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I. Новости 
 

14 ноября 
Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 39% 
 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 
состоянию на 9 ноября общий объем кредитных 
средств, выданных ключевыми банками на 
проведение сезонных полевых работ, составил 
949,7 млрд рублей. Это на 39% выше уровня 
аналогичного периода прошлого года.  

В частности, Россельхозбанком выдано 
646,6 млрд рублей, Сбербанком – 303,1 млрд 
рублей. За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 684,5 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 486,8 млрд 
рублей, Сбербанка – 197,7 млрд рублей. 
 
Источник:  https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-39/ 
 

* Минсельхоз России поддержит 
животноводов новыми субсидиями 
 

Минсельхоз даст российским 
животноводам возможность возместить часть 
затрат на производство крупного рогатого скота 
возрастом до 24 месяцев на убой, пишет The 
DairyNews со ссылкой на телеграм-канал 
ведомства. 

Речь о продукции, которая пойдет на 
переработку – собственную или профильными 
организациями. 

Субсидия будет предоставляться по 
ставке на 1 кг живой массы. На следующий год 
на эту меру выделено 600 млн рублей. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-rossii-

podderzhit-zhivotnovodov-novymi-.html  
 

* В следующем году Россия может 
начать продавать зерно за рубли 
 

Как стало известно "Российской газете", 
первый заместитель председателя 
правительства РФ Андрей Белоусов дал 
поручения Минфину, Минсельхозу, 
Минэкономразвития и МИД России проработать 

вопрос предоставления межгосударственных 
целевых кредитов в рублях дружественным 
странам для закупки в России 
сельскохозяйственной продукции, в том числе 
для поддержки сделок, заключаемых на 
организованных торгах на тендерной основе. 

Кроме того, Минсельхозу дано поручение 
"с участием Банка России проработать вопрос 
упрощения процедур для иностранных 
компаний и государственных агентств, 
участвующих в прямых закупках 
сельскохозяйственной продукции в РФ, включая 
открытие банковских счетов в российских 
банках, допуск к биржевым торгам и клирингу 
для заключения сделок, проведение 
конверсионных операций и расчетов для 
исполнения сделок по приобретению 
российской продукции". 

В секретариате Белоусова подтвердили 
наличие таких поручений по итогам форума 
"Сделано в России". Оба поручения должны 
быть выполнены до конца этого года. В 
Минсельхозе рассказали, что поручения 
поступили в ведомство и будут проработаны в 
установленном порядке. 

На практике это означает, что уже со 
следующего года Россия может начать 
торговать зерном в рублях и, значит, обойти 
проблемы с банковскими платежами в 
недружественных валютах, поясняет 
председатель правления Союза экспортеров 
зерна Эдуард Зернин. 

Расширить экспортное окно 
возможностей нам поможет также увеличение 
квоты на вывоз зерна. Подкомиссия по 
таможенно-тарифному регулированию 
Минэкономразвития поддержала предложение 
Минсельхоза по увеличению квот на вывоз 
зерна в 2023 году до 25,5 млн тонн (с 11 млн 
тонн в прошлом году). 

"Лишнего" зерна на российском рынке 
примерно 10 млн тонн, подсчитывает 
генеральный директор аналитической компании 
"ПроЗерно" Владимир Петриченко. "Они будут 
давить на рынок, негативно сказываться на цене 
и отбивать желание у аграриев заниматься 
воспроизводством зерна", - говорит эксперт. 

При экспортном потенциале в 65 млн 
тонн зерна в этом году получится вывезти 55 
млн тонн, и это уже будет очень хорошо, считает 

https://dairynews.today/news/minselkhoz-rossii-podderzhit-zhivotnovodov-novymi-.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rossii-podderzhit-zhivotnovodov-novymi-.html
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генеральный директор Института конъюнктуры 
аграрного рынка Дмитрий Рылько. 

Из-за снижения рентабельности 
отдельные эксперты прогнозируют падение 
урожая в 2023 году чуть ли не в полтора раза. 
При этом, по прогнозу Минсельхоза, на продаже 
продовольствия в этом году мы заработаем 
около 40 млрд долларов. Обычно около трети 
выручки приходится на зерно. 

В этой ситуации хороши все способы 
расширения экспорта - и увеличение квоты, и 
возможность рублевых расчетов за зерно, и 
снижение экспортной пошлины, и более 
активные закупки зерна в интервенционный 
фонд, отмечают многие эксперты. 

"Обеспечив доступ к рублевым 
межгосударственным кредитам нашим 
дружественным покупателям, мы исключим из 
цепочки западные финансовые институты, а 
значит, решим проблему безопасности 
банковских расчетов и доступности 
инструментов торгового финансирования", - 
считает Зернин. 

Экспортеры с начала сезона жалуются на 
скрытые барьеры в экспорте российского 
продовольствия (сложности с фрахтом, 
страховками, расчетами). По расчетам Союза 
экспортеров зерна, в октябре России удалось 
вывезти почти 5,05 млн тонн зерна (в том числе 
4,47 млн тонн пшеницы), что для этого сезона 
рекордный показатель. Всего с начала 2022 года 
поставлено на внешние рынки 31,22 млн тонн 
зерна (в том числе 25 млн тонн пшеницы). 

Возможность рассчитываться в рублях за 
зерно позволит держать темп отгрузок на 
уровне последних двух месяцев, считает Эдуард 
Зернин. По его мнению, при наличии 
межправительственных рублевых кредитов 
переходить на национальную валюту 
заинтересованы если не все, то многие 
импортеры зерна. Так, источник на рынке 
говорит, что два крупнейших государственных 
покупателя - египетский GASC и иранский GTC - 
имеют сейчас проблемы с ликвидностью, из-за 
чего вынуждены снизить темпы закупок. Египет 
уже привлекал кредит ЕС в начале сезона, 
который повлиял на результаты тендеров - в 
победителях преобладали поставщики пшеницы 
из Франции, Румынии и других стран ЕС. 

Главный вопрос сейчас - дать торгам 
импульс рублевой ликвидности, считает Зернин. 
У госзакупщиков дружественных стран нет 

доступа к рублевой массе. Таким источником 
могли бы стать межгосударственные целевые 
кредиты в рублях, которые Минфин мог бы 
выдавать под закупку российского зерна и 
продуктов его переработки на биржевых 
аукционах, считает эксперт. Практика выдачи 
аналогичных целевых кредитов есть у наших 
главных конкурентов - ЕС и США. Они успешно 
используют этот инструмент для продвижения 
своей сельхозпродукции на мировом рынке. 

По словам Зернина, механизм рублевых 
закупочных аукционов готов, он успешно 
опробован Национальной товарной биржей 
совместно с государственной "Объединенной 
зерновой компанией". Через механизм уже 
закуплено 1,38 млн тонн пшеницы на 22,4 млрд 
рублей, что вполне сопоставимо с масштабами 
закупочных аукционов крупнейших мировых 
покупателей - госагентств стран Ближнего 
Востока и Северной Африки. Теперь осталось 
обновить нормативную базу и внедрить схему 
финансирования в рублях. 

Первый зампред Комитета Госдумы по 
экономической политике Надежда Школкина 
считает, что стабилизировать цены на зерно и 
увеличить доходность сельхозпроизводителей 
можно также, подняв индикативную цену при 
взимании экспортных пошлин. Это позволит 
аграриям получить достойную цену на зерновые 
культуры, выручку от которых они направят на 
подготовку к весенне-полевым работам, закупку 
техники и зарплату работникам. А государству 
не надо будет тратить дополнительные средства 
на поддержку производителей зерна. Наряду с 
этим мера позволит поставить нашей стране на 
мировой рынок существенный объем зерновых, 
что также позволит стабилизировать мировой 
рынок продовольствия. 

По мнению Владимира Петриченко, 
помимо этого, следует увеличить закупки зерна 
в государственный интервенционный фонд - с 
объявленных 3 млн до 8-9 млн тонн, что тоже 
поможет снять излишки зерна на рынке и 
поддержать цену. 
 
Источник: https://zerno.ru/node/21151  
  

https://zerno.ru/node/21151
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15 ноября 
Андрей Савчук: Урожай собранной 
ежевики, персиков, сливы, алычи, 
яблок и груш примерно на 12 тысяч 
тонн больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года 
 

С начала года крымские аграрии собрали 
больше 120 тысяч тонн плодово-ягодной 
продукции. Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства Республики Крым Андрей Савчук. 

«Урожай собранной ежевики, персиков, 
сливы, алычи, яблок и груш примерно на 12 
тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года. Напомню, ранние сорта 
персиков крымские садоводы начали убирать с 
июля. Среди самых популярных – «Кардинал», 
«Редхевен» и «Золотая Москва». 
Сельхозтоваропроизводители выращивают 
высокоурожайные сорта, которые обладают 
высокими товарными качествами и хорошо 
транспортируются. Плодов этого вида 
косточковых было собрано на 300 тонн больше, 
чем в прошлом году. Благодаря господдержке, 
которую получают крымские агропредприятия, 
ежегодно увеличивается и площадь этой 
культуры. К примеру, на закладку 72 гектаров 
персиковых деревьев в этом году выдано 19,5 
млн. рублей», - прокомментировал министр 
сельского хозяйства Республики Крым Андрей 
Савчук. 

Глава Минсельхоза Крыма также 
рассказал о том, что хороший урожай в этом 
году дали груша, алыча, слива и ежевика. Груши 
собрано 113 тонн - в 4 раза больше, чем в 
прошлом. Кроме традиционных сортов в этом 
году убирали и те, которые вывели наши 
крымские ученые: «Изюминка Крыма» и 
«Мария». Такие плоды как алыча и слива 
аграрии собрали почти три тысячи тонн, что на 
1,5 тысячи тонн больше показателей прошлого 
года. 

«Летом и осенью на ежевичных 
плантациях собрали порядка 200 тонн крымской 
«ёж-ягоды», а именно так издревле называют 
ежевику. Урожай получили в 40 раз больше, чем 
в прошлом году. Связано это в том числе, и с 
увеличением площадей, занятых этой ягодой. В 
этом году она составила больше 20 гектаров. 
Традиционно, крымские аграрии отдают 
предпочтение одному из самых популярных 
безшиповых сортов – «Торнфри». Это 

десертный, позднеспелый сорт с большими 
черными ягодами и толстыми побегами. В Крыму 
ягоду выращивают как крупные предприятия, 
так и индивидуальные предприниматели, и 
крестьянские фермерские хозяйства в 
Советском, Симферопольском, Нижнегорском, 
Красноперекопском, Джанкойском, Белогорском 
и Бахчисарайском районах», - рассказал Андрей 
Савчук. 

Также министр сельского хозяйства 
Республики Крым добавил, что в садах сейчас 
уже заканчивают уборку яблок зимнего срока 
созревания. Основные сорта, которые сейчас 
выращивают и собирают наши садоводы: 
«Голден Делишес», «Джонаголд», «Ренет 
Симиренко». Так, уже получен урожай порядка 
110 тысяч тонн плодов, что также превышает 
показатели прошлого года на 12%. Андрей 
Савчку напомнил, что яблоки осенних сортов 
созревания такие как «Гала», «Кандиль», «Пинк 
Леди» в Крыму начали собирать во второй 
половине августа. До этого аграрии убирали 
летние сорта - «Женева Эрли», «Пирос», 
«Мелба», «Мантет». Вся продукция 
реализовывается как в Крыму, так и на 
материке, в крупнейших городах. 

«Хочу отметить, что ежегодно площадь 
яблоневых садов на полуострове увеличивается. 
Например, за последние 5 лет было заложено 
более 1,5 тысяч гектаров. Сейчас уже общая 
площадь яблоневых садов в Крыму в 
сельхозорганизациях составляет более 6 тысяч 
гектаров, однако в плодоносящем возрасте 
находятся около 5 тысяч гектаров», - заключил 
глава Минсельхоза Крыма. 
 
Источник:  https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1890  
 

* Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 6% 
 

По данным Минсельхоза России, по 
состоянию на 7 ноября суточный объём 
реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 51,2 тыс. тонн, что на 
6% (2,91тыс. 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 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1890
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Московской областях.  
Средний надой молока от одной коровы 

за сутки составил 18,98 кг, что на 1,63 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-6-85811/  
 

* В Красноперекопском районе 
подвели итоги работы АПК 
 

В Красноперекопском районе подвели 
итоги работы агропромышленного комплекса в 
2022 году: 1 место в республике — по темпам 
проведения уборочных работ и 2 место — по 
урожайности ранних зерновых и зернобобовых 
культур урожая 2022 года. 

Работников сельского хозяйства района 
поздравили и вручили награды депутат 
Государственного Совета Республики Крым 
Виталий Шатунов, председатель 
Красноперекопского районного совета Наталья 
Цуканова. 

На торжественном мероприятии 
аграриям было присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник агропромышленного 
комплекса Республики Крым», вручены грамоты 
Президиума Государственного Совета РК, 
Совета министров РК, Министерства сельского 
хозяйства РК, благодарности Председателя 
Государственного Совета Республики Крым, 
Главы Республики Крым. 
 
Источник: https://агромир82.рф/v-krasnoperekopskom-rayone-

podveli-i/  
 

* В Крыму переработали 100 т сырого 
молока 
 

По данным Крымстата, за 9 месяцев 2022 
года в Республике Крым переработано сырого 
молока на 12,8% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Об этом сообщил 
министр сельского хозяйства Республики Крым 
Андрей Савчук. 

— Выросло производство молока жидкого 
обработанного на 1,6 % и мороженого на 22,1%. 
Напомню, что в республике работает больше 20 

молокоперерабатывающих предприятий. 
Самыми крупными заводами являются: ООО 
«Новатор», ООО ДК «Мегатрейд-Юг», ООО «Юг-
молоко», ООО «Крымский молочник» и ООО 
«Черноморский завод продтоваров». Ежедневно 
они выпускают широкий ассортимент 
продукции: молоко, кефир, сметана, йогурт, 
ряженка, творог, творожные продукты, сыры и 
другое. Качество крымской молочной продукции 
высоко оценивают, как жители и гости 
полуострова, так и профессиональные эксперты 
на различных фестивалях и конкурсах. А наши 
сыры, например, уже давно стали настоящей 
визитной карточкой полуострова, — 
прокомментировал глава Минсельхоза Крыма. 

С января по сентябрь крымские 
предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности переработали больше 100 
тысяч тонн сырого молока. 

Напомним, в рамках реализации 
Госпрограммы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики 
Крым в 2022 году на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования по приоритетному направлению 
«переработка молока сырого крупного рогатого 
скота, козьего и овечьего на пищевую 
продукцию» выделено 52,6 млн. руб.  Для 
обеспечения прироста объёма сырого молока, 
переработанного на пищевую продукцию шесть 
молокоперерабатывающих предприятий 
Республики Крым получили субсидию в виде 
финансового обеспечения части затрат, 
связанных с переработкой молока сырого 
крупного рогатого скота, козьего и овечьего в 
текущем финансовом году. 
 
Источник: https://агромир82.рф/v-krimu-pererabotali-sirogo-

moloka/  
 

* В Крыму клонируют растения для 
сельского хозяйства 
 

Учёные Крымского федерального 
университета клонируют востребованные сорта 
растений и производят посадочный материал в 
промышленных объёмах, в частности павловнии 
– дерева, поглощающего углекислый газ в 
больших объёмах. Об этом сообщил зав. 
лабораторией микроклонального размножения 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-85811/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-85811/
https://агромир82.рф/v-krasnoperekopskom-rayone-podveli-i/
https://агромир82.рф/v-krasnoperekopskom-rayone-podveli-i/
https://агромир82.рф/v-krimu-pererabotali-sirogo-moloka/
https://агромир82.рф/v-krimu-pererabotali-sirogo-moloka/
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растений КФУ им. В. И. Вернадского Лавр 
Крюков. 

«Задача по разработке технологии 
размножения такого растения, как павловния, 
возникла год назад в рамках создания в стране 
карбоновых полигонов. Это дерево поглощает 
углекислый газ в больших объёмах. Кроме того, 
древесина относится к ценным породам и 
используется для изготовления мебели, 
музыкальных инструментов, в 
судостроительстве, а листья богаты белками, 
волокнами, микроэлементами и обладают 
хорошей усвояемостью, используются для 
кормления скота. Заказчик обратился к нам с 
просьбой клонировать тысячу экземпляров 
данного дерева», – рассказал заведующий 
лабораторией микроклонального размножения 
растений КФУ им. В.И. Вернадского Лавр 
Крюков. 

По его словам, растение, которое 
необходимо клонировать, стерилизуется и 
помещается в пробирку. Затем под влиянием 
различных питательных элементов и 
определенных гормонов учёные могут 
управлять его ростом. Процесс выращивания 
растения от пробирки до готового саженца 
занимает один месяц, а основным 
преимуществом метода микроклонального 
размножения является возможность вырастить 
неограниченное количество саженцев. 

«Метод культуры ткани используется для 
сохранения сортовых признаков исходного 
растения. Для этого берётся часть корня, листа 
или черенка и помещается в специальные 
условия с питательной средой», – поясняет 
специалист. 

Как отмечает учёный, 
микроклонирование используется в Крымского 
федеральном университете для решения 
рутинных задач сельскохозяйственного 
растениеводства, а также специфических – 
например, размножения определённых сортов, 
интересующих фермеров. 

На данный момент в научно-
производственной лаборатории Крымского 
федерального университета находится около 
200 тысяч клонов растений, среди них – 
виноград, земляника, хризантема, гвоздика и 
другие. Такое количество обусловлено 
договорными работами и спросом со стороны 
предпринимателей. Лаборатория 
микроклонального размножения растений была 

создана в вузе в рамках выигранного 
мегагранта. 
 
Источник: https://агромир82.рф/uchyonie-kfu-kloniruyut-

vostrebovannie/  
 

16 ноября 
Решение о продлении зерновой сделки 
будет принято РФ до 19 ноября — 
Абрамченко 
 

Решение о возможности продления 
зерновой сделки будет принято правительством 
России до даты ее истечения, 19 ноября. Россия 
является надежным поставщиком 
продовольствия, поэтому выступает против 
ограничений на продовольственном рынке. Об 
этом сообщила вице-премьер России Виктория 
Абрамченко, передаёт ТАСС. 

"19-го числа у нас истекает сделка, к этой 
дате будет принято решение. Российская 
Федерация - надежный поставщик, поэтому мы 
за то, чтобы не было никаких ограничений", - 
сказала она. 

Абрамченко подчеркнула, что Россия 
"категорически не поддерживает" никакие 
санкции на агропродовольственном рынке. Она 
напомнила, что согласно условиям зерновой 
сделки стороны договорились о снятии всех 
барьеров и ограничений, связанных с фрахтом и 
взаимными расчетами по межбанковским 
системам за поставки продовольствия. По ее 
словам, на сегодняшний день в сделке уже 
приняло участие 431 судно, которое поставляло 
сельскохозяйственную продукцию. "Что 
касается продления сделки, это будет сделано в 
установленном порядке соответствующими 
ведомствами и с участием сторон, которые при 
содействии ООН должны такие решения 
принять", - заключила она. 

Договоренности по экспорту 
продовольствия из Украины были заключены 22 
июля на 120 дней. Они действуют до 19 ноября 
и продлеваются автоматически на 120 дней, 
если ни одна из сторон (Россия, ООН, Украина, 
Турция) не выступит против. 
 
Источник: https://zerno.ru/node/21165  
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* Экспорт зерна из РФ приблизился к 
прошлогодним показателям 
 

Экспорт зерна из РФ с начала 2022-2023 
сельхозгода (июль 2022 - июнь 2023 года) 
приблизился к прошлогодним показателям, 
несмотря на барьеры, заявила вице-премьер 
Виктория Абрамченко, передаёт Интерфакс. 
Прогноз экспорта зерна по итогам текущего 
сельхозгода остается неизменным. 

"Несмотря на санкционное давление, 
логистические, финансовые ограничения, 
экспорт приблизительно на уровне прошлого 
года. В прошлом году на эту же дату у нас было 
экспортировано 15,6 млн тонн, на сегодняшний 
день - 15,7 млн тонн", - сообщила журналистам 
Абрамченко. 

Экспорт российской пшеницы с начала 
текущего сельхозгода составил 13,4 млн тонн 
против 13 млн тонн годом ранее, сказала она. 

Прогноз по экспорту зерна из РФ в 
текущем сезоне остается неизменным (ранее 
экспорт прогнозировался на уровне 50 млн 
тонн). "Прогноз по экспорту мы не 
корректируем", - отметила вице-премьер. 

Она также напомнила, что подкомиссия 
по таможенно-тарифному регулированию 
поддержала предложение Минсельхоза по 
увеличению квоты на вывоз зерна до 25,5 млн 
тонн в 2023 году (в этом году квота составляла 
11 млн тонн). Предполагается, что квота будет 
действовать с 15 февраля по 30 июня. 

Абрамченко также сообщила, что сбор 
зерна в РФ превысил 152 млн тонн, в том числе 
сбор пшеницы составил 105 млн тонн. "Я думаю, 
что в пределах этой величины будет результат 
урожая текущего года", - отметила она. 

Сбора зерна в РФ в 2022 году ожидается 
на уровне около 150 млн тонн, в том числе 100 
млн тонн пшеницы, прогнозировал ранее 
Минсельхоз. 

С учетом ожидаемого урожая и 
потребности внутреннего рынка РФ необходимо 
вывезти за рубеж 50-60 млн тонн зерна, 
говорила в сентябре первый замминистра 
сельского хозяйства Оксана Лут. 
 
Источник: https://zerno.ru/node/21164  
 
 
 
 

17 ноября 
За 9 месяцев 2022 года в Крыму 
переработано на 12,8% больше сырого 
молока, чем за аналогичный период 
прошлого года - Андрей Савчук 
 

По данным Крымстата за 9 месяцев 2022 
года в Крыму переработано больше 100 тысяч 
тонн сырого молока, что на 12,8% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. Об этом 
сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Андрей Савчук. Ежедневно 
молокоперерабатывающие предприятия 
выпускают широкий ассортимент продукции: 
молоко, кефир, сметану, йогурт, ряженку, 
творог, творожные продукты, сыры и другое. 

«Выросло производство молока жидкого 
обработанного на 1,6 % и мороженого на 22,1%. 
Напомню, что в республике работает больше 20 
молокоперерабатывающих предприятий. 
Самыми крупными заводами являются: ООО 
«Новатор», ООО ДК «Мегатрейд-Юг», ООО «Юг-
молоко», ООО «Крымский молочник» и ООО 
«Черноморский завод продтоваров». Качество 
крымской молочной продукции высоко 
оценивают, как жители и гости полуострова, так 
и профессиональные эксперты на различных 
фестивалях и конкурсах. А наши сыры, 
например, уже давно стали настоящей визитной 
карточкой полуострова», - прокомментировал 
глава Минсельхоза Крыма. 

Андрей Савчук также добавил, что сейчас 
и большие крымские заводы, и маленькие 
гастрофермы выпускают не только 
традиционные сорта сыров. Производители 
стараются следить за современными 
тенденциями в искусстве сыроварения, 
используют натуральное сырье, новейшие и 
уникальные технологии, а также эксклюзивные 
авторские рецепты. 

Напомним, в рамках реализации 
Госпрограммы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики 
Крым в 2022 году на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования по приоритетному направлению 
«переработка молока сырого крупного рогатого 
скота, козьего и овечьего на пищевую 
продукцию» выделено 52,6 млн руб.  Для 
обеспечения прироста объема сырого молока, 

https://zerno.ru/node/21164
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переработанного на пищевую продукцию шесть 
молокоперерабатывающих предприятий 
Республики Крым, получили субсидию в виде 
финансового обеспечения части затрат, 
связанных с переработкой молока сырого 
крупного рогатого скота, козьего и овечьего в 
текущем финансовом году. 

Справка: Согласно данным Крымстата за 
2021 год молокоперерабатывающими 
предприятиями Республики Крым переработано 
на пищевую продукцию 124 489,7 тонн сырого 
молока, а также увеличено производство: масла 
сливочного – произведено 3,3 тысяч тонн, (на 
4,8 % выше аналогичного периода 2020 года, 
сыров – произведено 1,8 тысяч тонн, (на 16,9 % 
выше аналогичного периода 2020 года), творога 
– произведено 4,5 тысяч тонн, (на 7,3 % выше 
аналогичного периода 2020 года), йогуртов – 
произведено 2,4 тысяч тонн, (на 21,7 % выше 
аналогичного периода 2020 года), ряженки – 
произведено 1,8 тысяч тонн, (на 6 % выше 
аналогичного периода 2020 года), сметаны – 
произведено 5,2 тысяч тонн, ( на 0,2 % выше 
аналогичного периода 2020 года). 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1891  
 

* Экспорт муки и круп из России вырос 
с начала года практически в три раза 
 

Активная поддержка предприятий 
переработки стимулирует рост поставок за 
рубеж продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Так, по итогам 10 месяцев текущего 
года объем экспорта пшеничной и пшенично-
ржаной муки и круп из России увеличился на 
186% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.   

Наибольшая динамика отмечается в 
поставках муки, которые выросли почти в 4 
раза. Такие темпы обусловлены значительным 
приростом производства – за январь-сентябрь 
оно увеличилось на 5,3% к аналогичному 
периоду прошлого года и составило около 6,9 
млн тонн.  

Ключевыми покупателями муки стали 
Грузия (рост в 8,9 раз) и Афганистан (рост в 9,7 
раз). Самую высокую динамику демонстрирует 
Турция, увеличившая закупки в 140 раз. Среди 
основных импортеров российских круп – Грузия, 
Азербайджан, Беларусь.   

Лидерами по экспорту пшеничной и 

пшенично-ржаной муки среди российских 
регионов в этом году являются Москва, 
Ставропольский край и Республика Северная 
Осетия. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/eksport-muki-i-

krup-iz-rossii-vyros-s-nachala-goda-prakticheski-v-tri-raza/  
 

18 ноября 
Андрей Савчук: Крымские аграрии 
приступили к осенней закладке садов 
 

Крымские аграрии приступили к осенней 
закладке садов. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства Республики Крым Андрей 
Савчук. До конца года в республике будут 
высажены деревья яблони, груши, персика, 
черешни, сливы, фундука и миндаля на площади 
более 600 гектаров. 

«Всего в течение этого года планируется 
высадить больше 900 гектаров семечковых, 
косточковых и орехоплодных. Часть саженцев 
была посажена весной. Сейчас работы по 
закладке плодовых насаждений проходят в 
нескольких районах республики. От того какая 
площадь новых садов будет высажена, а также 
какие высокопродуктивные сорта плодово-
ягодных деревьев выберут наши садоводческие 
предприятия напрямую зависит будущий 
урожай фруктов и ягод, а также обеспеченность 
крымчан полезной продукцией и витаминами. 
По моему поручению замминистра Арсен Арзиев 
посетил 3 садоводческих предприятия в 
Белогорском районе, пообщался с аграриями, 
узнал у них как проходят работы, есть ли 
сложности», -  прокомментировал Андрей 
Савчук. 

Глава Минсельхоза Крыма также 
рассказал о том, что высадка саженцев проходит 
по плану достаточно быстро. В новых садах 
устанавливают капельное орошение, шпалеру и 
противоградовую сетку. Для закладки плодовых 
насаждений многие аграрии выбирают новые 
участки, приводят их в порядок, где необходимо 
проводят раскорчевку. 

«Ежегодно на приобретение саженцев, 
сооружение шпалеры и установку 
противоградовой сетки крымским садоводам 
выделяется господдержка, которая с каждым 
годом только увеличивается. Так, в текущем 
году по этим направлениям аграрии получили 
650 миллионов рублей, что на 200 миллионов 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1891
https://mcx.gov.ru/press-service/news/eksport-muki-i-krup-iz-rossii-vyros-s-nachala-goda-prakticheski-v-tri-raza/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/eksport-muki-i-krup-iz-rossii-vyros-s-nachala-goda-prakticheski-v-tri-raza/
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рублей больше в сравнении с 2021. В этом году 
аграрии планируют высадить саженцы самых 
любимых крымчанами сортов персика 
«Редхавен», «Золотая Москва», «Снарк», сливы 
«Стенлей», «Осенний сувенир», фундука 
«Трапезунд», «Черкесский-2», миндаля 
«Прибрежный», «Милас», яблони «Фуджина», 
«Гала», «Голден Делишес» и других плодово-
ягодных культур», - добавил министр сельского 
хозяйства Крыма.   

Справка: Этой осенью в Республике Крым 
планируется заложить больше 450 гектаров 
семечковых, почти 190 гектаров косточковых и 
больше 100 гектаров орехоплодных. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1892  
 

* Правительство утвердило новые 
правила выдачи разрешений на вылов 
 

Правительство утвердило обновленную 
редакцию правил выдачи разрешений на вылов. 
Постановление об этом подписано. Новые 
правила, в частности, закрепляют возможность 
получения разрешений на промысел в 
электронном виде.   

Обновление правил потребовалось в 
связи с тем, что в июне 2022 года был принят 
федеральный закон, позволяющий рыбакам, 
ведущим промысел, при желании получать 
разрешения на вылов водных биоресурсов не в 
бумажном, а в электронном виде. Кроме того, он 
установил правовые основы для ведения в 
цифровом формате рыболовных журналов.  

Утвержденная Правительством 
обновленная редакция правил подразумевает, 
что электронные разрешения на вылов могут 
выдаваться в том числе через портал госуслуг.  

Принятые изменения позволят упростить 
и упорядочить получение разрешений на вылов. 
При подготовке новой редакции правил были 
учтены предложения отраслевого сообщества. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/pravitelstvo-

utverdilo-novye-pravila-vydachi-razresheniy-na-vylov/  
 

* В 2023 на господдержку АПК 
планируется направить более 475,7 
млрд рублей 
 

Влияние мер государственной поддержки 
на развитие сельского хозяйства сегодня 

обсудили на парламентских слушаниях в Совете 
Федерации. О работе Минсельхоза России в этом 
направлении рассказала заместитель Министра 
Елена Фастова.   

По ее словам, данные ведомственной 
отчетности о финансовом состоянии 
сельхозтоваропроизводителей свидетельствуют 
об эффективности применяемых мер 
господдержки. Наблюдается стабильно высокий 
удельный вес прибыльных организаций, 
увеличивается рентабельность и заработная 
плата в АПК. Отрасль демонстрирует рост по 
основным показателям. 

Как отметила Елена Фастова, в 
следующем году на реализацию трех основных 
государственных программ, направленных на 
развитие АПК, в настоящее время 
предусмотрено 432,2 млрд рублей. При этом ко 
второму чтению проекта бюджета сумму 
планируется увеличить до 475,7 млрд рублей, 
что выше уровня текущего года. 
Финансирование по госпрограмме комплексного 
развития сельских территорий остается на 
уровне 2022 года, а объемы поддержки в 
области мелиорации возрастут.    

В госпрограмме развития АПК приоритет 
отдается федеральному проекту по 
стимулированию инвестиционной деятельности, 
на реализацию которого в 2023 году будет 
направлено 173,4 млрд рублей. В том числе 158 
млрд рублей предусмотрено на льготное 
кредитование. По линии федеральных проектов 
по развитию отраслей и технической 
модернизации агропромышленного комплекса, а 
также экспорта продукции АПК планируется 
направить 81,9 млрд рублей и 41,4 млрд рублей 
соответственно.    

В завершение замминистра подчеркнула 
необходимость сосредоточить меры поддержки 
на местах на перспективных направлениях и 
предоставлять ее тем подотраслям и 
производителям, которые в ней наиболее 
нуждаются. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2023-na-

gospodderzhku-apk-planiruetsya-napravit-bolee-475-7-mlrd-rubley/  
 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1892
https://mcx.gov.ru/press-service/news/pravitelstvo-utverdilo-novye-pravila-vydachi-razresheniy-na-vylov/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/pravitelstvo-utverdilo-novye-pravila-vydachi-razresheniy-na-vylov/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2023-na-gospodderzhku-apk-planiruetsya-napravit-bolee-475-7-mlrd-rubley/
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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 

10.11.2022 14 979 7 000 

 
  
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 16 ноября снизится на 3%, на кукурузу - в 2,5 раза  

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 16 ноября снизится до 2 922,1 рубля с 3 012 рублей за тонну неделей ранее, пошлина 
на кукурузу упадет в 2,5 раза, сообщил Минсельхоз.  
Снижение составит 3%. Фактически размер пошлины вернется к показателю предыдущей недели (2 923,2 рубля).  

Пошлина на ячмень повысится до 2 686,7 рубля с 2 495,6 рубля за тонну. Но наибольшей будет динамика пошлины на 
кукурузу - ставка упадет в 2,5 раза, до 447,5 рубля с 1 114,3 рубля.  

Новые ставки пошлин будут действовать по 22 ноября включительно.  
Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $312,3 за тонну на пшеницу ($314 неделей ранее), $288,5 - на ячмень 

($283,7), $236,4 - на кукурузу ($251,6).  
С 6 июля 2022 года пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.  

 

Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

продукция 14.10.2022 21.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 11.11.2022 

изменение за 

неделю, (+/-) 

долл. 

США за тонну 

% изменения к 

02.04.21 

пшеница и меслин 308,30 310,10 312,70 314,00 312,30  -1,7  11% 

ячмень 279,80 280,50 282,50 283,70 288,50  4,8  21% 

кукуруза 278,20 266,40 264,40 251,60 236,40  -15,2  -3% 

 
 

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, руб. РФ 

продукция 14.10.2022 21.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 11.11.2022 

изменение за 

неделю, (+/-) 

руб. за тонну 

% изменения к 

01.07.22 

пшеница и меслин 2 934,30 3 028,00 923,20 3 012,00 2 922,10 -89,9 -37% 

ячмень 2 479,90 2 524,20 414,30 2 495,60 2 686,70 191 -20% 

кукуруза 2 410,10 1 909,10 637,30 1 114,30 447,50 -666,8 -80% 
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НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  
 

Уборка урожая в РФ на 10 ноября 2022 года  

На 9 ноября собрано 152,2 млн тонн зерна (в бункерном весе), что на 30 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого 
года. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 45,3 млн га (с 44,7 млн га в 2021 году), урожайность составила 33,6 ц/га 
(27,3 ц/га).   

• Пшеницы собрано 105 млн тонн (78 млн тонн) при урожайности 35,9 ц/га (28,1 ц/га). Ее посевы убраны с 29,2 млн га (27,8 

млн га).  

• Ячменя намолочено 24,4 млн тонн (18,7 млн тонн) при урожайности 30,9 ц/га (23,8 ц/га). Площадь его уборки, как и в 

прошлом году, составила 7,9 млн га.  

• Кукуруза обмолочена с 1,3 млн га (2,4 млн га), собрано 7,7 млн тонн (12,7 млн тонн) при урожайности 57,7 ц/га (53,8 

ц/га).  

• Рис убран со 152 тыс. га (174,4 тыс. га), намолочено 869,2 тыс. тонн (1,1 млн тонн), урожайность составила 57,2 ц/га (64,7 

ц/га).  

• Соя обмолочена с 2,9 млн га (на уровне в 2021 года), собрано 5,4 млн тонн (4,8 млн тонн) при урожайности 18,8 ц/га (16,5 

ц/га).  

На 26 октября собрано 1,2 млн тонн гречихи в первоначально оприходованном весе, что на 335 тыс. тонн, или на 39%, больше 

показателя на аналогичную дату прошлого года. Урожайность увеличилась на 14% и составила в среднем по стране 11,3 ц/га. 
(Источник: Зерно.ру)  

  

Сев озимых культур в РФ на 10 ноября 2022 года  

На 9 ноября озимый сев озимых культур проведен на 17,5 млн га против 18,1 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.  
  

Железнодорожные отгрузки кукурузы за октябрь 2022 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.10.2022 по 31.10.2022 с ретроспективой, тыс. МТ 

Дата 
01.07.2022 - 
31.07.2022 

01.08.2022 - 
31.08.2022 

01.09.2022 - 
30.09.2022 

01.10.2022 - 
31.10.2022 

Изменение за 
период, % 

Доля в общих 
перевозках, % 

внутрирегиональные  43,05 13,53 10,38 6,04 -41,84 ⇓ 12,32 

межрегиональные  34,75 28,02 27,00 40,33 +49,38 ⇑ 82,32 

экспортные  27,52 24,19 2,64 2,62 -0,82 ⇓ 5,34 

импортные  - - - - 0,00 ⇔ - 

транзитные все  - - - 0,01 0,00 ⇔ 0,02 

* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)  
  

Суммарный объем перевозок кукурузы по российской ж/д за рассматриваемый период составил 49,00 тыс. МТ (+22,42% к 
предыдущему периоду)  

Итого внутреннее движение по ж/д по российской территории составило 46,37 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).  
За рассматриваемый период внутреннее движение кукурузы по ж/д по Российской федерации составило 94,6%, доля 

экспортных 5,3%, импортных 0,0%, и транзитных 0,0%.  
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - 

федеральные округа) составило 15,0%, за прошлый период 38,5%.  
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 124,0%. (Источник: Зерно.ру)  
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Россия останется нетто-экспортером сельхозпродукции по итогам года 11 ноября 
2022 14:00   

Объем экспорта продукции российского АПК по итогам года снова превысит импорт, заявила первый замминистра сельского 

хозяйства Оксана Лут на международном форуме "Всемирный день качества — 2022".  
"Торговое сальдо у нас положительное. В этом году тоже у нас будет превышение экспорта над импортом", — сказала Лут.  
Нетто-экспортером сельскохозяйственной продукции и продовольствия РФ стала в позапрошлом году: тогда страна впервые в 

новой истории экспортировала продукции АПК больше, чем импортировала.  
По словам Лут, сейчас объем экспорта продукции российского АПК в денежном выражении "больше на 13%, чем в прошлом 

году".  
В конце сентября она давала оценку, что экспорт продукции АПК по итогам года может превысить 40 миллиардов долларов.  
"Продукцию нашу любят. Нам надо только больше производить. Потому что спрос на нашу продукцию есть, несмотря на все 

политические вещи. Без еды жить невозможно. Поскольку мы можем производить больше за счет наших земельных ресурсов, нашу 
продукцию будут покупать", — заключила первый замминистра. (Источник: Зерно Он-Лайн)  

  

В России собрано 105 млн тонн пшеницы  

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел очередное межведомственное совещание, посвященное 
продовольственной безопасности и ценовой ситуации на мировом и российском рынках сельхозпродукции, сообщает пресс-служба 
Минсельхоза РФ.  

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.  

  

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 31 октября – 4 ноября 2022г (ПроЗерно)  
Первая неделя ноября была сокращенной на 1 рабочий день из-за праздника, но насыщенность событиями и фактами от этого 

не снизилась. Основные волнения были связаны с выходом России из зерновой сделки и быстрым возвратом в неё уже 2 ноября 
2022г. Такие резкие изменения позиций привели только к резким же колебаниям биржевых котировок, а также некоторым 
всплескам цен наличного рынка с откатами на прежние позиции.  

Вот так отреагировал фьючерс SRW на Чикаго, поднялся на 6% в понедельник и ещё +2% во вторник, а всего подъём составил 
+26,9 $/t, но потом сбросил вниз -22,8 $/t за два дня.  

На причерноморском базисе столь быстрая смена вектора движения не успела выразиться в каких-либо ценовых значениях. В 
прошлом выпуске мы писали о надеждах на позитивное развитие конъюнктуры зернового и масличного рынков России после 
выхода из зерновой сделки. Но возврат к ней вынуждает повторить и подчеркнуть последнюю фразу абзаца того выпуска Вестей, 
что «…с начала зерновой сделки шансов на рост цен в портах России практически не было…» Теперь, такого безнадежного 
положения, конечно, нет. Ведь всё-таки была демонстрация России возможного выхода из зерновой сделки, и есть 
дополнительные условия, которые могут позитивно сказаться на экспорте российского продовольствия, хотя гарантий их 
выполнений с противной стороны не наблюдается. Цены в портах немного выросли. Экспортные цены российской мукомольной 
пшеницы восстановились на +$5 до 315$/t FOB Черное море, цены закупок пшеницы немного прибавили до 14400руб./т СРТ без 
НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя прибавили +$5 до 285$/t FOB, закупки стабильны на 12600 руб./т СРТ порт 
Черное море без НДС. Цены российской кукурузы вниз на $10 до 285$/t FOB Черное море. Цены на горох в портах стабильны на 
19000руб./т СРТ без НДС.  

Экспортные пошлины с 9 по 15 ноября 2022г будут (за тонну):  

- для пшеницы вверх 3012руб., было 2923,2руб.; - для 
ячменя вверх 2495,6руб., было 2414,3руб.; - для 

кукурузы вниз 1114,3руб., было 1637,3руб.  
Во внутренних регионах реакция на драматические события экспортной площадки – это разочарование и ослабление цен, что 

естественно при высоком предложении зерна и не растущем спросе.  
Стабильным остается только спрос на биржевых торгах в интервенционный фонд зерна. Закупки в него на прошедшей неделе 

составили 164,16тыс.т зерна против 205,74тыс.т неделей ранее. Всего наторговано в интервенционный фонд 1419,525 тыс.т зерна, 
в том числе 738,585тыс.т пшеницы 3 класса, 659,205тыс.т пшеницы 4 класса и 21,735тыс.т ржи. Текущие средневзвешенные 
биржевые цены несколько приподнялись: пшеницы 3 класса (2022 года) – 14100руб./т без НДС и пшеницы 4 класса – 13537руб./т 
без НДС.  

На мировых площадках котировки зерна и масличных, как уже описано выше, резко взлетели в начале недели и также резко 
остыли из-за новостей по зерновой сделке. Кроме этого, были позитивные моменты для цен из-за плохого состояния озимой 
пшеницы в США. Но был и негатив в виде снижения в США недельных продаж пшеницы до 348,1тыс.т (533,2тыс.т неделей ранее), 
но есть и плюс в росте недельных продаж кукурузы США до 372,2тыс.т (264тыс.т неделей ранее).  
Нефтяные цены продолжают рост выше 98$/bbl Brent, и есть ожидания перехода через $100 вверх, так как сокращение добычи 

ОПЕК+ на 2млн. барр/сутки запланировано на ноябрь, а при снижении поставок из России, дефицит предложения может составить 

2,5млн. барр/сутки. 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 14.10.2022 21.10.2022 28.10.2022 04.11.2022 
последнее 

изменение 
Oct-21 Nov-21  

Пшеница 3 класса 

(кл.23%) 
13 320 13 425 13 705 13 650 -55 13 391 17 366 

то же $/t $211,2 $219,4 $222,7 $219,8 -$2,9 $217 $238 

Пшеница 4 класса 11 545 11 645 11 815 11 700 -115 11 570 16 891 

то же $/t $183,1 $190,3 $192,0 $188,4 -$3,6 $187 $232 

Продовольственная рожь 9 080 9 655 9 740 9 565 -175 9 433 13 693 

то же $/t $144,0 $157,8 $158,3 $154,0 -$4,2 $153 $188 

Фуражная пшеница 10 475 10 385 10 400 10 320 -80 10 345 16 430 

то же $/t $166,1 $169,7 $169,0 $166,2 -$2,8 $168 $225 

Фуражный ячмень 10 405 10 470 10 545 10 370 -175 10 471 15 371 

то же $/t $165,0 $171,1 $171,4 $167,0 -$4,4 $170 $211 

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

то же $/t $237,9 $245,1 $243,8 $241,6 -$2,2 $243 $288 

Фуражная кукуруза 11 760 11 535 11 565 11 480 -85 11 666 14 740 

то же $/t $186,5 $188,5 $187,9 $184,9 -$3,1 $189 $202 

Горох 16 525 16 635 16 775 16 730 -45 16 638 24 220 

то же $/t $262,1 $271,8 $272,6 $269,4 -$3,2 $269 $332 

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

Итак:  

- цены на пшеницу 3 класса в основном снижались, выросли только в Черноземье на +60руб./т, в остальных регионах 

вниз: в Центре на -50руб./т, на Юге и Сибири на -65руб./т, повернули вниз в Поволжье на -165руб./т и на Урале на - 

275руб./т;  
- цены на пшеницу 4 класса везде снижались: в Центре на -50руб./т, повернули вниз в Черноземье на -100руб./т и в 

Поволжье на -65руб./т, вниз на Юге и Урале на -250руб./т, в Сибири на -35руб./т;  

- цены на пшеницу 5 класса менялись разнонаправлено: в Центре восстановились на +15руб./т, снизились в Черноземье 

на -150руб./т и на Юге на -165руб./т, в Поволжье и на Урале вернулись вниз на -25-50руб./т, а в Сибири без изменений;  

- цены на фуражный ячмень также менялись по-разному: повернули вниз в Центре на -315руб./т, в Черноземье на  

-100руб./т, на Юге на -235руб./т и в Поволжье на -40руб./т, на Урале вниз на -15руб./т, а в Сибири выросли на +85руб./т;  
- цены на продовольственную рожь двигались разнонаправлено: вверх в Центре на +50руб./т, снизились в Черноземье 

на -265руб./т и в Поволжье на 315руб./т, а на Урале и в Сибири без изменений;  

- цены на кукурузу менялись разнонаправлено: в Центре без изменений, в Черноземье и Поволжье восстановились на 

+65руб./т, а на Юге вниз на -485руб./т;  

- цены на горох менялись по-разному: в Центре и Черноземье вниз на -130руб./т, в Сибири вверх на +585руб./т, в 

остальных регионах и в портах без изменений.  
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Средние цены (покупки-продажи) горох, руб./т EXW, с НДС (10%) 

Индекс ПроЗерно: горох 14.10.2022 21.10.2022 28.10.2022 04.11.2022 
последнее 

изменение 

СРТ порт Азовское море, без НДС 19 000 19 000 19 000 19 000 0 

СРТ порт Азовское море, $/t без НДС $301,3 $310,5 $308,8 $306,0 -$2,8 

Юг и Северный Кавказ, с НДС 19 167 19 167 19 167 19 167 0 

Центр и Черноземье, с НДС 16 406 16 731 16 825 16 694 -131 

Поволжье, с НДС 14 000 14 000 14 333 14 333 0 

Западная Сибирь, с НДС 12 917 13 000 13 250 13 833 583 

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО 

 

  

  



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

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

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

Пятница 18 ноября 2022г. 

 

Средние цены на муку EXW Европейская Россия, руб./тн, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно  14.10.2022 21.10.2022 28.10.2022 04.11.2022 
последнее 

изменение 
Oct-22 Nov-21 

Пшеничная мука высшего сорта  22 910  23 010  22 850  22 800  -50  22 856  23 834  

то же $/t  $363,3  $376,0  $371,3  $367,2  -$4,2  $370  $327  

Пшеничная мука 1 сорта  21 910  21 970  21 825  21 765  -60  21 871  22 376  

то же $/t  $347,5  $359,0  $354,7  $350,5  -$4,2  $354  $307  

Пшеничная мука 2 сорта  19 940  19 770  19 895  19 895  0  19 894  19 825  

то же $/t  $316,2  $323,1  $323,3  $320,4  -$2,9  $322  $272  

Ржаная обдирная мука  18 785  18 500  18 375  18 305  -70  18 674  17 699  

то же $/t $297,9 $302,3 $298,6 $294,8 -$3,8 $302 $243 

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

 

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

индекс ПроЗерно  14.10.2022  21.10.2022  28.10.2022  04.11.2022  
последнее 

изменение  
Oct-22  

Nov-

21  

Гречневая крупа 1 сорта  55 280  55 235  55 360  54 815  -545  55 121  81 041  

то же $/t  $876,7  $902,6  $899,7  $882,8  -$16,9  $893  $1 112  

Рисовая крупа 1 сорта  62 600  62 265  62 665  62 800  135  62 474  41 510  

то же $/t  $992,8  $1 017,5  $1 018,4  $1 011,3  -$7,0  $1 012  $570  

Пшено 1 сорта  25 105  25 105  25 915  26 290  375  25 229  26 489  

то же $/t  $398,1  $410,2  $421,1  $423,4  $2,2  $409  $364  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2021-22 с/х г.,по данным ФТС (с учетом 

санкционных стран) тыс. тонн 

2022-23   Пшеница   Ячмень   Кукуруза   Рожь   Овес   Горох   Нут   Другие   Всего  

июль   1 824,7   119,7   266,2   3,3   9,6   42,0   4,1   1,2   2 662,5  

август   2 742,2   792,9   110,7   3,0   4,8   61,1   12,5   1,7   3 695,0  

сентябрь   3 612,7   417,6   26,7   2,9   7,6   127,6   25,1   10,3   4 230,6  

ИТОГО   8 179,5   1 330,2   403,6   9,2   22,0   230,8   41,7   13,2   10 230,3  

За сентябрь 2022 года по данным Федеральной Таможенной Службы экспорт зерна и зернобобовых из России составил 4 230,6 
тыс. т. зерна, что на 14% выше августа 2022 и на 22% ниже сентября 2021 года. В том числе было экспортировано: 3 612,7 тыс.т 
пшеницы, 417,6 тыс.т ячменя, 26,7 тыс.т кукурузы, 127,6 тыс.т гороха, 25,1 тыс.т нута, 10,3 тыс.т прочих бобовых (в основном 
чечевицы). (ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО)  
 

Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 10.11.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-Черноморского 
бассейна (тыс. руб./тонну) 

 

На большой воде   

  

10.11. 2022   
13 , 79   

10.11. 2021   
16 , 07   
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
Мировой рынок зерна: пшеница, кукуруза и соя снизились в четверг  

В четверг, 10 ноября 2022 года, фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT упали на фоне массовой 
распродажи на рынке. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго подешевела до - 

$295,23 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $339,97 за тонну, декабрьские 
фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ - до $342,26.  

Фьючерсы на кукурузу, пшеницу и сою в Чикаго упали в четверг, так как все инвесторы стремились зафиксировать прибыль 
на фоне глобальных проблем с поставками, даже несмотря на то, что доллар США упал на новостях о том, что в США 
потребительские цены выросли меньше, чем ожидалось в октябре. Ежемесячные показатели инфляции в США внимательно 
отслеживаются как индикатор темпов дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.  

Фьючерсы на кукурузу также упали, так как Министерство сельского хозяйства США (USDA) сообщило об экспортных 
продажах американской кукурузы на неделе, закончившейся 3 ноября, на уровне 265 300 тонн, что ниже диапазона торговых 
ожиданий от 300 000 до 650 000 тонн.  

По словам трейдеров, сельскохозяйственные фьючерсы были снижены из-за правительственного отчета в среду, в котором 
говорится, что запасы кукурузы и сои в США будут больше, чем предполагалось ранее, поскольку урожайность обеих культур 
увеличилась по сравнению с предыдущими оценками.  

Декабрьские фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже (CBOT) подешевел на 3 цента до $8,03-1/2 за бушель. 
Декабрьская кукуруза CBOT подешевела на 11-1/4 цента до 6,53-1/4 доллара за бушель, январские фьючерсы соевых бобов 
подешевели на 29 центов до 14,23 доллара за бушель.  

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг контракты с поставкой в декабре, январе:   
пшеница (декб 2022) - 295,23 дол./т (18030 руб./т) - минус 0,37%;  кукуруза 
(декб 2022) - 257,19 дол./т (15700 руб./т) - минус 1,69%;  соя -бобы (янв. 2022) 
- 522,85 дол./т (31930 руб./т) - минус 2,00%;  рис необр (янв. 2022) - 882,17 
дол./т (53870 руб./т) - плюс 0,11%;  рапс (ICE,  янв. 2022) - 891,50 cad/т  (40500 

руб./т) - без изменен.  
Эксперты FranceAgriMer обновили прогноз экспорта пшеницы за пределы ЕС в текущем сезоне 2022/23, снизив его на 0,1 

млн тонн по сравнению с октябрьским показателем – до 10 млн тонн. Тем не менее, новый показатель на 14% превышает 
результат предыдущего сезона. Прогноз экспорта кукурузы за пределы ЕС сохранен на уровне 0,4 млн тонн, конечные запасы 
ожидаются в 2 млн тонн.  

В четверг французский рынок зерна вновь снизился. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы 
парижской бирже MATIF подешевели до €327,25 (в долларовом эквиваленте выросли до $334,06). Мартовские котировки 
кукурузы снизились до €321,25 за тонну (или $327,93).  

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки ноябрьских и декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:   
пшеница мукомольная (декбр 2022) - 334,06 дол./т (20400 руб./т) - плюс 1,49%;  кукуруза (март 
2022) - 327,93 дол./т (20020 руб./т) - плюс 1,26%; 
подсолнечник (нбр. на бирже SAFEX - 11930,00 zar/т (41230 руб./т) - плюс 0,41%;масло подсолнечное (нбр, индекс НТБ, РФ) 

- 1218,83 дол./т (74420 руб./т) - плюс 0,55%. (ИСТОЧНИК: Зерновой портал Центрального Черноземья)  
 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах 

Товар Ед. Ближайший ноя.22 дек.22 янв.23 фев.23 мар.23 
Пшеница CME (Чикаго) USc/буш. 806,50 - 806,50 - - 827,75 
Пшеница 12,5% FOB Черное море CME 
(Чикаго) USD/т 316,25 316,25 317,50 319,25 320,75 322,75 

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное 
море CME (Чикаго) USD/т 300,75 300,75 301,50 303,25 305,00 306,75 

Пшеница APW Австралия FOB CME 
(Чикаго) USD/т 369,75 369,75 368,50 369,00 368,25 369,25 

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго) USc/буш. 930,00 - 930,00 - - 926,75 
Пшеница FOB Ванкувер CME (Чикаго) USD/т 382,00 - 382,00 - - 392,00 
Пшеница EuroNext (Париж) EUR/т 328,75 - 328,75 - - 329,00 
Пшеница 11,5% Аргентина FOB USD/т 375,00 - 375,00 380,00 - - 
Пшеница 12,5% Аргентина FOB USD/т 424,00 424,00 424,00 - - - 
Пшеница 12,5% Франция FOB EUR/т 357,00 357,00 357,00 - - - 
Пшеница - SRW США FOB(Базис) USc/буш. 180,00 - 180,00 150,00 140,00 135,00 

ИСТОЧНИК:   https://rusgrain.org     

10.11 .2021   
15 , 49   

10.11 .2022   
12 , 32   

На малой воде 
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ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах 

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

Кукуруза FOB Черное море CME 

(Чикаго)  

USD/т  254,25  254,25  260,50  262,25  263,75  265,25  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  664,50  -  664,50  -  -  670,50  

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  323,50  -  -  -  -  323,50  

Кукуруза Аргентина FOB  USc/буш. 

(Базис)  

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

Кукуруза Бразилия FOB  USc/буш. 

(Базис)  

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

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  347,00  347,00  347,00  -  -  -  

Кукуруза США FOB  USc/буш. 

(Базис)  

243,00  243,00  198,00  156,00  137,00  128,00  

Кукуруза PNW США FOB  USc/буш. 

(Базис)  

246,00  246,00  206,00  196,00  191,00  191,00  

Кукуруза Румыния FOB  EUR/т  310,00  310,00  -  -  -  -  

Кукуруза Украина FOB  USD/т  265,00  265,00  -  -  -  -  

Кукуруза Россия FOB  USD/т  265,00  265,00  270,00  273,00  -  -  

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах 

Товар  Ед.  Ближайший  ноя.22  дек.22  

Ячмень Аргентина FOB  USD/т  370,00  370,00  370,00  

Ячмень Франция FOB  EUR/т  327,00  327,00  327,00  

Ячмень Украина FOB  USD/т  270,00  270,00  -  

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

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

  

Товар Ед. Ближайший ноя.22 дек.22 янв.23 фев.23 мар.23 
Пшеница - HRW 11 США FOB(Базис) USc/буш. 220,00 - 220,00 205,00 195,00 195,00 
Пшеница фуражная Румыния FOB EUR/т 280,00 280,00 - - - - 
Пшеница 12,5% Румыния FOB EUR/т 358,00 358,00 358,00 - - - 
Пшеница фуражная Украина FOB USD/т 278,00 278,00 - - - - 

Пшеница 11,5% Украина FOB USD/т 302,00 302,00 - - - - 

Пшеница 12,5% Украина FOB USD/т 312,00 312,00 - - - - 

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

Пшеница 11,5% Россия FOB USD/т 303,00 303,00 303,00 - - - 

Пшеница 12,5% Россия FOB USD/т 312,00 312,00 312,00 - - - 

Пшеница фуражная Украина СРТ/DAP USD/т 198,00 198,00 - - - - 

Пшеница 11,5% Украина СРТ/DAP USD/т 211,00 211,00 - - - - 

Пшеница 12,5% Украина СРТ/DAP USD/т 215,00 215,00 - - - - 

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

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА 

Россия может ввести льготы на ввоз сахара при недостаточном урожае свеклы   

Россия может предложить Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ввести льготы на ввоз сахара в случае недостаточного 
сбора сахарной свеклы. Об этом сообщил 7 ноября министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на межведомственном 
совещании по вопросам продовольственной безопасности, пишет Регнум.  
Говоря о ходе сезонных полевых работ, министр сообщил, что вопреки оптимистичным прогнозами по объёмам урожая сахарной 
свеклы в 2022 году (43,3 млн тонн против 41,2 млн тонн годом ранее), на сегодняшний день накопано чуть больше 34 млн тонн, 
что несколько ниже, чем на аналогичный период прошлого года.  
«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», — сообщает пресс-служба Минсельхоза.  
Напомним, ранее министр также сообщил, что Россия может продлить на 2023 год действующие ограничения на экспорт риса в 
связи с наблюдаемым отставанием от прошлогодних темпов по сбору этой культуры. (источник: sugar.ru)  
 

Железнодорожные отгрузки свекловичной мелассы за октябрь 2022 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.10.2022 по 31.10.2022 с ретроспективой, тыс. МТ 

Дата 
01.07.2022 - 

31.07.2022 

01.08.2022 

-31.08.2022 

01.09.2022 - 

30.09.2022 

01.10.2022 - 

31.10.2022 

Изменение 
за период, 

% 

Доля в 
общих 

перевозка 

х, % 

внутрирегиональные  -  -  -  -  0,00 ⇔  -  

межрегиональные  2,74  1,56  2,13  3,16  +48,51 ⇑  41,7  

экспортные  5,18  4,4  4,73  4,4  -7,10 ⇓  57,97  

импортные  0,04  0,05  0,03  0,02  -5,52 ⇓  0,33  

транзитные все  -  -  -  -  0,00 ⇔  -  

* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)  

 
Суммарный объем перевозок мелассы свекловичной по российской ж/д за рассматриваемый период составил 7,58 тыс. МТ 
(+10,10% к предыдущему периоду)  
Внутреннее движение по ж/д по РФ составило 3,16 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).  
За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение мелассы свекловичной по ж/д по российской территории составило 
41,7%, доля экспортных 58,0%, импортных 0,3%, и транзитных 0,0%.  
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональным перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные 
округа) составило 0,0%, за прошлый период 0,0%.  
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 148,5%.  
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Железнодорожные отгрузки свекловичного жома за октябрь 2022 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.10.2022 по 31.10.2022 с ретроспективой, тыс. МТ 

Дата 
01.07.2022 - 

31.07.2022 

01.08.2022 

-31.08.2022 

01.09.2022 - 

30.09.2022 

01.10.2022 - 

31.10.2022 

Изменение 
за период, 

% 

Доля в 
общих 

перевозка 

х, % 

внутрирегиональные  1,6  -  -  1,35  0,00 ⇔  1,11  

межрегиональные  1,98  0,38  2,25  12,96  +476,09 ⇑  10,65  

экспортные  -  0,1  29,09  107,39  +269,17 ⇑  88,24  

импортные  -  -  -  -  0,00 ⇔  -  

транзитные все  -  -  -  -  0,00 ⇔    

* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)  

 
Суммарный объем перевозок жома свекловичного по российской ж/д за рассматриваемый период составил 121,71 тыс. МТ 
(+288,34% к предыдущему периоду)  
Внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период по территории РФ составило 14,32 тыс. МТ (включает все перевозки 
внутри России).  
Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период по территории РФ составило 11,8%, доля экспортных 88,2%, 
импортных 0,0%, и транзитных 0,0%.  
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональным перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные 
округа) составило 10,4%, за прошлый период 0,0%.  
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 636,2%.  
  

Оптовые цены на сахар продолжили падение (обзор рынка)  

На прошлой неделе оптовые цены на сахар продолжили медленное падение, ничего значимого на рынке не происходило.  
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 27.10.2022 по 03.11.2022 курс доллара поднялся на 0,3% (на 27.10 - 61,43 
р./$, на 03.11 - 61,62 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар понизилась на 1,80 руб./кг (-3,46%), краснодарская 

оптовая цена понизилась на 1,80 руб./кг (-3,64%). Долларовая оптовая московская цена на сахар понизилась на $0,032 /кг (-
3,78%), оптовая краснодарская цена понизилась на $0,032 /кг (-3,97%).  
По оценке Минсельхоза РФ, в текущем сезоне планируется собрать 43 млн. т сахарной свеклы, это значительно ниже нашей 
оценки на основе данных по уборке на 31 октября – 48,8 млн. т нетто и 45,9 млн. т с учетом потерь 6%.  Оценочные запасы 
сахара в РФ на конец сентября (заводские+опт+розница) составляли 1022 тыс. тонн. Скользящее годовое потребление на конец 
сентября (октябрь 2021 – сентябрь 2022) составило 5,97 млн. т, что на 100 тыс. ниже, чем аналогичный показатель на конец 
августа.  
На 3 ноября 2022 г. расчетная себестоимость импортного белого сахара в российском порту (на вагонах, импортная пошлина - 
0%, НДС - 10%): мешками навалом - 48,92 руб./кг, контейнерами - 55,70 руб.`/кг.  
На 3 ноября 2022 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет $761,8/т (41,09 руб./кг в 
Краснодаре с учетом доставки) без НДС и пошлин, в Казахстане - $694,8/т (40,16 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без 
НДС.  
По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, октябрьские темпы импорта белого сахара в РФ высокие, за месяц импорт составил 25,4 
тыс. т белорусского сахара (за октябрь 2021 года – 12,3 тыс. т, октябрь 2020 года – 15,3 тыс. т). Экспорт ниже уровня прошлых 
лет, за октябрь экспортировано 23,5 тыс. т белого сахара (за октябрь 2021 года – 36,8 тыс. т, октябрь 2020 года – 24,7 тыс. т). 

Практически весь экспорт белого сахара (~96%) ушел в Казахстан. Железнодорожный транзит по российской ж/д с начала 
октября составил 2,9 тыс.  тонн, в основном белорусского сахара в Казахстан и Таджикистан. Транзит сахара-сырца за октябрь 
составил 49,8 тыс. т из портов Лиепая, Новороссийск и Санкт-Петербург в Узбекистан и Казахстан.  
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Сахарный баланс в РФ на 2022/23 МГ (оценка) 

Баланс сахара 

2016/ 

17 

2017/ 

18 

2018/ 

19 

2019/ 

20 

2020/ 

21 

2021/ 

22 

2022/23 

(оптимистиче 

ская оценка) 

2022/23 

(пессимистиче 

ская оценка) 

остатки на начало периода 

(тыс.т)  
560  526  579  936  1536  1050  589  589  

собственное производство 

из свеклы (тыс.т)  
6301  6601  6118  7872  5216  5772  6500  6250  

импорт сахара и сахара-

сырца (тыс. т)  
177  251  374  211  164  258  250  130  

экспорт (тыс. т)  280  624  312  1547  503  368  300  550  

потребление (тыс. т)  6104  6179  5842  5967  5363  6124  5850  6100  

остатки на конец периода 

(тыс. т)  

654  576  917  1505  1050  589  1139  319  

 
Изменение потребительских цен на сахар-песок в России, % 

Товар 

к предыдущей дате регистрации  31.10.2022 к концу  

07.11.22  31.10.22  октября 2022  декабря 2021.  

Сахар-песок  99,35  99,50  99,35  123,04  

Источник: gks.ru  
Сахар-песок в 69 субъектах Российской Федерации подешевел на 0,1-3,7%. В 7 субъектах цены не изменились. В 9 субъектах 
сахар-песок подорожал на 0,1-3,9%.  
  

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

Наименование федерального 

округа 
17.10.2022 24.10.2022 31.10.2022 07.11.2022 

изменение  

за месяц,  

% 

изменени

е к 

началу 

года, % 

изменен

ие к 

2021 

году, % 

Российская Федерация 70,72 70,30 69,94 69,47 -2,29 23,22 30,26 

Центральный федеральный округ 68,49 68,07 67,58 67,35 -2,16 21,37 30,35 

Северо-Западный федеральный округ 70,90 70,47 70,15 69,58 -2,38 18,90 26,79 

Южный федеральный округ 66,98 66,51 66,34 65,96 -2,25 20,89 26,70 

Северо-Кавказский федеральный округ 75,26 74,84 74,67 74,12 -1,44 28,93 32,29 

Приволжский федеральный округ 64,80 64,30 63,89 63,64 -2,72 19,44 25,28 

Уральский федеральный округ 72,29 71,75 71,47 70,75 -2,47 25,87 31,19 

Сибирский федеральный округ 77,43 77,18 76,90 75,78 -2,53 27,62 33,44 

Дальневосточный федеральный округ 95,21 95,04 94,24 93,58 -2,19 34,28 37,13 

       Источник: РОССТАТ  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

https://sugar.ru/node/5799
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА САХАРА 
Белоруссия: убрано 85 процентов сахарной свеклы   

На 3 ноября сахарная свекла в стране убрана почти с 80 тысяч гектаров -- 85 процентов всех площадей. Об этом сообщили в 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.  
В Брестской области убрано 88 процентов полей, Гродненской - 80, Минской и Могилевской - по 87. В остальных регионах 
площади этой культуры небольшие. Накопано более 3,5 миллиона тонн сладкого корня. Больше всего в Гродненской и Минской 
областях - свыше 1,1 миллиона тонн в каждой. В Брестской области - 880 тысяч, Могилевской - 314 тысяч. Специалисты 
прогнозируют, что итоговый сбор этой культуры будет выше прошлогоднего: 4,4 миллиона тонн против 3,9 миллиона в 2021-м. 
При сохранении нынешних темпов работы уборку могут завершить 10 ноября. (источник: www.iscoi.ru)  
  

Бразилия: Производство сахара в и составит 38,5 млн тонн в 23/24 году  

Производство сахара в центре и на юге Бразилии составит от 36 до 38,5 миллиона тонн в 2023/24 сельскохозяйственном году, 
который начнется в апреле, в зависимости от поведения цен на нефть и бензин, в дополнение к экономическому сценарию. 
Такой прогноз сделала консалтинговая фирма Datagro.  
Ожидается, что урожай сахарного тростника увеличится до 575 миллиона тонн при улучшении погодных условий и увеличению 
инвестиций в поля сахарного тростника.  
Предполагаемый урожай нынешнего сезона составляет 542 миллиона тонн, культура восстанавливается после засухи и 
заморозков в прошлом цикле, а производство сахара в регионе в 2022/23 году ожидается на уровне 33,25 миллиона тонн. 

Бразильский эксперт Плинио Настари отметил, что поля сахарного тростника в крупнейшем производственном полюсе страны 
хорошо развиваются в ответ на более благоприятные погодные условия, что позволяет надеяться на хороший новый урожай. 
Однако он предположил, что в грядущем году возможно сокращение площадей под выращивание культуры.  
"Мы прогнозируем на 2023/24 год дополнительное сокращение площади на 1,8%, что мы учитываем в наших оценках", - сказал 
Настари, не уточнив предполагаемую площадь на следующий цикл.  
Сокращение связано с прибыльностью зерновых, которая превышает показатели сахарного тростника и заставляет 
производителей сажать, например, сою в ущерб плантациям сахарного тростника.  
Президент Datagro сказал, что задержка урожая в Индии и скромное восстановление производства в Таиланде должны поддержать 
на международном рынке спрос на бразильский подсластитель. Об этом пишет The Rio Times. (источник:  
www.isco-i.ru)  
  

Правительство Сербии установило максимальную цену на сахар  

Правительство Сербии приняло постановление, согласно которому килограмм белого кристаллического сахара в рознице не 
может стоить дороже 114,99 динара, то есть примерно одного евро, и одновременно продлило действие указа об ограничении 
цен на масло до 30 ноября, 1 ноября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на «Радио и телевидение Республики Сербской». 
Постановление правительства Сербии определяет, что максимальная цена производителя за килограмм сахара в упаковках по 1 

килограмму, 5 килограммам и 10 килограммам не должна превышать 95 динаров.  
(источник: sugar.ru)  
  

Казахстан: В развитие сахарной отрасли направят 495 млрд тенге  

Как будут развивать сахарную отрасль в Казахстане на заседании Правительства рассказал вице-министр сельского хозяйства 
Абулхаир Тамабек.  
В соответствии с поручением Главы государства разработан Комплексный план до 2026 года, который предусматривает 
расширение посевных площадей сахарной свеклы, ввод новых орошаемых земель, внедрение водосберегающих технологий 
полива, развитие семеноводства, техническое перевооружение существующих предприятий по переработке сахарной свеклы, а 
также строительство нового инновационного завода, пишет Русэкспортер.  
«Кроме того, для сахаропроизводителей с 1 января 2023 года снизят НДС до 70%. Комплексным планом предусматривается 
мероприятие по продлению срока действия преференции, а также дополнение перечня тростниковым сахаром. Кроме того, будут 
проработаны вопросы введения минимального уровня цен на сахар, совершенствования механизма предоставления мер 
господдержки, в том числе увеличение нормативов субсидирования при сдаче сахарной свеклы на переработку и нормативов 
субсидирования семеноводства с учетом роста цен на семена и гибриды», - добавил вице-министр.  

Общий объем инвестиций на развитие сырьевой базы составит порядка 495 млрд тенге. Необходимый объем субсидирования 
материально-технических ценностей составляет 168 млрд тенге, в том числе субсидии на пополнение основных и оборотных 
средств сахарных заводов – 39,3 млрд тенге.  
Реализация Комплексного плана позволит в ближайшие 5 лет довести объемы производства сахара из отечественного сырья до 
250 тыс. тонн ежегодно. При этом к 2026 году по сравнению с 2021 годом доля импорта снизится с 58% до 17%, обеспеченность 
за счет переработки отечественного сырья увеличится с 7% до 43%. (источник: sugar.ru)  
  

Правительство Индии разрешило экспорт 6 млн тонн сахара до 31 мая  

Правительство Индии разрешило экспорт 6 млн тонн сахара до 31 мая в соответствии с квотой, введенной для контроля над 
экспортом этого продукта. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба правительства страны на официальном сайте, передает 
ТАСС.  
"Политика в области экспорта сахара свидетельствует о цели правительства, направленной на обеспечение стабильности цен в 
сахарном секторе в интересах отечественных потребителей. За счет ограничения экспорта сахара внутренние цены останутся 
под контролем, и на внутреннем рынке не возникнет серьезных инфляционных тенденций", - говорится в сообщении.  
В тексте также отмечается, что, разрешив экспорт сахара в определенных пределах, правительство защитило интересы 

фермеров, выращивающих сахарный тростник, и сахарных заводов, поскольку заводы "смогут воспользоваться преимуществами 
благоприятного сценария мировых цен" на сахар и добиться "более высоких цен на этот продукт".  
(источник: sugar.ru)  
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
08.11.2022 

Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 
 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 
 

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

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

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

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как:  
 

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

1. Цены на овощи в России и Республике Крым 

 
Об оценке индекса потребительских цен с 1 по 7 ноября 2022 года  

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,3%, в том числе на помидоры – 6,2%, бананы – 
1,5%, огурцы – 1,4%, картофель – 0,8%, капусту белокочанную – 0,3%, морковь – 0,1%. В то же время цены на лук репчатый 
снизились на 1,1%, яблоки – на 0,7%, свеклу столовую – на 0,1%.  

Цены на помидоры в 61 субъекте Российской Федерации выросли на 0,6-10,0%, в 15 субъектах – на 10,1-30,3%. В 
Ненецком автономном округе цены не изменились. В 8 субъектах цены снизились на 0,3-6,3%.  

Цены на лук репчатый в 50 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-7,7%, В 4 субъектах цены не изменились. 
В 31 субъекте лук репчатый подорожал на 0,1-7,7%.  

  

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование продукции  
7 ноября 2022г.  31 октября 2022г.  7 ноября 2022 г. к концу  

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

Картофель  100,78 100,00 100,78 64,94 

Капуста белокочанная свежая  100,30 100,37 100,30 43,58 

Лук репчатый  98,87 100,04 98,87 94,38 

Свекла столовая  99,86 100,37 99,86 64,01 

Морковь  100,13 99,47 100,13 73,00 

Огурцы свежие  101,36 103,62 101,36 62,67 

Помидоры свежие  106,23 106,08 106,23 80,61 

Яблоки  99,31 99,25 99,31 101,10 

Бананы  101,50 102,45 101,50 120,85 

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru  

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

 
ИСТОЧНИК: РОССТАТ  
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Средние потребительские цены на овощи в Федеральных округах России, руб./кг на 07.11.2022г. 

Наименование 

федерального 

округа  

Картофель  

Капуста 

белокочанная 

свежая  

Лук 

репчатый  

Свёкла 

столовая  
Морковь  

Огурцы 

свежие  

Помидоры 

свежие  
Яблоки  

Российская 

Федерация  

30,19  22,68  28,95  27,54  33,01  102,30  126,09  100,24  

Центральный   29,06  20,69  28,24  22,18  31,01  104,10  122,46  97,14  

Северо-Западный   31,45  22,93  32,48  26,53  36,25  105,82  142,79  110,90  

Южный   31,16  25,59  26,08  26,11  29,51  97,27  104,09  76,54  

Северо-

Кавказский   

32,44  26,23  27,70  35,24  34,55  98,99  111,27  85,79  

Приволжский   25,63  18,27  24,66  24,01  25,27  87,42  104,15  84,65  

Уральский  28,51  22,07  27,77  26,98  31,52  93,65  130,56  105,74  

Сибирский   27,04  22,61  27,47  32,48  34,67  100,36  141,38  118,16  

Дальневосточный  51,16  43,23  53,86  61,12  74,93  188,03  226,68  185,67  

ИСТОЧНИК: РОССТАТ  

Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 07.11.2022г. 

Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

ЮФО 31,16 25,59 26,08 26,11 29,51 97,27 104,09 76,54 

Республика Адыгея 25,25 26,10 28,71 28,17 28,39 65,76 87,05 69,22 

Республика Калмыкия 29,51 25,52 25,72 30,29 27,17 83,63 98,48 69,46 

Республика Крым 35,13 22,17 24,25 18,32 25,17 77,26 107,78 74,53 

Краснодарский край 33,56 28,67 28,66 30,32 34,84 112,23 108,03 77,44 

Астраханская область 28,70 23,45 27,12 28,62 30,19 69,88 68,91 93,60 

Волгоградская область 27,28 22,34 21,34 25,42 22,77 88,74 99,55 69,51 

Ростовская область 30,39 25,22 25,68 28,91 30,21 95,07 104,71 76,00 

СКФО 32,44 26,23 27,70 35,24 34,55 98,99 111,27 85,79 

Республика Дагестан 33,68 27,68 28,64 41,88 36,51 96,72 112,82 85,35 

Республика Ингушетия 35,88 28,51 29,92 39,52 38,94 99,42 115,07 97,64 

Кабардино-Балкарская  29,02 21,90 23,82 27,38 26,72 101,10 96,34 76,08 

Карачаево-Черкесская  33,07 24,78 29,10 28,83 37,08 110,03 118,60 85,99 

Республика Северная 

Осетия -  

29,61 25,47 24,03 27,87 36,01 96,76 128,74 74,48 

Чеченская Республика 30,35 26,44 26,69 38,43 35,74 117,80 114,56 97,27 

Ставропольский край 30,89 25,08 27,03 28,50 28,73 96,29 100,67 85,30 

изменение ЮФО к 

СКФО, % 

-3,95 -2,44  -5,85 -25,91 -14,59 -1,74 -6,45  -

10,78 

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



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

Пятница 18 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  

3. Справка ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым на 
18.11.2022 года 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 

11.11.2022 г. Цены по состоянию на 18.11.2022 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

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

АИ-92 51,27 52200 51,27 51500 0,00 -700,00 100,00 98,66 

АИ-95 55,92 58000 55,92 56700 0,00 -1300,00 100,00 97,76 

ДТ 57,92 65500 57,92 65000 0,00 -500,00 100,00 99,24 

СУГ 24,91 - 24,91 - 0,00 - 100,00 - 
 
 
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 18.11.2022 года 

 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя 

цена (руб.)   
11.11.2022г. 

Средняя 
цена (руб.)   

11.11.2022г. 

В сравнении с 11.11.2022г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 63250,00 63125,00 -125,00 99,80 

2 Аммофос /10:46/ - - - - 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 39000,00 39000,00 0,00 100,00 

4 Селитра аммиачная 34,4% 26450,00 26450,00 0,00 100,00 

5 Карбамид 46,2%    37875,00 37875,00 0,00 100,00 

6 Сульфоаммофос 20:20+14S 48875,00 48875,00 0,00 100,00 

7 Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 50 кг) 45750,00 45750,00 0,00 100,00 

8 Медный купорос 320000,00 320000,00 0,00 100,00 

9 Диаммофоска марки 10:26:26 50125,00 50125,00 0,00 100,00 

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

11 Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 73500,00 73500,00 0,00 100,00 

12 Железный купорос 100000,00 100000,00 0,00 100,00 

13 КАС-32 25500,00 25500,00 0,00 100,00 

14 Сульфоаммофос 7:20:8 - - - - 

15 Азофоска 16:16:16 39000,00 39000,00 0,00 100,00 

16 Сульфат аммония гранулированный (биг-бэг, N 21%, S24%) 25500,00 25750,00 250,00 100,98 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 18.11.2022 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 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%) 

        26000 26000 25500 25500     
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 18.11.2022 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 

 

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  18 000 – 20 000 

 

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 
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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 

 
 


