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– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на рынке 

сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен; 

– мониторинги ценовой ситуации; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов её переработки в Республике Крым 
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I. Новости 
 

17 октября 
Крымские крестьянские фермерские 
хозяйства и 
сельхозпотребкооперативы получили 
награды за свои уникальные и 
эффективные проекты - Алиме 
Зарединова 
 

Крымские крестьянские фермерские 
хозяйства и сельхозпотребкооперативы 
получили награды за свои уникальные и 
эффективные проекты. Об этом сообщила 
первый заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. 
В рамках XXIV Всероссийской 
агропромышленной Выставки «Золотая Осень - 
2022» фермеров-грантополучателей 2020-2022 
годов наградили Благодарностью от 
Минсельхоза России, а также двумя 
серебряными и двумя бронзовыми медалями.  

«Поздравляю наших 
сельхозтоваропроизводителей с полученными 
наградами. Приятно видеть, как благодаря 
государственной поддержке в Крыму 
реализовываются самые смелые проекты. Для 
одних фермеров такая помощь является 
трамплином для развития собственного бизнеса, 
другие могут масштабировать свои 
производства и выходить на более 
качественный уровень производства. Так, 
серебряные медали получили 
Сельскохозяйственный потребительский 
кооператив «Крымское поле» в номинации 
«Лучший сельскохозяйственный 
потребительский кооператив» за достижение 
высоких показателей в сборе и переработке 
мяса и реализации мясной продукции и ИП Глава 
К(Ф)Х Бариев Эмиль Юсуфович за реализацию 
уникального проекта «Возделывание земляники 
садовой закрытого грунта» по технологии 
«Гидропоника» - культивирование растений в 
искусственной среде», - прокомментировала 
Алиме Зарединова.    

Первый замминистра рассказала о том, 
что СПоК «Крымское поле» из Джанкойского 
района стал получателем субсидий 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам на возмещение части затрат в 
рамках реализации основного мероприятия 
«Региональный проект «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 
Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Республики Крым в 2021, 2022 
годах. В результате была закуплена 
сельхозтехника, оборудование для организации 
хранения, переработки, упаковки, маркировки, 
транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции и мобильных 
торговых объектов. Кроме того, в этом году 
кооператив стал получателем гранта в форме 
субсидий из бюджета Крыма на развитие 
материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов республики.  

ИП Глава К(Ф)Х Бариев Эмиль Юсуфович 
из Бахчисарайского района получил грант в 
форме субсидий на реализацию проекта 
создания и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства и развитие сельской 
кооперации в рамках реализации основного 
мероприятия «Региональный проект 
«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» Государственной 
программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики 
Крым в 2021 году. Грант был предоставлен на 
приобретение материалов для некапитального 
строительства тепличной конструкции. 

«Бронзовые медали получили ИП Глава 
К(Ф)Х Шерекина Светлана Юрьевна из 
Симферопольского района за достижение 
высоких показателей в птицеводстве и ИП Глава 
К(Ф)Х Мельник Дмитрий Владимирович из 
Сакского района за достижение высоких 
показателей в выращивании ягодных культур с 
проектом «Возделывание земляники садовой». 
Благодарностью от Минсельхоза России 
награждён ИП Глава К(Ф)Х Гирин Сергей 
Викторович из Джанкойского района за 
достижение высоких показателей в 
выращивании картофеля и овощей», - уточнила 
Алиме Зарединова. 

Первый замминистра сельского 
хозяйства Крыма добавила, что грант в форме 
субсидии из бюджета республики на 
реализацию проекта создания и развития 
крестьянского (фермерского) хозяйства и 
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развитие сельской кооперации в рамках 
реализации основного мероприятия 
«Региональный проект «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Республики Крым ИП К(Ф)Х 
Шерекиной С. Ю. был предоставлен в прошлом 
на приобретение модульного птичника, 
комплекта оборудования для животноводства и 
кур-несушек. Сейчас в хозяйстве процесс 
производства куриных яиц автоматизирован с 
помощью высокотехнологичного оборудования. 
ИП Глава К(Ф)Х Мельник Д. В. в 2021 получил 
грант в форме субсидии на развитие семейной 
фермы на реализацию мероприятия 
«Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования» 
Государственной программы на приобретение 
материалов для строительства теплиц. ИП Глава 
К(Ф)Х Гирин Сергей Викторович получил грант в 
форме субсидий из бюджета Республики Крым 
на развитие семейных ферм в рамках 
реализации основного мероприятия 
«Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования» 
Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Республики Крым в прошлом 
году. На сумму гранта был приобретен трактор, 
опрыскиватель, сортировщик, комплект 
холодильного оборудования, здание. Основным 
направлением развития семейной фермы 
является выращивание овощных культур 
открытого грунта и картофеля на основе 
интенсивных научно-обоснованных технологий 
производства с учетом агроклиматических 
особенностей. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1870  

 
* Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 44% 
 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 
состоянию на 12 октября общий объем 

кредитных средств, выданных ключевыми 
банками на проведение сезонных полевых 
работ, составил 888,6 млрд рублей. Это на 44% 
выше уровня аналогичного периода прошлого 
года. 

В частности, Россельхозбанком выдано 
620,7 млрд рублей, Сбербанком – 267,9 млрд 
рублей. За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 615,2 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 441,8 млрд 
рублей, Сбербанка – 173,4 млрд рублей. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-44/  

 

* Алиме Зарединова: Фермер из 
Бахчисарайского района получил 
серебряную медаль за уникальный 
агростартап по выращиванию садовой 
земляники 
 

Фермер из Бахчисарайского района 
получил серебряную медаль за уникальный 
агростартап по выращиванию садовой 
земляники. Об этом сообщила первый 
заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме Зарединова. 
Грантополучатель-глава К(Ф)Х Эмиль Бариев 
представил на XXIV Всероссийскую 
агропромышленную Выставку «Золотая Осень - 
2022» свой проект – «Возделывание земляники 
садовой закрытого грунта» по технологии 
«Гидропоника» - культивирование растений в 
искусственной среде. 

«Выращиванием земляники садовой 
фермер занимается около 17 лет. За это время 
возделывал ягоду и на открытом грунте – в поле, 
и в искусственной среде. В результате, 
остановился на технологии «Гидропоника», суть 
которой в том, что кислород, питательные 
вещества и другие необходимые компоненты 
поступают непосредственно к корням в виде 
раствора. В прошлом году на 0,6 гектарах 
посадил кусты земляники садовой в 
специальные мешки с питательным субстратом 
и расположил их над землей, так как грунт в 
этой местности сложный и каменистый. Для 
этого, сделал металлоконструкцию под 
гидропонику и подготовил рассаду сорта 
«Альбион» которую и высадил на этой площади. 
С июля этого года сельхозтоваропроизводитель 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1870
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-44/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-44/
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уже убрал порядка 4-5 тонн ягоды. Свою 
продукцию фермер реализует на рынках 
крымской столицы, а в перспективе планирует 
выйти на материковый рынок», - рассказала 
Алиме Зарединова.  

Первый замминистра также уточнила, 
что грант в рамках реализации основного 
мероприятия «Региональный проект 
«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» от Минсельхоза Крыма 
фермер получил в прошлом году. На эти деньги 
он приобрел металлические стойки и арки для 
утепления растений, чтобы они могли 
плодоносить круглый год, а также пленку и 
клипсы для ее закрепления. 

Напомним, в этом году в рамках 
реализации основного мероприятия 
«Региональный проект «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 
Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Республики Крым в период с 
2019 по 2022 год грантовую поддержку 
получили 54 крестьянских фермерских 
хозяйства на общую сумму - 138,4 млн руб., в 
том числе в 2022 году 7 грантополучателей на 
общую сумму 18,9 млн рублей. 

Справка: В 2022 году в 
сельхозпредприятиях Республики Крым 
землянику садовую в открытом грунте 
выращивают на площади 85 гектаров, уже 
собрано 410 тонн. В закрытом грунте собрано 
259 тонн ягоды с площади 25 гектаров. 
Наибольшие площади земляники садовой 
находятся в Бахчисарайском, Джанкойском, 
Нижнегорском, Ленинском районах. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1869  

 
* Аграрии берут в лизинг жатки и 
молотильные агрегаты 
 

За 8 месяцев текущего года АО 
«Региональная лизинговая компания 
Республики Крым» (РЛК РК) заключила 36 
договоров лизинга на сумму 283,04 млн. рублей. 

Как отметили в пресс-службе компании, 
если в 2020-2021 годах бизнес приобретал 
посредством лизинга преимущественно 
спецтехнику и автотранспорт, то в 2022 году 
наметилась тенденция обновления парка 

оборудования.  За указанный период РЛК 
профинансировала получение нового 
оборудования на сумму порядка 149 млн. 
рублей, что на 45,7% больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Новые 
производственные станки и 
сельскохозяйственные жатки, молотильные 
агрегаты и хлебопекарные печи, растворно-
бетонные установки и винтовые компрессоры, 
промышленные линии и упаковочные машины 
позволили предпринимателям модернизировать 
и расширить свой бизнес. Необходимое 
оборудование в лизинг получили 
предприниматели Симферополя, Евпатории, 
Симферопольского, Красноперекопского, 
Белогорского, Красногвардейского, Сакского, 
Джанкойского и Черноморского районов. 

Напомним, что РЛК РК предоставляет 
возможность приобретения нового 
оборудования под 6% для техники российского 
производства и 8% импортного производства. 
 
Источник: https://агромир82.рф/agrarii-berut-v-lizing-zhatki-i-

molotil/  
 

18 октября 
Указом Главы Крыма на должность 
министра сельского хозяйства 
Республики Крым назначен Андрей 
Савчук 
 

Андрей Савчук ранее занимал должность 
директора ООО «АГРОМАКС». 

Министр сельского хозяйства Крыма 
имеет высшее образование. В 1995 году окончил 
Крымский сельскохозяйственный институт по 
специальности механизация сельского 
хозяйства. Трудовую деятельность начал 
специалистом в цеху плодоовощеводства и 
переработки продукции в колхозе «Победа» 
Советского района. Был направлен колхозом на 
обучение в вуз. После окончания обучения с 
1995 года работал в КСП «Победа» инженером. 

С 2009 года по 2010 год работал 
инженером в ЧП «ЮРОСТ-КРЫМ». Через год 
создал сельскохозяйственное предприятие ООО 
«АГРОМАКС». 

Женат. Имеет дочь. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1873  

 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1869
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* Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 6,3% 
 

По данным Минсельхоза России, по 
состоянию на 10 октября суточный объём 
реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 51,44 тыс. тонн, что на 
6,3% (3 тыс. тонн) больше показателя за 
аналогичный период прошлого года.  

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

Средний надой молока от одной коровы 
за сутки составил 19,1 кг, что на 1,69 кг больше, 
чем годом ранее. Лидерами среди регионов по 
данному показателю являются Ленинградская, 
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-6-3-85155/  

 
* Минсельхоз РФ: Регионы довели до 
получателей 71,6% федеральных 
субсидий 
 

По данным оперативного мониторинга 
Минсельхоза России, в настоящее время темпы 
доведения господдержки до получателей 
превышают прошлогодние. По состоянию на 13 
октября в субъекты Российской Федерации 
перечислено 121,8 млрд рублей. Из указанных 
средств регионы довели до получателей 87,2 
млрд рублей, сообщили The DairyNews в пресс-
службе ведомства. 

Лидерами среди субъектов РФ по этому 
показателю являются Ненецкий автономный 
округ (99,9%), Магаданская область (99,3%), 
Республика Коми (98,2%), Республика Крым 
(95,6%), Республика Алтай (95,6%), Чукотский 
автономный округ (94,8%), Владимирская 
область (94,5%), Ямало-Ненецкий автономный 
округ (93,3%), Омская область (91,9%), 
Красноярский край (91,3%), Кировская область 
(91,1%). 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-regiony-

doveli-do-poluchateley-71-6-.html  

19 октября 
В России достигнут исторический 
рекорд по сбору зерна 
 

Об этом заявил Министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании 
оперативного штаба, который прошел сегодня в 
Минсельхозе России.   

В настоящее время уборка урожая 
завершается. В частности, зерновые собраны с 
93% площади, получено 147,5 млн тонн в 
бункерном весе, что является абсолютным 
историческим рекордом. В целом по итогам года 
планируется достичь максимальных 150 млн 
тонн. По словам Дмитрия Патрушева, это 
безусловный успех аграриев и российского 
сельского хозяйства в целом.   

При этом такие объемы, а также ряд 
других факторов могут отражаться на 
рентабельности производителей зерна. Поэтому 
для поддержки растениеводов Правительством 
принимается специальный комплекс мер. В том 
числе это закупки зерна в интервенционный 
фонд – в 2022 году планируется приобрести до 
3 млн тонн. Запасы будут доступны 
производителям муки и хлеба.  

Кроме того, компенсируется часть затрат 
производителям зерна. На эти цели в 2022 году 
выделено 20 млрд рублей. Половина средств 
направлена в регионы весной, а вторая 
половина – в октябре. Причем для второго 
транша ставка субсидирования значительно 
увеличена – до двух тысяч рублей за тонну.   

Помимо дополнительных средств на 
зерновые, еще 4,8 млрд рублей распределено 
субъектам на стимулирование производства 
масличных. Министр призвал представителей 
регионов максимально оперативно довести 
средства до аграриев.  

В настоящее время подсолнечника в 
стране собрано более 7 млн тонн, сахарной 
свёклы – 25 млн тонн. По этим культурам в силу 
погодных условий по-прежнему сохраняется 
отставание по темпам уборки. Вместе с тем 
фиксируется более высокая, чем год назад, 
урожайность. Также продолжается уборка 
овощей – на данный момент объем превышает 
3,6 млн тонн, что на уровне прошлого года. 
Кроме того, накопано 5,7 млн тонн картофеля – 
это выше показателя 2021 года. Здесь также 
отмечается хороший рост урожайности – более 
чем на 10%.   

https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-3-85155/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-3-85155/
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-regiony-doveli-do-poluchateley-71-6-.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-regiony-doveli-do-poluchateley-71-6-.html
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Озимыми засеяно более 75% 
запланированной площади. В целом всё идет 
штатно, однако в некоторых субъектах ЦФО 
сохраняется определенное отставание. На 
заседании о ситуации на местах и ходе сезонных 
полевых работ доложили представители 
Белгородской, Липецкой, Курской, Тульской и 
Амурской областей.  

В завершение Дмитрий Патрушев 
подчеркнул необходимость завершить уборку 
без потерь урожая. Нужно на 100% 
использовать мощности для сушки, первичной 
подработки, а также хранения зерна и 
масличных. Кроме того, в регионах должен 
осуществляться контроль за обеспеченностью 
аграриев необходимыми ресурсами для 
сезонных полевых работ 2023 года, а также за 
достаточностью трудовых ресурсов. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-

dostignut-istoricheskiy-rekord-po-sboru-zerna/  
 

* Андрей Савчук: Крымские аграрии 
собрали почти 84 тысячи тонн 
плодово-ягодной продукции, что 
превышает уровень прошлого года на 
16,5% 
 

Крымские аграрии собрали почти 84 
тысячи тонн плодово-ягодной продукции, что 
превышает уровень прошлого года на 16,5%. Об 
этом сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Андрей Савчук. В садах и 
ягодниках уже убран урожай с 56 % площади 
плодоносящих насаждений. 

«Сейчас в садах полуострова проходит 
уборка яблок и груш поздних сроков созревания. 
Аграрии сняли с деревьев около 77 тысяч тонн 
плодов, а это на 15% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Продолжаются работы и в орехоплодных садах, 
так уже собрано 12 тонн миндаля и фундука. 
Также в крымских ягодниках и теплицах 
собирают и садовую землянику. В закрытом 
грунте уже собрано 259 тонн с площади 25 
гектаров. Эту ягоду аграрии выращивали и 
открытом грунте, в 2022 году получен урожай 
больше 400 тонн», - рассказал Андрей Савчук. 

Глава Минсельхоза Крыма также 
напомнил, что самые большие площади садовой 
земляники находятся в Бахчисарайском, 

Джанкойском, Нижнегорском и Ленинском 
районах. 

«Также в этом году порадовал и урожай 
косточковых культур. Сезон уборки персиков, 
абрикосов, черешни, вишни, сливы и алычи 
закончен. Сельхозтоваропроизводители 
получили урожай 6,2 тысячи тонн плодов, что 
составило 139 % по отношению к 2021 году. 
Всего же в 2022 году планируется собрать более 
130 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. 
Хочу подчеркнуть, что благодаря 
государственной поддержке, на полуострове 
ежегодно закладываются новые сады и 
ягодники. К примеру, в этом году на закладку 
многолетних насаждений сельскохозяйственные 
товаропроизводители получили более 650 
миллионов рублей. А план закладки на текущий 
год составляет порядка 1 тысячи гектаров», - 
отметил министр сельского хозяйства Крыма. 

Справка: Наибольшие площади плодовых 
садов растут в Красногвардейском, 
Бахчисарайском, Нижнегорском районах, а 
также Симферопольском, Кировском, Сакском 
районах. Предприятия-лидеры по производству 
фруктов АО «Крымская фруктовая компания», 
ООО «Фрукты Старого Крыма», ООО 
«Бахчисарайская долина», ООО «Сады 
Бахчисарая», ООО «Фруктовый рай», ООО 
«Персики Бахчисарая», АО «Победа», АО 
«Совхоз «Весна», ООО «Яросвит-Агро», ООО 
«Антей». 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1874  
 

* Крым получил более 300 единиц 
сельхозтехники и оборудования 
 

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

– Новая и современная 
сельскохозяйственная техника, которая 
работает в полях, садах позволяет выполнять 
все поставленные перед аграриями задачи, а 
также сохранять и увеличивать объём 
собранного урожая. С начала года в Крым 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-dostignut-istoricheskiy-rekord-po-sboru-zerna/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-dostignut-istoricheskiy-rekord-po-sboru-zerna/
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1874
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поставлено сельхозтехники и оборудования на 
более чем 1 миллиард 800 миллионов рублей. 
Это и зерноуборочные, и кормоуборочные 
комбайны, и тракторы, и другая сельхозтехника 
и оборудование, —  рассказала первый 
замминистра. 

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

Всего с начала года АО «Росагролизинг» 
были одобрены заявки от 181 
сельскохозяйственного предприятия на 
приобретение 342 единиц (комбайнов, 
тракторов и т.д). Из них к середине сентября в 
хозяйства уже поставлено 270 единиц общей 
стоимостью 1 550,390 млн. рублей в том числе 
рассмотрены заявки на приобретение 46 
комбайнов, 110 тракторов и 248 единиц прочей 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 

В связи с тем, что сейчас крымские 
аграрии начали использовать для полива воду 
из Северо-Крымского канала, им нужна 
оросительная техника и оборудование. По 
оперативной информации администраций 
муниципальных районов, в ближайшие 
несколько лет планируется приобретение свыше 
250 единиц стационарных широкозахватных 
дождевальных машин. 

Справка 
По оперативным данным администраций 

районов РК на 13 сентября 2022 года, у аграриев 
в наличие 14 621 единиц сельскохозяйственной 
техники и оборудования. Тракторов – более 5,6 
тысяч, зерноуборочных комбайнов – более 1,3 
тысяч, кормоуборочных комбайнов – 96 штук, 
плугов 1 656 единиц, а также культиваторы, 
бороны, сеялки и посевные комплексы. 
 
Источник: https://агромир82.рф/krim-poluchil-bolee-300-edinic-

selkhoztekh/  

 
20 октября 
Как аграрии Крыма помогают фронту? 
 

Бойцам в зоне проведения специальной 
военной операции помощь – особенно 
продовольственная – не помешает. Ведь там, на 
«передке», рады любой посылке – знаку 
поддержки и заботы. Активно за дело взялись 

крымские сельхозтоваропроизводители. На 
фронт они регулярно отправляют молочную 
продукцию, овощи, фрукты и даже горячие 
обеды. Помимо этого, фермеры закупают 
одежду, газовые горелки и баллончики, 
отопительные приборы, инструменты и многое 
другое. О своей гуманитарной миссии 
хозяйственники рассказывают неохотно – 
стесняясь, ведь зачем о благородном деле 
говорить громко? Его нужно просто делать, не 
ожидая огласки и похвалы. 

Леман Джемилев – глава К(Ф)Х «Таир» 
(Нижнегорский р-н) 

— Действуем по уже отработанной схеме: 
Минсельхоз Крыма совместно с районной 
администрацией даёт команду, мы выделяем 
микроавтобус, водителя и по всему северо-
западному Крыму едем по хозяйствам, собираем 
сельхозпродукцию для нашей армии. 

Мы выращиваем груши, в этом году 
собрали первый массовый урожай с 6 га. Более 
тонны фруктов отправили мобилизованным 
крымчанам на учебный полигон. У кого что есть, 
тот тем и помогает, это наш долг. Всё это мы 
делаем на огромной патриотической волне. 
Благодаря нашим российским солдатам, над 
нами мирное небо. Мы находимся в тылу, и есть 
возможность заняться продовольственным 
обеспечением страны. Как мы можем их не 
отблагодарить?!!! 

Асатур Митушович – коммерческий 
директор СПК «Правда» (Первомайский р-н) 

 — Как только к нам обращаются – мы тут 
же помогаем. Раз в неделю представители 
казачьего войска приезжают к нам за мясом, 
крупами и овощами. А для ребят-армейцев, 
которые стояли на крымской границе, в нашей 
столовой какое-то время каждый день 
готовились горячие обеды. Зачем портить 
желудки и воевать на сухомятку?! Привозим, 
при ребятах всё пробуем, чтобы они были 
спокойны – еда не отравлена, а мы не 
диверсанты. 

Виктор Димитров — генеральный 
директор ООО «Юг-молоко»(Раздольненский 
район) 

 — Несколько месяцев назад мы узнали, 
что севастопольский военный госпиталь 
переполнен ранеными, решили поддержать и 
направить свою кисломолочную продукцию. Так 
и начали поставлять молоко, сметану, йогурт, 
творог. Поняли, что продукты нужны мелкой 

https://агромир82.рф/krim-poluchil-bolee-300-edinic-selkhoztekh/
https://агромир82.рф/krim-poluchil-bolee-300-edinic-selkhoztekh/
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фасовки, чтобы по палатам удобнее разносить 
было. 

С Херсонщины нам молоко привозят, а 
обратно мы отправляем грузовые машины с 
продуктами для армейцев. Итого 2-3 раза в 
месяц. Сколько продуктов так отдали — и не 
спрашивайте, даже примерно не скажу. 

Михаил Сиротюк – директор ООО 
«Симферопольское» (Симферопольский район) 

— Для меня благотворительность — вещь 
обыденная, я всегда ею занимался. Сначала 
детям помогал, теперь вот армии. Мы с 
товарищем узнали, что необходимы буржуйки, 
ножовки, топоры, плёнка. Купили и отдали. 
Теперь греет мысль, что сидят ребята в 
блиндаже возле той буржуйки и не мёрзнут. 
Если есть возможность людям помочь — почему 
бы и нет. 

Жителям ЛНР и ДНР передавал 
продукты. Наталья Поклонская собирала 
гуманитарный груз, от нас землякам поехали 
крупы и перепелиные яйца. 

Борис Калашников — директор ООО 
«Грушевские сады» (г. Судак) 
— Совсем недавно мобилизованные крымчане 
отправились в учебные части. Как не 
поддержать наших ребят? Отправляли им тонну 
яблок, термобельё, носки, спальные мешки и не 
только. Нанимали машины и развозили по 
крымским полигонам. 

Я в благотворительности более 30 лет. 
Такие добрые дела должны быть нормой жизни. 
Я считаю так: если человек что-то берёт у 
общества, то должен и отдавать взамен. Мы 
просто делаем своё дело и не ждём похвалы. 
Зато живём с чувством глубокого 
удовлетворения, возможно, кому-то другому 
показывая положительный пример. 
Арсен Арзиев — заместитель министра 
сельского хозяйства Республики Крым 

— Сегодня вся страна встала на 
поддержку нашей героической российской 
армии. Предприятия, министерства, 
организации, да просто все неравнодушные 
готовы протянуть руку помощи в случае 
необходимости, в том числе и крымские 
аграрии. По министерской просьбе и без неё 
еженедельно во всех районах республики идёт 
сбор медикаментов, вещей и, конечно же, 
сельхозпродукции.  

Многие сельхозпроизводители делают 
это скромно, не афишируя. Поэтому статистику 

объемов оказанной гуманитарной помощи 
Министерство сельского хозяйства не ведёт, это 
невозможно. Но работа по линии гуманитарной 
миссии идёт постоянно — аграрии плечом к 
плечу помогают фронту кто чем может. 
 
Источник: https://агромир82.рф/moloko-frukti-burzhuyki-kak-

agrarii-kr/  

 
* Минсельхоз РФ сохраняет прогноз на 
экспорт зерна в объёме более 50 млн 
тонн 
 

Минсельхоз подтвердил прогноз по 
экспорту зерна из РФ в 2022-2023 сельхозгоду (1 
июля 2022 года - 30 июня 2023 года) в размере 
более 50 млн тонн. Об этом в ходе форума 
"Сделано в России" сообщила первый 
заместитель министра сельского хозяйства РФ 
Оксана Лут, передаёт ТАСС. 

"Президент поставил цель вывезти 50 
млн тонн плюс. Мы считаем, что технически мы 
это сделать можем. Наши ребята хорошо 
перестроились, и сельхозники и трейдеры, для 
того, чтобы это сделать", - сказала она. 

Лут не исключила возможности 
возникновения сложностей с расчетами, 
отметив, что они решаются. "Здесь важно, 
чтобы к этой ситуации подключался ЦБ с точки 
зрения расчетов в национальных валютах, 
потому что понятно, что этот Дамоклов меч 
будет над нами все время висеть. В любой 
момент нам перекроют последний SWIFT и 
сложно сказать, что мы будем делать", - сказала 
она. 

Лут подчеркнула, что в России с точки 
зрения урожая все настолько хорошо, что 
страна может прокормить не только себя, но и 
другие государства. Она также отметила, что 
Россия не была сильно зависима от 
недружественных стран. "Мы всегда продавали 
в страны Африки, Ближнего Востока, Средней 
Азии, поэтому наши партнеры остались нам 
дружественны. Мы, безусловно, готовы им 
поставить, поэтому здесь у нас ничего не 
поменялось, наоборот, нужно больше", - 
заключила она. 
 
Источник: https://zerno.ru/node/20877  
 
 
 

https://агромир82.рф/moloko-frukti-burzhuyki-kak-agrarii-kr/
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21 октября 
С начала года объём приобретения 
минеральных удобрений вырос на 7% 
 

Увеличение объемов внесения 
минеральных удобрений является одной из 
ключевых задач для повышения урожайности 
сельхозкультур и их валовых сборов. С начала 
года сельхозтоваропроизводители приобрели 
порядка 4,3 млн тонн минудобрений в 
действующем веществе, что почти на 7% выше 
показателя 2021 года.   

Темпы приобретения позволят, по 
предварительным данным, поднять уровень 
внесения до 60 кг на 1 га посевной площади в 
среднем по стране (в 2021 году – 55 кг на 1 га).  

Для обеспечения внутреннего рынка 
минеральными удобрениями действуют 
экспортные квоты на отдельные виды 
продукции, а также фиксация цен. Кроме того, 
совместно с Минпромторгом и регионами 
утвержден план закупок минудобрений на 
такой-то период. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/s-nachala-

goda-obyem-priobreteniya-mineralnykh-udobreniy-vyros-na-7/  

 
* Диковинный азиминовый сад в 
Крыму 
 

Экзоты в Крыму не редкость – лимоны, 
хурма, гранат, киви и многие другие. Но эти 
названия, привычные уху, в отличие от 
азимины. А ведь именно на полуострове растёт 
самый большой в нашей стране азиминовый сад. 
Это растение можно встретить в некоторых 
хозяйствах на юге Краснодарского края в 
количестве не более 10-20 штук. Родина 
культуры — Северная Америка. У нас 
малоизвестна, выращивать азимину стали 
относительно недавно, около века назад. 
Культура заинтересовала своими 
декоративными качествами и необычными 
вкусными плодами. 

Четыре саженца необычного плодового 
дерева в Бахчисарайский район из Каховки 18 
лет назад привёз питомниковод, генеральный 
директор ООО «Садовые традиции» Роман 
Фурсенко. Поставил эксперимент на 
собственном огороде. Результат превзошёл все 
ожидания. Выросли огромные деревья, которые 
каждый год дают урожай. Питомниковод решил 

пойти дальше и два года назад заложил целый 
экспериментальный сад на 6 га. Саженцы 
отечественных сортов для этой цели выращивал 
в питомнике самостоятельно. Также заложил 
коллекцию из 19 сортовых итальянских 
деревьев.  Растению обязательно требуется 
перекрёстное опыление, поэтому если азимину 
высаживают с расчётом на сбор урожая, 
потребуется минимум два сорта. 

По вкусу азимина нечто среднее между 
манго, бананом, ананасом и фейхоа 
 — Крымчане обязательно должны 
познакомиться с этой диковинкой, — 
рассказывает Роман Фурсенко. – По вкусу 
азимина нечто среднее между манго, бананом, 
ананасом и фейхоа. Но есть специфический 
запах, который способен вызвать отвращение. 
Азимина – плод на любителя: чьё-то сердце 
покорит навсегда, а кто-то его больше никогда 
и в руки не возьмёт. Можно варить варенье, 
тогда появляется очень приятный кофейный 
аромат и привкус. 

Азимина неприхотлива, прекрасно растёт 
и на сложных почвах, легко переносит жару и 
мороз до – 30 градусов, не требует обработок от 
болезней и вредителей – их в Крым попросту 
ещё не завезли.  Но, не смотря на это, 
приживаются далеко не все саженцы. Все дело 
в том, что  у них очень нежная корневая 
система, которая при посадке в открытый грунт 
легко травмируется. Поэтому азиминовый сад в 
Бахчисарайском районе приходится уплотнять. 
Роман Фурсенко выращивает растение в горшке 
и высаживает в почву вместе с комом земли. 
Нельзя забывать и об орошении. Было замечено, 
что листья на открытом солнце склонны 
получать ожоги, но при наличии «капли» 
проблема практически сводится к нулю. 

 — Через 2-3 года будем получать урожай 
в промышленных масштабах, — строит планы 
Роман Фурсенко. —  Азимину будем 
реализовывать исключительно на крымском 
рынке. А распробовав новинку, быть может, 
подтянутся и фермеры в наш питомник. Мы 
готовы выращивать саженцы азимины – был бы 
спрос. Ведь у культуры большие перспективы и 
ниша эта в Крыму совершенно не занята. 

Компетентно 
Офелия Димакова – начальник управления 
растениеводства Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым: 
 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/s-nachala-goda-obyem-priobreteniya-mineralnykh-udobreniy-vyros-na-7/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/s-nachala-goda-obyem-priobreteniya-mineralnykh-udobreniy-vyros-na-7/
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Офелия Димакова 
 — По итогам сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года в Республике Крым 
заметен прирост субтропических культур. За 
последние пять лет, со времени проведения 
сельскохозяйственной переписи 2016 года, 
площадь под экзотическими фруктами 
увеличилась, в сельскохозяйственных 
организациях — на 73%, а в крестьянских 
хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей – в 5 раз. В конце этого года 
после подведения окончательных итогов 
сельскохозяйственной микропереписи, будет 
известна более подробная и развернутая 
информация о площадях, занимаемых 
субтропическими культурами, районах их 
распространения в республике. 
 
Источник: https://агромир82.рф/dikovinniy-aziminoviy-sad-v-

krimu/  

 
* Минсельхоз: Россия с 26 октября 
повысит пошлину на экспорт пшеницы 
до 3028 рубля за тонну 
 

Пошлина на экспорт пшеницы из России 
с 26 октября по 1 ноября включительно составит 
3028 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 2524,2 
рубля за тонну, кукурузы — 1909,1 рубля за 
тонну, следует из данных Минсельхоза. 
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и 
меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при 
индикативной цене 310,1 доллара за тонну, на 
ячмень — при цене 280,5 доллара за тонну, на 
кукурузу — при цене 266,4 доллара за тонну. 

Пошлина на экспорт пшеницы с 19 по 25 
октября включительно составляет 2934,3 рубля 
за тонну, на вывоз ячменя — 2479,9 рубля, 
кукурузы — 2410,1 рубля за тонну. 

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

Полученные за счет пошлин средства 
возвращаются субъектам РФ в виде субсидий 

производителям пшеницы, ржи, кукурузы и 
кормового ячменя, и распределяются в 
зависимости от объема произведенной 
продукции. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-rossiya-s-

26-oktyabrya-povysit-poshlinu.html  

  

https://агромир82.рф/dikovinniy-aziminoviy-sad-v-krimu/
https://агромир82.рф/dikovinniy-aziminoviy-sad-v-krimu/
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rossiya-s-26-oktyabrya-povysit-poshlinu.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rossiya-s-26-oktyabrya-povysit-poshlinu.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 21 октября 2022г. 

 

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. 
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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 

13.10.2022 14 877 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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НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  
 

Закупки зерна в интервенционный фонд на 13.10.2022   

По итогам торгов на Национальной товарной бирже (НТБ) 13.10.2022 было продано 31590 тонн зерна на общую сумму 469,1 млн 
рублей.  

Закупки зерна в интервенционный фонд на 13.10.2022 

Товар 
Объем покупок, 

МТ 

Стоимость, млн. 

руб. 

Средневзвешенная цена*, 

руб./МТ 

Пшеница мягкая 3-го класса урожая 

2022 года  
19440  291,4  13674  

Пшеница мягкая 4-го класса урожая 

2022 года  
12150  177,7  13294  

* Цена на зерновые культуры указана без учета НДС  

Всего в период с 01.08.2022 по 13.10.2022 г. в госфонд было закуплено 796,6 тысяч тонн зерна на сумму 12001,6 млн рублей. 
(Источник: Зерно.ру)  
 

В ожидании цены: что происходит с реализацией зерна в ЮФО и СКФО  

В России - рекордный урожай зерна. При этом цена на него остается низкой. По мнению экспертов, на фоне многих регионов РФ 
ситуация на Юге не столь критична за счет близости портов, но чем дальше от них, тем хуже  
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз по урожаю зерна в России в 2022 году до 150-152 млн тонн, в 
том числе по пшенице — до 99-100 млн тонн.  
При этом Союз экспортеров зерна со ссылкой на материалы аналитического центра «Русагротранса» сообщал о том, что снижение 
экспортного спроса и цен на внутреннем рынке привели к сокращению темпов продажи пшеницы со стороны 
сельхозтоваропроизводителей, несмотря на рекордное производство. В частности, продажи пшеницы со стороны 
сельхозтоваропроизводителей с начала сезона (июль—август) на 7% ниже, чем за аналогичный период 2021 года (8,7 млн тонн 
против 9,4 млн тонн).  
По данным Росстата, запасы пшеницы в сельхозпредприятиях (без малых форм) на 1 сентября 2022 года находились на рекордно 
высоком уровне — 31,8 млн тонн, что на 38% больше, чем на аналогичную дату 2021 года и выше предыдущего рекорда сентября 
2020 года (23,8 млн тонн). В первую очередь, отмечают аналитики, такие объемы получены за счет рекордных урожаев пшеницы 
на Юге, в Центре и на Волге.  
 
В режиме ожидания  

Представитель ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Ставрополью на агропромышленной выставке «МинводыАгро» 
отмечал тот факт, что весь урожай зерновых, который убрали в регионе, был размещен в хранилище.  

  

«Весь урожай, который мы убрали, его храним, сегодня мы ожидаем цены, так как вопрос реализации сейчас деликатный», — 
говорил он.  
К примеру, по оценке властей Кубани, стоимость зерна в 2022 году снизилась почти на треть и оказалась на уровне 2017 года. 
Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка сообщал в августе о том, что цена на зерно при продаже на месте 
составляла 12 рублей за кг, при приемке в Новороссийском морпорту — 14 рублей за кг. Вместе с этим себестоимость производства 
выросла с 8,5 до 10 рублей за кг из-за удорожания сельхозтехники, минеральных удобрений. В свою очередь повышение 
себестоимости и низкая цена на рынке может поставить под угрозу урожай зерновых следующего года в регионе.  
Среди ключевых сложностей в части экспорта Коробка называл затоваривание всех терминалов, логистическую проблему, ряд 
вопросов с оборотом финансов. При этом проблем с хранением рекордного в этом году урожая зерна в крае не было. Критичность 
ситуации с экспортом зерна отмечал президент Зернового союза Аркадий Злочевский. «Наши потенциальные объемы грузов сильно 
выросли, а отгрузки сильно уменьшились, это создает очень высокое давление запасов на внутреннем рынке и приводит к 
обвальному снижению цен. Мы уже уходим в убыточную зону по многим регионам. Очень плохо это сказывается на производстве. 
Уже сейчас это чувствуется по озимому севу, денег катастрофически не хватает у крестьян именно по этой причине», — 
рассказывал РБК ТВ Кубань президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.  

О снижении темпов экспорта в текущем году в сравнении с прошлым говорит и генеральный директор аналитического центра 
«ПроЗерно» Владимир Петриченко. По мнению экспертов, на экспорт, в том числе влияет текущая экономическая ситуация.  
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«Экономическая ситуация безусловно оказывает влияние, но фундамент — это скрытые санкции. У нас достаточно серьезный 
ущерб по нашим отгрузкам возникает при фрахтовании судов, страховании грузов и платежах. Отсюда и снижение темпов отгрузок 
и по объему отставание», — добавляет Злочевский.  
С перечисленными проблемами сталкиваются и в ГК «Концерн «Покровский». Как рассказала коммерческий директор предприятия 
Екатерина Кравченко, в новом сезоне хозяйства концерна уже собрали более 800 тыс. тонн зерна — пшеницы и ячменя, сейчас 
продолжается уборка кукурузы, масличных и сахарной свеклы. Валовый сбор сельхозпродукции группы компаний — более 2,5 млн 
тонн в год, большая часть реализуется на внутреннем рынке. Также группа компаний активно развивает экспорт.  
«Поставки осуществляем по графику и в плановом режиме выполняем все свои обязательства по перевалке и доставке своей 
продукции по заключенным международным контрактам. Сразу после уборки мы разделили потоки: часть урожая отправили на 
элеваторы для хранения и переработки, а часть — сразу направляли в порты для отправки покупателям. В связи со скрытыми 
санкциями в отношении российского продовольствия мы сталкиваемся с рядом проблем — с поступлением платежей, 
фрахтованием судов, это увеличивает сроки доставки и усложняет логистику, но в целом поставки продолжаются, хотя сейчас и в 
меньших объемах, чем годом ранее», — отметила Кравченко. Под влиянием пошлин  
Эксперты в числе причин, влияющих на цены на зерно на внутреннем рынке, называют экспортные пошлины, дисконты, а также 
курс доллара.  
«В среднем пшеница 4 класса стоит 11-12 тыс. рублей за тонну с НДС по России, а год назад в сентябре она стоила 16 тыс. рублей 
за тонну. На Кубани цены выше, чем в среднем. Здесь пшеница 3 класса стоит 15 тыс. рублей за тонну, 4 класс — 12-14 тыс. рублей 
за тонну, но все равно это дешевле чем было год назад», — сообщил РБК ТВ Кубань Петриченко. Злочевский также отмечает, что 
на Юге России ситуация с низкими ценами на зерно не самая критичная в стране. По его словам, на Кубани себестоимость пониже, 
цены повыше. Кроме того, край близок к портам. Что касается других регионов, в том числе Северного Кавказа, то чем дальше от 
порта, тем хуже обстоит ситуация.  
«После введения экспортной пошлины зерно стоило от 12,5 рублей (в начале года) до 14,6 рублей (сейчас). Пошлина в долларах 
сильно сказалась на стоимости пшеницы, снизив ее практически до себестоимости. После перерасчета в рублях она уже не так 
критично давит на рентабельность растениеводов и поддерживает на рынке средний уровень цен, позволяющий окупить все 
затраты и получить прибыль на дальнейшее развитие. Сейчас мы видим уже скорректированный уровень, по нашим прогнозам, 
цена будет оставаться в этом стабильном коридоре +/- 15 рублей», — считает коммерческий директор концерна «Покровский».  
Ждать ли роста цены?  

Директор института конъюктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько на форуме «Причерноморское зерно и масличные  
2022/23» в Ростове говорил о том, что в сентябре цены на зерно из-за снижения пошлины и ослабления рубля немного 
«подернулись вверх». Петриченко также отметил, что, судя по мониторингу ситуации на внутреннем рынке и по тенденциям, 
которые складываются на мировом рынке на данный момент идет небольшой подъем. «Мы будем видеть более высокие и более 
приличные цены, как на мировом рынке, так и у нас, если курс рубля не укрепится», — сказал он.  
Председатель совета Национального рисового союза Игорь Лобач на выставке «МинводыАгро» также высказал мнение о том, что 
цены на зерно будут подрастать, «надо просто иметь терпение».  

Что касается получения прибыли от продажи зерна сельхозтоваропроизводителями в текущем году, то президент Российского 
зернового союза Аркадий Злочевский считает, что «если правительство не предпримет активных мер по спасению отечественного 
крестьянства», то вряд ли прибыль будет.  
«По параметрам доходности у нас очень специфический сектор и для того чтобы обеспечить простое воспроизводство в нынешних 
условиях требуется минимум 40% рентабельности. Получение 40% рентабельности на продажу зерновых ресурсов, которые 
получены с прошлого сезона, дает достаточно денег, чтобы поддержать на достигнутом уровне производственные показатели. 
Для того чтобы получить развитие требуется больше 40%. То есть все, что меньше 40% по рентабельности — ведет к сокращению 
производственной базы. А сейчас однозначно меньше 40%. Даже если вытянем по итогам сезона на 3-5%, то это будет только с 
учетом господдержки и субсидий. Это не позволит поддержать достигнутого уровня производственных показателей», — говорит 
Злочевский. (Зерно Он-Лайн). 
 
Уборка зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации по состоянию 

на 10.10.2022 г. 

Наименование регионов  

Намолочено, тыс. тонн  Урожайность, ц/га  

2022 г.  2021 г.  
2022 г.  

+/- к 2021 г.  
2022 г.  2021 г.  

2022 г.  

+/- к 2021 г.  

Российская Федерация  144 747,9  109 927,7  34 820,2  33,3  26,4  6,9  

Центральный фед. округ  33 138,4  25 649,5  7 488,9  45,7  35,8  9,9  

Северо-Западный фед. округ  1 149,2  1 011,0  138,1  37,3  32,2  5,1  

Южный фед. округ  38 874,5  33 826,6  5 047,9  44,7  40,0  4,7  

Северо-Кавказский фед. округ  10 629,0  10 696,3  -67,3  38,2  37,8  0,4  

Приволжский фед. округ  36 220,1  19 297,7  16 922,4  29,2  16,2  13,0  

Уральский фед. округ  7 105,3  3 685,5  3 419,7  21,9  12,1  9,8  

Сибирский фед. округ  17 109,4  15 212,7  1 896,7  20,0  19,7  0,3  

Дальневосточный фед. округ  522,0  548,3  -26,3  19,5  20,1  -0,6  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  
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Уборочная кампания в РФ на 13 октября 2022 года  

По прогнозу Минсельхоза России урожай зерна приблизится к 150 млн тонн, пшеницы – 100 млн тонн.  
СовЭкон прогнозирует валовый сбора зерна в объёме от 142,6 млн до 151,4 млн тонн, сбор пшеницы – до 100 млн тонн.  

ИКАР (Институт конъюнктуры аграрного рынка) даёт 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 сохраняет 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 октябрьском отчёте сохранил сбор пшеницы в России на уровне 91 млн тонн.  
В отчёте Международного совета по зерну (МСЗ) даётся прогноз валового сбора зерна в РФ – до 136,4 млн тонн, в том 

числе сбор пшеницы – до 93,4 млн тонн.  
  

Всего на 6 октября 2022 г., по данным Минсельхоза РФ намолочено 143 200 тыс. т зерновых и зернобобовых, в т.ч.: 
102 700 тыс. т пшеницы, 23 900 тыс. т ячменя, 2 050 тыс. т кукурузы на зерно.  

По оценке Zerno.Ru, на 13 октября 2022 г. валовый сбор зерновых и зернобобовых составил не менее 140 303 тыс.  
т.* (* Оценка получена агрегированием сообщений региональных администраций, и не претендует на точность.)  

  

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 30 сентября – 7 октября 2022г (ПроЗерно)  
Начало октября в развитии конъюнктуры зернового рынка было привычно негативным. Но резкие повороты геополитической 

обстановки в субботу и, особенно, в текущий понедельник переворачивает все сложившиеся ранее тренды и тенденции. Дело в 
том, что прошедшая пятница закончила неделю и сентябрь с некоторыми подъемными нотами по экспортным ценам, которые были 
компенсированы укрепление рубля. Поэтому в основном по Европейской России растянулась понижательная волна на цены 
основных зерновых товаров. Растущее предложение зерна на внутреннем рынке на фоне прибывающих санкционных проблем у 
экспортеров не смогло поднять их закупочные цены в портах несмотря на снижение пошлин.  

Экспортные пошлины с 12 по 18 октября 2022г будут (за тонну):  

- для пшеницы вниз 1926,8руб., было 2119руб.; - для 
ячменя вниз 1632руб., было 1849,8руб.; - для кукурузы 
вниз 3114,1руб., было 3295,6руб.  

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы подросли на +$5 до 335$/t FOB Черное море. А цены закупок пшеницы 
остались прежними – 14400руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя выросли на +$2 до 290$/t FOB, и 
закупки вверх до 12500 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы также прибавили +$2 до 312$/t FOB 
Черное море. Цены на горох в портах снизились до 19 000руб./т СРТ без НДС.  

Во внутренних регионах слабое позитивное движение цен вернулось к негативному при явном преимуществе предложения. 
Только в Сибири не продолжилась ниспадающая ценовая картина, похоже – добрались до «дна рынка» и несколько оттолкнулись. 
И вот теперь после диверсии на Крымском мосту в субботу и массированных ударов по инфраструктуре Украины в понедельник, 
можно ожидать очень существенную смену геополитической обстановки в Причерноморье. Такие политические обострения 
естественно приводят к росту цен, примерно так же, как сейчас поднялся курс доллара США к рублю. Правда, пока на наличном 
рынке явной и быстрой реакции не было, возможно, поскольку нет еще полного осознания масштабов и последствий 
произошедшего. Да и наличные цены не реагируют так быстро, как биржевые котировки. Но, конечно, ждем всплеска вверх, 
вопрос будет стоять только в амплитуде роста.  

4 октября 2022 Минсельхоз внес изменения в правила проведения закупочных интервенций, которые по нашим ожидания 
окажут позитивное влияние на биржевую торговлю. Теперь торговый аукцион может состояться при единственном участнике, и 
продавцами в фонд могут быть производители зерна, у которых растениеводство не обязательно основная сфера деятельности. И 
торговля продолжает активизироваться: закуплено за неделю 173,07тыс.т зерна против 149,175тыс.т неделей ранее. Всего 
наторговано в интервенционный фонд 696,735 тыс. тонн зерна, в том числе 352,215 тыс.т пшеницы 3 класса, 332,91 тыс.т пшеницы 
4 класса и 11,61 тыс.т ржи. Текущая средневзвешенная биржевая цена несколько снизилась: пшеницы 3 класса (2022 года) – 14 
091руб./т без НДС и пшеницы 4 класса – 13 494руб./т без НДС. С новыми правилами можно ждать роста предложений и 

конкуренции, а значит – снижение закупочных цен.  
На мировых площадках котировки зерна в основном ползли вниз, как снизились недельные продажи пшеницы и кукурузы США: 

соответственно до 229,4тыс.т (279,8тыс.т неделей ранее) и до 227тыс.т (512тыс.т неделей ранее). Однако сейчас новые 
геополитические реалии отметают практически все прежние рыночные факторы, действовавшие на прошедшей неделе. Зерновые 
котировки активно растут.  

На наличном рынке Тунис купил 150тыс.т мягкой пшеницы по 383-388 $/t C&F с поставкой в ноябре, 100тыс.т ячменя по 350-
352 $/t C&F с поставкой в ноябре и 100тыс.т твердой пшеницы по 506-523 $/t C&F.  

Нефтяные цены ожидаемо выросли к 98$/bbl Brent на решении министров ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2млн.барр в 
сутки, начиная с ноября. Об этом мы писали с возможностью снижения на 1млн.барр, но реальность оказалась в два раза выше.  

Однако курс рубля в конце недели резко упал к 61руб. $1 из-за роста спроса на иностранную валюту, а теперь после обострений 
СВО на Украине можно ждать дополнительного ослабления российской валюты. 

 

 

 

 

 

 

 



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 21 октября 2022г. 

 

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

индекс ПроЗерно 16.09.2022 23.09.2022 30.09.2022 07.10.2022 
последнее 

изменение 
Sep-22 

Oct-

21 

Пшеница 3 класса 

(кл.23%) 
13 150 13 185 13 340 13 115 -225 13 206 17 243 

то же $/t $219,1 $226,9 $241,2 $214,1 -$27,1 $226 $242 

Пшеница 4 класса 11 735 11 770 11 505 11 275 -230 11 654 16 716 

то же $/t $195,5 $202,6 $208,1 $184,1 -$24,0 $200 $235 

Продовольственная рожь 9 010 9 045 9 140 9 255 115 8 958 13 296 

то же $/t $150,1 $155,7 $165,3 $151,1 -$14,2 $153 $187 

Фуражная пшеница 9 880 10 115 10 050 10 120 70 9 949 16 245 

то же $/t $164,6 $174,1 $181,7 $165,2 -$16,5 $170 $228 

Фуражный ячмень 10 640 10 560 10 510 10 465 -45 10 576 15 286 

то же $/t $177,2 $181,8 $190,1 $170,9 -$19,2 $181 $215 

Пивоваренный ячмень 15 200 15 000 15 000 15 000 0 15 100 21 000 

то же $/t $253,2 $258,2 $271,3 $244,9 -$26,3 $258 $295 

Фуражная кукуруза 12 480 12 140 11 895 11 805 -90 12 308 14 711 

то же $/t $207,9 $208,9 $215,1 $192,7 -$22,4 $211 $207 

Горох 17 255 17 525 17 105 16 615 -490 17 295 23 990 

то же $/t $287,4 $301,6 $309,3 $271,3 -$38,0 $296 $337 

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

Итак:  

- цены на пшеницу 3 класса менялись по-разному с очередной сменой направлений в регионах: скорректировались вниз в 

Центре на -485руб./т и в Черноземье на -360руб./т, снизились на Юге на -100руб./т, в Поволжье слабо вверх на +50руб./т, 

снизились на Урале на -250руб./т и восстановились в Сибири на +100руб./т;  

- цены на пшеницу 4 класса также менялись разнонаправленно: снизились в Центре и Черноземье на -485- 500руб./т, на Юге 

на -35руб./т, восстановились в Поволжье на +100руб./т и Сибири на +65руб./т, на Урале продолжили снижение на -250руб./т;  

- цены на пшеницу 5 класса двигались разнонаправленно: восстановились в Центре на +365руб./т и в Черноземье на +110руб./т, 

продолжили снижение на Юге на -65руб./т, в Поволжье на -125руб./т и на Урале на - 150руб./т, а в Сибири восстановились на 

+165руб./т;  

- цены на фуражный ячмень менялись по-разному: восстановились в Центре и Поволжье на +85руб./т, скорректировались вниз 

в Черноземье на -220руб./т, продолжили снижение на Юге на -115руб./т, на Урале вниз на 185руб./т, а в Сибири восстановились 

на +150руб./т;  

- цены на продовольственную рожь менялись разнонаправлено: в Центре и Черноземье прибавили +235- 275руб./т, в Сибири 

восстановились на +200руб./т, в Поволжье снизились на -165руб./т, а на Урале без изменений;  

- цены на кукурузу везде снижались: в Центре на -15руб./т, в Черноземье на -125руб./т, на Юге на -135руб./т и в  

Поволжье на -85руб./т;  
- цены на горох везде снижались: в Центре и Черноземье на -50руб./т, в Поволжье на -1165руб./т, в Сибири на -250руб./т, на Юге 

на -265руб./т и в портах на -500руб./т.  
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Абрамченко заявила о проработке вопроса отмены экспортной квоты на зерно  

Россия рассматривает возможность отмены экспортной квоты на зерно, которая вводится во второй половине сельхозгода, 
заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Прорабатывается", - сказала она в ответ на соответствующий 
вопрос.  
"Урожай большой, поэтому, в принципе, наверное, да, предпосылки к тому, чтобы вводить какие-то количественные ограничения 
сейчас отсутствуют", - отметила она.  
Между тем, как уточнили в аппарате вице-премьера, на фоне высокого урожая зерна прорабатывается вопрос об изменении 
количественного объема квоты.  
Экспортная квота рассчитывается исходя из баланса зерновых и распределяется по историческому принципу. Она вводится 
ежегодно с 15 февраля по 30 июня. В прошлом сельхозгоду (завершился 30 июня 2022 года) объем квоты составлял 11 млн тонн, 
в том числе 8 млн тонн пшеницы. Она была распределена между 206 компаниями.  
Сбора зерна в РФ в 2022 году ожидается на уровне около 150 млн тонн, в том числе 100 млн тонн пшеницы, прогнозировал 
Минсельхоз.   
С учетом ожидаемого урожая и потребности внутреннего рынка РФ необходимо вывезти за рубеж 50-60 млн тонн зерна, говорила 
в сентябре первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. (www.interfax.ru)  
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Средние цены на муку EXW Европейская Россия, руб./тн, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно  16.09.2022  23.09.2022  30.09.2022  07.10.2022  
последнее 

изменение  
Sep-22  Oct-21  

Пшеничная мука высшего сорта  22 990  22 890  22 735  22 655  -80  23 024  23 694  

то же $/t  $383,0  $394,0  $411,1  $369,9  -$41,2  $394  $333  

Пшеничная мука 1 сорта  21 935  22 000  21 855  21 780  -75  22 054  22 206  

то же $/t  $365,4  $378,7  $395,2  $355,6  -$39,6  $378  $312  

Пшеничная мука 2 сорта  19 780  19 780  19 970  19 970  0  19 876  19 821  

то же $/t  $329,5  $340,4  $361,1  $326,1  -$35,1  $340  $279  

Ржаная обдирная мука  18 635  18 750  18 950  19 035  85  18 784  16 960  

то же $/t  $310,4  $322,7  $342,7  $310,8  -$31,9  $322  $238  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

 

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

индекс ПроЗерно 16.09.2022 23.09.2022 30.09.2022 07.10.2022 
последнее 

изменение 
Sep-22 Oct-21 

Гречневая крупа 1 сорта  48 540  49 780  53 945  54 610  665  55 691  79 666  

то же $/t  $808,6  $856,8  $975,5  $891,6  -$83,9  $952  $1 120  

Рисовая крупа 1 сорта  62 465  62 300  62 365  62 365  0  64 074  39 300  

то же $/t  $1 040,5  $1 072,3  $1 127,8  $1 018,2  -$109,5  $1 096  $553  

Пшено 1 сорта  22 290  23 960  24 335  24 790  455  23 734  28 521  

то же $/t  $371,3  $412,4  $440,1  $404,8  -$35,3  $407  $401  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

 

Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2021-22 с/х г., тыс. тонн 

(Оценка ПроЗерно по состоянию на 10.10.2022, 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  655,9  80,5  3,0  0,0  3 918,2  

сентябрь  3 914,5  321,2  31,1  2,9  0,0  4 269,7  

октябрь  1 141,2  71,1  10,2  0,0  0,1  1 222,6  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  
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Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 13.10.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-Черноморского 
бассейна (тыс. руб./тонну)  

 

 

 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 

Мировой рынок зерна: пшеница подорожала на допущении Россией отказа от зерновой сделки  

В четверг, 13 октября 2022 года, фьючерсы пшеницы СВОТ На Чикагской товарно-сырьевой бирже восстановились после 
двухдневного снижения на опасениях, что сделка по экспортному коридору Черного моря может быть не продлена в следующем 
месяце. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго подорожали до - $327,84 за 
тонну, декабрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $360,91 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой 
яровой пшеницы MGEХ - до $359,71.  

Кукуруза немного выросла, а соя сократили прежние потери из-за дополнительной поддержки со стороны пшеницы и 
последующих покупок после того, как Министерство сельского хозяйства США (USDA) понизило прогноз урожая обеих культур в 
США накануне. Более слабый доллар, который делает поставки из США более привлекательными для импортеров, оказал 
дополнительную поддержку зерну.  

Пшеница выросла в середине утра на новостях о том, что Россия направила письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу со списком 
претензий в связи с продуктовой сделкой и готова отклонить продление сделки в следующем месяце.  

"Если мы увидим, что с российской стороны сделки ничего не происходит - экспорт российского зерна и удобрений, - то 

извините, нам придется посмотреть на это по-другому", - заявил Гатилов, Постпред РФ при ООН в Женеве.  
Декабрьские фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже выросли на 10 центов до $8,92-1/4 за бушель после 

двухнедельного минимума ранее на сессии.  
Декабрьская кукуруза CBOT подорожала на 4-3/4 цента до 6,97-3/4 доллара за бушель, ноябрьские соевые бобы подешевели 

на 1/4 цента до 13,95-3/4 доллара за бушель.  
В своем ежемесячном отчете о спросе и предложении, опубликованном в среду, Министерство сельского хозяйства США 

заявило, что урожай кукурузы и сои в США будет меньше, чем прогнозировалось ранее, что вызывает опасения по поводу 
нехватки мировых запасов. Но аграрное ведомство также сократило свой прогноз спроса, в первую очередь на экспорт, который, 
вероятно, столкнется с жесткой конкуренцией со стороны поставок урожая из Южной Америки.  

Минсельхоз США также понизил прогноз внутренних запасов пшеницы до самого низкого уровня за 15 лет.  
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг контракты с поставкой в ноябре, декабре:   

пшеница (декб 2022) - 327,84 дол./т (20900 руб./т) - плюс 1,13%;  кукуруза 
(декб 2022) - 274,70 дол./т (17510 руб./т) - плюс 0,69%;  соя -бобы (нояб 2022) 
- 512,84 дол./т (32700 руб./т) - минус 0,02%;  рис необр (нояб 2022) - 821,17 
дол./т (52350 руб./т) - минус 0,30%;  рапс (ICE, нояб. 2022) - 870,40 cad/т  
(40290 руб./т) - плюс 0,65%.  

В четверг французский зерновой рынок вырос. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы 
парижской бирже MATIF подорожали до €356,25 (в долларовом эквиваленте до $348,16). Ноябрьские котировки кукурузы - до 
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€341,25 за тонну (или $330,18).  

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки ноябрьских и декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:   
пшеница мукомольная (декбр 2022) - 348,16 дол./т (22200 руб./т) - плюс 1,57%;  кукуруза (нояб 

2022) - 333,50 дол./т (21260 руб./т) - плюс 1,01;  подсолнечник (окт. на бирже SAFEX)   - 11068,00 
zar/т (38940 руб./т) - плюс 1,10%;  масло подсолнечное (окт., индекс НТБ, РФ) - 1128,80 дол./т 
(71970 руб./т) - плюс 1,49%.  

 
Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 13.10.2022г. 

Товар  Ед.  Ближайший  окт.22  ноя.22  дек.22  янв.23  фев.23  мар.23  
Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш.  901,00  -  -  901,00  -  -  917,00  
Пшеница 12,5% FOB Черное море CME 

(Чикаго)  USD/т  328,50  328,50  333,25  335,00  335,75  336,00  336,75  

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море 

CME (Чикаго)  USD/т  308,25  308,25  317,75  319,75  321,25  322,00  323,25  

Пшеница APW Австралия FOB CME 

(Чикаго)  USD/т  373,50  373,50  372,25  371,50  371,75  371,00  372,00  

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)  USc/буш.  990,75  -  -  990,75  -  -  988,25  
Пшеница FOB Ванкувер CME (Чикаго)  USD/т  404,25  -  -  404,25  -  -  411,75  
Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  356,00  -  -  356,00  -  -  354,75  
Пшеница 11,5% Аргентина FOB  USD/т  390,00  390,00  -  360,00  365,00  -  -  
Пшеница 12,5% Аргентина FOB  USD/т  420,00  420,00  -  416,00  -  -  -  
Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  357,00  357,00  357,00  357,00  -  -  -  
Пшеница - SRW США FOB (Базис)  USc/буш.   225,00  225,00  200,00  170,00  170,00  150,00  155,00  
Пшеница - HRW 11 США FOB (Базис)  USc/буш.   225,00  225,00  225,00  205,00  195,00  195,00  195,00  
Пшеница фуражная Румыния FOB  EUR/т  285,00  285,00  -  -  -  -  -  
Пшеница 12,5% Румыния FOB  EUR/т  353,00  353,00  -  -  -  -  -  
Пшеница фуражная Украина FOB  USD/т  288,00  288,00  -  -  -  -  -  
Пшеница 11,5% Украина FOB  USD/т  313,00  313,00  -  -  -  -  -  
Пшеница 12,5% Украина FOB  USD/т  325,00  325,00  -  -  -  -  -  
Пшеница фуражная Россия FOB  USD/т  400,00  -  -  -  -  -  -  
Пшеница 11,5% Россия FOB  USD/т  315,00  315,00  -  -  -  -  -  
Пшеница 12,5% Россия FOB  USD/т  329,00  329,00  -  -  -  -  -  
Пшеница фуражная Украина СРТ/DAP  USD/т  205,00  205,00  -  -  -  -  -  
Пшеница 11,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  220,00  220,00  -  -  -  -  -  
Пшеница 12,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  225,00  225  -  -  -  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 13.10.2022г. 

Товар  Ед.  Ближайший  окт.22  ноя.22  дек.22  янв.23  фев.23  мар.23  
Кукуруза FOB Черное море CME 

(Чикаго)  USD/т  262,00  262,00  292,75  295,50  298,75  298,75  298,75  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  693,00  -  -  693,00  -  -  700,25  
Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  340,75  -  340,75  -  -  -  340,00  
Кукуруза Аргентина FOB  USc/буш. (Базис)  65,00  65,00  70,00  75,00  -  -  -  
Кукуруза Бразилия FOB  USc/буш. (Базис)  75,00  75,00  75,00  80,00  -  -  -  
Кукуруза Франция FOB  EUR/т  352,00  352,00  352,00  352,00  -  -  -  
Кукуруза США FOB  USc/буш. (Базис)  200,00  200,00  176,00  158,00  127,00  120,00  120,00  
Кукуруза PNW США FOB  USc/буш. (Базис)  242,00  242,00  205,00  205,00  194,00  194,00  194,00  
Кукуруза Румыния FOB  EUR/т  313,00  -  313,00  -  -  -  -  
Кукуруза Украина FOB  USD/т  265,00  265,00  265,00  -  -  -  -  
Кукуруза Россия FOB  USD/т  287,00  287,00  300,00  302,00  -  -  -  
Кукуруза Украина СРТ/DAP  USD/т  213,00  213,00  -  -  -  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 
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Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 13.10.2022г. 

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

Ячмень Аргентина FOB  USD/т  310,00  310,00  310,00  350,00  

Ячмень Франция FOB  EUR/т  319,00  319,00  319,00  319,00  

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

Ячмень Россия FOB  USD/т  292,00  292,00  292,00  -  

Ячмень Украина СРТ/DAP  USD/т  215,00  215,00  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

2. Российский и мировой рынки рыбы и морепродукции 
 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ 
 

Эксперт рассказал о причинах подорожания в РФ рыбной продукции  

В РФ основной фактор высоких затрат в обороте и реализации рыбы — это низкая степень переработки рыбы. Об этом 10 октября 
2022г. заявил заместитель проректора по научной работе финуниверситета при правительстве РФ, член экспертного совета 
ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Денис Лавров.  
 «Часто говорят, что цены на рыбную продукцию растут из-за того, что в основном она идет на экспорт. Это не так. По одной 
трети в себестоимости добычи приходится на ГСМ и оплату труда. Все морские суда используют дизтопливо и морской мазут. Их 
стоимость росла быстрее стоимости рыбопродукции. Сегодня морское рыболовство среди отраслей — лидеров по оплате труда. 
В этом сегменте средняя оплата труда составляет 220 тыс. рублей в мес. Выросло и судовое обслуживание, судоремонт и запчасти. 
Увеличились затраты и после производства — на перевалку в портах, доставку до потребителей», — сказал Лавров.  
По его словам, основной фактор высоких затрат в обороте и реализации рыбы — это низкая степень переработки рыбы.  «85% 
рыбной продукции — это замороженные тушки. Удельные затраты на полуфабрикаты — филе и фарш — в два раза ниже. Поэтому 
увеличение выпуска объемов таких полуфабрикатов позволит обеспечить не только ее широкое присутствие в рознице, но и 
стабильный уровень цен на неё. Она не настолько подвержена сезонным и прочим колебаниям», – пояснил Лавров.  
Ранее одной из причин роста в РФ цен на рыбу в 2022 году стало снижение импорта на 35%. (источник: www.fishnet.ru)  
  

Производство в РФ (рыба), тыс.т 

Товар 
Август 2022 г., 

тыс.тонн 

В % к 

августу 2021 г. июлю 2022 г. 

Рыба морская живая 16,70 163,90 106,80 

Рыба морская свежая или охлажденная 63,90 100,90 97,80 

Ракообразные немороженые 2,90 112,30 96,80 

Рыба пресноводная живая 0,50 68,10 64,90 

Рыба пресноводная свежая или охлажденная 10,10 45,60 63,10 

ИСТОЧНИК: gks.ru  

  

Промышленный выпуск рыбы в РФ 

Товар Январь-август 2022 г. 
Август 2022 г. в % к 

августу 2021 г. июлю 2022г. 

Рыба переработанная и 

консервированная, ракообразные и 

моллюски, млн.тонн 

2,80 72,40 86,00 

ИСТОЧНИК: gks.ru  

Российские рыбаки добыли почти 3,8 млн тонн рыбы и морепродуктов  

По данным отраслевой системы мониторинга, общий объем добычи водных биоресурсов российскими к 5 октября 2022 г. составил 
3,795 млн тонн. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне освоено 2, 785 млн тонн. На промысле минтая вылов составил 
1,63 млн тонн, трески – 115,4 тыс. тонн, сельди – 322,3 тыс. тонн. Объем добычи тихоокеанских лососей превысил 262 тыс. тонн. 
В Северном рыбохозяйственном бассейне выловлено 421 тыс. тонн. На промысле трески освоено 273,7 тыс. тонн, пикши – 63,4 
тыс. тонн.   
В Западном рыбохозяйственном бассейне вылов составил 55 тыс. тонн. На промысле шпрота добыто 30 тыс. тонн, сельди 
балтийской – 17,6 тыс. тонн. В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне освоено 31,5 тыс. тонн. На промысле хамсы 
вылов достиг 12 тыс. тонн. В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне добыто 56,2 тыс. тонн. Вылов кильки составил 
19,3 тыс. тонн, частиковых видов рыб — 13,2 тыс. тонн.  
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана 
объем добычи превысил 412 тыс. тонн, в том числе в зонах иностранных государств — 232,7 тыс. тонн, в конвенционных районах 
и открытой части Мирового океана – 179,7 тыс. тонн. (источник: fishery.ru)  
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Индекс потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную в РФ, % 

Наименование 

Индексы потребительских цен 

10 октября 2022 г. 3 октября 2022 г. 10 октября 2022 г. к концу 

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

Рыба мороженая неразделанная 100,46 100,14 100,52 106,86 

gks.ru  

Индекс цен на рыбу и морепродукты в России, % 

Наименование 

сентябрь 2022 г.  Справочно: сентябрь 2021 г. к 

августу 2022 г. декабрю 2021 г. 
сентябрю 

2021 г. 
августу 2021 г. 

декабрю 

2020 г. 

Рыба и морепродукты пищевые 100,12 112,40 116,11 100,33 107,12 

Рыба мороженая неразделанная 100,55 106,31 108,31 99,28 105,84 

gks.ru  

Еженедельные потребительские цены на рыбу мороженую неразделанную, руб./кг в 2022 г. 

 
 

Наименование 

региона 
12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 03.10.2022 10.10.2022 

Изменение 

за месяц, 

% 

Изменение 

к началу 

года, % 

Изменение на 

аналогич.период 

2021 г., % 

Российская 

Федерация 
200,80 201,27 201,29 201,59 202,51 0,85 5,45 6,89 

Центральный 

федеральный 

округ 

212,70 213,07 212,59 212,72 213,58 0,41 0,36 -0,67 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

208,12 209,37 208,76 209,12 209,73 0,77 5,14 8,39 

Южный 

федеральный 

округ 

217,76 216,91 217,37 216,25 216,67 -0,50 3,64 4,33 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

210,59 208,33 209,69 208,79 207,87 -1,29 0,78 -3,25 

Приволжский 

федеральный 

округ 

188,05 187,49 187,84 188,01 189,67 0,86 6,31 8,90 

Уральский 

федеральный 

округ 

222,85 225,03 223,11 224,70 225,83 1,34 7,66 12,83 

Сибирский 

федеральный 

округ 

201,74 203,71 204,68 205,54 206,57 2,39 11,08 14,05 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

165,91 166,31 166,43 166,63 167,23 0,80 11,23 15,12 
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Рыбные ряды: оптовые цены на некоторые виды рыбной продукции снизились за первую неделю октября  В 
Дальневосточном регионе снизились цены на тихоокеанскую треску и минтай. Треска продавалась по 210 рублей за килограмм, 
что на 2,3% ниже уровня прошлой недели. Цена на минтай упала на 1% и составила 99 рублей за кг. На Северо-Западе цены на 
сельдь атлантическую и пикшу сохранялись на уровне прошлой недели – 107 рублей и 205 рублей за килограмм соответственно. 
Стоимость на треску атлантическую и скумбрию ниже к началу года на 7,7% и 9% соответственно (240 рублей и 150 рублей).  
В центральных регионах цены на все виды рыб сохраняли стабильность. Скумбрия продавалась по 158 рублей (на 4,2% ниже к 
началу года), минтай – 118 рублей, мойва – 120 рублей и сельдь атлантическая – 130 рублей за килограмм, что ниже стоимости 
в начале года на 3,7%.  
Поставки рыбы на внутренний рынок идут стабильно и полностью обеспечивают потребительский спрос. Перевозки контейнеров 
с рыбой на Дальневосточной железной дороге с начала года увеличились на 35%. (источник: fishretail.ru)  
  

Оптовые цены на основные виды рыбы в регионах РФ в 2022 г., руб./кг (базис оптовых цен - франкосклад 
(EXW)) данные ФГУП "Национальные рыбные ресурсы 

 
Оптовые цены на основные виды рыбы в регионах РФ в 2022 г., руб./кг (базис оптовых цен - франко- 

склад (EXW)) данные ФГУП "Национальные рыбные ресурсы 

Северо-
Запад 

Наименование 
продукции 

15.08.2022 22.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 10.10.2022 
Изменение 

цены за 
месяц,% 

Изменение 
цены к 
началу 
года,% 

Изменение 
цены к 

аналогичному 
периоду, % 

Пикша 190,00 190,00 195,00 200,00 205,00 7,89 17,14 39,46 

Треска 
атлантическая 

220,00 220,00 220,00 225,00 240,00 9,09 -7,69 9,09 

Скумбрия 133,00 135,00 135,00 135,00 150,00 12,78 -9,09 -3,23 

Сельдь 
атлантическая 

103,00 103,00 103,00 107,00 107,00 3,88 -5,31 4,90 



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 21 октября 2022г. 

 

 
  

 

Оптовые цены на основные виды рыбы в регионах РФ в 2022 г., руб./кг (базис оптовых цен - франкосклад 
(EXW)) данные ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" 

Центр 

Наименование 
продукции 

15.08.2022 22.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 10.10.2022 
Изменение 

цены за 
месяц,% 

Изменение 
цены к 
началу 
года,% 

Изменение 
цены к 

аналогичному 
периоду, % 

Скумбрия 155,00 155,00 158,00 160,00 158,00 1,94 -4,24 -4,24 

Минтай 105,00 105,00 105,00 109,00 118,00 12,38 -1,67 31,11 

Мойва 115,00 115,00 120,00 120,00 120,00 4,35 -4,00 -4,00 

Сельдь 
атлантическая 

130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 0,00 -3,70 16,07 

 
  

За рубежом отметили рост рыбных поставок РФ в Японию  

Экспорт российских рыбы и морепродуктов в Японию показывает значительные прибавки по ряду направлений, пишет портал 
Seafood Source. При этом он обращает внимание, что в марте Токио отменил для РФ льготный таможенный режим из-за военных 
действий на Украине.  
Международное издание приводит информацию японского Минфина, сообщает корреспондент Fishnews. Импорт в Страну 
восходящего солнца российского камчатского краба с января по август составил почти 1,3 тыс. тонн общей стоимостью 10,5 млрд 
иен (примерно 72,8 млн долларов). Это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в Японию поступило 
из РФ 983 тонны камчатского краба на 4,7 млрд иен (около 32,6 млн долларов). Значительный рост в денежном выражении 
связывают с девальвацией японской валюты и увеличением цен на рыбу и морепродукты на мировом рынке. Однако рост объемов 
поставок является достаточно показательным, обращает внимание Seafood Source. По данным министерства, импорт российского 
краба-стригуна составил 7 тыс. тонн общей стоимостью 22 млрд иен (примерно 152 млн долларов). Уровень 2021 г. — 4 тыс. тонн 
и 13,5 млрд иен (около 96,6 млн долларов). Таким образом, рост объемов поставок достиг 77%.  
Увеличили японцы и закупки в РФ минтаевого сурими. На отчетную дату предыдущего года российские предприятия поставили 
1,3 тыс. тонн сурими, которые совокупно стоили 430 млн иен (около 2,9 млн долларов).  
Портал отмечает: прибавка по сурими может быть связана с наращиванием перерабатывающих мощностей в России.  
(источник: fishery.ru)  
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В III квартале Хабаровский край заметно увеличил отправки рыбы железнодорожным транспортом  

Отгрузка рыбной продукции идет через главный порт региона – Ванино. В III квартале специалистами территориального 
управления Россельхознадзора осуществлен ветеринарный контроль более 9 тыс. т рыбы, отправленной со ст. Ванино в западные 
регионы России. Это является максимумом в сравнении с аналогичными периодами в I половине 2022 года. Такой же объем был 
суммарно отправлен в I и II кварталах.  
Продукция (минтай, сельдь, навага, камбала, горбуша) отгружается преимущественно в адрес получателей в Московской, 
Свердловской, Новосибирской, Иркутской областях и Санкт-Петербурге.  

Главным рыбопогрузочным регионом на Дальнем Востоке остается Приморье. С его железнодорожных станций в январе – 
августе отправлено 471,1 тыс. т морепродуктов, или на 19,3% больше, чем годом ранее. (источник: fishery.ru) 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ 
 

Снижение продаж морепродуктов в США, вызванное инфляцией, может быть долгосрочным  

Потери от продаж морепродуктов, вызванные недавним повышением цен, могут быть постоянными, говорит Энн-Мари Реринк из 
210 Analytics of Texas, компании по исследованию рынка. Об этом сообщает Undercurrent News. Инфляция приводит к росту цен 
на морепродукты в США и снижает потребление, сообщает Supermarket News.  
Данные, собранные исследовательской фирмой Information Resources, базирующейся в Чикаго, штат Иллинойс, показывают, что 
годовые цены на рыбу за фунт выросли на 17,5% на розничных рынках в течение 52 недель, закончившихся 7 августа, по 
сравнению с аналогичным периодом, закончившимся 7 августа 2021 года. Это привело к снижению объема продаж на 12,8%.  
Лосось и креветки пользовались большим успехом. Они пострадали от снижения объема розничной торговли на 3,9% и 17,9%. 
Цены на свежие моллюски выросли в среднем на 3,8% при снижении объема продаж на 22,2%.  
По словам Реринк, потребители, как правило, перестают покупать морепродукты, а не переключаются на другие виды 
морепродуктов, подобно тому, как любитель стейков может купить говяжий фарш, когда он дешевле.  
«Маловероятно, что мы увидим существенное снижение инфляции во многих категориях часто покупаемых продуктов питания, - 
добавила она. -Это означает, что беспокойство по поводу продовольственной инфляции продолжит оказывать влияние на закупки 
и потребление продуктов питания и может оказать длительное давление на продажи свежих морепродуктов».  
Но есть и хорошие новости: объем продаж рыбы и моллюсков увеличился на 6,1% и 5,7% соответственно, так как цены на 
некоторые виды моллюсков снизились. Однако, по прогнозам, продажи моллюсков увеличатся к концу 2022 года.  

(источник: fishery.ru)  
  

Норвегия наращивает продажи сельди  

По данным Норвежского совета по морепродуктам, Норвегия экспортировала 43 000 тонн сельди на сумму 666 миллионов 
норвежских крон в третьем квартале. Объем экспорта увеличился на 15 процентов. Стоимость экспорта увеличилась на 132 
миллиона норвежских крон, или на 25 процентов, за тот же период. Германия, Польша и Литва были самыми важными рынками 
сбыта сельди из Норвегии в третьем квартале.  
Третий квартал – это квартал с самым низким экспортом сельди. Много сельди в Северном море выгружаются с иностранных судов, 
которые ловят рыбу в британских водах и из которой производятся икра и филе сельди.  
«В третьем квартале было выгружено 77 000 тонн по сравнению с 26 000 тонн за тот же период прошлого года. Большая часть 
этого объема была выгружена в сентябре и еще не экспортирована», — говорит Ян Эйрик Йонсен, менеджер по пелагическим 
видам в Norwegian Seafood. Совет.  
Увеличение объема и стоимости в третьем квартале в основном связано с увеличением экспорта филе сельди в Литву, Польшу, 
Беларусь и Нидерланды.  
Цены на сельдь долгое время росли, но сейчас по некоторым продуктам они застопорились. При этом цены в среднем на 9% выше, 
чем за тот же период 2021 года.  
«В этом году было экспортировано сельди на 2,48 миллиарда норвежских крон. Это самый высокий показатель с 2012 года», — 
говорит Йонсен.  
1 октября Международный совет по исследованию моря (ICES) опубликовал свои рекомендации по квотам на вылов норвежской 
весеннерестовой сельди (NVG) в следующем году. Этот показатель составляет 511 171 тонну против 598 588 тонн в текущем году, 
что на 15 процентов меньше. Ранее в этом году ICES опубликовала совет по квоте на сельдь в Северном море, которая составляет 
414 886 тонн по сравнению с 532 183 тоннами на 2022 год, что на 22 процента меньше.  
(источник: fishery.ru)  
  

Данные о ценах рыбного аукциона Портленда 30.09.2022-06.10.2022 

Наименование 
Низшая цена, 

$/ фунт 

Средняя цена, 

$/ фунт 

Высшая цена, $/ 

фунт 

Треска крупная  $4,66  $4,72  $5,07  

Треска средняя  $3,35  $3,87  $4,02  

Менек  $0,62  $0,62  $0,62  

Пикша крупная  $2,46  $2,58  $2,74  

Хек крупный  $2,20  $2,43  $2,61  

Хек средний  $1,96  $1,99  $2,01  

Удильщик американский большой, хвост  $1,99  $2,13  $2,35  

Сайда крупная  $2,11  $2,31  $2,36  

Сайда средняя  $1,49  $1,56  $1,57  

Сайда мелкая  $1,25  $1,32  $1,45  

FISHRETAIL.RU  
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
11.10.2022 

Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 
 

 
 
Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 
 

 
 
Кукуруза цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ) была озвучена как: 
 

 
 



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 21 октября 2022г. 

 

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 4 по 10 октября 2022 года  

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на помидоры – 7,1%, бананы – 3,0%, 
картофель – 1,7%, огурцы – 1,5%, капусту белокочанную – 1,0%. В то же время цены на яблоки снизились на 2,7%, морковь – 
на 1,8%, лук репчатый – на 0,2%.  

Цены на помидоры в 52 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-10,0%, в 29 субъектах – на 10,1-29,0%. В 
Республике Адыгея цены не изменились. В 3 субъектах цены снизились на 1,3-6,6%.  

Морковь в 61 субъекте Российской Федерации подешевела на 0,1-8,3%. В 3 субъектах цены не изменились. В 21 субъекте 
морковь подорожала на 0,1-14,2%.  

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование продукции  
10 октября 2022г.  3 октября 2022г.  10 октября 2022 г. к концу  

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

Картофель  101,74  101,63  102,45  63,91  

Капуста белокочанная свежая  101,02  101,28  101,58  43,36  

Лук репчатый  99,77  98,37  99,07  97,76  

Свекла столовая  99,98  100,97  100,39  63,01  

Морковь  98,20  101,87  98,99  74,57  

Огурцы свежие  101,51  103,88  103,17  55,88  

Помидоры свежие  107,12  105,65  109,67  64,80  

Яблоки  97,34  98,12  96,55  106,90  

Бананы  103,00  103,19  104,39  107,72  

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

Наименование 

продукции 
12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 03.10.2022 10.10.2022 

изменения 

за  

неделю, 

% 

изменения 

к началу 

года, % 

изменения на 

аналогичную 

дату 2021г, % 

Картофель 30,21 29,11 28,94 29,35 29,81 1,6 -37,1 -29,0 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

22,60 22,17 22,13 22,37 22,52  0,7  -60,0 -44,8 

Лук репчатый 33,91 31,54 30,43 29,86 29,67 -0,6 -5,7 -8,0 

Свёкла 

столовая 

28,03 27,06 26,96 27,18 27,15 -0,1 -36,9  

Морковь 36,38 34,72 34,11 34,53 33,91 -1,8 -27,9 -25,6 

Огурцы 

свежие 

73,15 81,65 87,29 90,99 92,49 1,6 -48,4 -7,8 

Помидоры 

свежие 

87,58 88,42 91,81 96,56 102,90 6,6 -39,8 -21,5 

Яблоки 117,29 114,04 110,22 108,19 105,38 -2,6 4,6 2,5 

       ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru  
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Средние потребительские цены на овощи в Федеральных округах России, руб./кг на 10.10.2022г. 

Наименование 

федерального 

округа 

Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

Российская 

Федерация 
29,81 22,52 29,67 27,15 33,91 92,49 102,90 105,38 

Центральный 28,04 19,88 29,37 21,71 31,47 97,17 104,95 100,59 

Северо-Западный 30,97 23,26 33,43 25,55 36,78 106,52 124,22 117,99 

Южный 30,88 26,73 27,01 25,99 30,22 71,06 75,92 80,63 

Северо-

Кавказский 
32,17 26,25 28,27 35,22 36,28 73,08 79,87 89,02 

Приволжский 26,10 17,24 25,06 23,16 26,18 78,87 82,05 90,55 

Уральский 27,27 21,11 27,48 25,72 32,11 86,47 106,58 109,57 

Сибирский 26,78 23,15 26,38 33,45 36,06 96,90 109,24 127,30 

Дальневосточный 54,21 46,36 57,31 61,07 77,24 171,45 191,82 192,53 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ  

 

Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 10.10.2022г.   

Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

ЮФО 30,88 26,73 27,01 25,99 30,22 71,06 75,92 80,63 

Республика Адыгея 28,66 26,75 31,35 29,20 34,22 59,15 77,85 71,53 

Республика 

Калмыкия 
29,68 26,72 27,03 29,89 28,19 58,59 53,28 69,67 

Республика Крым 32,00 26,01 25,63 19,87 26,77 47,61 69,62 84,23 

Краснодарский 

край 
33,6 29,49 29,06 28,04 34,96 82,93 80,49 82,4 

Астраханская 

область 
26,20 22,86 27,77 28,36 30,49 57,75 57,54 98,14 

Волгоградская 

область 
28,79 22,89 23,34 27,55 23,23 63,44 74,51 67,90 

Ростовская область 29,66 26,14 26,52 27,70 30,68 72,49 75,30 79,19 

СКФО 32,17 26,25 28,27 35,22 36,28 73,08 79,87 89,02 

Республика 

Дагестан 
34,13 29,10 29,21 43,32 40,04 62,42 74,17 89,83 

Республика 

Ингушетия 
34,12 28,46 32,06 39,97 39,02 92,53 102,02 109,64 

Кабардино-

Балкарская 
29,78 22,79 24,93 25,00 26,59 79,69 76,82 79,01 

Карачаево-

Черкесская 
31,70 25,19 29,89 28,31 36,94 91,10 88,97 90,96 
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Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

Республика 

Северная Осетия - 
26,85 23,71 25,49 25,13 36,79 71,76 95,40 75,90 

Чеченская 

Республика 
30,62 26,97 25,95 39,13 37,33 113,83 105,48 97,58 

Ставропольский 

край 
29,04 23,45 26,86 28,10 28,26 84,06 77,76 86,40 

изменение ЮФО 

к СКФО, % 
-4,01 1,83 -4,46 -26,21 -16,70 -2,76 -4,95 

-

9,42 

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 
21.10.2022 года 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 14.10.2022 г. Цены по состоянию на 21.10.2022 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 21.10.2022 года 

 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя цена 

(руб.)   
14.10.2022г. 

Средняя цена 
(руб.)   

21.10.2022г. 

В сравнении с 
14.10.2022г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 63083,33 63250 166,67 100,26 

2 Аммофос /10:46/ 59250 - - - 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 38875 38500 -375,00 99,04 

4 Селитра аммиачная 34,4% 26550 26150 -400,00 98,49 

5 Карбамид 46,2%    39400 37375 -2025,00 94,86 

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

7 Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 50 кг) 44500 - - - 

8 Медный купорос 380000 320000 -60000,00 84,21 

9 Диаммофоска марки 10:26:26 47250 49000 1750,00 103,70 

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

11 Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 71500 73500 2000,00 102,80 

12 Железный купорос 72500 100000 27500,00 137,93 

13 КАС-32 24250 24250 0,00 100,00 

14 Сульфоаммофос 7:20:8 37250 - - - 

15 Азофоска 16:16:16 39500 39000 -500,00 98,73 

16 Сульфат аммония гранулированный (биг-бэг, N 21%, S24%) 24750 25000 250,00 101,01 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 21.10.2022 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/         63000 63500  63500 63500      

2 Аммофос /10:46/                     

3 Нитроаммофоска /16:16:16/     39000 39000     38000 38000     

4 Селитра аммиачная  34,4% 26000 27000 27000 27000 25000 25500 25500 25500 26500 26500 

5 Карбамид 46,2%    39000 40000 38000 38000 36000 36000 36000 36000     

6 Сульфоаммофос 20:20+14S         49000 49000 48500 48500     

7 
Сульфоаммофос гранулированный 
марки 16:20:12  

                    

8 Медный купорос 320000 320000                 

9 Диаммофоска марки 10:26:26             49000 49000     

10 Диаммофоска марки 8:20:30+2S     53000 53000             

11 
Калиймаг гранулированный марки  
KMg40:8 

72000 75000                 

12 Железный купорос 90000 110000                 

13 КАС-32         24250 24250         

14 Сульфоаммофос 7:20:8                     

15 Азофоска 16:16:16         39000 39000         

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

        25000 25000         



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 21 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  

6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 17.10.2022 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 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 Медун  
суперэлита 150 000 

Пр2 160 000 

Кориандр Силач 
элита 100 000/110 000 

Пр2 160 000 

 

Шалфей, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган 1 репродукция 400 000 

Шалфей лекарственный 

Популяция 
 1 000 000 

 

Фенхель, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Фенхель 2 репродукция 300 000 

 

Эспарцет, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Эспарцет Крымский  элита 100 000 
 

 

 
 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 21 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 

 
 


