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I. Новости 
 

03 октября 
С начала осеннего ярмарочного 
марафона в Симферополе 
сельхозтоваропроизводителями 
Крыма реализовано более 200 тонн 
продукции – Алиме Зарединова 
 

С начала осеннего ярмарочного 
марафона в Симферополе 
сельхозтоваропроизводителями Крыма 
реализовано более 200 тонн продукции. Об этом 
сообщила первый заместитель министра 
сельского хозяйства Республики Крым Алиме 
Зарединова. 

«За этот период на трех ярмарочных 
локациях в крымской столице было 
организовано более 130 торговых мест. Сейчас 
фермеры реализовывают продукцию нового 
урожая. Это и овощи, и фрукты, и большой 
ассортимент мяса, рыбы, колбасной, молочной 
продукции, а также выпечка, сладости и другое. 
Жители и гости Симферополя с большим 
удовольствием посещают все указанные 
локации, которые находятся в разных частях 
города, а самое главное, уходят с ярмарки с 
большим количеством покупок. Некоторую 
продукцию раскупают в первые часы работы 
сельхозярмарок. Немаловажно, что всю 
собственную продукцию фермеры продают 
напрямую, без посредников», - 
прокомментировала Алиме Зарединова. 

Первый заместитель министра сельского 
хозяйства Крыма отметила, что следующая 
сельскохозяйственная ярмарка в крымской 
столице планируется 15 октября 2022 года. 

Напомним, в Республике Крым с начала 
2022 года проведено более 12 тысяч 
ярмарочных мероприятий, из которых больше 
10 тысяч - сельскохозяйственные. Объем 
реализованной сельхозпродукции составил 16,8 
тысяч тонн. С планом-графиком 
сельскохозяйственных ярмарок на октябрь, 
которые проходят в крупных городах и  районах 
можно ознакомиться на сайте Минсельхоза 
Крыма. 
 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1858  

 

 
 

* Херсонщина и Запорожская область 
помогли снизить цены на продукты в 
Крыму 
 

Более 700 тонн овощей за неделю 
завезли в Крым из присоединенных регионов. 
Это позволило удержать стоимость так 
называемого борщового набора на уровне ниже 
прошлогоднего, сообщил в эфире радио 
"Спутник в Крыму" поделился председатель 
Управления Ассоциации содействия торговле 
Крыма Сергей Макеев. 

"Год назад мы боролись за стоимость 
"борщевого" набора, сегодня этой проблемы не 
существует благодаря, в том числе, поставкам 
продукции из Херсонской и Запорожской 
областей", – сообщил Макеев. 

Крымские хозяйства в этом году также 
собрали очень высокий урожай. Повысилась 
конкуренция между товарами местных 
производителей и привезенной продукцией. В 
результате удалось не допустить роста цен на 
плодоовощную категорию, пояснил эксперт. 

Учитывая возросшие объемы овощей и 
фруктов, Макеев указал на возросшую 
актуальность строительства логистических 
центров, которые позволят увеличить время 
хранения плодоовощной продукции. 

"Крым из логистического тупика 
превращается в транзитную зону между 
Краснодарским и Ростовским краем и 
Херсонской и Запорожской областью. Поэтому 
необходимо создать условия для длительного 
хранения больших объемов продукции", – 
уверен он. 

Ранее в крымском минсельхозе сообщили 
о возобновлении производства риса. Только в 
первый год культурой было засеяно 11 тысяч 
гектаров, в будущем площадь рисовых чеков на 
севере полуострова значительно увеличится. 
 
Источник: https://crimea.ria.ru/20221003/khersonschina-i-

zaporozhskaya-oblast-pomogli-snizit-tseny-na-produkty-v-krymu-
1124705009.html  

 

 

 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1858
https://crimea.ria.ru/20221003/khersonschina-i-zaporozhskaya-oblast-pomogli-snizit-tseny-na-produkty-v-krymu-1124705009.html
https://crimea.ria.ru/20221003/khersonschina-i-zaporozhskaya-oblast-pomogli-snizit-tseny-na-produkty-v-krymu-1124705009.html
https://crimea.ria.ru/20221003/khersonschina-i-zaporozhskaya-oblast-pomogli-snizit-tseny-na-produkty-v-krymu-1124705009.html
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* Минсельхоз сообщил о поставках 
сырья в присоединившиеся к России 
регионы 
 

Российские сельхозпроизводители 
начали поставки сырья на предприятия четырех 
новых регионов, которые войдут в состав России 
после прошедших там в конце сентября 
референдумов. Об этом сообщил в интервью 
РБК министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев. 

Отвечая на вопрос об аграрном 
потенциале новых регионов, министр отметил, 
что у России выстроены «крепкие торговые 
отношения и плотная кооперация» в сельском 
хозяйстве с Донецкой и Луганской народными 
республиками, а также Запорожской и 
Херсонской областями. 

«Уже сегодня российские предприятия 
поставляют туда, например, сырье для 
переработки. Также и их продукция заходит на 
наш рынок. Безусловно, в перспективе эта 
интеграция будет только усиливаться», — 
заявил Патрушев. 

Сезонные продукты из этих регионов — 
для начала осени это, к примеру, огурцы, 
помидоры, лук и другие овощи, а также яблоки 
и другие фрукты — уже заходят на российский 
рынок «в заметных объемах», подчеркнул глава 
Минсельхоза. Увеличение поставок продукции, 
по его словам, уже повлияло на цены по 
конкретным регионам, хотя в масштабах России 
это еще незаметно. 

Глава Минсельхоза также отметил 
хороший аграрный потенциал Крыма — «и с 
точки зрения растениеводства, и в переработке, 
производстве пищевой продукции». У бизнеса 
«есть интерес к проектам на территории 
Крыма», подчеркнул Патрушев, но называть 
конкретные компании, которые интересуются 
проектами в регионе, он не стал. 

Высокая инвестиционная активность, по 
словам министра, сейчас наблюдается в 
виноградарстве, виноделии, энотуризме. «На 
сегодняшний день это одни из самых 
перспективных направлений, и мы стимулируем 
их в рамках существующих программ 
поддержки», — добавил Патрушев. 

В воскресенье, 2 октября, президент 
Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты 
о ратификации международных договоров по 
включению в состав России Донецкой и 

Луганской народных республик, Запорожской и 
Херсонской областей. Соответствующие 
договоры с главами ДНР и ЛНР Денисом 
Пушилиным и Леонидом Пасечником, а также 
руководителями военно-гражданских 
администраций Херсонской и Запорожских 
областей Владимиром Сальдо и Евгением 
Балицким были подписаны 30 сентября. Этому 
предшествовали референдумы на этих 
территориях, жители которых в ходе 
голосования, по данным местных властей, 
поддержали вхождение в состав России. 

Территории войдут в состав России как 
четыре отдельных субъекта. Названия новых 
российских субъектов сохранятся. До этого 
Москва признала их независимость в 
административных границах. При этом часть 
этих территорий по-прежнему контролируется 
украинскими войсками. 

Для интеграции новых территорий в 
экономическую и правовую системы России, 
согласно внесенному Путины в Госдуму 
законопроектом, отведен переходный период — 
до 1 января 2026 года. 

Конституционный суд уже признал 
договоры соответствующими Конституции. 
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 
говорил, что депутаты рассмотрят законопроект 
о ратификации 3 октября. В случае утверждения 
Думой договоры должны одобрить в Совете 
Федерации. Кроме того, обе палаты российского 
парламента должны утвердить проект 
конституционного закона о включении новых 
субъектов в состав России. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-soobshchil-

o-postavkakh-syrya-v-prisoed.html  

 
* Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 41% 
 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 
состоянию на 28 сентября общий объем 
кредитных средств, выданных ключевыми 
банками на проведение сезонных полевых 
работ, составил 816,3 млрд рублей. Это на 41% 
выше уровня аналогичного периода прошлого 
года. 

В частности, Россельхозбанком выдано 
562,8 млрд рублей, Сбербанком – 253,5 млрд 

https://dairynews.today/news/minselkhoz-soobshchil-o-postavkakh-syrya-v-prisoed.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-soobshchil-o-postavkakh-syrya-v-prisoed.html
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рублей. За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 578,6 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 414,8 млрд 
рублей, Сбербанка – 163,8 млрд рублей. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-41/  
 

04 октября 
Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 6,3% 
 

По данным Минсельхоза России, по 
состоянию на 26 сентября суточный объём 
реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 51,75 тыс. тонн, что на 
6,3% (3,07 тыс. тонн) больше показателя за 
аналогичный период прошлого года.  

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

Средний надой молока от одной коровы 
за сутки составил 19,29 кг что на 1,66 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-6-3-
84745/  

 
* В Минсельхозе рассмотрели вопросы 
обеспеченности АПК трудовыми 
ресурсами 
 

Ход сезонных полевых работ, кадровое 
обеспечение агропромышленного комплекса и 
доведение средств господдержки до аграриев 
обсудили сегодня на заседании оперштаба в 
Минсельхозе России, которое провел Министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.  

По словам главы ведомства, в связи с 
объявленной в России частичной мобилизацией 
основной задачей является усиление контроля 
за бесперебойным функционированием отрасли. 

Важно сохранить непрерывное стабильное 
производство и динамично обеспечивать 
продовольствием внутренний рынок. В этой 
связи регионам нужно выстраивать 
взаимодействие с военкоматами и комиссиями 
по бронированию граждан, пребывающих в 
запасе, для предоставления отсрочек 
специалистам по наиболее критичным 
специальностям. Необходимо прорабатывать 
вопросы с биржами труда и центрами занятости 
на местах. Помимо этого, для посевной 2023 
года нужно формировать кадровый резерв и 
обучение сотрудников из числа 
невоеннообязанных.  

Говоря о ходе сезонных полевых работ, 
Министр отметил, что сейчас обмолочено около 
90% площади, собрано более 142 млн тонн 
зерна. Площадь озимого сева составляет 10 млн 
га. Темпы в связи с погодой в ряде субъектов 
несколько ниже прошлогодних. При этом 
Дмитрий Патрушев подчеркнул, что приняты все 
необходимые меры для обеспечения 
сельхозпроизводства материально-
техническими ресурсами. В рамках заседания 
представители Белгородской, Липецкой, 
Волгоградской и Ростовской областей доложили 
о ситуации на местах.  

Одной из основных тем повестки стало 
доведение средств господдержки. В настоящее 
время показатель в среднем по стране 
составляет 70%. При этом по основным мерам 
поддержки до аграриев уже доведено 86,5% 
средств. Это лучше, чем в прошлые годы. Кроме 
того, Министр обратил внимание, что в течение 
месяца в регионы будут направлены 
дополнительные средства. В частности, 10 млрд 
рублей на поддержку производителей зерновых, 
а также 4,8 млрд рублей – на стимулирование 
производства масличных.  

В завершение Дмитрий Патрушев 
подчеркнул необходимость контроля хода 
уборочных работ и сева озимых. Кроме того, 
нужно в полную силу использовать мощности 
сушильного комплекса в регионах, чтобы 
обеспечить сохранность урожая. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-

rassmotreli-voprosy-obespechennosti-apk-trudovymi-resursami/  
  

https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-41/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-41/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-3-84745/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-3-84745/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-3-84745/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-rassmotreli-voprosy-obespechennosti-apk-trudovymi-resursami/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-rassmotreli-voprosy-obespechennosti-apk-trudovymi-resursami/
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05 октября 

Алиме Зарединова: Минсельхоз РК 
презентовал экспозицию крымской 
сельскохозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки на XXIV 
Всероссийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень – 2022» 
 

Минсельхоз Крыма презентовал 
экспозицию крымской сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки на XXIV 
Всероссийской агропромышленной выставке 
«Золотая осень – 2022». Об этом сообщила 
первый заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. 
Крафтовые сыры ручной работы, рыбу, 
натуральные соки, целебные эфирные масла, 
восточные сладости, ароматные фрукты, 
знаменитую винодельческую и косметическую 
продукцию, полезный мед, фито-чаи и многое 
другое представили порядка 25 предприятий 
республики. 

«Наши сельхозпредприятия и фермеры 
представили свои лучшие региональные бренды 
сельхозпродукции и продовольствия. Они 
пользуется высоким спросом как в Крыму, так и 
далеко за его пределами. С крымской 
продукцией можно не только ознакомиться 
визуально, на стенде, а и попробовать на вкус. 
В2022 году выставка проходит в 24-й раз, и с 
каждым годом интерес к ней неизменно растет. 
Ежегодно в таком мероприятии принимают 
участие сотни производителей из разных 
регионов нашей страны, которые представили 
свою продукцию, инновационные разработки и 
новейшие технологии в сфере АПК», - 
прокомментировала Алиме Зарединова. 

Первый замминистра сельского 
хозяйства Крыма также отметила, что в рамках 
выставки в течение нескольких дней 
запланированы «круглые столы», панельные 
дискуссии, консультации экспертов, на которых 
обсудят продовольственную безопасность 
России и мира, импортозамещение, реализацию 
мелиоративных мероприятий в рамках 
Государственной программы эффективного 
вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и развития 
мелиоративного комплекса Российской 
Федерации, итоги развития отрасли 
растениеводства в 2022 году и планы на 2023 
год, развитие сельских территорий и многое 

другое. Также в рамках такого масштабного 
мероприятия самые достойные работники АПК 
будут награждены государственными 
наградами.  

«Для всех участников главного аграрного 
форума – это уникальная возможность для 
демонстрации своего потенциала и обмена 
опытом. Продукция наших 
сельхозтоваропроизводителей вызвала большой 
интерес у посетителей, среди которых и 
представители науки, и специалисты 
сельскохозяйственной отрасли из разных 
регионов России. Кроме того, интересовались 
сельским хозяйством республики, а также 
деловым сотрудничеством с представителями 
крымских компаний в сфере АПК и инвесторы», 
- рассказала Алиме Зарединова. 

Открывая выставку, премьер-министр 
России Михаил Мишустин отметил высокий 
статус данного мероприятия и высокий уровень 
его организации. 

На XXIV Всероссийской 
агропромышленной выставке «Золотая осень – 
2022» свои экспозиции представили и 
большинство российских регионов. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1859  
 

* Выставка «Золотая осень - 2022» 
представляет главные достижения 
российского АПК 
 

В России проходит самое масштабное 
событие года в сфере АПК – Неделя 
агропромышленного комплекса, организованная 
Минсельхозом. Сегодня в ее рамках в 
конгрессно-выставочном центре «Патриот» 
начала работу 24-я Всероссийская 
агропромышленная выставка «Золотая осень – 
2022» – крупнейший смотр достижений отрасли 
и площадка для диалога между участниками 
рынка.  

Свои экспозиции здесь представляют 
более 100 ведущих компании. Новейшие 
образцы техники и оборудования, передовые 
научные разработки и лучшие породы 
сельскохозяйственных животных, 
перспективные инвестпроекты в регионах - все 
это и многое другое можно оценить до 8 
октября.  

Планируется, что сегодня выставку 
посетит Председатель Правительства РФ 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1859
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Михаил Мишустин, который ознакомится с 
достижениями агропрома, вручит госнаграды 
работникам АПК, а также выступит на 
пленарной сессии «Продовольственная 
безопасность России и мира».  

В целом в рамках деловой программы 
«Золотой осени» запланировано порядка 40 
мероприятий, на которых участники рынка 
комплексно обсудят основные направления 
работы отрасли. В повестке – государственная 
поддержка, развитие экспорта, цифровизация, 
ветеринарное благополучие, повышение 
качества жизни на селе и другие темы. Особое 
внимание будет уделено вопросам 
профессионального роста и реализации 
личностного потенциала женщин, занятых в 
сельском хозяйстве, — их рассмотрят на форуме 
«Женщины в АПК». Расписание всех 
мероприятий доступно на сайте выставки. 

Кроме того, в рамках Недели 
агропромышленного комплекса на ВДНХ 
проходит национальный гастрономический 
фестиваль «Золотая осень». До 9 октября его 
посетителей ждут ярмарка фермерской 
продукции из 58 регионов России, дегустации, 
творческие и кулинарные мастер-классы. Гости 
фестиваля могут не только попробовать и 
купить натуральные продукты, но и больше 
узнать об их производстве. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/vystavka-

zolotaya-osen-2022-predstavlyaet-glavnye-dostizheniya-rossiyskogo-
apk-/  

 
* Ольга Ковитиди: В Крыму для 
восстановления мелиоративных 
систем потребуется 3,5 млрд рублей 
 

Восстановление мелиоративных 
систем в Республике Крым, разрушенных за 
восемь лет водной блокады, потребует 
финансирования в сумме около 3,5 млрд 
рублей, об этом во вторник в ходе 
правительственного часа на заседании 
Совета Федерации сообщила сенатор от 
региона Ольга Ковитиди. 

"В Крым пришла днепровская вода. 
Без воды в Крыму, как вы знаете, 
достаточно сложно - 124 тыс. га 
неорошаемых земель. Необходимо систему 
мелиорации восстанавливать, восемь лет 

она была в очень плохом состоянии. <…> 
Мы посчитали - для этого необходимо 3,5 
млрд рублей на восстановление. Если мы 
восстановим эти земли, 17 млрд рублей 
будет прирост сельхозпродукции в Крыму", - 
сказала Ковитиди. 

По словам министра сельского 
хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, 
восстановление мелиоративных систем в 
Крыму должно вестись в рамках 
государственной программы. "Будем 
действовать в рамках нашей госпрограммы, 
надо заявляться и отрабатывать с учетом 
проектного подхода. <…> Сразу скажу, что 
3,5 млрд рублей мы вряд ли найдем за 
какой-то короткий срок, но тем не менее 
поэтапно все сделаем", - отметил Патрушев 
в ходе правительственного часа. 

Украина в мае 2014 года перекрыла 
воду, поступавшую в Крым из Херсонской 
области по каналу, который обеспечивал 
90% потребностей полуострова. Восемь лет 
жители и предприятия региона получали 
воду только из местных источников. Это 
привело, в частности, к почти полному 
отказу от мелиорации сельхозугодий - из-за 
этого аграриям пришлось 
переориентировать свои производства, 
отказавшись от выращивания таких культур, 
как рис. При проведении специальной 
военной операции российская армия 
освободила гидротехнический узел Северо-
Крымского канала, расположенный в 
Херсонской области. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/olga-kovitidi-v-krymu-

dlya-vosstanovleniya-meliora.html  
 
06 октября 
Алиме Зарединова: В Крыму 
приступили к уборке поздних овощных 
культур открытого грунта 
 

В Крыму приступили к уборке поздних 
овощных культур. Об этом сообщила первый 
заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Крым. В этом году всего посеяно 5,8 
тысяч гектаров овощей открытого грунта и 3 
тысячи гектаров картофеля.  

https://mcx.gov.ru/press-service/news/vystavka-zolotaya-osen-2022-predstavlyaet-glavnye-dostizheniya-rossiyskogo-apk-/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/vystavka-zolotaya-osen-2022-predstavlyaet-glavnye-dostizheniya-rossiyskogo-apk-/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/vystavka-zolotaya-osen-2022-predstavlyaet-glavnye-dostizheniya-rossiyskogo-apk-/
https://dairynews.today/news/olga-kovitidi-v-krymu-dlya-vosstanovleniya-meliora.html
https://dairynews.today/news/olga-kovitidi-v-krymu-dlya-vosstanovleniya-meliora.html
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«Одним из 
сельхозтоваропроизводителей, которые 
занимаются выращиванием овощей на полях, 
является старейшее предприятие - ООО 
«Фитосовхоз «Радуга», которое было основано в 
1944 году. Основной его деятельностью было 
производство лекарственного сырья для 
медицинской промышленности. Сейчас на полях 
агрофирмы кроме лекарственных трав вот уже 
около 8 лет выращивают как ранние, так и 
поздние овощные культуры. Сотрудники 
агрофирмы уже приступили к сбору позднего 
сельдерея, который растет на площади 7 
гектаров. Это единственное на полуострове 
предприятие, которое выращивает сельдерей в 
таких масштабах. Продукция упаковывается 
прямо в поле, после чего поступает в торговые 
сети полуострова, а также Москву, Московскую 
область, Новороссийск и Нижний Новгород. Чуть 
позже ООО «Фитосовхоз «Радуга» начнет 
убирать овощи «борщевого» набора: 
картофель, лук, морковь, а также пекинскую 
капусту. Общая площадь овощных культур на 
этом предприятии в 2022 году – более 100 
гектаров», - рассказала Алиме Зарединова. 

Первый замминистра также отметила, 
что аграрии ООО «Фитосовхоз «Радуга» скоро 
начнут убирать поздний картофель на площади 
30 гектаров, морковь – 10 гектаров, пекинскую 
капусту – 4 гектара и лук-порей на 4,5 гектарах. 
В этом году также планируется сев озимых 
зерновых культур, плановой площадью 1000 
гектаров. В хозяйстве также выращивают 
зерновые, зернобобовые и технические 
культуры -ячмень, пшеница, горох, горчица. 
Общая площадь составляет 1,5 тысяч гектаров. 
Кроме того, на площади 191 гектар фитосовхоз 
выращивает более 20 видов лекарственных 
трав: шалфей лекарственный, алтей 
лекарственный, эхинацея пурпурная, мелисса 
лекарственная, подорожник большой, мята 
перечная, иссоп лекарственный, валерьяна 
лекарственная и многие другие. Кроме того, на 
территории хозяйства заложен маточник 
лаванды для закладки насаждений более 100 
гектаров. 

«Минсельхоз Крыма регулярно оказывает 
господдержку предприятиям, которые 
занимаются выращиванием овощей. Например, 
в текущем году производители картофеля и 
овощей получат помощь на проведение 
агротехнологических работ по ставке на 1 

гектар. На картофель выделено12,5 миллионов 
рублей, на овощи открытого грунта 30 
миллионов рублей», - рассказала Алиме 
Зарединова. 

Справка: В Республике Крым под урожай 
2022 года во всех категориях хозяйств в 
открытом грунте посеяно картофеля – 3 тысяч 
гектаров, из них в CХО – 1,3 тысяч гектаров и 
овощных культур – 5,8 тысяч гектаров. Собрано 
овощей защищенного грунта – 11,5 тысяч 
гектаров тонн (на 17 % больше в сравнении с 
2021г. – 9,5 тонн), в том числе томатов – 6,9 
тысяч тонн, огурцов – 4,6 тысяч тонн, прочие – 
11,2 тонн. Картофеля в республике собрано 
порядка 35 тысяч тонн, овощей открытого 
грунта порядка 55 тысяч тонн. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1860  
 

* Предварительные итоги развития 
отрасли растениеводства подвели на 
«Золотой осени – 2022» 
 
В рамках деловой программы 24-й 
Всероссийской агропромышленной выставки 
«Золотая осень – 2022» состоялась пленарная 
сессия: «Предварительные итоги развития 
отрасли растениеводства в 2022 году и задачи 
на 2023 год». Актуальную повестку обсудили 
заместитель Министра сельского хозяйства 
Андрей Разин, представители Минпромторга, 
Россельхозцентра, региональных органов 
управления АПК, отраслевых союзов и 
организаций. 

В текущем году в условиях новых 
вызовов отрасль растениеводства стабильно 
функционировала и показала значительные 
результаты. Так, на сегодняшний день 
обмолочено 43 млн га посевов зерновых, что на 
4,1% больше, чем годом ранее. Собрано 143,2 
млн тонн зерновых, в том числе 102,7 млн тонн 
пшеницы. Также увеличился урожай сахарной 
свеклы, рапса и картофеля.  

Вместе с тем, в ряде регионов темпы 
уборки немного отстают по сравнению с 
прошлым годом, что связанно с 
неблагоприятными погодными условиями. В 
частности, Белгородская и Липецкая области 
уже ввели режим ЧС из-за переувлажнения 
почвы. Это в свою очередь замедляет и сев 
озимых культур, который проведен в целом по 
стране на площади 10,8 млн га. Андрей Разин 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1860
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подчеркнул необходимость завершить 
уборочные работы с минимальными потерями и 
в оптимальные агротехнологические сроки, а 
также обеспечить сев озимых на уровне не ниже 
прошлого года. 

Особое внимание было уделено 
формированию посевных площадей под урожай 
будущего года. Так, ожидается увеличение 
посевов под зернобобовыми, рапсом, соей и 
льном масличным. Данные культуры и 
продукция их переработки в последние годы 
пользуется повышенным спросом как внутри 
страны, так и за ее пределами.  

Отдельно был рассмотрен вопрос 
обеспеченности аграриев материально-
техническими ресурсами. В частности, в этом 
году большая часть посевных площадей была 
засеяна семенами российского производства. 
Задача на следующий год – сформировать 
собственный семенной фонд, который позволит 
не зависеть от импортных поставок, при этом 
работа уже успешно ведется в ряде субъектов. 
Также новый виток развития получило 
направление органических средств защиты 
растений – значительно увеличилась доля их 
внесения. Отечественные препараты 
соответствуют высоким мировым стандартам 
качества.  

В ходе мероприятия с докладами 
выступили руководители отраслевых союзов и 
организаций, научного и бизнес-сообщества. 
Участники обсудили перспективы развития 
зернового экспорта, формирование 
интервенционного фонда, ситуацию на рынке 
минеральных удобрений и другие актуальные 
вопросы развития отрасли. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/predvaritelnye-

itogi-razvitiya-otrasli-rastenievodstva-podveli-na-zolotoy-oseni-2022/  
 

07 октября 
ФАО: Молочные продукты в мире 
подешевели на 0,6% 
 

Среднее значение Индекса цен на 
молочную продукцию ФАО в сентябре составило 
142,5 пункта, что на 0,8 пункта (0,6 процента) 
ниже августовского показателя; таким образом, 
его снижение продолжается третий месяц 
подряд, но все же его значение оказалось на 
24,4 пункта (20,7 процента) выше, чем в 

соответствующий период прошлого года, 
сообщили The DairyNews в пресс-службе ФАО. 
В сентябре мировые цены на все виды молочной 
продукции умеренно снизились, что в 
значительной мере отражает влияние на 
мировые цены на эту продукцию (которые 
номинируются в долл. США) ослабления евро 
относительно доллара США. 

Кроме того, падению мировых котировок 
цен на молочную продукцию способствовала 
ограниченность рыночного спроса на 
среднесрочные поставки в связи с опасениями 
относительно неопределенности на рынках, 
обусловленной ограниченностью производства 
молока, высокой стоимостью энергоресурсов и 
дефицитом рабочей силы, особенно в Европе, в 
сочетании с мрачными перспективами развития 
экономики. В то же время, спрос на продукцию 
по контрактам с немедленной поставкой по-
прежнему стабилен, особенно со стороны стран 
Азии. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/fao-molochnye-

produkty-v-mire-podesheveli-na-0-6.html  

 
* Аукционы на земельные участки в 
России начнут проводить в 
электронной форме с 2023 года 
 

Аукционы по продаже и аренде 
земельных участков с 1 марта 2023 года 
начнут проводиться в электронной форме. 
Соответствующий закон подписал 
президент России Владимир Путин. 
Документ опубликован в пятницу на 
официальном портале правовой 
информации. 

Закон вступит в силу 1 марта 2023 
года, но в нем предусмотрены переходные 
положения. Органы государственной власти 
регионов могут определить муниципальные 
образования, внутри которых не будет до 1 
января 2026 года аукционов в электронной 
форме. 

Закон устанавливает порядок 
проведения в электронной форме аукционов 
по предоставлению земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в 
собственность или аренду и особенности 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/predvaritelnye-itogi-razvitiya-otrasli-rastenievodstva-podveli-na-zolotoy-oseni-2022/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/predvaritelnye-itogi-razvitiya-otrasli-rastenievodstva-podveli-na-zolotoy-oseni-2022/
https://dairynews.today/news/fao-molochnye-produkty-v-mire-podesheveli-na-0-6.html
https://dairynews.today/news/fao-molochnye-produkty-v-mire-podesheveli-na-0-6.html
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проведения электронных аукционов в 
дополнение к существующему порядку 
проведения аукционов по предоставлению 
земельных участков. В частности, подача 
заявок для участия в аукционе 
осуществляется в электронной форме, 
извещение о проведении аукциона, 
протоколы рассмотрения заявок, 
проведения аукциона и протокол о 
результатах аукциона подлежат 
обязательной публикации на электронной 
площадке. 

Аукцион проводится до момента, пока 
с его начала или с момента подачи 
последнего предложения по цене предмета 
аукциона не пройдет 10 минут. При подаче 
нового предложения течение этого 
промежутка времени начинается заново. 

Электронные аукционы будут 
проводиться на электронных площадках, 
перечень которых утвержден 
правительством для осуществления 
государственных и муниципальных закупок. 
Договор по итогам такого аукциона 
заключается в электронной форме на сайте 
электронной площадки путем подписания 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью сторон проекта 
договора. 

Закон допускает взимание 
оператором электронной площадки платы за 
участие в аукционе с его победителя или 
иных лиц, с которыми заключается договор 
купли-продажи или аренды земельного 
участка. Эта плата взимается в порядке, 
размере и на условиях, которые 
установлены правительством РФ в 
соответствии с законодательством о 
контрактной системе в сфере госзакупок. 
Срок рассмотрения заявок на участие в 
аукционе не может превышать трех рабочих 
дней с даты окончания срока приема 
документов. Не допускается заключение 
договора купли-продажи земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, либо 
договора аренды такого участка, если они 
не соответствуют условиям, 

предусмотренным извещением о 
проведении аукциона. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/auktsiony-na-

zemelnye-uchastki-v-rossii-nachnut-pr.html  
 
 

https://dairynews.today/news/auktsiony-na-zemelnye-uchastki-v-rossii-nachnut-pr.html
https://dairynews.today/news/auktsiony-na-zemelnye-uchastki-v-rossii-nachnut-pr.html
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II. Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

 
О «ПЛАВАЮЩЕЙ» ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЕ И ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕНАХ НА ЗЕРНОВЫЕ В РОССИИ   
Ценовой индекс на пшеницу и меслин, ячмень и кукурузу рассчитывается на основании предоставленной АО НТБ информации о 
внебиржевых договорах с поставкой на условия FOB в портах Черного и Азовского морей.   
Значения индекса определяются в долларах США за тонну  

 
 
Московская биржа начинает торги фьючерсами и опционами на индекс пшеницы 

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

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

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

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

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

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

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

 
  

  
  

https://fs.moex.com/files/24522
https://fs.moex.com/files/24523
https://www.moex.com/a8217
https://www.moex.com/a8217
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Биржевой индекс пшеницы АО НТБ 

Наименование индекса Дата расчета 
Значение индекса руб./т. 

Без НДС 
Объем

, тонн 

Биржевой индекс пшеницы на условиях поставки CPT 
Новороссийск АО НТБ 

29.09.2022 14 273 4 000 

 
Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

продукция 02.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 30.09.2022 

изменение за  

неделю, (+/-)  

долл. США за 

тонну 

% изменения 

к 02.04.21 

пшеница и меслин 329,30 316,80 311,90 308,20 308,10  -0,1  9% 

ячмень 294,70 292,50 285,80 281,80 282,30  0,5  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 02.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 30.09.2022 

изменение за 

неделю, (+/-) 

руб. за тонну 

% изменения к 

01.07.22 

пшеница и меслин 3 368,90 2 962,90 2 668,30 2 476,60 2 119,00  -357,6  -54% 

ячмень 2 699,20 2 717,70 2 353,90 2 152,60 1 849,80  -302,8  -45% 

кукуруза 3 663,70 3 784,40 3 696,50 3 659,90 3 295,60  -364,3  50% 
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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 5 октября снизится на 14%  

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 5 октября снизится до 2,119 тыс. рублей с 2 тыс. 476,6 рубля за тонну неделей ранее, 
сообщил Минсельхоз.  

Снижение пошлины составит 14,4%.  
Пошлина на ячмень снизится до 1 тыс. 849,8 рубля с 2 тыс. 152,6 рубля за тонну, на кукурузу - до 3 тыс. 295,6 рубля с 3 тыс. 659,9 
рубля неделей ранее.  
Новые ставки пошлин будут действовать по 11 октября включительно.  
Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $308,1 за тонну на пшеницу ($308,2 неделей ранее), $282,3 - на ячмень 
($281,8), $317,6 - на кукурузу ($317,6).  
С 6 июля пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.  

 
НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  
 

Уборочная кампания в РФ на 28 сентября 2022 года  

По прогнозу Минсельхоза России урожай зерна приблизится к 150 млн тонн, пшеницы – 100 млн тонн.  
СовЭкон повысил прогноз валового сбора зерна с 142,6 млн до 151,4 млн тонн, сбор пшеницы повышен до 100 млн тонн с 94,7 
млн.  
ИКАР (Институт конъюнктуры аграрного рынка) повысил прогноз урожая зерна до 150-152 млн тонн, в том числе пшеницы – до 
99-100 млн тонн.  
Согласно оценке компании ПроЗерно, в 2022 г. общий валовый сбор зерна достигнет 146-147 млн, пшеницы – 96 млн тонн.  
Русагротранс повысил прогноз валового сбора зерна до 153 млн тонн, валовой сбор пшеницы может составить свыше 100 млн 
тонн.  
Российский зерновой союз прогнозирует валовый сбор зерна в объёме 140–144 млн тонн, из них 94-95 млн тонн придётся на 
пшеницу.  
Минсельхоз США в сентябрьском отчёте спрогнозировал сбор пшеницы в России в объёме до 91 млн тонн.  
В отчёте Международного совета по зерну (МСЗ) увеличен прогноз валового сбора зерна в РФ на 7,5 млн – до 136,4 млн 
тонн, в том числе повышен сбор пшеницы – до 93,4 млн тонн (в августовском отчёте – 87,6 млн тонн).  
  

На 27 сентября намолочено 138,7 млн тонн зерна, на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Обмолочено 
около 90% площади. Активно ведется уборка сои, намолочено 850 тыс. тонн.  
На 22 сентября общий сбор зерновых и зернобобовых культур составил 137,9 млн тонн (103,1 млн тонн год назад). Эти культуры 
обмолочены с 41 млн га (86,3%), урожайность составила 33,6 ц/га (26,3 ц/га).   

- Пшеницы собрано 99,981 млн тонн (в бункерном весе) против 72,9 млн тонн на аналогичную дату прошлого года.  

Урожайность повысилась до 36,5 ц/га с 28,4 ц/га в прошлом году. Посевы обмолочены с 27,4 млн га, что составляет 93,1% от 
посевной площади  

- Ячменя собрано 25,6 млн тонн против 17,9 млн тонн на аналогичную дату прошлого года при урожайности 31 ц/га (23,9 ц/га в 

прошлом году). Посевы убраны с 7,6 млн га (95,2%).  

- Сбор кукурузы пока ниже прошлогоднего - 1,5 млн тонн против 2 млн тонн. Ее урожайность составила 59,2 ц/га (45,3 ц/га).  

- Рис убран с 15,9 тыс. га (25,2%), намолочено 101,3 тыс. тонн против 160,7 тыс. тонн. Урожайность составила 63,9 ц/га против 

63,7 ц/га в прошлом году.  

- Сои собрано 728 тыс. тонн против 1,2 млн тонн в прошлом году. Урожайность повысилась до 20,9 ц/га с 16,7 ц/га годом ранее.  

На 8 сентября собрано 230 тыс. тонн гречихи, что на 140 тыс. тонн выше показателя на аналогичную дату прошлого года.  
В текущем году посевные площади под культурой были увеличены на 15,1% – до 1,1 млн га. (Источник: https://zerno.ru/)  
  

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 тн (средневзвешенная цена составила 14 200 руб./т);  
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• пшеница мягкая 4-го класса урожая 2022 года – 15 660 тн (средневзвешенная цена составила 13 568 руб./т);  

• рожь не ниже 3-го класса урожая 2022 года – 1 350 тн (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 2022г.  
  

Экспорт пшеницы из РФ в октябре может достичь 4,4-4,5 млн тонн – «Русагротранс»  

Прогноз на сентябрь повышен до 4,2 млн тонн  

В октябре 2022 года экспорт пшеницы из России может достичь 4,4-4,5 млн тонн против 3,3 млн тонн год назад на фоне роста ее 
конкурентоспособности, говорится в материалах аналитического центра «Русагротранса», имеющихся в распоряжении журнала 
поле.рф. Мировые тренды  
Количество стран-импортеров российской пшеницы в текущем сезоне на треть ниже, чем обычно, но география будет расширяться 
на фоне рекордного экспортного потенциала.  
В топ-3 основных покупателей российской пшеницы входят Египет, Турция и Иран, как и год назад. «Экспортные цены 
на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в октябре продолжили укрепляться вторую неделю подряд и достигли 
$324 за тонну FOB (+$9 за тонну к предыдущей неделе). Цены спроса – $320 за тонну, предложения – $328-330 за тонну. Средняя 
цена на американскую пшеницу SRW по сравнению с прошлой неделей выросла до $396 за тонну (+$19 за тонну), на немецкую – 
до $351 за тонну FOB (+$3,5 за тонну), на французскую 11,5% оставалась на уровне $343 за тонну», - сообщают аналитики.  
Биржевые котировки пшеницы укреплялись в связи с ростом геополитической напряженности. Также росту способствуют 
засушливые погодные условия в США и Аргентине.  
Саудовская Аравия закупила 556 тыс. т пшеницы по цене $366,65-380,20 за тонну C&F с поставкой в ноябре-феврале. В пересчете 
на FOB Новороссийск цена составила $317-319 за тонну. Часть пшеницы была закуплена в России.  
Зерновая биржа Росарио сократила прогноз валового сбора пшеницы в Аргентине в сезоне 2022/2023 (с декабря по ноябрь) с 17,7 
млн т до 16,5 млн т (год назад – 22,2 млн т). На протяжении июля-сентября в основных зернопроизводящих регионах наблюдалась 
сильная засуха, что привело к снижению урожайности пшеницы и недосеву пшеницы и кукурузы. Это может привести к 
сокращению экспорта с 14,5 млн т в прошлом сезоне до 10 млн т и ниже.  
Международный совет по зерну (IGC) увеличил прогноз мирового сбора пшеницы в 2022/2023 на 13,8 млн т – до 791,9 млн т, а 
запасов пшеницы на конец 2022/2023 – на 10,7 млн т до 285,6 млн т.  
Темпы закупок на интервенционных торгах существенно возросли. Если всего с 1 августа по 23 сентября в сумме было закуплено 
346,28 тыс. т продовольственной пшеницы и 5,3 тыс. т ржи, то на последней рабочей неделе было приобретено более 40% от 
этого объема (145,5 тыс. т пшеницы).  
Ситуация в России  
По причине дождливой погоды сев озимых в целом по России продолжает отставать от прошлого года. Такая ситуация 
наблюдается в Центре и на Юг.  Опережает прошлогодний сев Поволжье в основном за счет Оренбургской области, где год назад 
был зафиксирован существенный недосев из-за засухи.  

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах выросли до 14 700-15 100 рублей за тонну без НДС (+300 
руб. за тонну к предыдущей неделе). В прошлом году средняя цена составляла 16 700 рублей за тонну. Закупочные цены на малой 
воде оставались на уровне 13 700 рублей за тонну без НДС, в прошлом году – 16 250 рублей за тонну.  
Внутренний рынок укрепился на Юге и оставался на уровнях предыдущей недели в других регионах.  
На Юге цены EXW элеватор на пшеницу 4 класса (12,5% протеин) выросли до 12 800-13 300 руб. за тонну без НДС (+350 руб. за 
тонну). В Центре цены оставались на 10 800-11100 руб. за тонну без НДС, в Поволжье (Волгоградская и Саратовская области) – 
10 700-11 500 руб. за тонну.  
 В Сибири индикативная средняя цена на пшеницу 12,5% на базисе EXW элеватор оставалась на уровне 9 000-10 500 руб. за тонну 
без НДС. Пшеница 3 класса реализуется на 1 000-1 500 руб. за тонну дороже. Цены в Омской области примерно на 1 000-1 500 
руб. за тонну выше, чем в других зернопроизводящих регионах Сибири в связи с низкой урожайностью в ряде подвергшихся засухе 
районов.  
Прогноз экспорта пшеницы в сентябре 2022 года (включая страны ЕАЭС) повышен с 4,0 млн тонн до 4,2 млн тонн. Таким образом 
с начала сезона вывоз может составить около 10,2 млн тонн. При этом количество стран-импортеров, по оценкам Аналитического 
центра «Русагротранс», составляет около 45 по сравнению с 70 в период с июля по сентябрь в предыдущие сезоны, то есть на 
треть ниже, чем обычно.  
«Однако в последующие месяцы с учетом рекордного урожая (более 100 млн тонн) и экспортного потенциала по пшенице (до 45 
млн тонн), география вывоза, безусловно, будет расширяться», - считают аналитики.  
  

Экспорт зерна из РФ в 2022-2023 сельхозгоду может составить от 50 до 60 млн тонн сообщила первый заместитель 
министра сельского хозяйства России Оксана Лут.   

Как сообщал ранее президент России Владимир Путин, урожай зерна в России в 2022 году может составить 150 млн тонн, в том 
числе 100 млн тонн пшеницы.  
Лут пояснила, что 80 млн тонн зерна приходится на ежегодное внутреннее потребление в РФ. Кроме того, нужны 
трехчетырехмесячные запасы для того, чтобы "чувствовать себя комфортно".  
   

"У нас есть планы со всеми топовыми экспортерами по вывозу в дальние страны и ЕАЭС. У нас были планы ограничить Казахстан, 
потому что Казахстан перепродает наше зерно и получает на этом деньги. Но поскольку в Сибири тоже будет большой урожай, и 
им ближе вывозить в Казахстан, мы пока оставляем Казахстан", - добавила Лут.  
  

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 19-23 сентября 2022г (ПроЗерно)  
На прошедшей неделе в развитии конъюнктуры зернового рынка завершаются процессы стабилизации цен на основные 

зерновые товары, а также их локальное восстановление.  
Это уже нами ожидалось ранее, теперь вопрос будет в темпах и масштабах этого восстановления. Так, например, текущее 
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поступление кукурузы нового урожая отделяет её ценовые тренды от пшеницы. «Дно рынка» кукурузы ещё впереди, хотя и не 
провальное, а пшеница уже во многих регионах поднимает голову. Традиционно главным двигателем хода цен выступает 
экспортная площадка. Здесь недельный рост экспортных цен, хотя опять скромнее американских конкурентов, и снижение пошлин 
нейтрализует даже существенное укрепление курса рубля.  

Экспортные пошлины с 28 сентября по 4 октября 2022г будут (за тонну):  

- для пшеницы вниз 2476,6руб., было 2668,3руб.; - для 
ячменя вниз 2152,6руб., было 2353,9руб.; - для кукурузы 

вниз 3659,9руб., было 3696,5руб.  
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы продолжили рост на +$7 до 327$/t FOB Черное море. И цены закупок 

пшеницы выросли до 14400руб./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 восстановились на +$2 до 307$/t 
FOB Черное море. Цены на горох в портах стабильны на 20 000руб./т СРТ без НДС.  

Во внутренних регионах цены на зерно пока движутся разнонаправленно, но всё более прибывают, чем убывают. 
Поступательно позитивное влияние на рынок начинают оказывать закупки зерна в интервенционный фонд. Ведь текущая 
средневзвешенная биржевая цена пшеницы 3 класса (2022 года) составляет 13 694руб./т без НДС (15 064руб./т с НДС), а пшеницы 
4 класса – 13 300руб./т без НДС (14 630руб./т с НДС). Таким образом, сейчас в интервенционный фонд берут пшеницу на +1800- 
2800руб. выше средних уровней зернового рынка. Закупки зерна в интервенционный фонд за неделю составили 138,78тыс.т зерна 
против 123,39тыс.т неделей ранее. На текущий момент продано 374,49тыс. тонн зерна, в том числе 182,385тыс.т пшеницы 3 
класса, 186,84тыс.т пшеницы 4 класса и 5,265тыс.т ржи.  

В Азиатской России продолжение уборки урожая приносит высокие производственные результаты и естественное снижение 
цен, но резкий приход непогоды может развернуть ход цен на восстановление или, по крайней мере, на стабилизацию.  

На мировых площадках котировки зерна двигались противоречивыми темпами, в начале недели резко выросли даже в 
ожидании роста ключевой ставки ФРС США, но плюсами еще были снижение оценок урожая Аргентины и негативные погодные 
условия в: США(засуха), Канаде(дожди) и России (отставание темпов озимого сева). В конце недели USDA возобновил 
информирование по недельным продажам и показал очень низкие результаты по пшенице – продано 183,5тыс.т и всего лишь 
182,3тыс.т кукурузы США за 9-15 сентября 2022г. Это оказало негативное влияние на рынок, также снижению цен способствовало 
активное укрепление доллара США.  

Нефтяные цены продолжили снижение ниже 86$/bbl Brent на фоне укрепления курса доллара США после подъема ФРС США 
ключевой ставки на 75 базисных пунктов. На текущей неделе снижение цен продолжилось. Но курс рубля напротив укрепляется 
в коридоре 57-59руб. за $1 из-за налогового периода и возможного усиления санкций, которое может дополнительно снизить 
спрос на валюты недружественных стран.  

 

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

индекс ПроЗерно 02.09.2022  09.09.2022  16.09.2022  23.09.2022  
последнее 

изменение  

Aug-

22  
Sep-21  

Пшеница 3 класса 

(кл.23%)  
13 365  13 150  13 150  13 185  35,0   13 729  16 721  

то же $/t  $221,4  $217,5  $219,1  $226,9  $7,9  $228  $229  

Пшеница 4 класса  11 760  11 605  11 735  11 770  35,0   12 564  16 146  

то же $/t  $194,8  $191,9  $195,5  $202,6  $7,1  $209  $222  

Продовольственная рожь  8 615  8 635  9 010  9 045  35,0   10 121  12 116  

то же $/t  $142,7  $142,8  $150,1  $155,7  $5,6  $168  $166  

Фуражная пшеница  9 890  9 750  9 880  10 115  235,0   10 744  15 543  

то же $/t  $163,8  $161,2  $164,6  $174,1  $9,5  $179  $213  

Фуражный ячмень  10 410  10 595  10 640  10 560  -80,0   11 120  14 745  

то же $/t  $172,4  $175,2  $177,2  $181,8  $4,5  $185  $202  

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

то же $/t  $251,8  $251,4  $253,2  $258,2  $5,0  $260  $247  

Фуражная кукуруза  12 775  12 715  12 480  12 140  -340,0   12 820  14 831  

то же $/t  $211,6  $210,3  $207,9  $208,9  $1,1  $213  $204  

Горох  17 530  17 295  17 255  17 525  270,0   17 298  23 260  

то же $/t  $290,4  $286,0  $287,4  $301,6  $14,2  $288  $319  

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

Итак:  

- цены на пшеницу 3 класса менялись разнонаправлено: восстановились вверх Центре на +100руб./т, продолжили слабое 

снижение в Черноземье на -80руб./т, выросли на Юге на +100руб./т, в Поволжье восстановились на +15руб./т, на Урале упали 

на -635руб./т и в Сибири на -165руб./т;  

- цены на пшеницу 4 класса менялись также разнонаправлено: восстановились вверх Центре на +50руб./т, скорректировались 

вниз в Черноземье на -150руб./т, продолжили рост на Юге на +315руб./т, в Поволжье снизились на 65руб./т, упали на Урале на 

-365руб./т и в Сибири на -250руб./т;  
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- цены на пшеницу 5 класса менялись по-разному: восстановились вверх в Центре на +85руб./т, подросли в Черноземье на 

+10руб./т, выросли на Юге на +665руб./т и в Поволжье на +190руб./т, продолжили снижение на Урале на -450руб./т и в Сибири 

на -365руб./т;  

- цены на фуражный ячмень менялись по-разному: скорректировались вниз в Центре на -185руб./т и на Юге на - 

150руб./т, в Черноземье вниз на -30руб./т, и в Поволжье прибавили +40руб./т, продолжили снижение на Урале на 365руб./т, а в 
Сибири восстановились на +200руб./т;  
- цены на продовольственную рожь также менялись разнонаправлено: в Центре и Черноземье прибавили на +50- 

65руб./т, в Поволжье снизились на -15руб./т, на Урале без изменений, а в Сибири вниз на -235руб./т;  
- цены на кукурузу везде падали: в Центре на -115руб./т, в Черноземье упали на -600руб./т, на Юге на -185руб./т и в  

Поволжье на -450руб./т;  
- цены на горох менялись по-разному: восстановились в Центре и Черноземье на +300руб./т и в Поволжье на -500руб./т, в 

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

индекс ПроЗерно  02.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 
последнее 

изменение Aug-22 Sep-21 

Пшеничная мука в/сорта  23 615 23 480 22 990 22 890 -100 23 956 23 170 

то же $/t  $391,2 $388,3 $383,0 $394,0 $11,0 $398 $318 

Пшеничная мука 1 сорта  22 570 22 425 21 935 22 000 65 22 998 21 556 

то же $/t  $373,9 $370,8 $365,4 $378,7 $13,3 $383 $296 

Пшеничная мука 2 сорта  20 345 19 975 19 780 19 780 0 20 524 19 551 

то же $/t  $337,0 $330,3 $329,5 $340,4 $11,0 $341 $268 

Ржаная обдирная мука  19 165 18 800 18 635 18 750 115 19 948 15 874 

то же $/t  $317,5 $310,9 $310,4 $322,7 $12,3 $332 $218 
ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

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

индекс ПроЗерно  02.09.2022  09.09.2022  16.09.2022  23.09.2022  
последнее 

изменение  
Aug-22  

Sep-

21  

Гречневая крупа 1 сорта  70 900  70 500  48 540  49 780  1 240  76 188  65 649  

то же $/t  $1 174,4  $1 165,9  $808,6  $856,8  $48,2  $1 267  $901  

Рисовая крупа 1 сорта  69 165  69 165  62 465  62 300  -165  70 725  37 991  

то же $/t  $1 145,7  $1 143,8  $1 040,5  $1 072,3  $31,7  $1 176  $521  

Пшено 1 сорта  24 460  24 350  22 290  23 960  1 670  26 315  25 990  

то же $/t  $405,2  $402,7  $371,3  $412,4  $41,1  $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 27.09.2022, 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   3 178,7  656,8  80,5  3,0  0,0  3 919,1  

сентябрь  3235,7  255,8  23,6  0,0  0,0  3515,1  

Общий итог  8 693,3  1 112,1  240,6  6,3  1,0  10 053,3  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  
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Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 29.09.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-Черноморского 
бассейна (тыс. руб./тонну)  

 

 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  

 

Мировой рынок зерна: цены на пшеницу снизились в четверг после роста накануне  

В четверг, 29 сентября 2022 года, фьючерсы пшеницы снизились в преддверии пятничных квартальных отчетов Министерства 
сельского хозяйства США (USDA) о запасах зерна в США и под давлением растущего доллара и растущего беспокойства инвесторов 
по поводу экономической рецессии. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго 
подешевели до - $329,88 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $355,21 за тонну, 
декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ - до $354,94.  
Фьючерсы сои в Чикаго выросли в четверг, чему способствовали высокие экспортные продажи после снижения объемов торгов 
большую часть недели, поскольку сбор урожая на Среднем Западе США продолжается, хотя урожайность сои оказалась ниже, чем 
ожидалось, во многих частях Среднего Запада. Кукуруза в четверг снизилась вслед за пшеницей, хотя опасения новых сбоев 
экспорта из региона Черного моря ограничили падения на обоих рынках.  
Ноябрьские фьючерсы сои на Чикагской товарной бирже (CBOT) прибавили 2 цента до 14,10-3/4 доллара за бушель после роста 
до 14,23-3/4 доллара в начале сессии.  
Декабрьская кукуруза CBOT подешевела на 1 цент до 6,69-1/2 доллара за бушель, а пшеница упала на 7 центов до 8,961/4 цента 
за бушель.  
Ожидается, что идеальная погода для сбора урожая на этой неделе на большей части Среднего Запада США значительно ускорит 
сбор урожая, а Министерство сельского хозяйства США опубликует свой отчет о состоянии урожая в следующий понедельник 
днем.  
Соевые бобы были поддержаны более высокими экспортными продажами масличных культур в размере 973 000 тонн за неделю, 
закончившуюся 22 сентября, что превзошло прогнозы аналитиков от 250 000 до 850 000 тонн.  
Продажи кукурузы в размере 672 100 тонн и продажи пшеницы в размере 250 100 тонн соответствовали торговым прогнозам.  
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг контракты с поставкой в ноябре, декабре:   
пшеница (декб 2022) - 329,31 дол./т (19250 руб./т) - минус 0,77%;  кукуруза 
(декб 2022) - 263,58 дол./т (15410 руб./т) - минус 0,15%;  соя -бобы (нояб 2022) 
- 518,35 дол./т (30300 руб./т) - плюс 0,14%;  рис необр (нояб 2022) - 850,07 
дол./т (49690 руб./т) - минус 0,06%;  рапс (ICE, нояб. 2022) - 852,00 cad/т  (36280 

руб./т) - плюс 1,61%.   
  

В четверг французский зерновой рынок снизился. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы 
парижской бирже MATIF подешевели до €352,25 (в долларовом эквиваленте выросли до $345,70). Ноябрьские котировки кукурузы 

- до €337,50 за тонну (или $331,22).   
На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки ноябрьских и декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:   
пшеница мукомольная (декбр 2022) - 345,70 дол./т (20210 руб./т) - плюс 0,39%;  кукуруза (нояб 

На большой воде   

  

29.09. 2022   
14 , 37   

29.09. 2022   
16 , 30   

На малой воде   

  
ИСТОЧНИК:   https://rusgrain.org     
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2022) - 331,22 дол./т (19360 руб./т) - плюс 0,38;  подсолнечник (окт. на бирже SAFEX) - 10015,00 
zar/т  (32230 руб./т)  - плюс 2,19%;  масло подсолнечное (сент, индекс НТБ, РФ) - 1271,60 дол./т 

(74320 руб./т) - минус 0,84%.  
 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 29.09.2022г. 

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

Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш.  871,50  -  -  -  871,50  -  -  

Пшеница 12,5% FOB Черное море 

CME (Чикаго)  
USD/т  313,75  313,75  318,50  321,50  324,50  324,50  326,25  

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное 

море CME (Чикаго)  
USD/т  316,50  316,50  309,50  312,25  314,75  315,50  316,25  

Пшеница APW Австралия FOB CME 

(Чикаго)  
USD/т  367,00  367,00  365,50  363,50  362,75  363,25  362,50  

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)  USc/буш.  943,25  -  -  -  943,25  -  -  

Пшеница FOB Ванкувер CME (Чикаго)  USD/т  385,00  -  -  -  385,00  -  -  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  348,50  -  -  -  348,50  -  -  

Пшеница 11,5% Аргентина FOB  USD/т  390,00  390,00  -  -  350,00  -  -  

Пшеница 12,5% Аргентина FOB  USD/т  402,00  402,00  -  -  374,00  -  -  

Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  351,00  351,00  351,00  352,00  -  -  -  

Пшеница - SRW США FOB (Базис)  USc/буш.   190,00  -  190,00  190,00  195,00  160,00  145,00  

Пшеница - HRW 11 США FOB (Базис)  USc/буш.  220,00  -  220,00  215,00  205,00  190,00  190,00  

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

Пшеница 12,5% Румыния FOB  EUR/т  358,00  358,00  358,00  -  -  -  -  

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

Пшеница 11,5% Украина FOB  USD/т  303,00  303,00  303,00  -  -  -  -  

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

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

Пшеница 11,5% Россия FOB  USD/т  313,00  313,00  313,00  -  -  -  -  

Пшеница 12,5% Россия FOB  USD/т  323,00  323,00  323,00  -  -  -  -  

Пшеница фуражная Украина 

СРТ/DAP  

USD/т  190,00  190,00  190,00  -  -  -  -  

Пшеница 11,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  213,00  213,00  213,00  -  -  -  -  

Пшеница 12,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  218,00  218,00  218,00  -  -  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 29.09.2022г. 

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

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

Ячмень Франция FOB  EUR/т  317,00  317,00  317,00  317,00  

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

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

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

 

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 29.09.2022г. 

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

Кукуруза FOB Черное море 

CME (Чикаго)  
USD/т  277,00  277,00  304,75  305,75  306,50  306,50  306,50  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  667,50  -  -  -  667,50  -  -  

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

Кукуруза Аргентина FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
60,00  -  60,00  60,00  65,00  -  -  

Кукуруза Бразилия FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
55,00  -  55,00  -  -  -  -  

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  354,00  354,00  354,00  354,00  -  -  -  

Кукуруза США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
146,00  -  146,00  139,00  139,00  122,00  115,00  

http://www.agrochart.com/
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Товар  Ед.  Ближайший  сен.22  окт.22  ноя.22  дек.22  янв.23  фев.23  

Кукуруза PNW США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
220,00  -  220,00  207,00  204,00  192,00  190,00  

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

Кукуруза Украина FOB  USD/т  270,00  -  270,00  270,00  -  -  -  

Кукуруза Россия FOB  USD/т  280,00  280,00  306,00  306,00  307,00  -  -  

Кукуруза Украина СРТ/DAP  USD/т  203,00  203,00  203,00  -  -  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

2. Российский и мировой рынки масличных культур 
 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 

ФГИС «Зерно» требует внесения сведений о подсолнечнике, но не о масле – «Центр Агроаналитики»  

С 1 марта 2023 года сельхозпредприятия будут обязаны вносить с систему ФГИС «Зерно» данные о продуктах переработки муки, 
но это требование не коснётся маслозаводов.  

Об этом на XV съезде мукомольных и крупяных предприятий России сообщил начальник управления Информационного 
обеспечения и разработок ФГБУ «Центр Агроаналитики» Михаил Копейкин.  
– Прослеживаться в обязательном порядке с 1 марта 2023 году будут мука, крупа, крахмал, рис и другие продукты, которые 
определены распоряжением Правительства России от 25.09.2021 №2682-р, – сказал Михаил Копейкин. – Хочу сделать акцент на 
том, что не вся продукция переработки зерна вносится в систему, а только та, что утверждена распоряжением Правительства. То 
есть в систему не вносятся растительные масла, продукция масложирового производства, шрот, жмых и иная продукция, которая 
не детализирована распоряжение правительства.  
С 1 сентября 2022 года внесение сведений об урожае и партиях зерна стало обязательным для аграриев России. 
Сельхозпроизводители обязаны вносить сведения как о зерновых, так и о масличных культурах, таких как подсолнечник, рапс, 
соя, горчица, лён, рыжик, сафлор, хлопчатник, клещевина, конопля.  

  

В этом году сбор масличных в РФ будет рекордным и составит 28 млн тонн - Масложировой союз  

Масложировой союз России прогнозирует, что в этом году сбор масличных культур в РФ будет рекордным и составит 28 млн тонн.  
"Урожай растет, мы ждем в этом году очередной рекорд. По нашим оценкам, около 28 млн тонн масличных будет собрано. С 
учетом того объема мощностей, которые у нас в этом сезоне будут функционировать, это около 30 млн тонн, мы в полном объеме 

переработаем тот объем, который планируется, - это около 26 млн тонн к переработке", - сказал исполнительный директор союза 
Михаил Мальцев на конференции "Растениеводство России - 2022/23", организованной журналом "Агроинвестор".  
По оценке Масложирового союза, экспорт масличных из РФ в этом году снизится до 1,3 млн тонн.  
"Объем экспорта благодаря защитным мерам со стороны Минсельхоза мы ожидаем ниже прошлого года. В прошлом году он 
снизился примерно в 2 раза - с около 3 млн тонн до 1,5 млн тонн (без учета льна). В этом году мы ожидаем, что он составит не 
более 1,3 млн тонн", - сообщил Мальцев.  
Кроме того, РФ в этом году экспортирует более 7 млн тонн продуктов переработки масличных (растительного масла), прогнозирует 
он.  
Цены сохранятся на текущих уровнях, оснований для их роста в настоящее время нет, полагает Масложировой союз.  
"Поэтому в целом у нас повышательный тренд, не считая цен. Поскольку урожай масличных во всем мире достаточно хороший, 
мы видели серьезную коррекцию мировых цен последние месяцы. Можно сказать, что сохранится горизонтальный тренд, 
основания для роста цен мы не видим. Единственное, что может повлиять на ситуацию, - это только курсовая составляющая", - 
отметил Мальцев.  
Глобальных проблем с приемкой и мощностями для хранения масличных нет, добавил он.  
  

В России есть предпосылки для снижения розничных цен на растительное масло  

Это возможно из-за рекордного урожая и высоких переходящих запасов  
В России сейчас нет предпосылок для существенного роста розничных цен на масло и другие товары группы масложировой 
продукции, считают аналитики OleoScope. По их мнению, это, в частности, возможно благодаря рекордному урожаю масличных, 
высоким переходящим запасам маслосемян, снижению цен на сырье, а также прохождению периода пикового спроса, который 
традиционно фиксируется с июля по сентябрь, а в этом году отмечался еще и в марте. Портал со ссылкой на Росстат пишет, что 
в России к старту уборочной кампании цены на растительные масла начали падать, а в первом полугодии (январь-июнь), по 
данным OleoScope, удорожание составило лишь 14%.  
По данным Росстата на 19 сентября, потребительские цены на подсолнечное масло по сравнению с августом почти не изменились, 
в августе они были на 3% ниже, чем в июне, а удорожание с конца 2021 года к сентябрю составляет 10,06%. Что касается 
майонеза и маргарина, то цены на эти товары в начале года в России также увеличивались, но к концу лета маргарин почти 
перестал дорожать, а майонез начал дешеветь. Так, в январе майонез стоил 242,9 руб./кг, в мае — 278,3 руб./кг, в августе — 
280,5 руб./кг. Маргарин, по данным Росстата, в начале 2021 года стоил 179,19 руб./кг, в мае — 236,22 руб./кг, в августе — 247,9 
руб./кг. Всего с начала года он подорожал на 40,4%.  
Гендиректор Масложирового бизнес-направления «Русагро» Наталья Корой рассказала изданию, что урожай масличных для 
производства растительных масел в России в текущем сезоне весьма внушительный, так что опасаться дефицита однозначно не 

стоит. Директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников констатирует, что цены на внутреннем рынке для рядовых 
покупателей остаются на уровне лета.  
Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «ПроЗерно»:  

http://www.agrochart.com/
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Сейчас у нас турбулентная ситуация в геополитике. Если бы этого не было, то я бы сказал, что должно произойти дальнейшее 
снижение оптовых цен из-за поступления нового урожая подсолнечника, сои. Оно не критичное и не обвальное. Но вот эта 
турбулентность вносит некоторую неопределенность в конъюнктуру всех товарных рынков. «Конечный потребитель на каком-то 
этапе заметит снижение цен, но с большим лагом и, конечно, не в такой пропорции, как упали оптовые цены», — 
прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По данным 
мониторинга компании «ПроЗерно», на 16 сентября индекс цен сырого подсолнечного масла составлял 72,3 тыс. руб./т (с НДС) в 
среднем для Европейской части России, при этом было зафиксировано снижение на 2 тыс. руб./т относительно предыдущей 
недели. Рылько говорит, что в центральной части страны подсолнечное масло стоит 70-72 тыс. руб./т (с НДС), рапсовое — 72 тыс. 
руб./т, соевое — 74 тыс. руб./т. По его словам, перспектива дальнейшего снижения цен есть в случае, если курс рубля останется 
на текущем уровне.  

Противодействовать снижению внутренних цен и сглаживать их сможет уменьшение экспортной пошлины: по оценке Петриченко, 
в октябре она будет ниже, чем в сентябре (8,62 тыс. руб./т), а в ноябре ее размер может оказаться на нулевом уровне. Правда, 
добавляет он, такие прогнозы реалистичны только при сохранении текущего курса рубля. По словам Петриченко, снижение цен 
может затронуть и розницу, но эта сфера работает по другим, отличным от оптового рынка, законам. Также на текущей неделе 
наблюдается сползание вниз экспортных цен подсолнечного масла: сейчас котировки находятся на уровне $1235/т (FOB Черное 
море) против $1265/т неделей ранее.  
  

В России собрали почти 6 млн тонн основных масличных культур  

По состоянию на 22 сентября, российские аграрии во время уборочной кампании собрали уже более 5,88 млн тонн основных 
масличных культур (подсолнечник, соя, рапс), что примерно на 1,5 млн тонн ниже уровня к аналогичной дате прошлого года. Об 
этом говорится в материалах Министерства сельского хозяйства РФ.  
Валовой сбор рапса к началу третьей декады месяца составляет 3,1 млн тонн (2 млн тонн к 22 сентября прошлого года) при 
урожайности 22,6 ц/га (18,6 ц/га).  
Подсолнечник обмолочен с 970,6 тыс. га (9,7%), намолочено 2,06 млн тонн (4,1 млн тонн) при урожайности 21,2 ц/га (16,3 ц/га).  
Соевых бобов собрано 728 тыс. тонн против 1,2 млн тонн в прошлом году. Урожайность повысилась до 20,9 ц/га с 16,7 ц/га годом 
ранее.  
По прогнозу Минсельхоза, урожай зерна в стране в 2022 г. составит 130 млн тонн. Производство масличных культур, по словам 
главы ведомства Дмитрия Патрушева, составит 22,6 млн тонн.  
Отраслевые эксперты, в свою очередь, предсказывают абсолютный рекорд как по сбору зерновых, так и масличных культур – все 
оценки находятся на уровне 25 млн тонн (в 2021 г. – 23 млн тонн), а некоторые и выше. Многие аналитики отмечают, что 
рекордного урожая в 2022 г. удастся достичь за счет увеличения валового сбора сои и рапса, а также изза благоприятной погоды 
в большинстве регионах-производителях.  
  

Урожай отечественного подсолнечника сдержит рост цен на масло на мировом рынке  

Рекордный урожай подсолнечника в России – весомый аргумент в сдерживании цен на подсолнечное масло как на внутреннем, 
так и на глобальном рынке. Об этом «Олеоскопу» рассказала генеральный директор Масложирового бизнеснаправления «Русагро» 
Наталья Корой. По ее словам, мировой рынок уже сошел с весенне-летних высоких уровней цен до равновесных.  
«Стоимость масла будет определяться мировой конъюнктурой. А здесь – ввиду ожидаемых в новом сезоне хороших урожаев 
масличных, в первую очередь, сои в Северной и Южной Америке, – цены на ключевые масла значительно снижаются. Этот тренд 
напрямую влияет на российский рынок подсолнечного масла», – говорит эксперт, подчеркивая, что потенциал урожая в РФ сейчас 
хорош и, скорее всего, он реализуется, а отечественные производственные мощности будут близки к полной загрузке.  
«Недостатка масложировой продукции на рынке РФ не прогнозируется, излишки будут экспортированы за рубеж», – уточнила 
Корой «Олеоскопу».  
Она также добавила, что самый сложный вызов в отрасли в этом году был связан с импортозамещением, но, по словам 
представителя «Русагро», в компании оперативно среагировали на ситуацию и сформировали стратегические запасы сырья, 
упаковки, ингредиентов для бесперебойного производства продукции.  
  

В 2023 г. бюджет РФ получит 12,9 млрд рублей от экспортных пошлин на масло  

Бюджет РФ в 2023 г. может получить порядка 12,9 млрд рублей от экспортных пошлин на подсолнечное масло, говорится в 

«Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
гг.», с которыми ознакомился «Интерфакс».  
Кроме того, в будущем году бюджет может получить еще и 3,8 млрд рублей от пошлин на реализацию подсолнечного шрота на 
внешние рынки.  
«Показатели на 2024 и 2025 годы не предусмотрены, так как пошлины на эту продукцию действуют до 31 августа 2023 года», – 
говорится в сообщении.  
  

Российский рынок растительных масел: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.  

Исследования компании NeoAnalytics Конъюнктура рынка  
На сегодняшний день российский рынок производства растительных масел является насыщенным и высококонкурентным. В России 
из масличных культур возделываются преимущественно подсолнечник, соя и рапс. При этом на долю подсолнечника приходится 
около 62–67% валового сбора маслосемян. Далее идут соевые бобы, на которые приходится практически в три раз меньше. По 
объемам они идут на втором месте после подсолнечника.  
В России наибольшим спросом пользуется подсолнечное масло. Это объясняется его низкой стоимостью в результате выращивания 
подсолнечника в стране. Отечественные производители покрывают все потребности внутреннего рынка в подсолнечном масле. В 

данном сегменте рынок близок к своему насыщению.  
Предприятия, задействованные в производстве растительных масел, занимают ведущее место в агропромышленном комплексе 
России. На рынке наблюдается консолидация участников. Крупные игроки объединяются, мелкие участники постепенно покидают 
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рынок. В отрасли достаточно хорошо налажены логистика и инфраструктура. Среди крупнейших отечественных производителей 
растительного масла можно отметить:  
• ООО ГК «Русагро»;  

• ООО «Маслоэкстракционный завод «Юг Руси»;  

• АО «Эфко»;  

• ООО «Благо»;  

• ГК «Нижегородский масложировой комбинат»;  

• ЗАО «Содружество – Соя»;  

• ОАО «Астон» и другие.  

Растительное масло относится к продуктам первой необходимости. Помимо домашнего потребления растительные масла широко 
применяются в промышленности, в том числе в производстве кондитерской, молочной, хлебопекарной продукции, продукции 
быстрого приготовления и различных соусов.  
В последнее время появляется спрос на масла в косметологии, медицине и фармацевтике. Данный сегмент рынка имеет хороший 
потенциал для роста.  
В 2021 г. на рынок растительного масла влияли ценовая нестабильность и ужесточение экспортных ограничений. Ситуация на 
рынке начала ухудшаться еще в 2020 г. на фоне снижения урожая и роста мировых цен на масличные культуры. Стоит отметить, 
что, несмотря на высокие экспортные пошлины, подсолнечник является одной из самых прибыльных культур с доходностью не 
менее 150%. Объем рынка  

В 2021 г. объем рынка растительного масла в России в натуральном выражении составил 3 533,3 тыс. тонн и снизился за год на 
14,7% в основном за счет снижения объема отечественного производства.  
По итогам 2021 г. в структуре объема рынка растительных масел в России доля отечественного производства составила 58,6%. 
Доля импорта увеличилась и составила 41,4%. В ушедшем году объем внутреннего выпуска несколько сократился на фоне 
увеличения импортных поставок.  
В общей структуре объема российского рынка лидирует, безусловно, подсолнечное масло. На втором месте идет пальмовое масло. 
И замыкает тройку лидеров соевое масло.  
Структура потребления на российском рынке  

Основным продуктом потребления в России является подсолнечное масло. Отечественные производители покрывают все 
потребности внутреннего рынка, и в данном сегменте и рынок близок к своему насыщению. Среди брендов подсолнечного масла 
– «Мечта хозяйки», «Альтеро», «Щедрое лето», «Слобода» и др.  
На рынке имеются виды масел, которые полностью импортируются в Россию. К ним относятся оливковое масло, кокосовое и 
пальмовое масло.  
Основные поставщики оливкового масла – Италия, Испания, Греция. Данные страны поставляют 95% всего импорта оливкового 
масла.  

Поставщиками кокосового масла являются Индонезия и Малайзия (95% импорта).  
Основным поставщиком пальмового масла является Индонезия (98% импорта)  
Тенденции и перспективы российского рынка  

  

В ближайшей перспективе основным фактором, влияющим 
положительно на динамику рынка, станет увеличение объемов 
производства, обеспеченное непосредственно за счет расширения 
посевных площадей.  
В 2021 г. валовой сбор основных масличных культур в России 
(подсолнечник, соя, рапс) составил 23 млн тонн. В том числе, валовой 
сбор подсолнечника составил 15,5 млн тонн (+17%), сои – 4,8 млн 
тонн (+10,5%), рапса – 2,8 млн тонн (+8,5%).  
Высокий урожай масличных культур в 2021 г. позволит в текущем 
году обеспечить загрузку перерабатывающих предприятий, 
полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка и 
увеличить экспорт продукции. В 2022 г. планируется дальнейший 

рост площадей, в том числе под рапс и сою.  
Однако, учитывая возросшие геополитические риски, ожидается, что 
рынок будет развиваться в несколько другом русле, чем это 
прогнозировалось в январе 2022 г. На дальнейшую динамику в 2022 
г. окажет ряд существенных факторов:  
• удлинение логистических цепочек, рост стоимости импорта в 

конечном итоге;  

• сокращение объема импортных поставок из стран Европы; • 

индексация оптовых и розничных цен, как на сырье, так и на 

конечную продукцию;  

• смещение потребительского спроса в эконом-сегмент;  

• существенное изменение структуры рынка в сторону роста 

объема внутреннего производства; • существенное изменение 

структуры импортных и экспортных поставок.  

Таким образом, существенно пострадают сегменты рынка, в которых доля импорта – превалирующая. Внутреннее производство 
будет расти за счет изменения потребительского спроса и его ориентации с импортной продукции на отечественные аналоги  

• удорожание процесса производства;   
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Существенно изменится вектор экспортных поставок. Производители будут искать новые экспортные направления.  
  

Уборка масличных сейчас идет в штатном режиме  

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что уборка масличных сейчас 
идет в штатном режиме. По данным Минсельхоза, темпы сбора урожая масличных немного ниже прошлогодних для сои и 
подсолнечника, так как в центральных и южных регионах их сдерживают осадки. Мальцев отметил, что рекордный урожай 
масличных ожидается во всем мире, при этом последние прогнозы зарубежных аналитиков говорят о понижательном тренде 
мировых цен на масла, поэтому фундаментальных причин для роста стоимости масличных нет. «Если аграрии не будут повторять 
свои ошибки и сдерживать продажи в ожидании мифических цен, то мощностей отечественных масложировых предприятий 
хватит, чтобы принять и переработать не только весь рекордный урожай, но и большие остатки прошлого сезона», — подчеркнул 
он.  
Сейчас средние цены за тонну сои и рапса на внутреннем рынке продолжают держаться на уровне последних двух месяцев с 
колебанием в 1-2%. Подсолнечник пока продолжает дешеветь и за последний месяц потерял в цене 15%. «Это связанно со 
снижением экспортных цен и серьезным укреплением рубля, а значительные переходящие остатки оказывают дополнительное 
давление на стоимость», — объяснил Мальцев.  
  

В России заметно растет производство нерафинированного подсолнечного масла, - Росстат  

Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций выпущено 353,2 тыс. тонн, что на 57,2% больше, чем в августе 2021 

года. За восемь месяцев 2022 года произведено 3,9 млн тонн нерафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 
18,6% больше, чем за январь - август 2021 года.  
Рафинированного подсолнечного масла и его фракций произведено 191,2 тыс. тонн, что меньше показателей августа 2021 года 
на 1,5%. За восемь месяцев 2022 года произведено 1,6 млн тонн рафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 
9,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года.  
  

 
  

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    0,0****  

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  
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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) ***  177,0    0,0***  

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  

  

Россия и Аргентина заняли место Украины на рынке подсолнечного масла Индии  

Индия, ведущий мировой покупатель растительного масла, зависит от импорта подсолнечного масла, которое составляет 16 
процентов общего импорта пищевого масла. До конфликта, 70% подсолнечного масла, импортируемого Индией, поступало из 
Украины, а 20% — из России. После начала конфликта основными поставщиками подсолнечного масла в Индию стали Россия и 
Аргентина.  
«Россия и Аргентина становятся основными поставщиками подсолнечного масла в Индию», — говорится в заявлении 
промышленной организации Solvent Extractors Association (SEA).  
В августе этого года Индия импортировала около 1 350 000 тонн подсолнечного масла в основном из России и Аргентины, а также 
небольшое количество из Турции, что на 89,6% больше, чем 71 340 тонн за тот же месяц предыдущего года. Из общего объема 
импорта подсолнечного масла поставки из России выросли до 72780 тонн в августе этого года с 28840 тонн в прошлом периоде.  
Кроме того, импорт подсолнечного масла из Аргентины вырос до 30600 тонн в августе этого года с 12500 тонн в период прошлого 
года. В августе из Турции было импортировано около 14588 тонн.  
  

Направления и структура экспорта масла из России, по статистике в портах, сентябрь 2022, тонн 

(ПроЗерно 27.09.2022г.) 

СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ  ПОДСОЛНЕЧНОЕ  СОЕВОЕ  РАПСОВОЕ  Общий итог  

N/A   40 000        40 000  

КИТАЙ   4 800  10 200  22 000  37 000  

АЛЖИР      31 942     31 942  

ИСПАНИЯ      15 000     15 000  

ТУРЦИЯ   5 244     6 000  11 244  

ИТАЛИЯ   10 000        10 000  

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ   5 770        5 770  

ЕГИПЕТ   5 500        5 500  

ИРАН   5 000        5 000  

ЛИТВА      3 500     3 500  

Общий итог   76 314  60 642  28 000  164 956  
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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) 

 
  

Сводная таблица по торгам на Российских площадках 23.09.2022 г. (ИСТОЧНИК: oilworld.ru) 

Наименование  Цена  За неделю  За месяц  
Мин. за 

24 мес.  

Макс. за 

24 мес.  

Подсолнечник (спрос) (РУБ./Т.)  24080  -1596.8 (-6.63%)  -4658.6 (-19.35%)  24060  57132.8  

Подсолнечник (спрос) (USD/т)  $402.48  $-27.84 (-6.92%)  $-76.82 (-19.09%)  $344.18  $777.6  

Подсолнечник (предложение) (РУБ./Т.)  24700  -1350 (-5.47%)  -4360 (-17.65%)  24700  58520  

Подсолнечник (предложение) (USD/т)  $412.84  $-23.73 (-5.75%)  $-71.82 (-17.4%)  $363.93  $783.37  

Соя (спрос) (РУБ./Т.)  32829  +182 (+0.55%)  -2525.2 (-7.69%)  30845.09  60356.6  

Соя (спрос) (USD/т)  $548.71  +$1.58 (+0.29%)  $-40.92 (-7.46%)  $396.2  $823.41  

Соевое масло (предложение) (РУБ./Т.)  72000  -4000 (-5.56%)  -4000 (-5.56%)  65800  130000  

Соевое масло (предложение) (USD/т)  $1203.41  $-70.26 (-5.84%)  $-64.1 (-5.33%)  $838.09  $2042.73  

Соевый шрот (предложение) (РУБ./Т.)  41000  +0 (+0%)  -4000 (-9.76%)  31800  62000  

Соевый шрот (предложение) (USD/т)  $685.27  $-1.84 (-0.27%)  $-65.23 (-9.52%)  $407.85  $1143.18  

Подсолнечное масло (спрос) (РУБ./Т.)  71125  -3072.5 (-4.32%)  -4725 (-6.64%)  66800  118880  

Подсолнечное масло (спрос) (USD/т)  $1188.79  $-54.68 (-4.6%)  $-76.22 (-6.41%)  $723.75  $1667.61  

Подсолнечное масло (предложение) 

(РУБ./Т.)  
71978.25  -2896.75 (-4.02%)  -5121.75 (-7.12%)  68953.25  121051  

Подсолнечное масло (предложение) 

(USD/т)  
$1203.05  $-51.77 (-4.3%)  $-82.81 (-6.88%)  $745.56  $1712.21  

Подсолнечный шрот (предложение) 

(РУБ./Т.)  
12583.33  -216.67 (-1.72%)  -141.67 (-1.13%)  10256.67  32166.67  
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Наименование  Цена  За неделю  За месяц  
Мин. за 

24 мес.  

Макс. за 

24 мес.  

Подсолнечный шрот (предложение) 

(USD/т)  
$210.32  $-4.19 (-1.99%)  $-1.9 (-0.9%)  $165.3  $420.69  
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Средние потребительские цены на подсолнечное масло в РФ, руб./кг. (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 07 октября 2022г. 

 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 

Южная Америка может собрать рекордный урожай сои  

По прогнозам консалтинговой компании Datagro, площади под соей в Южной Америке во время текущей посевной кампании будут 
расширены до рекордного показателя – 66,09 млн га. В результате, валовой сбор сои в сезоне 2022/23 при нормальных погодных 
условиях может достичь рекордных 219,34 млн т. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн. В сезоне 2021/2022 валовой сбор 
сои составил лишь 181,95 млн т, поскольку Бразилия, основной производитель этой культуры в Южной Америке, недобрала часть 
урожая из-за засухи. В сезоне 2022/23 Бразилия может собрать около 152 млн т или 70% всего урожая сои Южной Америки.  
  

Индия ожидает собрать урожай сои выше правительственной оценки  

По прогнозам местных операторов рынка, Индия в 2022/23 МГ соберет 13,1 млн тонн сои, что на 3% превысит результат 
предыдущего сезона (в 2021/22 МР – 12,8 млн тонн), сообщает S&P Global Platts.  
Отмечается, что озвученный показатель выше последнего прогноза минсельхоза Индии - 12,89 млн тонн, которые планируется 
собрать с 12,1 млн га.F  
Аграрии ожидают более высокий, чем правительственные оценки, урожай сои в 2022/23 МГ благодаря достаточному количеству 
осадков, способствующих повышению потенциала урожайности масличной, и расширению посевных площадей в Махараштре, 
Раджастхане и Карнатаке.  
Кроме того, вероятный больший урожай сои в Индии потенциально может сократить объемы импорта соевого масла в страну за 

счет роста собственного производства. Ожидается, что импорт соевого масла в Индию в 2021/22 МГ (ноябрьоктябрь) составит 3,8-
4 млн тонн  
  

Китай наращивает импорт продуктов переработки масличных  

По оценкам аналитиков Oil World, Китай в сентябре и октябре текущего года будет продолжать наращивать закупки растительных 
масел и шротов, в первую очередь пальмового, подсолнечного и соевого.  
Кроме этого, эксперты отмечают, что китайские импортеры повысили спрос на закупку соевых бобов из Аргентины от 12 сентября, 
после того как правительство этой страны ввело льготный обменный курс национальной валюты и аграрии начали активно 
реализовывать масличную.  
Также отмечается, что по итогам августа, по оценке Oil World, Китай импортировал 707 тыс. тонн растительных масел, что выше 
показателя в июле (661 тыс. тонн). В частности, фиксировалось увеличение импорта пальмового масла до 522 (450) тыс. тонн – 
максимального показателя за последние 8 месяцев и подсолнечного масла – до 26 (7) тыс. тонн.  
Импорт шротов масличных в августе также увеличился – до 661 тыс тонн против 487 тыс. тонн в предыдущем месяце. При этом 
достаточно высокий прирост фиксировался при экспорте подсолнечного шрота – до 125 тыс. тонн против 53 тыс. тонн в июле. 
Кроме того, Китай в августе также увеличил импорт рапсового шрота – до 216 (169) тыс. тонн.  
  

Производство подсолнечного масла на Украине в новом сезоне составит 3,5-4,9 млн тонн - прогноз Производство 
подсолнечного масла на Украине может составить от 3,5 млн тонн до 4,9 млн тонн в сезоне-2022/23 по сравнению с 5 млн тонн в 
2021/22 МГ, сообщили аналитики "АПК-Информ".  
Консалтинговая компания заявила в своем отчете, что экспорт украинского продукта в сезоне-2022/23 будет зависеть от урожая 
семян подсолнечника и логистической ситуации.   
Урожай зерна в Украине в 2022 году может составить от 54,1 до 55,7 млн. тонн по сравнению с рекордными 86 млн тонн в прошлом 
сезоне. В отчете консалтинговой компании говорится, что урожай может включать 19 миллионов тонн пшеницы, 30 миллионов 
тонн кукурузы и 5,5 миллиона тонн ячменя. Меньший урожай и логистические трудности могут сократить экспорт в июле-июне 
2022/23 года до 22,6–38,8 млн тонн.  
  

Евросоюз наращивает экспорт продуктов переработки подсолнечника  

В последние месяцы страны Евросоюза значительно повысили импорт семян подсолнечника, что в свою очередь способствовало 
наращиванию экспорта продуктов его переработки, сообщают эксперты Oil World.  
В частности, в июне и июле т.г. страны ЕС импортировали почти 700 тыс. тонн подсолнечника (по сравнению с 28 тыс. тонн в 
аналогичный период прошлого года), из которых 604 тыс. тонн было импортировано из Украины, 51 тыс. тонн – из Молдовы и 28 

тыс. тонн – из Аргентины. В свою очередь, наибольшие объемы масличной в настоящее время закупили Болгария (392 тыс. тонн) 
и Румыния (127 тыс. тонн).  
Благодаря этому, как отмечают аналитики, некоторые страны значительно увеличили экспорт подсолнечного шрота. В частности, 
Болгария увеличила отгрузку продукта до 179 тыс. тонн, который был экспортирован в основном в КНР, а также во Францию, 
Грецию, Италию, Нидерланды и другие страны блока.  
Так, в июне-июле текущего года страны ЕС экспортировали 247 тыс. тонн шрота по сравнению с 99 тыс. тонн в прошлом году в 
данный период, из которых 142 тыс. тонн было отгружено в КНР.  
Что касается цен, то на европейском рынке на подсолнечное масло на базисе FOB, начиная с мая т.г., они постепенно снижались, 
а за последний месяц потеряли более $200 за тонну и по состоянию на 26 сентября составили $1260 за тонну против $1522 за 
тонну в августе.  
  

Цены на рапс на мировых биржах на 30.09.2022 г. Аgrochart.com 

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

Рапс EuroNext (Париж)  EUR/т  607,25      607,25      613,25  

Рапс Франция FOB  EUR/т  603,00  603,00  603,00  603,00        

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=509
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=509
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=554
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=554
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Товар  Ед.  Ближайший  сен.22  окт.22  ноя.22  дек.22  янв.23  фев.23  

Масло рапсовое 

Роттердам NL FOB  
EUR/т  1320,00    1320,00  1295,00  1295,00  1295,00  1265,00  

Рапс Украина FOB  USD/т  820,00              

 
  

 
Цены на подсолнечник на мировых биржах на 30.09.2022г. Аgrochart.com 

Товар  Ед.  Ближай 

ший  

сен.22  окт.22  ноя.22  дек.22  янв.23  фев.23  

Масло подсолнечное 

Аргентина FOB  
USD/т  1 270,00  1 270,00  1 270,00  1 270,00  1 270,00  -  -  

Масло подсолнечное Индия 

C&F  
USD/т  1 290,00  1 290,00  1 280,00  1 270,00  1 270,00  -  -  

Масло подсолнечное 

Роттердам NL FOB  
USD/т  1 270,00  1 270,00  1 270,00  1 270,00  1 270,00  

1 275,0 

0  

1 275,0 

0  

Шрот подсолнечника 

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

Масло подсолнечное 

Украина FOB  
USD/т  1550,00  -  -  -  -  -  -  

Масло подсолнечное Россия 

FOB  
USD/т  1150,00  1150,00  1150,00  -  -  -  -  

Подсолнечник Украина 

СРТ/DAP  
UAH/т  15000,00  15000,00  15000,00  -  

      

  

Цены на сою на мировых биржах на 30.09.2022г. Аgrochart.com 

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

Шрот соевый CME (Чикаго)  USD/кор. т  421,80  421,80  -  412,70  409,70  -  

Соя CME (Чикаго)  USc/буш.  1 408,75  -  1 408,75  -  1 416,25  -  

Соя FOB Сантос CME (Чикаго)  USD/т  590,40  -  590,40  -  571,80  548,60  

Масло соевое CME (Чикаго)  USc/фунт  65,52  65,52  -  62,15  61,52  -  

Шрот соевый Аргентина FOB  
USD/кор. т 

(Базис)  
12,00  12,00  25,00  -  -  -  

Соя Аргентина FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
130,00  130,00  130,00  -  -  -  

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/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=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/211/ukraina-srt/?commodity=592
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=504
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=504
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=503
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=503
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=649
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=649
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=505
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=505
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=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
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Товар  Ед.  Ближайший  окт.22  ноя.22  дек.22  янв.23  фев.23  

Шрот соевый Бразилия FOB  
USD/кор. т 

(Базис)  
18,00  18,00  25,00  25,00  -  -  

Соя Бразилия FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
210,00  210,00  -  -  -  -  

Шрот соевый Роттердам NL 

FOB  USD/т  
567,00  -  567,00  564,00  564,00  538,00  

Масло соевое Роттердам NL 

FOB  EUR/т  
1 580,00  -  1 580,00  1 580,00  1 580,00  1 570,00  

Соя США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
198,00  198,00  160,00  152,00  145,00  -  

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

Соя Украина СРТ/DAP  USD/т  400,00  400,00  -  -  -  -  

 

3. Российский и мировой рынки мяса и мясной продукции 
 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Больше мяса: отмененные пошлины на импортную говядину создают проблемы российским фермерам  

Минсельхоз намерен и дальше освобождать от пошлины импортную говядину на 2023 год. ФБА «Экономика сегодня» расскажет 
об эффекте бумеранга от «спасительных мер».   

Инициативу ведомства по продлению беспошлинного ввоза говядины в Россию рассмотрит Минэкономики. По задумке эта мера 
должна была сдержать цены на внутреннем рынке, ведь ранее в стране наблюдался недостаток продукции. Но мнение 
производителей мяса не совпадает с позицией представителей Минсельхоза: из-за беспрепятственного ввоза импортной 
продукции просела рентабельность собственных производств.  

Отмена пошлин вызвала обратный эффект.  
Беспошлинный ввоз мяса иностранного производства «придавил» закупочные цены, что не вызывает энтузиазма предприятий 

наращивать мощности и диверсифицировать производства, рассказал ФБА «Экономика сегодня» генеральный директор союза 
производителей говядины Роман Костюк.  

 «Если мы говорим о том, что главным для страны является формирование рабочих мест, устойчивость сельской экономики и 
возможность наращивания внутренней продукции для того, чтобы решать проблемы страны, то беспошлинный ввоз мяса эту 
проблему не решает. Наоборот, на фоне резкого снижения стоимости доллара к российской валюте, когда зарубежная продукция 
в пересчете на рубли стала дешевле, чем была раньше, это означает попадание на рынок России доступной продукции чужого 
производства. Это выгодно переработчикам мяса, но никак не влияет на стоимость дорогих колбас и полуфабрикатов», — сказал 
собеседник издания.  

По словам главы профильного союза, при снижении цены на сырье, продукция на полках магазина почему-то не подешевела. 
По мнению эксперта, мера Минсельхоза оказалась полезной только небольшому числу переработчиков, и вряд ли помогла 
аграрному сектору и продуктовому ритейлу в целом.  

 «Если у нас демпингуют цены на сырье, производящееся в стране у фермеров, и за последние 9 месяцев это никак не 
отразилось на стоимости продукции в магазинах, получается, отменой пошлин на ввоз говядины мы решаем проблему узкой 
группы переработчиков. А мы ввезли уже более 70 тыс. тонн той самой бразильской беспошлинной говядины, и не увидели при 
этом падения стоимости мяса и продуктов из него», — прокомментировал эксперт (источник: meatinfo.ru).  

 
Производство в РФ мяса и мясопродуктов 2022 г. 

Наименование  

Июль 2022 г., 

тыс. тонн  

В % к  январь-июль 2022 г. 
в % к январю-июлю  
2021 г.  

июлю 2021 

г.  

июню 2022 

г.  

Мясо крупного рогатого скота, свинина, 

баранина, козлятина, конина и мясо, прочих 

животных семейства лошадиных, оленина и 

мясо прочих животных семейства, оленьих 

(оленевых) парные, остывшие или 

охлажденные  

279,0  106,4  100,2  107,2  

Мясо и субпродукты пищевые домашней 

птицы  

408,0  101,4  99,2  103,5  

Изделия колбасные, включая изделия 

колбасные, для детского питания  
222,0  101,8  105,1  99,0  

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, 

охлажденные, замороженные  
376,0  102,4  101,1  100,6  

Консервы мясные  45,8  130,5  87,2  126,3  

Источник: rosstat.gov.ru  

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
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=571
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=571
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=578
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=578
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=595
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=595
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Российским аграриям нужны более эффективные меры поддержки   

По словам главы Союза производителей говядины, на данный момент закупочные цены на этот вид мяса просели на 20%. 
На фоне снижающейся покупательной способности населения ситуация фактически дает сигнал отечественному производителю 

о том, что механизмов компенсации сельского хозяйства либо нет, либо они пробуксовывают.  
 «В итоге мы имеем отсутствие интереса фермеров к тому, чтобы заниматься животноводством в депрессивных регионах 

России. Получается, что рынку важнее полуфабрикат, чем свежее мясо. И тут возникает вопрос: нас интересует колбаса или 
фермеры? К сожалению, пока в этом вопросе не наблюдается наличия стратегии, правильной тактики», — заявил представитель 
Союза.  

Эксперт уверен, для того чтобы поддержать отечественное мясное производство, нужно замотивировать фермеров на 
инвестиции и вовлечение в конкурентную борьбу. Спикер также предположил, что в стране вполне можно снизить цены на мясо.  

 «Нам показал опыт с птицей и свининой, что когда возникнет перепроизводство сырья, цены начинают падать. А мы сейчас, 
не дожидаясь развития отрасли животноводства и производства мяса, демпингуем чужую говядину, исключая возможность 
отрасли на восстановление и добивая ее до самообеспечения», — резюмировал спикер.  

Отмена пошлины на ввозимую говядину была введена в январе на 12 месяцев для сдерживания цен и наращивания 
собственного производства, но пока именно этого эффекта не наблюдается. Как сообщает Росстат, за прошедший период 2022 
года российские фермерские хозяйства произвели на 3,3% меньше продукции, чем за аналогичный отрезок времени 2021 года 

(источник: meatinfo.ru).  
Индексы потребительских цен с 20 по 26 сентября 2022 года, %  

Наименование товара  

к предыдущей дате регистрации  26 сентября 2022 г. к концу  

26 сентября 

2022г.  

19 сентября 

2022г.  

августа 

2022г.  

декабря 

2021г.  

Говядина (кроме бескостного мяса)  100,13  99,97  100,23  114,33  

Свинина (кроме бескостного мяса)  100,20  99,76  99,81  99,76  

Баранина (кромен бескостного мяса)  100,13  100,05  100,29  111,17  

Куры охлажденные и мороженные  100,00  99,62  98,99  99,09  

Сосиски, сардельки  100,26  100,15  99,89  108,37  

Колбаса полукоченная и 

варенокопченая  
100,65  99,65  100,09  109,66  

Колбаса вареная  100,39  100,48  100,56  108,37  

Консервы мясные для детского 

питания  
100,39  100,89  100,75  117,27  

Источник: gks.ru  

В РАНХиГС объяснили, нужен ли РФ беспошлинный импорт говядины   

Беспошлинный импорт говядины в Россию — это разумный способ закрыть до четверти внутреннего рынка по адекватной цене. 
Об этом заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС Денис Терновский. Так он прокомментировал планы Минсельхоза РФ продлить беспошлинный ввоз 
говядины на 2023 год.   

«Говядина — дорогое мясо относительно более популярных мяса птицы и свинины. Рост внутреннего производства 
сдерживается в значительной степени именно ценовым фактором — при общем достаточном потреблении мяса, даже 
превышающем рациональные нормы, установленные Минздравом, потребители предпочитают его более дешевые виды. Цена на 
импортную говядину всегда была ниже, чем на российскую. Из-за пошлин разрыв в цене, по данным ОЭСР, доходил до 60% в 2013 
году, — сказал Терновский. — С учетом ослабления рубля он снизился до 23% к 2020 году, но все равно оставался достаточно 
высок, и эту разницу в ценах оплачивали потребители. В 2021 году в целях снижения внутренних цен была введена квота на 
беспошлинный импорт, и разрыв между мировыми и внутренними ценами почти исчез, при этом определенный вклад в этот 
процесс внес рост мировых цен на говядину».  

По его словам, поддержку российским производителям оказывают относительно высокие внутренние цены — розничные цены 

на говядину в настоящее время на 6% выше, чем в среднем за последние пять лет с учетом инфляции.  
 «При том что цены на курятину и свинину с учетом инфляции ниже своих многолетних средних. Поэтому квоты — это разумный 

способ закрыть до четверти внутреннего рынка по адекватной цене, — сказал Терновский.  
Напомним выпуск говядины в РФ в первой половине 2022 года снизился на 2,3% в годовом выражении (источник:  

meatinfo.ru).  

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

Наименование ФО 29.08.22 05.09.22 12.09.22 19.09.22 26.09.22 

изменение 

цены за 

месяц,% 

изменение 

цены к 

началу 

года,% 

изменение 

цены 

к соответ.дате   

2021 г.,% 

Российская Федерация 475,35 475,45 475,93 475,76 476,33 0,21 14,51 19,06 

Центральный Ф.О. 551,50 551,05 551,14 550,62 551,72 0,04 18,14 25,50 

Северо-Западный Ф.О. 530,93 531,41 530,15 529,11 528,86 -0,39 13,78 22,39 

Южный Ф.О. 459,72 460,44 460,47 461,41 461,15 0,31 11,12 15,48 

Северо-Кавказский Ф.О. 429,57 429,56 429,50 429,94 431,43 0,43 6,01 8,30 
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Наименование ФО 29.08.22 05.09.22 12.09.22 19.09.22 26.09.22 

изменение 

цены за 

месяц,% 

изменение 

цены к 

началу 

года,% 

изменение 

цены 

к соответ.дате   

2021 г.,% 

Приволжский Ф.О. 478,12 478,39 479,66 479,38 479,15 0,22 19,00 23,62 

Уральский Ф.О. 489,32 489,59 489,34 488,67 488,30 -0,21 15,21 18,52 

Сибирский Ф.О. 445,32 446,65 448,39 446,43 446,51 0,27 15,16 21,93 

Дальневосточный Ф.О. 491,55 489,15 490,33 490,36 493,54 0,40 17,80 20,72 

Источник: РОССТАТ  

Приморский край достиг 100% самообеспеченности по свинине   

Приморский край увеличил в 2022 году производство мяса свиней до 45,7 тыс. тонн, и таким образом вышел на 100% 
самообеспеченность по этому продукту, сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморского края.  

"Еще год назад в Приморский край ежегодно завозилось до 39 тыс. тонн импортной свинины. Благодаря реализации 
инвестиционных проектов данные поставки свинины прекратились. На данный момент самообеспеченность этим мясом составляет 
100%", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства края Андрея Бронца в распространенном сообщении.  

Уточняется, что в текущем году производство свинины к уровню прошлого года увеличилось в 3,4 раза - до 45,7 тыс. тонн за 
восемь месяцев. В регионе реализуются крупные инвестиционные проекты по производству мяса свинины. Это такие компании - 
резиденты ТОР "Михайловский" как "Мерси трейд" и "Приморский бекон", а также компания "РусагроПриморье".  

Как сообщал Бронц ранее, к 2022 году фермеры Приморского края увеличили поголовье свиней почти в четыре раза с 2019 
года - до 300 тыс. Такой рост обусловлен развитием инвестиционных проектов в области свиноводства (источник:  
meatinfo.ru).  

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

Наименование ФО 29.08.22 05.09.22 12.09.22 19.09.22 26.09.22 

изменение 

цены за 

месяц,% 

изменение 

цены к 

началу 

года,% 

изменение 

цены 

к соответ.дате   

2021 г.,% 

Российская Федерация 310,54 310,71 310,04 309,24 309,78 -0,24 0,14 2,35 

Центральный Ф.О. 309,70 309,40 308,58 309,17 309,99 0,09 0,16 1,76 

Северо-Западный Ф.О. 301,52 300,29 299,26 297,98 299,15 -0,79 -0,53 1,70 

Южный Ф.О. 319,90 320,62 320,51 319,64 319,61 -0,09 -1,39 0,29 

Северо-Кавказский Ф.О. 346,97 351,80 352,89 351,02 353,02 1,74 2,94 4,93 

Приволжский Ф.О. 283,33 284,31 283,91 282,92 283,14 -0,07 -1,62 1,55 

Уральский Ф.О. 314,63 313,40 312,17 310,01 309,32 -1,69 -1,55 0,93 

Сибирский Ф.О. 321,85 320,68 319,29 317,58 318,61 -1,01 2,33 3,94 

Дальневосточный Ф.О. 371,88 373,67 373,24 372,42 373,62 0,47 5,81 9,52 

Источник: РОССТАТ  

 Импорт и экспорт мяса птицы  

Экспорт мяса птицы из РФ в I квартале 2022 года, сообщает «Финмаркет», увеличился более чем на 50% по сравнению с 
январем-мартом 2021 года. Около 30% от общего объема поставок российские поставщики ввозят в Китай. Это значение снизилось 
по сравнению с долей экспорта в КНР в 2020-2021 годах, упав на 20%. Другие импортеры российского мяса птицы — страны 
Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, страны Африки и Юго-Восточной Азии.  

По данным Национального союза птицеводов, отечественный экспорт птицы растет с начала II квартала 2022 года. Рост 
экспорта в апреле текущего года составил 20% по отношению к тому же месяцу в 2021 году.  

В первом месяце 2022 года импорт мяса птицы в страну вырос на 13,8% в сравнении с тем же показателем в январе 2021 
года. Объемы импорта продукта составили 13,8 тыс. тонн, сообщается в отчете Федеральной таможенной службе России 

(источник: sfera.fm).  
  

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

Наименование ФО 29.08.22 05.09.22 12.09.22 19.09.22 26.09.22 

изменение 

цены за 

месяц,% 

изменение 

цены к 

началу 

года,% 

изменение 

цены 

к 

соответ.дате 

2021 г.,% 

Российская Федерация 183,51 182,79 182,28 181,61 181,57 -1,06 -0,30 6,06 

Центральный Ф.О. 181,61 180,53 180,30 180,10 179,93 -0,93 -0,16 6,90 

Северо-Западный Ф.О. 181,94 181,88 180,60 179,53 179,75 -1,20 -3,18 5,92 

Южный Ф.О. 175,32 175,39 174,93 174,10 174,17 -0,66 -0,90 5,04 

Северо-Кавказский Ф.О. 198,89 199,52 200,31 199,72 202,43 1,78 6,83 10,64 

Приволжский Ф.О. 162,79 161,78 160,59 159,38 159,42 -2,07 -4,28 0,99 
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Наименование ФО 29.08.22 05.09.22 12.09.22 19.09.22 26.09.22 

изменение 

цены за 

месяц,% 

изменение 

цены к 

началу 

года,% 

изменение 

цены 

к 

соответ.дате 

2021 г.,% 

Уральский Ф.О. 187,30 186,62 185,81 184,84 184,52 -1,48 -1,09 4,57 

Сибирский Ф.О. 194,05 192,66 192,45 191,87 190,82 -1,66 0,81 7,28 

Дальневосточный Ф.О. 256,71 255,64 255,62 255,50 254,20 -0,98 2,04 10,27 

Источник: РОССТАТ  

Россия увеличила показатели по яйцу  

Отечественные птицефабрики в январе-августе произвели 24,7 млрд куриных яиц. Результат превзошел объемы за тот же 
отрезок времени в 2021 году на 2,7% (649 млн шт.). Объем производства яиц в августе год к году вырос на 2,6% (+79 млн шт.) 
и составил 3,175 млрд шт.  

С января по август больше всего яиц произвели в Южном, Сибирском, Центральном, Дальневосточном и Приволжском 
федеральных округах. По оценкам издания «Финмаркет», в 2021 году доля крупнейших птицефабрик в общем производстве 
составила 27%. В число таких предприятий, среди прочих, вошли птицефабрики «Синявинская», «Роскар», «Волжанин» и 
«Свердловская».  

Яйценоскость одной курицы-несушки в среднем с января по август текущего года — 210 яиц, что на 0,5% больше того же 
периода в 2021 году. В августе 2022 года средняя яйценоскость несушки в сельхозорганизациях составила 27 яиц. Самые высокие 
значения, по данным Emeat, зафиксировали в Сибирском федеральном округе, где в курицы в среднем снесли 221 яйцо за 
отчетный период.  

В 2021 году увеличилось потребление яйца в России на человека — до 287 штук. Рост к предыдущему году составил 1,4%. 
Средняя цена яиц от производителей в 2021 году достигла 56,1 руб., что на 28,7% стоимости продукта в 2020 году. 
Потребительские цены в среднем выросли на 15,8%, составив 87,8 руб (источник: sfera.fm).  

  

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

Наименование ФО 29.08.22 05.09.22 12.09.22 19.09.22 26.09.22 

изменение 

цены за 

месяц,% 

изменение 

цены к 

началу 

года,% 

изменение 

цены 

к 

соответ.дате 

2021 г.,% 

Российская 

Федерация 

548,07 548,37 548,77 549,00 549,46 0,25 8,92 11,44 

Центральный Ф.О. 679,21 679,30 680,30 680,49 680,37 0,17 10,98 16,72 

Северо-Западный Ф.О. 631,99 631,82 631,83 632,70 631,37 -0,10 5,85 7,11 

Южный Ф.О. 524,06 525,12 525,48 526,06 527,40 0,64 14,08 20,01 

Северо-Кавказский Ф.О. 476,76 477,14 477,07 477,38 477,96 0,25 9,01 8,28 

Приволжский Ф.О. 565,38 564,23 563,27 563,67 563,09 -0,41 13,55 14,18 

Уральский Ф.О. 607,72 607,31 610,48 609,05 610,81 0,51 11,56 13,55 

Сибирский Ф.О. 531,72 531,88 533,81 531,35 530,24 -0,28 18,07 17,23 

Дальневосточный Ф.О. 600,90 603,15 602,17 607,54 613,03 2,02 15,23 19,65 

Источник: РОССТАТ  

  

Крупнейший в России завод по переработке баранины заработал в Карачаево-Черкесии  

Новый завод – часть комплексного инфраструктурного проекта по производству и переработке баранины в СевероКавказском 

федеральном округе, реализуемого с 2018 года. Проект направлен на возрождение масштабного овцеводства на Северном 
Кавказе, включает племенные и откормочные площадки и сервисную компанию для фермеров.  Реконструированный завод будет 
производить 25 тысяч тонн продукции. Будет создано около 550 новых рабочих мест. «В овцеводческой отрасли республики в 
смежных направлениях занято порядка 50 тысяч человек, многие из сельхозтоваропроизводителей в перспективе смогут 
участвовать в этом проекте», – прокомментировал глава КарачаевоЧеркесской Республики Рашид Темрезов.   

«Мы поддерживаем фермерство, которое столетиями было типичным занятием людей на юге России. В глобальном плане – 
это вывод на рынок востребованного нишевого мяса баранины, что является важным вкладом в продовольственную безопасность 
страны», – отметил председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев. За время реализации проекта по реконструкции 
были модернизированы все инженерные системы и производственные мощности предприятия. В цеха поставили 
высокотехнологичное оборудование от ведущих производителей, большинство процессов автоматизированы с применением 
отечественных программных решений. Внедрены прогрессивные инновационные процессы в области переработки баранины и 
контроля качества продукции.   

Благодаря запуску предприятия на рынке появятся натуральные полуфабрикаты из мяса баранины, фарши, маринады и 
консервы под брендом BAZARCO. Продукция будет сертифицирована по стандартам «халяль» и «кошер». По оценкам РСХБ, 
который выделил на реализацию проекта реконструкции 2,3 млрд рублей, в течение почти 10 последних лет производство 
баранины в России стабильно росло со средним темпом 2% в год. Объем производства мелкого рогатого скота в 2021 году составил 

213 тыс. тонн в убойном весе. В основном это как раз баранина, объемы производства козлятины незначительны.   
Потребление баранины примерно равно производству. Ежегодно в стране потребляется около 77 кг мяса на душу населения. 
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Из них 31 кг приходится на курицу, 28 - на свинину, 13 – на говядину, 3 – на индейку и только 1,5 кг – баранина (или около 2% 
от «мясной корзины» россиянина). В РСХБ полагают, что в перспективе баранина сможет побороться с индейкой за 4-е место в 
потреблении на внутреннем рынке, а также отмечают высокий экспортный потенциал этого вида мяса. В 2021 году наибольший 
прирост производства показали крупные индустриальные и вертикально интегрированные сельхозпредприятия (+9,5%). КФХ 
нарастили производство на 4,5% за этот период (источник: new-retail.ru).  

 

 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ  

 

В Китае развивают производство новых пород бройлеров 

Три крупных птицеводческих предприятия Китая – Фудзянь Шэннун (福建圣农), Сингуан Нонму (新广农牧) и Пекин  

Юкоу (北京峪口) – заявили о намерении увеличить инвестиции в производство новых пород бройлеров. Компании сообщили о 

планах по выходу на 50-процентное обеспечение внутреннего рынка мясом отечественных бройлеров к 2030 году. Об этом 
сообщается на сайте Минсельхоза КНР.  

По данным министерства, на долю бройлерного производства в Китае приходится около 52% всего производства птицы в 

стране и 10% всего животноводческого сектора.  
В 2021 году было забито 6,5 млрд особей и произведено 14,3 млн тонн мяса. Однако в течение долгого времени разведение 

бройлеров сильно зависело от импортных материалов. В конце 2021 года в Китае были выведены новые породы бройлеров – 

«Шэнцзе 901» (“圣泽 901”), «Гуанмин № 2» (“广明 2号”), «Вальд 188» (“沃德 188”), которые прошли проверку на соответствие и 

получили государственное одобрение.  
Отмечается, что эти бройлеры по многим параметрам соответствуют международному уровню, при этом характеристики 

получаемой продукции в наибольшей степени соответствуют предпочтениям китайского потребителя (источник: meatinfo.ru).  
  

США: Обзор рынка КРС за 38 неделю 2022 года  

Фьючерсы на крупный рогатый скот и свиней присоединились к широкой распродаже сырьевых товаров и акций на Уолл-стрит, 
связанной с опасениями по поводу состояния мировой экономики. Неопределенность возникает в то время, когда товарные фонды 
держат чистые длинные позиции по фьючерсам на живой скот CME и нежирных свиней, что делает оба рынка уязвимыми для 
периодов длинной ликвидации.  

Укрепление доллара добавило давления. На этой неделе доллар США достиг двухлетнего максимума, что сделало 
американские товары менее конкурентоспособными на мировом рынке.  

 «Рынки акций, находящиеся под давлением, отрицательно сказались на внутреннем спросе (на мясо), а более высокий курс 
доллара отрицательно сказался на экспортном спросе. И это касается как свиней, так и крупного рогатого скота», — сказал Дон 
Руз, президент компании US Commodities из Айовы.  

После закрытия торгов Министерство сельского хозяйства США сообщило, что поголовье крупного рогатого скота в США на 1 
сентября насчитывалось на уровне 11,279 млн голов, что соответствует ожиданиям аналитиков.  

Продажи крупного рогатого скота в августе были на 6% выше по сравнению с прошлым годом, что соответствует оценкам 
торговли, а размещение скота на откорм в августе было на 2% выше средней оценки аналитиков. По словам Руза, плохие условия 
на пострадавших от засухи пастбищах способствовали увеличению размещения скота на откормочных площадках.  

 «Размещение больше, чем люди думали, но этого недостаточно, чтобы оказать большое значение для рынка. В понедельник 
влияние на контракты окажут внешние (финансовые) рынки», — сказал он (источник: meatinfo.ru).  

  

СМЕ, фьючерсы на живой скот 

   Неделя 37  Неделя 38  Прирост за неделю, %  

СМЕ, фьючерсы на живой скот           

Октябрь  145,50  144,25  -0,9%  

Декабрь  150,98  148,55  -1,6%  

Февраль  155,10  152,70  -1,5%  
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   Неделя 37  Неделя 38  Прирост за неделю, %  

СМЕ, фьючерсы на скот на 

откорме  
         

Сентябрь  179,20  178,13  -0,6%  

Октябрь  181,25  178,35  -1,6%  

Ноябрь  182,75  178,25  -2,5%  

Источник: meatinfo.ru  

  

Еженедельная стоимость вырезки категории CHOICE  Еженедельная средневзвешенная цена бычков  

     
Источник: meatinfo.ru  

  

Казахстан запретил ввоз крупного рогатого скота из трех регионов   

Государственная ветеринарная служба Казахстана временно запретила ввоз крупного рогатого скота из Башкирии, Татарстана 
и Амурской области РФ.  

Временные ограничения на импорт и транзит по территории Казахстана, действующие с 22 сентября, связаны с ухудшением 

эпизоотической ситуации по заразному нодулярному дерматиту в трех регионах России.  
Комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Республики Казахстан уточняет, что запрет распространяется на 

живой скот, восприимчивый к вирусу нодулярного дерматита, генетический материал, мясную продукцию и кожевенное сырье, не 
прошедшие специальную термическую обработку, а также бывшие в употреблении оборудование для животноводства и транспорт 
для перевозки скота.  

Товары перечисленных категорий, которые были отгружены в Казахстан до 23 сентября, проходят таможенный контроль в 
обычном порядке (источник: meatinfo.ru).  

  

США: Обзор рынка свиней за 38 неделю 2022 года  

Фьючерсы на свиней присоединились к широкой распродаже сырьевых товаров и акций на Уолл-стрит, связанной с опасениями 
по поводу состояния мировой экономики. Неопределенность возникает в то время, когда товарные фонды держат чистые длинные 
позиции по фьючерсам на живой скот CME и нежирных свиней, что делает оба рынка уязвимыми для периодов длинной 
ликвидации.  

Укрепление доллара добавило давления. На этой неделе доллар США достиг двухлетнего максимума, что сделало 
американские товары менее конкурентоспособными на мировом рынке.  

«Рынки акций, находящиеся под давлением, отрицательно сказались на внутреннем спросе (на мясо), а более высокий курс 
доллара отрицательно сказался на экспортном спросе. И это касается как свиней, так и крупного рогатого скота», — сказал Дон 
Руз, президент компании US Commodities из Айовы.  

Трейдеры ждут ежеквартального отчета Министерства сельского хозяйства США (USDA) от 29 сентября по свиноводству.  
Национальный совет производителей свинины (NPPC) провел свою осеннюю Конференцию в среду и четверг на прошлой 

неделе, встретившись с членами Конгресса, чтобы обсудить приоритеты свиноводческой отрасли. В ходе двухдневного 
мероприятия NPPC заявил, что его производители попросили законодателей:  

Торговая политика: оказать давление на администрацию Байдена, чтобы она присоединилась к Всеобъемлющему и 
прогрессивному Транстихоокеанскому партнерству с участием 11 стран и провела переговоры по торговому соглашению по Индо-
Тихоокеанскому экономическому соглашению, которое устраняет нетарифные барьеры для товаров США.  

Расширить визовую программу H-2A для круглогодичных сельскохозяйственных рабочих, включая сотрудников 
мясоперерабатывающих заводов. В настоящее время виза выдается только временным сезонным сельскохозяйственным рабочим.  

Стимулирование торговли: повторная авторизация и финансирование — в том числе через законопроект о фермерских 
хозяйствах — программ доступа к рынку и развития внешнего рынка для продвижения экспорта сельскохозяйственной продукции 
из США и авторизация программы страхования катастрофических рисков Министерства сельского хозяйства США, чтобы помочь 
снизить риски для производителей свинины (источник: meatinfo.ru).  
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Средняя цена на свиней 

Договорная цена  Цена в убойном весе  

На национальной основе LM_HG203:   

ценовой диапазон($)  84,00-105,00  

средневзвешенная цена  86,34  

изменение по сравнению с днем ранее  -7,69  

объем продаж  3 395  

 
Источник: meatinfo.ru  

Южная Америка: самая дешевая свинина продается в Парагвае  

Отраслевое агентство Meatinfo со ссылкой на отчет Парагвайской ассоциации производителей свиней (APPC) сообщает, что на 
исходе августа самые низкие цены на свинину в живом весе среди стран Южной Америки были зафиксированы в Парагвае: $1,25 
за килограмм. Самые дорогие свиньи убойной кондиции в последние дни лета продавались в Уругвае в среднем по $2,13 за 
килограмм, в Колумбии — по $2,03 за килограмм, в Чили — по $1,93 за килограмм, в Аргентине — по $1,86 за килограмм, в 
Бразилии — по $1,39 за килограмм. Цены приведены в валюте США. Цены на южноамериканских рынках в отчете APPC 
сопоставлены с аналогичными средневзвешенными показателями в других странах: Китае, России, Мексике ($3,14 за килограмм 
во все трех случаях) и США ($1,94 за килограмм). Президент APPC Хорхе Рамирес (Jorge Ramirez) в интервью ежедневной газете 
La Nación сказал, что на региональном уровне наблюдается профицит производства — и это тревожное явление, которое ведет к 
снижению цен на продукцию свиноводства. Девальвация и рост производственных затрат — основные факторы нестабильности в 
отрасли.  Доля мелких и средних хозяйств, поставляющих свинину на внутренний рынок снижается, отметил Рамирес. К тому же, 
в отличие от крупных промышленных предприятий, нацеленных главным образом на экспорт, они вынуждены продавать товарных 
свиней не по $1,25, а по $0,94 за килограмм. Себестоимость производства мяса остается высокой, поэтому примерно 25% 
парагвайских фермеров работают с отрицательным сальдо на каждый произведенный килограмм свинины в живом весе (источник: 
meat-expert.ru).  

  

США: Обзор рынка бройлеров за 38 неделю 2022 года  

Средние цены на бройлеров на американском рынке выросли. 
За неделю стоимость бройлеров прибавила 0,75%, при этом 
объем продаж вырос – на 1,6% или на 166 тыс. фунтов.  

Запасы бройлеров оцениваются как умеренные для текущих 
потребностей. Спрос в сфере розничной торговли и 

общественного питания понижен. Рыночная активность 
 характеризуется как медленная или умеренная. В 
сегменте куриной разделки цены, в основном,  снижались, 
 как  и  объемы  продаж. Исключением стал 
только фарш ММО, стоимость которого стабилизировалась. 
Также вырос спрос на крыло и филе, что привело к росту продаж 

в данных сегментах (источник: meatinfo.ru).   
  

Средневзвешенная цена на бройлеров в региональном разрезе 

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

Регион  Неделя 37  Неделя 38  
Прирост за 

неделю, %  
Неделя 37  Неделя 38  

Прирост за 

неделю, %  

Восточный  125,68  127,89  1,8%  4 304  4 379,00  1,7%  

Центральный  114,09  113,52  -0,5%  3 139  3 140,00  0,0%  

Западный  133,66  133,93  0,2%  2 745  2 835,00  3,3%  

Источник: meatinfo.ru 

Источник: meatinfo .ru   
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 В Грузии запущено первое промышленное предприятие по производству индейки  

Портал промышленного птицеводства Pticainfo сообщает об открытии первого вертикально интегрированного 
индейководческого предприятия в Грузии. Птицефабрика ООО «Ачарули Индаури» запущена в селе Капанахчи Марнеульского 
района. Поставщиком технологического оборудования для промышленного стала компания SAGRADA. Для выращивания 
используется племенной материал канадской генетики Hybrid Turkeys (Hendrix Genetics). На птицефабрике внедрен сквозной 
контроль: от изготовления комбикормов до отгрузки готовой продукции. Все производственные процессы автоматизированы. 
Режимы содержания поголовья, включая микроклимат в корпусах, можно контролировать дистанционно с мобильного телефона. 
В инфраструктуру птицеводческого комплекса входят инкубатор, зоны подращивания и выращивания птицы, комбикормовый 
завод, цех убоя и глубокой переработки сырья. Продукция и бизнеспроцессы нового предприятия «Ачарули Индаури» 
соответствует международным стандартам качества и сертифицирована по ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества», и 
HACCP «Система анализа рисков, опасных факторов и контроля критических точек» (источник: meat-expert.ru).  
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
27.09.2022 

 
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 20 по 26 сентября 2022 года  

 

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,5%, в том числе на огурцы – 7,2%, помидоры – 4,7%, 
бананы – 2,5%, капусту белокочанную – 0,1%. В то же время цены на яблоки снизились на 3,3%, лук репчатый – на 3,2%, морковь 
– на 1,5%, картофель – на 0,2%, свеклу столовую – на 0,1%.  

Цены на огурцы в 45 субъектах Российской Федерации выросли на 0,4-10,0%, в 25 субъектах – на 10,1-36,6%. В 3 субъектах 
цены не изменились. В 12 субъектах огурцы подешевели на 0,9-20,1%.  

Цены на помидоры в 59 субъектах Российской Федерации выросли на 0,2-10,0%, в 14 субъектах – на 10,1-19,1%. В 
Магаданской области и Чукотском автономном округе цены не изменились. В 10 субъектах цены снизились на 0,3-6,2%.  

Цены на яблоки в 55 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-5,0%, в 18 субъектах – на 5,1-11,9%. В 4 субъектах 
цены не изменились. В 8 субъектах цены на яблоки увеличились на 0,1-2,7%.  

  

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование продукции  
26 сентября 2022г.  19 сентября 2022г.  26 сентября 2022 г. к концу  

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

Картофель  99,78  96,65  86,84  64,05  

Капуста белокочанная свежая  100,11  98,67  90,98  44,10  

Лук репчатый  96,80  93,02  75,53  102,88  

Свекла столовая  99,94  96,71  90,72  64,44  

Морковь  98,49  95,43  84,01  77,17  

Огурцы свежие  107,20  112,42  133,23  54,82  

Помидоры свежие  104,70  101,60  103,09  60,25  

Яблоки  96,74  97,27  90,10  111,55  

Бананы  102,53  102,17  105,59  103,38  

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru  

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

Наименование 

продукции 
29.08.2022 05.09.2022 12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 

изменения 

за 

неделю, 

% 

изменения 

к началу 

года, % 

изменения 

на 

аналогичную 

дату 2021г, 

% 

Картофель 34,39 31,94 30,21 29,11 28,94 -0,6 -39,0 -24,9 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

25,11 23,56 22,60 22,17 22,13 -0,2 -60,7  -45,8 

Лук репчатый 41,79 37,24 33,91 31,54 30,43 -3,5 -3,2 -6,6 

Свёкла 

столовая 

30,59 28,76 28,03 27,06 26,96 -0,4 -37,3  

Морковь 41,49 38,18 36,38 34,72 34,11 -1,8 -27,4 -26,1 

Огурцы 

свежие 

66,63 67,88 73,15 81,65 87,29 6,9 -51,3 2,6 

Помидоры 

свежие 

91,69 87,75 87,58 88,42 91,81 3,8 -46,3 -14,0 

Яблоки 123,18 120,82 117,29 114,04 110,22 -3,3 9,4 4,3 

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru  
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Средние потребительские цены на овощи в Федеральных округах России, руб./кг на 26.09.2022г. 

Наименование 

федерального 

округа 

Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

Российская 

Федерация 
28,94 22,13 30,43 26,96 34,11 87,29 91,81 110,22 

Центральный 27,75 19,54 29,70 21,82 32,45 90,37 93,62 104,55 

Северо-Западный 29,26 23,32 33,45 26,01 38,33 97,14 109,53 125,49 

Южный 29,13 24,90 27,80 24,91 29,53 73,69 68,19 85,64 

Северо-

Кавказский 

29,82 25,34 28,29 33,92 34,03 74,63 77,47 93,55 

Приволжский 24,97 16,95 25,67 23,66 26,82 74,39 70,04 95,23 

Уральский 26,84 20,75 28,26 25,29 32,49 80,92 95,27 116,70 

Сибирский 28,92 23,43 28,07 34,68 37,09 89,95 89,18 131,36 

Дальневосточный 56,28 48,78 62,20 63,34 79,10 159,49 187,01 195,44 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ 

 

Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 26.09.2022г. 

Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

ЮФО 29,13 24,90 27,80 24,91 29,53 73,69 68,19 85,64 

Республика Адыгея 30,03 27,51 33,37 30,65 35,39 60,20 78,26 72,53 

Республика 

Калмыкия 

28,13 26,70 26,87 28,29 25,57 57,59 49,45 79,05 

Республика 

Крым 

29,32 21,78 26,48 18,92 23,87 68,31 66,85 88,01 
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Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

Краснодарский 

край 

31,48 27,84 30,33 26,98 34,48 81,73 69,42 88,92 

Астраханская 

область 

25,88 23,03 29,79 28,34 31,77 55,89 56,88 102,43 

Волгоградская 

область 

26,43 21,28 22,73 23,16 23,15 70,75 69,00 76,85 

Ростовская область 28,21 24,19 27,06 26,66 30,05 70,72 65,63 81,57 

СКФО 29,82 25,34 28,29 33,92 34,03 74,63 77,47 93,55 

Республика 

Дагестан 

30,33 28,12 28,36 40,75 36,86 66,39 75,60 91,51 

Республика 

Ингушетия 

34,26 28,41 34,41 39,84 40,06 87,57 96,77 119,10 

Кабардино-

Балкарская 

29,16 20,82 24,88 25,92 27,20 79,74 63,87 87,09 

Карачаево-

Черкесская 

30,65 24,08 28,98 28,07 32,75 87,79 82,35 99,08 

Республика 

Северная Осетия - 

28,03 23,37 24,85 24,44 35,01 77,32 82,73 88,13 

Чеченская 

Республика 

30,34 27,17 26,95 38,07 34,78 108,28 103,06 107,59 

Ставропольский 

край 

26,93 22,11 27,84 27,00 26,27 81,36 69,38 91,17 

изменение ЮФО 

к СКФО, % 

-2,31 -1,74 -1,73 -26,56 -13,22 -1,26 -11,98 -8,46 

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 
07.10.2022 года 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 30.09.2022 г. Цены по состоянию на 07.10.2022 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 07.10.2022 года 

 

№ п/п Минеральные удобрения 
Средняя 

цена (руб.)    
30.09.2022г. 

Средняя 
цена (руб.)   

07.10.2022г. 

В сравнении с 
30.09.2022г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 63750 63083,33 -666,67 98,95 

2 Аммофос /10:46/ 58875 59250 375,00 100,64 

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

4 Селитра аммиачная 34,4% 26100 26550 450,00 101,72 

5 Карбамид 46,2%    39000 39400 400,00 101,03 

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

7 Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 50 кг) 44500 44500 0,00 100,00 

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 71500 71500 0,00 100,00 

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 39500 500,00 101,28 

16 Сульфат аммония гранулированный (биг-бэг, N 21%, S24%) 24750 24750 0,00 100,00 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 07.10.2022 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  64000 64000 63000 63500  63500 63500  62000 62000 

2 Аммофос /10:46/ 58500 60000                 

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

4 Селитра аммиачная  34,4% 28000 29000 27000 27000 25000 25500 25500 25500 26500 26500 

5 Карбамид 46,2%    37500 38500 38000 38000 36000 36000 36000 36000 49000 49000 

6 Сульфоаммофос 20:20+14S         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 41000     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 07.10.2022 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 Шеф элита 23 000 

Пшеница озимая Этюд элита 23 000 

Пшеница озимая Ксения элита 23 000 
 

Ячмень озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Виват элита 25 000 

Ячмень озимый Шторм элита 25 000 

Ячмень озимый Мастер элита 25 000 

Ячмень озимый Кузен элита 25 000 

Ячмень озимый Эспада элита 24 000 

Ячмень озимый Огоньковский элита 23 000 

Ячмень озимый Буран элита 23 000 

Ячмень озимый Фокс 1 элита 23 000 

Ячмень озимый Онега элита 23 000 

 

Рыжик озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Рыжик озимый Барон элита 150 000 

 

Овес зимующий, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Овес зимующий Верный  20 000 

Овес зимующий Мемзай  20 000 

 

Горох зимующий, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох зимующий Зимус элита 80 000 

 

Тритикале, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Тритикале Торнадо элита 18 000 – 20 000 

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 07 октября 2022г. 

 

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

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

Кориандр, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Янтарь элита/суперэлита 150 000 

Кориандр Нектар Пр2 160 000 

Кориандр Медун  
суперэлита 150 000 

Элита 100 000 

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 
 

 

 
 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 07 октября 2022г. 

 

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

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

 

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 

 
 


