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I. Новости 
 

10 октября 
Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 5,8% 
 

По данным Минсельхоза России, по 
состоянию на 3 октября суточный объём 
реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 51,63 тыс. тонн, что на 
5,8% (2,81 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 19,19 кг что на 1,7 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-5-8-
84904/  

 
* В РФ изменились правила 
проведения зерновых интервенций 

 
С сегодняшнего дня в России ввели 

послабления для проведения закупочных 
зерновых интервенций. Об этом сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на оператора по их 
проведению, Национальную товарную биржу 
(НТБ, входит в Группу «Московская биржа»). 
В частности, для проведения аукциона теперь 
достаточно будет не двух, а всего лишь одного 
участника. Из продавцов в торгах могут 
принимать участие даже производители, для 
которых растениеводство является 
дополнительной, а не основной сферой 
деятельности. Также облегчено оформление 
документов. Например, в форме №2-фермер, 
где указываются сведения о сборе урожая, 
допускается отсутствие отметки от 
территориального управления Росстата. Однако 
это возможно лишь при наличии письма от 

службы о том, что она не может принять эту 
форму. Ожидается, что подобные изменения 
значительно увеличат объемы закупок в фонд и 
повысят интерес к этому участников рынка. 

В этом году закупочные зерновые 
интервенции начались 1 августа. По состоянию 
на последний день их проведения (7 октября), 
всего в государственный фонд в их рамках 
закуплено 662,04 тысячи тонн зерна на 9,983 
миллиарда рублей. В этот день было закуплено 
30,24 тысячи тонн зерна на общую сумму 
448,233 миллиона рублей. 18,36 тысячи 
составила мягкая пшеница-«тройка» на сумму 
280,242 миллиона, 10,53 – классом ниже того на 
153,438 миллиона, а 1,35 тысячи – рожь не ниже 
третьего класса на 14,553 миллиона рублей. Все 
три партии были из урожая текущего года. 
Напомним, что в первый день прошлой недели 
(3 октября) в фонд также закупались партии 
текущего урожая. Тогда партии пшеницы 
третьего и четвертого классов составляли 13,5 
тысячи и 18,63 тысячи на суммы 208,6 и 277,5 
миллиона рублей соответственно. Во вторник 
запасы пополнили 19,4 тысячи тонн пшеницы-
«тройки» и 16,47 тысячи классом ниже текущего 
урожая за 293,5 и 289,2 и 1,35 тысячи тонн той 
же зерновой прошлогоднего обоих классов за 
21,4 и 20,3 миллиона, а также столько же ржи 
не ниже третьего класса за 14,998 миллиона. 5-
го числа закупаемые партии составили 17,55 
тысячи тонн текущего урожая третьего класса 
по цене 13,949 тысячи рублей за тонну, 12,15 
тысячи четвертого того же урожая за 13,639 
тысячи, 1,35 тысячи того же класса прошлого 
урожая за 13,7 тысячи и 945 тонн ржи не ниже 
третьего класса текущего урожая за 10,1 
тысячи. В четверг же в фонд продано 1,35 
тысячи тонн пшеницы-«четверки» 
прошлогоднего и 14,85 тысячи текущего урожая 
за 20,3 и 213,7 миллиона и 19,98 тысячи 
«тройки» текущего за 299,6 миллиона рублей 
соответственно. 

Напомним, что с сентября этого года 
после нескольких неудачных закупочных сессий 
и больших перерывов интервенции на рынке 
зерна проводятся каждый рабочий день. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/v-rf-izmenilis-pravila-

provedeniya-zernovykh-inter.html  

https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-5-8-84904/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-5-8-84904/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-5-8-84904/
https://dairynews.today/news/v-rf-izmenilis-pravila-provedeniya-zernovykh-inter.html
https://dairynews.today/news/v-rf-izmenilis-pravila-provedeniya-zernovykh-inter.html
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* Михаил Мишустин: Правительство 
продолжит оказывать серьезную 
поддержку российским аграриям 
 

Сельское хозяйство и перерабатывающая 
промышленность демонстрируют устойчивый 
рост в условиях санкционного давления, 
российские власти продолжат оказывать 
аграриям серьезную поддержку, заявил 
премьер-министр РФ Михаил Мишустин в 
поздравлении работников отрасли с 
профессиональным праздником. 

"Сегодня в условиях трансформации 
экономики и внешнего санкционного давления 
сельское хозяйство и перерабатывающая 
промышленность демонстрируют устойчивый 
рост, успешно решают масштабные задачи, в 
том числе по укреплению технологической 
независимости отрасли", - отметил премьер. 
Однако, по его словам, необходимо и дальше 
"сохранять набранные темпы, увеличивать 
урожайность, развивать племенное дело, 
вовлекать новые земли в сельхозоборот, 
реализовывать проекты в сфере селекции и 
генетики". 

"Правительство и дальше будет 
оказывать серьезную поддержку аграриям, 
улучшать условия жизни на селе. Для этого 
разработан комплекс мер по снижению 
административных барьеров, предоставлению 
льготного кредитования и бессрочной сельской 
ипотеки. Также расширен перечень 
субсидируемых направлений, что позволит 
ускорить строительство и обновление 
предприятий", - добавил Мишустин. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/mikhail-mishustin-

pravitelstvo-prodolzhit-okazyvat.html  
 

11 октября 
Крым стал одним из лидеров среди 
регионов России по эффективному 
развитию сельских территорий - Алиме 
Зарединова 
 

За достижение высоких результатов в 
сфере комплексного развития сельских 
территорий Республика Крым стала одним из 
лидеров среди регионов России в рамках XXIV 
Российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень-2022». Об этом сообщила 
первый заместитель министра сельского 

хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. 
Администрация Красногвардейского сельского 
поселения Советского района, администрация 
Первомайского сельского поселения 
Первомайского района заслужили серебряные 
медали, и администрация Николаевского 
сельского поселения Симферопольского района 
заслужила золотую медаль за достижение 
высоких результатов в сфере комплексного 
развития сельских территорий. 

«На протяжение нескольких лет в 
крымских селах проводились масштабные 
работы по благоустройству детских игровых и 
спортивных площадок, пешеходных зон, парков, 
скверов, общественных пространств, и многого 
другого. В этом году на конкурс Лучших практик 
проектов по благоустройству сельских 
территорий, Республика Крым представила 4 
проекта, которые стали настоящими точками 
притяжения для детей и взрослых. Все эти 
проекты: «Создание детской игровой площадки 
в селе Пшеничное» в Первомайском районе, 
«Организация пешеходной зоны в пгт. 
Николаевка» в Симферопольском районе, 
«Обустройство спортивной площадки в селе 
Тимошенко» в Красногвардейском районе, 
«Обустройство парка истории в селе 
Красногвардейское» и «Обустройство Парка 
Героев в селе Красногвардейское» в Советском 
районе появились благодаря инициативе 
местных жителей, поддержке государства и 
местных администраций. Напомню, во второй 
половине сентября любой желающий мог 
проголосовать за понравившийся проект на 
сайте Минсельхоза России», -  
прокомментировала Алиме Зарединова. 

Первый замминистра подчеркнула, что 
наши проекты по благоустройству сельских 
территорий ежегодно принимают участие в 
конкурсных программах в рамках «Золотой 
осени» и получают высокие награды. 

«В этом году конкурсная комиссия 
оценила работу администраций сельских 
поселений республики золотом и серебром. Мы 
гордимся нашими победителями конкурса, 
которые приняли участие в таком испытании и 
заслужили высокие награды в трех номинациях 
«Лучший проект по созданию общественного 
пространства», «Лучший проект по созданию и 
обустройству детских площадок» и «Лучший 
проект по созданию и обустройству пешеходной 
и транспортной инфраструктуры». Чтобы 

https://dairynews.today/news/mikhail-mishustin-pravitelstvo-prodolzhit-okazyvat.html
https://dairynews.today/news/mikhail-mishustin-pravitelstvo-prodolzhit-okazyvat.html
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достичь таких результатов муниципалитетами 
была проведена колоссальная работа в сфере 
благоустройства сельских территорий на местах, 
которая вызывает глубочайшее уважение», - 
отметила Алиме Зарединова. 

Первый замминистра также рассказала о 
том, что из 4 номинаций, сельские поселения 
районов республики участвовали в трех, по 
которым и удостоились наград. Администрация 
Николаевского сельского поселения 
Симферопольского района получила золотую 
медаль за благоустройство прилегающей к 
Набережной территории в пгт. Николаевка, 
которая стала украшением и самым посещаемым 
местом курортного поселка, администрация 
Первомайского сельского поселения 
Первомайского района получила серебряную 
медаль за благоустройство детской площадки в 
селе Тимошенко, которая сразу же стала 
центром внимания самых юных жителей села. 
Также серебряную медаль получила и 
администрация Красногвардейского сельского 
поселения Советского района, за обустройство 
«Парка Героев» и «Парка Истории», ставшее 
достопримечательностью района и местом 
памяти для нашей молодежи. 

«Напомню, в этом году все 7 проектов, 
которые были предусмотрены в рамках 
госпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий» уже реализованы. В результате в 
Бахчисарайском, Джанкойском, 
Красногвардейском, Красноперекопском, 
Первомайском, Симферопольском и Советском 
районах появились комбинированные, детские и 
спортивные площадки. Уверена, что в рамках 
данной программы сельские поселения будут 
благоустраиваться и в следующие годы», - 
добавила Алиме Зарединова. 

Справка: С 2015 по 2022 год на 
благоустройство сельских территорий 
республики было направлено более 240 
миллионов рублей на обустройство 363 
проектов, из них 7 появились в этом году. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1865  
 

* Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 45% 
 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 

состоянию на 5 октября общий объем кредитных 
средств, выданных ключевыми банками на 
проведение сезонных полевых работ, составил 
868,3 млрд рублей. Это на 45% выше уровня 
аналогичного периода прошлого года. 

В частности, Россельхозбанком выдано 
606 млрд рублей, Сбербанком – 262,3 млрд 
рублей. За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 599,8 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 430,9 млрд 
рублей, Сбербанка – 168,9 млрд рублей. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-45/  

 
* Российские хлебопеки обеспечены 
доступным и качественным зерном 
 

Вопросы устойчивого развития 
отечественной хлебопекарной промышленности 
сегодня обсудили на Форуме сельских пекарей 
России, организованном Российской гильдией 
пекарей и кондитеров. В открытии мероприятия, 
которое прошло в Тимирязевской академии, 
приняла участие первый заместитель Министра 
сельского хозяйства Оксана Лут. В рамках 
стартовой сессии она рассказала о перспективах 
отрасли и ее поддержке государством.  

По словам Оксаны Лут, в этом году в 
России планируется собрать порядка 100 млн 
тонн пшеницы и более 2 млн тонн ржи. Такой 
урожай позволит сохранить промышленное 
производство хлеба и хлебобулочных изделий 
на уровне прошлого года – около 6 млн тонн. 
Это в полной мере обеспечит внутренние 
потребности рынка. При этом, по 
предварительной оценке, качество зерна 
высокое, в том числе на первый и второй класс 
приходится 75% обследованного объема ржи.  

Также замминистра отметила, что 
стоимость хлеба в России остается стабильной. 
Сокращение внутренних цен на пшеницу и рожь 
в дальнейшем может привести к аналогичному 
тренду и в сегменте хлебобулочных изделий. 
Кроме того, уже заметно снижение цен 
производителей на муку – за сентябрь 
практически на 3%.  

Для поддержания ценового баланса, 
отвечающего интересам всех участников рынка, 
Минсельхоз реализует ряд мер поддержки. В 
частности, одной из них является закупка 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1865
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-45/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-45/
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пшеницы и ржи в интервенционный фонд – 
приобретено уже порядка 700 тыс. тонн 
продукции на комфортных для аграриев 
условиях.   

Также для сельхозпроизводителей 
предусмотрены субсидии на тонну 
произведенного и реализованного зерна. На эту 
меру Правительством выделено дополнительно 
10 млрд рублей, что позволит просубсидировать 
5 млн тонн под реализацию как на внутреннем 
рынке, так и на экспорт. При этом за каждую 
тонну будет возмещаться порядка 2 тыс. рублей. 
В дальнейшем при необходимости Минсельхоз 
может рассмотреть возможность увеличения 
поддержки данного механизма. Вместе с тем 
ведомство ожидает, что к концу этого – началу 
следующего года цены на зерно достигнут 
необходимого баланса. 

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

khlebopeki-obespecheny-dostupnym-i-kachestvennym-zernom/  
 

12 октября 
В России планируется собрать порядка 
100 млн тонн пшеницы и более 2 млн 
тонн ржи – Лут 
 

В этом году в России планируется собрать 
порядка 100 млн тонн пшеницы и более 2 млн 
тонн ржи, заявила первый заместитель 
Министра сельского хозяйства Оксана Лут на 
Форуме сельских пекарей России. Такой урожай 
позволит сохранить промышленное 
производство хлеба и хлебобулочных изделий 
на уровне прошлого года – около 6 млн тонн. 
Это в полной мере обеспечит внутренние 
потребности рынка. При этом, по 
предварительной оценке, качество зерна 
высокое, в том числе на первый и второй класс 
приходится 75% обследованного объема ржи. 

Также замминистра отметила, что 
стоимость хлеба в России остается стабильной. 
Сокращение внутренних цен на пшеницу и рожь 
в дальнейшем может привести к аналогичному 
тренду и в сегменте хлебобулочных изделий. 
Кроме того, уже заметно снижение цен 
производителей на муку – за сентябрь 
практически на 3%. 

Для поддержания ценового баланса, 
отвечающего интересам всех участников рынка, 
Минсельхоз реализует ряд мер поддержки. В 
частности, одной из них является закупка 

пшеницы и ржи в интервенционный фонд – 
приобретено уже порядка 700 тыс. тонн 
продукции на комфортных для аграриев 
условиях. 

Также для сельхозпроизводителей 
предусмотрены субсидии на тонну 
произведенного и реализованного зерна. На эту 
меру Правительством выделено дополнительно 
10 млрд рублей, что позволит просубсидировать 
5 млн тонн под реализацию как на внутреннем 
рынке, так и на экспорт. При этом за каждую 
тонну будет возмещаться порядка 2 тыс. рублей. 
В дальнейшем при необходимости Минсельхоз 
может рассмотреть возможность увеличения 
поддержки данного механизма. Вместе с тем 
ведомство ожидает, что к концу этого – началу 
следующего года цены на зерно достигнут 
необходимого баланса. 
 
Источник: https://zerno.ru/node/20772  

 
* Алиме Зарединова: В Крыму 
началась посевная кампания озимых 
зерновых культур 
 

В Крыму началась посевная кампания 
озимых зерновых культур. Об этом сообщила 
первый заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. 
По оперативным данным администраций 
районов под урожай 2023 года в республике 
планируется засеять озимые культуры на зерно, 
зеленый корм и масличные на площади более 
530 тысяч гектаров, из них на зерно – порядка 
506,7 тысяч гектаров. 

«В республике уже посеяно порядка 70 
тысяч гектаров озимых на зерно. Первыми такие 
работы на полях начали предприятия 
Черноморского района и сейчас там уже посеяно 
более 8 тысяч гектаров этих культур. Сегодня 
работы проходят также и в Сакском районе на 
полях двух предприятий: ООО «Агростан» и КФХ 
Швыдкий В. Л. Оба 
сельхозтоваропроизводителя специализируются 
на растениеводстве уже много лет.  На полях 
ООО «Агростан» под урожай 2023 года 
планируется посеять озимый ячмень на площади 
300 гектаров, из которых уже посеяно 60 и 
озимую пшеницу на площади 600 гектаров. КФХ 
Швыдкий В.Л. под урожай 2023 года планирует 
посеять 500 гектаров озимого ячменя и 800 
гектаров озимой пшеницы, из которых уже 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiyskie-khlebopeki-obespecheny-dostupnym-i-kachestvennym-zernom/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiyskie-khlebopeki-obespecheny-dostupnym-i-kachestvennym-zernom/
https://zerno.ru/node/20772
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посеяна половина», - отметила Алиме 
Зарединова. 

Первый замминистра также уточнила, 
что в этом году данные предприятия получили 
хороший урожай зерновых и зернобобовых 
культур: ООО «Агростан» убрал их с площади 
850 гектаров, валовый сбор составил 2230 тонн. 
Это озимая пшеница, которую убрали с 600 
гектаров, ее валовый сбор составил 1680 тонн и 
озимый ячмень убран со 150 гектаров, валовый 
сбор которого составил 180 тонн. КФХ Швыдкий 
В. Л. в этом году убрало урожай зерновых и 
зернобобовых с площади 1200 гектаров, 
валовый сбор этих культур составил 9300 тонн - 
озимую пшеницу убрали с площади 1100 га, ее 
валовый сбор составил 8580 тонн, озимый 
ячмень убрали с площади 100 гектаров, валовый 
сбор которого составил 720 тонн. Эти 
предприятия, как и многие другие, являются 
постоянными участниками государственной 
программы субсидирования. 

Самая большая площадь сева озимых на 
зерно под урожай 2023 года в этом году 
запланирована у предприятий 
Красногвардейского и Джанкойского района. В 
этом году будет посеяно более 72 тысяч 
гектаров и почти 62 тысячи гектаров 
соответственно. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1866  
 

* Россия закупила в интервенционный 
фонд 37,7 тыс. т зерна на 567,8 млн 
руб. 
 

Государство закупило еще одну партию 
зерна в интервенционный фонд РФ. На 
аукционах Национальной товарной биржи (НТБ) 
приобретено 37,7 тыс. тонн зерна на общую 
сумму 567,8 млн рублей, говорится в сообщении 
торговой площадки. 

"Сегодня на Национальной товарной 
бирже прошли очередные биржевые торги в 
рамках государственных закупочных 
интервенций на рынке зерна, по итогам которых 
было продано 37 тыс. 665 тонн зерна на общую 
сумму 567,8 млн рублей", - отмечается в 
сообщении. 

В том числе было приобретено 24,435 
тыс. тонн пшеницы третьего класса урожая 2022 
года на 376,5 млн рублей, 13,2 тыс. тонн 
пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 

191,3 млн рублей. Таким образом, всего с 1 
августа государство закупило 734,3 тыс. тонн 
зерна. Торги проводятся ежедневно по рабочим 
дням. 

Минсельхоз РФ ранее сообщал о планах 
по закупке в государственный интервенционный 
фонд до 3 млн тонн зерна. В рамках 
государственных интервенций в этом году 
планируется закупить зерно в регионах Сибири, 
Урала и центра России. В дальнейшем в случае 
резкого роста цен зерно будет продаваться 
российским мукомольным и хлебопекарным 
предприятиям, и это позволит "охлаждать" 
рынок и сохранять стабильную ситуацию. 

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

interventsionnyy-fond-37-7-tys-.html  
 

13 октября 
* Правительство РФ выделит 4,8 млрд 
рублей на производство масличных 
культур 
 

На заседании Правительства РФ 
поддержано предложение Минсельхоза России о 
выделении в 2022 году 4,8 млрд рублей на 
стимулирование производства не менее 1,7 млн 
тонн масличных культур. Принятое решение 
позволит аграриям сохранить рентабельность 
производства, смягчить последствия 
логистических ограничений, а также 
подготовиться к следующему сезону в части 
закупки районированных семян и удобрений.   

Средства, выделенные в рамках 
федерального проекта «Экспорт продукции 
АПК», планируется распределить 43 регионам.   

"По предварительным прогнозам, можем 
стать главным экспортёром подсолнечного 
масла. Показатели нашей самообеспеченности 
этой продукцией превысят 200%, что более чем 
в два раза выше тех требований, которые 
установлены в нашей Доктрине 
продовольственной безопасности", - отметил 
Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1866
https://dairynews.today/news/rossiya-zakupila-v-interventsionnyy-fond-37-7-tys-.html
https://dairynews.today/news/rossiya-zakupila-v-interventsionnyy-fond-37-7-tys-.html


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

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

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  
Пятница 14 октября 2022г. 

 

 
 

По его словам, благодаря господдержке, 
аграрии смогут не снижать объёмы площадей 
под масличными и в следующем сезоне, а на 
российском рынке у людей всегда будет 
широкий и качественный выбор необходимых им 
продуктов. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/pravitelstvo-rf-

vydelit-4-8-mlrd-rubley-na-proizvodstvo-maslichnykh-kultur/  
 

* В Симферополе в Парке культуры и 
отдыха имени Юрия Гагарина 
открылась фото-выставка ко Дню 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
– Алиме Зарединова 
 

В Парке культуры и отдыха имени Юрия 
Гагарина открылась фото-выставка ко Дню 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. Об этом 
сообщила первый заместитель министра 
сельского хозяйства Республики Крым Алиме 
Зарединова. На стендах презентованы 
фотографии 19 молодых сотрудников АПК 
республики, которыми может гордиться 
сельскохозяйственный Крым. 

«Это молодые специалисты самых разных 
профессий животноводческой, 
растениеводческой, виноградарской, 
перерабатывающей и других отраслей, которые 
добились значительного успеха в своем деле. 
Среди 19 участников, главы крестьянских 
фермерских хозяйств, сотрудники 
садоводческого и молокоперерабатывающего 
предприятия, перепелиной фермы, 
мясокомбината и другие. Все участники 
фотовыставки после обучения в вузах, 
техникумах и колледжах выбрали целью всей 
жизни работу в сельскохозяйственной сфере», - 
прокомментировала Алиме Зарединова. 

Первый замминистра также добавила, 
что Минсельхоз Крыма способствует развитию 
кадрового потенциала и поддерживает молодых 
специалистов. Так, с 2017 года в республике 
реализуется программа поддержки кадрового 
потенциала. За последние 5 лет 
единовременную выплату на общую сумму 
более 111 млн рублей получили 478 молодых 
специалиста, которые после обучения 
профильным специальностям продолжают 
работать по профессии в сельской местности. 

«Напомню, в этом году во второй 
половине сентября Минсельхоз Крыма так же, 
как и в предыдущие годы провел прием 
документов для получения единовременной 
выплаты молодым специалистам, которые 
работают в сельской местности. Такая выплата 
предназначена для любого молодого 
специалиста, гражданина Российской 
Федерации возрастом до 36 лет, получившего 
высшее или среднее профессиональное 
образование с 1 января 2017 года по настоящее 
время по направлениям «Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство», «Промышленная экология и 
биотехнологии», «Экономика и управление», 
«Машиностроение», «Электро- и 
теплоэнергетика», «Технологии материалов», 
«Техника и технологии наземного транспорта», 
«Ветеринария и зоотехния». Этот специалист 
должен быть принят на работу по профилю в 
сельхозорганизацию, крестьянское фермерское 
хозяйство, предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 
зарегистрированные в Крыму на сельской 
местности. Денежная выплата в размере 200 
тысяч рублей предусмотрена для выпускников 
средних профессиональных учебных заведений, 
выплата в размере – 250 тысяч рублей 
предусмотрена для выпускников высших 
учебных заведений», - отметила Алиме 
Зарединова. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1867  
 

14 октября 
Минсельхоз: Сбор тепличных овощей в 
РФ вырос на 8,3% до 1,2 млн т 
 

Производство овощей защищенного 
грунта в РФ с начала года выросло на 8,3% по 
сравнению с аналогичным показателем за 2021 
год, до 1,2 млн тонн, сообщил Минсельхоз. 
В частности, сбор тепличных огурцов 
увеличился на 8,7%, до 701,3 тыс. тонн, томатов 
– на 8%, до 479,9 тыс. тонн. 

Регионами-лидерами в этом сегменте 
являются Липецкая, Московская, Волгоградская, 
Калужская, Белгородская области, 
Краснодарский и Ставропольский края, 
республики Карачаево-Черкессия, Татарстан и 
Башкортостан. 

Минсельхоз также напомнил, что для 
предприятий отрасли предусмотрены льготные 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1867
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инвестиционные кредиты и "стимулирующие" 
субсидии. Кроме того, с этого года действует 
механизм компенсации части затрат на 
строительство тепличных предприятий в 
регионах Дальнего Востока. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-sbor-

teplichnykh-ovoshchey-v-rf-vyros-n.html  
 

* РНКБ с начала года выдал кредиты 
аграриям Крыма по госпрограмме на 2 
млрд руб. 
 

РНКБ Банк (ПАО) выдал за 9 месяцев 
2022 года льготные кредиты предпринимателям 
в сфере сельского хозяйства на общую сумму 
два миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше, 
чем за аналогичный период прошлого года, 
сообщает банк. 

Кредиты выданы в рамках федеральной 
программы льготного кредитования 
Минсельхоза РФ в соответствии с 
постановлением правительства РФ № 1528. 
Чаще всего предприниматели оформляли 
краткосрочные кредиты по этой программе на 
срок до одного года. 

По данным РНКБ, федеральной 
программой льготного кредитования в Крыму 
чаще пользуются аграрии, занимающиеся 
растениеводством, в том числе 
виноградарством, а также 
сельхозпроизводители, которые одновременно 
занимаются и растениеводством, и 
животноводством. Также кредиты в рамках 
программы могут получить граждане, 
владеющие личными подсобными хозяйствами, 
которые отнесены к малым формам 
хозяйствования. 

"Увеличение спроса 
сельхозпроизводителей на льготное 
кредитование очень важно для развития всего 
аграрно-промышленного комплекса. Именно 
поэтому мы стремимся предоставить для них 
максимально комфортные условия 
кредитования, в том числе в рамках льготных 
государственных программ поддержки 
российского бизнеса", - приводится в сообщении 
комментарий вице-президента, директора 
департамента корпоративного бизнеса РНКБ 
Сергея Билецкого. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/rnkb-s-nachala-goda-

vydal-kredity-agrariyam-kryma-.html  

* Лучшие труженики села получили 
более 350 наград за развитие АПК 
республики – Алиме Зарединова 
 

Лучшие труженики села получили более 
350 наград за развитие АПК республики. Об этом 
сообщила первый заместитель министра 
сельского хозяйства Республики Крым Алиме 
Зарединова в ходе торжественного 
празднования Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Лучших представителей 
аграрной сферы награждали Глава Республики 
Крым Сергей Аксёнов, председатель 
Государственного Совета Республики Крым 
Владимир Константинов, первый заместитель 
министра сельского хозяйства Республики Крым 
Алиме Зарединова. 

Обращаясь к присутствующим, Глава РК 
Сергей Аксёнов назвал сельскохозяйственную 
отрасль одной из наиболее динамично 
развивающихся, а также заверил, что 
Правительство республики будет стремиться к 
тому, чтобы качество жизни селян 
соответствовало городским условиям. 

В своём выступлении первый 
заместитель министра сельского хозяйства 
Крыма поздравила всех аграриев с 
профессиональным праздником и 
поблагодарила сельхозтоваропроизводителей, а 
также ветеранов отрасли за важный труд и 
самоотдачу. 

«От себя лично и от Министерства 
сельского хозяйства РК, хочу вас всех 
поздравить с Днём работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Аграрии Крыма - это 
особенные люди, которые в любое время года, в 
любую погоду, готовы вырастить свой урожай, 
даже несмотря на непростые условия. Сегодня 
вы видели на выставке все достижения наших 
аграриев. Это разнообразная продукция, вся она 
выращена на крымской земле. За каждой 
цифрой, которые здесь озвучивались по урожаю 
зерна, фруктов, ягод, стоят конкретные люди, 
их тяжёлый труд. Хочу от всей души пожелать 
вам успешной посевной кампании, высоких 
урожаев, достойных цен на вашу продукцию. И 
конечно же, вам и вашим близким желаю 
крепкого здоровья, успехов в работе, 
благополучия и мирного неба над головой. 
Спасибо вам большое за ваш труд», - 

https://dairynews.today/news/minselkhoz-sbor-teplichnykh-ovoshchey-v-rf-vyros-n.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-sbor-teplichnykh-ovoshchey-v-rf-vyros-n.html
https://dairynews.today/news/rnkb-s-nachala-goda-vydal-kredity-agrariyam-kryma-.html
https://dairynews.today/news/rnkb-s-nachala-goda-vydal-kredity-agrariyam-kryma-.html
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прокомментировала Алиме Зарединова. 
В ходе мероприятия лучших аграриев 

наградили за весомый вклад в развитие 
сельскохозяйственной отрасли Крыма. Так, 
Глава Республики Крым за высокие достижения 
в труде в области экономического развития 
Республики Крым и в связи с Днём работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности вручил государственную 
награду Республики Крым - медаль «За 
доблестный труд» агроному филиала «Ливадия» 
Акционерного общества «Производственно-
аграрное объединение «Массандра» - Сергею 
Демьяненко и шоферу ООО «Каркинитский» - 
Эмирсулину Умерову. 

Почетными грамотами Совета министров 
Республики Крым с вручением нагрудного знака 
были награждены старший инженер-технолог 
технологической группы АО «Крымхлеб» - 
Лилия Андронаки, водитель автомобиля ООО 
«Штурм Перекопа» - Александр Герасимчук, 
тракторист К(Ф)Х «ИСИДА» - Станислав 
Голомазов, тракторист ООО «Лэндком Крым» - 
Роман Кравчишин и виноградарь филиала 
«Судак» АО «Производственно-аграрное 
объединение «Массандра» - Ферат Чардахчиев. 

Благодарности от Главы Республики 
Крым получили - тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства ООО 
«Агрофирма Солекс»  - Ахтем Абдуразаков, 
микробиолог 1 категории АО «Завод шампанских 
вин «Новый Свет» - Ольга Аброскина, оператор 
по искусственному осеменению животных и 
птиц ООО «Велес-Крым» -  Елена Богатырева, 
тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства филиала «Судак» АО 
«Производственно-аграрное объединение 
«Массандра» - Вячеслав Вусинский, агроном 
ООО «Фрукты Старого Крыма» - Надежда 
Калугина, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства ООО 
«Яросвит-Агро» - Арсен Нураев, главный 
агроном ООО  «Сезам-Агро» - Алексей 
Перепелица, тракторист-машинист ООО «Эдем» 
- Нариман Халилов и тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства ООО 
«Герои Перекопа» - Александр Чертовицкий. 

Отличительные знаки - «Часы от Главы 
Республики Крым» были вручены агроному по 
защите растений ООО «Крым-Аромат» - Айдеру 
Меметов, трактористу-машинисту 
сельскохозяйственного производства 1 класса 

филиала «Таврида» АО «Производственно-
аграрное объединение «Массандра» - Василию 
Пученькину, трактористу-машинисту 
сельскохозяйственного производства АО 
«Совхоз «Весна» - Александру Татаренкову и 
оператору по искусственному осеменению 
животных ООО «Крым агро цех» - Нине 
Удовиченко. 

Постановлением Президиума 
Государственного Совета Республики Крым за 
значительный личный вклад в развитие АПК 
Республики Крым, обеспечение населения 
высококачественной сельскохозяйственной 
продукцией, многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с Днём 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности: почетное 
звание «Заслуженный работник 
агропромышленного комплекса» присвоено 
трактористу-машинисту сельскохозяйственного 
производства общества с ограниченной 
ответственностью «Фитосовхоз «Радуга» - 
Владимиру Андрющенко, заведующей складом 
общества с ООО «Велес Крым» - Наталье 
Григорец, директору ООО «Герои Перекопа» - 
Сергею Корнилаеву, директору  ООО 
«Сельскохозяйственное предприятие 
«Прибрежное» - Владимиру Лебедкову, 
садоводу ООО «Сады Крыма» - Оксане 
Левченко, заведующей хранилищем ООО 
«Нива» - Людмиле Марушиной, директору ООО 
«Чапаева-2» - Юрию Сучкову, главному 
агроному ООО «Агрофирма Солекс» Юрию Сучу, 
главному агроному ООО «Чернышевское 22» - 
Валерию Фадееву. 

Председатель Государственного Совета 
Республики Крым Владимир Константинов также 
наградил аграриев Грамотами Президиума 
Государственного Совета Республики Крым с 
вручением нагрудного знака генерального 
директора ООО «ТАВРИЯ-СЕМЕНА» - Кирилла 
Савчука, инженера-механика ООО 
«Бахчисарайская Долина» - Олега Самарского, 
тракториста ООО «Фрукты Старого Крыма» - 
Алексея Родина, мастера производства 
цельномолочной и кисломолочной продукции 
ООО «Крымский молочник» - Александру 
Петренко, тракториста  общества с 
ограниченной ответственностью «Лэндком 
Крым» - Сервера Умерова, 

Распоряжением Председателя 
Государственного Совета Республики Крым 
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Владимира Константинова ценным подарком 
награждена садовод бригады № 4 АО 
«Агрофирма Черноморец» - Галина Хоботкина, 

Благодарность Председателя 
Государственного Совета РК объявлена 
трактористу К(Ф)Х «ИСИДА» - Эдуарду Кравцу, 
трактористу ООО общества «Сезам-Агро» - 
Денису Никифорову. 

Также представителей сферы крымского 
АПК наградила первый заместитель министра 
сельского хозяйства Республики Крым Алиме 
Зарединова. 

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с Днём 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Почетной 
грамотой Министерства сельского хозяйства 
Республики Крым вручены - кладовщику 
зернотока ООО «Антей» - Марине Афонечкиной, 
цветовод у ООО «Крымская роза» - Светлане 
Вихляевой, трактористу-машинисту ООО 
«Рустика» - Валерию Миронову, оператору 
линии розлива молока и молочной продукции в 
бутылки ООО «Крымский молочник» - Николаю 
Передвижкину, мастеру размольного цеха ООО 
«Крыммлын» - Андрею Тарасенко.      

Благодарность от Министерства 
сельского хозяйства Республики Крым 
объявлена водителю ООО «Рустика» - Алиму 
Бейтуллаеву, инженеру-механику АО «Дружба 
народов нова» - Павлу Бахареву, 
индивидуальному предпринимателю К(Ф)Х 
Азгалдян – Армену Даниеляну, птичнице ООО 
«Птицефабрика Новороссийск» - Наталье 
Денисовой, трактористу ООО 
«Красногвардейский элеватор» - Виктору 
Терезюку, агроному по семеноводству ООО 
«Чернышевское 22»  - Андрею Чакашину, 
оператору искусственного осеменения 
животных и птиц К(Ф) Х «Генезис» - Фахри 
Челебиеву. 

Также в ходе мероприятия аграриям 
были вручены кубки «За наивысший намолот 
зерна 2022 года в Республике Крым»: 1 места 
удостоился комбайнёр К(Ф)Х «Агровера» - 
Сергей Вертель, 2 место занял комбайнёр ИП 
Глава К(Ф)Х Швыдкий В.Л. – Олег Спицин, 3 
место – комбайнер ООО «Агрофирма Солекс» - 
Евгений Почечуев. 

«За наибольшее количество 
перевезённого зерна в Республике Крым» кубки 
были вручены за 1 место водителю ООО 

«Колос» - Денису Федулову, за 2 место 
водителю МУСХАП «МТС» - Рефату 
Сулейманову, и за 3 место водителю ИП Глава 
К(Ф)Х Швыдкий В.Л – Виктору Кустоле. 

В ходе мероприятия гости праздника 
могли посетить выставку достижений 
агропромышленного комплекса районов 
Республики Крым, а также продегустировать 
вкусную крымскую продукцию. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1868  
  

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1868
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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 

06.10.2022 14 613 4 000 

 
 

Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

продукция 09.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 30.09.2022 07.10.2022 

изменение за  

неделю, (+/-)  

долл. США за 

тонну 

% изменения 

к 02.04.21 

пшеница и меслин 316,80 311,90 308,20 308,10 307,70  -0,4  9% 

ячмень 292,50 285,80 281,80 282,30 280,90  -1,4  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 09.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 30.09.2022 07.10.2022 

изменение за  

неделю, (+/-) 

руб. за тонну 

% изменения к 

01.07.22 

пшеница и меслин 2 962,90 2 668,30 2 476,60 2 119,00 1 926,80  -192,2  -58% 

ячмень 2 717,70 2 353,90 2 152,60 1 849,80 1 632,00  -217,8  -51% 

кукуруза 3 784,40 3 696,50 3 659,90 3 295,60 3 114,10  -181,5  42% 
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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  
 

В России к 6 октября сбор зерна достиг 143,2 млн тонн в бункерном весе, в том числе 102,7 млн тонн пшеницы - 
Минсельхоз  

Россия к 6 октября 2022 года собрала 143,2 млн тонн зерна (в бункерном весе), в том числе 102,7 млн тонн пшеницы. Как 
передает "Интерфакс", об этом сообщил Минсельхоз по итогам пленарной сессии в рамках Всероссийской агропромышленной 
выставки "Золотая осень" в четверг.   
Посевы обмолочены с 43 млн га, что на 4,1% больше, чем годом ранее.   

Увеличился также урожай сахарной свеклы, рапса и картофеля.   
Вместе с тем, отмечает ведомство, в ряде регионов темпы уборки немного отстают от прошлогодних, что связано с 
неблагоприятными погодными условиями. В частности, Белгородская и Липецкая области уже ввели режим ЧС изза 
переувлажнения почвы. Это в свою очередь замедляет и сев озимых, который проведен в целом на площади 10,8 млн га.   
Выступивший на заседании замминистра сельского хозяйства Андрей Разин 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 масличным льном. Эти сельхозкультуры и продукция из них в последние годы 
пользуются повышенным спросом как в стране, так и за ее пределами, указывает Минсельхоз.   
В рамках обсуждения вопроса об обеспечении аграриев материально-техническими ресурсами было отмечено, что задача на 
следующий год - сформировать собственный семенной фонд, который позволит не зависеть от импортных поставок.  
  

«Русагротранс» сохраняет прогноз по экспорту пшеницы в октябре на уровне 4,4 – 4,5 млн тонн  

В сентябре, по предварительной оценке, вывоз составил 4,1-4,2 млн тонн  
Предварительная оценка экспорта пшеницы в сентябре 2022 года (включая страны ЕАЭС) сохраняется в диапазоне от 4,1 до 4,2 
млн тонн.  
«Заявки в четырех глубоководных портах уже сейчас составляют около 2,6 млн тонн, что, несмотря на начало месяца, уже выше, 
чем факт экспорта в октябре 2021 года на 0,4 млн тонн. Поэтому прогноз экспорта в октябре по всем направлениям вывоза остается 
на прежнем уровне – около 4,4-4,5 млн тонн по сравнению с 3,3 млн тонн год назад», – говорится в материалах, имеющихся в 
распоряжении журнала поле.рф.  
География российского экспорта пшеницы продолжает расширяться. Помимо вывоза в традиционные страныимпортеры, 
возобновились поставки в Мексику и Бразилию, которых в прошлом сезоне 2021/2022 не было, а также в Оман и Иорданию. 
Экспорт в Алжир по итогам октября достигнет более половины всего вывоза прошлого сезона – около 260 тыс. тонн, а в Саудовскую 
Аравию за первых четыре месяца превысят экспорт пшеницы за весь прошлый сезон – 1,1 млн тонн против 0,97 млн тонн в сезоне 
2021/2022.  
Мировые тренды  
Несмотря на рост экспортных цен, закупочные цены в портах просели на фоне начала уборки кукурузы и необходимости 
высвобождения складов, а также ожиданий роста пошлины к концу октября.  
Экспортные цены на российскую пшеницу 12,5% третью неделю росли и с поставкой в ноябре достигли $327 за тонну FOB (+$3 
за тонну к предыдущей неделе). Цены спроса − $325 за тонну, предложения − $333-334 за тонну.  
Цены в других странах-экспортерах также повышались. Котировки на физическом и биржевом рынке продолжали укрепляться из-
за геополитической напряженности и засушливой погоды в США и Аргентине. Средняя цена на американскую пшеницу SRW по 
сравнению с прошлой неделей выросла до $400 за тонну (+$4 за тонну), немецкую – до $354 за тонну FOB (+$3 за тонну), 
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французскую 11,5% – до $350 за тонну (+$7 за тонну).  
Вечером 30 сентября был опубликован отчет Минсельхоза США с оценкой валового сбора пшеницы в 2022 году (почти убрана), 
который стал неожиданным для трейдеров в виду существенного его снижения – на 4,5 млн тонн по сравнению с августовской 
оценкой – до 44,9 млн тонн, что немногим выше, чем в 2021 году. Существенно ниже ожиданий также оказались запасы кукурузы 
в США на 1 сентября 2022 года.  
Алжир (OAIC) закупил около 200 тыс. тонн пшеницы по $369-373 за тонну с поставкой в ноябре (в пересчете на FOB 
Новороссийск – $327/т). Происхождение пшеницы опционально, но можно предполагать, что большая часть пшеницы из России, 
где рыночная цена находится примерно на этом уровне. По некоторым данным, Алжир ослабил требования по доле зёрен, 
поврежденных клопом-черепашкой, что существенно повысило возможности российских поставщиков. Пакистан (TCP) не смог 
осуществить закупку 300 тыс. тонн пшеницы на тендере из-за подачи заявки только от одного поставщика. Трейдеры связывают 
это с новыми условиями поставки: дополнительная инспекция качества в порту выгрузки к уже имеющейся инспекции в порту 
отгрузки. Вскоре ожидается новый тендер со скорректированными условиями. Тендер проходил на фоне разрушительных 
последствий от наводнений, в том числе в части уничтожения элеваторов с пшеницей и потери до 70% полей под рисом.  
Ситуация в России  
Отставание в севе озимых в России по центральным регионам сохранилось на уровне предыдущей недели, дождливая погода 
сохранится в ближайшую неделю. Также отстает сев в Волгоградской и Ростовской областях.  
Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах опустились до 14 200-14 500 рублей за тонну без НДС (-550 
рублей за тонну к предыдущей неделе) на фоне ожидаемого роста экспортной пошлины и начала поступления урожая кукурузы 
на Юге. В прошлом году средняя цена составляла 16 650 рублей за тонну. Закупочные цены на малой воде снизились до 13 500 
рублей за тонну без НДС (-200 рублей за тонну), в прошлом году – 16 250 рублей за тонну. Внутренний рынок оставался примерно 
на уровнях предыдущей недели на Европейской части России и продолжил снижаться в Сибири.  

• На Юге цены EXW элеватор на пшеницу 4 класс (12,5% протеин) без изменений 12 800-13 300 рублей за тонну без НДС, в 

Центре – 10 800-11 100 рублей за тонну.   

• В Поволжье (Волгоградская и Саратовская области) – 10 700-11 500 рублей за тонну.   

• В Сибири индикативная средняя цена на пшеницу 12,5% на базисе EXW элеватор снизилась до 8 800-10 500 рублей за тонну 

без НДС (-150 рублей за тонну). Основной спрос, гораздо менее активный чем месяц назад, по-прежнему   

• приходится на Казахстан. (ПОЛЕ.РФ)  

  

Патрушев: Россия с 1 июля экспортировала 8,3 миллиона тонн зерна  

Россия с начала текущего сельскохозяйственного года (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) экспортировала 8,3 миллиона 
тонн зерна, пока наблюдается определенное отставание, но в четвертом квартале оно должно быть компенсировано, заявил 
журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в кулуарах выставки "Золотая осень".  
По его словам, по итогам года Минсельхоз ожидает выйти на уровень экспорта продукции АПК порядка 40 миллиардов долларов, 

причем растет доля экспорта продуктов переработки масличных культур, "в денежном выражении она составляет почти 24% от 
общего объема".  
"Пока у нас идет определенное отставание по зерновым, но в четвертом квартале оно должно быть компенсировано. На текущий 
момент с начала сезона мы вывезли 8,3 миллиона тонн зерна, и темпы постепенно растут.  
Ожидаем, что его доля в экспорте сохранится на уровне 30%. При этом позиции усилит продукция с высокой добавленной 
стоимостью – продукты переработки масличных, мясная и молочная группа", - сказал глава Минсельхоза. (РИА Новости)  
  

В госфонд закуплено 32,1 тыс. тонн зерна на 486,1 млн рублей  

Следующие торги пройдут 4,5,6 октября  
Объем закупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 3 октября составил 
32,13 тыс. тонн на общую сумму 486,092 млн рублей, следует из материалов НТБ.  
В понедельник на НТБ реализовано:  

    13,5 тыс. тонн мягкой пшеницы 3-го класса урожая 2022 года на 208,568 млн рублей;     18,63 тыс. 
тонн мягкой пшеницы 4-го класса урожая 2022 года на 277,524 млн рублей.  
Средневзвешенная цена пшеницы 3-го класса урожая 2022 года составила 14 045 рубля за тонну пшеницы 4-го класса 
урожая 2022 года – 13 542 рублей за тонну, без учета НДС.  
Регионы, заключившие сделки на торгах 3 октября: Республики Башкортостан, Татарстан, Волгоградская, Курганская, 
Новосибирская, Омская, Оренбургская, Саратовская, Тюменская области.    
Всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа по 3 октября 2022 года закуплено 523,665 тыс. тонн зерна на 7 млрд 
929,449 млн рублей.  

Минсельхоз ранее сообщил, что скорректировал правила проведения закупочных интервенций. Теперь аукцион будет считаться 
состоявшимся при наличии одного участника (ранее – от двух), а в торгах смогут также принять участие производители, для 
которых растениеводство (ОКВЭД 01.11) является дополнительной, а не основной сферой деятельности.  
Россия может выполнить план по закупкам зерна в интервенционный фонд уже в 2022 году, наполнив его запасом в 3 млн тонн 
на год раньше, чем планировалось. Изначально министерство говорило о закупках 1 млн тонн зерна в 2022 году. В случае резкого 
роста цен зерно будет продаваться мукомольным и хлебопекарным предприятиям. (Источник: ПОЛЕ.РФ)  
  

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 26-30 сентября 2022г (ПроЗерно)  
На последней неделе сентября развитие конъюнктуры зернового рынка можно сказать топталось на месте. Точнее цены 

корректировались: там, где ранее шли вверх – снизились, и напротив, где снижались – порой восстановились. Только в Азиатской 
части продолжили сползать вниз, хотя в силу приостановки уборочной кампании в Сибири из-за непогоды, дальнейшее 
удешевление зерна под вопросом. Разноречивость движения цен на зерновые товары в Европейской России вызвано разнобоем 
фактором влияния. Так на экспортной площадке цены ослабли несмотря на рост долларовых котировок в портах и снижение 
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пошлины. Но ключевыми моментами падения цен в южных регионах стали укрепление курса рубля и серьезные опасения новых 
санкций после вхождения освобожденных территорий Новороссии и Донбасса в Российскую Федерацию. Кстати, снова рост наших 
экспортных цен показательно отстает от конкурентов, а спред между базисами Причерноморья и Мексиканского залива уже 
добрался до 80$/t, наличная цена американской SRW пробила вверх отметку $400 и стоит уже 410$/t FOB Gulf. Возможно, 
американские трейдеры «знают что-то особенное и важное» и так бодро идут вверх по цене? При этом недельные экспортные 
продажи пшеницы США выросли до 279,8 тыс. тонн – это +53% от недели ранее !!!  

Между тем экспорт российского зерна пока отстает от темпов прошлого сезона: расчётные данные за три месяца (июль-
сентябрь 2022г.) составляют 10,7млн.т зерна (без зернобобовых) против 12,4млн.т экспорта зерна за три месяца сезона 2021-22г.  

Экспортные пошлины с 5 по 11 октября 2022г будут (за тонну):  
- для пшеницы вниз 2119руб., было 2476,6руб.; - для 
ячменя вниз 1849,8руб., было 2152,6руб.; - для 
кукурузы вниз 3295,6руб., было 3659,9руб.  
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы продолжили рост на +$3 до 330$/t FOB Черное море. А цены закупок 

пшеницы остались прежними – 14400руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя выросли на +$3 до 
288$/t FOB, и закупки вверх до 12200 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы также продолжили рост 
на +$3 до 310$/t FOB Черное море. Цены на горох в портах снизились до 19 500руб./т СРТ без НДС.  

Во внутренних регионах наблюдается всё также разнонаправленное движение цен с более позитивным трендом, чем 
негативным. Это происходит в силу умеренно-поступательного спроса отечественных переработчиков, о чем говорят локальные 
восстановления цен мукомольной продукции, хотя в целом мука пока дешевеет. И естественно, останавливают ниспадающие 
тенденции на рынке – закупки зерна в интервенционный фонд. Уже наторговано в интервенционный фонд 523,665 тыс. тонн 
зерна, в том числе 257,04 тыс.т пшеницы 3 класса, 260,01 тыс.т пшеницы 4 класса и 6,615 тыс.т ржи. Опять идет прибавка в 
торговле за неделю: 149,175 тыс.т зерна против 138,78тыс.т неделей ранее. Выросла и текущая средневзвешенная биржевая цена: 
пшеницы 3 класса (2022 года) – 14 173руб./т без НДС и пшеницы 4 класса – 13 549руб./т без НДС.  

На мировых площадках котировки зерна двигались смешанными направлениями, но всё же выросли. Позитив в снижение 
урожая США и запасов кукурузы США, кроме того продолжают снижаться прогнозы урожая пшеницы Аргентины и кукурузы ЕС. 
Особенный плюс в уже отмеченном росте недельных продаж пшеницы США, также выросли продажи кукурузы США до 512тыс.т 
(в 2,8 раза выше недели ранее).  

На наличном рынке Алжир купил 300тыс.т мукомольной пшеницы по 370 $/t C&F с поставкой в ноябре, возможное 
происхождение – Россия, фрахт из Черного моря в Алжир оценивается в 35 $/t.  

Нефтяные цены снизились к 85$/bbl Brent на фоне опасений рецессии мировой экономики. Однако, сейчас идет укрепление 
цен из-за ожидания очной встречи министров ОПЕК+ в Вене 5 октября. Это первая после весны 2020 года совещание в таком 
формате – вживую, и на нем может быть принято решение о сокращении добычи на 1 млн.барр в сутки!!!  

Курс рубля в конце недели резко укрепился к 55руб. $1 в силу распродажи валюты из-за опасений санкций против биржевой 
структуры России. Теперь ЦБ РФ с начала недели меняет процедуры установления официального курса иностранных валют с 
альтернативными источниками данных… Пока коридор 57-59 руб. за $1. 

 

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

индекс ПроЗерно  09.09.2022  16.09.2022  23.09.2022  30.09.2022  последнее 

изменение  

Aug-

22  

Sep-

21  

Пшеница 3 класса 

(кл.23%)  

13 150  13 150  13 185  13 340  155  13 729  16 721  

то же $/t  $217,5  $219,1  $226,9  $241,2  $14,3  $228  $229  

Пшеница 4 класса  11 605  11 735  11 770  11 505  -265  12 564  16 146  

то же $/t  $191,9  $195,5  $202,6  $208,1  $5,5  $209  $222  

Продовольственная рожь  8 635  9 010  9 045  9 140  95  10 121  12 116  

то же $/t  $142,8  $150,1  $155,7  $165,3  $9,6  $168  $166  

Фуражная пшеница  9 750  9 880  10 115  10 050  -65  10 744  15 543  

то же $/t  $161,2  $164,6  $174,1  $181,7  $7,6  $179  $213  

Фуражный ячмень  10 595  10 640  10 560  10 510  -50  11 120  14 745  

то же $/t  $175,2  $177,2  $181,8  $190,1  $8,3  $185  $202  

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

то же $/t  $251,4  $253,2  $258,2  $271,3  $13,1  $260  $247  

Фуражная кукуруза  12 715  12 480  12 140  11 895  -245  12 820  14 831  

то же $/t  $210,3  $207,9  $208,9  $215,1  $6,2  $213  $204  

Горох  17 295  17 255  17 525  17 105  -420  17 298  23 260  

то же $/t  $286,0  $287,4  $301,6  $309,3  $7,7  $288  $319  

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

Итак:  

- цены на пшеницу 3 класса менялись по-разному, при этом направления в регионах поменялись: продолжили рост в Центре 

на +150руб./т, восстановились в Черноземье на +310руб./т, скорректировались вниз на Юге на - 200руб./т, в Поволжье 

прибавили +365руб./т, снизились на Урале на -375руб./т и в Сибири на -150руб./т;  
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- цены на пшеницу 4 класса везде снижались: в Центре на -135руб./т, в Черноземье на -70руб./т, на Юге на - 635руб./т, в 

Поволжье на -240руб./т, на Урале на -480руб./т и в Сибири на -200руб./т;  

- цены на пшеницу 5 класса везде снижались относительно скромно: в Центре вернулись вниз на -85руб./т, также в Черноземье 

вниз на -10руб./т, на Юге на -135руб./т, в Поволжье на -40руб./т, продолжили снижение на Урале на 140руб./т и в Сибири на -

100руб./т;  

- цены на фуражный ячмень менялись по-разному: продолжили сползание вниз в Центре на -15руб./т, восстановились вверх в 

Черноземье на +170руб./т, снизились на Юге на -250руб./т, в Поволжье повернули вниз на  

-115руб./т и в Сибири на -200руб./т, а на Урале без изменений;  
- цены на продовольственную рожь менялись разнонаправлено: в Черноземье прибавили на +265руб./т, а в Сибири 

продолжили снижение на -265руб./т в остальных регионах практически без изменений;  

- цены на кукурузу везде снижались: в Центре на -200руб./т, в Черноземье на -65руб./т, на Юге на -600руб./т и в  

Поволжье на -135руб./т;  
- цены на горох в основном снижались: только в Центре и Черноземье стабильно, в Поволжье вниз на - 835руб./т, в Сибири на -

165руб./т, на Юге на -415руб./т и в портах на -500руб./т.  
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Средние цены на муку EXW Европейская Россия, руб./тн, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно 09.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 30.09.2022 
последнее 

изменение 
Aug-22 Sep-21 

Пшеничная мука высшего сорта  23 480  22 990  22 890  22 735  -155  23 956  23 170  

то же $/t  $388,3  $383,0  $394,0  $411,1  $17,2  $398  $318  

Пшеничная мука 1 сорта  22 425  21 935  22 000  21 855  -145  22 998  21 556  

то же $/t  $370,8  $365,4  $378,7  $395,2  $16,6  $383  $296  

Пшеничная мука 2 сорта  19 975  19 780  19 780  19 970  190  20 524  19 551  

то же $/t  $330,3  $329,5  $340,4  $361,1  $20,7  $341  $268  

Ржаная обдирная мука  18 800  18 635  18 750  18 950  200  19 948  15 874  

то же $/t  $310,9  $310,4  $322,7  $342,7  $20,0  $332  $218  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

 

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

индекс ПроЗерно 09.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 30.09.2022 
последнее 

изменение 
Aug-22 

Sep-

21 

Гречневая крупа 1 сорта  70 500  48 540  49 780  53 945  4 165  76 188  65 649  

то же $/t  $1 165,9  $808,6  $856,8  $975,5  $118,7  $1 267  $901  

Рисовая крупа 1 сорта  69 165  62 465  62 300  62 365  65  70 725  37 991  

то же $/t  $1 143,8  $1 040,5  $1 072,3  $1 127,8  $55,5  $1 176  $521  

Пшено 1 сорта  24 350  22 290  23 960  24 335  375  26 315  25 990  

то же $/t  $402,7  $371,3  $412,4  $440,1  $27,7  $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 03.10.2022, с учетом экспорта в Азербайджан, Литву и Латвию) 

Месяц  ПШЕНИЦА  ЯЧМЕНЬ  КУКУРУЗА  РОЖЬ  ОВЕС  ИТОГ  

июль   2274,7  192,6  139,7  3,3  0,8  2611,1  

август   2237,1  469,7  43,1  0,0  0,0  2749,9  

сентябрь  3832,5  268,3  30,5  2,9  0,0  4134,2  

октябрь  98,2  68,2  0,0  0,0  0,0  166,4  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  
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Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 06.10.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-Черноморского 
бассейна (тыс. руб./тонну)  

 

 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 

Мировой рынок зерна: цены пшеницы, кукурузы и сои упали под давлением нового урожая и слабого 
экспортного спроса  

В четверг, 06 октября 2022 года, фьючерсы пшеницы СВОТ вновь закрылись снижением. По итогам торгового дня декабрьские 
котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго подешевели до - $322,97 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой озимой 
пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $354,57 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ - до $353,65.  

Фьючерсы на сою в США упали почти на 1% в четверг, так как решение Аргентины предложить фермерам более выгодный 
обменный курс для их урожая угрожает усилить экспортную конкуренцию в то время, когда на рынке обычно доминируют 
предложения США. «Всплеск продаж соевых бобов аргентинскими производителями в ближайшие дни может отрицательно 
сказаться на фьючерсах на сою CBOT, но нам предстоит увидеть, как производители отреагируют на «соевый доллар» в 
ближайшие дни», — сказал Терри Рейли, старший товарный аналитик Futures International. в Чикаго.  

По словам трейдеров, фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже упали до 2,5-месячного минимума в четверг под 
давлением текущего урожая в США и признаков слабого зарубежного спроса. Низкий экспортный спрос также сказался на рынках 
кукурузы и пшеницы, поскольку инвесторы по-прежнему опасались экономического спада.  

«Рынки зерновых и масличных культур ослабли… отражая повышенные опасения, что глобальные проблемы рецессии могут 
подорвать спрос на продукты питания и энергоносители в ближайшие месяцы», — сказал Арлан Судерман, главный экономист по 
сырьевым товарам брокерской компании StoneX, в исследовательской записке.  

Ноябрьские соевые бобы CBOT подешевели до 13,58 доллара за бушель. Декабрьские фьючерсы на кукурузу на CBOT упали 
до 6,75-1/2 доллара за бушель.  

Экспортные продажи сои составили 777 100 тонн за неделю, закончившуюся 29 сентября, что на 23% меньше, чем неделей 
ранее, сообщило в четверг утром Министерство сельского хозяйства США.  

Экспортные продажи кукурузы составили 227 000 тонн, снизившись на 56% по сравнению с неделей ранее и ниже нижнего 
предела рыночных ожиданий.  

Зарубежный спрос на кукурузу и сою в США обычно резко возрастает во время сбора урожая, но маловодье на южных участках 
реки Миссисипи остановило большую часть судоходства.  

Декабрьская мягкая красная озимая пшеницаCBOT упала до 8,79 доллара за бушель.  

Еженедельные экспортные продажи пшеницы составили 229 400 тонн, что близко к нижней границе торговых ожиданий.  
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг контракты с поставкой в ноябре, декабре:   
пшеница (декб 2022) - 322,97 дол./т (194680 руб./т) - минус 2,55%;  кукуруза 
(декб 2022) - 265,94 дол./т (16020 руб./т) - минус 1,24%;  соя -бобы (нояб 2022) 
- 498,97 дол./т (30060 руб./т) - минус 0,86%;  рис необр (нояб 2022) - 831,95 
дол./т (50130 руб./т) - плюс 0,06%;  рапс (ICE, нояб. 2022) - 866,90 cad/т (38290 
руб./т) - минус 0,74%.   

На большой воде   

  

06.10. 2022   
14 , 24   

06.10. 2022   
16 , 3 4   

На малой воде   

  
ИСТОЧНИК:   https://rusgrain.org     

06.10 .2022 
15 , 50   

06.10 .2022   
13 , 26   
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В четверг французский зерновой рынок закрылся снижением. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной 
пшеницы парижской бирже MATIF подешевела до €345,00 (в долларовом эквиваленте снизились до $337,69). Ноябрьские 
котировки кукурузы снизилиь - до €337,25 за тонну (или $330,10).   

  

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки ноябрьских и декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:   
пшеница мукомольная (декбр 2022) - 337,69 дол./т (20350 руб./т) - минус 3,13%; кукуруза (нояб 
2022) - 330,10 дол./т (19890 руб./т) - минус 1,39; подсолнечник (окт. на бирже SAFEX) - 10247,00 
zar/т (34620 руб./т) - плюс 1,94%; масло подсолнечное (окт., индекс НТБ, РФ) - 1180,88 дол./т 
(71150 руб./т) - минус 5,67%.  

 
Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 06.10.2022г. 

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

Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш.  903,00  -  -  -  903,00  -  -  

Пшеница 12,5% FOB Черное море CME 

(Чикаго)  
USD/т  325,50  -  325,50  328,50  331,75  332,25  332,50  

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море 

CME (Чикаго)  
USD/т  309,25  -  309,25  312,50  315,00  315,75  316,50  

Пшеница APW Австралия FOB CME 

(Чикаго)  

USD/т  367,00  -  367,00  365,25  364,50  364,75  364,00  

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)  USc/буш.  988,75  -  -  -  988,75  -  -  

Пшеница FOB Ванкувер CME (Чикаго)  USD/т  398,75  -  -  -  398,75  -  -  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  349,75  -  -  -  349,75  -  -  

Пшеница 11,5% Аргентина FOB  USD/т  390,00  390,00  385,00  -  355,00  -  -  

Пшеница 12,5% Аргентина FOB  USD/т  412,00  -  412,00  -  393,00  -  -  

Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  360,00  360,00  360,00  360,00  -  -  -  

Пшеница - SRW США FOB(Базис)  USc/буш.   220,00  -  220,00  220,00  220,00  160,00  145,00  

Пшеница - HRW 11 США FOB(Базис)  USc/буш.   215,00  -  215,00  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  362,00  362,00  362,00  -  -  -  -  

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

Пшеница 11,5% Украина FOB  USD/т  308,00  308,00  308,00  -  -  -  -  

Пшеница 12,5% Украина FOB  USD/т  320,00  320,00  320,00  -  -  -  -  

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

Пшеница 11,5% Россия FOB  USD/т  310,00  310,00  310,00  -  -  -  -  

Пшеница 12,5% Россия FOB  USD/т  325,00  325,00  325,00  -  -  -  -  

Пшеница фуражная Украина СРТ/DAP  USD/т  195,00  195,00  195,00  -  -  -  -  

Пшеница 11,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  218,00  218,00  218,00  -  -  -  -  

Пшеница 12,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  223,00  223  223  -  -  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 06.10.2022г. 

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

Ячмень Аргентина FOB  USD/т  310,00  -  310,00  310,00  

Ячмень Франция FOB  EUR/т  322,00  322,00  322,00  322,00  

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

Ячмень Россия FOB  USD/т  285,00  285,00  285,00  -  

Ячмень Украина СРТ/DAP  USD/т  195,00  195,00  195,00  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

 

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 06.10.2022г. 

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

Кукуруза FOB Черное море 

CME (Чикаго)  
USD/т  307,00  -  307,00  309,75  310,00  310,00  310,00  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  683,00  -  -  -  683,00  -  -  

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  339,75  -  -  339,75  -  -  -  

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

Кукуруза Аргентина FOB  USc/буш. 

(Базис) 

60,00  -  60,00  65,00  70,00  -  -  

Кукуруза Бразилия FOB  USc/буш. 

(Базис) 

55,00  -  55,00  60,00  65,00  -  -  

Кукуруза Франция FOB  EUR/т 358,00  358,00  358,00  358,00  -  -  -  

Кукуруза США FOB  USc/буш. 

(Базис) 

149,00  -  149,00  144,00  142,00  124,00  117,00  

Кукуруза PNW США FOB  USc/буш. 

(Базис) 

222,00  -  222,00  219,00  204,00  197,00  198,00  

Кукуруза Румыния FOB  EUR/т 303,00  -  -  303,00  -  -  -  

Кукуруза Украина FOB  USD/т 260,00  -  260,00  260,00  -  -  -  

Кукуруза Россия FOB  USD/т 274,00  274,00  308,00  309,00  310,00  -  -  

Кукуруза Украина СРТ/DAP  USD/т  205,00  205,00  205,00  -  -  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

2. Российский и мировой рынки сахара 
 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА 
 

Россия: Производство свекловичного сахара с начала сезона выросло на 23%  

Производство свекловичного сахара в России с начала сезона (1 августа 2022 года) увеличилось на 23% и, по данным на 3 октября, 
достигло 15,2 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) со ссылкой на 
данные Евразийской сахарной ассоциации.  
"По информации Евразийской сахарной ассоциации, по состоянию на 3 октября текущего года в России убрано 348,2 тыс. га 
посевов и накопано 15,2 млн тонн сахарной свеклы, что на 200 тыс. тонн больше, чем в 2021 году", - отмечается в сообщении.  
При этом, по данным ассоциации, за прошедший месяц средняя урожайность сахарной свеклы снизились на 7%, до 437 центнеров 
на 1 га. Как отметили в ассоциации, переработку сахарной свеклы нового урожая в России ведут 63 сахарных завода. С начала 
сезона произведено 1 660 тыс. тонн свекловичного сахара, что на 23% больше уровня прошлого года. В октябре производство 
сахара будут вести все 68 сахарных заводов. (источник: www.isco-i.ru)  

  

Изменение потребительских цен на сахар-песок в России, % 

   

к предыдущей дате регистрации  03.10.2022 к концу  

03.10.22  26.09.22  сентября 2022 г.  декабря 2021 г.  

Сахар-песок  98,58  98,32  99,39  126,98  

Источник: gks.ru  

 За период с 27 сентября по 3 октября 2022 г. сахар-песок в 68 субъектах Российской Федерации подешевел на 0,1-

4,9%. В 12 субъектах цены не изменились. В 5 субъектах сахар-песок подорожал на 0,1-1,7%.  

  

Хозяйства Алтайского края накопали 693 тысячи тонн сахарной свеклы  

Уборка сахарной свеклы в Алтайском крае преодолела отметку в 60%, сообщает краевой минсельхоз. По оперативным данным на 
4 октября культуру выкопали с 15,2 тысячи гектаров. Валовой сбор корнеплодов достиг 693 тысяч тонн.  
Напомним: Алтайский край – единственный в Сибири регион, который занимается свеклосахарным производством.  
(источник: sugar.ru)  
  

Воронежская область: намерены получить 5 млн тонн сахарной свёклы  

На данный момент хозяйствами убрано 4,8 тыс. га, или 4% к плану, урожайность составляет 363 ц/га. При этом в Семилукском 
районе урожайность достигает 457 ц/га, в Верхнехавском - 450 ц/га, в Бобровском - 435 ц/га, Россошанском - 415 ц/га, в 
Лискинском - 412 ц/га.  
Валовой сбор в настоящее время достиг 173 тыс. тонн, всего воронежские аграрии намерены получить не менее пяти миллионов 
тонн свёклы.  
В Воронежской области заработали все восемь сахарных заводов. Уже заготовлено 247 тыс. тонн сахарной свеклы, переработано 
- 200,4 тыс. тонн, получено 20,5 тыс. тонн сахара. В 2022 году сахарные заводы намерены заготовить 5,3 млн тонн сахарной 
свёклы, в том числе около 450 тыс. Тонн будет завезено из других регионов. (источник: www.isco-i.ru)  
  

 

 

 

 

http://www.agrochart.com/
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Оптовые цены на сахар (руб./кг.), включая НДС, 05.10.2022 г.  

Город Фирма 

Цена за партию 

1 тонна 
10 тонн 

(самовывоз) 

Барнаул  

   

   

   

АгроснабАлтай (Барнаул)  67,00  67,00  

ООО "ПродСервис"  67,00  67,00  

ПродСнабАлтай (Барнаул)  67,00  66,50  

Севуч  67,00  67,00  

Екатеринбург  

   

   

АСР  62,00  62,00  

Континент  62,00  61,00  

Эсту  62,00  62,00  

Иркутск  

   

   

   

   

Альфа - Сиб ( Ангарск )  75,00  75,00  

АСР  75,00  75,00  

Продимекс (Иркутск)  72,00  72,00  

ПродуктЛидер  75,00  75,00  

Регион сахар  74,00  74,00  

Йошкар-Ола  Сагдулин Руслан Рифатович, ИП (Йошкар-Ола)     56,50  

Кемерово  

   

ПродснабАлтай (Кемерово)  67,00  67,00  

Сибирский Союз (Кемерово)  67,00  67,00  

Красноярск  

   

ООО "РТ-Бакалея" Красноярск  68,00  68,00  

Промэкс  68,00  68,00  

Москва  АБК Компания (Люберцы)  56,50     

Новокузнецк  

   

Сахарный Альянс (Торгсиб)  67,00  67,00  

Кристалл  67,00  67,00  

Новосибирск  

   

   

   

   

Новосибирсксахар  66,00  65,00  

ООО «РТ Бакалея»  66,00  66,00  

Сибирь Сахар  66,00  65,00  

Сибторг (Новосибирск)  66,00  66,00  

Сибтрейд-НСК  66,00  66,00  

Омск  

   

   

АО Омское  65,00  65,00  

АСР (Омск)  65,00 65,00  

ИП Гладков  65,00  65,00  

Самара  АгроМир, ООО     58,00  

Хабаровск  

   

   

ИП Ким  75,00  75,00  

ИП Климова  76,00  76,00  

ИП Тесля  77,00  77,00  

Челябинск  

   

   

   

АСР  62,00  62,00  

Европа Прод-ком  61,00  61,00  

НоваИнвест (Челябинск)  61,00  61,00  

ПродЛогистика (Челябинск)  61,00  61,00  

Источник: sugar.ru  

  

Тамбовская область: Земледельцы убирают сахарную свёклу  

Пять тамбовских сахарных заводов с начала сентября приняли в переработку почти 880 тысяч тонн сладких корней. Всего на 
плантациях собрано более 1,1 миллиона тонн сахарной свёклы. Средняя урожайность - 389 центнеров с гектара. В прошлом году 
на этот период времени она составляла 344 центнера с гектара. Урожай сахарной свёклы собрали примерно с четверти плантаций 
- на 29 тысячах гектаров.  
На конец сентября лидер в уборке сахарной свёклы - Мордовский район, здесь собрали более 210 тысяч тонн сладких корней. 
Сельхозпроизводители Кирсановского района собрали 150 тысяч тонн сахарной свёклы, а аграрии Жердевского - около 100 тысяч 
тонн технической культуры.  
Петровские свекловоды убрали 1269 гектаров сахарной свёклы, что составляет 51% общей площади. Корнеплодов собрано более 
54 тысяч тонн, их средняя урожайность - 429 центнеров с гектара. Ожидается, что валовой сбор сахарной свёклы на Тамбовщине 
в нынешнем году может быть на уровне 4,2 миллиона тонн.  
- Увеличение урожая сахарной свёклы позволит повысить производство сахара и сформировать необходимые товарные запасы в 
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Тамбовской области. Таким образом мы не только обеспечим себя и другие регионы продукцией, но и выполним задачу по 
импортозамещению, а также сможем наращивать экспорт, подчёркивает Глава Тамбовской области Максим Егоров.  
По итогам первого полугодия 2022 года на Тамбовщине произведено более 69 тысяч тонн сахара, что превышает прошлогодние 
показатели более чем в два раза. Нынешняя уборка сладких корней позволит увеличить производство сахара ещё на 10%. 
Продукция сахарной отрасли Тамбовщины востребована за рубежом. Тамбовский сахар поступает в Туркмению, Киргизию, 
Казахстан. (источник: www.isco-i.ru)  
 

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

  
 

  

Наименование 

федерального 

округа 

05.09.2022 12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 03.10.2022 

изменение 

за 

месяц, % 

изменение 

к началу 

года, % 

изменение 

к 2021 

году, % 

Российская 

Федерация 
75,51 74,91 73,98 72,76 71,75 -4,98 27,26 37,58 

Центральный 

федеральный 

округ 

72,85 72,54 71,60 70,43 69,42 -4,71 25,10 37,74 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

75,42 74,99 73,76 72,84 71,69 -4,95 22,51 33,20 

Южный 

федеральный 

округ 

73,98 72,89 71,27 69,68 68,50 -7,41 25,55 37,97 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

79,96 78,16 77,01 75,96 74,92 -6,30 30,32 35,95 

Приволжский 

федеральный 

округ 

70,67 70,09 69,55 68,08 66,69 -5,63 25,17 36,72 

Уральский 

федеральный 

округ 

75,18 75,57 75,02 74,09 73,25 -2,57 30,31 39,71 

Сибирский 

федеральный 

округ 

81,36 80,80 79,61 78,54 78,06 -4,06 31,46 39,47 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

96,35 96,08 96,03 95,66 95,74 -0,63 37,38 42,34 

Источн ик: РОССТАТ   
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА САХАРА 
 

Производство сахара в странах ЕАЭС   

В Республике Беларусь по состоянию на 3 октября т.г. сахарная свекла убрана с площади 33,7 тыс. га и накопано 1324,4 тыс. тонн. 
Средняя урожайность составляет 393 ц/га. Всего с начала сезона было произведено 95,2 тыс. тонн свекловичного сахара, что на 
55% больше, чем в прошлом году.  
В Киргизкой Республике с 1 октября т.г. началась уборка и заготовка сахарной свеклы урожая 2022 года. Ожидается, что 
производство свекловичного сахара начнется 10 октября т.г. В настоящее время сахарные заводы Республики завершили 
переработку сахара-сырца, импортированного в рамках беспошлинной льготной квоты на импорт сахара-сырца и белого сахара в 
ЕАЭС. Общий объем производства составил 48,4 тыс. тонн сахара белого.  
В Республике Казахстан также началась уборка сахарной свеклы урожая 2022 года, переработка которого ожидается с 5 октября 
2022 г.  Переработка сахара-сырца в Казахстане продолжается на трех сахарных заводах общей мощностью около 30 тыс. тонн 
сахара в месяц.  
Согласно информации участников рынка и СМИ, ситуация с обеспечением сахаром населения в этих странах стабилизировалась.  
По данным Международной организации по сахару фундаментальным фактором на мировом рынке сахара является 
прогнозируемый профицит мирового баланса сахара в размере 5,6 млн тонн в 2022/23 гг. за счет ожидаемого роста производства 
до рекордного за последние три года уровня свыше 181 млн тонн. Это привело к корректировке мартовских фьючерсных 
контрактов на сахар-сырец и сахар белый в среднем на 5% ниже текущих цен на октябрьский контракт на сахар-сырец и 

декабрьский контракт на сахар белый.  
Еще одним фундаментальным фактором на мировом рынке сахара стало увеличение премии на белый сахар (разница между ценой 
на белый сахар и ценой на сахар-сырец), которая достигла 12 летнего максимального значения в 208 долл. США за тонну. 
(источник: rossahar.ru)  
  

Белоруссия: Cахарную свеклу убрали почти с 34% площадей  

Cахарную свеклу в хозяйствах Беларуси убрали с 33,7% площадей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия.  
Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) в сельскохозяйственных организациях убраны на 2,188 млн га, что составляет 
88,6% от плана. В Брестской области убрано 90,6% площадей (364,2 тыс. га), Витебской - 98,5% (352,1 тыс. га), Гомельской - 
85,3% (356, 3 тыс. га), Гродненской - 88,4% (314,3 тыс. га), Минской - 85,5% (462,3 тыс. га), Могилевской - 85,6% (338,7 тыс. га). 
Всего в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах намолочено 8,140 млн т зерна. (источник: www.isco-i.ru)  
  

Индия стала крупнейшим производителем сахара в мире  

Индия стала крупнейшим в мире производителем и вторым по величине экспортером сахара. В сахарном сезоне 2021-22 в стране 
было выращено рекордное количество сахарного тростника – более 500 миллионов метрических тонн. Из них 3,5 миллиона 

метрических тонн сахара было направлено на производство этанола, а 35,9 миллиона метрических тонн сахара было произведено 
на сахарных заводах.  
Министерство по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения заявило, что этот сезон оказался 
переломным для индийского сахарного сектора. Был зарегистрирован рекордный объем экспорта сахара – более 10,9 миллиона 
метрических тонн.  
Ведомство заявило, что благоприятные международные цены и политика центрального правительства привели к этому 
достижению индийской сахарной промышленности. По словам представителей министерства, успех сахарного сектора является 
результатом совместных усилий центрального правительства и правительств штатов, фермеров и сахарных заводов. В стране 
наблюдается благоприятная общая экосистема для бизнеса. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Индии. 
(источник: www.isco-i.ru)  
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
04.10.2022 

 
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 1,5%, в том числе на помидоры – 5,7%, огурцы – 3,9%, 
бананы – 3,2%, морковь – 1,9%, картофель – 1,6%, капусту белокочанную – 1,3%, свеклу столовую – 1,0%. В то же время цены 
на яблоки снизились на 1,9%, лук репчатый – на 1,6%.  

Цены на помидоры в 50 субъектах Российской Федерации выросли на 0,4-10,0%, в 20 субъектах – на 10,1-21,7%. В 
Камчатском крае цены не изменились. В 14 субъектах цены снизились на 0,2-10,0%.  

Цены на огурцы в 54 субъектах Российской Федерации увеличились на 0,3-10,0%, в 15 субъектах – на 10,1-19,3%. В 
Ненецком автономном округе цены не изменились. В 15 субъектах огурцы подешевели на 0,1-15,6%.  

Яблоки в 65 субъектах Российской Федерации подешевели на 0,1-9,6%. В 5 субъектах цены не изменились. В 15 субъектах 
цены на яблоки увеличились на 0,3-7,9%.  

Цены на лук репчатый в 59 субъектах Российской Федерации снизились на 0,2-9,7%. В 26 субъектах лук репчатый 
подорожал на 0,1-7,5%.  
  

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование продукции  
3 октября 2022г.  26 сентября 2022г.  3 октября 2022 г. к концу  

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

Картофель  101,63  99,78  100,70  65,09  

Капуста белокочанная свежая  101,28  100,11  100,55  44,66  

Лук репчатый  98,37  96,80  99,30  101,20  

Свекла столовая  100,97  99,94  100,41  65,07  

Морковь  101,87  98,49  100,80  78,61  

Огурцы свежие  103,88  107,20  101,64  56,95  

Помидоры свежие  105,65  104,70  102,38  63,65  

Яблоки  98,12  96,74  99,19  109,45  

Бананы  103,19  102,53  101,35  106,68  

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru  

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

Наименование 

продукции 
05.09.2022 12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 03.10.2022 

изменения 

за  

неделю, % 

изменения 

к началу 

года, % 

изменения 

на 

аналогичную 

дату 2021г, 

% 

Картофель 31,94 30,21 29,11 28,94 29,35 1,4 -38,1 -27,1 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

23,56 22,60 22,17 22,13 22,37  1,1 -60,3 -45,1 

Лук репчатый 37,24 33,91 31,54 30,43 29,86 -1,9 -5,1 -7,7 

Свёкла 

столовая 

28,76 28,03 27,06 26,96 27,18 0,8 -36,8  

Морковь 38,18 36,38 34,72 34,11 34,53 1,2 -26,5 -25,0 

Огурцы 

свежие 

67,88 73,15 81,65 87,29 90,99 4,2 -49,2 0,6 

Помидоры 

свежие 

87,75 87,58 88,42 91,81 96,56 5,2 -43,5 -19,2 

Яблоки 120,82 117,29 114,04 110,22 108,19 -1,8 7,3 3,8 

       ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru  
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Средние потребительские цены на овощи в Федеральных округах России, руб./кг на 03.10.2022г. 

Наименование 

федерального 

округа  

Картофель  

Капуста 

белокочанная 

свежая  

Лук 

репчатый  

Свёкла 

столовая  Морковь  

Огурцы 

свежие  

Помидоры 

свежие  Яблоки  

Российская 

Федерация  
29,35  22,37  29,86  27,18  34,53  90,99  96,56  108,19  

    Центральный   27,64  19,71  29,64  22,02  32,38  95,42  98,79  102,90  

    Северо-

Западный   

30,16  23,44  33,20  25,64  37,99  101,24  117,75  121,44  

    Южный   29,70  26,01  27,16  25,32  30,46  72,76  71,60  83,13  

    Северо-

Кавказский   

31,51  25,82  27,71  35,01  36,20  73,39  77,67  91,21  

    Приволжский   25,69  17,11  25,33  23,51  26,89  77,82  74,11  93,05  

    Уральский  27,36  20,78  27,28  25,58  32,73  84,46  96,24  115,31  

    Сибирский   28,12  23,54  27,00  34,23  37,14  96,98  99,97  130,23  

    

Дальневосточный  

54,90  47,32  60,02  62,45  77,90  168,58  188,77  195,07  

ИСТОЧНИК: РОССТАТ  

  

Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 03.10.2022г. 

Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

ЮФО 29,70 26,01 27,16 25,32 30,46 72,76 71,60 83,13 

Республика Адыгея 29,77 27,00 31,89 29,21 34,41 60,09 77,85 72,52 

Республика 

Калмыкия 

28,88 26,30 26,54 29,46 26,51 54,41 50,91 76,28 
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Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

Республика Крым 31,37 25,49 26,55 19,78 26,24 62,51 68,42 87,03 

Краснодарский край 31,68 28,26 28,99 26,46 34,5 80,52 75,1 85,84 

Астраханская 

область 

26,06 22,95 28,58 28,32 31,53 56,93 56,69 99,15 

Волгоградская 

область 

27,20 22,40 23,59 27,84 25,34 70,72 71,34 72,31 

Ростовская область 28,85 24,79 26,49 26,63 30,91 72,45 70,36 79,92 

СКФО 31,51 25,82 27,71 35,01 36,20 73,39 77,67 91,21 

Республика 

Дагестан 

33,37 29,33 28,20 43,77 40,77 61,87 75,08 90,95 

Республика 

Ингушетия 

34,21 28,61 33,52 40,17 39,53 90,57 99,35 114,84 

Кабардино-

Балкарская  

28,61 21,86 24,43 25,14 26,98 81,51 66,32 79,96 

Карачаево-

Черкесская  

30,74 24,17 29,05 27,78 32,35 88,13 82,74 97,84 

Республика 

Северная Осетия -  

27,22 22,54 24,21 24,56 36,84 84,91 86,63 84,10 

Чеченская 

Республика 

29,67 27,20 25,95 38,29 36,83 113,83 106,28 98,89 

Ставропольский 

край 

28,42 22,18 26,30 27,31 26,67 83,87 68,54 88,89 

изменение ЮФО 

к СКФО, % 

-5,74 0,74  -1,98 -27,68 -15,86 -0,86 -7,82  -

8,86 

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 
14.10.2022 года 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 07.10.2022 г. Цены по состоянию на 14.10.2022 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 14.10.2022 года 

 

№ п/п Минеральные удобрения 
Средняя 

цена (руб.)    
07.10.2022г. 

Средняя 
цена (руб.)   

14.10.2022г. 

В сравнении с 
07.10.2022г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 63083,33 63083,33 0,00 100,00 

2 Аммофос /10:46/ 59250 59250,00 0,00 100,00 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 38625 38875,00 250,00 100,65 

4 Селитра аммиачная 34,4% 26550 26550,00 0,00 100,00 

5 Карбамид 46,2%    39400 39400,00 0,00 100,00 

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

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

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

9 Диаммофоска марки 10:26:26 46833,33 47250,00 416,67 100,89 

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

11 Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 71500 71500,00 0,00 100,00 

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

13 КАС-32 24250 24250,00 0,00 100,00 

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

15 Азофоска 16:16:16 39500 39500,00 0,00 100,00 

16 Сульфат аммония гранулированный (биг-бэг, N 21%, S24%) 24750 24750,00 0,00 100,00 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 14.10.2022 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 39000 39000     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         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 
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Кориандр, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Янтарь элита/суперэлита 150 000 

Кориандр Нектар Пр2 160 000 

Кориандр Медун  
суперэлита 150 000 

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 
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7. Мониторинг цен на закупаемые корма сельскохозяйственными товаропроизводителями (руб.) 
 

вид корма 
ед.  
из
м. 

ООО "Партизан" 
ООО 

"Крым-
Фарминг" 

ООО 
"Каркинит-

ский" 
ООО "Валико" ООО "Лэндком Крым" 

ООО 
"СПК"Октябрьское" 

08.07.22 14.07.22 21.07.22 08.09.22 28.07.22 15.09.22 29.09.22 10.02.22 10.03.22 17.03.22 19.05.22 11.08.22 31.03.22 14.04.22 26.05.22 09.06.22 31.03.22 

пшеница т           14 000       

ячмень т          15 000 14 000 14 000      

кукуруза т          16 000 16 000 15 000  18 000    

горох т        26 500          

жмых соевый т   40 000 35 000   34 000 55 000 50 000         

жмых 
подсолнечный 

т 18 000 17 400 17 000  15 800 14 800 12 900 23 500 50 000 25 000 24 500 17 500 27 200     

шрот соевый т                  

шрот 
подсолнечный 

т        24 000          

щрот рапсовый т                  

комбикорма т          77 000 99 000 93 500      

свекловичная 
патока 

т                  

БВМК 
(премиксы, 
ровимиксы) 

кг        219       46,6 169,03 277,5 

 
 


