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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 
 

24 октября 
* Индекс производства продукции 
сельского хозяйства за январь-
сентябрь 2022 года составил 112,8% к 
соответствующему периоду 2021 года 
– Андрей Савчук  
 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства за январь-сентябрь 2022 
года составил 112,8% к соответствующему 
периоду 2021 года. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства Республики Крым Андрей 
Савчук. Такой рост обеспечен в основном за 
счет увеличения объемов производства 
продукции растениеводства, который с начала 
этого года составил 119,9%. 

«Такой результат удалось достичь за 
счет роста посевных площадей сельхозкультур 
под урожай 2022 года до 802,6 тысяч гектаров – 
превышение уровня прошлого года на 2%. 
Также в текущем году обеспечен значительный 
рост урожайности зерновых и зернобобовых 
культур, по оперативной информации в 
первоначально оприходованной массе она 
составила 37,9 ц/га, а это на 51% больше 
средней урожайности за 2021 год», - отметил 
Андрей Савчук. 

Министр сельского хозяйства Крыма 
также рассказал о том, что в текущем году 
существенно увеличен и валовый сбор овощей 
защищенного грунта, плодов и ягод. Так, за 9 
месяцев 2022 года овощей в теплицах собрано 
больше на 11 тысяч тонн, что превышает объем 
собранного урожая по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 
21,1%. По оперативным данным плодов и ягод 
собрано почти 62 тысячи тонн, а это на 32,7% 
превышает объем прошлого года за 
аналогичный период. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1877  

 
* В Крыму травят грызунов в полях: 
почему ученые против 
 

В Крыму приступили к борьбе с 
мышевидными грызунами, обработана площадь 
более 60 тысяч гектаров, сообщил 
республиканский "Россельхозцентр". 

В ведомстве уточнили, что превышение 
"экономического порога вредоносности" 
зафиксировано на площади в 37,66 тысячи 
гектаров. 

"Мыши обнаружены в лесополосах, вдоль 
обочин дорог, на брошенных землях и землях 
запаса, а также в посевах озимых культур", – 
говорится в сообщении. 

При этом крымские ученые считают 
химическую войну с грызунами 
нецелесообразной и губительной для других 
видов фауны, среди которых есть и 
краснокнижные. 

"Мыши-полевки живут колониями вдоль 
кромки поля. Сыпать отраву необходимо строго 
в мышиные норки, а не бездумно рассыпать по 
полям. Яд попадает мышам в кровь, а ведь ими 
питаются волки, лисы, ушастые филины и тоже 
травятся. Ежегодно краснокнижные дрофы, 
гнездящиеся в пшенице, гибнут в Крыму 
сотнями", – рассказал РИА Новости Крым 
профессор кафедры биологии и зоологии 
Крымского федерального университета (КФУ) 
Сергей Иванов. 

Кроме того, химикаты смываются 
дождями в почву и подземными водами 
переносятся в море, нанося непоправимый вред 
обитателям подводного мира., подчеркнул он. 
 
Источник: https://crimea.ria.ru/20221024/v-krymu-travyat-

gryzunov-v-polyakh-pochemu-uchenye-protiv-1125057258.html  

 
* Андрей Савчук: В Республике 

Крым продолжается посевная озимых, 
под урожай 2023 года уже засеяно 
больше 300 тысяч гектаров 

 
В Республике Крым продолжается 

посевная озимых, под урожай 2023 года уже 
засеяно больше 300 тысяч гектаров. Об этом 
сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Андрей Савчук. Всего 
аграриям предстоит посеять 534 тысячи 
гектаров озимых культур. 

«Напомню, в этом году сев озимых в 
республике стартовал в начале сентября с сева 
озимого рапса. На крымских полях уже 
появились первые всходы этих культур в 
Красногвардейском, Ленинском, Первомайском 
и Черноморском районах. В этом осеннем 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1877
https://crimea.ria.ru/20221024/v-krymu-travyat-gryzunov-v-polyakh-pochemu-uchenye-protiv-1125057258.html
https://crimea.ria.ru/20221024/v-krymu-travyat-gryzunov-v-polyakh-pochemu-uchenye-protiv-1125057258.html
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полевом сезоне озимая пшеница посеяна на 
площади 194 тысячи гектаров- это 59 % от 
запланированного, всходы получены на 21 
тысячах гектаров. Озимым ячменем засеяно 
50,4 % от плана или 88 тысяч гектаров полей и 
первые всходы этой культуры появились на 4,9 
тысячах гектарах», - прокомментировал Андрей 
Савчук. 

Глава Минсельхоза Крыма также 
рассказал о том, что осенние полевые работы 
продолжаются. Сейчас аграрии также сеют 
озимый рапс и кориандр. Так, рапсом засеяно 
уже 10 тысяч гектаров, из которых на 2,5 
тысячах гектарах получены всходы. 
Продолжается сев рапса в 6 районах 
республики: Джанкойском, Красноперекопском, 
Сакском, Симферопольском, Советском и 
Черноморском. Кориандром засеяно 5,6 тысяч 
гектаров или 45 % посевных площадей, всходы 
получены на 1 тысячи гектарах в Ленинском и 
Черноморском районах. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1876  

 
* Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 42,5% 
 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 
состоянию на 19 октября общий объем 
кредитных средств, выданных ключевыми 
банками на проведение сезонных полевых 
работ, составил 901,5 млрд рублей. Это на 
42,5% выше уровня аналогичного периода 
прошлого года.   

В частности, Россельхозбанком выдано 
627,6 млрд рублей, Сбербанком – 273,9 млрд 
рублей. За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 632,7 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 454,9 млрд 
рублей, Сбербанка – 177,7 млрд рублей. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-42-5/  
 
 
 
 
 
 

25 октября 
Андрей Савчук: По предварительным 
данным Крымстата за 9 месяцев этого 
года всеми категориями хозяйств 
Крыма произведено больше 240 
миллионов штук куриных яиц 
 

По предварительным данным Крымстата 
за 9 месяцев этого года в сельхозорганизациях, 
крестьянских фермерских и личных подсобных 
хозяйствах Крыма произведено больше 240 
миллионов штук куриных яиц, что составляет 
106,6% к аналогичному периоду прошлого года. 
Об этом сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Андрей Савчук. Почти 60% 
такой продукции производят крупные 
птицефабрики республики. 

«В Крыму производством яиц занимаются 
как крупные птицефабрики, такие как ООО «СП 
«Октябрьское», ООО «Партизан», 
птицефабрика «Новороссийская», так и более 
мелкие предприятия – крестьянские фермерские 
хозяйства, индивидуальные предприниматели и 
личные подсобные хозяйства. В этом году в 
сельскохозяйственных организациях было 
произведено 140 миллионов штук куриных яиц, 
что составляет 111,7% к аналогичному периоду 
2021 года, в К(Ф)Х, включая ИП получено 2,7 
миллионов штук, что составляет 211,4% к 
аналогичному периоду прошлого года, и в 
хозяйствах населения - 99,1 миллионов штук, 
что составляет 98,9% к аналогичному периоду 
2021 года», - прокомментировал Андрей Савчук. 

Министр сельского хозяйства Крыма 
также отметил, что основными 
производителями куриных яиц в республике 
являются сельскохозяйственные организации, 
которые производят более 58% такой 
продукции. К примеру, на ООО «СП 
«Октябрьское» 220 тысяч кур-несушек в сутки 
дают порядка 175 тысяч штук яиц. Суточное 
производство на ООО «Партизан» и 
птицефабрике «Новороссийская» составляет 
160 и порядка 80 тысяч штук соответственно. 

Средняя яйценоскость от одной курицы-
несушки в крымских сельхозорганизациях с 
января по сентябрь составила 242 яйца (112% к 
аналогичному периоду 2021 года). 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1878  
 
 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1876
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-42-5/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-42-5/
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1878


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 28 октября 2022г. 

 

 
 

* В России заготовлено более 100% от 
общей потребности в объемистых 
кормах 
 

Заготовительная кампания на зимне-
стойловый период 2022-2023 годов вышла в 
финальную стадию. На сегодняшний день во 
всех категориях хозяйств уже заготовлено 30,8 
млн тонн кормовых единиц объемистых кормов 
или 109,2% от общей потребности.  

Этот результат – на 15,9% выше 
среднего показателя за последние пять лет. 
Кроме того, в регионах имеются переходящие 
остатки в размере 5 млн тонн кормовых единиц.   

По прогнозу Минсельхоза, к началу 
зимнего периода общий уровень 
обеспеченности этими видами кормов составит 
119,3%. При этом их ценовая доступность 
позволяет сохранять необходимый уровень 
рентабельности в животноводстве. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-

zagotovleno-bolee-100-ot-obshchey-potrebnosti-v-obemistykh-
kormakh/  

 
26 октября 
До конца года крымские поля украсят 
еще порядка 50 гектаров узколистой 
лаванды – Андрей Савчук 
 

До конца года на крымских полях 
появится еще порядка 50 гектаров узколистой 
лаванды. Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства Республики Крым Андрей Савчук. 
Всего в 2022 году эфиромасличными розой, 
лавандой и шалфеем будут заложены 130 
гектаров. 

«Сейчас площадь многолетних 
эфиромасличных растений в республике 
занимает более 1200 гектаров, из них в периоде 
эксплуатации 558,5. Хочу отметить, что 
эфиромасличная отрасль в Крыму возрождается 
динамичными темпами, этому способствует 
колоссальная государственная поддержка, а 
также благоприятные природно-климатические 
условия нашего полуострова. Ежегодно 
увеличивается и площадь высадки этих культур, 
и объем собранного сырья. Так, в этом году 
площадь полей эфиромасличных культур по 
сравнению с прошлым годом увеличилась 
больше чем на 200 гектаров, а объем собранного 
сырья почти в два раза», - отметил 

Андрей Савчук. 
Глава Минсельхоза Крыма также 

напомнил о том, что с 2020 года в Крыму были 
введены в реестр 6 сортов лаванды: Вдала, 
Изида, Меркурий, Ранняя, Синева Степная, 5 
сортов розы эфиромасличной: Золушка, Лада, 
Лань, Легрина, Радуга. Есть и обширная 
сортовая база эфиромасличных культур, 
оригинаторами 40 из которых является ФГБУН 
«НИИСХ Крыма» и 21-го - ННЦ Никитский 
ботанический сад. Семеноводческая работа, 
которую проводит в ФГБУН «НИИСХ Крыма» с 
соблюдением необходимых методических 
подходов, улучшает параметры продуктивности 
всех поддерживаемых сортов, а также 
позволяет производить посевной и посадочный 
материал высших репродукций для того чтобы 
обеспечить потребности как крымских 
сельхозтоваропроизводителей, так и 
представителей ряда других регионов России. 

Справка: Основные агропредприятия, 
которые возделывают эфиромасличные 
культуры находятся близ города Алушта, а 
также в Бахчисарайском, Симферопольском, 
Белогорском районах. Это такие производители 
как СЗАО «Крым – Аромат», ООО «А/ф 
«Тургеневская», КФХ «Полякова Н.К.», ООО 
«Крымская роза», ООО СНПП «Эфирмасло», ЧСП 
«А/ф «Зеленогорск», ООО «Фитосовхоз 
«Радуга», НПФ «Элкор», КФХ «Флореаль» и 
Алуштинский эфиромасличный совхоз завод. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1879  

 
* Крымские аграрии подготавливают 
семенники сахарной свёклы к зимовке 
- Андрей Савчук 

 
Крымские аграрии подготавливают 

семенники сахарной свёклы к зимовке. Об этом 
сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Андрей Савчук в ходе поездки 
на предприятия, которые занимаются 
выращиванием семенников сахарной свёклы. В 
этом году под урожай 2023 года семенниками 
этой культуры засеяна площадь порядка 460 
гектаров. 

«К зимовке растения готовы и сейчас они 
находятся в хорошем состоянии. Хочу отметить, 
что с каждым годом площадь сева семенников 
сахарной свеклы в Крыму увеличивается. Так, за 
4 года она выросла больше, чем в четыре раза», 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-zagotovleno-bolee-100-ot-obshchey-potrebnosti-v-obemistykh-kormakh/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-zagotovleno-bolee-100-ot-obshchey-potrebnosti-v-obemistykh-kormakh/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-zagotovleno-bolee-100-ot-obshchey-potrebnosti-v-obemistykh-kormakh/
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1879
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- прокомментировал Андрей Савчук. 
Министр сельского хозяйства Крыма 

также рассказал о том, что в зиму растения 
должны уйти в фазе розетки. Поэтому, для того 
чтобы снизить воздействие низких температур 
на семенники и облегчить их перезимовку 
необходимо окучить стебли почвой. Есть и 
другой вариант, корнеплоды-штеклинги 
выкапывают осенью и хранят в помещении с 
искусственным охлаждением и увлажнением 
воздуха. 

«Сахарная свекла одна из самых важных 
стратегических культур, которые обеспечивают 
продовольственную безопасность в нашей 
стране. Климатические условия Крыма 
позволяют на полях полуострова выращивать 
семенники этого корнеплода для 
агропредприятий России. В этом году аграрии 
собрали урожай семян культуры более 200 тонн. 
Подчеркну, что импортозамещение семян 
сахарной свеклы – одна из важнейших задач, 
поставленных на федеральном уровне, с 
которой крымские аграрии справляются.», - 
прокомментировал Андрей Савчук. 

Напомним, в Крыму семенники сахарной 
свеклы выращивают несколько предприятий: 
ООО «Агромакс», ООО «Октябрьское», ООО 
«Чапаева-2», ООО «Днепровский», ООО 
«Первая крымская аграрная компания», а также 
НИИ СХ Крыма. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1882  

 
* В России растет производство мяса и 
молока 
 

За девять месяцев текущего года отрасль 
животноводства сохраняет положительную 
динамику как в мясном, так и в молочном 
направлении. Так, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года производство скота и 
птицы во всех категориях хозяйств увеличилось 
на 3,7% до 11,23 млн тонн в живом весе, а 
молока – на 1,2% до 25,3 млн тонн.  

Наиболее высокие темпы отмечаются в 
свиноводстве, где объем вырос на 6,2% до 4,15 
млн тонн. Показатель по птице прибавил 4,7%, 
достигнув 5,1 млн тонн.   

Ключевым фактором развития молочного 
животноводства выступает повышение 
продуктивности коров и внедрение новых 
технологий на предприятиях отрасли.  

В целом увеличению показателей 
способствуют принятые Правительством РФ 
решения, среди которых меры таможенно-
тарифного регулирования зернового рынка, 
продление импорта основной кормовой 
составляющей – сои и соевого шрота и 
одновременно ограничение их вывоза за рубеж. 
Кроме того, животноводам предоставляются 
льготные «короткие» кредиты на закупку зерна, 
шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, а 
также льготные инвестиционные кредиты на 
строительство, реконструкцию и модернизацию 
объектов животноводства, в том числе 
комбикормовых предприятий и цехов, а также 
на приобретение оборудования для них. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-rastet-

proizvodstvo-myasa-i-moloka/  

 
* Сбор гречихи в России вырос в 1,4 
раза 
 

В России завершается уборка основных 
крупяных культур. В частности, на текущую дату 
собрано 1,2 млн тонн гречихи в первоначально 
оприходованном весе, что на 335 тыс. тонн, или 
на 39%, больше показателя на аналогичную 
дату прошлого года. Урожайность увеличилась 
на 14% и составила в среднем по стране 11,3 
ц/га. 

Выращивание культуры ведется в 49 
субъектах. К регионам-лидерам, на которые 
приходится порядка 75% валового сбора, 
относятся Алтайский край, Республика 
Башкортостан, Курская, Воронежская и 
Орловская области. Урожай гречихи текущего 
года уже превысил итоговый показатель 
валового сбора в 2021 году (1,1 млн тонн), это 
позволит в полном объеме обеспечить загрузку 
предприятий переработки и расширить 
экспортные возможности.  

Минсельхоз продолжает системную 
работу, направленную на увеличение посевных 
площадей под крупяными культурами, 
внедрение современных технологий, 
увеличение объемов внесения минеральных 
удобрений и применение высокопродуктивных 
семян. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/sbor-grechikhi-

v-rossii-vyros-v-1-4-raza/  

 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1882
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-rastet-proizvodstvo-myasa-i-moloka/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-rastet-proizvodstvo-myasa-i-moloka/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/sbor-grechikhi-v-rossii-vyros-v-1-4-raza/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/sbor-grechikhi-v-rossii-vyros-v-1-4-raza/
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27 октября 
Производство тепличных овощей в 
России увеличилось на 6,8% 
 

Объемы производства овощей 
защищенного грунта в России устойчиво растут. 
На сегодняшний день в теплицах выращено уже 
1,25 млн тонн, что на 6,8% больше показателя 
за аналогичный период 2021 года. В том числе 
урожай огурцов составляет 725,4 тыс. тонн 
(+7,7%), а томатов – 502,9 тыс. тонн (+7,4%).  

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

На развитие овощеводства закрытого 
грунта направлен комплекс мер господдержки. 
В частности, для предприятий отрасли 
предусмотрены льготные инвестиционные 
кредиты и «стимулирующие» субсидии. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-

teplichnykh-ovoshchey-v-rossii-uvelichilos-na-6-8/  

 
* Крымские виноградари собрали 
больше 70 тысяч тонн технических и 
столовых сортов винограда - Андрей 
Савчук 
 

Крымские виноградари уже собрали 
больше 70 тысяч тонн технических и столовых 
сортов винограда. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства Республики Крым Андрей 
Савчук. Уборка планомерно продолжается, 
урожай сняли с площади 10 тысяч гектаров из 
15,5 тысяч гектаров. 

«В этом году ожидаем урожай винограда 
не меньше уровня прошлого года. Напомню, что 
в 2021 году было собрано 123 тысячи тонн. 
Одним из сельхозтоваропроизводителей, 
которые сейчас собирают винную ягоду 
является Группа компаний «Дома Захарьина». 
Она состоит из винодельческого предприятия 
полного цикла, а также сырьевой базы - 
виноградников площадью больше 520 гектаров 
из которых в плодоношении находятся больше 
400 гектаров. Подчеркну, что руководитель 
Валерий Захарьин тщательно следит за 
состоянием виноградных плантаций. Видно, что 
все работы по уходу за лозой проводятся на 

высочайшем техническом и технологическом 
уровне», - прокомментировал Андрей Савчук. 

Глава Минсельхоза Крыма также 
рассказал, что сейчас на виноградниках этих 
предприятий собирают поздний сорт Каберне 
совиньон на площади порядка 37 гектаров, из 
которого делают красные вина с «фирменным» 
для сорта ароматом – черной смородины. Здесь 
также выращивают сорта: Саперави, Бастардо 
Магарачский, Каберне Совиньон, Мускат белый, 
Мускат Оттонель, Алиготе, Мерло, Пино черный, 
Шардоне, Каберне Совиньон, Кефесия, Сары 
Пангас и др. 

«Хочу отметить, что предприятия группы 
компаний постоянно проводят закладку новых 
виноградников. Сейчас площадь молодых 
неплодоносящих лоз составляет порядка 200 
гектаров. Предприятия принимают участие в 
Госпрограмме развития сельского хозяйства 
Республики Крым в отрасли виноградарства для 
получения субсидий на закладку и уход за 
молодыми виноградниками, сооружение 
шпалеры на молодых виноградниках, 
приобретение саженцев винограда 
отечественного производства, а также в виде 
возмещения затрат на приобретение техники и 
оборудования.  

Такую господдержку получают и другие 
предприятия отрасли виноградарства. К 
примеру, за 9 лет было направлено больше 3 
миллиардов рублей субсидий. Это позволило 
приобрести саженцы отечественного 
производства, шпалеру и заложить порядка  5,8 
тысяч гектаров новых виноградных 
насаждений», - прокомментировал министр 
сельского хозяйства Крыма. 

Справка: ООО «Агро-Пром» - занимается 
выращиванием винограда. Площадь 
виноградников 484,24 га, из них: 37,11 га 
молодые 2021 года закладки, 447,13 га – в 
плодоношении. Валовый сбор винограда в 2021 
году составил 1219,53 тонн винограда, средняя 
урожайность 27 ц/га. ООО «Дом Захарьиных»- 
занимается выращиванием винограда. Общая 
площадь виноградников 36,67 га, из них в 
плодоношении 31,03 га (сорта Мускат Оттонель, 
Саперави, Каберне Совиньон, Мерло, Кефесия, 
Сары Пангас и др.). Площадь молодых 
виноградников – 5,64 га. Первая закладка 
виноградников была произведена в 2008 году. 
Валовый сбор винограда в 2021 году составил 
394,4 тонны. Винодельня «Бурлюк» -  

https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-teplichnykh-ovoshchey-v-rossii-uvelichilos-na-6-8/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-teplichnykh-ovoshchey-v-rossii-uvelichilos-na-6-8/
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занимается производством вина из винограда, 
выращенного на собственных виноградниках. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1883  

 
* Росстат: Россия в январе-сентябре 
снизила выпуск удобрений на 10% 
 

При этом в сентябре выпуск удобрений 
сократился на 14,4% в годовом выражении и 
составил 1,7 млн тонн (снижение на 6,5% по 
сравнению с августом 2022 года). Выпуск 
калийных удобрений в сентябре упал на 45,7% 
в годовом выражении - до 0,5 млн тонн (падение 
на 19%% к августу), в январе - сентябре на 
29%, до 5,7 млн тонн. 

Производство фосфорных удобрений в 
сентябре выросло на 2, 5% в годовом 
выражении - до 0,3 млн тонн (на 7% ниже 
августа), а за январь - сентябрь- на 1,2%, до 3,3 
млн тонн. 

Выпуск азотных удобрений составил 1 
млн тонн (рост по сравнению с сентябрем 2021 
года на 8,8%, а по сравнению с августом 2022 
года - на 0,7%). За девять месяцев 2022 года 
произведено 8,8 млн тонн азотных удобрений, 
что на 4,2% больше, чем за январь - сентябрь 
2021 года. 

Производство аммиака за январь - 
сентябрь упало на 16,9% и составило 12, 7 млн 
тонн. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/rosstat-rossiya-v-

yanvare-sentyabre-snizila-vypusk.html  

 
28 октября 
Минсельхоз РФ: Сбор зерна в стране 
вплотную приблизился к 150 млн тонн 
в бункерном весе 
 

РФ, по данным на 27 октября, собрала 
149,7 млн тонн зерна (в бункерном весе, т.е. до 
очистки и сушки), что на 30,7 млн тонн больше, 
чем на аналогичную дату прошлого года, 
сообщается в материалах Минсельхоза. 
Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены 
с 44,9 млн га (с 44,1 млн га в 2021 году), 
урожайность составила 33,4 ц/га (27 ц/га). 

В том числе сбор пшеницы составил 
104,6 млн тонн (77,8 млн тонн) при урожайности 
35,9 ц/га (28,1 ц/га). Посевы обмолочены с 29,1 
млн га (27,7 млн га). Ячмень убран с 7,9 млн га 

(7,8 млн га), собрано 24,3 млн тонн (18,7 млн 
тонн) при урожайности 30,9 ц/га (23,9 ц/га). 

Уборка кукурузы пока отстает от темпов 
прошлого года. Посевы обмолочены с 1,1 млн га 
(1,9 млн га), собрано 5,9 млн тонн (10 млн тонн). 
Но урожайность в этом году выше - 55,5 ц/га 
против 53,2 ц/га годом ранее. Ниже показатели 
и на уборке риса: его посевы обмолочены со 
125,8 тыс. га (151,8 тыс. га), намолочено 753 
тыс. тонн (1 млн тонн) при урожайности 59,9 
ц/га (65,9 ц/га). 

По данным Минсельхоза, сахарная свекла 
выкопана с 682,7 тыс. га (840,3 тыс. га), 
накопано 31 млн тонн (32,9 млн тонн), 
урожайность составила 453,7 ц/га (391,1 ц/га). 
Лен-долгунец вытереблен с 33,4 тыс. га (36,1 
тыс. га). 

С отставанием от прошлого года идет 
уборка подсолнечника. Его посевы обмолочены 
с 5,5 млн га (8,7 млн га), намолочено 10,1 млн 
тонн (14 млн тонн) при урожайности 18,3 ц/га 
(16,1 ц/га). Соя убрана с 2,4 млн га (2,6 млн га), 
намолочено 4,6 млн тонн (4,4 млн тонн) при 
урожайности 18,9 ц/га (16,7 ц/га). Рапс 
обмолочен с 2,2 млн га (1,6 млн га), намолочено 
4,5 млн тонн (2,9 млн тонн), урожайность 
составила 20,9 ц/га (18,2 ц/га). 

Сельхозпредприятия и фермеры убрали 
картофель с 256 тыс. га (259,2 тыс. га), 
накопали 6,4 млн тонн (5,9 млн тонн) при 
урожайности 248,1 ц/га (227,8 ц/га). Овощи 
убраны со 150,7 тыс. га (158,4 тыс. га), собрано 
4,1 млн тонн (4,4 млн тонн), урожайность 
составила 272,9 ц/га (276,2 ц/га). 

Сев озимых культур проведен на 16,7 млн 
га против 17,6 млн га на аналогичную дату 
прошлого года. 

Как заявляла в конце сентября первый 
замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, 
сбор зерна в этом году составит "150 млн тонн 
брутто". "Соответственно, нетто - 140 млн с чем-
то, в зависимости от того, насколько мокрым 
будет зерно. В этом году у нас мокрый урожай", 
- говорила она. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-sbor-

zerna-v-strane-vplotnuyu-pribli.html  
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https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-sbor-zerna-v-strane-vplotnuyu-pribli.html
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* Светлана Кобылкина: На аграрный 
туризм в 2024 году выделят 700 млн 
рублей 
 

Минсельхоз РФ расширяет поддержку 
агропредприятий, нацеленных на привлечение 
туристов. В 2024 году на эти цели 
предусмотрено 700 млн рублей, сообщили The 
DairyNews в пресс-службе Ассоциации 
туроператоров. 

«Реализацию наших проектов по 
агротуризму планируется продлить до 2030 
года. Федеральный проект будет только 
наращивать свои объемы», – рассказала 
начальник отдела развития 
предпринимательской деятельности в АПК 
департамента развития сельских территорий 
Минсельхоза РФ Светлана Кобылкина в ходе 
второй Конференции АТОР по агротуризму, 
прошедшей в Самаре. 
 

Минсельхоз РФ работает по проекту 
развития сельского туризма с прошлого года. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/svetlana-kobylkina-na-

agrarnyy-turizm-v-2024-godu-.html  
 

* Андрей Савчук: Посевные работы 
под урожай 2023 года идут по плану, 
аграрии обеспечены 
сельскохозяйственной техникой для 
проведения полевых работ в полном 
объеме 
 

Посевные работы под урожай 2023 года 
идут по плану, аграрии обеспечены 
сельскохозяйственной техникой для проведения 
полевых работ в полном объеме. Об этом 
сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Андрей Савчук в ходе 
заседания комитета Государственного совета 
Республики Крым по аграрной политике. Под 
урожай 2023 года в Крыму уже посеяно порядка 
70% озимых зерновых от общего плана сева. 

«Планируемая площадь сева озимых 
пшеницы, тритикале, ячменя, ржи и других 
культур по данным районных администраций 
составляет больше 530 тысяч гектаров. 
Подготовлено 97,6% почвы: по технологии No-
Till – 24,5 тысяч гектаров, паров – 88,3 тысяч 
гектаров. Также в штатном режиме проходят 
работы по севу озимых масличных. Рапсом и 

кориандром засеяно больше 80% площадей от 
плана, на некоторых участках появились первые 
всходы. Могу также отметить, что имеющийся 
парк сельскохозяйственной техники позволяет в 
полном объеме обеспечить выполнение 
комплекса полевых работ в регионе. В этом 
сезоне планируется задействовать более 13 
тысяч единиц», - прокомментировал Андрей 
Савчук. 

На заседании комитета также обсудили 
перспективы развития крымского 
семеноводства, селекции и реализацию 
проектов в рамках госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий». 

«В Крыму активно развивается 
семеноводство сахарной свеклы. Однако, особое 
внимание необходимо обратить на развитие 
семеноводства овощных культур, а также 
селекцию и семеноводство эфиромасличных. 
Для этого сельхозпредприятия, которые имеют 
право производить и реализовывать семена, для 
того чтобы сохранить биологические признаки 
сортов и гибридов должны работать в тесной 
связке и под контролем научно-
исследовательских учреждений», - уточнил 
глава Минсельхоза Республики Крым. 

Андрей Савчук также добавил, что в 
Крыму активными темпами реализовывается 
госпрограмма по «Комплексному развитию 
сельских территорий». С 2015 по 2022 годы 
было выделено 501,6 миллионов рублей и 
реализовано 363 проекта в 14 районах и 2 
городских округах. В сельской местности 
появились детские площадки, скверы, зоны 
отдыха, пешеходные дорожки, парки, 
памятники. 167 жителей республики получили 
больше 165 миллионов рублей социальных 
выплат на улучшение жилищных условий. На 
следующий год на благоустройство сельских 
территорий и улучшение жилищных условий 
граждан запланированы средства субсидии из 
федерального бюджета в объеме 20,96 
миллионов рублей. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1884  

 

https://dairynews.today/news/svetlana-kobylkina-na-agrarnyy-turizm-v-2024-godu-.html
https://dairynews.today/news/svetlana-kobylkina-na-agrarnyy-turizm-v-2024-godu-.html
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1884
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II. Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

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

 
Московская биржа начинает торги фьючерсами и опционами на индекс пшеницы 

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

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

Параметры новых контрактов 

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

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

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

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

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

 
  

    

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

Наименование индекса Дата расчета 
Значение индекса руб./т. 

Без НДС 
Объем, 

тонн 

Биржевой индекс пшеницы на условиях поставки CPT 
Новороссийск АО НТБ 

20.10.2022 14 803 5 000 

 
 

Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

продукция 23.09.2022 30.09.2022 07.10.2022 14.10.2022 21.10.2022 

изменение за  

неделю, (+/-) 

долл.  

США за тонну 

% изменения 

к  

02.04.21 

пшеница и меслин 308,20 308,10 307,70 308,30 310,10 1,8 10% 

ячмень 281,80 282,30 280,90 279,80 280,50 0,7 17% 

кукуруза 317,60 317,60 317,60 278,20 266,40 -11,8 10% 

 
 

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, руб. РФ 

продукция 23.09.2022 30.09.2022 07.10.2022 14.10.2022 21.10.2022 

изменение за 

неделю, (+/-) 

руб. за тонну 

% изменения к 

01.07.22 

пшеница и меслин 2 476,60 2 119,00 1 926,80 2 934,30 3 028,00 93,7 -35% 

ячмень 2 152,60 1 849,80 1 632,00 2 479,90 2 524,20 44,3 -24% 

кукуруза 3 659,90 3 295,60 3 114,10 2 410,10 1 909,10 -501,0 -13% 
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НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  
 

Всего на 19 октября 2022 г., по данным Минсельхоза РФ намолочено 147 500 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.  
На 19 октября собрано 147, 5 млн тонн зерна. Убрано 93% площадей.   

На 6 октября собрано 143,2 млн тонн зерна (в бункерном весе), в том числе 102,7 млн тонн пшеницы. Посевы обмолочены с 43 
млн га, что на 4,1% больше, чем годом ранее. В ряде регионов темпы уборки немного отстают от прошлогодних, что связано с 
неблагоприятными погодными условиями.  
На 4 октября обмолочено около 90% площади, собрано более 142 млн тонн зерна.  
На 30 сентября намолочено 141,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, убрано 42,5 млн га (89,4% площади). Урожайность 
с прошлого года выросла с 26,2 до 33,3 ц/га.   

• Пшеницы в бункерном весе собрано 101,9 млн тонн (в прошлом году на эту дату – 74,5 млн) . Урожайность за год увеличилась 

с 28,1 до 36,1 ц/га. Убрано 28,2 млн га или 95,8% от плана.  

• Ячмень убран с 7,7 млн га (96,8%), урожай составил 23,9 млн тонн (на 5,7 млн выше, чем годом ранее).  

• Сбор кукурузы, несмотря на также более высокую урожайность (58 ц/га против 46,7), снизился – на 910 тыс. до 2,05 млн 

тонн. Она обмолочена с 353,7 тыс. га или 12,4% от общей площади.  

• Рис убран с 29,2 тыс. га (16,9%). Сбор и урожайность снизились с 204,2 до 170,5 тыс. тонн и с 62,6 до 60 ц/га соответственно.  

• Снизился урожай сои – с 1,45 до 1,1 млн тонн, несмотря на повышение урожайности на 3 центнера – до 19,6 ц/га. Убранная 

площадь не сообщается.  

• Гречихи намолочено 898,7 тыс. тонн против 533,9 тыс. в прошлом году, урожайность выросла с 9,8 до 11,4 ц/га. Посевы 

убраны с 786,5 тыс. га или почти 70% площадей.  

  

"Совэкон" повысила прогноз по урожаю зерна в России до 152 млн тонн  

Компания "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков, повысила прогноз по урожаю зерна в России в 
2022 году со 151,4 млн тонн до 152 млн тонн, пшеницы - со 100 млн тонн до 100,6 млн тонн. В 2023 году урожай пшеницы, по 
оценкам экспертов, может составить 84,8 млн тонн. Об этом говорится в сообщении компании, передаёт ТАСС.  
"Совэкон" повысила прогноз нового урожая пшеницы в России со 100 млн тонн до 100,6 млн тонн, а валового сбора зерна - со 
151,4 млн тонн до 152 млн тонн", - сказано в сообщении.  
При этом "Совэкон" ожидает, что Россия существенно сократит посевные площади озимых зерновых на фоне сильных ливней в 
последние недели и исторически низких внутренних цен на пшеницу из-за сильного курса рубля и экспортной пошлины. Первая 
оценка экспертов посевной площади под озимыми зерновыми составляет 18,8 млн га против 19,5 млн га годом ранее. На пшеницу 
обычно приходится 90% площадей озимых зерновых. "Условия для развития озимых культур можно оценить, как выше среднего 
при хорошей влагообеспеченности", - считают в "Совэконе".  
В компании также сообщили о том, что общая площадь пшеницы перед уборкой урожая 2023 года оценивается в 29,1 млн га, что 
на 0,4 млн га меньше, чем в прошлом году. Первая оценка урожая пшеницы в 2023 году составляет 84,8 млн тонн против 100,6 
млн тонн в 2022 году. (Источник: https://zerno.ru)  
  

Россия 19 октября закупила в интервенционный фонд 32,3 тысяч тонн зерна на 488,4 млн рублей   

Государство закупило еще одну партию зерна в интервенционный фонд РФ. На аукционах Национальной товарной биржи (НТБ) 
приобретено 32,3 тыс. тонн зерна на общую сумму 488,4 млн рублей, говорится в сообщении торговой площадки.  
"Сегодня на Национальной товарной бирже прошли очередные биржевые торги в рамках государственных закупочных 
интервенций на рынке зерна, по итогам которых было продано 32 тыс. 265 тонн зерна на общую сумму 488,4 млн рублей", - 
отмечается в сообщении.  
В том числе было приобретено 1,35 тыс. тонн пшеницы четвертого класса урожая 2021 года на 20,3 млн рублей, 16,9 тыс. тонн 
пшеницы третьего класса урожая 2022 года почти на 259 млн рублей и 14,04 тыс. тонн пшеницы четвертого класса урожая 2022 
года на 209,1 млн рублей.  
Таким образом, всего с 1 августа государство закупило 941,5 тыс. тонн зерна. Торги проводятся ежедневно по рабочим дням.  
Минсельхоз РФ ранее сообщал о планах по закупке в государственный интервенционный фонд до 3 млн тонн зерна. В рамках 
государственных интервенций в этом году планируется закупить зерно в регионах Сибири, Урала и центра России. В дальнейшем 

в случае резкого роста цен зерно будет продаваться российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям, и это позволит 
"охлаждать" рынок и сохранять стабильную ситуацию.  
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Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования 
внутренних цен. В рамках закупочных интервенций государство для поддержки производителей приобретает у аграриев зерно в 
интервенционный фонд, а в рамках товарных - продает, чтобы не допустить роста цен.  
  

Результаты биржевых торгов на АО НТБ при проведении государственных закупочных интервенций на рынке зерна. Сегодня на 

Национальной товарной бирже прошли очередные биржевые торги в рамках государственных закупочных интервенций на рынке 

зерна, по итогам которых было продано 29160 тонн зерна на общую сумму 436,3 млн. рублей  

  

Закупки зерна в интервенционный фонд на 20.10.2022   

По итогам торгов на Национальной товарной бирже (НТБ) 20.10.2022 было продано 29160 тонн зерна на общую сумму 436,3 млн 
рублей.  

Закупки зерна в интервенционный фонд на 20.10.2022 

Товар  
Объем покупок, 

МТ  

Стоимость, млн.  

руб.  

Средневзвешенная цена*, 

руб./МТ  

Пшеница мягкая 3-го класса урожая 

2021 года  
405  6,4  14400  

Пшеница мягкая 3-го класса урожая 

2022 года  
9585  149  14134  

Пшеница мягкая 4-го класса урожая 

2022 года  
17550  263,1  13631  

Рожь не ниже 3-го класса урожая 

2022 года  
1620  17,7  10100  

* Цена на зерновые культуры указана без учета НДС  

Всего в период с 01.08.2022 по 20.10.2022 г. в госфонд было закуплено 970,8 тысяч тонн зерна на сумму 14621,1 млн рублей.  
 (Источник: Зерно.ру)  

 
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  

Минсельхоз подтвердил прогноз по экспорту зерна из РФ в 2022-2023 сельхозгоду в размере 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. Как передает ТАСС, об этом в ходе форума "Сделано в России" сообщила первый заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Оксана Лут.  

"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.  

  

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 10 – 14 октября 2022г (ПроЗерно)  
На прошедшей неделе развитие общего ценового фона зернового рынка России прошло на позитиве. Такой вектор получился 

в силу очень активного ослабления рубля и достижения пошлинами весьма низких показателей. В дальнейшем экспортная 
пошлина вернется к росту, но фиксированная ранее действительность, пожалуй, одна из минимальных в сезоне позиций. Даже 
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при негативной коррекции долларовых цен в портах Причерноморья экспортеры уверенно подняли закупочные цены в рублях.  
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы упали на -$10 до 325$/t FOB Черное море. Но цены закупок пшеницы 

выросли до 14825руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя вниз на -$5 до 285$/t FOB, а закупки вверх 
до 12900 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы также сбросили -$2 до 310$/t FOB Черное море. Цены 
на горох в портах стабильны на 19000руб./т СРТ без НДС.  

Далее экспортные пошлины с 19 по 25 октября 2022г будут (за тонну):  

- для пшеницы вверх 2934,3руб., было 1926,8руб.; - для ячменя вверх 2479,9руб., было 1632руб.; - для кукурузы вниз 
2410,1руб., было 3114,1руб.  

Во внутренних регионах качели движения цен повернули в позитивном направлении. Всё говорит об общеравновесном 
состоянии конъюнктуры зернового рынка, когда негативные для цен моменты уже практически исчерпаны. Хотя осталось еще 
неясной судьба зерновой сделки по украинскому продовольствию, действие которой завершается 19 ноября 2022г. Её сохранение 
в текущем виде будет давить вниз на экспортные цены Причерноморья в силу явно демпинговых котировок украинского зерна и 
масличных, а также на объемы российского экспорта, так как сохраниться весь негативный клубок санкций. В случае приостановки 
или отмены зерновой сделки санкции останутся, но спрос и цены в российских портах могут получить существенный импульс 
вверх.  

Закупки в интервенционный фонд идут весьма успешно: на прошедшей неделе взято 176,31 тыс.т зерна против 173,07 тыс.т 
неделей ранее. Всего наторговано в интервенционный фонд 873,045 тыс. тонн зерна, в том числе 465,345 тыс.т пшеницы 3 класса, 
394,74 тыс.т пшеницы 4 класса и 12,96 тыс.т ржи. Текущая средневзвешенная биржевая цена несколько снизилась: пшеницы 3 
класса (2022 года) – 14 045руб./т без НДС и пшеницы 4 класса – 13 477руб./т без НДС.  

На мировых площадках котировки зерна и масличных резко взлетели в понедельник по результатам военных ответных ударов 
России по объектам инфраструктуры Украины. Однако довольно быстро котировки вернулись вниз несколько скромнее указанного 
роста. В разных направлениях на цены действуют факторы:  

- позитивно очередной прогноз USDA (см. ниже);  

- негативно ожидание продления зерновой сделки;  

- позитивно продолжение сокращения урожая Аргентины, соответственно снижение экспорта пшеницы Аргентины до  

10,5-11млн.т;  
- негативно снижение в США недельных продаж пшеницы до 211,8 тыс.т (229,4 тыс.т неделей ранее) и кукурузы до  

200,2 тыс.т (227 тыс.т неделей ранее);  
- негативно на цены возможная отмена экспортной квоты в России на 2-ую половину сезона.  

На наличном рынке Алжир купил 450тыс.т мукомольной пшеницы по 380-384 $/t C&F с поставкой в ноябре, это на +10$ выше 
предыдущей покупки, ожидается – основные поставки будут из России. Также Алжир купил 250тыс.т твердой пшеницы по 494-
495 $/t C&F из Канады.  

Нефтяные цены снизились к 91$/bbl Brent из-за опасений рецессии мировой экономики, а также того, что реальное сокращение 
добычи нефти странами ОПЕК+ будет ниже решенной ранее планки 2млн.барр в сутки из-за несоблюдения принятых 

обязательств.   
Курс рубля просел выше 63руб. $1 из-за обострений СВО на Украине, но в дальнейшем в силу приближения налогового периода 

может несколько окрепнуть.  

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

индекс ПроЗерно 23.09.2022 30.09.2022 07.10.2022 14.10.2022 
последнее 

изменение 
Sep-22 

Oct-

21 

Пшеница 3 класса 

(кл.23%) 
13 185 13 340 13 115 13 320 -225 13 206 17 243 

то же $/t $226,9 $241,2 $214,1 $211,2 -$27,1 $226 $242 

Пшеница 4 класса 11 770 11 505 11 275 11 545 -230 11 654 16 716 

то же $/t $202,6 $208,1 $184,1 $183,1 -$24,0 $200 $235 

Продовольственная рожь 9 045 9 140 9 255 9 080 115 8 958 13 296 

то же $/t $155,7 $165,3 $151,1 $144,0 -$14,2 $153 $187 

Фуражная пшеница 10 115 10 050 10 120 10 475 70 9 949 16 245 

то же $/t $174,1 $181,7 $165,2 $166,1 -$16,5 $170 $228 

Фуражный ячмень 10 560 10 510 10 465 10 405 -45 10 576 15 286 

то же $/t $181,8 $190,1 $170,9 $165,0 -$19,2 $181 $215 

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

то же $/t $258,2 $271,3 $244,9 $237,9 -$26,3 $258 $295 

Фуражная кукуруза 12 140 11 895 11 805 11 760 -90 12 308 14 711 

то же $/t $208,9 $215,1 $192,7 $186,5 -$22,4 $211 $207 

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

то же $/t $301,6 $309,3 $271,3 $262,1 -$38,0 $296 $337 

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

- цены на пшеницу 3 класса в основном росли: восстановились вверх в Центре на +165руб./т, в Черноземье на +200руб./т 

и на Юге на +215руб./т, в Поволжье продолжили рост на +240руб./т, на Урале практически без изменений, вверх в Сибири на 

+150руб./т;  

- цены на пшеницу 4 класса также везде росли: восстановились вверх в Центре на +435руб./т, в Черноземье на  

+200руб./т, на Юге на +385руб./т и на Урале на +130руб./т, продолжили рост в Поволжье на +75руб./т и Сибири на  
+115руб./т;  

- цены на пшеницу 5 класса в основном росли: продолжили рост в Центре на +565руб./т, в Черноземье на+320руб./т и 

в Поволжье на +340руб./т, восстановились на Юге на +200руб./т, на Урале практически без изменений, вверх в Сибири на 

+100руб./т;  

- цены на фуражный ячмень менялись по-разному: скорректировались вниз в Центре и Поволжье на -65- 90руб./т, вниз 

в Черноземье на -300руб./т, восстановились на Юге на +215руб./т, на Урале без изменений, и в Сибири снизились на -115руб./т;  

- цены на продовольственную рожь менялись разнонаправлено: снизились в Центре на -175руб./т и Черноземье на -

450руб./т, восстановились в Поволжье на +100руб./т, снизились на Урале на -115руб./т и в Сибири на -165руб./т;  

- цены на кукурузу менялись разнонаправлено: восстановились в Центре на +15руб./т и в Черноземье на +40руб./т, 

снизились на Юге на -135руб./т и в Поволжье на -85руб./т;  

- цены на горох снижались: в Центре и Черноземье на -30руб./т и на Юге на -235руб./т, в Поволжье стабильно, в Сибири 

восстановились на +585руб./т, в портах без изменений.  
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Средние цены на муку EXW Европейская Россия, руб./тн, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно  23.09.2022 30.09.2022 07.10.2022 14.10.2022 
последнее 

изменение  
Sep-22  Oct-21  

Пшеничная мука высшего сорта  22 890  22 735  22 655  22 910 -80  23 024  23 694  

то же $/t  $394,0  $411,1  $369,9  $363,3 -$41,2  $394  $333  

Пшеничная мука 1 сорта  22 000  21 855  21 780  21 910 -75  22 054  22 206  

то же $/t  $378,7  $395,2  $355,6  $347,5 -$39,6  $378  $312  

Пшеничная мука 2 сорта  19 780  19 970  19 970  19 940 0  19 876  19 821  

то же $/t  $340,4  $361,1  $326,1  $316,2 -$35,1  $340  $279  

Ржаная обдирная мука  18 750  18 950  19 035  18 785 85  18 784  16 960  

то же $/t  $322,7  $342,7  $310,8  $297,9 -$31,9  $322  $238  

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

индекс ПроЗерно 23.09.2022 30.09.2022 07.10.2022 14.10.2022  
последнее 

изменение 
Sep-22 Oct-21 

Гречневая крупа 1 сорта  49 780  53 945  54 610  55 280  665  55 691  79 666  

то же $/t  $856,8  $975,5  $891,6  $876,7  -$83,9  $952  $1 120  

Рисовая крупа 1 сорта  62 300  62 365  62 365  62 600  0  64 074  39 300  

то же $/t  $1 072,3  $1 127,8  $1 018,2  $992,8  -$109,5  $1 096  $553  

Пшено 1 сорта  23 960  24 335  24 790  25 105  455  23 734  28 521  

то же $/t  $412,4  $440,1  $404,8  $398,1  -$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 18.10.2022, с учетом экспорта в Азербайджан, Литву и Латвию) 

Месяц  ПШЕНИЦА  ЯЧМЕНЬ  КУКУРУЗА  РОЖЬ  ОВЕС  ИТОГ  

июль   2 278,9   199,5   141,1   3,3   1,0   2 623,7  

август   3 184,5   659,4   108,8   3,0   0,0   3 955,7  

сентябрь  3 924,7   400,4   17,8   9,0   0,0   4 351,9  

октябрь  2 190,8   159,6   24,6   0,0   0,1   2 375,0  

Общий итог 11 578,9   1 418,9   292,3   15,3   1,1   13 306,4  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  
 
Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 20.10.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-Черноморского 

бассейна (тыс. руб./тонну)  

 

 

 

 

 

 

 

На большой воде   

  

20.10. 2022   
14 , 14   

20.10. 2022   
16 , 27   

На малой воде   

  
ИСТОЧНИК:   https://rusgrain.org     

20.10 .2022   
15 , 70   

20.10 .2022   
12 , 82   
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 

Мировой рынок зерна: цены на пшеницу, кукурузу и сою выросли в четверг на ожиданиях спроса  

В четверг, 20 октября 2022 года, фьючерсы пшеницы СВОТ на Чикагской товарно-сырьевой бирже выросли на закрытии 
коротких позиций и технических покупках. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго 
подорожали до - $312,04 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $348,97 за тонну, 
декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ - до $353,65.  
Фьючерсы на сою в США выросли в четверг на 1,38%, так как сильные данные по экспорту поддержали надежды на то, что 
зарубежные покупатели заключат больше сделок в ближайшие недели.  
Фьючерсы на кукурузу и пшеницу также подросли, рынок поддержали закрытие коротких позиций и технические покупки 
после того, как цены на оба товара упали до нижней границы недавних торговых диапазонов в начале этой недели.  
Министерство сельского хозяйства США заявило в четверг, что экспортные продажи сои составили 2,336 млн тонн за неделю, 
закончившуюся 13 октября, что является самым большим недельным объемом за год.  
Кроме того, Министерство сельского хозяйства США сообщило, что частные экспортеры продали 201 тыс. тонн соевых бобов в 
Китай и 132 тыс. тонн сои неизвестным покупателям.  
Ноябрьские фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже подорожали на 19 центов по цене 13,91-1/2 доллара за бушель. 
Декабрьские фьючерсы на CBOT на мягкую красную озимую пшеницу выросли на 8 центов до $8,49-1/4 за бушель, а 
декабрьские фьючерсы на кукурузу CBOT выросли на 5-3/4 цента до $6,84 за бушель.  

Ослабление индекса доллара и рост сырой нефти оказали некоторую поддержку зерну.  
На зерновые рынки оказывали давление надежды на прогресс в продлении поддерживаемого ООН судоходного коридора для 
Украины после ноября. Однако переговоры о продлении зерновой сделки, которая возобновила бы экспорт украинского зерна и 
удобрений из портов Черного моря, не продвинулись вперед, потому что интересы России не учитываются должным образом, 
заявил в четверг посол России в ООН в Женеве.  
Урожай пшеницы в Аргентине снова снижается из-за продолжительной засухи и недавнего резкого похолодания. Текущий урожай 
пшеницы в 2022/23 сезоне оценивается в 15,2 млн тонн по сравнению с прогнозом прошлой недели в 16,5 млн тонн, говорится в 
еженедельном отчете Буэнос-Айресской зерновой биржи в четверг.  
Международный совет по зерну (IGC) в четверг снизил свой прогноз мирового производства кукурузы на 2022/23 сезон, частично 
отражая снижение показателей производства в Европейском союзе и США. Мировое производство кукурузы в 2022/23 сезоне 
снизится на 2 миллиона тонн до 1,166 миллиарда тонн, что значительно ниже 1,217 миллиарда в предыдущем сезоне.  
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг контракты с поставкой в ноябре, декабре:  
пшеница (декб 2022) - 312,04 дол./т (19220 руб./т) - плюс 0,95%; кукуруза 
(декб 2022) - 269,29 дол./т (16590 руб./т) - плюс 0,85%; соя -бобы (нояб 2022) 
- 511,28 дол./т (31490 руб./т) - плюс 1,38%; рис необр (нояб 2022) - 805,98 
дол./т (49640 руб./т) - минус 0,21%; рапс (ICE, нояб. 2022) - 885,40 cad/т (39640 

руб./т) - плюс 1,81%.  
В четверг французский зерновой рынок вновь вырос. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы 
парижской бирже MATIF подорожали до €338,75 (в долларовом эквиваленте до $331,40). Ноябрьские котировки кукурузы - до 
€332,25 за тонну (или $325,04).  
На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки ноябрьских и декабрьских контрактов на закрытие торгов составили: 
пшеница мукомольная (декбр 2022) - 331,40 дол./т (20410 руб./т) - плюс 0,94%; кукуруза (нояб 2022) - 325,04 дол./т (20010 
руб./т) - плюс 0,17; подсолнечник (окт. на бирже SAFEX - 11295,00 zar/т (38290 руб./т) - плюс 2,31%; масло подсолнечное 
(окт., индекс НТБ, РФ) - 1170,53 дол./т (72090 руб./т) - плюс 0,03%.  

 
Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 20.10.2022г. 

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

Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш.  849,50  -  -  849,50  -  -  867,75  

Пшеница 12,5% FOB Черное море CME 

(Чикаго)  
USD/т  326,50  326,50  325,00  327,75  328,75  328,75  329,75  

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море 

CME (Чикаго)  
USD/т  306,75  306,75  311,75  314,25  315,50  316,25  317,50  

Пшеница APW Австралия FOB CME 

(Чикаго)  

USD/т  371,25  371,25  369,50  368,50  369,00  368,25  369,25  

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)  USc/буш.  944,50  -  -  944,50  -  -  942,50  

Пшеница FOB Ванкувер CME (Чикаго)  USD/т  388,75  -  -  388,75  -  -  397,50  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  334,75  -  -  334,75  -  -  334,25  

Пшеница 11,5% Аргентина FOB  USD/т  390,00  390,00  -  360,00  -  -  -  

Пшеница 12,5% Аргентина FOB  USD/т  421,00  421,00  -  415,00  -  -  -  

Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  356,00  356,00  357,00  357,00  -  -  -  

Пшеница - SRW США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
205,00  -  205,00  180,00  145,00  130,00  125,00  

Пшеница - HRW 11 США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
235,00  -  235,00  210,00  195,00  190,00  185,00  
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Товар  Ед.  Ближайший  окт.22  ноя.22  дек.22  янв.23  фев.23  мар.23  

Пшеница фуражная Румыния FOB  EUR/т  283,00  283,00  -  -  -  -  -  

Пшеница 12,5% Румыния FOB  EUR/т  354,00  354,00  354,00  -  -  -  -  

Пшеница фуражная Украина FOB  USD/т  283,00  283,00  -  -  -  -  -  

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

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

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  328,00  328,00  328,00  -  -  -  -  

Пшеница фуражная Украина СРТ/DAP  USD/т  200,00  200,00  -  -  -  -  -  

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

Пшеница 12,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  217,00  217  -  -  -  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 20.10.2022г. 

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

Кукуруза FOB Черное море 

CME (Чикаго)  
USD/т  257,75  257,75  287,00  289,00  289,00  289,00  289,00  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  681,00  -  -  681,00  -  -  687,00  

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  326,00  -  326,00  -  -  -  325,00  

Кукуруза Аргентина FOB  USc/буш. 

(Базис)  

80,00  80,00  80,00  85,00  -  -  -  

Кукуруза Бразилия FOB  USc/буш. 

(Базис)  

75,00  75,00  75,00  80,00  -  -  -  

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  356,00  356,00  356,00  356,00  -  -  -  

Кукуруза США FOB  USc/буш. 

(Базис)  

210,00  210,00  198,00  147,00  128,00  123,00  121,00  

Кукуруза PNW США FOB  USc/буш. 

(Базис)  

240,00  240,00  200,00  200,00  190,00  190,00  190,00  

Кукуруза Румыния FOB  EUR/т  306,00  -  306,00  -  -  -  -  

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

Кукуруза Россия FOB  USD/т  260,00  260,00  291,00  293,00  -  -  -  

Кукуруза Украина СРТ/DAP  USD/т  207,00  207,00  207,00  -  -  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 20.10.2022г. 

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

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

Ячмень Франция FOB  EUR/т  318,00  318,00  319,00  319,00  

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

Ячмень Россия FOB  USD/т  290,00  290,00  290,00  -  

Ячмень Украина СРТ/DAP  USD/т  210,00  210,00  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

  

http://www.agrochart.com/
http://www.agrochart.com/
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2. Российский и мировой рынки мяса и мясной продукции 
 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Производство в РФ мяса и мясопродуктов 2022 г. 

Наименование 
Август 2022г., 

тыс. тонн 

В % к январь-август 

2022г. в % к 

январю-августу 

2021г. 

августу 

2021г.  

июлю  

2022г.  

Мясо крупного рогатого скота, свинина, 

баранина, козлятина, конина и мясо, прочих 

животных семейства лошадиных, оленина и 

мясо прочих животных семейства, оленьих 

(оленевых) парные, остывшие или 

охлажденные  

282,0  106,7  101,1  107,1  

Мясо и субпродукты пищевые домашней 

птицы  
412,0  103,2  101,2  103,5  

Изделия колбасные, включая изделия 

колбасные, для детского питания  
217,0  97,9  97,7  98,8  

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, 

охлажденные, замороженные  
382,0  103,6  101,7  101,0  

Консервы мясные  45,0  125,1  98,2  126,2  

Источник: rosstat.gov.ru 
Приморский край будет поставлять свинину в три региона Дальнего Востока и Сибири  

Как сообщает портал Transsibinfo, свиноводческие компании Приморского края начинают поставлять продукцию в 
Хабаровский край и два региона Сибири. По данным пресс-службы регионального правительства, в этом году Приморье вышло на 
полную самообеспеченность свининой, увеличив ее производство в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. 
Министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц заявил, что прогнозируемый объем по итогам 2022 года составит 
83 тысячи тонн. В текущем квартале Приморье начнет поставлять свинину в Новосибирскую область, Хабаровский и Красноярский 
края. Развитие сектора свиноводства в регионе обеспечили не только крупные инвестиционные проекты местных 

представительств крупных агропромышленных холдингов «Русагро-Приморье», «Приморский бекон» и «Мерси Агро Приморье», 
но и сравнительно небольших свиноферм, действующих в Уссурийске, Партизанском и Надеждинском районах Приморского края. 
(источник: meat-expert.ru)  

  

Индексы потребительских цен с 11 по 17 октября 2022 года, %  

Наименование товара  

к предыдущей дате регистрации  17 октября 2022 г. к концу  

17 октября 

2022г.  

10 октября 

2022г.  

сентября 

2022г.  

декабря 

2021г.  

Говядина (кроме бескостного мяса)  100,19  99,97  100,30  114,67  

Свинина (кроме бескостного мяса)  99,90  99,90  99,91  99,70  

Баранина (кромен бескостного мяса)  99,71  100,06  99,80  110,96  

Куры охлажденные и мороженные  100,05  100,07  100,09  99,11  

Сосиски, сардельки  99,91  99,94  100,01  108,60  

Колбаса полукоченная и 

варенокопченая  
100,01  100,15  100,10  109,51  

Колбаса вареная  99,66  99,67  99,49  107,28  

Консервы мясные для детского 

питания  
99,70  100,41  100,14  117,24  

Источник: gks.ru  

За девять месяцев Россия экспортировала 29,3 тысячи тонн говядины  

Информационно-аналитическое агентство «ИМИТ» сообщает, что, по данным ФГИС «Аргус», в январе–сентябре объем 
поставок российской говядины во Вьетнам вырос более чем в пять раз в годовом исчислении. О развитии внешнеторговых связей 
с Вьетнамом доложила руководитель управления ветеринарного надзора при экспортно-импортных операциях, на транспорте и 
международного сотрудничества Россельхознадзора Дарья Исакова. Эта тема обсуждалась на одном из организованных 
ведомством в рамках деловой программы выставки «Золотая осень – 2022».  За три квартала текущего года во Вьетнам отгружено 
7,3 тысячи тонн говядины (+517% год к году). Отечественные производители этого вида мяса постепенно осваивают рынки Юго-
Восточной Азии, и крупнейшим из них остается Китай, который за девять месяцев закупил в России 14,5 тысячи тонн мяса крупного 
рогатого скота — примерно столько же, сколько за аналогичный период 2021 да. Экспорт халяльной говядины в Саудовскую 
Аравию вырос почти в два раза — до 2,5 тысячи тонн. В общей сложности в январе–сентябре российскую говядину отправляли в 
23 страны из 38, доступных для отечественных поставщиков. Объем экспорта в натуральном выражении составил 29,3 тысячи 
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тонн (+30% год к году). (источник: meatexpert.ru)  
  

В Ростовской области будут производить корма для крупного рогатого скота  

Районная газета «Заря» сообщает, что на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2022», которая 
проходит сейчас в Подмосковье, первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров и президент совета 
директоров АО «Кагальницкий мясокостный завод» (КМЗ) Анатолий Хрячков подписали инвестиционное соглашение о 
строительстве завода по производству кормов для крупного рогатого скота. По условиям соглашения проект будет реализован 
поэтапно в 2022–2025 годах. Участок под новое подразделение Кагальницкого мясокостного завода выделен в Орловском районе 
Ростовской области. Общая сумма инвестиций оценивается в 277 млн рублей. После запуска завода, который будет производить 
кормовые концентраты и пэтфуды, компания намерена открыть 100 вакансий для местных жителей. На первом этапе мощность 
актива не превысит 12 тысяч тонн в год. В дальнейшем запланированы установка дополнительных варочных котлов, увеличение 
объемов производства до 30 тысяч тонн в год и диверсификация ассортимента за счет площадок производства кормов для свиней 
и сельскохозяйственной птицы. По словам Анатолия Хрячкова, на объекте уже завершен монтаж оборудования для 
технологической линии, которая будет введена в эксплуатацию на первом этапе реализации инвестиционного проекта КМЗ. Сумма 
освоенных инвестиций составляет 37 млн рублей. Основные производственные мощности АО «Кагальницкий мясокостный завод» 
сосредоточены в поселке Мокрый Батай Кагальницкого района Ростовской области. Предприятие, действующее с 1971 года, 
специализируется на утилизации и переработке биологических отходов, выпуске высококачественного вторичного сырья и 
готовых кормов для сельскохозяйственных животных. (источник: meat-expert.ru)  
  

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

Наименование ФО 19.09.22 26.09.22 03.10.22 10.10.22 17.10.22 

изменение 

цены за 

месяц,% 

изменение 

цены к 

началу 

года,% 

изменение 

цены 

к соответ.дате   

2021 г.,% 

Российская 

Федерация 
475,76 476,33 477,82 477,71 478,58 0,59 15,05 17,89 

Центральный Ф.О. 550,62 551,72 551,36 553,33 553,46 0,52 18,52 23,86 

Северо-Западный Ф.О. 529,11 528,86 527,73 529,40 529,30 0,04 13,88 19,38 

Южный Ф.О. 461,41 461,15 461,59 460,79 460,45 -0,21 10,95 13,80 

Северо-Кавказский Ф.О. 429,94 431,43 432,50 432,51 433,65 0,86 6,55 5,90 

Приволжский Ф.О. 479,38 479,15 482,75 480,44 482,63 0,68 19,86 23,45 

Уральский Ф.О. 488,67 488,30 489,56 489,86 489,59 0,19 15,52 18,89 

Сибирский Ф.О. 446,43 446,51 448,06 449,97 450,76 0,97 16,26 21,51 

Дальневосточный Ф.О 490,36 493,54 495,60 496,88 496,63 1,28 18,54 21,02 

Источник: РОССТАТ 
Свинину придавило ценами  

Падение спроса, запуск производств и дефицит рабочей силы привели к новому падению оптовых цен на свинину. В ряде 
случаев стоимость продукции уже опустилась ниже уровней 2020 года. Участники рынка ждут снижения цен до новогодних 
праздников, рассчитывая на приток спроса за счет потребителей рыбы и говядины.  

Предварительные контрактные цены на свиные полутуши на неделю 17–23 октября опустились ниже уровня 2020 года, 
достигнув 159 руб. за 1 кг, говорится в отчете Национального союза свиноводов. Это примерно на 4,6% ниже уровня неделей 
ранее и на 6,7% ниже, чем годом ранее. Снижение цен на оптовом рынке фиксируется почти во всех сегментах, за исключением 
некоторых отрубов, говорится в отчете.  

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев отмечает, что в Воронежской области «Агроэко» (пятый 
производитель свинины в России) запустило новое убойное производство, где пока выпускает только полутуши, что приводит к 
повышенному предложению. Кроме того, говорится в отчете, у ряда производителей полутуш растут переходящие остатки в том 
числе из-за дефицита персонала. По словам господина Ковалева, это связано с открытием новых производств и наращиванием 
мощностей на существовавших предприятиях. Источник “Ъ” рынке утверждает, что частичная мобилизация пока не влияет на 
выпуск свинины.  

Как отмечает Юрий Ковалев, продолжающееся падение цен на свинину было ожидаемо. По его словам, прирост производства 
этого мяса достиг 7–8% год к году, восстановились предприятия, пострадавшие в 2021 году из-за вируса африканской чумы 
свиней.  

Розничные сети на неделю 17–23 октября также снизили объем заказов, что указывает на низкий спрос со стороны 
потребителей, отмечается в отчете Национального союза свиноводов. По словам господина Ковалева, на потреблении обычно 
негативно отражается завершение сезона шашлыков. Кроме того, добавляет он, осень — традиционный сезон забоя домашней 
свинины, птицы, говядины и баранины, что также приводит к падению спроса на мясо индустриальных производителей. (источник: 
www.kommersant.ru)  
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Средние потребительские цены на свинину в России и федеральных округах в 2022 г., руб./кг 

Наименование ФО 19.09.22 26.09.22 03.10.22 10.10.22 17.10.22 

изменение 

цены за 

месяц,% 

изменение 

цены к 

началу 

года,% 

изменение 

цены 

к соответ.дате   

2021 г.,% 

Российская 

Федерация 
309,24 309,78 310,52 310,22 309,89 0,21 0,17 0,61 

Центральный Ф.О. 309,17 309,99 310,52 309,68 309,42 0,08 -0,03 0,13 

Северо-Западный Ф.О. 297,98 299,15 299,33 298,20 297,86 -0,04 -0,95 -0,92 

Южный Ф.О. 319,64 319,61 318,65 319,33 318,31 -0,42 -1,79 -2,47 

Северо-Кавказский Ф.О. 351,02 353,02 350,00 352,17 350,18 -0,24 2,11 0,31 

Приволжский Ф.О. 282,92 283,14 285,19 285,10 285,37 0,87 -0,84 -0,02 

Уральский Ф.О. 310,01 309,32 313,17 312,14 312,12 0,68 -0,66 0,20 

Сибирский Ф.О. 317,58 318,61 319,71 319,26 317,36 -0,07 1,92 2,99 

Дальневосточный Ф.О 372,42 373,62 370,95 370,68 373,72 0,35 5,83 8,57 

Источник: РОССТАТ  

Ставропольские производители птицы открывают новые направления экспорта  

Региональное информационное агентство «Новости Ставрополя» (News1777) сообщает, что январе–сентябре экспортеры 
Ставропольского края отгрузили на внешние рынки более 61 тысячи тонн мяса птицы на общую сумму $157 миллионов. Самый 
большой объем продукции птицеводства — 24,2 тысячи тонн — закупила Саудовская Аравия. Вторым по значению рынком стал 
Китай: за девять месяцев в КНР отправлено 17,6 тысячи тонн мяса бройлеров. На третьей позиции — Объединенные Арабские 
Эмираты: суммарный объем поставок — 6000 тонн. Кроме того, курятину, выращенную в Ставрополье, экспортировали в Грузию, 
Узбекистан, Азербайджан, Сербию, Монголию и Бахрейн и Габон.  
Председатель комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края Денис Полюбин уточнил, что в 
октябре экспорт продукции предприятий пищевой индустрии, действующих в регионе, в стоимостном выражении достиг $276,1 
млн — эта сумма в 1,4 раза, чем в прошлом году. Объем поставок в ОАЭ увеличился в семь раз, в Грузию — в три раза, в Бахрейн 
— на 75%. Саудовская Аравия, Габон, Азербайджан и Сербия увеличили закупки в среднем на 60%. Открыты новые направления 
экспорта: Иордания, Экваториальная Гвинея и Сингапур. (источник: meatexpert.ru)  

  

Средние потребительские цены на кур охлажденных и мороженых в России и федеральных округах в 

2022 г., руб./кг 

Наименование ФО 19.09.22 26.09.22 03.10.22 10.10.22 17.10.22 

изменение 

цены за 

месяц,% 

изменение  

цены к 

началу 

года,% 

изменение 

цены  

к 

соответ.дате  

2021 г.,% 

Российская Федерация 181,61 181,57 181,37 181,41 181,42 -0,10 -0,38 1,61 

Центральный Ф.О. 180,10 179,93 179,69 179,48 179,30 -0,44 -0,51 2,07 

Северо-Западный Ф.О. 179,53 179,75 179,39 178,91 179,22 -0,17 -3,46 0,95 

Южный Ф.О. 174,10 174,17 174,18 174,90 175,26 0,67 -0,28 0,14 

Северо-Кавказский Ф.О. 199,72 202,43 200,98 201,04 199,22 -0,25 5,13 6,91 

Приволжский Ф.О. 159,38 159,42 159,58 160,08 161,31 1,21 -3,15 -3,66 

Уральский Ф.О. 184,84 184,52 184,42 184,36 183,32 -0,82 -1,74 0,85 

Сибирский Ф.О. 191,87 190,82 190,97 190,51 190,04 -0,95 0,40 3,85 

Дальневосточный Ф.О. 255,50 254,20 253,37 253,82 253,63 -0,73 1,81 7,66 

Источник: РОССТАТ  

ИМИТ: баранина в полутушах подешевела на 1,7% за месяц, но ягнятина подорожала  

По данным мониторинга информационно-аналитического агентства «ИМИТ», на 40-й неделе 2022 года (с 3 по 9 октября) в 
Центральном федеральном округе России незначительно подешевела баранина, однако в региональном разрезе ее цена 
практически не изменилась. По данным на понедельник, 3 октября, средняя цена баранины в полутушах на отечественном рынке 
составила 433 рубля за килограмм. За месяц этот вид красного мяса подешевел на 1,7%. Максимальный уровень (459,7 рубля за 
килограмм) зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе, минимальный (406,3 рубля за килограмм) — в Сибирском 
федеральном округе. В то же время ягнятина в полутушах за месяц заметно подорожала: ее средняя цена к началу текущей 
недели достигла 461 рубля за килограмм (+4,5%). Как и в предыдущей категории, самую дорогую ягнятину продавали в Северо-
Западном федеральном округе в среднем по 512 рублей за килограмм. Самая низкая средняя цена ягнятины в полутушах в 
Центральном федеральном округе составила 410 рублей за килограмм. Таким образом, наблюдается существенный разброс. 
(источник: meat-expert.ru)  
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Средние потребительские цены на баранину в России и федеральных округах в 2022 г., руб./кг 

 
 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Мексика работает над системой отслеживания свинины 

Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Мексики работает со свиноводами и птицеводами над 
созданием систем отслеживания, позволяющих узнать происхождение, транзит и конечный пункт назначения мяса.  

Благодаря эпидемиологическому надзору Национальная служба агропищевого здоровья, безопасности и качества (Senasica) 
защищает почти 600 миллионов птиц и 19 миллионов свиней. В Мексике более 90% животноводческой отрасли занимается 
разведением, откормом, забоем и переработкой птицы, свинины и говядины.  

В целях укрепления безопасности мясных продуктов, производимых в Мексике, Министерство сельского хозяйства и развития 
сельских районов работает со свиноводческой и птицеводческой промышленностью над созданием систем отслеживания, 
позволяющих узнать происхождение, транзит и конечный пункт назначения мяса. Эта система обеспечит добавленную стоимость 
для национальной животноводческой отрасли, поскольку она дополнит эпидемиологический надзор, осуществляемый 
официальными ветеринарами и производителями для прямой выгоды потребителей и торговых партнеров страны. Основная 
задача мексиканских технических специалистов состоит в том, чтобы распространить сертификацию передовой практики на 
большее количество производителей, что гарантирует отсутствие патогенов, таких как сальмонелла и циклоспора, и, таким 
образом, сохраняет право на участие в наиболее конкурентных внутренних и внешних рынках. Благодаря соблюдению санитарных 
мер и внедрению передовой практики отрасль стремится расширить внутренний рынок и диверсифицировать внешний рынок, в 
основном на Ближний Восток, Европейский Союз и основные азиатские рынки, такие как Китай, Япония и Корея. (источник: 
meatinfo.ru).  

  

США: Обзор рынка КРС за 41 неделю 2022 года  

Фьючерсы на крупный рогатый скот на Чикагской товарной бирже (CME) в конце минувшей недели демонстрировали 
тенденцию к снижению, главной причиной которой стала слабая маржа и рост инфляции, вызывающего опасения по поводу 
спроса. По данным консультационной службы по маркетингу скота HedgersEdge.com LLC, средняя маржа переработчиков говядины 
снизилась в четверг до минус 6,35 доллара на голову по сравнению с отрицательными 5,30 доллара в среду и положительными 
22,50 доллара неделю назад.  

Технические продажи и фиксация прибыли привели к дальнейшему снижению стоимости фьючерсов на скот после того, как 
на этой неделе контракты на живой крупный рогатый скот достигли 2,5-недельного максимума.  

Отчет Министерства труда США в четверг показал, что потребительские цены выросли больше, чем ожидалось, в прошлом 

месяце, включая цены на продукты питания. При этом оптовые цены на говядину в США последнее время находятся под давлением 
из-за роста предложения, поскольку в сентябре уровень убоя КРС вырос на 3,8% по сравнению с показателями прошлого года. 

Наименование ФО 19.09.22 26.09.22 03.10.22 10.10.22 17.10.22 

изменение 

цены за 

месяц,% 

изменение  

цены к 

началу 

года,% 

изменение 

цены  

к 

соответ.дате  

2021 г.,% 

Российская Федерация 549,00 549,46 549,72 551,45 550,08 0,20 9,05 11,62 

Центральный Ф.О. 680,49 680,37 679,98 688,05 689,42 1,31 12,46 17,85 

Северо-Западный Ф.О. 632,70 631,37 631,81 630,57 629,46 -0,51 5,53 6,48 

Южный Ф.О. 526,06 527,40 526,54 525,85 521,69 -0,83 12,84 17,76 

Северо-Кавказский Ф.О. 477,38 477,96 478,33 478,51 476,17 -0,25 8,60 8,95 

Приволжский Ф.О. 563,67 563,09 565,38 566,77 564,83 0,21 13,90 13,76 

Уральский Ф.О. 609,05 610,81 614,44 614,68 615,23 1,01 12,36 13,83 

Сибирский Ф.О. 531,35 530,24 530,53 529,70 529,64 -0,32 17,93 17,42 

Дальневосточный Ф.О. 607,54 613,03 613,27 610,67 611,22 0,61 14,89 19,55 
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Кроме того, оптовые цены на говядину подвержены влиянию сезонных факторов – цены снижаются после Дня труда, также с 
приходом холодов падает спрос на приготовление блюд на гриле.  

Минсельхоз США прогнозирует, что производство говядины в США снизится на 6 % из-за сокращения поголовья крупного 
рогатого скота. В 2022 году засуха на большей части территории США привела к высокому уровню выбраковки стада и более 
раннему, чем обычно, размещению скота на откормочных площадках. Это приведет к уменьшению поголовья крупного рогатого 
скота в 2023 году. Прогнозируется, что экспорт говядины из США будет на 14 % ниже рекордного объема в 2022 году, поскольку 
сокращение поставок крупного рогатого скота и потенциальное сохранение стада телок отразятся на снижении производства 
говядины, что ограничит экспортные поставки. Тем не менее, экспорт говядины из США, по предварительным оценкам, останется 
исторически высоким благодаря устойчивому спросу на ключевых рынках сбыта. (источник: meatinfo.ru).  

СМЕ, фьючерсы на живой скот 

Наименование Неделя 40  Неделя 41  Прирост за неделю, %  

СМЕ, фьючерсы на живой скот           

Октябрь  145,33  146,95  1,1%  

Декабрь  148,05  147,78  -0,2%  

Февраль  151,75  151,10  -0,4%  

СМЕ, фьючерсы на скот на откорме           

Октябрь  174,73  173,80  -0,5%  

Ноябрь  175,63  174,78  -0,5%  

Январь  176,60  175,10  -0,8%  

Источник: meatinfo.ru  

 

Еженедельная стоимость вырезки                        Еженедельная средневзвешенная цена бычков 

категории CHOICE 

  
 

Источник: meatinfo.ru  

Казахстан: новому мясокомбинату в Костанайской области угрожает банкротство  

Телеаналк «Хабар 24» сообщает, что крупный мясоперерабатывающий комплекс в Костанайской области оказался на грани 
банкротства из-за отсутствия государственной поддержки, предварительно вложив в проект 8 млрд тенге. После запуска 
мощности, рассчитанные на переработку порядка 1,5 тысячи голов скота в сутки, оказались загруженными только на треть. 
Производственный комплекс полного цикла строили в разгар пандемии COVID-19, тогда же скупили первые партии сырья у 

обнаженных фермеров. В прошлом году субсидии на производство говядины прекратились, и проект фактически остановился. 
Технолог предприятия Бахитжан Жумин сказал, что на производстве уже внедрено дорогостоящее оборудование для выпуска 
колбас и консервов по бельгийским технологиям, но сейчас на порядок выросли регулярные выплаты производителям. Правила 
субсидирования отраслевых предприятий введены в 2019 году, но впоследствии от них отказались. Заместитель директора Палаты 
предпринимателей Казахстана Саят Жусипбеков уточнил, что речь идет об единственном в стране заводе такого класса, и сельские 
предприниматели до сих пор не понимают, почему министерство отказалось от поддержки проекта стоимостью 8 млрд тенге. 
(источник: meat-expert.ru)  

  

Япония увеличила объем импорта необработанного мяса бройлеров  

Портал промышленного птицеводства PticaInfo со ссылкой на информационно-аналитическое агентство «ИМИТ» сообщает, что 
японские трейдеры переходят на импорт куриного мяса в сыром виде. В Японии основная часть мяса птицы для компаний HoReCa 
традиционно поступает с внешних рынков. Если раньше в этом сегменте рынка предпочитали закупать его в переработанном 
виде, то сейчас предпочитают сырье, чтобы выдерживать конкурентоспособные цены. Как отмечено в свежем квартальном отчете 
Rabobank, новый подход к импорту куриного мяса в Японии способствует расширению ее торговых отношений с Бразилией — 
крупнейшим поставщиком товара этой категории. Вместе с тем выигрывает Китай, который сегодня предлагает странам Юго-
Восточной Азии более дешевое сырье, чем Таиланд.  

(источник: meat-expert.ru)  
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США: Обзор рынка свиней за 41 неделю 2022 года  

На Чикагской товарной бирже (CME) в конце недели рынок фьючерсов на свиней продемонстрировал уверенный отскок от 
минимума начала октября, что свидетельствует о дальнейшем росте цен в ближайшей перспективе. Тем не менее, оптовые цены 

на свинину растут и пока не демонстрируют признаков замедления. Недавний рост цен на свинину привел к тому, что маржа 
мясопереработчиков вернулась в плюс, что должно частично компенсировать обычную сезонную слабость наличных рынков. 
Ежемесячный отчет Министерства сельского хозяйства США о спросе и предложении на этой неделе показал немного более 
высокий уровень производства свинины в США в этом году и немного более низкий экспорт по сравнению с предыдущими 
ожиданиями. Прогноз на производство свинины в США был увеличен до 27,162 млрд фунтов, что менее чем на 0,1% выше 
сентябрьского прогноза. Предполагаемый экспорт в 2022 году был снижен на 1,6% до 6,389 млрд фунтов. (источник: meatinfo.ru)  

  

Средняя цена на свиней 

Договорная цена  Цена в убойном весе  

На национальной основе LM_HG203:  

ценовой диапазон($)  80,00-96,00  

средневзвешенная цена  87,80  

изменение по сравнению с днем ранее  -1,46  

объем продаж  5 244  

 

  

Великобритания возобновила экспорт баранины и ягнятины в США  

Ведомственное издание Россельхознадзора «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на EuroMeat News сообщает, что британская 
пищевая компания Dunbia после более чем 20-летнего перерыва возобновила экспорт баранины в США с одной из своих ферм в 
графстве Кармартеншир (Уэльс).  Первая партия отгружена на этой неделе и прибудет в Соединенные Штаты накануне ежегодной 
конференции Американского совета импортеров мяса (MICA). Dunbia — один из лидеров европейского продовольственного рынка, 
который специализируется на производстве качественного красного мяса (говядины и баранины) и его глубокой переработке. 
Компания возобновила экспорт в США после отмены запрета на ввоз мяса мелкого рогатого скота из Соединенного Королевства 
и других стран, который действовал на протяжении двух десятилетий.   

По словам коммерческого директора Dunbia Эндрю Смита (Andrew Smyth), получение долгожданного первого заказа на 
британскую баранину из США значительно расширяет возможности освоения мирового рынка. За семь месяцев поставки свинины 
и говядины из Великобритании в США принесли доход в более чем £24 млн — это ценное направление с точки зрения экспорта 
красного мяса.  По данным королевской службы налогов и доходов (HMRC), в январе–июле американские импортеры закупили в 
Великобритании 930 тонн говядины и 5,4 тысячи тонн свинины. В годовом исчислении объем отгрузок увеличился на 57% и 35% 
соответственно. Совет по развитию сельского хозяйства и садоводства (AHDB) оценивает емкость рынка в США для британской 
баранины в £37 миллионов в перспективе на ближайшие пять лет. (источник: meat-expert.ru)  

  

Беларусь временно запрещает экспорт птицы, яиц и молочной продукции  
«Коммерсантъ» пишет, что правительство Беларуси запретило 

экспортировать в Россию продовольственные товары семи крупных 
производителей мясной и молочной продукции.  В  частности, 
 под  временные ограничения на вывоз попадают птица и куриные 
яйца.  Издание  ссылается  на  уведомление 
департамента  ветеринарного  и продовольственного надзора 
Минсельхозпрода Республики Беларусь, датированное 5 октября, о 
приостановке  оформления  ветеринарных сопроводительных 
сертификатов. Эта мера, с точки зрения регулятора рынка, должна 
увеличить предложение  продукции  животноводства  и сдержать 

рост потребительских цен на внутреннем рынке. Запрет на поставки в 
другие страны, включая Россию, распространяется на крупные 

птицеводческие  предприятия  белорусского агропромышленного комплекса: ЗАО «Серволюкс  

Источник: meatinfo .ru   
  

  
Источник: meatinfo. ru   
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Агро» (ТМ «Петруха»), Витебскую бройлерную птицефабрику (ТМ «Ганна»), ОАО «Птицефабрика „Дружба"», ОАО «1-я Минская 
птицефабрика» (ТМ «Знатные»), Барановичскую птицефабрику (ТМ «Златко»). Среди переработчиков молока в этом ряд 
оказались Рогачевский и Лепельский комбинаты. (источник: meat-expert.ru)  

  

США: Обзор рынка бройлеров за 41 неделю 2022 года  

Средние цены на бройлеров на американском рынке третью неделю подряд сохраняют нисходящий тренд после небольшого 
повышения во второй декаде сентября. За минувшую неделю ценник потерял 0,2%, объемы продаж за неделю упали на 2,6%.  

Цены на бройлеров стабильны для птицы всех размеров. Запасы оцениваются как умеренные для текущих нужд. Спрос в 
розничной торговле и сфере общественного питания колеблется от легкого до умеренного. Рыночная активность характеризуется 
медленная или умеренная.  

Ожидается, что производство мяса птицы в США вырастет почти на 2 % до почти 21,2 миллиона тонн в 2023 году изза 
умеренного снижения цен на корма и устойчивого спроса. Увеличение поставок поддержит экспорт, который, по прогнозам, 
вырастет на 3% до почти 3,4 млн. тонн.  

Служба инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США (AHPIS) подтвердила 
высокопатогенный птичий грипп (ВППГ) в коммерческом родительском стаде бройлеров в округе Мэдисон, штат Арканзас, что 
является первым случаем ВППГ в Арканзасе с 2015 года. 57 000 птиц были уничтожены. Таким образом, общее количество штатов, 
в которых выявлен вирус ВППГ на коммерческих птицеводческих предприятиях, достигло 24.  
(источник: meatinfo.ru)  

  

Средневзвешенная цена на бройлеров в региональном разрезе  

Регион 

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

Неделя 40  Неделя 41  
Прирост за 

неделю, %  
Неделя 40  Неделя 41  

Прирост за 

неделю, %  

Восточный  126,64  126,37  -0,2%  4 334  4 039,00  -6,8%  

Центральный  108,83  108,82  0,0%  3 010  3 007,00  -0,1%  

Западный  130,18  130,04  -0,1%  2 381  2 430,00  2,1%  

Источник: meatinfo.ru  
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
18.10.2022 

Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 
 

 

 
 
Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 
 

 
 
Кукуруза цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ) была озвучена как: 
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Подсолнечник цена на бирже SAFEX Йоханнесбург (ЮАР) была озвучена как:  
 

 
 
Наливное подсолнечное масло цена на подсолнечное масло в Европе Роттердам (NLFOB) была озвучена как:  
 

 
 
Соевые бобы цена на Чикагской товарной бирже СМЕ была озвучена как:  
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Соевое масло цена на Чикагской товарной бирже СМЕ была озвучена как: 
 

 
 
Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как:  
 

 
 

Грубый рис цена на бирже США озвучена как:  
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Сахар-сырец №11 цена на Межконтинентальной Товарной Бирже США (ICE US Нью-Йорк) озвучена как:  
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IV. Анализ ценовой ситуации в России и Республике Крым 
 

1. Цены на овощи в России и Республике Крым 

 
Об оценке индекса потребительских цен с 11 по 17 октября 2022 года  

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,2%, в том числе на помидоры – 5,0%, бананы – 3,4%, 
огурцы – 1,9%, капусту белокочанную – 1,3%, картофель – 0,9%, свеклу столовую – 0,4%, лук репчатый – 0,3%. В то же время 
цены на морковь и яблоки снизились на 1,4%.  

Цены на помидоры в 45 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-7,0%, в 29 субъектах – на 7,1-26,1%. В Камчатском 
крае и Владимирской области цены не изменились. В 9 субъектах цены снизились на 0,3-2,8%.  

Морковь в 57 субъектах Российской Федерации подешевела на 0,2-8,1%. В Тамбовской области и Чукотском автономном 
округе цены не изменились. В 26 субъектах морковь подорожала на 0,1-8,4%.  

 
Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование продукции  
17 октября 2022г.  10 октября 2022г.  17 октября 2022 г. к концу 

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

Картофель  100,88  101,74  103,35  64,47  

Капуста белокочанная свежая  101,26  101,02  102,86  43,91  

Лук репчатый  100,29  99,77  99,36  98,05  

Свекла столовая  100,44  99,98  100,83  63,29  

Морковь  98,63  98,20  97,63  73,54  

Огурцы свежие  101,90  101,51  105,13  56,94  

Помидоры свежие  105,04  107,12  115,20  68,07  

Яблоки  98,63  97,34  95,23  105,44  

Бананы  103,42  103,00  107,96  111,40  

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

Наименование 

продукции 
19.09.2022 26.09.2022 03.10.2022 10.10.2022 17.10.2022 

изменения 

за  

неделю, 

% 

изменения 

к началу 

года, % 

изменения на 

аналогичную 

дату 2021г, % 

Картофель 29,11 28,94 29,35 29,81 30,08 0,9 -36,6 -30,9 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

22,17 22,13 22,37 22,52 22,70 0,8 -59,7 -44,3 

Лук репчатый 31,54 30,43 29,86 29,67 29,72 0,2 -5,5 -7,0 

Свёкла 

столовая 

27,06 26,96 27,18 27,15 27,22 0,3 -36,7  

Морковь 34,72 34,11 34,53 33,91 33,34 -1,7 -29,1 -26,6 

Огурцы 

свежие 

81,65 87,29 90,99 92,49 94,01 1,6 -47,5 -18,0 

Помидоры 

свежие 

88,42 91,81 96,56 102,90 107,80 4,8 -36,9 -25,2 

Яблоки 114,04 110,22 108,19 105,38 103,94 -1,4 3,1 2,3 

       ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru  
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Средние потребительские цены на овощи в Федеральных округах России, руб./кг на 17.10.2022г. 

Наименование 

федерального 

округа  

Картофель  

Капуста 

белокочанная 

свежая  

Лук 

репчатый  

Свёкла 

столовая  
Морковь  

Огурцы 

свежие  

Помидоры 

свежие  
Яблоки  

Российская 

Федерация  
30,08  22,70  29,72  27,22  33,34  94,01  107,80  103,94  

    Центральный   28,35  20,51  29,95  21,83  30,76  99,38  107,92  100,22  

    Северо-

Западный   

31,46  23,13  34,50  25,88  36,48  105,16  129,64  116,52  

    Южный   31,53  26,35  26,83  25,87  30,04  71,57  79,47  79,28  

    Северо-

Кавказский   

33,04  26,57  28,13  34,99  35,70  73,87  80,12  86,66  

    Приволжский   25,74  17,65  24,77  23,70  25,56  81,74  88,08  87,97  

    Уральский  27,59  21,50  27,15  25,73  31,73  88,42  113,19  109,65  

    Сибирский   26,89  22,82  26,42  33,22  35,26  97,55  123,47  124,89  

Дальневосточный  52,20  44,61  56,43  61,29  75,47  177,06  198,12  190,63  

ИСТОЧНИК: РОССТАТ  

 

Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 17.10.2022г.   

Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

ЮФО 31,53 26,35 26,83 25,87 30,04 71,57 79,47 79,28 

Республика Адыгея 28,30 26,75 30,67 28,50 33,77 59,45 79,49 70,36 

Республика 

Калмыкия 

26,64 26,85 25,21 30,48 27,60 54,51 56,92 68,70 

Республика Крым 34,22 25,31 24,99 19,66 27,11 44,63 69,00 81,68 

Краснодарский край 35,07 29,04 29,63 30,25 35,32 81,3 84,42 79,65 

Астраханская 

область 

27,22 23,03 27,48 27,78 30,42 61,49 61,08 96,87 
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Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

Волгоградская 

область 

27,25 22,23 22,73 26,35 22,23 68,01 79,04 70,36 

Ростовская область 30,21 26,05 26,33 27,98 30,32 73,62 80,31 78,54 

СКФО 33,04 26,57 28,13 34,99 35,70 73,87 80,12 86,66 

Республика 

Дагестан 

34,66 27,83 28,48 42,35 38,44 63,29 72,68 86,96 

Республика 

Ингушетия 

34,24 28,52 31,40 39,73 38,50 93,73 103,63 104,91 

Кабардино-

Балкарская 

30,85 22,87 25,17 25,52 27,76 80,03 80,51 77,58 

Карачаево-

Черкесская 

33,45 25,93 30,25 28,36 38,83 91,33 94,11 88,40 

Республика 

Северная Осетия - 

28,99 24,46 25,45 25,66 36,90 66,30 93,32 77,13 

Чеченская 

Республика 

30,73 28,47 26,83 38,81 36,29 116,81 101,83 94,96 

Ставропольский 

край 

31,31 25,19 28,04 28,38 29,18 85,60 84,48 84,26 

изменение ЮФО 

к СКФО, % 

-4,57 -0,83  -4,62 -26,06 -15,85 -3,11 -0,81  -8,52 

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 
28.10.2022 года 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 21.10.2022 г. Цены по состоянию на 28.10.2022 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 - 24,91 - -0,59 - 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 28.10.2022 года 

 

№ 

п/п 
Минеральные удобрения 

Средняя цена 

(руб.)   
14.10.2022г. 

Средняя цена (руб.)   

28.10.2022г. 

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 39166,66667 291,67 100,75 

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 28.10.2022 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/ 40000 41000 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 
  

39000 39000 
    

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

    
25000 25000 
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 28.10.2022 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 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 
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7. Мониторинг цен на закупаемые корма сельскохозяйственными товаропроизводителями (руб.) 
 

вид корма 
ед.  
из
м. 

ООО "Партизан" 
ООО 

"Крым-
Фарминг" 

ООО 
"Каркинит-

ский" 
ООО "Валико" ООО "Лэндком Крым" 

ООО 
"СПК"Октябрьское" 

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

пшеница т           14 000       

ячмень т          15 000 14 000 14 000      

кукуруза т          16 000 16 000 15 000  18 000    

горох т        26 500          

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

жмых 
подсолнечный 

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

шрот соевый т                  

шрот 
подсолнечный 

т        24 000          

щрот рапсовый т                  

комбикорма т          77 000 99 000 93 500      

свекловичная 
патока 

т                  

БВМК 
(премиксы, 
ровимиксы) 

кг        219       46,6 169,03 277,5 

 
 


