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I. Новости 
 

31 октября 
Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 41,5% 
 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 
состоянию на 26 октября общий объем 
кредитных средств, выданных ключевыми 
банками на проведение сезонных полевых 
работ, составил 920,4 млрд рублей. Это на 
41,5% выше уровня аналогичного периода 
прошлого года. 

В частности, Россельхозбанком выдано 
633,9 млрд рублей, Сбербанком – 286,5 млрд 
рублей. За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 650,3 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 467,9 млрд 
рублей, Сбербанка – 182,4 млрд рублей. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-41-5/  

 

* Минсельхоз РФ определил проекты 
развития сельских территорий на 2023 
год 
 

Комиссия по отбору проектов и оценке 
эффективности использования субсидий 
подвела итоги отбора проектов комплексного 
развития сельских территорий на 2023-2025 
годы. Финансирование проектов будет 
осуществлено в рамках федерального проекта 
«Современный облик сельских территорий» 
госпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий», сообщили The DairyNews в пресс-
службе Минсельхоза РФ. 
В общей сложности отобрано 142 проекта из 52 
субъектов Российской Федерации, совокупный 
объем финансирования из федерального 
бюджета составит 18 млрд рублей. 

Также в рамках реализации проектов 
предусмотрено привлечение средств 
инвесторов в объеме более 2,2 млрд рублей, а 
благодаря их реализации будет создано более 
50 000 рабочих мест на сельских территориях. 

Мероприятия, направленные на 
реализацию данных проектов, затронут 265 
сельских населенных пунктов и охватят почти 

миллион жителей. 
В рамках 142 проектов будут 

реализованы 524 мероприятия по 
реконструкции и капремонту. В том числе 241 
объекта коммунальной инфраструктуры и 
телекоммуникаций, 117 объектов образования, 
89 объектов в сфере культуры, 37 объектов 
спорта и 24 объекта здравоохранения. 

Кроме того, на сельских территориях 
будет создано 16 многопрофильных объектов. 

Также средства будут направлены на 
приобретение транспорта и оборудования для 
сельских школ и других социальных объектов. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-opredelil-

proekty-razvitiya-selskikh.html  
 

* Экспорт растительных масел из 
России увеличился почти на треть 
 

В 2022 году эта продукция традиционно 
стала одним из главных драйверов развития 
аграрного экспорта. По итогам 9 месяцев 
поставки растительных масел увеличились на 
29%.  

Наибольшую долю в реализации 
занимает подсолнечное масло – 68% всего 
объема. На рапсовое и соевое масла приходится 
19% и 13% соответственно.  

Среди характерных трендов этого года – 
высокая динамика экспорта рапсового масла в 
Китай. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поставки в КНР увеличилась 
более чем в 2 раза. Первое место среди 
импортеров российского подсолнечного масла 
занимает Турция, прирост составляет порядка 
42%.  

Лидерами по экспорту растительных 
масел среди российских регионов в этом году 
являются Ростовская, Калининградская и 
Белгородская области. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/eksport-

rastitelnykh-masel-iz-rossii-uvelichilsya-pochti-na-tret/  
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01 ноября 
Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 6,3% 
 

По данным Минсельхоза России, по 
состоянию на 24 октября суточный объём 
реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 51,44 тыс. тонн, что на 
6,3% (3,026 тыс. тонн) больше показателя за 
аналогичный период прошлого года.  

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

Средний надой молока от одной коровы 
за сутки составил 19,01 кг, что на 1,67 кг 
больше, чем годом ранее. Лидерами среди 
регионов по данному показателю являются 
Ленинградская, Курская, Калининградская 
области. В этих регионах получено более 25 кг 
молока в расчете на корову. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-

realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-3-85470/  

 

* Минсельхоз России: Пошлина на 
экспорт подсолнечного масла из РФ в 
ноябре будет нулевой 
 

Пошлина на экспорт подсолнечного 
масла из РФ в ноябре, как и в октябре, будет 
нулевой. Пошлина на подсолнечный шрот 
повысится с нуля в октябре до 1 145 рублей за 
тонну, сообщает Минсельхоз. 
В сентябре пошлина на масло составляла 8 621,3 
рубля за тонну, на шрот - 1 578,5 рубля за тонну. 

Индикативные цены, исходя из которых 
рассчитаны пошлины, составили: на масло - $1 
319 за тонну ($1 244 за тонну месяц назад), на 
шрот - $252 ($177). 

С июля пошлины рассчитываются в 
рублях, а не в долларах, как ранее. 
Постановление, предусматривающее это и 
подписанное 30 июня 2022 года, также 
закрепляет продление на год, до 31 августа 2023 
года, пошлины на экспорт подсолнечного масла 
и подсолнечного шрота. 

Согласно постановлению, в рамках 
перевода пошлин на рубли базовая цена для 
расчета экспортной пошлины на подсолнечное 

масло составляет 82 500 рублей за тонну 
(вместо $1 тыс., которые учитывались ранее), на 
шрот - 13 875 рублей (вместо $185) за тонну. 
Для перевода в рубли в формулу расчета 
пошлин введен такой показатель, как 
"среднеарифметический курс доллара США по 
отношению к валюте Российской Федерации, 
устанавливаемый Центральным банком 
Российской Федерации за 5 рабочих дней, 
предшествующих дате расчета ставки вывозной 
таможенной пошлины на зерновые культуры". 

Размер пошлины на подсолнечное масло 
составляет 70% от разницы между базовой 
ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной 
ценой (среднее арифметическое рыночных цен 
за месяц). Экспортная пошлина на 
подсолнечный шрот рассчитывается по формуле 
как разница между индикативной ценой 
(среднее арифметическое рыночных цен за 
месяц) и базовой ценой (13 875 рублей за 
тонну), умноженная на величину 
корректирующего коэффициента (0,7). 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-rossii-

poshlina-na-eksport-podsolnechno.html  
 

* Экспорт пшеницы из РФ в ноябре 
может вырасти 
 

На фоне выхода России из зерновой 
сделки экспорт пшеницы из страны с начала 
сезона продолжает расти. Предварительно 
отгрузки в ноябре оцениваются в 5 млн тонн, что 
превысит октябрьский показатель, а закрытие 
украинских портов может обеспечить 
дополнительный спрос на внешних рынках. 

Российские экспортеры, впрочем, 
подчеркивают, что результаты не связаны со 
сделкой, объясняя их адаптацией к скрытым 
торговым барьерам — проблемам с платежами, 
страховкой и фрахтом судов, которые все еще 
негативно влияют на отгрузки. 

Экспорт российской пшеницы в ноябре 
может оказаться не ниже уровня октября и 
превысить этот показатель, считают 
опрошенные “Ъ” аналитики. Гендиректор 
Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) 
Дмитрий Рылько предварительно оценивает 
объем отгрузок в 5 млн тонн. 

«Это хороший показатель для ноября», — 
полагает он. 

Источник “Ъ” среди крупных экспортеров 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-3-85470/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-3-85470/
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rossii-poshlina-na-eksport-podsolnechno.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rossii-poshlina-na-eksport-podsolnechno.html
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ожидает экспорт в ноябре на уровне октября. 
Директор «Совэкона» Андрей Сизов 

говорит, что показатель может оказаться и 
выше, если не будет осложнений с погодой. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/eksport-pshenitsy-iz-rf-

v-noyabre-mozhet-vyrasti.html  

 

02 ноября 
Крымские аграрии приступили к уборке 
поздних овощей «борщевого набора» и 
картофеля – Андрей Савчук 
 

Аграрии Республики Крым приступили к 
уборке поздних овощей «борщевого набора» и 
картофеля. Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства Республики Крым Андрей Савчук. В 
этом году сельхозорганизации, крестьянские 
фермерские хозяйства и индивидуальные 
предприниматели в открытом грунте посеяли 
5,9 тысяч гектаров овощных культур и 3 тысячи 
гектаров картофеля. 

«Сейчас аграрии практически во всех 
районах республики заняты уборкой поздних 
овощей «борщевого набора»: свёклы, моркови, 
лука и картофеля. Буквально недели через две 
начнут убирать белокочанную капусту. Самые 
большие площади этих овощей находятся в 
Джанкойском, Красногвардейском и 
Красноперекопском районах. С начала года 
сельхозпроизводителями, фермерскими 
хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями уже собрано порядка 30 
тысяч тонн овощных культур в открытом грунте 
и 24 тысячи тонн картофеля», - 
прокомментировал Андрей Савчук.  

Министр сельского хозяйства Крыма 
уточнил, что всего на полях республики уже 
собрано больше 5 тысяч тонн капусты, из них в 
сельхозорганизациях - 1,3 тысяч тонн, свеклы 
собрано – 2,3 тысяч тонн, в 
сельхозорганизациях  – 851 тонна, моркови – 6,7 
тысяч тонн, в сельхозорганизациях – 2,9 тысяч 
тонн и лука – более 20 тысяч тонн, из которых 
больше 12 тысяч тонн собрано в 
сельхозорганизациях. 

«Эти культуры выращивают как крупные 
предприятия, так и более мелкие крестьянские 
фермерские хозяйства и индивидуальные 
предприниматели. К примеру, в Джанкойском 
районе глава К(Ф)Х Челебиев К.А., который 
является одним из крупнейших 

сельхозтоваропроизводителей Крыма в этом 
году выращивает морковь на 70 гектарах, свеклу 
на 12 гектарах и картофель на 100 гектарах. 
Сейчас на полях фермера проходит уборка 
картофеля, уже собрано порядка 2,5 тысяч тонн. 
Все овощи «борщевого набора» собранные на 
крымских полях будут реализованы на рынках и 
в магазинах полуострова, а также на 
сельскохозяйственных ярмарках. Кстати, 
ближайшая агроярмарка в Симферополе 
пройдёт 12 ноября», - отметил глава 
Минсельхоза Крыма. 

Минсельхоз Крыма регулярно оказывает 
поддержку предприятиям, которые занимаются 
выращиванием овощей и картофеля. Например, 
в текущем году сельхозпроизводители получили 
помощь на проведение агротехнологических 
работ по ставке на 1 гектар. На картофель 
выделено 12,5 миллионов рублей, на овощи 
открытого грунта 30 миллионов рублей. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1887  
 

* Урожай 2022 года позволит 
полностью обеспечить внутренние 
потребности и развивать экспортные 
поставки 
 

Михаил Мишустин провел заседание 
Правительства РФ, в ходе которого Министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 
рассказал о темпах уборочной кампании и 
озимого сева, обеспеченности аграриев 
материально-техническими ресурсами и 
прогнозах производства продукции АПК.  

По словам Министра, на сегодня 
зерновые обмолочены с 95% площадей, собрано 
150,7 млн т. В текущем году планируется 
собрать 25,5 млн т масличных культур, что 
является наивысшим показателем, более 43 млн 
т сахарной свёклы. В организованном секторе 
будет накопано 7 млн т картофеля. Ожидается 
около 5 млн т овощей открытого грунта, и 
порядка 1,6 млн т будет произведено в 
теплицах. Такие сборы позволят полностью 
обеспечить внутренние потребности и 
развивать экспортные поставки. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/urozhay-2022-

goda-pozvolit-polnostyu-obespechit-vnutrennie-potrebnosti-i-razvivat-
eksportnye-postavk/  
 

https://dairynews.today/news/eksport-pshenitsy-iz-rf-v-noyabre-mozhet-vyrasti.html
https://dairynews.today/news/eksport-pshenitsy-iz-rf-v-noyabre-mozhet-vyrasti.html
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1887
https://mcx.gov.ru/press-service/news/urozhay-2022-goda-pozvolit-polnostyu-obespechit-vnutrennie-potrebnosti-i-razvivat-eksportnye-postavk/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/urozhay-2022-goda-pozvolit-polnostyu-obespechit-vnutrennie-potrebnosti-i-razvivat-eksportnye-postavk/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/urozhay-2022-goda-pozvolit-polnostyu-obespechit-vnutrennie-potrebnosti-i-razvivat-eksportnye-postavk/
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* Ягода с ароматом смородины для 
«Каберне» 
 

Крымские виноградари уже собрали 
около 85 тысяч тонн технических, столово-
технических и столовых сортов винограда. В 
одном из хозяйств в Бахчисарайском районе 
началась уборка позднего сорта Каберне 
Совиньон. Эти ягоды пойдут на производство 
вина. 

– В этом году ожидаем урожай винограда 
не меньше уровня прошлого года. Напомню, что 
в 2021 году было собрано 123 тысячи тонн, – 
рассказал министр сельского хозяйства РК 
Андрей Савчук. 

Одним из сельхозтоваропроизводителей, 
которые сейчас собирают винную ягоду 
является Группа компаний «Дом Захарьиных». 
Она состоит из винодельческого предприятия 
полного цикла, а также сырьевой базы – 
виноградников площадью больше 800 гектаров, 
из которых в плодоношении находятся около 
600 гектаров. 

На виноградниках одного из этих 
предприятий собирают поздний сорт Каберне 
Совиньон на площади порядка 100 гектаров. Из 
этих ягод делают красные вина с «фирменным» 
для сорта ароматом чёрной смородины. Гроздья 
небольшие, а сами ягоды тёмно-синие, мелкие и 
сладкие. Помимо этого, здесь выращивают 
более 70 сортов: Саперави, Бастардо 
Магарачский, Каберне Совиньон, Мускат белый, 
Мускат Оттонель, Алиготе, Мерло, Пино черный, 
Шардоне, а также автохтонные сорта 
(аборигенные, местные) Кефессия, Сары Пандас 
и другие. 

– Уборка сорта Каберне Совиньон 
началась в конце октября, когда пробы 
показали, что ягода созрела – в ней достаточно 
сахара и есть нужная кислотность. Урожай в 
этом году будет не меньше, чем в прошлом году. 
Погодные условия были благоприятные, так что 
собираем качественный хороший виноград, – 
рассказывает директор предприятия «Агро — 
Пром» Евгений Гордиенко. 

Собранный урожай сразу доставляют на 
небольшую винодельню «Бурлюк», 
расположенную недалеко от виноградников. 

Собственник ООО «Дом Захарьиных», 
ООО «Винодельня «Бурлюк» Валерий Захарьин 
рассказывает, что вино производят только из 
ягод с собственных виноградников. 

Винодельческую продукцию поставляют в 
торговые сети, рестораны, а также в Китай, в 
страны ближнего и дальнего зарубежья, а также 
в 30 посольств РФ за рубежом. Объём 
производства около 5,5 миллиона бутылок в год. 
– Вино – это посол мира. В вине самое главное 
– это баланс, послевкусие, комплексность. В 
этом году были хорошие условия для созревания 
ягод, чередование теплых периодов с дождями, 
разница температур днем и ночью обеспечили 
правильный баланс сахаров и кислотности в 
винограде, – рассказывает Валерий Захарьин. 

В этом году на одном из предприятий 
заложили 350 гектаров молодых виноградников, 
продолжается закладка ещё 150 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 отечественного 
производства, а также в виде возмещения 
затрат на приобретение техники и 
оборудования. 

Большое внимание уделяется местным 
автохтонным сортам, в прошлом году в 
Государственном реестре сортов Валерий 
Захарьин зарегистрировал 7 уникальных 
автохтонных сортов. 

– Данные сорта размножаем методом in 
vitro. Я думаю, что будущее крымского и 
российского виноделия за нашими древними 
местными сортами, – подчеркнул винодел.   

Компетентно 
Заведующая отделом виноградарства и 

виноделия Министерства сельского хозяйства 
РК Алла Булава: 

Общая площадь виноградников в 
Республике Крым составляет свыше 20 тысяч 
гектаров, из них 16,7 тысячи гектаров находится 
в плодоношении. Валовый сбор по состоянию на 
31 октября составил 84,9 тысячи тонн, убрано 
почти 79 процентов всех площадей 
виноградников, ожидаем валовый сбор на 
уровне прошлого года, поскольку погодные 
условия благоприятные. В Крыму возделывают 
119 сортов винограда. Также в Республике 
осуществляют деятельность 25 винодельческих 
предприятий, продукция которых реализуется 
как в регионе, так и на территории других 
субъектов федерации. С 2014 года действует 
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господдержка отрасли виноградарства, 
ежегодно виноградарям предоставляются 
субсидии, за счёт которых закладываются новые 
виноградники, уже заложено за 9 лет 3,3 тысячи 
гектаров. Некоторые из молодых виноградников 
уже вступили в плодоношение. В этом году 
средства господдержки на развитие отрасли 
виноделия и виноградарства освоены в полном 
объёме – это 681 млн. рублей. В этом году 
весенняя закладка составила более 900 
гектаров. Осенняя закладка будет проходить до 
декабря. Наибольшие площади виноградников 
расположены на ЮБК, в Бахчисарайском, 
Симферопольском, Кировском, Сакском 
районах. 
 
Источник: https://агромир82.рф/yagoda-s-aromatom-smorodini-

dlya-kaber/  
 

03 ноября 
Минсельхоз определил, когда 
собственнику скота откажут в 
компенсации 
 

Перечень случаев, при которых 
собственнику скота могут отказать в 
компенсации или уменьшить ее размер, 
определил Минсельхоз России. Этот перечень 
прописан в проекте постановления 
правительства. Документ размещен для 
обсуждения на портале проектов нормативных 
правовых актов. Речь о ситуациях, когда скот 
изымают у собственников при вспышках 
опасных болезней животных. В этом случае 
собственники получают компенсацию. 
Напомним, что новый закон № 222-ФЗ, который 
вступит в силу 1 марта 2023 года, установил 
правила выплаты компенсаций владельцам за 
изъятие скота или продукции животноводства 
при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных. Теперь прописаны случаи, при 
которых в такой компенсации могут отказать 
или размер возмещения ущерба могут 
значительно уменьшить. Так, если владелец 
сельхозживотных не информировал 
госветслужбу о случаях заболевания или гибели 
скота, это может стать основанием для 
уменьшения размера компенсации, указано в 
проекте. Также основанием для сокращения 
выплат могут стать такие случаи: 
установленные факты выгула свиней, что 
запрещено действующими ветправилами; 

контакт свиней с другими животными. В 
перечне, на основании которого размер 
компенсации могут уменьшить, 22 пункта. Если 
у собственника животных обнаружат несколько 
нарушений из указанного перечня, то в 
компенсации ему могут отказать. 
 
Источник: https://milknews.ru/index/minselhoz-opredelil-

skot.html  
 

* В России достигнут исторический 
рекорд по сбору рапса 
 

На сегодняшний день валовый сбор 
рапса достиг рекордных 4,6 млн тонн, что на 
55,5% больше показателя за аналогичный 
период прошлого года. Урожайность культуры 
увеличилась на 14,4% и составляет в среднем 
по стране 20,9 ц/га.  

Результаты уборочных работ позволяют 
прогнозировать в текущем году урожай рапса в 
объеме более 4 млн тонн в весе после 
доработки. Это позволит полностью обеспечить 
внутренние потребности России.  

Посевные площади под культурой за 
десять лет (с 2013 по 2022 гг.) выросли в 1,8 
раза – с 1,3 млн га до 2,3 млн га. Интерес к ее 
производству в том числе обусловлен высоким 
экспортным потенциалом. Так, с начала года 
поставки рапса за рубеж увеличились на 80% до 
383 тыс. тонн. 

В текущем году на стимулирование 
производства масличных культур - рапса и сои, 
Правительством РФ предусмотрено 4,8 млрд 
рублей. Поддержка позволит аграриям 
сохранить рентабельность, смягчить 
последствия логистических ограничений, а 
также закупить районированные семена и 
удобрения к следующему сезону. Средства, 
выделенные в рамках федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК», планируется 
распределить между 43 регионами. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-

dostignut-istoricheskiy-rekord-po-sboru-rapsa/  
 
 

https://агромир82.рф/yagoda-s-aromatom-smorodini-dlya-kaber/
https://агромир82.рф/yagoda-s-aromatom-smorodini-dlya-kaber/
https://milknews.ru/index/minselhoz-opredelil-skot.html
https://milknews.ru/index/minselhoz-opredelil-skot.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-dostignut-istoricheskiy-rekord-po-sboru-rapsa/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-dostignut-istoricheskiy-rekord-po-sboru-rapsa/
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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 

27.10.2022 14 728 5 500 

 
 

Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

продукция 30.09.2022 07.10.2022 14.10.2022 21.10.2022 28.10.2022 

изменение за  

неделю, (+/-) 

долл.  

США за тонну 

% изменения к  

02.04.21 

пшеница и меслин 308,10 307,70 308,30 310,10 312,70 2,6 11% 

ячмень 282,30 280,90 279,80 280,50 282,50 2,0 18% 

кукуруза 317,60 317,60 278,20 266,40 264,40 -2,0 9% 

 
 

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, руб. РФ 

продукция 30.09.2022 07.10.2022 14.10.2022 21.10.2022 28.10.2022 

изменение за 

неделю, (+/-) 

руб. за тонну 

% изменения к 

01.07.22 

пшеница и меслин 2 119,00 1 926,80 2 934,30 3 028,00 923,20 -104,8 -37% 

ячмень 1 849,80 1 632,00 2 479,90 2 524,20 414,30 -109,9 -28% 

кукуруза 3 295,60 3 114,10 2 410,10 1 909,10 637,30 -271,8 -25% 
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НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  
 
В России на 27 октября сбор зерна достиг 149,7 млн тонн в бункерном весе, из них пшеницы - 104,6 млн тонн  
Россия, 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, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на материалы 
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.  

  

Отгрузки пшеницы на экспорт из РФ с 1 по 23 октября выросли на 57% — Российский зерновой союз  
РФ с 1 по 23 октября отгрузила на экспорт 4,13 млн тонн пшеницы, что на 57% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Об этом сообщила директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина, напомнив, 
что год назад на экспорт было отправлено 2 млн 637 тыс. тонн пшеницы.  

Ежедневные отгрузки за этот период составили 180 тыс. тонн против 115 тыс. тонн год назад, передаёт Интерфакс.  

В то же время отгрузки других зерновых культур снижаются. Так, ячменя с 1 по 23 октября отправлено 261 тыс. тонн против 

370 тыс. тонн в прошлом году в этот же период. "По кукурузе падение составило 87%: отгружено 24,4 тыс. тонн, год назад - 181 
тыс. тонн, - сказала она. - Это объяснимо: потребности в кукурузе закрывает Украина в рамках зерновой сделки. Основная 
культура, которую она экспортирует, - это кукуруза".  

Как отметила Тюрина, в октябре активно растут закупки российской пшеницы основными ее импортерами. Так, в Египет 
отгружено на 49% больше, чем год назад, - 815 тыс. тонн против 548 тыс. тонн. Турция, которая в предыдущие месяцы снижала 
закупки, к 23 октября нарастила их в 2,5 раза – до 741 тыс. тонн с 299 тыс. тонн год назад. Отгрузки в Бангладеш выросли в 3,7 
раза – до 390 тыс. тонн со 105 тыс. тонн годом ранее.  

"В Алжир отгружено 253 тыс. тонн пшеницы, хотя год назад в этот период отгрузок вообще не было. Поставки в  
Саудовскую Аравию выросли на 90%, в Судан – в 2,7 раза. Растут отгрузки в Сирию, Йемен, Ливию, ЮАР, Кению, Оман, Сенегал, 
Израиль. То есть география экспорта постепенно расширяется и "добирается" до показателей прошлого года, - сообщила Тюрина. 
- Год назад российская пшеница отгружалась в 28 стран, сейчас – в 26. При этом очень важно, что появляются новые крупные 
рынки, на которые в прошлом году в этот период отгрузок не было".  

В то же время тенденция по сокращению числа компаний-экспортеров продолжается. "В прошлом сезоне с 1 по 23 октября 
пшеницу на экспорт отгружали 74 компании, в этом году – 42", - уточнила она.  

Как прогнозирует Тюрина, в октябре экспорт пшеницы может составить порядка 5 млн тонн, "даже, может, и больше".  

По ее словам, в октябре активизировались отгрузки пшеницы через основные российские порты. Рейдовая перевалка выросла 
на 85%, до 1 млн 240 тыс. тонн.  
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"Через Новороссийск отгрузки выросли на 52,5%, через Ростов-на-Дону - на 72%, Азов - на 17,5%, Тамань - на 44%, Туапсе 
- в 2,6 раза, через Ейск - в 3,7 раза, - сообщила она. - При этом сохранилась и такая важная тенденция текущего сезона, как рост 
отгрузок через небольшие порты судами типа "река-море". Если через порт Тольятти год назад отгрузок не было, то в этом году 
отгружено 69 тыс. тонн. Через другие небольшие порты малотоннажными судами отправлено в среднем по 15 тыс. тонн. Эта 
пшеница, как правило, идет в Турцию".  

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что за неделю французская пшеница подешевела на 4,8%, до $337 
за тонну, американская - на 3,5%, до $387, российская (FOB Новороссийск) - на 4,6%, до $310 за тонну. "Дисконт по сравнению 
с французской, или, как мы говорим, скидка за риски, составляет $27 за тонну", - добавила она.  

Средняя цена пшеницы (4 класс) у производителей составляет 11 200 рублей за тонну. "Но разброс по регионам 
значительный. Если в Краснодарском крае и Ростовской области - 12 500 рублей, то на Ставрополье - 11 500 рублей, в Самарской 
области - 9 000 рублей, в Рязанской - 8 600 рублей за тонну", - сообщила Тюрина, отметив, что "чем ближе к портам, тем, 
соответственно, выше цена для отгрузки". (Источник: https://zerno.ru)  

  

Экспортные цены на российскую пшеницу упали до уровня прошлого года — «Русагротранс»  
В октябре отгружено 3,2 млн тонн пшеницы, прогноз — 4,3 млн тонн  

Экспортные цены на российскую пшеницу упали до уровня прошлого года, несмотря на всплеск спроса со стороны стран-
импортеров. Ситуацию осложняет погодная ситуация в портах, влияющая на темпы отгрузки экспортного зерна. Об этом говорится 
в материалах аналитического центра «Русагротранса».  

«Прогноз экспорта пшеницы, включая страны ЕАЭС, сохранен на уровне в 4,3 млн тонн по сравнению с 3,3 млн тонн год назад. 
За 20 дней октября по расчетам АЦ «Русагротранс» отгружено порядка 3,2 млн тонн пшеницы на экспорт включая страны ЕАЭС, 
однако в последние дни погрузка в портах Черного и Азовского моря затруднена из-за сильного ветра и будет задерживаться в 
дальнейшем», — говорится в материалах.  

Ситуация в России  

Отставание в севе озимых от прошлого года сохраняется, несмотря на активизацию сева в южных регионах. В Центре, где 
оптимальные сроки сева закончились, как и неделю назад, засеяно на 1 млн гектаров меньше. Количество осадков в ближайшие 
две недели в ЦФО ожидается ниже нормы, что, вероятно, позволит продолжить сев и уборку кукурузы и масличных. В целом из-
за недосева в Центре площадь под озимой пшеницей может быть на уровне около 16,3 млн тонн (предыдущая оценка — 16,5 
млн га) против 17 млн. га по урожай 2022 г.  

Цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин) скорректировались вниз под влиянием укрепления курса рубля и падения 
экспортных цен к середине текущей недели: в глубоководных портах — до 14,5-14,7 тыс. рублей за тонну без НДС (–500 рублей 
за тонну к предыдущей неделе). В прошлом году средняя цена составляла 16 150 рублей за тонну. Закупочные цены на малой 
воде сократились до 13 250 рублей за тонну без НДС (–950 рублей за тонну), в прошлом году — рублей за тонну.  

Внутренний рынок немного укрепился в Сибири и оставался без существенных изменений в других регионах:  
на Юге цены EXW элеватор на пшеницу 4-й класс (12,5% протеин) сохранили уровень в 12,600–12,9 тыс. рублей за  

тонну без НДС.  
в Центре цены оставались на уровне 10,8–11,1 тыс. рублей за тонну.  
в Поволжье (Волгоградская и Саратовская области) — 10,7–11,5 тыс. рублей за тонну.  

в Сибири индикативная средняя цена на пшеницу 12,5% на базисе EXW элеватор выросла на 600 рублей за тонну в  

среднем — до 9 900 рублей за тонну (9,4–11,0 тыс. рублей за тонну) без НДС, активность остается невысокой. Пшеница 3-го 
класса примерно на 1 тыс. рублей за тонну дороже. Рынок получает поддержку от ожидаемых субсидий на перевозку 
железнодорожным транспортом как для внутренних потребителей в центральных и северо-западных зернодефицитных регионах, 
так и на экспорт в направлении портов.  

Расчетная цена CPT Новороссийск при текущих уровнях FOB ноябрь ($312 за тонну), курсе доллара на отметке 61,5 рублей и 
расчетной пошлине в 2 900 рублей за тонну составляет 14 700 рублей за тонну, что соответствует верхней границе фактических 
уровней. Мировые тренды  

 «Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре на текущей неделе резко снизились до 
$312 за тонну FOB (–$13) — уровень годовалой давности. Цены в странах-конкурентах также падали. Средняя цена на 
американскую пшеницу SRW по сравнению с прошлой неделей снизилась до $384 за тонну (–$14), на французскую 11,5% — до 
$339 за тонну (–$17). Тем не менее спрос со стороны импортеров существенно возрос», — отмечают аналитики «Русагротранса».  

Пакистан (TCP), как и ожидалось, объявил тендер по закупке 500 тыс. тонн пшеницы после катастрофических последствий 
для сельского хозяйства страны из-за наводнений. Заявки должны быть поданы до 26 октября. Срок поставки — пять периодов 
по пять дней в промежутке с 13 ноября по 20 декабря по 100 тыс. тонн за период. Российские экспортеры имеют хорошие шансы 
на победу ввиду конкурентной цены, которая ниже цен европейской пшеницы на $25–35 за тонну. При этом импорт российской 
пшеницы в Пакистан по итогам июля—октября 2022 года уже составит около 186 тыс. тонн против 222 тыс. тонн за весь 
предыдущий сезон.  

Турция проводит тендер по закупке 250 тыс. тонн пшеницы (подача заявок шла до 21 октября) с поставкой в ноябре— начале 
декабря. Судя по предварительно одобренным заявкам на TMO (Турция) с поставкой в дальние порты Средиземного моря, 
расчетный FOB глубоководные порты составляет $300–315 за тонну ($327–344 за тонну C&F).  

SAGO (Саудовская Аравия) объявила новый тендер по закупке 535 тыс. тонн пшеницы с поставкой в марте—апреле 2023 
года. Срок подачи заявок на тендер был до 21 октября, результаты будут объявлены ориентировочно 24 октября. Всего в июле—
октябре 2022 года в эту страну из России будет поставлено около 1,14 млн тонн пшеницы — в 1,8 раза больше, чем год назад. В 
целом за прошлый сезон в Саудовскую Аравию был поставлен меньший объем — 0,98 млн тонн. Страна остается на четвертом 
месте среди импортеров российской пшеницы второй сезон подряд, тогда как на протяжении четырех лет ее не было в этом 
списке.  

Ирак вновь проводит тендер по закупке пшеницы, и опять любого происхождения, кроме российского, несмотря на то что 
пшеница из России является самой дешевой на текущем рынке с огромным потенциалом. Тем не менее поставки в Ирак возможны 
в этом сезоне, но частным покупателям.  
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Иордания на текущей неделе закупила 60 тыс. тонн пшеницы по $374 за тонну (расчетно $309 за тонну FOB).  
   

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 17 – 21 октября 2022г (ПроЗерно)  

На прошедшей неделе развитие конъюнктуры зернового рынка России в целом сохранялось в слабо позитивных тонах. Но 
постепенно факторы поддержки теряются, и им на смену приходят факторы давления.  

Во-первых, начавшееся снижение экспортных цен на российское зерно получает продолжение. Похоже, что «зерновая сделка» 
будет продлена после 19 ноября 2022г, а это значит серьезный негатив для цен на черноморском базисе. Вовторых, экспортные 
пошлины ожидаемо идут в рост по основному нашему зерновому товару – пшенице. В-третьих, внешний фон связанный с 
санкционным давлением для России остается негативным и совсем не ослабевает, а напротив может только укрепиться. Действия 
аппарата ООН по выполнению первой части зерновой сделки о снятии санкций с российского продовольствия и удобрений 
совершенно безрезультативны.  

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы снизились на -$5 до 320$/t FOB Черное море. И цены закупок пшеницы 
вниз до 14250руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя вниз на -$5 до 280$/t FOB, и закупки вниз до 
12700 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы также сбросили -$10 до 300$/t FOB Черное море. Цены 
на горох в портах стабильны на 19000руб./т СРТ без НДС.  

Экспортные пошлины с 26 октября по 1 ноября 2022г будут (за тонну):  
- для пшеницы вверх 3028руб., было 2934,3руб.; - для ячменя вверх 2524,2руб., было 2479,9руб.; - для кукурузы вниз 

1909,1руб., было 2410,1руб.  
Естественно, что экспортная площадка несколько уходит в минус в результате снижения спроса экспортеров зерна. А 

внутренние регионы пока движутся в основном в позитивном направлении. И тут важно подчеркнуть два оттенка фразы «… пока 
и в основном …». Уборка рекордного урожая зерна практически завершена, предложение очень высоко, а роста спроса на него 
никак не наблюдается. Единственный стабильный и платежеспособный спрос на рынке зерна – интервенционный фонд. Закупки 
в него уже преодолели планку 1 млн. тонн. На прошедшей неделе взято 176,58тыс.т зерна против 176,31тыс.т неделей ранее. 
Всего наторговано в интервенционный фонд 1049,625 тыс. тонн зерна, в том числе 555,795тыс.т пшеницы 3 класса, 476,01тыс.т 
пшеницы 4 класса и 17,82тыс.т ржи. Текущие средневзвешенные биржевые цены несколько приподнялись: пшеницы 3 класса 
(2022 года) – 14071руб./т без НДС и пшеницы 4 класса – 13499руб./т без НДС.  

На мировых площадках котировки зерна и масличных снижались в начале недели, но восстановились к концу периода. В разных 
направлениях на цены действуют факторы:  

- остается негатив от ожидания продления зерновой сделки;  

- позитив в очередном сокращении прогноза урожая пшеницы Аргентины до 15 млн.т (ранее – 16млн.т и 22,5млн.т год 

назад);  

- негативно снижение в США недельных продаж пшеницы до 163,1тыс.т (211,8тыс.т неделей ранее), но позитив по кукурузе 

с продажами в 408,3тыс.т (200,2тыс.т неделей ранее).  

Нефтяные цены восстановились выше 93$/bbl Brent после публикации данных по росту ВВП Китая на 3,9% в годовом 
исчислении против ожиданий в 3,5%. Однако этого недостаточно, чтобы развеять опасения о возможной рецессии мировой 
экономики. Курс рубля укрепляется в коридоре 60-62руб. $1 с помощью налогового периода, но негативный внешний фон может 
повернуть назад к ослаблению российской валюты.  

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

индекс ПроЗерно 30.09.2022 07.10.2022 14.10.2022 21.10.2022 
последнее 

изменение 
Sep-22 

Oct-

21 

Пшеница 3 класса 

(кл.23%) 
13 340 13 115 13 320 13 425 105 13 206 17 243 

то же $/t $241,2 $214,1 $211,2 $219,4 $8,1 $226 $242 

Пшеница 4 класса 11 505 11 275 11 545 11 645 100 11 654 16 716 

то же $/t $208,1 $184,1 $183,1 $190,3 $7,2 $200 $235 

Продовольственная рожь 9 140 9 255 9 080 9 655 575 8 958 13 296 

то же $/t $165,3 $151,1 $144,0 $157,8 $13,8 $153 $187 

Фуражная пшеница 10 050 10 120 10 475 10 385 -90 9 949 16 245 

то же $/t $181,7 $165,2 $166,1 $169,7 $3,6 $170 $228 

Фуражный ячмень 10 510 10 465 10 405 10 470 65 10 576 15 286 

то же $/t $190,1 $170,9 $165,0 $171,1 $6,1 $181 $215 

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

то же $/t $271,3 $244,9 $237,9 $245,1 $7,2 $258 $295 

Фуражная кукуруза 11 895 11 805 11 760 11 535 -225 12 308 14 711 

то же $/t $215,1 $192,7 $186,5 $188,5 $2,0 $211 $207 

Горох 17 105 16 615 16 525 16 635 110 17 295 23 990 

то же $/t $309,3 $271,3 $262,1 $271,8 $9,8 $296 $337 

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



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»  

Четверг 03 ноября 2022г. 

 

Итак:  

- цены на пшеницу 3 класса менялись разнонаправлено: выросли в Центре на +235руб./т и в Черноземье на +100руб./т, 

но скорректировались вниз на Юге на -35руб./т и на Урале на -50руб./т, продолжили рост в Поволжье на +125руб./т и в Сибири 

на +65руб./т;  

- цены на пшеницу 4 класса также менялись разнонаправлено: выросли в Центре на +35руб./т и в Черноземье на 

+370руб./т, но скорректировались вниз на Юге на -85руб./т, продолжили рост в Поволжье на +75руб./т, на Урале на +35руб./т и 

в Сибири на +85руб./т;  

- цены на пшеницу 5 класса снижались в Европейской России: в Центре и Черноземье на -40-50руб./т, на Юге на - 

85руб./т и в Поволжье на -200руб./т, слабо выросли на Урале на +35руб./т и в Сибири на +65руб./т;  
- цены на фуражный ячмень менялись по-разному: восстановились вверх в Центре на +385руб./т и Поволжье на 

+65руб./т, снизились в Черноземье на -100руб./т и скорректировались вниз на Юге на -100руб./т, на Урале прибавили +35руб./т 

и в Сибири без изменений;  

- цены на продовольственную рожь в основном росли: активно вверх в Центре и Черноземье на +680руб./т, вернулись 

вниз в Поволжье на -200руб./т, на Урале без изменений, а в Сибири выросли на +200руб./т;  

- цены на кукурузу в основном снижались: вернулись вниз в Центре на -265руб./т и в Черноземье на -65руб./т, снизились 

на Юге на -615руб./т, а в Поволжье прибавили +35руб./т;  

- цены на горох менялись незначительно: в Центре и Черноземье вверх на +325руб./т и Сибири на +85руб./т, в остальных 

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

индекс ПроЗерно  30.09.2022  07.10.2022  14.10.2022  21.10.2022  
последнее 

изменение  
Sep-22  Oct-21  

Пшеничная мука высшего сорта  22 735  22 655  22 910  23 010  100  23 024  23 694  

то же $/t  $411,1  $369,9  $363,3  $376,0  $12,7  $394  $333  

Пшеничная мука 1 сорта  21 855  21 780  21 910  21 970  60  22 054  22 206  

то же $/t  $395,2  $355,6  $347,5  $359,0  $11,5  $378  $312  

Пшеничная мука 2 сорта  19 970  19 970  19 940  19 770  -170  19 876  19 821  

то же $/t  $361,1  $326,1  $316,2  $323,1  $6,8  $340  $279  

Ржаная обдирная мука  18 950  19 035  18 785  18 500  -285  18 784  16 960  

то же $/t  $342,7  $310,8  $297,9  $302,3  $4,4  $322  $238  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

 

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

индекс ПроЗерно   30.09.2022  07.10.2022  14.10.2022  21.10.2022  
последнее 

изменение  
Sep-22  

Oct-

21  

Гречневая крупа 1 сорта  53 945  54 610  55 280  55 235  -45  55 691  79 666  

то же $/t  $975,5  $891,6  $876,7  $902,6  $25,9  $952  $1 120  

Рисовая крупа 1 сорта  62 365  62 365  62 600  62 265  -335  64 074  39 300  

то же $/t  $1 127,8  $1 018,2  $992,8  $1 017,5  $24,7  $1 096  $553  

Пшено 1 сорта  24 335  24 790  25 105  25 105  0  23 734  28 521  

то же $/t  $440,1  $404,8  $398,1  $410,2  $12,1  $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 25.10.2022, с учетом санкционных стран) 

Месяц ПШЕНИЦА ЯЧМЕНЬ КУКУРУЗА РОЖЬ ОВЕС  ИТОГ 

июль 2 255,0 208,8 138,6 3,3  0,3 2 606,0 

август 2 970,8 663,3 93,8 0,0  0,0 3 728,0 

сентябрь 3 574,4 401,9 17,7 23,3  0,0 4 017,4 

октябрь 3 038,9 253,8 33,2 0,0  0,0 3 325,9 

Общий итог 11 839,1 1 527,8 283,3 26,6 0,3  13 677,2 

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

 

В данном отчете представлены данные без учета ж\д и авто отгрузок. Таким образом, не учитывается экспорт зерна в 

Азербайджан, Литву и Латвию. По нашим оценкам экспорт в Азербайджан из России составил 575,0 тыс.т зерна, 221,0 тыс.т 

в Латвию и Литву – 47,0 тыс.т. 

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  
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Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 27.10.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-Черноморского 
бассейна (тыс. руб./тонну) 

 

 
  

Недельный объем погрузки пшеницы в Новороссийске достиг 414 тыс. т  
За неделю с 17 по 23 октября 2022 г. зерновые терминалы Новороссийска погрузили на суда 414,2 тыс. т пшеницы. Об этом 

сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на ГК ТБИ/Logistic OS. Отгруженная пшеница предназначалась для поставки в 
Бангладеш (110,7 тыс. т), Египет (94,0 тыс. т), Саудовскую Аравию (63,0 тыс. т) и др. страны. (Источник: Зерно  
Он-Лайн)  
  

Ниже приведем оптовые закупочные цены на пшеницу (руб./т), без НДС. Цены собираются с сайтов компаний дважды 
в сутки, до 11:00 (МСК) и до 15:00 (МСК) и носят ознакомительный характер, Zerno.Ru не несет ответственность за несоответствие 
представленных цен актуальным ценам продаж.  
 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 

Мировой рынок зерна: кукуруза подешевела в четверг на разочарованиях трейдеров экспортными продажами 
в США  

В четверг, 27 октября 2022 года, фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже завершили торги падением, так как 
укрепление доллара сделало американское зерно менее привлекательным для импортеров. По итогам торгового дня декабрьские 
котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до - $308,09 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой озимой 
пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $342,54 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ чуть снизились - до 
$349,24.  

Фьючерсы на кукурузу в США упали в четверг из-за низкого экспортного спроса. Трейдеры были разочарованы, поскольку 
Министерство сельского хозяйства США (USDA) сообщило о еженедельных экспортных продажах кукурузы из США в размере 
264 000 тонн за неделю, закончившуюся 20 октября. Это ниже нижнего предела оценок аналитиков, которые варьировались от 
350 000 до 1,075 миллиона тонн.  

«Экспортные продажи кукурузы по-прежнему вялые», — сказал Дон Руз, президент брокерской компании US Commodities в 
Айове. «Этот рынок основан на спросе».  

Соединенные Штаты сталкиваются с конкуренцией со стороны Южной Америки за экспортные продажи. Зерновая биржа 
Буэнос-Айреса сообщила, что недавние дожди улучшили условия для развития посевов кукурузы и пшеницы сезона 2022/23 в 
пострадавшей от засухи Аргентине.  

Декабрьские фьючерсы кукурузы на Чикагской товарной бирже (CBOT) упали на 2-3/4 цента до 6,82-1/4 доллара за бушель. 
Пшеница подешевела на 2 цента по $8,38-1/2 за бушель. Январские фьючерсы соевых бобов подорожали на 1/2 цента до 13,93-
1/2 доллара.  

Соевое масло отступило от четырехмесячного максимума, при этом декабрьские контракты упали на 1,12 цента и закрылись 

на уровне 72,30 цента за фунт. Рынок был перекуплен после недавнего ралли, сказал Руз.  
Министерство сельского хозяйства США сообщило, что экспортные продажи сои в США за неделю составили 1,026 млн 

тонн, что соответствует прогнозам аналитиков от 800 000 до 1,850 млн тонн. Еженедельные экспортные продажи пшеницы из 

На большой воде   

27.10. 2022   
1 3 , 80   

27.10. 2021   
15 , 76   

  
ИСТОЧНИК:   https://rusgrain.org     

27.10 .2021   
15 , 02   

27.10 .2022   
12 , 12   

На малой воде 
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США составили 533 200 тонн, что выше верхнего предела торговых ожиданий, которые варьировались от 100 000 до 500 000 
тонн.  

Трейдеры продолжают следить за переговорами о расширении экспортного коридора для украинского зерна из черноморских 
портов.  

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг контракты с поставкой в ноябре, декабре, январе:   
пшеница (декб 2022) - 308,09 дол./т (18930 руб./т) - минус 0,27%; кукуруза 
(декб 2022) - 268,60 дол./т (16500 руб./т) - минус 0,40%; соя -бобы (янв. 2022) 
- 512,01 дол./т (31450 руб./т) - плюс 0,04%;  рис необр (нояб 2022) - 785,40 
дол./т (48250 руб./т) - без изменен.; рапс (ICE, нояб. 2022) - 902,20 cad/т  
(40640 руб./т) - минус 3,64%.  
  

Доллар вырос по отношению к конкурентам после падения до более чем месячного минимума в среду. Пшеница в Париже 
выросла, чему способствовало снижение евро и неопределенность в отношении переговоров о продлении коридора для 
транспортировки украинского зерна из черноморских портов. Россия заявила, что положения зернового соглашения, 
направленные на облегчение российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, не выполняются, и что 
Москве еще предстоит принять решение о том, следует ли продлевать соглашение.  

В четверг французский рынок зерна вырос.  По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы 
парижской бирже MATIF подорожали до €336,50 (в долларовом эквиваленте снизились до $335,22). Ноябрьские котировки 
кукурузы - до €335,25 за тонну (или $333,98).   

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки ноябрьских и декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:   
пшеница мукомольная (декбр 2022) - 335,22 дол./т (20590 руб./т) - минус 0,47%;  кукуруза 
(нояб 2022) - 333,98 дол./т (20520 руб./т) - минус 0,25;  подсолнечник (нбр. на бирже SAFEX - 
11444,00 zar/т (38990 руб./т) - плюс 0,87%;  масло подсолнечное (окт., индекс НТБ, РФ) - 1205,02 
дол./т (74020 руб./т) - плюс 1,72%.  
  

Обзор рынка зерновых от 20 октября 2022 г. — Международный Совет по Зерну (IGC) Основные 
события  
Прогноз мирового производства всех видов зерна (пшеница и кормовое зерно) в 2022/23 году сохраняется на отметке в 

2256 млн. тонн, поскольку сокращение оценки по кукурузе м/м (в месячном исчислении) компенсируется повышением по 
ячменю. Глобальное потребление оценивается на 3 млн. тонн ниже м/м, учитывая сокращения по кормовому, 
продовольственному и промышленному использованию. Принимая во внимание более низкий, чем ожидалось ранее, показатель 
резервов на начало года, прогноз мировых переходящих запасов (совокупный объем по соответствующим местным сбытовым 
годам) снижен на 3 млн. тонн по сравнению с прежней оценкой и составляет 584 млн. тонн. Прогноз торговли (июль/июнь) 
незначительно сокращен, до 408 млн. тонн, вследствие уменьшения показателей по импорту кукурузы (прежде всего в Азию), 
пшеницы (в том числе в Египет и Китай) и сорго (Китай).  

Поскольку ухудшение прогнозов по США и Индии более чем компенсирует улучшение показателя по Бразилии, мировое 
производство соя-бобов в 2022/23 году оценивается незначительно ниже м/м, на отметке 386 млн. тонн, что на 9% больше г/г 
(в годовом исчислении). Вследствие увеличения оценки резервов на начало года общий уровень предложения оценивается 
незначительно выше, чем прежде, и поскольку прогноз потребления не изменился м/м, оценка Совета по глобальным резервам 
повышена на 1 млн. тонн до 54 млн. тонн (46 млн. тонн). Мировой импортный спрос, согласно прогнозу, составит приблизительно 
166 млн. тонн (+7%), что на 1 млн. тонн выше м/м.  

Главным образом из-за ухудшения показателя по производству Индии, прогноз мирового урожая риса в 2022/23 году 
сокращен на 3 млн. тонн до 505 млн. тонн (-2% г/г). Чистый спад предложения, который также обусловлен меньшим объемом 
резервов на начало года, приводит к снижению прогнозов потребления и запасов, причем в последнем случае показатель 
сокращен на 4 млн. тонн до 169 млн. тонн, что почти на 9 млн. тонн меньше г/г. Торговля в 2023 году прогнозируется почти без 
изменений относительно сентябрьской оценки, на уровне 49 млн. тонн (-5%).  

Индекс МСЗ по зерну и маслосеменам (GOI) по сравнению с прошлым месяцем почти не изменился, однако все еще на 11% 
выше г/г.  (Источник: https://zerno.ru)  

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 27.10.2022г. 

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

Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш.  834,75  -  -  834,75  -  -  854,25  

Пшеница 12,5% FOB Черное 

море CME (Чикаго)  
USD/т  324,00  324,00  323,75  324,75  325,50  326,25  327,25  

Укр. пшеница 11,5% FOB 

Черное море CME (Чикаго)  
USD/т  303,50  303,50  307,00  309,75  311,75  313,25  314,75  

Пшеница APW Австралия FOB 

CME (Чикаго)  
USD/т  371,25  371,25  370,25  369,50  369,75  369,00  370,00  

Пшеница - HRW 11 CME 

(Чикаго)  

USc/буш.  934,50  -  -  934,50  -  -  934,00  

Пшеница FOB Ванкувер CME 

(Чикаго)  
USD/т  381,50  -  -  381,50  -  -  392,50  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  336,50  -  -  336,50  -  -  337,00  

Пшеница 11,5% Аргентина 

FOB  

USD/т  390,00  390,00  -  380,00  -  -  -  
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Товар  Ед.  Ближайший  окт.22  ноя.22  дек.22  янв.23  фев.23  мар.23  

Пшеница 12,5% Аргентина 

FOB  

USD/т  431,00  431,00  -  426,00  -  -  -  

Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  342,00  342,00  343,00  343,00  -  -  -  

Пшеница - SRW США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
170,00  -  -  170,00  140,00  135,00  135,00  

Пшеница - HRW 11 США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
225,00  -  -  225,00  210,00  200,00  195,00  

Пшеница фуражная Румыния 

FOB  

EUR/т  283,00  283,00  -  -  -  -  -  

Пшеница 12,5% Румыния FOB  EUR/т  348,00  348,00  348,00  -  -  -  -  

Пшеница фуражная Украина 

FOB  

USD/т  280,00  280,00  -  -  -  -  -  

Пшеница 11,5% Украина FOB  USD/т  305,00  305,00  -  -  -  -  -  

Пшеница 12,5% Украина FOB  USD/т  315,00  315,00  -  -  -  -  -  

Пшеница фуражная Россия 

FOB  

USD/т  400,00  -  -  -  -  -  -  

Пшеница 11,5% Россия FOB  USD/т  305,00  305,00  -  -  -  -  -  

Пшеница 12,5% Россия FOB  USD/т  315,00  315,00  315,00  -  -  -  -  

Пшеница фуражная Украина 

СРТ/DAP  
USD/т  200,00  200,00  -  -  -  -  -  

Пшеница 11,5% Украина 

СРТ/DAP  

USD/т  212,00  212,00  -  -  -  -  -  

Пшеница 12,5% Украина 

СРТ/DAP  

USD/т  217,00  217  -  -  -  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 27.10.2022г. 

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

Кукуруза FOB Черное море 

CME (Чикаго)  
USD/т  257,50  257,50  281,00  283,50  284,50  284,50  284,50  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  686,25  -  -  686,25  -  -  692,25  

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  334,00  -  334,00  -  -  -  332,50  

Кукуруза Аргентина FOB  USc/буш. 

(Базис)  

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

Кукуруза Бразилия FOB  USc/буш. 

(Базис)  

65,00  65,00  70,00  75,00  -  -  -  

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  342,00  342,00  343,00  343,00  -  -  -  

Кукуруза США FOB  USc/буш. 

(Базис)  

227,00  227,00  179,00  152,00  133,00  123,00  119,00  

Кукуруза PNW США FOB  USc/буш. 

(Базис)  

246,00  246,00  206,00  202,00  191,00  191,00  191,00  

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

Кукуруза Украина FOB  USD/т  268,00  268,00  268,00  -  -  -  -  

Кукуруза Россия FOB  USD/т  284,00  -  284,00  287,00  -  -  -  

Кукуруза Украина СРТ/DAP  USD/т  208,00  208,00  208,00  -  -  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 27.10.2022г. 

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

Ячмень Аргентина FOB  USD/т  320,00  320,00  -  360,00  

Ячмень Франция FOB  EUR/т  310,00  310,00  310,00  310,00  

Ячмень Украина FOB  USD/т  267,00  267,00  -  -  

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

Ячмень Украина СРТ/DAP  USD/т  208,00  208,00  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

  

http://www.agrochart.com/
http://www.agrochart.com/
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2. Российский и мировой рынки масличных культур 
 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

 
ИКАР снизил прогноз по урожаю подсолнечника на 600 тыс. тонн. Теперь он ожидается на уровне 16,35 млн тонн в 
зачетном весе  
Снижение оценки уборочных площадей подсолнечника в Центральном и Приволжском федеральных округах привело к 
сокращению прогноза по сбору этой культуры на 600 тыс. тонн, сообщили журналу поле.рф в Институте конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР).  
«Прогноз на урожай снижен по причине уменьшения оценки объема уборочных площадей на 3–5% по ряду регионов 
европейской части страны. Вполне возможно, что изменения прогноза последуют и далее. Ситуация на рынке, действительно, 
нетипичная, сложная с точки зрения оценки, все целиком и полностью будет зависеть от фактической погоды не только в 
ближайшие недели, но, возможно, даже зимой и ранней весной. При негативном сценарии урожай в РФ может составить 14–15 
млн тонн, однако считаем совершенно преждевременно это принимать как данность», — пояснил аналитик рынка ИКАР Вадим 
Семикин.  
Аналитики отмечают, что часть площадей под подсолнечником может уйти «в зиму»: это означает, что их уборка будет завершена 
уже весной, что осложняет оценку. Также часть площадей может и вовсе быть потеряна.  
В 2021 году, по данным ИКАР, сбор подсолнечника в стране составил 15,65 млн тонн.  
При этом ИКАР увеличил прогноз урожая рапса в РФ с 4,3 млн до 4,45 млн тонн в зачетном весе, преимущественно за счет 
увеличения оценки по УФО и СФО.  

Режим ЧС в АПК из-за погодных условий ввели в Белгородской, Липецкой и Орловской областях.  
Вице-губернатор Курской области Сергей Стародубцев, курирующий АПК, заявлял, что из-за сложных погодных условий местные 
сельхозпроизводители не успели вовремя убрать урожай. По его данным, к 17 октября кукуруза была убрана на 4%, свекла на 
46%, а подсолнечник и соя — на 20%. Отмечены факты гибели участков под масличными культурами.  
  

Запасы подсолнечника в сельхозорганизациях упали на треть  
Запасы масличных культур в сельхозорганизациях РФ по данным на 1 октября составили 3,625 млн т, что на 4% меньше, чем на 
аналогичную дату в прошлом году. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Росстат.  
Запасы подсолнечника упали на 31% до 1,174 млн т, в т.ч. в Ростовской области – на 42% до 0,315 млн т, в Краснодарском крае 
– до 0,298 млн т.  
  

В России фиксируется увеличение выпуска подсолнечного масла  
Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций выпущено 320,6 тысяч тонн, что на 23,2% больше, чем в сентябре 
2021 года, сообщает Росстат. За девять месяцев 2022 года выпущено 4,2 млн тонн нерафинированного подсолнечного масла и 
его фракций, что на 18,9% больше, чем за январь - сентябрь прошлого года.  
Рафинированного подсолнечного масла и его фракций произведено 210,4 тысяч тонн, что больше показателей сентября 2021 
года на 14,7%. За девять месяцев 2022 года произведено 1,8 млн тонн, что на 10,3% больше, чем в январе - сентябре 2021 года.  
  

 
  

О производстве растительных масел, жмыхов и шротов в 2022 году  
Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru Подготовили материал Растительные 
масла, маргарин, спред, прочие жиры, жмых и шрот. Производство в России в 2012-2022 гг. (обновление на август 2022 года) 

(ab-centre.ru). Ниже по тексту представлены некоторые выдержки из работы касательно объема производства 
нерафинированных растительных масел и жмыхов и шротов масличных культур всех видов.  
Статистика производства растительных масел в России  
2021 год. Объем производства нерафинированных растительных масел всех видов в России в 2021 году, по данным Росстата, 
составил 6 541,2 тыс. тонн, что на 10,2% (на 744,4 тыс. тонн) меньше, чем в 2020 году. За 5 лет показатели, по расчетам АБ-
Центр, выросли на 29,4% (на 1 485,7 тыс. тонн).  
Основная доля приходится на подсолнечное масло (77,6% от общего объема в 2021 году). Производство данного вида масла 
составило 5 078,9 тыс. тонн, что на 13,2% (на 774,4 тыс. тонн) меньше, чем в 2020 году.  
Объем производства соевого масла за год снизился на 10,5% (на 84,1 тыс. тонн) и составил 714,9 тыс. тонн (10,9% от общего 
объема), рапсового масла - вырос на 20,4% (на 118,7 тыс. тонн) до 701,4 тыс. тонн (10,7%), льняного масла - снизился на 9,4% 
(на 3,8 тыс. тонн) до 36,2 тыс. тонн (0,6%), кукурузного масла - вырос на 2,7% (на 0,3 тыс. тонн) до 9,4 тыс. тонн (0,1%).  
Январь-август 2022 года. В январе-августе 2022 года, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, производство 
нерафинированных растительных масел всех видов, по расчетам АБ-Центр, выросло на 20,0% (на 838,0 тыс. тонн) и составило 
5 036,6 тыс. тонн.  
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Производство нерафинированных растительных масел всех видов в России в 2020-2022гг. по месяцам, тыс.т. 
(Источник: Росстат) 

 

Основная доля приходится на подсолнечное масло (78,1% от общего объема). Производство данного вида масла составило 3 
932,6 тыс. тонн, что на 21,3% (на 691,5 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период 2021 года.  
Объем производства рапсового масла за год вырос на 30,2% (на 128,0 тыс. тонн) и составил 552,2 тыс. тонн (11,0% от общего 
объема), соевого масла - на 4,2% (на 20,8 тыс. тонн) до 522,0 тыс. тонн (10,4%), льняного масла - снизился на 6,2% (на 1,6 тыс. 
тонн) до 24,0 тыс. тонн (0,5%), кукурузного масла - на 10,1% (на 0,7 тыс. тонн) до 5,9 тыс. тонн (0,1%).  
Статистика производства жмыхов и шротов масличных культур в России  
2021 год. Объем производства жмыхов и шротов всех видов масличных культур в России в 2021 году, по данным Росстата, 
составил 9 439,3 тыс. тонн, что на 3,0% (на 296,4 тыс. тонн) меньше, чем в 2020 году. За 5 лет показатели выросли на 22 
Январь-август 2022 года. В январе-августе 2022 года, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, производство 
жмыхов и шротов всех видов масличных культур, по расчетам АБ-Центр, выросло на 16,1% (на 977,6 тыс. тонн) и составило 7 
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059,8 тыс. тонн,1% (на 1 708,3 тыс. тонн).  
  

Производство жмыхов и шротов в России в 2020-2022гг. по месяцам, тыс.т. (Источник: Росстат) 

 

В этом сезоне экспорт масложировой продукции может стать рекордным  
Этому способствует рекордный урожай масличных и значительные переходящие остатки сырья  
Россия в экспортном сезоне 2022/23 может увеличить объем вывоза масложировой продукции сразу на 76%. В частности, 
поставки растительных масел могут увеличиться на 70% до 7,5 млн т, шрота — в два раза, почти до 5,9 млн т. Об этом РИА 

«Новости» рассказал исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.  

По словам Мальцева, оптимистичному прогнозу способствует рекордный урожай масличных и значительные переходящие 
остатки сырья. Однако реализация этого сценария возможна при выполнении двух условий: во-первых, если аграрии не станут 
сдерживать продажи, чтобы разогнать цены — это обеспечит равномерную загрузку мощностей в течение сезона, во-вторых — 
если сохранятся заградительные экспортные пошлины на масличные, также необходимые для обеспечения сырьем 
отечественных переработчиков, сказал Мальцев РИА «Новости».  
В России в 2022 году, согласно официальным прогнозам Минсельхоза, ожидается рекордный урожай масличных — до 28 млн т. 
Глава союза уверен, что мощностей хватит для переработки и самого урожая, и высоких переходящих остатков прошлого сезона. 
Так, объем производства растительных масел ожидается в объеме почти 10 млн т, шрота — 13,3 млн т, и даже при этом мощности 
отрасли, которые составляют более 30 млн т в год) будут загружены на 90%, уточнил он. Мальцев сказал «Агроинвестору», что 
точных данных по объему экспорта масложировой продукции за последний месяц пока нет, но по сведениям от участников 
рынка, с октября объемы вывоза продукции увеличиваются. Этому способствует и большое предложение маслосемян нового 
урожая на рынке, и нулевая экспортная пошлина на подсолнечное масло, отметил он.  
Глава союза также рассказал, что экспортные цены на масла существенно снизились, это общемировой тренд последних месяцев. 
В сентябре средняя цена на подсолнечное масло FOB Черное море составляла $1150 за тонну, на соевое масло — $1130 за тонну, 
на рапсовое — $1150 за тонну.  

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что уверенности в том, что прогноз 
Масложирового союза по увеличению экспорта оправдается, нет. Но есть высокая вероятность, что он вырастет на десятки 
процентов. Этому поспособствует то, что прошлый сезон был не очень удачным, кроме того, экспорт из Украины сейчас слабеет, 
а в России ожидается рекордный урожай масличных, пояснил он. При этом Рылько отметил, что условия уборки этого урожая 
сейчас очень тяжелые в Центре России и Поволжье, кроме того, наблюдаются большие потери, как в качестве, так и в 
количестве. По словам эксперта, мировой рынок масличных сейчас находится в довольно депрессивном состоянии. «Большого 
спроса на масложировую продукцию нет. Цены по сравнению с пиковыми периодами существенно снизились», — добавил 
Рылько.  
  

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в ноябре будет нулевой  
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в ноябре, как и в октябре, будет нулевой. Пошлина на подсолнечный шрот 
повысится с нуля в октябре до 1 145 рублей за тонну, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Минсельхоз.  

В сентябре пошлина на масло составляла 8 тыс. 621,3 рубля за тонну, на шрот - 1 тыс. 578,5 рубля за тонну.  
Индикативные цены, исходя из которых рассчитываются пошлины, составили: на масло - $1 тыс. 319 за тонну ($1 тыс. 244 за 
тонну месяц назад), на шрот - $252 ($177).  
С июля пошлины рассчитываются в рублях, а не в долларах, как ранее. Постановление, предусматривающее это и подписанное 
30 июня 2022 года, также закрепляет продление на год, до 31 августа 2023 года, пошлины на экспорт подсолнечного масла и 
подсолнечного шрота.  
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Согласно постановлению, в рамках перевода пошлин на рубли базовая цена для расчета экспортной пошлины на подсолнечное 
масло составляет 82 500 рублей за тонну (вместо $1 тыс., которые учитывались ранее), на шрот - 13 875 рублей (вместо $185) 
за тонну. Для перевода в рубли в формулу расчета пошлин введен такой показатель, как "среднеарифметический курс доллара 
США по отношению к валюте Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации за 5 рабочих 
дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры".  
Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и 
индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот 
рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и 
базовой ценой (13 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).  
  

Ставки вывозной таможенной пошлины и индикативные цены на масло подсолнечное (МСХ РФ) 

Дата размещения 

Индикативная 

цена, долл. 

США 

Ставка 

вывозной 

таможенной 

пошлины, 

долл. США 

Ставка 

вывозной 

таможенной 

пошлины, руб. 

25 октября 2022г. (ноябрь)****  1 319,1    0,0****  

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

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

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

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

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

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

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

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

Справочно: в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 № 548**   

1 531,8**  372,2**    

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

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

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

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

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

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

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

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

«*» - ставка вывозной таможенной пошлины в отношении масла подсолнечного не применяется до 1 сентября 2021 г.  
«**» - вступают в силу с 1.05.2022  
«***» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 548 (в отношении ТН  
ВЭД ЕАЭС 1512 11 910 1, 1512 11 910 9, 1512 19 900 2, 1512 19 900 9 и 1517 90 910 0)  
«****» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2022 № 1179  
  

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

Дата размещения 
Индикативная 

цена, долл. США 

Ставка вывозной 
таможенной 

пошлины, долл. США 

Ставка вывозной 

таможенной 

пошлины, руб. 

25 октября 2022г. (ноябрь) ***  252,0    1 145,0***  

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

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

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

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

3 июня 2022г.**  312,8**  89,4**    

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

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

«*» - вступает в силу с 1.05.2022     
«**» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 532 (в отношении ТН ВЭД ЕАЭС 

2306 30 000 0)  
«***» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2022 № 1179  
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Россия в 2022 г. наращивает отгрузки подсолнечного шрота, а также соевого и рапсового масла  
За девять месяцев 2022 года, по оценке аналитиков OleoScope, экспорт масличных культур вырос на 62% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составил 2,39 млн тонн.  
За январь-сентябрь текущего года объем вывоза семян подсолнечника составил 210 тыс. тонн, что в 6,9 раз превышает экспорт 
аналогичного периода в прошлом году. Почти все семена (97%) отправились в страны ЕАЭС.  
Экспорт соевых бобов за первые девять месяцев составил 1,12 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года объемы выросли на 28%. Основные покупатели – Китай (900 тыс. тонн) и Беларусь (179,5 тыс. тонн). Вывоз семян рапса за 
отчетный период составил практически 400 тыс. тонн (+79% к аналогичному периоду прошлого года). Почти весь объем был 
отправлен в страны ЕАЭС.  
Масло  
Оценка экспорта растительных масел за январь-сентябрь 2022 года составила 3,08 млн тонн, что на 9% ниже по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.  
За отчетный период объемы вывоза подсолнечного масла составили 2,02 млн тонн, что на 16% ниже прошлогоднего значения. 
Основным покупателем была Турция (643 тыс. тонн).  
Экспорт соевого масла за январь-сентябрь составил порядка 410 тыс. тонн, что на 0,5% выше прошлогоднего значения. Лидерами 
по закупкам соевого масла были Египет (73 тыс. тонн) и Алжир (124 тыс. тонн).  
Вывоз рапсового масла за январь-сентябрь 2022 года составил 630 тыс. тонн (+18% к аналогичному периоду предыдущего года). 
Чуть более половины объема отправлено в Китай.  

Шрот  
За отчетный период общий экспорт шротов составил 2,22 млн тонн, что на 11% выше, чем за девять месяцев прошлого года.  
Вывоз подсолнечного шрота за январь-сентябрь составил 1,58 млн тонн и при этом оказался на 29% выше аналогичного периода 
предшествующего года. Основными покупателями являются Латвия (345 тыс. тонн) и Беларусь (324,5 тыс. тонн). Экспортные 
объемы соевого шрота за первые девять месяцев 2022 года составили 460 тыс. тонн (-16% к прошлогоднему периоду). Лидером 
по закупкам российского соевого шрота стала Германия (140 тыс. тонн).  
За январь-сентябрь было вывезено 180 тыс. тонн рапсового шрота. Это на 20% ниже аналогичного показателя в прошлом году. 
Основные покупатели – Литва (62 тыс. тонн) и Финляндия (24 тыс. тонн).  
  

 

  

Направления и структура экспорта масла из России, по статистике в портах, сентябрь-октябрь 2022, 
тонн (ПроЗерно 25.10.2022г.) 

СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОЕ СОЕВОЕ РАПСОВОЕ Общий итог 

КИТАЙ   30 805  32 200  33 000  96 005  

N/A   40 000  30 000     70 000  

АЛЖИР      60 942     60 942  

ТУРЦИЯ   46 677     5 987  52 664  

ИСПАНИЯ   11 500  15 000     26 500  

ВЕНЕСУЭЛА      16 000  2 000  18 000  

ИРАН   5 000  5 000  5 000  15 000  

СУДАН   11 969        11 969  

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ   11 943        11 943  

ЕГИПЕТ   11 500        11 500  

ЛИТВА      7 300     7 300  

ТУНИС   5 961        5 961  

ЛИВАН   2 319        2 319  

Общий итог   177 674  166 442  45 987  390 103  

  

Масличные зажали в цене. Стоит ли ожидать роста стоимости сырья на рынке?  

Сезон-2021/22 сложился для всех участников масложирового рынка по-разному: аграрии прибегли к тактике сдерживания 
продаж сырья, Масложировой союз предостерегал сельхозпроизводителей от попыток манипулирования рынком, цены на 
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масличные культуры после достижения пиковых значений провалились до минимальных ближе к концу августа. А переработчики 
жаловались в первой половине сезона на поступление на рынок лишь небольших партий сырья и недозагрузку мощностей.  
В OleoScope разобрались, что происходило с ценами по ходу 2021/22 МГ, как они отразились на ситуации в отрасли и чего стоит 
ждать дальше. 
Подсолнечник  
Благодаря ограничительным мерам, действующим в стране на старте прошлого сезона, цены на основную масличную – 
подсолнечник – находились на оптимальном уровне.  
По данным OleoScope, стоимость тонны культуры в сентябре 2021 г. составляла 35 тыс. рублей без НДС. Такие цены 
фиксировались на внутреннем рынке, даже с учетом давления, которое традиционно ощущается осенью в период активной 
уборки урожая.  
Цены на масличную постепенно продолжали расти и достигли своего пика к концу весны из-за резкого роста мировой стоимости 
растительных масел, особенно в результате почти месячного запрета на экспорт пальмового масла из Индонезии и сокращения 
отгрузок масложировой продукции из Украины после начала конфликта.  

 
Но уже с июня цены на семечку резко изменили свой вектор развития. И этому способствовало несколько факторов: вопервых, 
серьезное укрепление рубля. Во-вторых, после снятия запрета на экспорт пальмового масла, оно стало поступать на мировой 
рынок в огромных объемах, причем индонезийские экспортеры начали сильно дисконтировать цены, чтобы распродать 
накопившиеся запасы. И в-третьих, предпосылки очередного рекордного урожая подсолнечника в России в купе со 
значительными излишками семечки, которые образовались в результате сдерживания продаж масличной аграриями, начали 
дополнительно давить на стоимость.  
В результате цены, начиная с июня, провалились к сентябрю до самого низкого за целый год уровня.  
Как заявил «Олеоскопу» директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников, ситуация прошлого сезона показала, что ждать 
более высокую цену на масличные может оказаться неудачной стратегией.  
«Желание сохранить сырье для более выгодной продажи привело к формированию большого переходящего запаса в стране. 
Мы считаем, что имеющихся мощностей в России хватит для переработки всего нового урожая, а позитивная динамика экспорта 
позволит заработать всем игрокам рынка», – прокомментировал он.  
Аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева сказала «Олеоскопу», что дефицит мощностей 
хранения так или иначе обусловит продажи масличных культур от аграриев к переработчикам, а цены на сырье на внутреннем 
рынке остаются низкими именно в силу высокого предложения маслосемян.  
Рапс  

Отечественный рынок рапса по ходу сезона-2021/22 столкнулся с теми же вызовами, что и подсолнечник: осенью 2021 г. аграрии 

активно сдерживали продажи масличной.  
Глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько подтверждал, что сельхозпроизводители придерживали 
у себя не только подсолнечник, но и другие масличные.  
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Начиная с марта на мировом рынке фиксировалось увеличение котировок рапсового масла в результате повышения цен на 
другие виды масел и сырую нефть, которые привели к удорожанию рапса не только в основных странах-производителях 
масличной (Австралии и Канаде), но и в России.  
После достижения весеннего пика по тем же причинам, что и подсолнечник, культура начала стремительно дешеветь. Крепкий 
рубль в тандеме с понижательным трендом мировых цен на все растительные масла стали серьезно давить на стоимость 
масличной на внутреннем рынке.  
И если подсолнечник стал дешеветь еще с начала лета, то рапс дорожал вплоть до конца июня, но уже с июля просел практически 
на четверть – с 52,1 тыс. руб. за тонну до 40,2 тыс. руб. за тонну.  
Как отмечают эксперты OleoScope, к сегодняшнему дню на внутреннем рынке нет предпосылок для существенного роста 
стоимости рапса, мировые цены на масло продолжают демонстрировать понижательный тренд, а в стране вновь соберут 
рекордный урожай масличной. Соя  
Цены на отечественные соевые бобы в прошедшем сезоне демонстрировали самую разнонаправленную динамику. Культура – 
единственная среди остальных – дешевела по ходу первой половины сезона и начала расти в стоимости лишь на фоне 
нестабильной макроэкономической ситуации весной 2022 г.  
При этом соя до начала событий в Черноморском регионе подорожала на внутреннем рынке лишь однажды – с 42,17 тыс. руб. 
(декабрь 2021 г.) за тонну до 43,11 тыс. руб. за тонну (январь 2022 г.), что было обусловлено первыми новостями о засухе в 
Южной Америке, которая чуть позже приведет к потере большого количества урожая в Аргентине, Бразилии, Парагвае и других 
странах.  

 

С февраля по май т.г. в России соя начала дорожать, но уже с начала лета цены приступили к активному снижению на фоне 
падения мировых котировок на соевое масло и продолжающегося укрепления рубля.  
В OleoScope считают, что в ближайшее время на рынке соевых бобов также маловероятен рост цен, так как в странах Южной 
Америки уже восстанавливаются объемы производства масличной, а прогнозы по мировым ценам на растительные масла говорят 
о дальнейшем их снижении. К тому же в России соберут рекордный урожай данной культуры.  
Чего ждать?  

В преддверие будущего сезона 22/23 на мировом рынке появились прогнозы значительного роста производство растительных 
масел. Так предполагается, что урожай сои увеличится на 45 млн т, рапса на 10-15 млн т, плюс 0,5 млн т пальмы. В ожидании 
существенного увеличения предложения многие страны-потребители отложили свой спрос на осенний период.  
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Начиная с июня Индонезия и Малайзия начали активно наращивать экспорт пальмового масла, снимая различные ограничения и 
снижая импортные пошлины, избавляясь от значительных запасов.  
В июле начал работу «Зерновой коридор», и масло и масличные из Украины стали поступать на мировой рынок большими 
партиями: не по 5 тыс. т, а по 35 тыс. т.  
Кроме того, летом мировые лидеры все чаще стали высказывать опасения по поводу спада в мировой экономике, что повлечет за 
собой уменьшение спроса и потребления продовольственной продукции.  
Все эти факторы потащили мировые цены на растительные масла вниз. А в России на падение цен на масличные сказалось еще 
и значительное снижение курса доллара.  
Какой цена будет в будущем – пока открытый вопрос, во многом зависящий от динамики экспорта и результатов валового сбора 
в Центральном, Сибирском и Приволжском федеральных округах, говорит «Олеоскопу» Кирилл Мельников из ГК «Благо».  
Глава Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Снитко заявила, что снижение рублевых цен на зерновые 
и масличные в России – следствие рекордного урожая. В пик уборки удешевление сырья является ожидаемым явлением, а 
крепкий рубль только поддерживает такую тенденцию, утверждает эксперт.  
Дополнительное давление на рынок масличных может оказать и дальнейшее снижение стоимости масел в мире, о котором 
предупреждают зарубежные аналитики.  
Как сообщил «Олескопу» ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис 
Терновский, ссылаясь на прогноз OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031, цены на растительные масла в 2023 г. могут упасть 
на 10%.  
«Понижательная динамика поддерживается хорошими прогнозами на производство масел в текущем сезоне. Поддержку ценам 
может оказать только неопределенность на рынке нефти и связанный с этим рост спроса на биодизель», – говорит специалист.  
Оксана Лукичева предупреждает, что продовольственные рынки в мире пока остаются взаимосвязанными, хотя связь 
региональных рынков постепенно ослабевает из-за растущего протекционизма.  
«До тех пор, пока российские производители будут присутствовать на мировом рынке, экспортный паритет будет оказывать 
влияние на внутренние цены», – уточнила она «Олеоскопу».  
В Масложировом союзе России соглашаются, что падение цен на основные масличные связано со снижением экспортных цен и 
изрядным укреплением рубля, а значительные переходящие остатки сырья оказывают дополнительное давление на стоимость.  
«В этом году рекордный урожай масличных ожидается во всем мире. Прогнозы на сезон зарубежных аналитиков, последние 
отчеты ФАО по индексу мировых продовольственных цен – всё говорит о понижательном тренде мировых цен на масла, поэтому 
фундаментальных причин для роста стоимости масличных нет. Если аграрии не будут повторять свои ошибки и сдерживать 
продажи в ожидании мифических цен, то при равномерной загрузке в течение сезона мощностей отечественных МЭЗов хватит 
принять и переработать все сырье в стране, экспортировать готовую продукцию и всем заработать», — говорит исполнительный 
директор Масложирового союза Михаил Мальцев.  
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Средние цены на масличные, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

 

 
  

Средние цены, руб./т EXW, с НДС (10%) Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

 
  

Сводная таблица по торгам на Российских площадках 21.10.2022 г. (ИСТОЧНИК: oilworld.ru) 

Наименование Цена За неделю За месяц 
Мин. за 24 

мес. 

Макс. за 24 

мес. 

Подсолнечник (спрос) 

(РУБ./Т.)  
23216.6  -103.6 (-0.45%)  -2460.2 (-10.6%)  23143.6  57132.8  

Подсолнечник (спрос) 

(USD/т)  
$377.51  —  $-52.81 (-13.99%)  $347.81  $777.6  

Подсолнечник  

(предложение) (РУБ./Т.)  
23880  -100 (-0.42%)  -2170 (-9.09%)  23880  58520  

Подсолнечник  

(предложение) (USD/т)  
$388.29  —  $-48.28 (-12.43%)  $363.93  $783.37  

Соя (спрос) (РУБ./Т.)  30766.8  -877.4 (-2.85%)  -1880.2 (-6.11%)  29808.49  60356.6  

Соя (спрос) (USD/т)  $500.27  —  $-46.85 (-9.37%)  $402.24  $823.41  

Соевое масло  

(предложение) (РУБ./Т.)  
65000  -6000 (-9.23%)  -11000 (-16.92%)  65000  130000  

Соевое масло  

(предложение) (USD/т)  
$1056.91  —  $-216.76 (-20.51%)  $838.09  $2042.73  

Соевый шрот  

(предложение) (РУБ./Т.)  
40700  -200 (-0.49%)  -300 (-0.74%)  32000  62000  

Соевый шрот  

(предложение) (USD/т)  
$661.79  —  $-25.32 (-3.83%)  $407.85  $1143.18  
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Наименование Цена За неделю За месяц 
Мин. за 24 

мес. 

Макс. за 24 

мес. 

Подсолнечное масло 

(спрос) (РУБ./Т.)  
67362.5  +62.5 (+0.09%)  -6835 (-10.15%)  67250  118880  

Подсолнечное масло 

(спрос) (USD/т)  
$1095.33  —  $-148.14 (-13.52%)  $723.75  $1667.61  

Подсолнечное масло  

(предложение) (РУБ./Т.)  
68425  +177.5 (+0.26%)  -6450 (-9.43%)  67740.25  121051  

Подсолнечное масло  

(предложение) (USD/т)  
$1112.6  —  $-142.22 (-12.78%)  $745.56  $1712.21  

Подсолнечный шрот  

(предложение) (РУБ./Т.)  
11191.67  -325 (-2.9%)  -1608.33 (-14.37%)  10240  32166.67  

Подсолнечный шрот  

(предложение) (USD/т)  
$181.98  —  $-32.54 (-17.88%)  $165.3  $420.69  
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Средние потребительские цены на подсолнечное масло в РФ, руб./кг. (РОССТАТ) 

 
  

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 

В 2022/23 МГ ожидается увеличение производства масличных культур и растительных масел - IGC Мировое 
производство соевых бобов в 2022/23 МГ может повыситься на 10% в год и достичь 352,2 млн тонн, что обусловлено прежде 
всего ростом масличного урожая в Южной Америке. Кроме того, повышение производства прогнозируется также для рапса – на 
12% в год, до 82,3 млн тонн. Об этом 20 октября в ходе выступления на конференции "Fat-And-Oil Industry-2022" в Варшаве 
рассказал рыночный аналитик Международного совета по зерну (IGC) Питер Клабб. «В частности, наибольший прирост урожая 
сои в новом сезоне ожидается в Парагвае – на 135% в год, до 10 млн тонн, а также в Бразилии – на 17%, до 146 млн тонн, 
Аргентине – на 9%, до 48 млн тонн. Кроме этого, Китай может увеличить производство масличной на 19% – до 19,5 млн тонн. 
В свою очередь, США в 2022/23 МГ снизит производство соевых бобов на 1,6 млн тонн в год – до 119,2 млн тонн», - уточнил 
эксперт.  
Отдельно П.Клабб отметил, что в 2022/23 МГ ожидается рост объемов мирового потребления растительных масел до нового 
максимума, что будет обусловлено восстановлением сектора общественного питания после ограничений, связанных с COVID-
19, в частности в Китае. Кроме того, данной тенденции будут способствовать более конкурентные цены на пальмовое масло, а 
также высокий спрос со стороны биотопливной промышленности.  
«В 2022/23 МГ объем производства биотоплива в мире может достичь рекордно высокого показателя. Так, активное увеличение 
потребления растительных масел в биотопливном секторе наблюдается в США и Аргентине, а также в Индонезии», - подчеркнул 
аналитик.  
  

Южная Америка в 2022/23 МГ увеличит урожай сои благодаря Бразилии - Celeres  
Страны Южной Америки продолжают наращивать объемы производства соевых бобов, которые в 2022/23 МГ могут достичь 217,2 

млн тонн, причем прирост производства будет обеспечен за счет увеличения урожая масличной в Бразилии. Такое мнение 20 
октября в своем докладе на конференции "Fat-And-Oil Industry-2022" в Варшаве высказал генеральный директор Celeres 
Андерсон Гальвао.  

«В 2022/23 МГ Бразилия может нарастить урожай сои благодаря более лучшему состоянию экономики, а именно высшей марже 
и общей лучшей конкурентоспособности, что позволяет расширять посевные площади под масличной и улучшить ее 
урожайность. В свою очередь, в Аргентине, которая также увеличит объем производства сои в новом сезоне, аграрии имеют 
меньше экономических стимулов для производства соевых бобов. Но в целом данный регион объединяет зависимость от курса 
национальной валюты к доллару США», - сказал А. Гальвао.  
Также аналитик отметил, что в Бразилии и Аргентине наблюдаются сниженные темпы реализации сои урожая-2022/23. Так, по 
состоянию на 9 октября бразильские аграрии продали всего лишь 23% будущего урожая масличной, что уступает среднему 
показателю за последние 5 лет (32%). В Аргентине на указанную дату аграриями было реализовано 3,1% будущего урожая 
против 6,8% в среднем за 5 лет.  
  

ADM может увеличить экспорт сои из Бразилии в 2022/23 МГ  
Международный рейдер Archer-Daniels-Midland Co прогнозирует увеличение объема экспорта компанией соевых бобов из 

Бразилии в 2022/23 МГ на 11% в год на фоне прогнозируемого рекордного урожая масличной в стране, сообщает Reuters. Как 
отмечается, в Бразилии объемы производства соевых бобов в новом сезоне могут достичь рекордных 152,4 млн тонн (+21% в 
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год). При этом в компании не сообщили о прогнозируемом объеме экспорта масличной. По прогнозу аналитиков Conab, экспорт 
соевых бобов из Бразилии в 2022/23 МГ может увеличиться до 95,87 млн тонн, что на 22,5% превысит результат 2021/22 МГ.  
  

Запасы сои в Китае продолжат сокращаться из-за задержек в поставках из США  
В Китае прогнозируется продолжение сокращения запасов соевых бобов из-за существующих задержек в поставках масличной из 
США, сообщает Reuters.  
В частности, по информации операторов рынка, карго, перевозящие до 3 млн тонн американской сои, задерживаются и могут 
прибыть на 15-20 дней позже запланированного срока (октябрь-ноябрь).  
При этом отмечается, что, хотя задержки грузов в США, вероятно, окажут влияние на базовые фьючерсы на соевые бобы на 
бирже СВОТ, ограниченное предложение соевого шрота в КНР будет фактором роста цен на свинину в стране. В частности, в 
крупнейшем регионе потребления свинины в КНР, провинции Гуандун, цены на продукт в этом месяце достигли максимума за 
полтора года и выросли почти на 60% с марта т.г.  
Операторы рынка ожидают, что высокие цены на шрот в КНР будут сохраняться в ближайшей перспективе, поскольку 
предложение продукта останется ограниченным до конца года.  
Напомним, что задержки отгрузок сои и других продуктов из США были обусловлены снижением уровня воды в р. Миссисипи.  
  

В сентябре Аргентина сократила объемы переработки сои на 9%  
Переработка сои в Аргентине в сентябре составила 2,87 млн тонн, что на 9% меньше, чем за месяц, но соответствует ожиданиям 

рынка, показали официальные данные Секретариата сельского хозяйства.  
В сентябре в стране было переработано 2,87 млн тонн масличной, что резко меньше уровня августа (3,15 млн тонн) и на 22% 
ниже объема переработки за тот же месяц прошлого года.  
Сокращение переработки произошло в основном из-за снижения доступности сырья, отправленных на МЭЗы, поскольку вместо 
этого Аргентина продала не менее 5,5 млн тонн бобов на экспортный рынок, что ограничило доступность сырья для 
переработчиков.  
Резкое падение цен на сою в прошлом месяце удивило участников местного рынка, поскольку сентябрь был месяцем, когда были 
проданы рекордные объемы культуры.  
В совокупности объем измельчения соевых бобов с начала года по август составил 29,60 млн тонн.  
Производство продуктов переработки также упало: соевое масло снизилось на 8% за месяц, составив в сентябре 551 384 тонны, 
в то время как соевый шрот упал на 9% за месяц, составив 2,05 млн тонн.  
С ноября в Казахстане начнут действовать экспортные пошлины на семена подсолнечника  
С ноября т.г. в Казахстане начнут действовать пошлины на вывоз семян подсолнечника. Такое решение было принято по итогам 
состояшегося 18 октября в Астане на площадке НПП Атамекен совещания во главе с заместителем премьерминистра РК Сериком 
Жумангариным и с участием представителе министерства торговли и интеграции, министерства сельского хозяйства, 
сельскохозяйственных отраслевых ассоциаций.  

«На данном мероприятии повторно коснулись вопроса о введении экспортных пошлин при вывозе семян подсолнечника, который 
обсуждался не так давно 5 октября на заседании межведомственной комиссии, по результатам которой было рассмотрено 
введение экспортных пошлин на вывоз семян подсолнечника из страны», - сообщил председатель правления Национальной 
Ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана (НАПМК) Ядыкар Ибрагимов.  
Как отметил эксперт, в ходе встречи было решено ввести механизм действия экспортной пошлины в отношении экспорта семян 
подсолнечника в размере 20% от стоимости сырья уже в ноябре т.г. Также заинтересованным отраслевым ассоциациям было 
предложено принять участие в разработке алгоритма расчета стоимости масличной, исходя из которой будет взыматься 20% 
пошлина.  
«В соседней России по сей день действует 50% экспортная пошлина при вывозе семян подсолнечника в размере не менее $320, 
несмотря на рекордный урожай масличной в нынешнем сезоне. Это отчасти и позволяет делать Россию одним из крупнейших 
производителей и экспортеров подсолнечного масла, отмечу, не сырья. Поэтому очень важно корректно рассчитать 
минимальный размер пошлины в валюте, в противном случае мы начнем распродавать не только свой, но и российский 
подсолнечник, а это достаточно рискованно. В случае перетока российского сырья есть опасения, что власти РФ ограничат нам 
свой рынок, по аналогии с пшеницей в марте 2022 г.  Тогда мы все стали свидетелями как поднялись цены на муку, хлеб и т.д»,- 
отметил Я.Ибрагимов.  

  

На Украине дождливая погода оказывает поддержку ценам на семена подсолнечника  
Согласно данным мониторинга ИА "АПК-Информ", в Украине с начала текущей недели на рынке семян подсолнечника фиксируется 
повышательный ценовой тренд.  
Развитию этой ситуации способствует дождливая погода, которая периодически устанавливается на территории Украины, 
задерживает уборку семян подсолнечника и ухудшает его качественные характеристики, в частности кислотное число. Затяжная 
влажная погода также является причиной загнивания корзин растений. Дополнительно оказали поддержку ценам снижение 
активности поступления масличных предложений от сельхозпроизводителей и иногда конкуренция с экспортно-
ориентированными компаниями. В противовес этому давление на цены оказывало уменьшение объемов переработки из-за 
вынужденного режима энергосбережения маслоперерабатывающими заводами.  
Так, за указанный период цены спроса на семена подсолнечника выросли на 200-500 грн/т и по состоянию на 26 октября 
варьируются преимущественно в пределах 12700-15800 грн/т СРТ.  
  

В 2022/23 МГ Болгария ожидает собрать урожай подсолнечника в объеме 2–2,1 млн тонн  
В 2022/23 МГ Болгария ожидает собрать урожай подсолнечника в объеме 2–2,1 млн тонн, что наравне с предыдущим сезоном. 
Несмотря на оптимистические ожидания в начале сезона, основанные на большей посевной площади и благоприятных погодных 

условиях, на среднюю урожайность повлияли летняя засуха и жара, а также большая зараженность вредителями.  
После начала конфликта на Украине Болгария импортировала рекордный объем семян подсолнечника из Украины, которые были 
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использованы для переработки. Это сделало страну крупнейшим экспортером продуктов переработки в ЕС, но также привело к 
протестам фермеров из-за давления на рыночные цены, сообщает пресс-служба Минагрополитики со ссылкой на МСХ США.  
Кабмин поддержал позицию аграриев и выразил обеспокоенность ростом конкурентоспособного импорта. В настоящее время 
фермеры хранят запасы масличных культур из-за снижения цен, ожидая лучших предложений от трейдеров в ближайшие 
месяцы. Из-за увеличения затрат на производство производители могут уменьшить посевные площади и/или сократить 
потребление ресурсов в 2023/24 МГ, что ставит под сомнение будущую урожайность.  
  

В сентябре Индия сократила экспорт рапсового шрота практически на 30%  
По оценкам Ассоциации производителей растительных масел Индии (SEA), в сентябре страна отгрузила на внешние рынки 163,09 
тыс. тонн рапсового шрота, что на 29% ниже, чем в предыдущем месяце, сообщает Reuters.  
Как уточняется, всего в указанный период Индия экспортировала 240,67 тыс. тонн масличных шротов, что на 15% уступает 
показателю в августе т.г., однако на 71% выше уровня сентября 2021 г.  
В целом с начала сезона (с 1 апреля по 30 сентября) экспорт масличных шротов из Индии достиг 1,8 млн тонн (+39% к показателю 
аналогичного периода предыдущего года), в т.ч. рапсового шрота – 1,2 млн тонн.  
  

Цены на подсолнечник на мировых биржах на 27.10.2022 г. Аgrochart.com 

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

Масло подсолнечное Аргентина 

FOB  USD/т  
1 350     1 350  1 350           

Масло подсолнечное Индия C&F  USD/т  1 435     1 435  1 420           

Масло подсолнечное Роттердам NL 

FOB  USD/т  
1 370  1 370  1 370  1 370  1 350  1 350  1 350  

Шрот подсолнечника Украина FOB  USD/т  315                     

Масло подсолнечное Украина FOB  USD/т  1 230  1 230  1 230              

Масло подсолнечное Россия FOB  USD/т  1 250  1 250  1 250              

Подсолнечник Украина СРТ/DAP  UAH/т  15 000  15 000                 

  

Цены на рапс на мировых биржах на 27.10.2022 г. Аgrochart.com 

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

Рапс EuroNext (Париж)  EUR/т  646     646        640     

Рапс Франция FOB  EUR/т  630  630  630              

Масло рапсовое Роттердам NL FOB  EUR/т  1 400     1 400  1 400  1 400  1 370  1 370  

Рапс Украина FOB  USD/т  820                    

  

Цены на сою на мировых биржах на 27.10.2022 г. Аgrochart.com 

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

Шрот соевый CME (Чикаго)  USD/кор. т  409        409  402     394  

Соя CME (Чикаго)  USc/буш.  1 382     1 382     1 393     1 402  

Соя FOB Сантос CME 

(Чикаго)  
USD/т  570           570  551  540  

Масло соевое CME (Чикаго)  USc/фунт  73        73  70     67  

Шрот соевый Аргентина 

FOB(Базис)  
USD/кор. т   42     42  38  33        

Соя Аргентина FOB(Базис)  USc/буш.   235  235                 

Шрот соевый Бразилия 

FOB(Базис)  
USD/кор. т   44     44  40  33  30  20  

Соя Бразилия FOB(Базис)  USc/буш.   250  250  250              

Шрот соевый Роттердам NL 

FOB  
USD/т  568        568  555  527  527  

Масло соевое Роттердам NL 

FOB  
EUR/т  1 700        1 700  1 700  1 615  1 615  

Соя США FOB(Базис)  USc/буш.   245     245  230           

Соя Украина FOB  USD/т  500  500                 

Соя Украина СРТ/DAP  USD/т  400  400                 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
25.10.2022 

Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 
 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 
 

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

 
 



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

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

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

Четверг 03 ноября 2022г. 

 

Подсолнечник цена на бирже SAFEX Йоханнесбург (ЮАР) была озвучена как:  
 

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

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

 

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как:  
 

 

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

1. Цены на овощи в России и Республике Крым 

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.  
  

Об оценке индекса потребительских цен с 18 по 24 октября 2022 года  
  

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,5%, в том числе на помидоры – 5,6%, огурцы – 5,4%, 
бананы – 3,2%, свеклу столовую – 1,5%, картофель – 0,1%. В то же время цены на яблоки снизились на 1,9%, лук репчатый 
– на 1,0%, морковь и капусту белокочанную – на 0,2%.  

Цены на помидоры в 62 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-10,0%, в 15 субъектах – на 10,1-30,9%. В 
Ненецком автономном округе цены не изменились. В 7 субъектах цены снизились на 0,3-3,0%.  
Огурцы в 45 субъектах Российской Федерации подорожали на 0,1-10,0%, в 13 субъектах – на 10,1-50,2%. В 27 субъектах 
огурцы подешевели на 0,1-6,8%.  
Цены на яблоки в 67 субъектах Российской Федерации снизились на 0,3-8,6%. В 3 субъектах цены не изменились. В 15 
субъектах цены на яблоки выросли на 0,1-4,4%.  
 

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование 

продукции  

24 октября 

2022г.  

17 октября 

2022г.  

24 октября 2022 г. к концу  

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

Картофель  100,05  100,88  103,40  64,50  

Капуста белокочанная свежая  99,79  101,26  102,64  43,82  

Лук репчатый  99,04  100,29  98,41  97,11  

Свекла столовая  101,45  100,44  102,29  64,21  

Морковь  99,78  98,63  97,42  73,39  

Огурцы свежие  105,43  101,90  110,84  60,03  

Помидоры свежие  105,57  105,04  121,62  71,87  

Яблоки  98,14  98,63  93,46  103,48  

Бананы  103,23  103,42  111,45  115,01  

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 
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Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

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 

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 03.11.2022 года 

 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя цена 

(руб.)   
14.10.2022г. 

Средняя цена 
(руб.)   

03.11.2022г. 

В сравнении с 14.10.2022г 

руб. % 

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

2 Аммофос /10:46/ 59250 59250 - - 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 38875 38875 39166,66667 291,6666667 

4 Селитра аммиачная 34,4% 26550 26550 26500 -50 

5 Карбамид 46,2%    39400 39400 37875 -1525 

6 Сульфоаммофос 20:20+14S 48750 48750 48750 0 

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

8 Медный купорос 380000 380000 320000 -60000 

9 Диаммофоска марки 10:26:26 47250 47250 49000 1750 

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

11 Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 71500 71500 73500 2000 

12 Железный купорос 72500 72500 100000 27500 

13 КАС-32 24250 24250 25500 1250 

14 Сульфоаммофос 7:20:8 37250 37250 - - 

15 Азофоска 16:16:16 39500 39500 39000 -500 

16 Сульфат аммония гранулированный (биг-бэг, N 21%, S24%) 24750 24750 25500 750 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 03.11.2022 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 63000 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 26000 26000 26500 
 

26500 

5 Карбамид 46,2%    39000 40000 38000 
 

38000 37000 37000 37000 
 

37000 

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 
     

25500 25500 
   

14 Сульфоаммофос 7:20:8 
          

15 Азофоска 16:16:16 39000 39000 
   

39000 39000 39000 
 

39000 

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

     
25500 25500 

   



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

Четверг 03 ноября 2022г. 

 

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

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

6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 03.11.2022 года 

 

Пшеница озимая, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Пшеница озимая Багира элита 18 000 

Пшеница озимая Безостая 100 элита 18 000 

Пшеница озимая Королина 5 элита 18 000 

Пшеница озимая Лилит элита 18 000 

Пшеница озимая Корона элита 18 000 

Пшеница озимая Секлетия элита 18 000 

Пшеница озимая Стиль 18 элита 18 000 

Пшеница озимая Лидия элита 18 000 

Пшеница озимая Аксинья элита 18 000 

Пшеница озимая Шеф элита 18 000 

Пшеница озимая Этюд элита 18 000 

Пшеница озимая Ксения элита 18 000 
 

Ячмень озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Виват элита 18 000 

Ячмень озимый Шторм элита 18 000 

Ячмень озимый Мастер элита 18 000 

Ячмень озимый Кузен элита 18 000 

Ячмень озимый Эспада элита 18 000 

Ячмень озимый Огоньковский элита 18 000 

Ячмень озимый Буран элита 18 000 

Ячмень озимый Фокс 1 элита 18 000 

Ячмень озимый Онега элита 18 000 

 

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 

 
 


