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I. Новости 
 

21 ноября 
Нетарифная квота на вывоз отдельных 
видов азотных удобрений будет 
увеличена 
 

Решение об этом было принято в ходе 
заседания подкомиссии по таможенно-
тарифному и нетарифному регулированию, 
защитным мерам во внешней торговле 
Правительственной комиссии по 
экономическому развитию и интеграции. 
Соответствующий протокол подписал Первый 
заместитель Председателя Правительства РФ 
Андрей Белоусов. 

Нетарифная квота на вывоз карбамида 
будет увеличена на 400 тыс. тонн, аммиачной 
селитры на 200 тыс. тонн, карбамидно-
аммиачной смеси на 150 тыс. тонн.  

Данное решение позволит обеспечить 
непрерывность производства удобрений, а 
также нарастить экспорт. Участники заседания 
отметили, что при этом мера не сократит 
поставки на внутренний рынок: поставки идут 
по согласованному Минпромторгом и 
Минсельхозом плану. 

«С начала года 
сельхозтоваропроизводители уже приобрели 
порядка 4,6 млн тонн минудобрений, что на 9% 
выше показателя прошлого года. Это, в 
частности, поможет поднять уровень внесения 
до 60 кг на 1 га посевной площади в среднем по 
стране. Кроме того, утвержден план закупок до 
конца мая 2023 года – он предусматривает 
приобретение более 14 млн тонн в физическом 
весе, что, по предварительным оценкам, 
позволит полностью закрыть потребности 
аграриев под весенний сев. Вместе с тем в 
случае необходимости Минсельхоз может 
инициировать увеличение параметров плана», - 
отметил замминистра сельского хозяйства 
России Андрей Разин. 

«Увеличение квот позволит нам 
сохранить объёмы производства азотных 
удобрений, предотвратить затоваривание 
складов. В приоритете у нас остаётся 
обеспечение внутреннего рынка России, а на 
экспорт идёт лишь тот объём, который оказался 
не востребован на внутреннем рынке», - 
отметил замглавы Минпромторга России Михаил 
Иванов. 

Также на заседании одобрено включение 
в формулу расчета экспортных пошлин на 
нефтепродукты (бензин и дизтопливо) 
надбавочного коэффициента в размере 20 000 
руб. за тонну, который будет применяться, если 
экспортер не является производителем таких 
товаров. 

Принятое решение позволит исключить 
экспорт определенных категорий 
нефтепродуктов в случае, если их 
производителю уже был возмещен демпфер в 
связи с реализацией на внутреннем рынке. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/netarifnaya-

kvota-na-vyvoz-otdelnykh-vidov-azotnykh-udobreniy-budet-
uvelichena/  
 

* Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 37,6% 
 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 
состоянию на 16 ноября общий объем кредитных 
средств, выданных ключевыми банками на 
проведение сезонных полевых работ, составил 
965,5 млрд рублей. Это на 37,6% выше уровня 
аналогичного периода прошлого года.  

В частности, Россельхозбанком выдано 
657,0 млрд рублей, Сбербанком – 308,5 млрд 
рублей. За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 701,6 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 497,9 млрд 
рублей, Сбербанка – 203,7 млрд рублей. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-37-6/  
 

22 ноября 
В Крыму внедряют новый сорт шалфея 
мускатного 
 

Сорт шалфея мускатного Селинж был 
выведен методом in vitro в лаборатории 
биотехнологий Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения науки 
«Научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства Крыма». Он уже зарегистрирован в 
Государственном Реестре селекционных 
достижений. Сейчас, по словам заведующей 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/netarifnaya-kvota-na-vyvoz-otdelnykh-vidov-azotnykh-udobreniy-budet-uvelichena/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/netarifnaya-kvota-na-vyvoz-otdelnykh-vidov-azotnykh-udobreniy-budet-uvelichena/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/netarifnaya-kvota-na-vyvoz-otdelnykh-vidov-azotnykh-udobreniy-budet-uvelichena/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-37-6/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-37-6/
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лаборатории, доктора наук Натальи Егоровой, 
идёт первичное семеноводство нового сорта, 
после чего семена будут предлагать 
производителям. 

— Патент на сорт шалфея мускатного 
Селинж — это наша гордость, потому что 
получить новый сорт в культуре in vitro – это 
большая редкость. Надо сказать, что у нас в 
стране такие сорта есть по рису, по ячменю, по 
кукурузе, а по эфиромасличным культурам нет. 

Селекция в данном случае была 
направлена на повышение урожайности. По 
качеству масла новый сорт соответствует 
установленным стандартам, а урожайность у 
него на 30-35 процентов выше. По сбору 
эфирного масла он превзошёл самый лучший из 
существующих сортов на 45 %. Это очень 
хорошие показатели, говорит Наталья Егорова. 

Над созданием нового сорта 
селекционеры работали много лет. Шалфей 
мускатный – двулетняя культура, 
соответственно, чтобы получить какой-то 
результат, нужно ухаживать за ним два года, а 
на прохождение всех этапов селекционной 
работы может уйти до 10 лет. 

Шалфей мускатный – ценное 
эфиромасличное растение, масло которого 
используются в медицине и косметологии, в 
производстве парфюмерии и в пищевой 
промышленности. 

По данным Министерства сельского 
хозяйства республики Крым, в регионе 
произрастает около 74 гектаров шалфея 
мускатного и лекарственного. В прошлом году 
нашими эфиромасличными предприятиями было 
произведено более 860 тонн сырья: мускатного 
шалфея, узколистной лаванды, розы 
эфиромасличной. 
 
Источник: https://агромир82.рф/v-krimu-vnedryayut-noviy-sort-

shalfeya-mus/  
 

* Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 6,6% 

 
По данным Минсельхоза России, по 

состоянию на 14 ноября суточный объём 
реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 51,5 тыс. тонн, что на 
6,6% (+3,2 тыс. тонн) больше показателя за 
аналогичный период прошлого года.  

Максимальные объемы реализации от 1,5 

тыс. тонн достигнуты в Республике Татарстан, 
Удмуртской Республике, Краснодарском крае, 
Воронежской, Кировской, Свердловской, 
Новосибирской, Белгородской, Ленинградской и 
Московской областях.  

Средний надой молока от одной коровы 
за сутки составил 19,01 кг, что на 1,74 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-6-6/  
 

* В Крыму начали продавать местный 
рис впервые за восемь лет 
 

Впервые за восемь лет в Крыму 
поступило в продажу "белое золото", 
выращенное на полуострове. Первый урожай 
аграрии получили после запуска Северо-
Крымского канала. В этом году получили урожай 
около 6 тысяч тонн риса, сообщил министр 
сельского хозяйства РК Андрей Савчук. 

По его словам, приобрести крымский рис 
можно напрямую от производителя на 
сельхозярмарке, открывшейся накануне в 
Симферополе. 
 "В этом году аграрии сняли пробный 
урожай после восьмилетнего перерыва. До 2014 
года в Крыму выращивали до 80% всего риса, 
продаваемого на Украине. Так что можно с 
уверенностью сказать, в будущем году 
крымчанам хватит своего риса с головой при 
стабильной работе Северо-Крымского канала. В 
этом же году рис будут поставлять и с Кубани, 
которая всегда выращивала риса больше чем 
Украина в 10 раз. Потенциал Крыма по 
рисоводству безусловно высокий", – рассказал 
РИА Новости Крым глава Ассоциации содействия 
торговле Крыма Сергей Макеев. 
 Местные повара отмечают, что 
традиционно на полуострове выращивают такие 
сорта, как "Рапан", "Хазар" и "Флагман". Они 
хороши в приготовлении каш, супов, пудингов, 
запеканок, пирогов и роллов благодаря 
повышенному содержанию крахмала и 
клейкости. 

Весной 2022 года рисом засеяли площадь 
в 712,2 гектара на территории 

https://агромир82.рф/v-krimu-vnedryayut-noviy-sort-shalfeya-mus/
https://агромир82.рф/v-krimu-vnedryayut-noviy-sort-shalfeya-mus/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-6/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-6/
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Красноперекопского, Нижнегорского и 
Раздольненского районов. Семена элитных 
сортов предоставил ФГБНУ "Федеральный 
научный центр риса" 

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в 
этом году помимо урожая рисоводы собирали 
семенной материал под урожай 2023 года. 
Параллельно сельхозпроизводители 
восстанавливают систему мелиорации, 
обновляют машинотракторный парк и 
привлекают молодых специалистов. 
 Любой сорт риса содержит полезные 
углеводы и дает запас энергии, однако 
некоторые виды противопоказаны диабетикам и 
тем, кто на диете. 
 
Источник: https://crimea.ria.ru/20221122/v-krymu-nachali-

prodavat-mestnyy-ris-vpervye-za-vosem-let-1125486209.html  
 

* Минсельхоз Крыма напомнил 
работникам и работодателям АПК об 
ответственности за нарушение 
трудового законодательства 
 

Минсельхоз Крыма напомнил работникам 
и работодателям АПК об ответственности за 
нарушение трудового законодательства. 
Неоформленные официально трудовые 
отношения могут привести к негативным 
последствиям и для работников, и для 
работодателей. 

Неоформленные трудовые отношения – 
вид трудовых отношений, основанных на устной 
договоренности, без заключения трудового 
договора.  Кроме оформления трудового 
договора работодатель должен выполнить ряд 
других действий: оформить приказ о приеме на 
работу (ст. 68 ТК РФ), заполнить трудовую 
книжку работника (ст. 66 ТК РФ), провести 
предварительный медицинский осмотр в 
случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством (ст. 69 ТК РФ), инструктаж 
по охране труда (ч. 2 ст. 212 ТК РФ), выполнить 
иные действия, предусмотренные трудовым 
законодательством. 

Трудовым договором предусмотрена 
обязанность работодателя  предоставить 
сотруднику работу по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, 
своевременно и в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять определенную 
трудовым договором  функцию в интересах, под 
управлением и контролем работодателя, 
соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие у данного 
работодателя. 

Работникам, которые трудятся без 
официального оформления и получают 
зарплату в «конвертах» нужно помнить о том, 
что при наступлении страхового случая 
(травматизм на производстве или 
профессиональные заболевания) такой 
работник лишается выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности, страховой 
выплаты и возмещения дополнительных 
расходов пострадавшего на его медицинскую и 
социальную реабилитацию. Кроме того, 
сотрудник не может получать оплачиваемые 
больничные листы в период временной 
нетрудоспособности, оформлять отпуск по 
беременности и родам, отпуск по уходу за 
ребенком, пособие по безработице и выходное 
пособие при увольнении по сокращению штата. 

Неофициально оформленный работник 
не сможет получить социальный или 
имущественный налоговый вычет по НДФЛ за 
покупку жилья, за обучение и лечение, взять 
кредит в банке. 

Работодатель не перечисляет 
соответствующие суммы в Пенсионный фонд, 
что в будущем приведет к назначению более 
низких размеров пенсии и снижению уровня 
жизни неофициально трудоустроенного 
работника в пожилом возрасте 

Кроме того, при возникновении 
конфликтных ситуаций или нарушении 
работодателем своих обязательств, к примеру, 
по сумме или невыплате заработной платы, 
доказать вину работодателя и восстановить 
права работника практически невозможно. 

С памяткой о последствиях 
неоформленных трудовых отношений и выплаты 
заработной платы в «конвертах» можно 
ознакомиться на сайте Минсельхоза Крыма. 

Напомним, в декабре прошлого года 
Минсельхоз Крыма заключил трехстороннее 
отраслевое соглашение по агропромышленному 
комплексу Республики Крым на 2022-2024 гг с 

https://crimea.ria.ru/20221122/v-krymu-nachali-prodavat-mestnyy-ris-vpervye-za-vosem-let-1125486209.html
https://crimea.ria.ru/20221122/v-krymu-nachali-prodavat-mestnyy-ris-vpervye-za-vosem-let-1125486209.html
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Республиканским объединением работодателей 
«Аграрный союз фермеров-работодателей 
Крыма» и Межрегиональной организацией 
Республики Крым и г. Севастополь 
Общероссийской общественной организацией 
Профессиональный союз работников 
агропромышленного комплекса. 

Соглашение является правовым актом, 
которое устанавливает общие принципы 
регулирования социально-трудовых отношений 
и связанные с ними экономические отношения 
между работниками и работодателями, общие 
условия оплаты труда, трудовые гарантии и 
льготы работникам, а также определяющим 
права, обязанности и ответственность сторон 
социального партнерства в АПК Крыма. 

Для сторон данного соглашения 
главными приоритетами являются рост 
эффективности и конкурентоспособности 
сельхозтоваропроизводителей, рост доходов 
работников АПК на основе повышения 
производительности труда, увеличение 
объемов, качества и совершенствование 
технологий производства продукции. 

Документ устанавливает правила в сфере 
трудовых отношений и обеспечения социальных 
гарантий сотрудников АПК. Кроме того, 
участники соглашения проводят политику, 
способствующую развитию потенциала, 
внедрения принципов достойного труда, 
ответственности и социальной справедливости. 

Отметим, что результатами реализации 
соглашения в 2021 году стали: рост 
среднемесячной заработной платы работников, 
занятых в сельском хозяйстве Крыма, в 2021 
году по сравнению с 2020 годом с 31 543,9 руб. 
до 38 005,3 руб., за период январь-июнь 2022 
года по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года с 33267,3 руб. до 39 966,3 руб., а 
также формирование базы вакансий АПК Крыма 
с указанием размера зарплаты, условий труда, 
уровня необходимой специализации и т.д. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1896 
 

23 ноября 
Минсельхоз планирует направить 
почти 20 млрд рублей на поддержку 
сельской ипотеки в 2023 году 
 

В следующем году Минсельхоз России 
планирует выделить более 19,6 млрд рублей 

субсидий на обеспечение программы льготной 
сельской ипотеки. Это позволит улучшить 
жилищные условия более 9,5 тыс. семей и 
сохранить пониженную процентную ставку по 
ранее выданным кредитам.  

Сельская ипотека, которая 
предусматривает ставку от 0,1% до 3% годовых 
и срок кредитования до 25 лет, является одним 
из самых востребованных инструментов 
госпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий». С начала ее реализации в 2020 
году уполномоченные банки выдали более 106,6 
тыс. льготных кредитов на общую сумму 212 
млрд рублей. С помощью этого механизма 
жители сельских территорий и агломераций 
приобрели и построили свыше 5,8 млн кв. 
метров нового комфортного жилья.   

Только с начала текущего года 
предоставлено более 9,6 тыс. кредитов на сумму 
24,9 млрд рублей. В лидерах среди регионов по 
реализации программы — республики 
Башкортостан, Удмуртия, Татарстан, а также 
Оренбургская и Нижегородская области. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-

planiruet-napravit-pochti-20-mlrd-rubley-na-podderzhku-selskoy-
ipoteki-v-2023-godu/  

 
* Семенники сахарной свеклы ушли 
«зимовать» в хорошем состоянии 
 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Республике Крым завершил обследование 
семенников сахарной свеклы. Растения ушли в 
зимовку хорошо развитыми, не имея 
повреждений и заражения вредителями и 
болезнями. 

Во время апробации специалисты 
подсчитывали густоту насаждений, учитывали 
поражённые болезнями и повреждённые 
вредителями растения, проверяли корнеплоды 
на пораженность корневыми гнилями, сообщили 
в пресс-службе ведомства. 

В ходе фитосанитарного мониторинга 
учитывалась численность свекловичных 
блошек, долгоносиков, пупариев минирующей 
мухи и степень поврежденности ими растений, 
давались рекомендации по защите семенников 
от болезней, вредителей и сорняков. 

По данным Минсельхоза РК, в Крыму под 
урожай 2023 года засеяна площадь около 460 
гектаров. С каждым годом площадь сева 
семенников сахарной свеклы в Крыму 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-planiruet-napravit-pochti-20-mlrd-rubley-na-podderzhku-selskoy-ipoteki-v-2023-godu/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-planiruet-napravit-pochti-20-mlrd-rubley-na-podderzhku-selskoy-ipoteki-v-2023-godu/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-planiruet-napravit-pochti-20-mlrd-rubley-na-podderzhku-selskoy-ipoteki-v-2023-godu/
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увеличивается. Так, за 4 года она выросла 
больше, чем в четыре раза. Климатические 
условия Крыма позволяют на полях полуострова 
выращивать семенники этого корнеплода для 
агропредприятий России. В этом году аграрии 
собрали урожай семян культуры более 200 тонн. 
 
Источник: https://агромир82.рф/v-rk-semenniki-sakharnoy-

svekli-ushli/  
 

* Зимняя обрезка сада: плюсы и 
минусы 
 

Зимняя обрезка проводится для 
омоложения и формирования кроны у плодовых 
деревьев. Зимнее время года предпочтительно 
по ряду причин, основные из них – наличие 
большого количества времени у садовода, 
хорошая видимость всех ветвей кроны, к тому 
же зимой древесина лучше пилится. Поэтому 
можно без особых усилий удалить самые 
толстые ветви. 

 
Преимущества зимней обрезки 

Растения находятся в состоянии покоя. 
Обрезка не ослабляет деревья и кустарники, 
поскольку с каждой срезанной веткой растение 
теряет питательные вещества. Весной вы 
можете ошибиться в сроках и попасть на начало 
этапа сокодвижения, а осенью – не дождаться 
момента вхождения дерева в период покоя. Это 
может негативно отразиться на здоровье 
растений. Зимняя обрезка такой риск полностью 
исключает. 

Зимой много свободного времени. Весной 
и осенью необходим интенсивный уход за садом: 
обработка от болезней, опрыскивание от 
вредителей, побелка, зачистка коры, лечение 
ран, установка ловчих поясов, подкормка, 
полив, уборка урожая. При этом времени на 
качественную обрезку часто не хватает. В 
зимний период работы в саду минимальны, 
поэтому времени на детальную обрезку более 
чем достаточно. 

Возбудители болезней и вредители не 
активны. При обрезке на деревьях и кустарниках 
неизбежно появляются открытые раны. Через 
них особенно при их некачественной обработке, 
в ткани растения могут проникать возбудители 
заболеваний. Обрезка зимой снижает риск 
заражения плодовых деревьев через свежие 
срезы и спилы до минимума, поскольку 

возбудители не активны. 
Прекрасный обзор кроны.Зимой кроны 

деревьев оголены, отсутствие листьев 
позволяет внимательно изучить крону дерева, а 
значит провести обрезку быстро и качественно. 
Это выгодно отличает зимнюю обрезку от 
обрезки осенью. 

 
Недостатки зимней обрезки 

При всех очевидных достоинствах зимняя 
обрезка плодовых деревьев на практике 
применяется достаточно редко. Это связано со 
множеством недостатков и ограничений, вот 
основные из них. 

Ограничения по погоде и длине дня. 
Короткий световой день в сочетании с морозами 
оставляют всего несколько часов в сутки, 
благоприятных для работников.  Холод делает 
зимнюю обрезку деревьев непростым 
испытанием для садовода. На морозе быстро 
замерзают руки, приходится периодически 
делать перерывы в работе для того, чтобы 
согреться.  

Сложность обработки спилов. Зимой 
после обрезки очень сложно заделывать свежие 
срезы и спилы. Садовый вар даже при 
небольших положительных температурах 
затвердевает и теряет свои свойства, а 
масляная краска загустевает и плохо ложиться 
на поверхности. 

Снежный покров. Сугробы затрудняют 
подход к деревьям и мешают передвижениям 
под ними. Со снега неудобно собирать 
отрезанные ветви.Высокий снежный покров 
зимой может не позволить провести обрезку 
кустарников и молодых низкорослых деревьев.  
 
Технология подрезки 

Лучше всего обрезать плодовые деревья 
с января по март. Это способствует более 
интенсивному росту плодовых культур. При этом 
не назначайте работы на морозные дни – 
рекомендуемая температура обрезки не должна 
быть ниже –7°C. Правильно начинать обрезку с 
молодых саженцев – для формирования кроны. 
Сформированные садовые деревья должны 
иметь 3 метра в высоту и столько же в чтобы 
можно было собирать урожай, не используя 
длинные лестницы – максимум небольшую 
стремянку. Все плодоносные ветви будут 
находиться на расстоянии вытянутой руки.  

Зимой удобно омолаживать старые 

https://агромир82.рф/v-rk-semenniki-sakharnoy-svekli-ushli/
https://агромир82.рф/v-rk-semenniki-sakharnoy-svekli-ushli/
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деревья, чей возраст составляет более десяти 
лет. По правилам это делается так. Половину 
основных веток с южной стороны кроны сразу 
обрезают до нужной длины (2,5-3 метра от 
земли). Появляющиеся побеги прореживают и 
укорачивают. Через два года такую же 
манипуляцию проводят с северной частью 
кроны. Этот подход считается оптимальным. 
Растение стабильно плодоносит, не теряя при 
этом своей морозоустойчивости.  

Дезинфицируйте инструменты. Кроме 
секатора и ножовки, вам понадобятся садовый 
вар и тряпочка со спиртом (или крепкий раствор 
марганцовки). Варом замазывают места спила, а 
спиртом и марганцовкой дезинфицируют 
инструмент после обрезки каждого дерева или 
куста. Вар придется согревать в помещении, 
зимой он быстро застывает и плохо мажется. 

 
Избавляемся от лишнего 

Кстати, санитарная обрезка проводится 
не только на плодовых деревьях. Она 
затрагивает все деревья и кустарники на 
участке и вокруг него. Благодаря вовремя 
проведенной процедуре, сад просто 
преображается на следующий сезон. Обрезка 
повысит иммунитет растений, активизирует их 
жизненные силы. Что будем резать? 

«Волчки» у плодовых деревьев. Это 
прямые побеги, растущие строго вверх. Они 
тянут на себя влагу и питательные вещества, 
загущают крону, но не будут плодоносить. 

Корявые, засохшие, обломанные ветки. 
Полезно слегка, буквально на пару сантиметров 
захватывать и здоровые ткани, или выпиливать 
до основания и обрабатывать срезы садовым 
варом. После удаления больших веток может не 
хватить садового вара. Тогда в ход идет садовая 
краска 

Побеги, растущие вглубь кроны. Эти 
ветки загущают растение, то есть лишает его 
воздуха и света, центр кроны невозможно 
обработать от вредителей и болезней. Если эти 
побеги не удалять, то центр кроны будет 
безжизненным и станет рассадником инфекции. 
Снизится интенсивность цветения, падает 
урожайность, буйствуют болезни и вредители. 

Ветки, растущие под слишком острыми 
углами. Их надо или отогнуть и подвязать к 
стволу, или просто удалить, иначе они 
сломаются и будут большие задиры коры, то 
есть травмы. 

Побеги-конкуренты, те, что 
перекрещиваются и трутся друг о друга. Из них 
нужно отобрать наиболее толстый и лучше всего 
развитый побег, а второй обязательно удалить, 
вырезав его на кольцо. 

Старые ветви, на которых из года в год 
нет плодов, также подлежат вырезке на кольцо 
и замене на более молодые, растущие рядом в 
том же направлении. 

Также стоит помнить еще несколько 
правил. Первое – всегда режьте «на кольцо». 
Это выражение значит, что побег всегда следует 
убирать без пенька. Ветки с палец толщиной 
режут секатором, а те, что толще – спиливают 
садовой пилой. Второе – не поддавайтесь 
жалости. Часто рука не поднимается резать 
здоровые и крупные ветки, растущие «не туда». 
Не беспокойтесь - их удаление безвредно, и 
приведет только к оздоровлению и омоложению 
растения. Третье – обязательно снижайте вес 
старых толстых веток.  Сначала освободите их 
от всех побегов, затем подпиливайте с разных 
сторон. Так она сломается ровно и не образует 
задир коры, который плохо заживает и служит 
воротами инфекции. 
 
Источник: https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/articles/zimnjaja

-obrezka-sada-pljusy-i-minusy  
 

24 ноября 
В России собрано 155 млн тонн зерна 
 

Россия, по данным на 24 ноября, собрала 
155 млн тонн зерна (в бункерном весе). На 
аналогичную дату прошлого года было собрано 
125,5 млн, сообщается в материалах 
Минсельхоза, передаёт Интерфакс. Зерновые и 
зернобобовые культуры обмолочены с 45,8 млн 
га (с 45,3 млн га в прошлом году), урожайность 
составила 33,8 ц/га (27,7 ц/га). 

Пшеница убрана с 29,2 млн га (27,8 млн 
га) при урожайности 36 ц/га (28,2 ц/га), 
намолочено 105,2 млн тонн (78,6 в прошлом 
году). 

Ячмень обмолочен с 7,9 млн га (7,9 млн 
га), собрано 24,5 млн тонн (18,9 млн тонн) при 
урожайности 30,9 ц/га (24 ц/га). 

Кукуруза на зерно убрана с 1,7 млн га 
(2,7 млн га), намолочено 10,2 млн тонн (15,2 млн 
тонн), урожайность составила 59,3 ц/га (в 2021 
г. - 55,2 ц/га). 

Площадь уборки риса сократилась до 

https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/articles/zimnjaja-obrezka-sada-pljusy-i-minusy
https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/articles/zimnjaja-obrezka-sada-pljusy-i-minusy
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165,9 тыс. га со 184,5 тыс. га в прошлом году, 
намолочено 934,2 тыс. тонн (1,2 млн тонн) при 
урожайности 56,3 ц/га (63,7 ц/га). 

Подсолнечник убран с 7,3 млн га (9,6 млн 
га), намолочено 13,3 млн тонн (15,4 млн тонн) 
при урожайности 18,1 ц/га (16,1 ц/га). 

Сев озимых культур проведен на 
площади 17,7 млн га, что на 0,7 млн га меньше, 
чем на аналогичную дату прошлого года (18,4 
млн га). 
 
Источник: https://zerno.ru/node/21259  
 

* Российские виноградари могут быть 
полностью обеспечены 
отечественными саженцами с 2025 
года 
 

Об этом заявил заместитель Министра 
сельского хозяйства Максим Увайдов в ходе 
сессии «Наука, сельское хозяйство и 
промышленность для развития виноделия 
России», которая прошла на Первом Российском 
винодельческом форуме в Москве.  

Как было отмечено на мероприятии, за 
последние годы виноградарство и виноделие из 
нишевой сферы деятельности превратилось в 
одну из наиболее активно развивающихся 
отраслей агропромышленного комплекса. 
Министерство сельского хозяйства активно 
работает над созданием условий для 
наращивания производства российского вина и 
повышения его качественных характеристик.   

По словам Максима Увайдова, особое 
внимание уделяется закладке питомников, 
которые могли бы удовлетворять растущий 
спрос виноделов. В 2022 году в Федеральную 
научно-техническую программу развития 
сельского хозяйства включена отдельная 
подпрограмма «Развитие виноградарства, 
включая питомниководство». Ее целью является 
формирование условий для ежегодного 
производства с 2025 года не менее 15 
миллионов штук отечественных саженцев 
винограда. Для участия в подпрограмме уже 
поступили заявки на 4 питомника суммарной 
мощностью порядка 4 млн саженцев в год из 
Краснодарского края, Республики Крым и 
Республики Дагестан.    

В заключение замминистра отметил 
важность продвижения российского вина и 
повышения культуры его потребления. По его 

словам, для популяризации этого напитка 
Минсельхозом России уже прорабатывается 
вопрос об организации на базе аграрных вузов 
школы сомелье. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiyskie-

vinogradari-mogut-byt-polnostyu-obespecheny-otechestvennymi-
sazhentsami-s-2025-goda/  

 

* В России достигнут исторический 
рекорд по сбору сои 
 

Российские производители сои обновили 
рекорд по валовому сбору этой культуры. На 
сегодняшний день собрано 6 млн тонн, что на 
22,6% больше показателя за аналогичный 
период прошлого года. Урожайность в этом году 
увеличилась до 18,9 ц/га, против 16,5 ц/га в 
2021 году. 

Соя является одной из самых 
инвестиционно привлекательных культур для 
растениеводов в последние годы. За десять лет 
посевные площади под ней выросли в 2,3 раза – 
с 1,5 млн га до 3,5 млн га. Интерес к 
производству обусловлен высоким экспортным 
потенциалом, благоприятной ценовой 
конъюнктурой и ростом мирового спроса на 
соевые бобы и продукты переработки.     

Объем поставок сои на зарубежные 
рынки с начала 2022 года увеличился на 44% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Наибольшую долю экспорта занимают 
соевые бобы (1165,4 тыс. тонн), соевые жмыхи 
(495,5 тыс. тонн) и соевое масло (483,3 тыс. 
тонн). Ключевыми покупателями бобов стали 
Китай, Беларусь и Казахстан, масла – Алжир, 
Египет и Индия, а жмыхов – Германия, Турция и 
Нидерланды.  

В текущем году на стимулирование 
производства масличных культур – рапса и сои 
– Правительством РФ выделено 4,8 млрд рублей. 
Поддержка позволит аграриям сохранить 
рентабельность, смягчить последствия 
логистических ограничений, а также закупить 
районированные семена и удобрения к 
следующему сезону. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-

dostignut-istoricheskiy-rekord-po-sboru-soi/  
 
 
 
 

https://zerno.ru/node/21259
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiyskie-vinogradari-mogut-byt-polnostyu-obespecheny-otechestvennymi-sazhentsami-s-2025-goda/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiyskie-vinogradari-mogut-byt-polnostyu-obespecheny-otechestvennymi-sazhentsami-s-2025-goda/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiyskie-vinogradari-mogut-byt-polnostyu-obespecheny-otechestvennymi-sazhentsami-s-2025-goda/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-dostignut-istoricheskiy-rekord-po-sboru-soi/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-dostignut-istoricheskiy-rekord-po-sboru-soi/
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25 ноября 
Минсельхоз: пошлина на экспорт 
пшеницы вырастет до 2788 рублей за 
тонну с 30 ноября 
 

Пошлина на экспорт пшеницы из России 
с 30 ноября по 6 декабря включительно составит 
2788 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 2308,6 
рубля, кукурузы — будет нулевой, следует из 
данных Минсельхоза. 
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и 
меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при 
индикативной цене 313,6 доллара за тонну, на 
ячмень — при цене 283,7 доллара, на кукурузу 
— при цене 222,1 доллара за тонну. 

Пошлина на экспорт пшеницы из России 
с 23 по 29 ноября включительно составляет 
2735,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 2430 
рубля, кукурузы — 193,8 рубля за тонну. 

В России применяется гибкая экспортная 
пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, 
которая действует в рамках механизма 
зернового демпфера. Для расчета используются 
данные по цене экспортных контрактов, 
зарегистрированных на бирже, и 
среднеарифметический курс доллара к рублю, 
устанавливаемый Банком России за пять 
рабочих дней до даты расчета. Полученные 
средства возвращаются субъектам РФ в виде 
субсидий производителям пшеницы, ржи, 
кукурузы и кормового ячменя, и распределяются 
в зависимости от объема произведенной 
продукции. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-poshlina-

na-eksport-pshenitsy-vyrastet-.html  
 

* Правительство РФ направит почти 
900 млн рублей на поддержку 
аграриев в регионах 
 

Ряд регионов до конца 2022 года получит 
дополнительное финансирование на поддержку 
сельхозпроизводителей. Распоряжение о 
распределении на эти цели 899 млн рублей 
подписал Председатель Правительства Михаил 
Мишустин, сообщили The DairyNews в пресс-
службе Кабмина. 

Средства будут направлены 22 регионам, 
заявившим о такой потребности. В их числе – 
Кабардино-Балкарская Республика, Хакасия, 
Крым, Брянская, Владимирская, Иркутская, 

Курская, Нижегородская и Рязанская области. 
Решение позволит дополнительно 

поддержать аграриев в этих регионах. В 
частности, им компенсируют часть затрат на 
производство и реализацию 
сельскохозяйственной продукции, а также на ее 
страхование. Всего на эти цели в 2022 году из 
федерального бюджета было выделено более 
32,8 млрд рублей. 

Работа ведется в рамках 
Государственной программы развития сельского 
хозяйства. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/pravitelstvo-rf-napravit-

pochti-900-mln-rubley-na-.html  
 
 

https://dairynews.today/news/minselkhoz-poshlina-na-eksport-pshenitsy-vyrastet-.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-poshlina-na-eksport-pshenitsy-vyrastet-.html
https://dairynews.today/news/pravitelstvo-rf-napravit-pochti-900-mln-rubley-na-.html
https://dairynews.today/news/pravitelstvo-rf-napravit-pochti-900-mln-rubley-na-.html
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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 

17.11.2022 14 749 7 500 

 
  

Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

продукция 21.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 11.11.2022 18.11.2022 

изменение за 

неделю, (+/-) 

долл. 

США за тонну 

% изменения к 

02.04.21 

пшеница и меслин 310,10 312,70 314,00 312,30 312,50  0,2  11% 

ячмень 280,50 282,50 283,70 288,50 286,70  -1,8  20% 

кукуруза 266,40 264,40 251,60 236,40 233,90  -2,5  -4% 

 
 

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, руб. РФ 

продукция 21.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 11.11.2022 18.11.2022 

изменение за 

неделю, (+/-) 

руб. за тонну 

% изменения к 

01.07.22 

пшеница и меслин 3 028,00 923,20 3 012,00 2 922,10 735,20 -186,90 -41% 

ячмень 2 524,20 414,30 2 495,60 2 686,70 430,00 -256,7 -27% 

кукуруза 1 909,10 637,30 1 114,30 447,50 193,80 -253,7 -91% 
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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.  

  

  

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.  
  

НТБ: закупки зерна в Госфонд России 17 ноября составили 26,055 тысячи тонн на сумму 396,477 миллиона 
рублей  

Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд 
РФ по итогам торгов 17 ноября составил 26,055 тысячи тонн на общую сумму 396,477 миллиона рублей, следует из 
материалов НТБ.  

На торгах в четверг было закуплено 13,905 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 218,649 
миллиона рублей и 12,15 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 177,829 миллиона рублей.  

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату 
было закуплено 1,714 миллиона тонн зерна на 25,841 миллиарда рублей. На текущей неделе торги по расписанию пройдут 18 
ноября, на предстоящей — 21, 22 и 23 ноября.  

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для 
стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, 
но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-
2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.  

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 
250 тысяч тонн сахара. При этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать 
запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году. (ИСТОЧНИК: Зерновой 
портал Центрального Черноземья)  

  

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 7 -11 ноября 2022г (ПроЗерно)  

Прошедшая неделя для развития конъюнктуры зернового рынка России была достаточно ровной и спокойной. Существенных 

изменений в ценах или их трендах не наблюдалось. Причем это касается почти всех зерновых товаров и регионов, хотя можно 
отметить возвратные движения ценовых картин. То есть, если цены в прошлые периоды снижались на какое-либо зерно в 
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отдельных регионах, то на этот раз они могли восстановиться, и наоборот.   
Способствует относительной стабилизации снижение экспортных пошлин для пшеницы и особенно кукурузы, только по ячменю 

рост. Поэтому при ровном курсе рубля закупочные цены экспортеров достаточно стабильные, даже при некоторых снижениях 
экспортных цен, или их слабом росте.   

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы прибавили +$2 до 317$/t FOB Черное море, цены закупок пшеницы 
немного вверх до 14500руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя прибавили +$1 до 286$/t FOB, закупки 
стабильны на 12600 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы вниз на -$10 до 275$/t FOB Черное море. 
Цены на горох в портах стабильны на 19000руб./т СРТ без НДС.  

Экспортные пошлины с 16 по 22 ноября 2022г будут (за тонну):  

- для пшеницы вниз до 2922,1руб., было 3012руб.;  

- для ячменя вверх 2686,7руб., было 2495,6руб.;  - для кукурузы вниз 447,5руб., было 

1114,3руб.   

Биржевые торги в интервенционный фонд зерна в значительной степени сосредоточены в Сибири и Поволжье, поэтому 
немудрено, что там порой фиксируется ценовой позитив по пшенице. На прошедшей неделе закупили крупный объем – 213,57тыс.т 
интервенционного зерна против 164,16тыс.т неделей ранее. Всего наторговано в интервенционный фонд 1 633,095 тыс.т зерна, в 
том числе 854,145тыс.т пшеницы 3 класса, 745,875тыс.т пшеницы 4 класса и 33,075тыс.т ржи. Текущие средневзвешенные 
биржевые цены несколько приподнялись: пшеницы 3 класса (2022 года) – 14116руб./т без НДС и пшеницы 4 класса – 13699руб./т 
без НДС.   

На мировых площадках котировки зерна и масличных ползли вниз все дни, кроме пятницы, когда скорректировались вверх. 
Причина общего негатива в слабом спросе, ожиданиях продления зерновой сделки (хотя пока Россия не давала положительного 
ответа), а также ноябрьский прогноз USDA (см. ниже). В нем недостаточно снижена оценка урожая Аргентины, но очень резко 
поднят прогноз по Австралии. Результат – падение цен. Кроме этого, есть снижение недельных продаж пшеницы США до 
322,5тыс.т (348,1тыс.т неделей ранее) и кукурузы до 265,3тыс.т (372,2тыс.т неделей ранее). Небольшой отскок цен произошел 
изза относительного снижения курса доллара США и небольшого ослабления COVID-ограничений в Китае.   

На наличном рынке GASC(Египет) 7 ноября запустил тендер по покупке пшеницы, собрал заявки в очень большом диапазоне 
от 369,95 до 400 $/t C&F и отменил тендер. Но затем 11 ноября 2022г закупил 280 тыс.т пшеницы в рамках частных сделок по 
единой цене 362,50 $/t C&F с поставкой в декабре. Ожидается, что вся пшеница будет из России.  

Нефтяные цены отступили от почти $100 вниз к 95$/bbl Brent из-за высоких запасов в США и теплой погоды в ЕС, но 
ожидания подъема к $100 остаются.   

Курс рубля стабилен в коридоре 60-62руб. $1.  
 

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

индекс ПроЗерно 21.10.2022 28.10.2022 04.11.2022 11.11.2022 
последнее 

изменение 
Oct-21 Nov-21  

Пшеница 3 класса 

(кл.23%) 
13 425 13 705 13 650 13 650 0 13 391 17 366 

то же $/t $219,4 $222,7 $219,8 $226,7 $6,9 $217 $238 

Пшеница 4 класса 11 645 11 815 11 700 11 755 55 11 570 16 891 

то же $/t $190,3 $192,0 $188,4 $195,2 $6,8 $187 $232 

Продовольственная рожь 9 655 9 740 9 565 9 595 30 9 433 13 693 

то же $/t $157,8 $158,3 $154,0 $159,3 $5,3 $153 $188 

Фуражная пшеница 10 385 10 400 10 320 10 280 -40 10 345 16 430 

то же $/t $169,7 $169,0 $166,2 $170,7 $4,5 $168 $225 

Фуражный ячмень 10 470 10 545 10 370 10 390 20 10 471 15 371 

то же $/t $171,1 $171,4 $167,0 $172,5 $5,5 $170 $211 

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

то же $/t $245,1 $243,8 $241,6 $249,1 $7,5 $243 $288 

Фуражная кукуруза 11 535 11 565 11 480 11 305 -175 11 666 14 740 

то же $/t $188,5 $187,9 $184,9 $187,7 $2,9 $189 $202 

Горох 16 635 16 775 16 730 16 705 -25 16 638 24 220 

то же $/t $271,8 $272,6 $269,4 $277,4 $8,0 $269 $332 

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

Итак:  

- цены на пшеницу 3 класса менялись по-разному и очень малозначительно: прибавили в Центре +15руб./т, снизились в 

Черноземье и на Юге на -10-15руб./т, в Поволжье без изменений, на Урале восстановились на +25руб./т и в Сибири на  

+85руб./т;  
- цены на пшеницу 4 класса теперь везде восстанавливались: в Центре на +15руб./т, в Черноземье на +150руб./т, на Юге и в 

Поволжье на +25-35руб./т, на Урале и в Сибири на +115руб./т;  

- цены на пшеницу 5 класса менялись разнонаправлено: в Центре упали на -400руб./т, снизились в Черноземье на 20руб./т, 

восстановились на Юге на +35руб./т и в Поволжье на +225руб./т, на Урале без изменений, а в Сибири вверх на  



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 25 ноября 2022г. 

 

+215руб./т;  
- цены на фуражный ячмень также менялись по-разному: продолжили снижение в Центре на -150руб./т и на Юге на 35руб./т, 

восстановились в Черноземье на +230руб./т в Поволжье на +25руб./т, на Урале стабильно, в Сибири выросли на +165руб./т;  

- цены на продовольственную рожь двигались разнонаправлено: вверх в Центре на +100руб./т и Черноземье на  

+50руб./т, в Поволжье снизились на -65руб./т, на Урале без изменений, а в Сибири прибавили +65руб./т;  
- цены на кукурузу в основном падали: в Центре вниз на -450руб./т, в Черноземье на -165руб./т и в Поволжье на 85руб./т, а на 

Юге без изменений;  

- цены на горох менялись слабо и по-разному: в Центре и Черноземье вниз на -80руб./т, в Сибири вверх на +115руб./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 21.10.2022 28.10.2022 04.11.2022 11.11.2022 
последнее 

изменение 

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

СРТ порт Азовское море, $/t без НДС $310,5 $308,8 $306,0 $315,5 $9,5 

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

Центр и Черноземье, с НДС 16 731 16 825 16 694 16 613 -81 

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

Западная Сибирь, с НДС 13 000 13 250 13 833 13 950 117 

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО 

 

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

индекс ПроЗерно  21.10.2022 28.10.2022 04.11.2022 11.11.2022 
последнее 

изменение 
Oct-22 Nov-21 

Пшеничная мука высшего сорта  23 010  22 850  22 800  22 420  -380  22 856  23 834  

то же $/t  $376,0  $371,3  $367,2  $372,3  $5,1  $370  $327  

Пшеничная мука 1 сорта  21 970  21 825  21 765  21 355  -410  21 871  22 376  

то же $/t  $359,0  $354,7  $350,5  $354,6  $4,1  $354  $307  

Пшеничная мука 2 сорта  19 770  19 895  19 895  19 815  -80  19 894  19 825  

то же $/t  $323,1  $323,3  $320,4  $329,1  $8,7  $322  $272  

Ржаная обдирная мука  18 500  18 375  18 305  18 085  -220  18 674  17 699  

то же $/t $302,3 $298,6 $294,8 $300,3  $5,5  $302  $243  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

 

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

индекс ПроЗерно  21.10.2022  28.10.2022  04.11.2022  11.11.2022 
последнее 

изменение  
Oct-22  

Nov-

21  

Гречневая крупа 1 сорта  55 235  55 360  54 815  54 940  125  55 121  81 041  

то же $/t  $902,6  $899,7  $882,8  $912,4  $29,6  $893  $1 112  

Рисовая крупа 1 сорта  62 265  62 665  62 800  62 400  -400  62 474  41 510  

то же $/t  $1 017,5  $1 018,4  $1 011,3  $1 036,2  $24,9  $1 012  $570  

Пшено 1 сорта  25 105  25 915  26 290  26 565  275  25 229  26 489  

то же $/t  $410,2  $421,1  $423,4  $441,1  $17,8  $409  $364  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

 

Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2022-23 с/х г., тыс. тонн (Оценка ПроЗерно в 

портах по состоянию на 15 ноября 2022, с учетом санкционных стран) 

Месяц   ПШЕНИЦА   ЯЧМЕНЬ   КУКУРУЗА   РОЖЬ   ОВЕС   ИТОГ  

июль   2 228,3   230,1   139,3   0,3   3,3   2 601,3  

август   2 954,9   673,5   95,5   0,0   0,0   3 723,8  

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

октябрь   3 828,1   372,8   61,9   0,0   0,0   4 262,8  

ноябрь   1 951,2   175,6   25,2   0,0   2,0   2 154,0  

Общий итог   14 536,5   1 853,9   339,6   0,3   28,6   16 759,0  

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 659,0 тыс.т зерна, 279,0 тыс.т в 
Латвию и Литву – 55,0 тыс.т. (ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО)  
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
IGC повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в текущем сельхозгоду сразу на 4,5 млн тонн  
Международный совет по зерну (IGC) в ноябрьском отчете увеличил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду 

(июль 2022 года - июнь 2023 года) сразу на 4,5 млн тонн, до 41,1 млн тонн, передает "Интерфакс".  
Прогноз сбора пшеницы в этом году не изменился и составляет 95,4 млн тонн. Оценка переходящих запасов на 1 июля 2023 

года снижена до 20 млн тонн с 24,5 млн тонн месяцем ранее.  
Прогноз экспорта пшеницы ближайшего конкурента на мировом рынке - ЕС снижен до 34,4 млн тонн с 36,4 млн тонн в 

октябре.  
МСЗ также повысил и прогноз экспорта зерна из РФ в целом - до 49,1 млн тонн с 45,8 млн тонн в октябре. Оценка сбора не 

изменилась - 139,2 млн тонн. При этом эксперты считают, что переходящие запасы зерна снизятся до 25,6 млн тонн с 29,1 млн 
тонн месяцем ранее.  

Экспорт зерна из ЕС, по прогнозу, снизится до 49,1 млн тонн с 51,1 млн тонн.  
Мировой сбор зерна в этом сельхозгоду, по оценке МСЗ, составит 2 млрд 255,3 млн тонн (2 млрд 255,9 млрд тонн по 

октябрьскому прогнозу), в том числе 790,6 млн тонн пшеницы (792 млн тонн).  
  

Мировой рынок зерна: кукуруза подорожала на экспортном спросе, пшеница и соя подешевели в четверг  
В четверг, 17 ноября 2022 года, фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT снизились после роста накануне. По 

итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго подешевели до - $296,42 за тонну, 
декабрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $344,65 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой 
пшеницы MGEХ - до $350,44.  

Фьючерсы на пшеницу в США упали до 2,5-месячного минимума в четверг после того, как ООН объявила о соглашении о 
продлении коридора для экспорта зерна из раздираемой войной Украины.  

Фьючерсы на сою упали из-за опасений по поводу спроса, поскольку крупнейший мировой покупатель Китай борется с 
блокировками COVID-19. Но цены на кукурузу выросли, так как сильные еженедельные данные по экспортным продажам в США 
компенсировали раннее давление новостей об экспортной сделке по черноморскому зерну.  

Декабрьские фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже подешевели на 10-3/4 цента до 8,06-3/4 доллара 
за бушель после падения до 7,93-3/4 доллара, самого низкого уровня контракта с 1 сентября. Январские соевые бобы CBOT 
подешевели на 12,1/4 цента до 14,17 доллара за бушель, а декабрьская кукуруза подорожала на 2,1/4 цента до 6,67-1/2 доллара 
за бушель.  

Генеральный секретарь ООН заявил, что приветствует соглашение всех сторон о продлении зерновой сделки, которая 
позволила с августа отгрузить около 10 млн тонн зерна из украинских портов.  

Новости о продлении зерновой сделке также оказали давление на кукурузу на ранних этапах, учитывая, что Украина является 
крупным мировым поставщиком кукурузы, а также пшеницы. Но фьючерсы на кукурузу CBOT сократили потери и выросли после 
того, как Министерство сельского хозяйства США сообщило, что экспортные продажи кукурузы в США за неделю до 10 ноября 

составили более 1,1 млн тонн, что близко к верхней границе торговых ожиданий.  
Соевые бобы последовали за ними, поскольку фьючерсы на нефть в США упали более чем на 3 доллара за баррель из-за 

роста числа случаев заболевания COVID-19 в Китае, что может повлиять на спрос на сырьевые товары. Китай является 
крупнейшим в мире покупателем соевых бобов, а также сырой нефти.  

На рынок бобовых также оказала давление слабость фьючерсов на соевое масло, которые иногда отслеживают тенденции 
цен на сырую нефть, учитывая роль соевого масла как основного сырья для биодизельного топлива в США.  

Нервозность Китая в сочетании с прогнозами благоприятных дождей в некоторых районах выращивания сои в Бразилии 
компенсируют поддержку со стороны более высокого, чем ожидалось, еженедельного экспорта сои из США, составившего более 
3 млн тонн.  

Из других новостей: Международный совет по зерну сократил свой прогноз мирового производства пшеницы в 2022/23 
сезоне один миллион тонн, до 791 миллиона тонн, и сохранил прогноз мирового урожая кукурузы в 2022/23 сезоне на уровне 
1,166 миллиарда тонн.  

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг контракты с поставкой в декабре, январе:   
пшеница (декб 2022) - 296,42 дол./т (17890 руб./т) - минус 1,31%;  кукуруза 
(декб 2022) - 262,80 дол./т (15860 руб./т) - плюс 0,34%;  соя -бобы (янв. 2022) 
- 520,65 дол./т (31420 руб./т) - минус 0,86%;  рис необр (янв. 2022) - 868,69 
дол./т (52420 руб./т) - минус 0,06%;  рапс (ICE,  янв. 2022) - 861,70 cad/т  
(39130 руб./т) - минус 2,35%.   
В четверг французский рынок пшеницы вновь вырос. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы 
парижской бирже MATIF выросли до €324,50 (в долларовом эквиваленте выросли до $336,18). Мартовские котировки кукурузы 
подешевели до €305,50 за тонну (или $316,50).   

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки ноябрьских и декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:   
пшеница мукомольная (декбр 2022) - 336,18 дол./т (20290 руб./т) - плюс 1,17%;  кукуруза (март 
2022) - 316,50 дол./т (19100 руб./т) - минус 0,96%;  подсолнечник (нбр. на бирже SAFEX - 11698,00 
zar/т (40830 руб./т) - минус 1,70%;  масло подсолнечное (нбр, индекс НТБ, РФ) - 1217,12 дол./т 
(73450 руб./т) - минус 0,07%.  

 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах 

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

Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш.  806,75  -  806,75  -  -  825,00  

Пшеница 12,5% FOB Черное море CME 

(Чикаго)  

USD/т  317,25  317,25  317,75  319,25  320,50  322,25  
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Товар  Ед.  Ближайший  ноя.22  дек.22  янв.23  фев.23  мар.23  

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море CME 

(Чикаго)  

USD/т  299,00  299,00  300,50  302,25  304,00  305,50  

Пшеница APW Австралия FOB CME (Чикаго)  USD/т  369,50  369,50  367,50  367,75  367,00  368,00  

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)  USc/буш.  938,00  -  938,00  -  -  929,00  

Пшеница FOB Ванкувер CME (Чикаго)  USD/т  397,50  -  397,50  -  -  398,50  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  324,50  -  324,50  -  -  320,00  

Пшеница 11,5% Аргентина FOB  USD/т  370,00  -  375,00  380,00  -  -  

Пшеница 12,5% Аргентина FOB  USD/т  411,00  411,00  411,00  -  -  -  

Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  337,00  337,00  337,00  338,00  -  -  

Пшеница - SRW США FOB(Базис)  USc/буш.   180,00  -  180,00  150,00  140,00  130,00  

Пшеница - HRW 11 США FOB(Базис)  USc/буш.   205,00  -  205,00  200,00  195,00  195,00  

Пшеница фуражная Румыния FOB  EUR/т  280,00  280,00  -  -  -  -  

Пшеница 12,5% Румыния FOB  EUR/т  333,00  333,00  333,00  -  -  -  

Пшеница фуражная Украина FOB  USD/т  275,00  275,00  -  -  -  -  

Пшеница 11,5% Украина FOB  USD/т  300,00  300,00  -  -  -  -  

Пшеница 12,5% Украина FOB  USD/т  310,00  310,00  -  -  -  -  

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

Пшеница 11,5% Россия FOB  USD/т  300,00  300,00  300,00  -  -  -  

Пшеница 12,5% Россия FOB  USD/т  310,00  310,00  310,00  -  -  -  

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  -  -  -  -  

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  254,00  254,00  257,00  259,75  263,00  265,00  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  667,50  -  667,50  -  -  669,00  

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  305,50  -  -  -  -  305,50  

Кукуруза Аргентина FOB  USc/буш. 

(Базис)  

85,00  85,00  90,00  -  -  -  

Кукуруза Бразилия FOB  USc/буш. 

(Базис)  

85,00  85,00  90,00  -  -  -  

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  341,00  341,00  341,00  342,00  -  -  

Кукуруза США FOB  USc/буш. 

(Базис)  

243,00  243,00  193,00  151,00  137,00  126,00  

Кукуруза PNW США FOB  USc/буш. 

(Базис)  

246,00  246,00  220,00  201,00  201,00  196,00  

Кукуруза Румыния FOB  EUR/т  303,00  303,00  303,00  -  -  -  

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

Кукуруза Россия FOB  USD/т  258,00  258,00  261,00  263,00  -  -  

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах 

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

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

Ячмень Франция FOB  EUR/т  304,00  304,00  304,00  305,00  

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

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

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

  

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

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

 
Минсельхоз рассчитывает на "достойный урожай" масличных в стране  
Минсельхоз РФ рассчитывает на "достойный урожай" масличных, несмотря на сложности уборки из-за погодных условий, сообщил 
в среду замглавы Минсельхоза РФ Андрей Разин, выступая по видеосвязи на V Новосибирском агропродовольственном форуме.  
"В этом году по масличным культурам, несмотря на сложную уборку, которая продолжается, и сейчас идет битва за урожай, мы 
рассчитываем на достойный результат", — сказал Разин.  
Объем валового сбора масличных культур в России по итогам года может составить рекордные 28 миллионов тонн, сообщал в 
конце сентября исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Но позже эксперты отрасли опасались, 
что дожди в период сбора урожая могут осложнить уборку определенных культур — например, подсолнечника.  

Разин также напомнил, что в целом в настоящее время уборочная кампания в стране уже завершается: убрано более 95% 
площадей, и по многим направлениям ожидаются рекордные урожаи, в том числе исторические — по зерновым. Помимо этого, он 
также отметил, что большой урожай многих сельхозкультур в этом году создаст определенное давление на цену и сложности с 
экспортом.  
"Но мы вместе с нашими сельхозпроизводителями двигаемся к тому, чтобы нивелировать эти проблемы, в том числе через меры 
государственной поддержки, приобретения в интервенционный фонд зерна и дополнительную господдержку на тонну 
реализованного зерна. Все это должно помочь справиться с этим ценовым давлением текущего периода", — сказал замминистра.  
  

В России могут подорожать семечки из-за снижения темпов уборки подсолнечника  
Ухудшение погодных условий в Центральной России и Поволжье замедлило темпы уборки подсолнечника до рекордно низких 
уровней 2017 года, из-за чего могут вырасти цены на конечный продукт. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на 
обзор аналитического центра «Совэкон».  
По данным аналитиков, в настоящее время культуру собрали менее чем с 65% площадей против 90-95% за аналогичный период 
в прошлые годы. На 10 ноября подсолнечник убрали с 6,4 млн га против 9,5 млн га в 2021 году.  

По словам директора по маркетингу ГК «Благо» Кирилла Мельникова, если погода продолжит ухудшаться, темпы сбора упадут 
еще сильнее. Как отмечал 2 ноября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, сложности для сбора создает переувлажнение почвы.  
В результате, по данным «Совэкона», переработчики, которые ждали рекордного урожая, могут начать повышать цены на сырье. 
К тому же, многие из них просят продавцов предоставить скидки из-за качества семечки. Мельников пояснил, что обильные осадки 
в первые два месяца осени привели к повышению кислотного числа в партиях (это основной показатель качества сырья.  
В конце августа гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко спрогнозировал, что валовый сбор 
подсолнечника в России в 2022 году окажется рекордным и составит 16,8 млн тонн в чистом весе.  

  

ИКАР повысил прогноз урожая сои и рапса  
Оценка сбора подсолнечника остается прежней  
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз сбора рапса в России с 4,45 млн т до 4,51 млн т. Также увеличена 
оценка урожая сои — с 5,46 млн т до 5,8 млн т, сообщает поле.рф. Также эксперты ИКАР сохранили прогноз по масличному льну 
— он находится в диапазоне 1,7-1,8 млн т в зачетном весе.  

Прогноз сбора подсолнечника остался прежним — 16,35 млн т в зачетном весе. В 2021 году показатель составлял 15,65 млн т. В 
октябре ИКАР понизил свой прежний прогноз урожая подсолнечника на 600 тыс. т из-за изменения площадей уборки в 
Центральном и Приволжском федеральных округах. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко в 
конце октября говорил «Агроинвестору», урожай подсолнечника может не превысить 16 млн т против прежнего прогноза в 16,7 
млн т.  
Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев рассказывал «Агроинвестору», что затяжные дожди в 
Центральном округе сильно затруднили сбор урожая подсолнечника в Курской, Воронежской и Белгородской областях, а также в 
регионах Поволжья; из-за переувлажнения почвы снизились темпы уборки в Ростовской области и Краснодарском крае. 
Неблагоприятные погодные условия могут привести к потере урожая подсолнечника до 800 тыс. т в зачетном весе и сильно 
сказаться на качестве самой семечки, допускал он.  

По мнению аналитиков ИКАР, в этом году часть площадей под подсолнечником может уйти «в зиму». «Ситуация наиболее острая 
в Поволжье. На середину ноября здесь убрано менее 50%. Потери могут быть большими, но на текущий момент это нельзя сказать 
наверняка», — отметил аналитик рынка масличных ИКАР Вадим Семикин. Общий урожай масличных в 2022 году превысит 28 млн 
т против 24,8 млн т в 2021-м, оценил он.  
  

Переработчики закупили на бирже более 60 тысяч тонн масличных  
Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу «Московская Биржа») совместно с крупнейшими отечественными 
переработчиками законтрактовала более 60 тыс. т масличных культур, в частности рапса и соевых бобов. Об этом сообщает 
«Олеоскоп» со ссылкой на директора НТБ Никиту Захарова.  
Он отметил, что по мере роста объема операций с масличными и улучшения периодичности аукционов совместно с участниками 
торгов будет рассмотрена возможность расчета соответствующего индикатора. «Мы считаем, что индексы цен масличных культур 
важны и будут интересны для всего рынка, а также станут важным дополнением к уже существующему биржевому индексу 
стоимости пшеницы в Новороссийске, рассчитываемому по итогам торгов на НТБ», — приводит «Олеоскоп» слова Захарова.  
Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что союз приветствует развитие 
биржевой торговли масличными культурами, так как считает, что фьючерсы на торговлю масличными позволят сформировать 

правильное ожидание относительно стоимости масличного сырья у сельхозпроизводителей. «В ситуации острой конкуренции за 
сырье и высокой волатильности мировых цен на растительные масла ожидания по росту цен на масличные культуры у аграриев 
всегда завышены, — говорит Мальцев. — Биржевая торговля масличными станет основой для появления фьючерсов, как 
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надежного инструмента для прогнозирования цен и страхования ценовых рисков, как это практикуется во всех развитых странах 
мира».  
НТБ была учреждена в июле 2002 года, является организатором биржевого товарного рынка. С 2002 года принимает участие в 
проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, является уполномоченной биржей 
Минсельхоза. С 2015 года биржа проводит торги зерновыми культурами, с 2017 года — сахаром, с 2018 года — масличными 
культурами.   
Советник биржи Сергей Наумов в начале октября говорил «Интерфаксу», что с августа 2021 года, когда были запущены товарные 
аукционы, было продано более 1,3 млн т сельхозпродукции. Наумов сообщал, что в декабре 2021-го на товарном аукционе впервые 
была продана соя, а с 1 августа этого года ГК «Содружество», один из ведущих игроков соевого рынка России, запустила на НТБ 
товарные аукционы по покупке соевых бобов, подсолнечника и рапса. В сезоне-2022/23 «Содружество» намерено закупить 3,12 
млн т масличных культур против 1,4 млн т годом ранее. Причем на закупки сои придется до 1 млн т (705 тыс. т год назад), рапса 
— 950 тыс. т (573 тыс. т). Большой рост — до 900 тыс. т — намечен в закупках подсолнечника.  
  

Ростовская область ожидает в 2022г урожай масличных на уровне прошлого года - 2 млн тонн  
Урожай масличных культур в Ростовской области по итогам 2022 года ожидается на уровне 2021 года, сообщил министр сельского 
хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский журналистам во вторник.  
"У нас неплохой урожай масличных. По показателю валового сбора повторим прошлый год, а это 2 млн тонн масличных", - сказал 
Рачаловский. Он добавил, что в настоящее время в регионе завершается уборка подсолнечника. Как сообщалось, в 2021 году 
аграрии Ростовской области собрали рекордный урожай масличных культур - более 2 млн тонн при средней урожайности в 20,4 
ц/га.  
  

СПбМТСБ провела первые внебиржевые торги подсолнечником  
Первые торги по реализации семян подсолнечника прошли на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 
(СПбМТСБ) во внебиржевом сегменте, сообщила ФАС России, курирующая развитие биржевой торговли товарами в РФ.  
Объем сделки составил 500 тонн на сумму 11,2 млн рублей.  
"ФАС России отмечает, что цифровой формат торговли сельскохозяйственной продукцией способствует формированию 
прозрачных цен на зерновые и масличные культуры. Это помогает предотвратить спекулятивные колебания цен, которые затем 
могут отразиться на розничном рынке", - сообщила служба.  
Эксперты рынка масличных культур положительно оценили это начинание.  
Как заявил "Интерфаксу" исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, биржевая торговля масличными 
станет основой для появления фьючерсов как надежного инструмента для прогнозирования цен и страхования ценовых рисков, 
как это практикуется во всех развитых странах мира.  
"Фьючерсы на масличные позволят сформировать правильное ожидание относительно стоимости масличного сырья у 
сельхозпроизводителей. В нашей ситуации, когда острая конкуренция за сырье и высокая волатильность мировых цен на 

растительные масла, ожидания по росту цен на масличные культуры у аграриев всегда завышены", - сказал он. Как считает 
генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, "скорее, имеет смысл ждать фьючерсы 
на подсолнечное масло". "Это было бы более логично в силу того, что масло является экспортным товаром, есть хорошая 
ликвидность на этом рынке, - заявил он. - Когда это будет - сложно сказать, потому что фьючерсы не возникают в отраслях, 
которые зарегулированы государством. Это неблагоприятная среда для возникновения такого инструмента".  
В целом он положительно оценил начало торгов, отметив, что "чем выше ликвидность на этом рынке, тем лучше для отрасли".  
"Новость достаточно позитивная. Биржевая торговля - это естественный инструмент для обеспечения прозрачности рынка", - 
заявил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.  
"Вопрос заключается в том, что все это будет работать и давать четкое понимание ситуации только в том случае, когда будет 
много продавцов, а много продавцов будет тогда, когда будет много покупателей, - сказал он. - Соответственно, ФАС, наверное, 
надо сейчас решить вопрос о том, чтобы, положим, все закупки масличных для переработки проводились через биржу, по крайней 
мере, крупнейшими нашими компаниями. Тогда будет совершенно ясная и прозрачная ситуация с ценами уже на подсолнечное 
масло".  
Кроме того, как считает Корбут, необходимо разрешить экспорт семян подсолнечника без пошлины в случае, если закупки 
проводятся через биржу. "Тогда мы увидим реальную конкурентную цену на рынке", - пояснил он.  

  

В Масложировом союзе рассказали об изменении цен на подсолнечное масло  
Сбор урожая подсолнечника в России замедлился до рекордно низкого с 2017 года уровня. Как это скажется на цене масла, 
рассказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.  
Ухудшение погодных условий в центре России и в Поволжье осложнило уборку урожая подсолнечника. Об этом пишет 
"Коммерсантъ". Фермеры пока собрали только 65% площадей против 90-95% за аналогичный период прошлого года. Столь низкие 
темы уборки урожая были в последний раз в 2017 году.  
В интервью радио Sputnik исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев выразил мнение, что 
проблемы со сбором урожая – это не повод для тревожных ожиданий серьезного роста цен на подсолнечное масло.  

"Мы ожидаем рекордный урожай подсолнечника. Да, есть проблемы с уборкой урожая из-за погодных условий, но это лишь 
повлияет на результаты рекорда. Он будет или больше, или меньше, но в любом случае будет рекорд, поэтому мы не видим 
никаких оснований для тревожных ожиданий какого-то серьезного изменения цен на внутреннем рынке. У нас почти три четверти 
произведенного подсолнечного масла идет на экспорт, поэтому для внутреннего рынка никаких негативных последствий мы не 
видим", – сказал Михаил Мальцев.  
С другой стороны, проблемы со сбором урожая не дают возникнуть избытку предложения, который позволил бы снизить цены, 
продолжил исполнительный директор Масложирового союза России.  
"Про снижение цен на подсолнечное масло говорить не приходится. Мы видим, что цены медленно, но идут вверх. В целом у нас 
повышательный тренд. Для снижения цен нужен существенный объем предложения подсолнечника, а этого мы не видим из-за 
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того, что погода сдерживает сбор урожая", – объяснил Михаил Мальцев в интервью радио Sputnik.  
  

Наличие масличных в сельхозпредприятиях России (на 1-ое число месяца) ПроЗерно 

 масличные, тыс.т    подсолнечник, тыс.т    

   2020-21   2021-22   2022-23     2020-21   2021-22   2022-23  

Сентябрь   1 155  1 112  1 809  Сентябрь   432  209  403  

Октябрь   4 384  3 767  3 625  Октябрь   2 088  1 700  1 174  

Ноябрь   5 292  6 914     Ноябрь   2 882  3 646     

Декабрь   3 971  6 121     Декабрь   2 095  3 223     

Январь   2 952  4 740     Январь   1 488  2 465     

Февраль   2 533  4 076     Февраль   1 248  2 104     

Март   1 838  3 336     Март   730  1 662     

Апрель   1 291  2 606     Апрель   418  1 236     

Май   948  2 077     Май   276  948     

Июнь   633  1 479     Июнь   194  702     

Июль   436  1 125     Июль   131  518     

Август   559  1 191     Август   108  388     

  

Производство масла, шрота и жмыха в России 2021-2022 гг., тыс.т. (ПроЗерно) 

Наименование  год  сентябрь  
январьсентябрь  % изменение янв-сент. 22г./ 

янвсент. 21г.  

Производство растительного масла  
2021  389,10  4 604,10  

120,6  
2022  489,20  5 553,90  

Производство масла подсолнечного  
2021  260,30  3 514,00  

121,0  
2022  320,60  4 253,00  

Производство масла рапсового  
2021  76,30  502,60  

129,2  
2022  97,30  649,40  

Производство масла соевого  
2021  49,20  543,00  

108,0  
2022  64,80  586,70  

Производство шрота и шмыха  
2021  610,90  6 681,60  

117,2  
2022  773,80  7 833,50  

  

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

Дата размещения  
Индикативная 

цена, долл. США  

Ставка вывозной 
таможенной 
пошлины,  
долл. США  

Ставка вывозной 
таможенной 
пошлины,  
руб.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Справочно: в соответствии с 

постановлением  

Правительства Российской Федерации от  

31.03.2022 № 548**   

1 531,8**  372,2**    

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

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

10 января 2022 г.   1 359,2   251,4     
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Дата размещения  
Индикативная 

цена, долл. США  

Ставка вывозной 
таможенной 
пошлины,  

долл. США  

Ставка вывозной 
таможенной 
пошлины,  

руб.  

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

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

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

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

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

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

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

Дата размещения  

Индикативная 

цена, долл. США  

Ставка вывозной 
таможенной  

пошлины, долл. США  

Ставка вывозной 

таможенной 

пошлины, руб.  

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

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

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

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

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

3 июня 2022г.**  312,8**  89,4**    

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

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

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

2306 30 000 0)  
«***» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2022 № 1179  
  

Экспорт масла из России, по статистике в портах, сентябрь 2021 – 15 ноября 2022, тонн (ПроЗерно) 

2022-2023  ПОДСОЛНЕЧНОЕ  СОЕВОЕ  РАПСОВОЕ  Общий итог  

сентябрь   79 130  78 642  33 987  191 759  

октябрь   228 400  116 877  32 000  377 277  

ноябрь   93 814  53 500    147 314  

Итог   401 344  249 019  65 987  716 350  

 

Направления и структура экспорта масла из России, по статистике в портах, сентябрь-15 ноября 2022, 

тонн (ПроЗерно) 

СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОЕ СОЕВОЕ РАПСОВОЕ ИТОГ 

КИТАЙ   57 305  32 200  41 000  130 505  

ИНДИЯ   91 100  18 000    109 100  

ТУРЦИЯ   70 579    17 987  88 566  

АЛЖИР   4 057  84 219    88 276  

N/A   67 500       67 500  

ИСПАНИЯ   11 500  22 000    33 500  

ВЬЕТНАМ     30 000     30 000  

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ   23 943        23 943  

СУДАН   22 969        22 969  

ЕГИПЕТ   22 911        22 911  

ИРАН   5 000  11 000  5 000  21 000  

ВЕНЕСУЭЛА      16 000  2 000  18 000  

НИДЕРЛАНДЫ      18 000     18 000  

ТУНИС   5 961  6 500    12 461  
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СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОЕ СОЕВОЕ РАПСОВОЕ ИТОГ 

ЛИТВА     11 100     11 100  

ИТАЛИЯ   11 000        11 000  

СИРИЯ   5 200        5 200  

ЛИВАН   2 319        2 319  

Общий итог   401 344  249 019  65 987  716 350  

  

Средние цены в регионах России, руб./т, EXW с НДС (10%) (данные ПроЗерно) 

 
  

Средние цены (спрос-предложение) в регионах России подсолнечника и нерафинированного подсолнечного 

масла, EXW с НДС (10%) (данные ПроЗерно) 

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

 
  

Сводная таблица по торгам на Российских площадках 11.11.2022 г. (ИСТОЧНИК: oilworld.ru) 

Наименование Цена За неделю За месяц 
Мин. за 

24 мес. 

Макс. за 

24 мес. 

Подсолнечник (спрос) 

(РУБ./Т.) 
24460 +530 (+2.17%) +1030.4 (+4.21%) 23143.6 57132.8 

Подсолнечник (спрос) (USD/т) $399.41 
+$14.07 

(+3.52%) 
+$10.54 (+2.64%) $347.81 $777.6 

Подсолнечник 

(предложение) (РУБ./Т.) 
24840 +460 (+1.85%) +820 (+3.3%) 23880 58520 

Подсолнечник 

(предложение) (USD/т) 
$405.62 

+$13.03 

(+3.21%) 
+$6.95 (+1.71%) $363.93 $783.37 

Соя (спрос) (РУБ./Т.) 31107.2 +72.8 (+0.23%) -1036.2 (-3.33%) 29753.49 60356.6 

Соя (спрос) (USD/т) $507.95 +$8.2 (+1.61%) $-25.55 (-5.03%) $407.6 $823.41 

Соевое масло 

(предложение) (РУБ./Т.) 
68000 +1000 (+1.47%) -2000 (-2.94%) 65000 130000 

Соевое масло 

(предложение) (USD/т) 
$1110.39 

+$31.49 

(+2.84%) 
$-51.44 (-4.63%) $971.92 $2042.73 

Соевый шрот 

(предложение) (РУБ./Т.) 
40800 +0 (+0%) -200 (-0.49%) 35000 62000 

Соевый шрот 

(предложение) (USD/т) 
$666.23 +$9.23 (+1.39%) $-14.27 (-2.14%) $455.19 $1143.18 

Подсолнечное масло (спрос) 

(РУБ./Т.) 
68050 +50 (+0.07%) +750 (+1.1%) 67300 118880 

Подсолнечное масло (спрос) 

(USD/т) 
$1111.2 +$16.2 (+1.46%) $-5.81 (-0.52%) $723.75 $1667.61 

Подсолнечное масло 

(предложение) (РУБ./Т.) 
69025 +12.5 (+0.02%) +1284.75 (+1.86%) 67740.25 121051 

Подсолнечное масло 

(предложение) (USD/т) 
$1127.12 +$15.81 (+1.4%) +$2.8 (+0.25%) $745.56 $1712.21 

Подсолнечный шрот 

(предложение) (РУБ./Т.) 
11233.33 -50 (-0.45%) -553.33 (-4.93%) 10240 32166.67 

Подсолнечный шрот 

(предложение) (USD/т) 
$183.43 +$1.73 (+0.94%) $-12.2 (-6.65%) $165.3 $420.69 
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Наименование Цена За неделю За месяц 
Мин. за 

24 мес. 

Макс. за 

24 мес. 

Рапс (спрос) (РУБ./Т.) 25144.33 
+475.67 

(+1.89%) 
+1863.67 (+7.41%) 23045.67 25144.33 

Рапс (спрос) (USD/т) $410.59 
+$13.34 

(+3.25%) 
+$24.19 (+5.89%) $377.21 $410.59 
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Средние потребительские цены на подсолнечное масло в РФ, руб./кг. (РОССТАТ) 

 
  

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 
Обзор USDA ноябрь 2022. Основные моменты ОБЗОР 2022/23  
Прогноз мирового производства масличных культур на 2022/23 год снижен на 1 млн тонн до 645 млн, что отражает снижение 
урожая сои в Аргентине и подсолнечника в Украине, что более чем компенсирует рост производства рапса в Австралии и 

Европейском союзе. Объем торговли масличными культурами незначительно вырос из-за увеличения экспорта аргентинской сои 
и австралийского рапса. Мировое производство немного сократилось из-за более низкой переработки аргентинской сои и 
малайзийских пальмовых ядер. Общие мировые запасы масличных культур выросли в основном за счет увеличения запасов сои в 
Китае.   
Сезонная средняя фермерская цена на соевые бобы в США не изменилась и составляет 14,00 долларов/bu.  
ОБЗОР 2021/22  
Мировое производство масличных культур в 2021/22 году незначительно увеличится до 605 млн тонн, поскольку более крупный 
урожай подсолнечника в Аргентине компенсирует сокращение производства аргентинской сои, китайского подсолнечника и 
пальмоядровых культур в Малайзии. Торговля масличными культурами растет из-за увеличения импорта сои в Китай. Мировые 
конечные запасы масличных культур выросли на фоне увеличения поставок сои в Китай и Аргентину. Производство шрота 
сокращается, а мировая торговля снижается из-за сокращения экспорта соевого шрота из Аргентины и Индии. Потребление в 
пищу незначительно выросло. Мировая торговля растительным маслом сокращается, главным образом из-за снижения экспорта 
пальмового масла из Индонезии и экспорта соевого масла из Аргентины.  
Средняя сезонная фермерская цена на соевые бобы в США не изменилась и составляет 13,30 доллара/bu.  

Цены на сою в октябре были немного ниже в среднем по сравнению с предыдущим месяцем для двух лидеров рынка экспортеров, 
но в течение месяца продемонстрировала тенденцию к росту. Позднее выздоровление было вызвано геополитические события и 
растущим спросом на шрот, при этом соевое масло для биодизеля является основной причиной роста. В Аргентине истечение 
срока действия стимула «соевый доллар» в конце сентября привело к относительно более медленные продажи в этом месяце, 
сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA.  
В октябре средние цены на соевый шрот в Южной Америке были несколько выше. Премия за соевый шрот в США по сравнению с 
Южной Америкой значительно сократились в этом месяце по сравнению с прошлым, при этом все три экспортера торгуются в 
пределах 10 долларов за тонну друг от друга. В Соединенных Штатах по-прежнему наблюдается высокая рентабельность по 
сравнению с другими странами из-за высокого спроса на соевое масло для производства биодизельного топлива.  
Цены на соевое масло в октябре выросли на фоне позитивных настроений на рынке растительного масла и укрепление цен на 
сырую нефть. Премия на соевое масло США к соевому маслу из Южной Америки немного сократилась в октябре по сравнению с 
сентябрем. Средние цены на пальмовое масло снизились по сравнению с историческими максимумами в начале этого года 
поддержанные во второй половине месяца ростом от других растительных масел и неопределенностью в Черном море.  
  

Аналитики Oil World прогнозируют мировой избыток урожая сои в 2022/23 МГ на уровне 13 млн тонн Аналитики Oil 
World в ноябрьском отчете прогнозируют мировой избыток производства соевых бобов в 2022/23 МГ в размере 13 млн тонн. Как 
отмечается, объем мирового урожая масличной ожидается на уровне 389,5 млн тонн по сравнению с 356,28 млн тонн в 2021/22 
МГ.  

В частности, эксперты прогнозируют урожай масличной в Бразилии на уровне 151 млн тонн, что несколько уступает прогнозам 
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других мировых экспертов (152-155 млн тонн). Производство сои в Аргентине в текущем сезоне может составить 46,5 млн тонн, 
что превысит результат предыдущего сезона (43 млн тонн). Однако не исключено, что этот прогноз может корректироваться в 
сторону снижения из-за того, что в большинстве регионов страны сохраняется сильная засуха.  
При этом подчеркивается, что ближайшие 1-3 месяца станут ключевыми в формировании производственного потенциала как в 
Аргентине, так и в Бразилии.  
Урожай сои в США аналитики оценивают на уровне 118,3 млн тонн, что уступает показателю в сезоне-2021/22. Кроме того, объем 
экспорта американской масличной может составить 52,5 млн тонн, что является минимальным показателем за последние 3 сезона, 
на фоне высокой конкуренции со стороны южноамериканской сои.  
  

USDA снизил прогноз урожая подсолнечника для Украины, но увеличил оценку экспорта. Закупочные цены 
выросли  
Конфликт на Украине остановил морской экспорт агропродукции и работу основных перерабатывающих предприятий, 
расположенных в портах Украины, что привело к значительным изменениям в работе мирового рынка масличных культур. До 
конфликта Украина была основным мировым производителем подсолнечника и экспортером подсолнечного масла и шрота, 
обеспечивая половину мировой торговли этой продукции в 2020/21 МГ. Переработка подсолнечника осуществлялась 
преимущественно внутри страны, а затем шрот экспортировался в Китай, ЕС и Турцию, а масло - в Индию, ЕС и Китай.  
Как следствие, излишки семян подсолнечника были экспортированы в ЕС, Молдову и Турцию. В целом же экспорт подсолнечника 
в 2021/22 МГ вырос по сравнению с предыдущим сезоном более чем в 7,5 раз, тогда как экспорт подсолнечного масла сократился 
на 15%, а шрота – на 26%.  
Работа зернового коридора позволила в сентябре – октябре существенно увеличить экспорт шрота и растительного масла, однако 
атаки на энергетические объекты Украины снизили мощности переработки, а часть предприятий была вынуждена остановиться, 
что вскоре может снова увеличить темпы экспорта подсолнечника.  
По прогнозу USDA, в 2022/23 МГ Украина экспортирует 3,6 млн т подсолнечного масла, 2,75 млн т подсолнечного шрота и 1,95 
млн т семян подсолнечника. Основные партии подсолнечника приобретет ЕС, где собственные посевы пострадали от засухи.  
Прогноз мирового производства подсолнечника снижен на 0,7 до 51,3 (57,32 в 2021/22 МГ) млн т, в том числе для Украины – на 
0,4 млн т до 10,1 (17,5) млн т и ЕС – на 0,22 млн т до 9,475 (10,25) млн т.  
Закупочные цены на подсолнечник в Украине выросли на 500-1000 грн/т до 15000-15500 грн/т с НДС с доставкой на завод, тогда 
как экспортные цены с поставкой в Румынию и Болгарию остаются на высоком уровне 570-590 $/т.  
  

Экспорт подсолнечника из Украины достигнет 1,95 млн т — отчет USDA  
По оценкам аналитиков в 2022/23 МГ Украина экспортирует 3,60 млн т подсолнечного масла, 2,75 млн т подсолнечного шрота и 
1,95 млн т семян подсолнечника. Об этом свидетельствуют данные отчета USDA за ноябрь.  
Ожидается, что ЕС продолжит импортировать большие объемы семян подсолнечника из-за влияния засухи на собственные 
масличные культуры.  

«Сохранение нестабильности в регионе, ущерб инфраструктуре и хрупкость «зернового соглашения» остаются точками 
неопределенности, которые определят объем и направление экспорта, способного покинуть страну», — говорится в отчете.  
Аналитики отмечают, что в ЕС доступ к недорогому украинскому подсолнечнику для переработки привел к производству 
подсолнечного шрота и масла, что составило больший процент от общего потребления масличных культур в 2021/22 МГ.  
Прогноз мирового производства масличных культур на 2022/23 год снижен на 1 млн т до 645 млн, что вызвано снижением урожая 
сои в Аргентине и подсолнечника в Украине.  
  

Во Франции в 2022 г. сократился урожай подсолнечника  
Урожай семян подсолнечника во Франции в этом году сократился примерно до 1,7 млн тонн из-за засушливой летней погоды и 
несмотря на резкий рост посевных площадей, сообщил национальный технический институт масличных культур Terres Inovia.  
Оценка, основанная на площади более чем в 840 000 гектаров и средней урожайности 2,05 тонны с гектара (т/га), оказалась ниже 
последнего прогноза, опубликованного министерством сельского хозяйства Франции в прошлом месяце и составившей 1,83 
миллиона тонн при урожайности 2,13 т/га.  
Институт подчеркнул, что, несмотря на падение по сравнению с прошлым годом, урожай остался выше среднего пятилетнего 
показателя в 1,5 миллиона тонн.  
"Это производство позволит промышленным подразделениям измельчать еще больше семян французского подсолнечника и 
обеспечит лучшие поставки масла и шрота", - говорится в сообщении.  
Terres Inovia ожидает, что французские фермеры продолжат увеличивать посевные площади под урожай 2023 года, установив их 
на уровне 900 000 гектаров.  
  

Аргентина продала 72% сои урожая 2021/22 МГ  
Аргентинские сельхозпроизводители законтрактовали уже 72% соевых бобов (около 31,7 млн тонн) урожая сезона2021/22. Об 
этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аналитиков Министерства сельского хозяйства страны. Как уточнили в 
южноамериканском ведомстве, с 27 октября по 2 ноября т.г. аграрии продали 248 тыс. тонн культуры, что вдвое ниже уровня по 
сравнению с аналогичной неделей предыдущего сезона и на 75 тыс. тонн меньше показателя в период с 20 по 26 октября т.г.  
Напомним, что правительство страны прекратило действие механизма льготного обменного курса для экспортеров масличной в 
конце предыдущего месяца. Тогда же трейдеры законтрактовали рекордное количество сырья, а уже в октябре заметно снизили 
темпы реализации сои.  
Аргентина является крупнейшим в мире экспортером соевого масла и шрота, а также одним из ключевых поставщиком соевых 
бобов на внешние рынки.  
  

Китай в октябре импортировал минимальный месячный объем сои за последние 8 лет  
По данным Главного таможенного управления Китая, в октябре импорт соевых бобов в страну составил 4,14 млн тонн, что на 19% 
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ниже показателя за аналогичный месяц 2021 г. и является самым низким месячным уровнем с октября 2014 г. (4,1 млн тонн), 
сообщает Reuters.  
Отмечается, что Китай сократил закупку масличной на фоне высоких мировых цен, а также из-за низкой маржи переработки. 
Напомним, что в июне мировые цены на сою достигли максимума за последние 10 лет, главным образом, из-за сокращения 
производства масличной в Бразилии, которая является одним из основных поставщиков сои в Китай. Таким образом, общий импорт 
соевых бобов Китаем за первые 10 месяцев текущего года составляет 73,18 млн тонн, что на 7,4% меньше результата указанного 
периода годом ранее.  
Вместе с тем ожидается, что страна нарастит темпы закупки сои в ноябре и декабре на фоне высокого внутреннего спроса, однако 
сейчас фиксируется ограниченное количество предложения масличной на мировом рынке.  
  

В 2022/23 МГ в мире ожидается рост производства шрота  
По предварительным прогнозам, мировое производство основных видов шротов в сезоне-2022/23 вырастет – во многом за счет 
увеличения показателей выпуска рапсового и соевого шрота. Таким мнением с «Олеоскопом» поделился аналитик бразильского 
сельскохозяйственного агентства Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) Леонардо Амазонас, подчеркнув, что в текущем 
маркетинговом году стоит ожидать и увеличения объемов потребления шротов, главным образом, из-за высокого спроса на 
продукцию со стороны Китая.  
«Ожидается, что торговля шротами также будет расти в связи с увеличением продаж соевого и рапсового шрота», – заявил 
«Олеоскопу» эксперт.  
По его словам, в текущем сезоне в Бразилии – в одном из ключевых регионов производителей сои и продуктов переработки – 
выпуск соевого шрота вырастет на 4%, но ожидать увеличения его экспорта не стоит, считает Амазонас. Он отмечает, что в 2023 
г. поставлять значительное количество соевого шрота на мировой рынок будет преимущественно Аргентина.  
Ранее аналитики OleoScope заявили о наличии на рынке предпосылок к увеличению объемов выпуска шротов: «Во многом этого 
стоит ожидать за счет ожидаемого роста производства мяса (говядина, свинина и тд.), которое, по оценкам специалистов 
организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2021 году составляло почти 335 млн тонн, а к 2030 году 
вырастет до 373,8 млн тонн», – отметили эксперты.  
  

Аналитики Strategie Grains ожидают дальнейшего расширения площадей под рапсом в ЕС  
Консалтинговая компания Strategie Grains ожидает, что площади, засеянные рапсом в Европейском Союзе, увеличатся в 
следующем сезоне поскольку, высокие цены побудили фермеров сеять больше масличных культур.  
В своей первой оценке на 2023/24 маркетинговый год Strategie Grains оценила уборочную площадь в ЕС в 6,0 млн га, что на 2,4% 
больше, чем в текущем сезоне.  
Площади, засеянные рапсом, который в основном используется для производства растительного масла, кормов для животных и 
биодизельного топлива, в этом сезоне уже выросли более чем на 10%. В сочетании с хорошей средней урожайностью урожай 
2022 года вырос почти на 15% до 19,5 млн тонн.  

"Рапс в настоящее время довольно привлекателен для фермеров, а количество осадков до и после посадки было довольно 
хорошим", - говорится в отчете Strategie Grains.  
Европейские цены на рапс снизились с рекордных уровней, установленных ранее в этом году после конфликта на Украине, но 
остались значительно выше среднего.  
Ожидалось, что площадь увеличится в основном в Западной Европе, но консультанты отметили, что после особенно теплой осени 
во Франции необходимо контролировать проблемы с вредителями.  
Что касается других масличных культур, Strategie Grains также ожидает, что следующей весной в ЕС будут посеяны большие 
площади семян подсолнечника и сои.  
"Эти две культуры имеют хорошую экономическую рентабельность и предпочтительны в севооборотах из-за их меньшей 
потребности в ресурсах по сравнению с конкурирующими культурами ... ключевой фактор в контексте высоких цен на ресурсы и 
фитосанитарные продукты", - говорится в сообщении.  
Ожидалось, что площадь, засеянная семенами подсолнечника в ЕС под урожай 2023 года, будет близка к рекорду, установленному 
в 2022/23 МГ, и составит 5,1 млн га, в то время как площадь сои достигнет нового рекорда в 1,11 млн га, что на 3% больше, чем 
в этом сезоне.  
Strategie Grains лишь незначительно повысила свою оценку урожая рапса в текущем сезоне, при этом немного снизив оценки 

урожая семян подсолнечника и сои, которые, как ожидается, будут более чем на 10% ниже прошлогоднего урожая в 9,2 млн тонн 
и 2,4 млн тонн соответственно.  
  

Австралия может обновить рекорд по урожаю рапса  
В сезоне 2022/2023 Австралия может собрать 6,75 млн т рапса, что выше рекорда, установленного в сезоне 2021/2022 – 6,33 млн 
т. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Федерацию масличных культур Австралии (AOF).  
Площадь сева рапса была расширена до 3,35 млн га. В прошлом году она составляла 2,97 млн га.  
Условия для развития рапса в штатах Южная Австралия и Западная Австралия очень хорошие, что позволяет надеяться на 
рекордный урожай этой культуры в обоих штатах.  
  

Снижение прогноза производства и запасов растительных масел пока не повлияло на котировки  
В ноябрьском отчете эксперты USDA снизили прогнозы производства и запасов растительных масел, особенно пальмового, однако 
реакция рынков была обратной, и котировки пальмового масла упали.  
Как и в октябрьском отчете, эксперты USDA снизили прогноз экспорта пальмового масла в 2021/22 МГ для Индонезии на 0,33 млн 
т до 22,32 млн т (26,84 млн т в 2020/21 МГ и 28,5 млн т прогнозированные на 2022/23 МГ), однако повысили его для Малайзии на 
0,227 млн т до 15,527 (15,87 и 16,5) млн т.  

По сравнению с октябрьским отчетом в новый баланс по растительным маслам на 2022/23 МГ внесены следующие изменения:  

    Прогноз мирового производства масел снижен на 0,91 млн т до 218,91 млн т (что на 3,6% превысит 211,24 млн т сезона 
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2021/22), в том числе пальмового масла – на 0,94 млн т до 72,22 (75,93) млн т в результате сокращения урожая в Малайзии на 1 
млн т.  
    Оценка мирового потребления увеличена на 0,19 млн т до 213,8 млн т, что на 3,6% превысит показатель 2021/22 МГ – 206,35 
млн т.  
    Прогноз мировых конечных запасов снижен на 0,4 млн т до 30,3 млн т (29,52 млн т в 2021/22 МГ), в том числе для Малайзии – 
на 0,5 млн т.  
На данных отчета январские фьючерсы на пальмовое масло на бирже Bursa в Малайзии упали на 3,9% до 4198 ринггитов/т, но в 
конце недели восстановились до 4287 ринггитов/т или 924 $/т, что на 6,8% превышает уровень предыдущего месяца.  
Новость о том, что 9 индонезийских и 13 китайских компаний по итогам межправительственных договоренностей подписали 11 
ноября соглашения на поставку 2,5 млн т пальмового масла на сумму 2,6 млрд долларов, усилила давление на цены. В 2021 году 
Индонезия экспортировала в Китай 6,6 млн т пальмового масла.  
По данным Совета по пальмовому маслу Малайзии (МРОВ), запасы пальмового масла в стране растут пятый месяц подряд, и в 
октябре достигли трехлетнего максимума 2,4 млн т.  
Декабрьские фьючерсы на соевое масло в Чикаго на данных отчета в конце недели выросли на 2% до 1696 $/т, что на 17,8% 
превышает показатель предыдущего месяца и соответствует уровню конца апреля 2022 года, когда Индонезия объявила о 
приостановке экспорта.  
Однако резкий рост цен на соевое масло не поддержал рынок подсолнечного масла, котировки которого остаются на уровне 1350-
1435 $/т CIF.  
На прошлой неделе египетский GASC приобрел на тендере 6 тыс. т подсолнечного масла у компании Egyptian African Co. по цене 
1474 $/т C&F с поставкой с 20 декабря 2022г по 5 января 2023 г. и оплатой в течение 180 дней после заключения контракта.  

Цены на рапс на мировых биржах на 17.11.2022 г. Аgrochart.com 

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

Рапс EuroNext (Париж)  EUR/т  614         614     

Рапс Франция FOB  EUR/т  640  640  640            

Масло рапсовое Роттердам NL FOB  EUR/т  1360  1360  1360  1360  1340  1340  

Рапс Украина FOB  USD/т  820                 

  

Цены на подсолнечник на мировых биржах на 17.11.2022 г. Аgrochart.com 

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

Масло подсолнечное Аргентина FOB  USD/т   1 435  1 435  1 435     1 350  1 350  

Масло подсолнечное Индия C&F  USD/т   1 460  1 460  1 445  1 435        

Масло подсолнечное Роттердам NL FOB  USD/т   1 370  1 370  1 370  1 370  1 370  1 370  

Шрот подсолнечника Украина FOB  USD/т   315                 

Масло подсолнечное Украина FOB  USD/т   1 230  1 230              

Масло подсолнечное Россия FOB  USD/т   1 230  1 230              

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

  

Цены на сою на мировых биржах на 17.11.2022 г. Аgrochart.com 

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

Шрот соевый CME (Чикаго)  USD/кор. т  409,90     409,90  407,00     402,80  

Соя CME (Чикаго)  USc/буш.  1 457,25        1 457,25     1 461,75  

Соя FOB Сантос CME (Чикаго)  USD/т  593,40        593,40  570,20  554,20  

Масло соевое CME (Чикаго)  USc/фунт  76,98     76,98  74,67     72,36  

Шрот соевый Аргентина FOB  USD/кор. т 

(Базис)  
26,00     26,00           

Соя Аргентина FOB  USc/буш. 

(Базис)  
203,00  203,00              

Шрот соевый Бразилия FOB  USD/кор. т 

(Базис)  
24,00     24,00  25,00  25,00  13,00  

Соя Бразилия FOB  USc/буш. 

(Базис)  
245,00  245,00              

Шрот соевый Роттердам NL FOB  USD/т  550,00     550,00  545,00  522,00  522,00  

Масло соевое Роттердам NL FOB  EUR/т  1 650,00     1 650,00  1 650,00  1 610,00  1 610,00  

Соя США FOB  USc/буш. 

(Базис)  
232,00  232,00  205,00  195,00  180,00     

Соя Украина FOB  USD/т  490,00  490,00              

Соя Украина СРТ/DAP  USD/т   390,00  390,00              
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
15.11.2022 

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 8 по 14 ноября 2022 года  

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,0%, в том числе на огурцы – 6,4%, помидоры –  

5,6%, картофель – 1,2%, лук репчатый – 0,4%, бананы – 0,3%. В то же время цены на морковь снизились на 0,9%, капусту 
белокочанную – на 0,4%, яблоки – на 0,2%.  

Цены на огурцы в 68 субъектах Российской Федерации выросли на 0,3-10,0%, в 14 субъектах – на 10,1-59,7%. В 3 субъектах 
цены на огурцы снизились на 0,3-6,6%.  

Цены на помидоры в 67 субъектах Российской Федерации выросли на 0,2-10,0%, в 14 субъектах – на 10,1-24,0%. В 4 
субъектах цены на помидоры снизились на 0,1-5,7%.  
Цены на морковь в 54 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-10,9%. В 3 субъектах цены не изменились.  

В 28 субъектах морковь подорожала на 0,1-7,7%.  
Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование продукции  
14 ноября 2022г.  7 ноября 2022г.  14 ноября 2022 г. к концу  

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

Картофель  101,20  100,78  101,99  65,72  

Капуста белокочанная свежая  99,63  100,30  99,93  43,42  

Лук репчатый  100,43  98,87  99,30  94,79  

Свекла столовая  100,04  99,86  99,90  64,04  

Морковь  99,09  100,13  99,22  72,34  

Огурцы свежие  106,40  101,36  107,85  66,68  

Помидоры свежие  105,59  106,23  112,17  85,11  

Яблоки  99,75  99,31  99,06  100,84  

Бананы  100,29  101,50  101,79  121,19  

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru  

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

Наименование 

продукции 
17.10.2022 24.10.2022  31.10.2022  07.11.2022 14.11.2022 

изменения 

за  

неделю, 

% 

изменения 

к  

началу 

года,  

% 

изменения 

на 

аналогичную 

дату 2021г, 

% 

Картофель 30,08 30,08 30,01 30,19 30,52 1,1 -35,6 -33,2 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

22,70 22,62 22,66 22,68 22,60 -0,4 -59,9  -45,5 

Лук репчатый 29,72 29,35 29,31 28,95 29,02 0,2 -7,7 -6,4 

Свёкла 

столовая 

27,22 27,53 27,59 27,54 27,51 -0,1 -36,1  

Морковь 33,34 33,22 33,01 33,01 32,74 -0,8 -30,4 -27,0 

Огурцы 

свежие 

94,01 97,56 100,91 102,30 108,63 6,2 -39,4 -22,9 

Помидоры 

свежие 

107,80 113,06 119,06 126,09 132,30 4,9 -22,6 -20,6 

Яблоки 103,94 102,00 101,14 100,24 99,88 -0,4 -0,9 0,9 

  

Средние потребительские цены на овощи в Федеральных округах России, руб./кг, на 14.11.2022г. 

Наименование 

федерального 

округа 

Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

РФ  30,52  22,60  29,02  27,51  32,74  108,63  132,30  99,88  

    Центральный   29,52  20,74  28,85  22,73  30,64  109,79  127,28  96,91  

    Северо-Западный   31,67  22,56  32,45  26,24  35,98  111,74  148,26  111,11  

    Южный   31,56  25,45  25,86  25,52  29,48  106,86  113,85  76,67  

    Северо-

Кавказский   

32,89  26,27  27,10  35,21  34,01  111,70  118,08  81,89  

    Приволжский   25,76  18,07  24,76  23,90  25,09  91,98  110,96  84,46  
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Наименование 

федерального 

округа 

Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

    Уральский  29,16  21,90  27,90  26,59  31,24  97,18  136,90  105,27  

    Сибирский   26,90  22,61  28,31  32,62  34,01  104,44  147,26  119,04  

    Дальневосточный  51,08  43,24  53,71  61,34  75,38  196,67  233,00  185,19  

 

 
Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 14.11.2022 г. 

Наименование региона 
Картофель, 

кг 

Капуста 

белокочанная 

свежая, кг 

Лук 

репчатый, 

кг 

Свёкла 

столовая, 

кг 

Морковь, 

кг 

Огурцы 

свежие, 

кг 

Помидоры 

свежие, кг 

Яблоки, 

кг 

Южный федеральный 

округ 

31,56 25,45 25,86 25,52 29,48 106,86 113,85 76,67 

Республика Адыгея 25,74 25,84 28,17 27,79 28,37 67,06 87,77 69,22 

Республика Калмыкия 30,05 25,64 25,59 30,68 27,62 92,81 104,39 68,78 

Республика Крым 35,07 21,32 24,10 17,04 24,77 113,60 135,41 74,11 

Краснодарский край 33,78 28,64 28,43 29,85 34,79 119,00 119,20 77,76 

Астраханская область 28,76 23,52 26,71 28,98 29,87 75,01 73,39 91,96 

Волгоградская область 29,42 22,50 21,82 25,07 22,97 93,68 102,51 70,14 

Ростовская область 30,00 24,81 25,37 28,65 30,44 100,99 111,52 76,09 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
32,89 26,27 27,10 35,21 34,01 111,70 118,08 81,89 

Республика Дагестан 33,93 27,42 28,02 40,71 35,54 111,30 117,20 77,11 

Республика Ингушетия 36,63 28,58 29,72 39,78 38,98 102,41 122,68 96,19 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

29,00 21,70 23,22 27,50 26,45 111,06 104,52 79,99 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

33,98 24,89 29,35 29,21 37,50 120,61 133,98 85,50 
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Наименование региона 
Картофель, 

кг 

Капуста 

белокочанная 

свежая, кг 

Лук 

репчатый, 

кг 

Свёкла 

столовая, 

кг 

Морковь, 

кг 

Огурцы 

свежие, 

кг 

Помидоры 

свежие, кг 

Яблоки, 

кг 

Республика Северная 

Осетия —  

Алания 

30,39 25,96 22,68 28,61 35,53 102,63 140,17 78,74 

Чеченская Республика 31,08 26,70 26,69 38,77 36,27 130,57 125,03 97,40 

Ставропольский край 31,64 25,32 25,94 29,33 27,88 106,60 110,03 86,94 

изменение ЮФО к 

СКФО, (+/-)% 
-4% -3% -5% -28% -13%  -4% -4% -0,06 

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru  
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2. Рекомендуемые социальные цены реализации с/х продукции и продуктов её 
переработки в Республике Крым 

 
 

⃰по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым (https://mprom.rk.gov.ru/ru/structure/1223
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3. Справка ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым на 
25.11.2022 года 

 

Наименование 
Цены по состоянию на 18.11.2022 г. 

Цены по состоянию на 
25.11.2022 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

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

АИ-92 51,27 51500 51,27 51500 0,00 0,00 100,00 100,00 

АИ-95 55,92 56700 55,92 56700 0,00 0,00 100,00 100,00 

ДТ 57,92 65000 57,92 65000 0,00 0,00 100,00 100,00 

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 25.11.2022 года 

 

№ п/п Минеральные удобрения 
Средняя 

цена (руб.)   
18.11.2022г. 

Средняя 
цена (руб.)   

25.11.2022г. 

В сравнении с 
18.11.2022г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 63125,00 63125,00 0,00 100,00 

2 Нитроаммофоска /16:16:16/ 39000,00 39666,67 666,67 101,71 

3 Селитра аммиачная 34,4% 26450,00 26650,00 200,00 100,76 

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

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

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

7 Медный купорос 320000,00 320000,00 0,00 100,00 

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

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

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

11 Железный купорос 100000,00 100000,00 0,00 100,00 

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

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

14 Сульфат аммония гранулированный (биг-бэг, N 21%, S24%) 25750,00 25750,00 0,00 100,00 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 25.11.2022 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 Нитроаммофоска /16:16:16/ 39000 41000 41000 41000     38000 38000     

3 Селитра аммиачная  34,4% 26000 27000 28000 28000 26000 26000 26000 26500 26500 26500 

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

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

6 
Сульфоаммофос гранулированный 
марки 16:20:12  

45500 46000                 

7 Медный купорос 320000 320000                 

8 Диаммофоска марки 10:26:26 51000 51500         49000 49000     

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

10 
Калиймаг гранулированный марки  
KMg40:8 

72000 75000                 

11 Железный купорос 90000 110000                 

12 КАС-32         25500 25500 25500 25500     

13 Азофоска 16:16:16         39000 39000 39000 39000     

14 
Сульфат аммония гранулированный 
(N 21%, S24%) 

        26000 26000 25500 25500     
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 25.11.2022 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" 

14.07.22 21.07.22 08.09.22 28.07.22 15.09.22 29.09.22 23.11.22 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 17 400 17 000  15 800 14 800 12 900 13 000 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 

 
 


