1 610,00  

1 610,0 

0  
1 550,00  

 
 

  

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=547
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=547
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=544
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=544
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=551
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=551
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=549
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=549
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=565
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=565
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=565
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=565
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=563
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=563
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=563
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=563
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
20.09.2022 

 
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 13 по 20 сентября 2022 года  

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,1%, в том числе на лук репчатый – 7,0%, морковь 
– 4,6%, картофель и свеклу столовую – 3,3%, яблоки – 2,7%, капусту белокочанную – 1,3%. В то же время цены на огурцы 
выросли на 12,4%, бананы – на 2,2%, помидоры – на 1,6%.  

Цены на лук репчатый в 58 субъектах Российской Федерации снизились на 0,3-10,0%, в 23 субъектах – на 10,117,8%. В 4 
субъектах цены на лук репчатый выросли на 0,2-2,1%.  

Морковь в 64 субъектах Российской Федерации подешевела на 0,3-9,0%, в 13 субъектах – на 9,1-13,4%. В Чукотском 
автономном округе цены не изменились. В 7 субъектах морковь подорожала на 0,1-5,9%.  

Цены на огурцы в 32 субъектах Российской Федерации выросли на 0,3-10,0%, в 47 субъектах – на 10,1-31,6%. В 6 субъектах 
огурцы подешевели на 0,6-8,3%.  

  

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование продукции  
19 сентября 2022г.  12 сентября 2022г.  19 сентября 2022г. к концу  

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

Картофель  96,65  94,83  87,03  96,65  

Капуста белокочанная свежая  98,67  96,35  90,88  98,67  

Лук репчатый  93,02  91,05  78,03  93,02  

Свекла столовая  96,71  97,71  90,77  96,71  

Морковь  95,43  95,04  85,30  95,43  

Огурцы свежие  112,42  108,40  124,28  112,42  

Помидоры свежие  101,60  100,04  98,46  101,60  

Яблоки  97,27  97,05  93,14  97,27  

Бананы  102,17  101,49  102,98  102,17  

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru  

 

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

 
ИСТОЧНИК: РОССТАТ  

 

  



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 30 сентября 2022г. 

 

  

  
 

Средние потребительские цены на овощи в Федеральных округах России, руб./кг на 19.09.2022г. 

Наименование 

федерального 

округа 

Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

Российская 

Федерация  
29,11  22,17  31,54  27,06  34,72  81,65  88,42  114,04  

Центральный  27,98  20,08  31,49  22,22  33,55  81,98  90,66  107,17  

Северо-Западный  30,95  23,38  34,79  26,09  38,90  88,24  106,69  128,28  

Южный  28,81  24,25  28,46  24,93  29,63  76,12  64,06  87,92  

Северо-Кавказский  28,81  24,21  28,48  32,98  33,82  78,77  76,34  100,72  

Приволжский  24,55  16,69  26,29  23,37  27,05  69,97  65,80  99,20  

Уральский  27,40  20,81  29,34  25,67  34,24  71,77  86,90  122,93  

Сибирский  28,66  23,81  30,11  36,46  38,69  82,07  86,76  135,79  

Дальневосточный  59,07  50,07  64,37  64,72  79,93  152,04  185,94  200,60  

ИСТОЧНИК: РОССТАТ  
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ЦЕНЫ НА ОВОЩИ И ФРУКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

  

Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 19.09.2022г. 

Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

ЮФО 28,81 24,25 28,46 24,93 29,63 76,12 64,06 87,92 

Республика Адыгея 30,04 27,51 33,86 30,95 37,31 60,21 78,80 73,41 

Республика 

Калмыкия 

27,38 25,34 26,96 25,48 24,24 56,00 42,52 78,59 

Республика Крым 28,93 21,23 26,86 18,45 24,26 75,50 59,93 90,61 

Краснодарский край 30,82 27,05 31,19 27,33 33,84 85,95 68,89 92,84 

Астраханская 

область 

26,44 23,07 31,62 29,14 33,46 55,68 57,97 106,67 

Волгоградская 

область 

26,45 20,78 23,38 24,96 23,34 68,64 58,24 77,31 

Ростовская область 28,08 23,30 27,48 26,28 30,14 70,49 61,37 82,38 

СКФО 28,81 24,21 28,48 32,98 33,82 78,77 76,34 100,72 

Республика 

Дагестан 

29,24 26,06 28,16 38,44 35,50 76,74 78,39 104,07 

Республика 

Ингушетия 

34,77 28,26 35,88 40,29 41,54 86,26 95,86 124,63 

Кабардино-

Балкарская  

25,74 20,62 24,56 25,02 26,03 78,09 60,59 89,33 

Карачаево-

Черкесская  

30,44 24,39 29,80 26,92 33,53 86,25 79,07 100,09 

Республика 

Северная Осетия -  

25,95 23,30 24,67 23,46 36,10 74,64 74,29 85,85 

Чеченская 

Республика 

30,21 26,08 28,09 39,65 35,94 103,36 101,41 108,42 

Ставропольский 

край 

26,09 21,33 27,87 25,83 26,55 74,03 58,94 91,60 

изменение ЮФО 

к СКФО, % 

0,00 0,17 -0,07 -24,41 -12,39 -3,36 -16,09 -

12,71 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ  
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2. Рекомендуемые социальные цены реализации с/х продукции и продуктов её 
переработки в Республике Крым 

 
 

⃰по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым (https://mprom.rk.gov.ru/ru/structure/1223
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3. Справка ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым на 
30.09.2022 года 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 30.09.2022 г. Цены по состоянию на 02.09.2022 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 30.09.2022 года 

 

№ п/п Минеральные удобрения 

Средняя цена 

(руб.)    
23.09.2022г. 

Средняя цена 

(руб.)    
30.09.2022г. 

В сравнении с 

16.09.2022г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 63750 63750 0,00 100,00 

2 Аммофос /10:46/ 58800 58875 75,00 100,13 

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

4 Селитра аммиачная 34,4% 25833,33 26100 266,67 101,03 

5 Карбамид 46,2%    39000 39000 0,00 100,00 

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

7 Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 50 кг) 45250 44500 -750,00 98,34 

8 Медный купорос 380000 380000 0,00 100,00 

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

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

11 Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 73500 71500 -2000,00 97,28 

12 Железный купорос 72500 72500 0,00 100,00 

13 КАС-32 24250 24250 0,00 100,00 

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

15 Азофоска 16:16:16 39000 39000 0,00 100,00 

16 Сульфат аммония гранулированный (биг-бэг, N 21%, S24%) 25000 24750 -250,00 99,00 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 30.09.2022 года в разрезе 
предприятий Республики Крым 

 
 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 

  АО 
"Симферопольский 

райагрохим" 

ООО 
«Нижнегорский 

райагрохим» 

ООО 
«Альфаагро 

система» 

ООО 
"Крымагрохим 

плюс" 

ООО "СФ 
Нафта-
Сервис" 

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 60000 58500 58500             

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 40000 41000 38000 38000     38000 38000 38000 38000 

4 Селитра аммиачная  34,4% 28000 29000 25500 25500 25000 25000 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  

44500 44500                 

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 

70000 73000                 

12 Железный купорос 70000 75000                 

13 КАС-32         24250 24250         

14 Сульфоаммофос 7:20:8 36500 38000                 

15 Азофоска 16:16:16 39000 39000     39000 39000         

16 
Сульфат аммония гранулированный (N 
21%, S24%) 

24500 24500     25000 25000         
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 30.09.2022 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 Лилит элита 24 000 

Пшеница озимая Секлетия элита 25 000 

Пшеница озимая Стиль 18 элита 25 000 

Пшеница озимая Лидия элита 25 000 

Пшеница озимая Аксинья элита 24 000 

Пшеница озимая Лилит элита 24 000 

Пшеница озимая Шеф элита 23 000 

Пшеница озимая Этюд элита 23 000 

Пшеница озимая Ксения элита 23 000 

 

Ячмень озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Виват элита 25 000 

Ячмень озимый Шторм элита 25 000 

Ячмень озимый Мастер элита 25 000 

Ячмень озимый Кузен элита 25 000 

Ячмень озимый Эспада элита 24 000 

Ячмень озимый Огоньковский элита 23 000 

Ячмень озимый Буран элита 23 000 

Ячмень озимый Фокс 1 элита 23 000 

Ячмень озимый Онега элита 23 000 

 

Рыжик озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Рыжик озимый Барон элита 150 000 

 

Овес зимующий, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Овес зимующий Верный  20 000 

Овес зимующий Мемзай  20 000 

 

Горох зимующий, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох зимующий Зимус элита 80 000 

 

Тритикале, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Тритикале Торнадо элита 18 000 – 20 000 
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Кориандр, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Янтарь элита/суперэлита 150 000 

Кориандр Нектар Пр2 160 000 

Кориандр Медун  
суперэлита 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.  
из
м. 

ООО "Партизан" 
ООО 

"Крым-
Фарминг" 

ООО 
"Каркинит-

ский" 
ООО "Валико" ООО "Лэндком Крым" 

ООО 
"СПК"Октябрьское" 

08.07.22 14.07.22 21.07.22 08.09.22 28.07.22 15.09.22 29.09.22 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   40 000 35 000   34 000 55 000 50 000         

жмых 
подсолнечный 

т 18 000 17 400 17 000  15 800 14 800 12 900 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 

 
 


