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I. Новости 
 

04 ноября 
 

*Поздравление Министра сельского 
хозяйства Дмитрия Патрушева с Днем 
народного единства 
 
   Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с Днем народного единства! 
Этот праздник обращает нас к ключевым, 
важнейшим страницам отечественной истории, 
объединяя граждан нашей страны, независимо 
от их национальности и вероисповедания. За 
всю историю России любовь к своей земле, 
сплоченность и ответственность людей 
помогали побеждать и идти вперед. 
 Эти ценности очень близки и труженикам села. 
Агропромышленный комплекс страны 
справляется со всеми поставленными задачами, 
обеспечивая продовольственную безопасность. 
Богатый опыт наглядно показывает, что сила – 
в единстве, и сегодня мы должны общими 
усилиями обеспечить преемственность этого 
подхода. 
В этот день желаю вам здоровья, благополучия, 
новых свершений на благо нашей Родины и 
всего самого доброго! 
 
Источник:https://mcx.gov.ru/press-service/news/pozdravlenie-

ministra-selskogo-khozyaystva-s-dnem-narodnogo-edinstva-dmitriya-
patrusheva/ 

 

 
06 ноября 
 

* В Минсельхозе обсудили вопросы 
продовольственной безопасности и 
регулирования рынков АПК 
 
Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев провел очередное межведомственное 
совещание, посвященное продовольственной 
безопасности и ценовой ситуации на мировом и 
российском рынках сельхозпродукции.   
Говоря о ходе сезонных полевых работ, глава 
Минсельхоза отметил, что в настоящее время 
собран 151 млн тонн зерновых, в том числе 
урожай пшеницы составляет около 105 млн 
тонн. Исполнены и превышены заявленные 
прогнозы по ряду других сельхозкультур.   
При этом по отдельным позициям наблюдается 

отставание от прошлогодних темпов, в 
частности, по рису, валовый сбор которого 
ожидается на уровне 950 тысяч тонн. Этот объем 
соответствует порогу внутреннего потребления, 
в связи с чем Минсельхоз планирует выдвинуть 
инициативу о продлении ограничения экспорта 
данной культуры и рисовой крупы на следующий 
год.   
Также, несмотря на оптимистичные прогнозы по 
объемам урожая сахарной свеклы (43,3 млн тонн 
против 41,2 млн тонн в 2021 году), на данный 
момент накопано чуть больше 34 млн тонн, что 
несколько ниже, чем в прошлом году. Дмитрий 
Патрушев подчеркнул, что ведомство держит 
данный вопрос на контроле и в случае 
необходимости будет готово выйти на площадку 
ЕЭК с предложениями об установлении льгот на 
ввоз сахара.   
На совещании также обсудили динамику в 
животноводстве и переработке. В целом за 9 
месяцев в этих сегментах отмечаются 
позитивные тенденции, в том числе в 
свиноводстве, птицеводстве, молочном секторе 
и практически всех направлениях пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Дмитрий 
Патрушев напомнил, что для сохранения 
стабильной ценовой ситуации на рынке 
говядины Минсельхоз инициировал продление 
льгот на ее ввоз на 2023 год. Кроме того, со 
следующего года ведомство введет 
дополнительные меры поддержки 
производителей мяса КРС в виде возмещения 
части затрат и в целом увеличит 
финансирование данного направления, что 
позволит нарастить объемы. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-

obsudili-voprosy-prodovolstvennoy-bezopasnosti-i-regulirovaniya-
rynkov-apk-85614/ 
 
 
 

07 ноября 
 
 

*Субсидии авансом фермерам 
сохранятся 
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев 
пообещал сохранить механизм авансирования 
затрат по отдельным регионам на закупку 
ресурсов для своевременного проведения 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-voprosy-prodovolstvennoy-bezopasnosti-i-regulirovaniya-rynkov-apk-85614/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-voprosy-prodovolstvennoy-bezopasnosti-i-regulirovaniya-rynkov-apk-85614/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-voprosy-prodovolstvennoy-bezopasnosti-i-regulirovaniya-rynkov-apk-85614/
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полевых работ и поддержку рентабельности в 
растениеводстве 
 

«Ещё весной мы рекомендовали субъектам 
предусмотреть в нормативной базе возможность 
авансирования затрат 
сельхозтоваропроизводителей. Такой подход 
доказал свою эффективность: на сегодня 
средства господдержки по основным 
механизмам доведены до конечных получателей 
на 89%. Данный показатель выше, чем во все 
предыдущие годы. Мы намерены и далее 
продолжать работу в таком формате», — заявил 
Дмитрий Патрушев.  
Ранее растениеводы России могли получить 
поддержку только после сева и в случае 
увеличения посевных площадей или объёмов 
производства. После внесения поправок по 
предоставлению авансовых платежей в 
законодательство риски остаться без субсидий 
для аграриев значительно снизились. В целом, 
благодаря этому механизму до получателей 
субсидий было доведено более 108 млрд рублей, 
что значительно выше прошлогодних 
показателей. 
 

Источник: 
https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/news/zablagovremennye-
subsidii-fermeram-rossii-sokhranyatsya?utm_campaign=ul-digest-07-
13_11_1&utm_medium=email&utm_source=Sendsay 
 

 
*Ввоз агрохимии через расширенный 
список пунктов досмотра продлят ещё 
на полгода 
 
Минсельхоз России сообщает о возможности 
продления ввоза в Россию пестицидов и агро 
химикатов через любые пункты пропуска до 1 
июля 2023 года. Проект соответствующего указа 
уже размещён на Федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов 
В пояснительной записке к документу 
сообщается, что правовым основанием для 
подготовки проекта указа по продлению 
свободного ввоза пестицидов и агрохимикатов 
являются меры противодействия 
недружественным действиям Соединенных 
Штатов Америки и иных иностранных 
государств.  
Продление текущих правил импорта агрохимии 
не повлечёт негативных социально-
экономических, финансовых и иных последствий 

и окажет положительное влияние на 
достижение целей государственных программ 
Российской Федерации, отмечают авторы 
документа. 
Напомним, что 18 апреля 2022 года президент 
России подписал указ, разрешающий ввоз 
пестицидов и агрохимикатов в Россию через 
любые пункты пропуска государственной 
границы до 1 июля 2022. Позднее указ был 
продлён до конца 2022 года. До вступления в 
силу указа ввоз пестицидов и агрохимикатов на 
территорию России производился только через 
20 пограничных пунктов. 
 
Источник: https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/news/vvoz-

agrokhimii-cherez-rasshirennyy-spisok-punktov-dosmotra-prodlyat-
eshche-na-polgoda?utm_campaign=ul-digest-07-
13_11_1&utm_medium=email&utm_source=Sendsay 

 

 
08 ноября 
 
*В Симферопольском районе 
завершается посевная кампания 
 
Работники агропромышленного комплекса 
Симферопольского района планируют 
полностью завершить работы к 10 ноября. Об 
этом сообщил начальник управления сельского 
хозяйства администрации Симферопольского 
района Хаял Наджафов. 
Из 36 сельхозтоваропроизводителей, 29 уже 
завершили сев. Посеяно более 26 тыс. га озимых 
зерновых и кормовых культур, на значительных 
площадях уже получены всходы. 
Специалисты управления сельского хозяйства 
регулярно выезжают на предприятия района 
для мониторинга хода посевной кампании. 
 
Источник:https://агромир82.рф/selkhozpredpriyatiya-

simferopolskog/   
 

*Андрей Савчук: Крымские аграрии 
собрали почти 6 тысяч тонн риса 
 
Крымские аграрии собрали порядка 6 тысяч 
тонн риса, со средней урожайностью по 
республике 82 центнера с гектара. Об этом 
сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Андрей Савчук. Сегодня два 
предприятия в Раздольненском районе 
заканчивают убирать урожай с последних 13 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1888
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1888
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гектаров. 
«Напомню, в этом году рис был посеян впервые 
за 8 лет, после восстановления водоподачи в 
Северо-Крымский канал. Уборочная кампания 
этой культуры стартовала 30 сентября и сейчас 
она подошла к концу. Двум предприятиям в 
Раздольненском районе осталось собрать 
урожай с 13 гектаров. Сейчас уборка проходит 
на одном из них - ООО «ТПК «Инфокар». Здесь 
на полях растут сорта «Аполлон» и «Патриот». 
В этом году предприятие посеяло рис на 
площади больше 84 гектаров. Уже убрано 79 
гектаров первого обмолота, намолочено больше 
680 тонн. В планах агропредприятия в 
следующем году засеять рисом порядка 500 
гектаров площадей», - отметил Андрей Савчук. 
ООО «ТПК «Инфокар» - одно из самых крупных 
агропредприятий в районе, которое 
специализируется на выращивании зерновых 
культур и производстве технических. Уборочная 
кампания ранних зерновых и зернобобовых 
культур на полях агрофирмы прошла успешно, 
убрано 100% площадей: намолочено больше 4 
тысяч тонн зерна, 13 тонн проса, 370 тонн 
подсолнечника, больше 300 тонн льна. 
«Еще восемь лет назад в республике 
сельхозтоваропроизводители выращивали рис 
на 13,5 тысячах гектарах. Возделыванием 
культуры занимались 38 хозяйств. Урожайность 
«белого золота» у большинства предприятий 
была от 70 центнеров с гектара и выше, и только 
в девяти - ниже 60 центнеров с гектара. 
Наибольшие площади риса находились в 
Красноперекопском районе», - 
прокомментировал глава Минсельхоза Крыма. 
Андрей Савчук также уточнил, что основные 
сорта риса, которые выращивали крымские 
аграрии в этом году это - «Патриот», «Фаворит», 
«Исток», и «Велес». В следующем году часть 
семенного материала планируется снова засеять 
под новый урожай, это позволит увеличить 
посевные площади до 4,5 тысяч гектаров 
Справка: В 2022 году ФГБНУ «Федеральный 
научный центр риса» оказал поддержку 
аграриям Крыма в поставке семенного 
материала для возобновления производства 
риса на территории республики. 
 

 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1888 

 

 
 

*Овощи в Крыму будут собирать до 
середины декабря 
 

Сейчас в полном разгаре уборка овощей так 
называемого борщевого набора: картофеля, 
моркови, свёклы. Но если картофель во многих 
хозяйствах уже выкопали, то, например, 
пекинскую капусту будут собирать до морозов: 
она хорошо переносит заморозки до -7 градусов. 
Аграрии говорят: урожай в этом году хороший. 
При этом поздних овощей посеяли больше, 
потому что такова была конъюнктура рынка, 
сказал заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Крым Арсен Арзиев. 
— Сейчас собирают овощи позднего срока 
созревания, которые будут закладываться на 
длительное хранение и реализацию в 
следующем году. У нас овощами открытого 
грунта засеяно порядка 6 тысяч гектаров, на 
данный момент убрано уже больше половины 
этой площади и собрано около 70 тысяч тонн 
овощей. Картофеля у нас 3 тысячи гектаров, и 
выкопали уже более 25 тысяч тонн. 
 В этом году Министерство сельского хозяйства 
Крыма впервые направило значительные 
средства на развитие овощеводства, — 
подчеркнул заместитель министра. — На это 
направление было выделено 30 миллионов 
рублей, на выращивание картофеля – более 12 
миллионов. Это хорошая поддержка для 
аграриев. 
 
Почему у фермеров отпуск в январе 
Благодаря поддержке, выделенной 
министерством, удалось справиться со многими 
трудностями, говорит глава КФХ Евгений 
Щекотилов. А их было немало: перебои с 
поставками импортных семян, удорожание 
средств защиты, капельной ленты, удобрений. 
Себестоимость продукции выросла на 60 
процентов. 
— При этом цены на готовую продукцию 
существенно ниже, чем в прошлом году. Но мы 
идём по пути механизации и автоматизации 
производства. Нам очень сильно помогло 
министерство сельского хозяйства, мы получили 
грант, на средства которого купили 
грядообразователь, трактор, комбайн для 
уборки, и в следующем году будем продолжать 
этот путь. Общая сумма гранта была 10 
миллионов, из них 4 миллиона своих средств, а 
— И это помогло вам снизить себестоимость 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1888
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продукции? 
— Да. Вот давайте сравним. На этом поле, где 
мы сейчас стоим, идёт сбор моркови вручную. А 
вот дальше мы поедем на свёклу, где убирает 
комбайн. И вместо того, чтобы на гектар овощей 
привлекать 60 наёмных работников, мы 
используем технику, на которой работает всего 
4 человека. Чувствуете разницу? 
Под ручной сбор мы сеем в 6 строчек, и 
урожайность на таком поле 50-60 центнеров. 
При уборке машиной нужно расширить полосы, 
чтобы комбайн мог захватывать овощи. Сеем в 
четыре строчки, урожайность 40 центнеров с 
гектара, но себестоимость гораздо ниже. В 
будущем мы планируем закупать больше 
техники и расширять площадь посевов. Это 
сплошные плюсы и для производителя, и для 
потребителя. Мы получаем низкую 
себестоимость и стабильную прибыль каждый 
год, а потребитель – адекватные средние цены 
на рынке. 
Фермерское хозяйство Евгения производит до 
3,5 тысяч тонн овощей в год. В основном это 
морковь, свёкла столовая и пекинская капуста. 
Купить свежие овощи от Щекотилова можно на 
ярмарках, организованных Министерством 
сельского хозяйства, а также на рынке и в сети 
розничных магазинов. Продукцию поставляют и 
на материк, в основном в Москву и Питер. До 
середины ноября, говорит Евгений, уберут 
морковь и свёклу, а вот пекинскую капусту будут 
собирать до конца декабря, пока не станет 
совсем уж холодно. Отпразднуют Новый год, а в 
начале февраля уже снова надо к севу 
готовиться. Поэтому отпуск у аграриев – только 
в январе, да и то не всегда. 
Поставки семян – теперь не проблема 
У главы КФХ Керима Челебиева в самом разгаре 
сбор позднего картофеля. Всего в хозяйстве 
3 000 гектаров земли, из них под овощами – 
около 300, остальное – зерновые и масличные 
культуры. 
— У меня было около 50 гектаров ранней 
картошки и около ста поздней, сейчас уже 
заканчиваем убирать. Начинаем морковь, 
пекинскую капусту, свёклу. Урожай в этом году 
хороший. Были участки, на которых собирали 
400 центнеров с гектара, а были и такие, где 
550, 600 центнеров. И вот сейчас мы выбираем 
42-43 тонны с гектара. Это уже поздняя посадка, 
последняя, я специально так поздно картофель 
высадил, урожай будет не только на продажу, 

но и на семена. 
— Керим, весной, когда мы встречались, вы 
говорили, что есть проблемы с поставками 
семян хороших европейских сортов. Вы сейчас 
разобрались с этим вопросом? 
— Да, закупили семена в семеноводческом 
хозяйстве в Подмосковье. Мы очень быстро 
нашли все ходы-выходы, я бы сейчас сказал, что 
предложение по семенам даже превышает 
спрос. Уже до 10 апреля мы полностью всё 
закупили и начали сеять. Покупаем те же самые 
сорта овощей, параллельный импорт устранил 
эту проблему полностью. 
 
Отвлечёте на полчаса, я с вас вычту! 
На уборку, как правило, привлекают сезонных 
рабочих, правда, сезон этот может растянуться 
на полгода. Вот на поле в селе Крымка 
Джанкойского района собирают картошку: 
крупную – в белые мешки, на продажу; мелкую 
и среднюю – в прозрачные, это на семена. 
Делегацию журналистов встречают весело, не 
каждый же день такое развлечение. 
Подначивают: а ну-ка, собери ведро! Подними! 
Высыпь! В каждом ведре – килограммов 10, не 
меньше. В одном мешке таких вёдер 4, а мешков 
за день один человек собирает 30-40, а то и 50. 
— Идите, я вам скажу! Снимите меня для 
сериала! – покрикивает с другого конца поля 
человек с полным ведром. Василий Дмитриевич 
Сабадышин трудится на уборке каждый год, 
вместе с сыном. 
— Заработки хорошие на уборке? 
— Да. Если хорошо поработал, то хорошо и 
получил. Кто 2, кто 3, а кто и 5 тысяч в день 
зарабатывает. Хозяин не обижает. Вот вы меня 
сейчас отвлечёте на полчаса, это пятьсот 
рублей убытку, я потом с вас высчитаю! – 
смеётся Сабадышин. 
На морковном поле у фермера Щекотилова 
работают в основном женщины-пенсионерки. 
Просят: не снимайте нас, мы некрасивые! 
— Вы прекрасные! – убеждаю я. Люди, которые 
честно работают в поле, действительно очень 
красивые. Фотографирую, показываю – и 
женщины соглашаются: ладно, вот эта хорошая, 
можно и соседям показать. Так мне удалось 
познакомиться с Ириной Олеговной – 
художницей, как сказали её подружки. 
— Она у нас очень хорошо рисует! Её в 
Октябрьском все знают! 
Ирина Олеговна по специальности – художник-
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иллюстратор, рисовала афиши в Алуштинском 
кинотеатре. И сейчас она очень любит 
иллюстрировать детские сказки. Животные, 
говорит она, получаются у меня очень хорошо, 
а вот люди никак не удаются. На полях она 
работает уже 10 лет: и заработок хороший, и 
нравится на природе работать. 
— А спина после такой работы не болит? 
— Да мы привыкшие! 
Разных людей можно встретить в поле. 
— Вот у нас один парень есть, — разговорились 
мои дамы-сборщицы, — мастер по дереву. Такие 
вещи делает, залюбуешься! Шахматы сам из 
дерева вырезал, произведение искусства. 
Талант настоящий у человека. 
Талантливых людей в наших деревнях много, 
соглашаюсь я. Талантливых и работящих. Такой 
уж мы народ: когда хотим – всё можем. Всё нам 
по плечу. 
 
Источник: https://агромир82.рф/urozhay-v-krimu-budut-sobirat-

do-novog/ 
 
 

09 ноября 
 
*В Крыму аграрии завершили уборку 
подсолнечника – Андрей Савчук 
 
В Крыму аграрии завершили уборку 
подсолнечника. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства Республики Крым Андрей 
Савчук. 
«В этом году с полей собрано 111 тысяч тонн 
подсолнечника, а это на 14% больше 
полученного в прошлом году. Обмолочено 
больше 76 тысяч гектаров. Лидеры по 
производству этой культуры - 
Красногвардейский, Красноперекопский, 
Джанкойский и Раздольненский районы», - 
прокомментировал Андрей Савчук.     
Глава Минсельхоза Крыма также напомнил, что 
в этом году подсолнечник был посеян на 
площади 76,2 тысяч гектаров, что на 18 % 
больше, чем в 2021 году. 
«Вчера закончили уборку риса, по оперативным 
данным администраций районов собрано 5 
тысяч 948 тонн. Через несколько дней аграрии 
заканчивают убирать сою, уже обмолочено 0,7 
тысяч гектаров или 93% площади, с которых 
собран урожай 1,3 тысячи тонн. 
Сельхозтоваропроизводители продолжают 
работы по уборке кукурузы. Уже получен 

урожай с площади 1,5 тысяч гектаров, что 
составляет 61,5 %, с которых намолочено 
больше 8 тысяч тонн зерна кукурузы, 
обмолочено сорго на 132 гектарах или 33,3 % 
площади, намолочено 246 тонн», - уточнил 
Андрей Савчук. 
Также, в штатном режиме продолжаются работы 
по севу озимых под урожай 2023 года. На зерно 
уже посеяно 93,4 % или 474 тысячи гектаров, на 
зеленый корм – 87 % или 6,3 тысячи гектаров, 
масличных – 93 % или 20,3 тысяч гектаров. 
Напомним, в этом году планируемая площадь 
сева озимых по данным районов составляет 
534,9 тысяч гектаров. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1889 

 
 

*Ученые ФГБУ «ВНИИКР» приняли 
участие в конференции 
«Биотехнология в растениеводстве, 
животноводстве и 
сельскохозяйственной 
микробиологии» 
 

 

8 и 9 ноября этого года ученые и специалисты 
подведомственного Россельхознадзору 
Всероссийского центра карантина растений 
(ФГБУ «ВНИИКР») принимали участие в работе 
XXII-й Молодежной научной конференции с 
международным участием «Биотехнология в 
растениеводстве, животноводстве и 
сельскохозяйственной микробиологии», 
посвященной академику Г.С. Муромцеву. 
 

Конференция была организована в рамках 
реализации Соглашения о создании и развитии 
центра геномных исследований мирового 
уровня «Курчатовский геномный центр». 
Всего в ней приняли участие 227 специалистов 
из Российской Федерации, Казахстана, 
Узбекистана, Парагвая и Сирии. В программу 
конференции вошли 67 докладов и постерная 
сессия. 
Молодые специалисты Испытательного 
лабораторного центра и отдела МСИ ФГБУ 
«ВНИИКР» представили участникам доклад-
результаты научно-исследовательской работы в 
области совершенствования ПЦР-теста для 
диагностики растительного материала 
зернобобовых культур. Научная новизна и 

актуальность доклада вызвала неподдельный 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1889
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1889
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интерес у профильных специалистов отрасли. 
Как результат, тезисы доклада будут 
опубликованы в текущем году в сборнике 
материалов конференции, индексируемом в 
международных базах данных. 
 

Источник: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214488.html 

 

10 ноября 
 
 

* Россия обеспечит продбезопасность 
по овощам и бахчевым уже в этом году 
На форуме «Рынки плодоовощной продукции, 
производство, реализация, импорт, экспорт и 
государственное регулирование» первый 
замминистра Минсельхоза России Оксана Лут 
рассказала о текущей ситуации с 
продовольствием, прогнозах производства и 
перспективах достижения показателей 
Доктрины продбезопасности по овощам и 
бахчевым. 
Лут отметила, что с каждым годом 
отечественные овощеводы наращивают объёмы 
производства. По данным Минсельхоза, в 
текущем году урожай овощебахчевых в 
хозяйствах всех категорий составит порядка 16 
млн тонн против 15 млн тонн в прошлом году. 
Если прогнозы Министерства точны, то Россия 
достигнет порогового значения Доктрины 
продовольственной безопасности на уровне 
90% уже в этом году.  
«В том числе в организованном секторе будет 
собрано порядка 5,1 млн тонн овощей, а урожай 
картофеля увеличится до 7 млн тонн. 
Наибольшую динамику в настоящее время 
демонстрирует сектор тепличного овощеводства 
– ожидается, что в этом году производство в 
закрытом грунте обновит рекорд и достигнет 1,6 
млн тонн», — сообщает пресс-служба 
Минсельхоза. 
Рост урожайности в России способствует 
сокращению импорта, развитию экспортной 
деятельности и обеспечению стабильной 
ценовой ситуации для внутреннего потребителя. 
Так, по информации Минсельхоза, в этом году 
отмечается снижение отпускных цен на широкий 
ряд овощной продукции: картофель, капусту, 
морковь, лук, столовую свёклу, огурцы и 
томаты. 
 
Источник: https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/news/rossiya-

obespechit-prodbezopasnost-po-ovoshcham-i-bakhchevym-uzhe-v-
etom-godu 

 
 

*Стоит ли огород городить: что нужно 
знать владельцу ЛПХ, чтобы торговать 
своей продукцией 
 
Если урожай личного подсобного хозяйства 
превысил ожидания, и вы не знаете, куда деть 
излишки, дайте объявление о продаже в 
социальных сетях, предложите урожай соседям 
или, в конце концов, идите на рынок. Нужно 
уладить некоторые формальности – и свёкла, 
лук, яблоки, мёд и даже мясо найдут своего 
покупателя совершенно официально. Главное 
не нарушать закон, а как это сделать, сейчас 
расскажем. 
 
Никакого наёмного труда  
Торговать продукцией ЛПХ можно, но нужно 
соблюсти важное условие – не привлекать к 
работе нанятых сотрудников. Продукция, 
произведённая на приусадебном участке, 
должна быть выращена самим собственником и 
членами его семьи. Если ЛПХ не ваше, а 
арендованное, продавать овощи или фрукты 
тоже можно, но понадобится представить 
соответствующие документы.  
 
Немного документов  
Справка о наличии личного подсобного 
хозяйства позволяет торговать 
сельхозпродукцией, не уплачивая с дохода 
НДФЛ. Эту бумагу выдают в местной 
администрации или же в правлении СНТ, и 
указывается в ней, что сельхозпродукция 
произведена гражданином и его семьёй без 
использования наёмного труда на 
принадлежащем ему участке ЛПХ. Кроме того, 
там нужно отметить площадь участка, занятого 
посевами или насаждениями, и сельхозтехнику, 
если она есть. Если на вашем участке есть и 
сельхозживотные, в справке нужно будет 
указать их количество. В некоторых регионах 
справку можно получить электронным образом, 
на Госуслугах, или же лично – в МФЦ. ЛПХ 
понадобится поставить и на учёт, который ведёт 
местная администрация в похозяйственных 
книгах.  
 
Кто право имеет?  
Право на безналоговую торговлю 
сельхозпродукцией имеют владельцы участков 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214488.html
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ЛПХ не более 0,5 га (50 соток). В некоторых 
регионах эта площадь больше: в Ленинградской 
области до 0,99 га, в Московской и Калужской 
областях до 2 га. Не ИП, ни самозанятость, 
чтобы просто продавать свою продукцию, 
оформлять не нужно, торговать 
сельскохозяйственной продукцией разрешено 
без определённого статуса.   
 
Где продавать  
Торговать можно только в специально 
отведённых местах: на рынке или 
сельхозярмарке. Можно подать объявления о 
продаже в соцсетях, мессенджерах и на онлайн-
площадках. Нельзя продавать продукты у 
выхода из метро, магазинов, вдоль дорог: в этих 
случаях полиция может конфисковать товар и 
выписать штраф – а его размер определяет 
каждый регион самостоятельно. Если не хотите 
торговать сами, сдайте продукцию в магазин 
или в перерабатывающий цех.  
 
Как проникнуть на ярмарку  
Чтобы получить место на рынке или ярмарке, 
владелец ЛПХ должен сдать заявление и уже 
упомянуютую справку из администрации 
поселения или СНТ в администрацию рынка. 
Документы о качестве продукции для торговли 
на рынке оформлять не нужно, это сделает на 
месте специально организованная для этого 
лаборатория. Впрочем, если ваши овощи или 
ягоды пойдут в детские дома, дома престарелых 
и другие социальные организации, потребуется 
заключение Роспотребнадзора. Ветслужба 
рынка проверяет овощи, фрукты, ягоды и грибы 
каждый день. Сотрудник лаборатории каждое 
утро берёт пробы плодоовощной продукции для 
анализа на нитраты и радиоактивность, замеряя 
показания лесных ягод и грибов. Конечно, к 
товарам есть требования: продукты, которые вы 
собрались продавать, должны быть не гнилыми, 
чистыми (отмытыми от земли), без посторонних 
запахов. Нельзя продавать в таком формате и 
замороженные или консервированные 
продукты. Да – перепродажей заниматься тоже 
не получится, как и брать процент за свои 
услуги.   
 
Как продавать мясо и молоко  
С 1 июля 2018 года каждый фермер, который 
продает продукцию животного происхождения, 
должен зарегистрироваться в системе 

«Меркурий» и на каждую партию оформлять в 
ней ветеринарный сопроводительный документ 
(ВСД). Владельцам ЛПХ такие сложности не 
понадобятся, регистрировать не нужно, но 
ветеринарный контроль продукция обязана 
пройти в любом случае. При этом с 
ветеринарами сотрудничать придётся задолго 
до забоя: ветврач следит за своевременностью 
необходимых вакцинаций и здоровьем скота. 
Животные в момент убоя должны быть здоровы, 
только при этом условии владелец ЛПХ получит 
разрешающее торговлю санитарно-
ветеринарное заключение с qr-кодом. На рынке 
или ярмарке такое электронное свидетельство 
сканирует местная ветслужба и позволяет (или 
не позволяет) занять место у прилавка. 
Требования к мясу: оно должно быть свежим, не 
замороженным, с момента забоя должно пройти 
один-два дня. Молоко, творог и сметану 
продавать проще: маркировка системы 
«Честный знак» для продавцов ЛПХ не нужна, 
ее оформляют ИП и КФХ. У ЛПХ ветконтроль 
возьмёт пробы прямо на рынке и выдаст своё 
заключение.   
 
Мёд тоже можно  
Если вы хотите продавать мёд со своей пасеки, 
зарегистрироватья во ФГИС «Меркурий» все-
таки понадобится. Если пасека небольшая, 
хозяин ЛПХ подаёт заявление на регистрацию 
как физическое лицо, используя форму 
заявления, как ИП. Предприятие в системе будет 
называться «[ФИО пчеловода] – пасека». Указав 
название, отметьте количество продукта, 
которое хотите продать, и отправьте мёд в 
государственную ветеринарную экспертизу на 
исследование. Когда получите результат, 
можете выдвигаться к месту сбыта. Родным и 
близким продавать мёд и его продукты можно 
без «Меркурия», но если вас застанут без этого 
документа на рынке, то выпишут штраф от 3000 
до 5000 рублей. Пчеловодам, торгующим своей 
продукцией с прилавка, нужно вести журнал 
своей продукции, регулярно проводить 
инвентаризацию и фиксировать продажу 
каждой единицы товара.  
Проще всего владельцам ЛПХ продавать на 
рынке фрукты, овощи и ягоды со своего участка: 
не нужно регистрироваться в базах данных. 
Мясо и молоко же требует более тщательной 
экспертизы и, соответственно, 
сопроводительных документов. Помните, что 
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продавая продукты питания, обязательно 
соблюдать санитарные правила: оформить 
медицинскую книжку и надевать спецодежду – 
чепчик, фартук и нарукавники. Нужны, конечно, 
и весы, которые (в идеальном случае) 
проходили поверку в центре стандартизации и 
метрологии. 
 
Источник: https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/articles/stoit-li-

ogorod-gorodit-chto-nuzhno-znat-vladel-cu-lph-chtoby-torgovat-
svoej-produkciej 
 
 
 

11 ноября 
 
*Примите участие в форуме 
«Животноводство и фермерство 
России – 2022» 
 
8 декабря 2022 года в Москве состоится 
сельскохозяйственное мероприятие, 
посвящённое отечественной отрасли 
животноводства. К участию приглашаются 
предприятия, фермеры и профильные 
специалисты, занятые в животноводстве, 
птицеводстве и ветеринарии. 
В рамках форума участникам будет 
представлена свежая аналитика по 
животноводству в России. Также специалисты 
осветят вопросы господдержки для 
животноводов, повышения квалификации 
специалистов, технологического аудита и новых 
технологий для животноводческих 
предприятий. На вопросы участников будут 
отвечать не только профильные эксперты 
сельского хозяйства, но и представители 
органов исполнительной власти. 
На мероприятии будут освещены следующие 
темы: перспективы развития животноводства в 
России в нынешних условиях, технологии 
кормления, меры господдержки развития 
животноводства в России, а также новые 
технологии и программы для повышения 
выработки и качества продукции. Кроме этого, 
для участников будет организован круглый стол 
по теме «Использование отходов мясной 
промышленности». 
Местом проведения форума «Животноводство и 
фермерство России – 2022» станет гостиница 
Hilton Garden Inn Мoscow Кrasnoselskaya по 
адресу ул. Верхняя Красносельская 11а, стр. 4. 
Более подробная информация о форуме, а также 

форма для регистрации размещены на 
сайте https://farmingforum.ru/ 

 
Источник:https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/news/primite-

uchastie-v-forume-«zhivotnovodstvo-i-fermerstvo-rossii-–-2022»-

https://farmingforum.ru/
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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.  
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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 

03.11.2022 14 975 5 000 

 
 

 

Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

 

продукция 07.10.2022 14.10.2022 21.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 

изменение за  

неделю, (+/-) 

долл.  

США за тонну 

% изменения к  

02.04.21 

пшеница и меслин 307,70 308,30 310,10 312,70 314,00 1,3 11% 

ячмень 280,90 279,80 280,50 282,50 283,70 1,2 19% 

кукуруза 317,60 278,20 266,40 264,40 251,60 -12,8 4% 
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   Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, руб. РФ 

 

продукция 07.10.2022 14.10.2022 21.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 

изменение за 

неделю, (+/-) 

руб. за тонну 

% изменения к 

01.07.22 

пшеница и меслин 1 926,80 2 934,30 3028,00 2 923,20 3 012,00 88,8 -35% 

ячмень 1 632,00 2 479,90 2 524,20 2 414,40 2 495,60 81,3 -25% 

кукуруза 3 114,10 2 410,10 1 909,10 1 637,30 1 114,30 -523,0 -49% 

 
 

НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  
 

В России собрано 150,2 млн тонн зерна в бункерном весе  

Россия, по данным на 28 октября, собрала 150,2 млн тонн зерна (в бункерном весе, т.е. до очистки и сушки), что на 32,9 млн 
тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года (117,3 млн тонн), сообщается в материалах Минсельхоза, передаёт 

Интерфакс.  
Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 45,1 млн га (94,9% площади посева), урожайность составила 33,3 ц/га (26,7 
ц/га в прошлом году).  
По оценке экспертов зернового рынка, рефакция в этом году может составить 6%, то есть, исходя из собранного, урожай в 
чистом виде на текущую дату оценивается в 141,2 млн тонн.  
Сбор пшеницы в бункерном весе составил 105,9 млн тонн (78,5 млн тонн) при урожайности 35,9 ц/га (28,1 ц/га). Посевы 
обмолочены с 99,7% площадей.  
Ячмень убран с 99,5% посеянного, собрано 26,7 млн тонн (18,9 млн тонн) при урожайности 30,9 ц/га (23,9 ц/га).  
Уборка кукурузы пока отстает от темпов прошлого года. Посевы обмолочены с 29% площадей, собрано 4,9 млн тонн (7,8 млн 
тонн). Но урожайность в этом году выше - 59,6 ц/га против 51,5 ц/га годом ранее.  
Ниже показатели и на уборке риса: его посевы обмолочены с 56,3% площадей, намолочено 606,1 тыс. тонн (725,1 тыс. тонн) 
при урожайности 61 ц/га (64,3 ц/га).  
Гречихи собрано 1,18 млн тонн (813,6 тыс. тонн на аналогичную дату прошлого года), урожайность составила 11,3 ц/га (9,9 
ц/га). Посевы обмолочены с 93,1% площадей.  
Соя убрана с 53,1% площадей, намолочено 3,53 млн тонн (3,68 млн тонн) при урожайности 19,2 ц/га (16,9 ц/га).  

На 27 октября сев озимых культур проведен на 16,7 млн га против 17,6 млн га на аналогичную дату прошлого года. 
Полевые работы в большинстве регионов России проводятся в штатном режиме. При этом наблюдается некоторое отставание 
от темпов прошлого года в ряде субъектов Центрального и Южного федеральных округов, что обусловлено сложными 
погодными условиями – затяжными дождями. 

 
Экспорт пшеницы из РФ в октябре может стать рекордным — «Русагротранс»  
Отставание от прошлого года в его объемах с июля может сократиться с 17% до 4,5%  
Российский экспорт пшеницы в октябре 2022 года может достичь рекордного для этого месяца уровня и позволить сократить 
отставание от объемов июля—октября прошлого года с 17% до 4,5% (14,9 млн тонн против 15,6 млн тонн год назад). К такому 
выводу пришли специалисты аналитического центра «Русагротранс».  
Пшеница из РФ продемонстрировала свою конкурентоспособность, и на проведенных на прошлой неделе тендерах в Пакистане, 
Саудовской Аравии и Турции существенный объем закупок пришелся именно на нее.  
Продать свой урожай зерновых помогает поле.рф. Производитель может назначить свою цену и направить мультизаявку-
предложение сразу нескольким покупателям.  
«Прогноз экспорта пшеницы, включая ЕАЭС повышен с 4,3 млн тонн до рекордного для октября уровня в 4,7 млн тонн, схожего 
с октябрем 2020/21 года за счет сохранения темпа недельных поставок на высоком уровне (около 1,3 млн тонн), несмотря на 
сильные порывы ветра в течение нескольких дней в южных портах», — говорится в материалах «Русагротранса».  
Ситуация в России  
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Состояние посевов во всех регионах—производителях пшеницы хорошее и отличное, несмотря на снижение площади под озимой 
пшеницей в Центре (отставание 0,9 млн гектаров против 1 млн неделей ранее) и неблагоприятные в ближайшую неделю для 
уборки условия в Поволжье и на востоке ЦФО (на западе ЦФО — улучшатся).  
«При отсутствии значимых погодных аномалий (низкие температуры без снега зимой или засуха в весенне-летний период) 
предварительный прогноз валового сбора пшеницы в России в 2023 году составляет 81–85 млн тонн пшеницы и 127–131 млн 
тонн зерна, что выше среднего за последние пять сезонов (за исключением аномально рекордного 2022/23 года)», — 
прогнозируют аналитики «Русагротранса».  
Запасы пшеницы в РФ к 1 октября составили рекордные 46,2 млн тонн (в 1,6 раза выше, чем год назад). Прошлый рекорд был 
установлен в 2017 году и составлял 40 млн тонн. Исторические рекорды зафиксированы на Юге и Урале, а также в Центре и 
Поволжье. В Сибири — высшие с 2019 года значения.  
Цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах незначительно снизились до 14 400–14 700 рублей за 
тонну без НДС (–50 рублей к предыдущей неделе) против средних 16 150 рублей за тонну в прошлом году. Закупочные цены на 
малой воде сократились до 12 700 рублей за тонну без НДС (–550 рублей), в прошлом году — 15 450 рублей за тонну.  
Внутренний рынок ослаб в южных регионах и оставался на уровнях предыдущей недели в Центре и Поволжье. На Юге цены 
EXW элеватор на пшеницу 4-й класс (12,5% протеин) снизились до 12 100–12 300 рублей за тонну без НДС (–500 рублей).  
Мировые тренды  
«Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре вновь скорректировались вниз до $305 за 
тонну FOB (–$7). При этом средняя цена на американскую пшеницу SRW по сравнению с прошлой неделей осталась на уровне 

$384 за тонну, французскую 11,5% — выросла до $345 за тонну (+$6)», — отмечают аналитики «Русагротранса».  
Зерновая биржа Росарио снизила прогноз валового сбора пшеницы в Аргентине с 15 млн тонн до 13,7 млн тонн в сезоне-22/23 
(22,4 млн тонн в сезоне-21/22) — минимума с сезона-15/16 (11,3 млн тонн). Зерновая биржа Буэнос-Айреса (BAGE) сохраняет 
прогноз на уровне 15,2 млн тонн, местный офис Минсельхоза США (USDA) — 15,5 млн тонн.  
Иордания на текущей неделе закупила 60 тыс. тонн пшеницы по $372,75 за тонну (расчетный FOB Новороссийск — $308 за 
тонну).  
Пакистан (TCP) закупил 380 тыс. тонн российской пшеницы по минимально предложенной цене $373 за тонну C&F (в пересчете 
около $303 за тонну FOB Новороссийск) с поставкой в конце февраля — начале марта 2023 года. Из запланированных к импорту 
2,6 млн тонн на текущий год приобретено 1,385 млн тонн, рассматривается приобретение еще 800 тыс. тонн из необходимых 
для удовлетворения внутреннего спроса дополнительных 1,6 млн тонн. С июля по октябрь Пакистан ввез из РФ 186 тыс. тонн 
пшеницы (против нуля за аналогичный период прошлого года), а за весь сезон-21/22 — 222 тыс. тонн.  
SAGO (Саудовская Аравия) закупила 566 тыс. тонн пшеницы с поставкой в марте—апреле 2023 года по цене $378,25–392,47 за 
тонну C&F (в пересчете на FOB Новороссийск — $319–332 за тонну).  

Турция (TMO) закупила 495 тыс. тонн пшеницы с поставкой с 1 ноября по 15 декабря 2022 года по $326,8–354,0 за тонну 
C&F. Расчетный FOB глубоководные порты составляет $300–321 за тонну. 

 
Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 24 – 28 октября 2022г (ПроЗерно)  

На последней неделе октября развитие конъюнктуры зернового рынка России в целом было пёстрым и незначительным с 
очагами роста или снижения цен, а в целом вяло негативным до и по сравнению с событием 29 октября 2022 года. Выход России 
из «зерновой сделки» в связи с террористическим актом со стороны Украины в бухте Севастополя ознаменовало начало новой, 
совсем особенной страницы зернового и масличного рынков мира.  
До пятницы основные ценовые тренды на базисах Причерноморья были полностью подавлены негативным влиянием 
демпинговых цен украинских продовольственных товаров, которые шли по коридору безопасности зерновой сделки. А 
масштабы отгрузок очень серьезны. С 1 августа по 31 октября из портов Украины вышло 9,7 млн.т продовольствия, в том числе: 
4,28млн.т кукурузы, 2,78млн.т пшеницы, 782тыс.т рапса, 605тыс.т подсолнечного масла, 481тыс.т шрота, 319тыс.т ячменя, 
172тыс.т подсолнечника и 163тыс.т соевых бобов. Такие мощные объемы украинских грузов шли по ценам на 10-20$/t ниже 
российского зерна, и также на 20-50$/t ниже российского масла. Поэтому с начала зерновой сделки шансов на рост цен в портах 
России практически не было.  
За прошедший период экспортные цены российской мукомольной пшеницы снизились на -$10 до 310$/t FOB Черное море. И 
цены закупок пшеницы немного прибавили до 14344руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя 
стабильны 280$/t FOB, а закупки вниз до 12600 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы сбросили -$5 
до 295$/t FOB Черное море. Цены на горох в портах стабильны на 19000руб./т СРТ без НДС.  
Экспортные пошлины с 2 по 8 ноября 2022г будут (за тонну):  
- для пшеницы вниз 2923,2руб., было 3028руб.;  
- для ячменя вниз 2414,3руб., было 2524,2руб.;  
- для кукурузы вниз 1637,3руб., было 1909,1руб.  

В виду не стабильного спроса экспортеров ключевым фактором на рынке зерна стал интервенционный фонд. Закупки в него на 
прошедшей неделе активизировались и составили 205,74тыс.т зерна против 176,58тыс.т неделей ранее. Всего наторговано в 
интервенционный фонд 1,255 тыс. тонн зерна, в том числе 648,81тыс.т пшеницы 3 класса, 585,765тыс.т пшеницы 4 класса и 
20,79тыс.т ржи. Текущие средневзвешенные биржевые цены несколько приподнялись: пшеницы 3 класса (2022 года) – 
14084руб./т без НДС и пшеницы 4 класса – 13534руб./т без НДС.  
На мировых площадках котировки зерна и масличных двигались в смешанных режимах, в основном и в итоге снизились. 
Позитивом было лишь очередное сокращение прогноза урожая пшеницы Аргентины уже до 12-13,7 млн.т (ранее – 15млн.т и 
22,5млн.т год назад). Ну и еще рост в США недельных продаж пшеницы до 533,2тыс.т (163,1тыс.т неделей ранее), но есть и 
негатив в виде снижения по кукурузе с продажами в 264тыс.т (408,3тыс.т неделей ранее). Но теперь, после приостановки 
Россией зерновой сделки на неопределенный срок, цены пошли вверх, за понедельник котировки пшеницы на Чикаго поднялись 
на +6%, в Париже на +4%. В общем, всё произошедшее до 29 октября – это история совсем другого порядка, нежели 
разворачивающаяся сейчас.  

Нефтяные цены продолжили небольшой рост до 96$/bbl Brent, но имеют негативное ограничение из-за пока теплой погоды 
в Северном полушарии. В пятницу впервые с середины марта ЦБ России не стал менять ключевую ставку и оставил ее на уровне 
7,5%. Решение было ожидаемо рынками. Курс рубля стабилен в коридоре 60-62руб. $1. 
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Зерно: средние цены, руб./т. EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

 

индекс ПроЗерно 07.10.2022 14.10.2022 21.10.2022 28.10.2022 
последнее 

изменение 
Sep-22 

Oct-

21 

Пшеница 3 класса 

(кл.23%) 
13 115 13 320 13 425 13 705 280 13 206 17 243 

то же $/t $214,1 $211,2 $219,4 $222,7 $3,3 $226 $242 

Пшеница 4 класса 11 275 11 545 11 645 11 815 170 11 654 16 716 

то же $/t $184,1 $183,1 $190,3 $192,0 $1,7 $200 $235 

Продовольственная рожь 9 255 9 080 9 655 9 740 85 8 958 13 296 

то же $/t $151,1 $144,0 $157,8 $158,3 $13,8 $153 $187 

Фуражная пшеница 10 120 10 475 10 385 10 400 15 9 949 16 245 

то же $/t $165,2 $166,1 $169,7 $169,0 -$0,7 $170 $228 

Фуражный ячмень 10 465 10 405 10 470 10 545 75 10 576 15 286 

то же $/t $170,9 $165,0 $171,1 $171,4 $0,3 $181 $215 

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

то же $/t $244,9 $237,9 $245,1 $243,8 -$1,3 $258 $295 

Фуражная кукуруза 11 805 11 760 11 535 11 565 30 12 308 14 711 

то же $/t $192,7 $186,5 $188,5 $187,9 -$0,5 $211 $207 

Горох 16 615 16 525 16 635 16 775 140 17 295 23 990 

то же $/t $271,3 $262,1 $271,81 $272,6 $0,8 $296 $337 

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

Итак:  
- цены на пшеницу 3 класса в основном росли: выросли в Центре и Черноземье на +200-215руб./т, вверх на Юге и Урале на 
+400-415руб./т, продолжили рост в Поволжье на +300руб./т, но вниз в Сибири на -15руб./т;  
- цены на пшеницу 4 класса менялись разнонаправлено: снизились в Центре на -85руб./т и Сибири на -65руб./т, выросли в 

Черноземье на +150руб./т, на Юге на +250руб./т, продолжили рост в Поволжье на +365руб./т и на Урале на +350руб./т;  
- цены на пшеницу 5 класса менялись слабо и разнонаправлено: в Центре и Поволжье снизились на -50руб./т, но выросли в 
Черноземье на +110руб./т, вверх на Юге и Урале на +65руб./т и в Сибири на +15руб./т  
- цены на фуражный ячмень также менялись по-разному и малозначительно: вверх в Центре на +65руб./т, в Поволжье на 
+190руб./т, восстановились в Черноземье на +30руб./т и на Юге на +15руб./т, а на Урале и в Сибири без изменений;  
- цены на продовольственную рожь в основном росли: вверх в Центре на +150руб./т, в Черноземье на +15руб./т, 
восстановились вверх в Поволжье на +90руб./т, на Урале прибавили +35руб./т, а в Сибири без изменений;  
- цены на кукурузу менялись разнонаправлено: восстановились вверх в Центре на +165руб./т, но вниз в Черноземье на -
40руб./т, на Юге и в Поволжье без изменений;  

- цены на горох в основном росли: в Центре и Черноземье вверх на +95руб./т, в Поволжье на +335руб./т и в Сибири на 
+250руб./т, на Юге и в портах без изменений. 
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Средние цены на муку EXW Европейская Россия, руб./тн, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно  07.10.2022  14.10.2022  21.10.2022  28.10.2022  
последнее 

изменение  
Sep-22  Oct-21  

Пшеничная мука высшего сорта  22 655  22 910 23 010  22 850 -160  23 024  23 694  

то же $/t  $369,9  $363,3  $376,0  $371,3  -$4,7  $394  $333  

Пшеничная мука 1 сорта  21 780  21 910  21 970  21 825 -145  22 054  22 206  

то же $/t  $355,6  $347,5  $359,0  $354,7  -$4,3  $378  $312  

Пшеничная мука 2 сорта  19 970  19 940  19 770  19 895 125  19 876  19 821  

то же $/t  $326,1  $316,21  $323,1  $323,3  $0,3  $340  $279  

Ржаная обдирная мука  19 035  18 785  18 500  18 375 -125  18 784  16 960  

то же $/t  $310,8  $297,9  $302,3  $298,6  -$3,7  $322  $238  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

 

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

индекс ПроЗерно   07.10.2022  14.10.2022  21.10.2022  28.10.2022  
последнее 

изменение  
Sep-22  

Oct-

21  

Гречневая крупа 1 сорта  54 610  55 280  55 235  55 360 125  55 691  79 666  

то же $/t  $891,6  $876,7  $902,6  $899,7  -$2,9  $952  $1 120  

Рисовая крупа 1 сорта  62 365  62 600  62 265  62 665 400  64 074  39 300  

то же $/t  $1 018,2  $992,8  $1 017,5  $1 018,4  $0,9  $1 096  $553  

Пшено 1 сорта  24 790  25 105  25 105  25 915 810 23 734  28 521  

то же $/t  $404,8  $398,1  $410,2  $421,1  $10,9  $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 01.11.2022, с учетом санкционных стран) 

Месяц ПШЕНИЦА ЯЧМЕНЬ КУКУРУЗА РОЖЬ ОВЕС  ИТОГ 

июль 2 233,3 227,6 138,6 3,3  0,3 2 603,2 

август 2 955,1 673,5 93,8 0,0  0,0 3 722,4 

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

октябрь 3 875,3 344,5 52,3 0,0  0,0 4 272,0 

ноябрь 50,3 0,0 0,0 0,0           0,0  50,3 

Общий итог 12 688,00 1 647,6 302,4 26,6 0,3  14 665,0 

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 599,0 тыс.т зерна, 238,0 

тыс.т в Латвию и Литву – 49,0 тыс.т. 
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Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 02.11.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-
Черноморского бассейна (тыс. руб./тонну) 

 
 

 
  

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 

Мировой рынок зерна: цены на пшеницу и кукурузу снизились после заявления РФ о продлении зерновой сделки  
В среду, 2 ноября 2022 года, фьючерсы пшеницы в Чикаго и Европе резко упали после заявления России о возобновлении свого 
участия в зерновой сделке. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились 
до - $310,85 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $345,48 за тонну, декабрьские 
фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ чуть снизились - до $348,78.  

Кукуруза снизилась вслед за пшеницей на новостях о возобновлении участия России в сделке по экспорту зерна из 
черноморских портов Украины, а также на опасениях по поводу слабого экспортного спроса на поставки из США. Но фьючерсы 
на сою закрылись в плюсе после неустойчивой сессии благодаря росту мировых рынков растительного масла. 
Декабрьская цена пшеницы на Чикагской товарной бирже снизилась на 56-1/2 цента до 8,46 доллара за бушель после падения 
до 8,37-3/4 доллара.  
Пшеница также упала в Европе, где эталонный декабрьский контракт на парижской MATIF завершился снижением на 16,5 евро, 
или 4,6%, до 341,25 евро за тонну, почти заместив разрыв, отмеченный на открытии в понедельник.  
Декабрьские котировки кукурузы на CBOT подешевели на 10,1/4 цента до 6,87-1/2 доллара за бушель, январские соевые бобы 
выросли на 6,1/4 цента до 14,54 доллара за бушель.  
Соевые бобы укрепились на мировых рынках растительного масла, включая фьючерсы на соевое масло CBOT и малайзийское 
пальмовое масло, а также оптимизм в отношении экспортного спроса на сою в Китае.  
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) во вторник контракты с поставкой в декабре, январе:  
пшеница (декб 2022) - 310,85 дол./т (19090 руб./т) - минус 6,26%; кукуруза (декб 2022) - 270,67 дол./т (16630 руб./т) - минус 
1,47%; соя -бобы (янв. 2022) - 534,24 дол./т (32820 руб./т) - плюс 0,43%; рис необр (янв. 2022) - 861,34 дол./т (53910 руб./т) 
- минус 0,40%; рапс (ICE, янв. 2022) - 894,80 cad/т (40270 руб./т) - плюс 1,11%.  
В среду французский рынок зерна упал. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы парижской 
бирже MATIF подешевела до €341,25 (в долларовом эквиваленте до $335,01). Мартовские котировки кукурузы рухнули до 
€336,50 за тонну (или $330,34).  
На Парижской бирже (МАTIF) в среду котировки ноябрьских и декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:  

пшеница мукомольная (декбр 2022) - 335,01 дол./т (20580 руб./т) - минус 5,16%; кукуруза (март 2022) - 330,34 
дол./т (20290 руб./т) - минус 2,89%; подсолнечник (нбр. на бирже SAFEX - 12105,00 zar/т (40930 руб./т) - плюс 1,24%; 
масло подсолнечное (нбр, индекс НТБ, РФ) - 1206,92 дол./т (74140 руб./т) - плюс 0,55%. 

 
 
 

На большой воде   
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1 3 , 80   
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ИСТОЧНИК:   https://rusgrain.org     
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На малой воде 
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Ед. 
Ближай 

ший 
окт.22 ноя.22 дек.22 янв.23 фев.23 мар.23 

Пшеница CME (Чикаго) USc/буш. 882,25 - - 882,25 - - 899,25 

Пшеница 12,5% FOB Черное море CME 
(Чикаго) 

USD/т 320,25 320,25 320,75 324,75 330,00 331,25 332,25 

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море 
CME (Чикаго) 

USD/т 302,39 302,39 309,00 312,50 316,00 317,50 318,50 

Пшеница APW Австралия FOB CME 
(Чикаго) USD/т 371,50 371,50 374,25 373,50 373,75 373,00 374,00 

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго) USc/буш. 978,75 - - 978,75 - - 974,25 

Пшеница FOB Ванкувер CME (Чикаго) USD/т 393,50 - - 393,50 - - 405,00 

Пшеница EuroNext (Париж) EUR/т 352,25 - - 352,25 - - 351,75 

Пшеница 11,5% Аргентина FOB USD/т 390,00 390,00 - 380,00 - - - 

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(Базис) USc/буш. 170,00 - - 170,00 140,00 135,00 135,00 

Пшеница - HRW 11 США FOB(Базис) USc/буш. 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 

Товар Ед. 
Ближай 

ший 
окт.22 ноя.22 дек.22 янв.23 фев.23 мар.23 

Кукуруза FOB Черное море 
CME (Чикаго) 

USD/т 256,75 256,75 264,75 270,50 275,50 275,50 275,50 

Кукуруза CME (Чикаго) USc/буш. 691,50 - - 691,50 - - 696,75 

Кукуруза EuroNext (Париж) EUR/т 347,25 - 347,25 - - - 340,00 

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 - - - 

укуруза 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 
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/
http://www.agrochart.com/
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар на 

01.11.2022г. 
 

Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Ячмень продовольственный цена на бирже DEX Kolkata (Индия): 
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Кукуруза цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Подсолнечник цена на бирже SAFEX Йоханнесбург (ЮАР): 

 
 

Наливное подсолнечное масло цена на подсолнечное масло в Европе Роттердам (NLFOB): 
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Соевые бобы цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Соевое масло цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж: 
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Грубый рис цена на бирже США: 

 
 

 

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

 

                  Об оценке индекса потребительских цен с 25 по 31 октября 2022 года 

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,7%, в том числе на помидоры – 6,1%, огурцы – 
3,6%, бананы – 2,5%, капусту белокочанную, свеклу столовую – 0,4%. В то же время цены на яблоки снизились на 
0,7%, морковь – на 0,5%. 

Цены на помидоры в 42 субъектах Российской Федерации выросли на 0,5-5,0%, в 28 субъектах – на 5,1-28,1%. В 
Магаданской и Новосибирской областях цены не изменились. В 13 субъектах цены снизились на 0,2-4,3%. 

Огурцы в 43 субъектах Российской Федерации подорожали на 0,2-5,0%, в 20 субъектах – на 5,1-15,1%. В Ненецком 
автономном округе цены не изменились. В 21 субъекте огурцы подешевели на 0,1-6,1%. 

Цены на яблоки в 56 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-5,3%. В Карачаево-Черкесской Республике 
цены не изменились. В 28 субъектах цены на яблоки выросли на 0,2-5,6%. 

Морковь в 48 субъектах Российской Федерации подешевела на 0,1-12,8%. В 7 субъектах цены не изменились. В 30 
субъектах морковь подорожала на 0,1-6,1%. 

 

 

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

 

Наименование 
продукции 

31 октября 2022г. 24 октября 2022г. 31 октября 2022 г. к концу 
к предыдущей дате регистрации сентября 

2022г. 
декабря 2021г. 

Картофель 100,00 100,05 103,40 64,50 

Капуста белокочанная 
свежая 

100,37 99,79 103,02 43,98 

Лук репчатый 100,04 99,04 98,45 97,15 

Свекла столовая 100,37 101,45 102,67 64,45 

Морковь 99,47 99,78 96,90 72,99 
Огурцы свежие 103,62 105,43 114,85 62,20 

Помидоры свежие 106,08 105,57 129,01 76,23 
Яблоки 99,25 98,14 92,76 102,70 
Бананы 102,45 103,23 114,18 117,82 

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru 

 

 

 

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

 
Наименование 
продукции 

 
03.10.2022 

 
10.10.2022 

 
17.10.202

2 

 
24.10.202

2 

 
31.10.202

2 

изменения за 

неделю, % 

изменени

я к 

началу 

года, % 

изменения 

на 

аналогичную 

дату 

2021г, % 

Картофель 29,35 29,81 30,08 30,08 30,01      -
0,2 

  -
36,7 

      -
33,5 

Капуста 

белокочанная 
свежая 

22,37 22,52 22,70 22,62 22,66       
0,2 

  -
59,8 

      -
44,4 

Лук репчатый 29,86 29,67 29,72 29,35 29,31      -
0,1 

   -
6,8 

       -
7,1 

Свёкла столовая 27,18 27,15 27,22 27,53 27,59       
0,2 

  -
35,9 

 

Морковь 34,53 33,91 33,34 33,22 33,01      -
0,6 

  -
29,8 

      -
27,0 

Огурцы свежие 90,99 92,49 94,01 97,56 100,91       
3,4 

  -
43,7 

      -
27,9 

Помидоры свежие 96,56 102,90 107,80 113,06 119,06       
5,3 

  -
30,3 

      -
26,7 

Яблоки 108,19 105,38 103,94 102,00 101,14      -
0,8 

    
0,3 

        
1,2 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ 
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Средние потребительские цены на овощи в Федеральных округах России, руб./кг на 31.10.2022г. 

 
Наименование 
федерального 

округа 

 
Картофель 

Капуста 
белокочанная 

свежая 

Лук 
репчатый 

Свёкла 
столовая 

 
Морковь 

Огурцы 
свежие 

Помидоры 
свежие 

 
Яблоки 

Российская 
Федерация 30,01 22,66 29,31 27,59 33,01 100,91 119,06 101,14 

Центральный 28,70 20,77 29,31 22,17 31,15 102,52 116,83 97,35 
Северо-Западный 31,01 23,09 32,56 26,00 36,32 105,37 135,67 112,46 

Южный 31,49 25,85 26,55 26,56 29,80 91,17 93,16 77,27 
Северо-Кавказский 32,33 26,16 28,01 35,17 34,45 97,34 100,55 85,24 
Приволжский 25,52 17,66 24,69 24,00 25,05 86,79 97,83 85,60 

Уральский 28,31 21,86 27,65 26,92 31,34 94,43 126,93 105,85 
Сибирский 26,75 22,57 27,06 33,28 33,87 101,95 137,19 121,77 

Дальневосточный 51,00 43,47 54,35 60,79 74,98 182,83 213,99 187,23 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ 
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Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 31.10.2022г. 

 
 

Наименование региона 

 
Картофель 

Капуста 
белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 

 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 

 
Яблоки 

ЮФО 26,68 25,84 29,30 28,39 29,38 65,49 87,29 70,26 
Республика Адыгея 29,54 25,13 25,48 29,89 26,51 84,12 83,15 68,58 
Республика Калмыкия 34,92 22,63 24,24 19,25 25,76 70,46 83,30 76,13 
Республика Крым 34,66 29,01 29,35 31,20 34,96 107,96 98,50 78,14 
Краснодарский край 28,12 23,36 27,41 28,22 29,97 66,96 64,55 94,56 
Астраханская область 27,11 22,26 22,60 27,66 22,99 80,13 90,67 70,23 
Волгоградская область 30,26 25,62 26,01 28,86 30,74 86,93 95,24 76,40 
Ростовская область         

СКФ
О 

33,54 27,65 29,09 41,70 36,09 97,14 101,25 84,86 

Республика Дагестан 35,19 28,55 29,85 39,37 38,28 97,89 111,81 99,95 
Республика Ингушетия 29,91 22,00 24,42 28,30 28,29 97,80 87,54 72,76 
Кабардино-Балкарская 33,50 24,78 29,73 28,83 37,85 107,62 111,36 85,99 
Карачаево-Черкесская 30,07 25,73 24,98 27,98 36,36 90,10 98,83 75,13 
Республика Северная Осетия 
- 

30,03 26,03 26,69 38,23 35,26 116,58 108,09 96,55 

Чеченская Республика 30,58 24,97 26,91 28,27 28,98 89,75 94,70 84,22 
Ставропольский край 31,31 25,19 28,04 28,38 29,18 85,60 84,48 84,26 

изменение ЮФО к СКФО, % 
  -20,45      -6,55    0,72   -31,92  -18,59   -32,58  -13,79  -17,20 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ 
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1. Рекомендуемые социальные цены реализации с/х продукции и продуктов её 
переработки в Республике Крым 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ рекомендуемые социальные цены реализации продовольственных товаров первой необходимости на 

сельскохозяйственных ярмарках, проводимых на территориях муниципальных образований Республики Крым, ярмарках 

"выходного дня" МУП "МЕТРОГРАД" (в т.ч. «Центральный» и 

«Куйбышевский» рынки г. Симферополь), на всех продовольственных рынках, во всех НТО, в магазинах сетевой и несетевой 

розничной торговли Республики Крым по состоянию на 09.11.2022 

  руб./кг/л/дес. 

 

№ 

п/

п 

 
Наименование 

продукции 

 
Рекомендуе

мые цены, 

не выше 

 
1 Хлеб с преобладающей долей муки 1 сорта (не упакованный и не нарезанный) 

 
28,00/46,

67 

2 Мясо говядины на кости 470,00 

3 Мясо говядины бескостное 520,00 

4 Мясо свинины на кости (лопаточная часть) 375,00 

5 Мясо свинины бескостное (шейная часть) 444,00 

6 Куры (тушка), кроме домашней 200,00 

7 Яйцо куриное С 1 75,00 

8 Картофель 35,00 

9 Лук репчатый 35,00 

10 Морковь столовая 35,00 

11 Свекла 35,00 

12 Капуста белокочанная 25,00 

13 Мука в/с (весовая) 45,00 

14 Сахар-песок 80,00 

15 Гречневая 130,00 

16 Пшеничная 35,00 

17 *Рис круглозернистый 70,00 

18 **Макаронные изделия весовые 65,00 

19 Масло подсолнечное 140,00 

20 Молоко питьевое в пленке 0,9л или тетропаке 1л, м.ж.д. 2,5-3,2 % 80,00 

21 Творог кисломолочный (весовой или фасованный) м.д.ж. от 5% и выше 412,00 

22 Колбаса варѐная типа «Молочная», кг 425,00 

 *кроме элитных сортов риса, предназначенных,исключительно, для варки плова, типа Осман и др. 

                 **кроме макаронных изделий, изготовленных из муки твёрдых сортов пшеницы, и с добавками 

https://mprom.rk.gov.ru/ru/document/show/1121
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2. СПРАВКА ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» 

о средних ценах на моторное топливо в Республике Крым на 11.11.2022 г. 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 

28.10.2022 г. 

Цены по состоянию на 

11.11.2022 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

руб./литр руб./тонна руб./литр руб./тонна литр тонна литр тонна 

АИ-92 51,27 59700 51,27 52200 0,00 -7500,00 100,00 87,44 

АИ-95 55,92 62100 55,92 58000 0,00 -4100,00 100,00 93,40 

ДТ 57,92 61700 57,92 65500 0,00 3800,00 100,00 106,16 

СУГ 25,50 - 24,91 - -0,59 - 97,69 - 
 
Примечание: Информация предоставлена по данным Министерства топлива и энергетики Республики Крым. 
Цены указаны без учета доставки на предприятия. 
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3. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 
минеральные удобрения в Республике Крым по состоянию на 11.11.2022 года 

 
 
 

№ п/п Минеральные удобрения 
Средняя цена 

(руб.)   
03.11.2022г. 

Средняя цена 
(руб.)   

11.11.2022г. 

В сравнении с 
03.11.2022г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 63083,33 63250,00 166,67 100,26 

2 Аммофос /10:46/ 59250,00 - - - 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 38875,00 39000,00 125,00 100,32 

4 Селитра аммиачная 34,4% 26550,00 26450,00 -100,00 99,62 

5 Карбамид 46,2%    39400,00 37875,00 -1525,00 96,13 

6 Сульфоаммофос 20:20+14S 48750,00 48875,00 125,00 100,26 

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

44500,00 45750,00 1250,00 102,81 

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

9 Диаммофоска марки 10:26:26 47250,00 50125,00 2875,00 106,08 

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

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

12 Железный купорос 72500,00 100000,00 27500,00 137,93 

13 КАС-32 24250,00 25500,00 1250,00 105,15 

14 Сульфоаммофос 7:20:8 37250,00 - - - 

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

16 Сульфат аммония гранулированный (биг-бэг, N 21%, S24%) 24750,00 25500,00 750,00 103,03 
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4. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 11.11.2022 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 63500     

2 Аммофос /10:46/                     

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 39000 41000 39000 39000     38000 38000     

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

5 Карбамид 46,2%    39000 40000 38000 38000 37000 37000 37000 37000     

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

7 
Сульфоаммофос гранулированный марки 
16:20:12  

45500 46000                 

8 Медный купорос 320000 320000                 

9 Диаммофоска марки 10:26:26 51000 51500         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 25500 25500     

14 Сульфоаммофос 7:20:8                     

15 Азофоска 16:16:16         39000 39000 39000 39000     

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

        25500 25500 25500 25500     
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5. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  по состоянию 
на 11.11.2022 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 110 000 

Кориандр Медун  
суперэлита 150 000 

Пр2 160 000 

Кориандр Силач 
элита 100 000/110 000 

Пр2 160 000 

 

 

Эспарцет, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Эспарцет Крымский  элита 90000-100 000 
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6. 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 
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