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– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на рынке 

сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен; 

– мониторинги ценовой ситуации; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов её переработки в Республике Крым 
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I. Новости 
 

28 ноября 
Объем кредитных средств на сезонные 
полевые работы превысил 1 трлн 
рублей 
 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 
состоянию на 23 ноября общий объем кредитных 
средств, выданных ключевыми банками на 
проведение сезонных полевых работ, составил 
более 1 трлн рублей. Это на 40,2% выше уровня 
аналогичного периода прошлого года.  

В частности, Россельхозбанком выдано 
682,3 млрд рублей, Сбербанком – 330,6 млрд 
рублей. За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 722,5 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 513,9 млрд 
рублей, Сбербанка – 208,5 млрд рублей. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/obem-

kreditnykh-sredstv-na-sezonnye-polevye-raboty-prevysil-1-trln-rubley/  

 
* Крымские красные и белые вина 
попали в число лидеров страны 
рейтинга Роскачества - Андрей Савчук 
 

Крымские красные и белые вина попали 
в число лидеров страны рейтинга Роскачества. 
Об этом сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Андрей Савчук. В рамках 
проекта «Винный гид России» Роскачество 
подвело итоги пятого ежегодного исследования 
вин, произведенных из российского винограда. 

«Для разработки Национального 
каталога качественных российских вин 
сформирована комиссия из ведущих российских 
и международных экспертов, сомелье и 
дегустаторов. В 2022 году эксперты «Винного 
гида России» исследовали 500 наименований 
вин из семи винодельческих регионов по двум 
главным категориям. Из общего числа 
исследованных образцов обнародованы 
результаты по 142 образцам тихих красных вин 
и 166 образцам тихих белых вин», - отметил 
министр сельского хозяйства Республики Крым. 

Глава Минсельхоза Крыма рассказал о 
том, что в этом по итогам исследования тихого 
красного вина 73% изученного соответствует 

повышенному стандарту Роскачества. 
«В ТОП - лучших полусладких красных 

вин вошли вина, представленные 
предприятиями АО «ПАО «Массандра» - Вино 
ординарное полусладкое красное «Массандра» 
2021 и АО «Солнечная Долина» - Вино 
полусладкое красное «Солнечная Долина» ТМ 
«Солнечная Долина» 2021», - уточнил Андрей 
Савчук. 

Также в рейтинг красных вин, которые 
винодельческие предприятия республики 
представили для проведения исследования в 
рамках проекта «Винный гид России» вошли: 
вина, представленные ООО «Винный Дом 
«Фотисаль», АО «Солнечная Долина», ООО 
«Инвест Плюс», АО «ПАО «Массандра», АО 
«Старокрымский», ООО «Евпаторийский завод 
классических вин», АО «Золотое Поле», ООО 
«Винодельня «Бурлюк», ООО «Завод марочных 
вин Коктебель», ООО «Винный Дом 
«Советский», ООО «Крымский Винный Дом». 

Министр сельского хозяйства РК также 
добавил, что из исследованных образцов 
российских тихих белых вин высокую оценку, 
выше 81 балла, получили 47 наименований. 

В рейтинг белых вин, представленных 
винодельческими предприятиями Республики 
Крым для проведения исследования в рамках 
проекта «Винный гид России» вошли: вина, 
представленные ООО «Инвест Плюс», ООО 
«Винный Дом «Фотисаль», АО «Солнечная 
Долина», ООО «Винодельня «Бурлюк», ООО «ВК 
«Сатера», АО «Старокрымский», АО «ПАО 
«Массандра», АО «Золотое Поле», ООО 
«Винный Дом «Советский», ООО 
«Евпаторийский завод классических вин». 

Андрей Савчук также сообщил, что В ТОП 
– 3 лучших белых сухих вин вошло вино, 
представленное предприятием ООО «Инвест 
Плюс» - Российское вино с защищенным 
географическим указанием «Крым» сухое белое 
«Совиньон блан» 2021. В ТОП – 3 лучших белых 
полусухих вин вошло вино, представленное 
предприятием ООО «Винодельня «Бурлюк» - 
Вино полусухое белое «Рислинг» серии «Бухта 
Омега» 2021.В ТОП - 3 лучших полусладких 
белых вин вошло вино, представленное АО 
«Старокрымский» - Российское ординарное вино 
с ЗГУ «Крым» полусладкое белое «Вилла Крым. 
Мускат Бианко» 2021. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/obem-kreditnykh-sredstv-na-sezonnye-polevye-raboty-prevysil-1-trln-rubley/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obem-kreditnykh-sredstv-na-sezonnye-polevye-raboty-prevysil-1-trln-rubley/
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В этом году потребители познакомятся с 
профессиональными оценками и 
дегустационными описаниями сухих, полусухих 
и полусладких белых и красных вин. 
Роскачество исследовало вина, стоимостью не 
выше 1000 рублей за бутылку. 

Кроме категорий белых и красных вин, 
эксперты также оценили игристые вина, рейтинг 
которых выйдет перед новогодними 
праздниками, а также категории тихих розовых 
вин и крепленых, чьи результаты выйдут в свет 
перед весенними праздниками 2023 года. 

Исследование российских вин 
проводится в рамках проекта «Винный гид 
России», который создан Роскачеством 
совместно с Минпромторгом и Минсельхозом 
России, при поддержке Россельхозбанка. 

Напоминаем, злоупотребление 
алкогольными напитками вредит вашему 
здоровью. Также информируем, что данный 
материал не рекомендован для ознакомления 
лицам младше 18 лет. 
 
Источник:  https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1900  
 

* Объем поддержки агрострахования в 
2023 году составит 5,3 млрд рублей 
 

Об этом заявила заместитель Министра 
сельского хозяйства Елена Фастова на круглом 
столе, посвященном актуальным вопросам 
агрострахования с господдержкой. В 
мероприятии принял участие председатель 
Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию Александр Двойных, 
представители федеральных ведомств и 
бизнеса.  

Как отметила Елена Фастова, в текущем 
году по этому направлению планируется 
освоить 4,5 млрд рублей. Экономия обусловлена 
благоприятными погодными условиями, 
сложившимися в 2022 году.   Так, гибель 
сельхозкультур в текущем году в связи с ЧС 
была заявлена на площади 11,2 тыс. га, против 
1 млн га годом ранее.  

По словам замминистра, в настоящее 
время в России застраховано 5,3 млн га посевов, 
из них 1,4 млн га – по программе страхования 
ущерба от объявленной ЧС природного 
характера. В текущем году по данной программе 
для аграриев, заключивших договор до 30 июня 

включительно, предусмотрена повышенная 
ставка возмещения до 80%. Для 
сельхозтоваропроизводителей, заключивших 
договор с 1 июля текущего года и до 30 июня 
2023 года, ставка равна 70%. При этом для 
малых форм хозяйствования снижение ставки 
начнется только для договоров, заключенных с 
1 июля 2023 года. 

Программа позволила «удешевить» 
страхование, сократить сроки получения 
возмещения, а также минимизировать пакет 
документов. Ожидается, что всего по итогам 
года будет застраховано 7,8% посевных 
площадей или 6,2 млн га.  

Хорошая динамика наблюдается в 
животноводстве. Так, на сегодняшний день 
застраховано 9,8 млн условных голов, что 
составляет 33,5% от общего числа 
сельхозживотных. При этом в ряде регионов 
доля застрахованного поголовья уже превышает 
90%. 

Застрахованный объем производства 
объектов товарной аквакультуры составляет 
10,3 тыс. тонн, или 3%. Елена Фастова отметила 
высокие темпы роста по этому направлению – в 
2020 году было застраховано всего 2,2 тыс. тонн 
аквакультуры.   

Для дальнейшего стимулирования 
агрострахования Минсельхоз России 
прорабатывает увязку этого механизма с мерами 
господдержки. Так, уже предусмотрен 
повышающий коэффициент по погектарной 
(несвязанной) поддержке и по виноградарству. 
А с 2023 года аграрии, застраховавшие с 
господдержкой поголовье, получат повышенный 
размер субсидии на литр молока. Кроме того, 
стимулирующий механизм заработает и в рамках 
поддержки производства и реализации 
зерновых (постановление Правительства РФ № 
118). 

Кроме того, участники конференции 
обсудили вопросы цифровизации АПК и 
реализации ИТ-решений для агрострахования. 
По словам замминистра, в 2023 году появится 
новый программный продукт, который будет 
протестирован в пилотных регионах. Он 
аккумулирует всю информацию о страховых 
компаниях в субъектах, возможностях 
получения господдержки и других актуальных 
для аграриев инструментах. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/obem-

podderzhki-agrostrakhovaniya-v-2023-godu-sostavit-5-3-mlrd-rubley/  

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1900
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obem-podderzhki-agrostrakhovaniya-v-2023-godu-sostavit-5-3-mlrd-rubley/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obem-podderzhki-agrostrakhovaniya-v-2023-godu-sostavit-5-3-mlrd-rubley/
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* Сергей Аксенов: Крым получит около 
40 млн рублей на поддержку 
молочного животноводства 
 

Республика Крым получит около 40 млн 
рублей из федерального бюджета на поддержку 
молочного животноводства. Об этом сообщил 
глава региона Сергей Аксенов. 

Деньги будут выделены в рамках 
госпрограммы развития сельского хозяйства. 

Как отметил Сергей Аксенов, 
необходимость дополнительного 
финансирования сельхозпредприятий возникла 
на полуострове из-за транспортных и 
логистических проблем. 

«Найдем варианты, как оказать 
дополнительную помощь нашим фермерам. 
Выработаем позицию по поддержке 
производителей овощей и молочной продукции, 
а также в части закупочных процедур и 
реализации зерновых. Вопросы логистики также 
будут решены в ближайшее время», — сказал 
глава Крыма. 

Также он подчеркнул, что это не 
единственная мера поддержки, которую власти 
окажут сельскому хозяйству региона. Другие 
варианты будут озвучены в ближайшее время. 

 
Источник: https://dairynews.today/news/sergey-aksenov-krym-

poluchit-okolo-40-mln-rubley-n.html  
 
* Аграрии будут обеспечены 
отечественными саженцами винограда 
с 2025 года 
 

Российские виноградари могут быть 
полностью обеспечены отечественными 
саженцами с 2025 года. Об этом заявил 
заместитель министра сельского хозяйства РФ 
Максим Увайдов в ходе сессии «Наука, сельское 
хозяйство и промышленность для развития 
виноделия России», которая прошла на Первом 
Российском винодельческом форуме в Москве, 
сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ. 

Как было отмечено, 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». Её цель — 
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. 
 
Источник: https://агромир82.рф/vinogradari-budut-

obespecheni-oteches/  
 

29 ноября 
Андрей Савчук: С начала 2022 года до 
сельхозтоваропроизводителей 
республики доведено 93,68% 
субсидий из федерального бюджета 
 

С начала 2022 года до 
сельхозтоваропроизводителей республики 
доведено 93,68% субсидий из федерального 
бюджета. Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства Республики Крым в рамках 
Оперативного штаба Минсельхоза России в 
формате видеоконференцсвязи. Средства 
доведены в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия. 

«В этом году госпрограммам для 
крымских аграриев было предусмотрено почти 
2,7 миллиардов рублей. Порядка 647 миллионов 
рублей получили наши винодельческие и 
виноградарские предприятия на 
стимулирование развития этих отраслей. 
Например, 35 предприятиям республики были 
выделены средства на приобретение саженцев 
винограда отечественного производства для 
закладки новых виноградников, установки 
шпалеры и возмещение части затрат на 
приобретение основных средств и 
оборудования, которое используется для 

https://dairynews.today/news/sergey-aksenov-krym-poluchit-okolo-40-mln-rubley-n.html
https://dairynews.today/news/sergey-aksenov-krym-poluchit-okolo-40-mln-rubley-n.html
https://агромир82.рф/vinogradari-budut-obespecheni-oteches/
https://агромир82.рф/vinogradari-budut-obespecheni-oteches/
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производства продукции виноградарства и 
виноделия», - прокомментировал министр 
сельского хозяйства Республики Крым. 

Глава Минсельхоза Крыма также 
отметил, что 100% субсидий было доведено до 
получателей в рамках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» на 
благоустройство сельской среды, а также 
улучшение жилищных условий граждан, 
которые живут в селах. В результате чего, к 
сотням благоустроенных за предыдущие годы в 
районах различных площадок, скверов, 
пешеходных дорожек, памятников и 
набережных, в этом году добавилось еще 7 
спортивных и детских площадок. 

«Более 30 миллионов рублей доведено в 
рамках создания системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации. А это значит, 
что благодаря такой госпомощи мы дали старт 7 
начинающим фермерам, которые осуществили 
свою мечту -  занялись сельским хозяйством. 
Также средства были направлены 3 
сельхозпортебкооперативам на возмещение 
50% затрат на приобретенную технику и 
оборудование, что для каждого 
предпринимателя является существенным 
подспорьем», - уточнил Андрей Савчук. 

Министр сельского хозяйства Республики 
Крым добавил, что также 100% субсидий было 
освоено на развитие сельского туризма на 
полуострове. В результате конкурса, который 
проводил Минсельхоз России, 2,55 миллионов 
рублей получило крестьянское фермерское 
хозяйство из Джанкойского района. 

Также в рамках совещания обсудили ход 
посевных работы под урожай 2023 года и другие 
темы. 
 
Источник:  https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1901 

 
* Россия увеличила экспорт мяса 
птицы на 64% 
 

За десять месяцев текущего года 
сельхозорганизации увеличили производство 
птицы на убой (в живом весе) до 5,4 млн тонн 
(+4,9%), а яиц – до 31 млрд штук (+3%). За счет 
активного развития этого направления сегодня 
Россия не только полностью обеспечивает себя 
продукцией птицеводства, но и наращивает ее 
экспорт.  

Так, поставки мяса птицы в страны 
дальнего зарубежья и ЕАЭС в январе-октябре 
выросли на 64% (в стоимостном выражении) по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. В структуре экспорта на первом месте - 
куриное мясо, втором – индейка, затем иные 
виды мяса птицы.  

Главные рынки сбыта для отечественных 
птицеводов — Китай, Саудовская Аравия, 
Казахстан.  

Устойчивое развитие птицеводства в 
нашей стране обусловлено значительными 
инвестициями и государственной поддержкой. 
Сейчас на разных этапах реализации находятся 
около 30 инвестпроектов в этой сфере. 
Минсельхоз ожидает сохранения 
положительной динамики как в сегменте 
сельхозорганизации, так и во всех категориях 
хозяйств. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-

uvelichila-eksport-myasa-ptitsy-na-64/  
 

30 ноября 
Минсельхоз учтет результаты 
сельскохозяйственной микропереписи 
в работе по совершенствованию 
системы господдержки 
 

Сегодня в пресс-центре ТАСС состоялось 
подведение итогов первой 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 
года. В мероприятии приняли участие первый 
заместитель Министра сельского хозяйства 
Оксана Лут, заместитель руководителя Росстата 
Игорь Васильев и эксперты отрасли. 

В микропереписи приняли участие в 
общей сложности около 17 млн 
сельхозпроизводителей. По словам Оксаны Лут, 
ее проведение имеет важное значение, 
принимая во внимание большое число 
участников отрасли. Результаты позволят 
отслеживать динамику производства, 
корректировать меры поддержки и вводить 
новые. 

Кроме того, перепись дала возможность 
выявить ряд тенденций в АПК. Среди них 
замминистра отметила снижение количества 
малых форм хозяйствования в результате их 
укрупнения и частичного перехода в средний 
бизнес, повышение устойчивости 
сельхозтоваропроизводителей. Чтобы 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-uvelichila-eksport-myasa-ptitsy-na-64/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-uvelichila-eksport-myasa-ptitsy-na-64/


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 02 декабря 2022г. 

 

 
 

поддержать этот тренд, Минсельхоз рассмотрит 
возможность увеличения суммы поддержки на 
одного получателя. 

Как показала перепись, сохраняется 
лидерство личных подсобных хозяйств в сфере 
овощеводства и картофелеводства. Как 
отметила замминистра, производство этой 
продукции в ЛПХ имеет значительный 
потенциал, в связи с чем в профильном 
федеральном проекте, который будет запущен в 
2023 году, основной упор будет сделан именно 
на эту категорию хозяйств. 

Также в рамках конференции Оксана Лут 
высказала ряд предложений по проведению 
следующей сельхозпереписи в 2026 году. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-

uchtet-rezultaty-selskokhozyaystvennoy-mikroperepisi-v-rabote-po-
sovershenstvovaniyu-sist/  

 
* АПК Крыма получит 29,8 млн рублей 

 
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в 

своём Telegram-канале сообщил о том, что 
Правительство Российской Федерации частично 
компенсирует Крыму затраты на создание и 
модернизацию объектов сельскохозяйственных 
предприятий. 

Согласно распоряжению, подписанному 
Председателем Правительства Российской 
Федерации Михаилом Мишустиным, Республика 
Крым получит 29,8 млн рублей из резервного 
фонда Правительства РФ, сообщает управление 
информации и пресс-службы Главы Республики 
Крым. 

«Это будет содействовать росту 
производства сельскохозяйственной продукции 
и дальнейшей работе по обеспечению 
потребности наших граждан в качественных и 
доступных продуктах питания», – отметил 
Сергей Аксёнов. 

В соответствии с распоряжением 
Правительства РФ, выделенные средства 
покроют часть расходов на строительство и 
ремонт молочных и мясных ферм, хранилищ 
сельскохозяйственной продукции, селекционно-
семеноводческих и племенных центров в 43 
регионах страны. Общая сумма компенсаций 
составит 7,7 млрд. рублей. 
 
Источник: https://агромир82.рф/apk-krima-poluchit-298-mln-

rubley/  

 

* Россия продлит запрет на экспорт 
риса на I полугодие 2023 г. 
 

РФ планирует продлить запрет на 
экспорт риса на первое полугодие 2023 года. 
Это следует из проекта постановления 
правительства, размещенного на сайте 
подготовки правовых актов, сообщает 
Интерфакс. 

Запрет предлагается распространить на 
вывоз риса (код 1006 единой ТН ВЭД ЕАЭС) и 
рисовой крупы (код 1103 19 500 0). Он не 
распространяется на поставки этой продукции в 
страны ЕАЭС. 

О планах по продлению действующего в 
этом году запрета на экспорт риса Минсельхоз 
заявил в ноябре этого года. 

По прогнозам, в 2022 году валовой сбор 
риса-сырца должен был составить 1,1 млн тонн, 
производство рисовой крупы - 550 тыс. тонн. 
Однако ситуацию осложнило разрушение дамбы 
в апреле на Федоровском подпорном гидроузле 
в Краснодарском крае, который является 
основным производителем риса в стране. 
 
Источник: https://zerno.ru/node/21300  
 

01 декабря 
Совет Федерации одобрил закон о 
вводе в оборот изымаемых из-за 
нарушений сельхозземель 
 

Совет Федерации одобрил закон, 
ускоряющий введение в оборот земельных 
участков сельскохозяйственного назначения, 
которые используются не по назначению или с 
нарушениями требований земельного 
законодательства. 
Документ, в частности, предусматривает 
возможность изъятия у собственника по 
решению суда земельного участка, который 
через год после его приобретения не 
используется по целевому назначению. При 
этом суды должны будут рассматривать дела об 
изъятии земельных участков сельхозназначения 
в течение месяца со дня поступления в суд 
соответствующего заявления. 

Недобросовестным собственникам 
запрещается переоформлять земли 
сельхозназначения на других лиц или 
передавать их в залог. Этот запрет будет 
действовать до устранения нарушений или 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-uchtet-rezultaty-selskokhozyaystvennoy-mikroperepisi-v-rabote-po-sovershenstvovaniyu-sist/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-uchtet-rezultaty-selskokhozyaystvennoy-mikroperepisi-v-rabote-po-sovershenstvovaniyu-sist/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-uchtet-rezultaty-selskokhozyaystvennoy-mikroperepisi-v-rabote-po-sovershenstvovaniyu-sist/
https://агромир82.рф/apk-krima-poluchit-298-mln-rubley/
https://агромир82.рф/apk-krima-poluchit-298-mln-rubley/
https://zerno.ru/node/21300
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отмены предписания Россельхознадзора об их 
устранении, либо завершения рассмотрения 
судом дела об изъятии участка. 

Одновременно уточняется механизм, 
регулирующий порядок продажи подобных 
участков на публичных торгах, и сокращается 
срок, по истечении которого они должны быть 
проведены. При этом начальная цена 
выставляемых на торги земельных участков 
сельхозназначения, на которых требуются 
мероприятия по воспроизводству плодородия, 
будет уменьшаться на величину, равную 
стоимости проведения таких мероприятий, но не 
более чем на 30%. Закон должен вступить в 
силу со дня официального опубликования. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/sovet-federatsii-odobril-

zakon-o-vvode-v-oborot-iz.html  

 
* Годовое потребление сахара в РФ 
выросло (обзор рынка) 
 

На прошедшей неделе падение оптовых 
цен на сахар остановилось, местами 
наблюдается незначительный рост. Кажется, 
рынок нащупал локальное «дно», при котором 
продаются, пусть и небольшие, но стабильные 
объемы сахара. В ближайшей перспективе мы 
видим несколько факторов, работающих на рост 
цен. Во-первых, начнут останавливаться первые 
сахарные заводы, переработавшие весь запас 
сахарной свеклы в этом сезоне. Во-вторых, 
возрастают риски для сахарных заводов вдоль 
зоны боевых действий, последние несколько 
дней были сообщения о повреждениях 
российской энергетической инфраструктуры на 
территориях рядом с Украиной. В-третьих, рост 
себестоимости производства сахара, 
озвучиваются цифры от 10% до 40%. На 
снижение цен работает сейчас только низкий 
спрос, однако наша оценка потребления 
показывает, что потребление сахара в стране не 
падает. 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за 
период с 24.11.2022 по 01.12.2022 курс доллара 
поднялся на 0,6% (на 24.11 - 60,50 р./$, на 01.12 
- 60,88 р./$). Рублевая московская оптовая цена 
на сахар выросла на 0,50 руб./кг (+1,05%), 
краснодарская оптовая цена не изменилась, 
оставаясь на уровне 45,50 руб./кг. Долларовая 
оптовая московская цена на сахар выросла на 

$0,003 /кг (+0,38%), оптовая краснодарская 
цена понизилась на $0,005 /кг (-0,66%). 

По оценке Sugar.Ru, запасы сахара в 
стране (заводские, оптовая торговля, розничная 
торговля) на конец октября составляли 1,68 
млн. т. Годовое потребление выросло, за ноябрь 
2021 – октябрь 2022 гг. оно составило 6,2 млн. 
тонн. 

На 1 декабря 2022 г. расчетная 
себестоимость импортного белого сахара в 
российском порту (на вагонах, импортная 
пошлина - 0%, НДС - 10%): мешками навалом - 
48,50 руб./кг, контейнерами - 55,20 руб.`/кг. 

На 1 декабря 2022 г. себестоимость 
сахара из импортируемого сахара-сырца в 
Узбекистане составляет $790,5/т (42,34 руб./кг в 
Краснодаре с учетом доставки) без НДС и 
пошлин, в Казахстане - $723,3/т (41,42 руб./кг в 
Краснодаре с учетом доставки) без НДС. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, в 
ноябре в РФ ввезено 23,1 тыс. т белорусского 
сахара (за весь октябрь – 25,3 тыс. т, сентябрь – 
11,1 тыс. т). Темпы экспорта выше прошлых 
месяцев, за месяц экспортировано 31,8 тыс. т 
белого сахара (за весь октябрь – 23,5 тыс. т, 
сентябрь – 14,8 тыс. т). В основном весь 
ноябрьский экспорт белого сахара ушел в 
Казахстан. Железнодорожный транзит по 
российской ж/д с начала ноября составил 6,1 
тыс.  тонн белорусского сахара в страны 
Средней Азии. 

Транзит сахара-сырца за ноябрь составил 
56,5 тыс. т из портов Лиепая и Новороссийск в 
Узбекистан и Казахстан. 
 
Источник: https://sugar.ru/node/41198  
 

02 декабря 
Минсельхоз РФ: По итогам года 
рентабельность сельхозпроизводства 
в России снизится до 21% 
 

Рентабельность сельхозпроизводства в 
РФ в 2022 году с учетом субсидий составит 21% 
против 25,6% в 2021 году, сообщается в 
презентации Минсельхоза РФ на конференции 
"Агротренды России 2022-2023" в четверг в 
Москве. Без учета субсидий эти показатели 
составят соответственно 17,7% и 21,2%. 
Как сообщила на конференции замминистра 
сельского хозяйства Елена Фастова, по сути 
отрасль вернется к показателям рентабельности 

https://dairynews.today/news/sovet-federatsii-odobril-zakon-o-vvode-v-oborot-iz.html
https://dairynews.today/news/sovet-federatsii-odobril-zakon-o-vvode-v-oborot-iz.html
https://sugar.ru/node/41198
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2020 года. "Этому есть объективные причины, и 
наша поддержка максимально нивелирует те 
проблемы, которые возникают в 
сельхозпроизводстве", - сказала она. 

По ее словам, с учетом высокого урожая 
зерна показатели отрасли в этом году "будут 
более чем симпатичные". Рост 
сельхозпроизводства прогнозируется в 3,5% 
против падения на 0,4% в прошлом году за счет 
высокого вклада урожая зерна. "В переработке 
прирастем не так активно, как по сельскому 
хозяйству, но индекс и здесь положительный", - 
сказала она. Согласно презентации, рост 
производства в этом секторе прогнозируется в 
0,2%. В целом по АПК рост составит 2,5%. 

Как сообщила Фастова, текущий год 
отрасль заканчивает с бюджетом в 467,5 млрд 
рублей. На следующий год заложено 445,8 млрд 
рублей. Из трех госпрограмм предусмотрен рост 
финансирования двух. На поддержку 
госпрограммы развития сельских территорий 
запланировано 59,9 млрд рублей против 52,5 
млрд рублей в этом году, на программу по 
вовлечению земель в сельхозоборот - 38,4 млрд 
рублей против 25,2 млрд рублей. 

Финансирование третьей госпрограммы - 
по развитию сельского хозяйства - сокращено до 
347,5 млрд рублей с 389,8 млрд рублей в этом 
году. "Но у нас есть строчка в бюджете, в 
которой говорится, что в случае появления 
дополнительных доходов 30 млрд рублей будет 
направлено на эту программу", - сообщила 
Фастова. 

Согласно презентации, финансирование 
федерального проекта по экспорту продукции 
АПК в 2023 году будет снижено до 50,9 млрд 
рублей с 69,7 млрд рублей в этом году. Почти 
половина средств - 25 млрд рублей (33,1 млрд 
рублей в 2022 году) - предусмотрено на 
субсидирование льготного кредитования в этой 
сфере. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-po-

itogam-goda-rentabelnost-selkhozp.html  
 

* Минсельхоз России: Пошлина на 
экспорт пшеницы из РФ с 7 декабря 
повысится до 2807 рублей за тонну 
 

Размер пошлины на экспорт пшеницы и 
меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 7 по 13 
декабря 2022 года повысится до 2806,7 рублей 

за тонну против действующей сейчас в размере 
2788 рублей за тонну. Об этом говорится в 
материалах Минсельхоза РФ. 
Пошлина на ячмень повысится до 2315 рублей с 
2308,6 рублей, на кукурузу, как и неделю тому 
назад, остается нулевой. 

Ставка экспортной пошлины на пшеницу 
рассчитана исходя из индикативной цены в 
размере $313,1 за тонну, на ячмень - $283 за 
тонну, на кукурузу - $215,4 за тонну. Ставки 
применяются с третьего рабочего дня после дня 
их размещения на сайте Минсельхоза и 
действуют до начала применения очередных 
ставок пошлин. 

"Плавающая пошлина" на экспорт 
зерновых из РФ начала действовать с 2 июня 
2021 года. Минсельхоз определяет размер 
пошлины сроком на одну неделю из расчета 
индикативной цены в соответствии с данными о 
заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 
июля 2022 года пошлины рассчитывались в 
долларах, а затем были переведены в рубли. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-rossii-

p11oshlina-na-eksport-pshenitsy-iz.html  
 
 
 

https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-po-itogam-goda-rentabelnost-selkhozp.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-po-itogam-goda-rentabelnost-selkhozp.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rossii-p11oshlina-na-eksport-pshenitsy-iz.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rossii-p11oshlina-na-eksport-pshenitsy-iz.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 

24.11.2022 14 841 7 500 

 
  

Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

продукция 28.10.2022 03.11.2022 11.11.2022 18.11.2022 25.11.2022 

изменение за 

неделю, (+/-) 

долл. 

США за тонну 

% изменения к 

02.04.21 

пшеница и меслин 312,70 314,00 312,30 312,50 313,60  1,1  11% 

ячмень 282,50 283,70 288,50 286,70 283,70  -3,0  19% 

кукуруза 264,40 251,60 236,40 233,90 222,10  -11,8  -8% 

 
 

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, руб. РФ 

продукция 28.10.2022 03.11.2022 11.11.2022 18.11.2022 25.11.2022 

изменение за 

неделю, (+/-) 

руб. за тонну 

% изменения к 

01.07.22 

пшеница и меслин 923,20 3 012,00 2 922,10 735,20 788,00 52,8 -40% 

ячмень 414,30 2 495,60 2 686,70 430,00 308,60 -121,4 -31% 

кукуруза 637,30 1 114,30 447,50 193,80 0,00 -193,8 -100% 
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Динамика индикативных цен и ставок таможенных пошлин на Масло подсолнечное и его смеси 

Дата размещения 
Индикативная 

цена, долл. США 

изменение за 

месяц, (+/-) 

долл. США за 

тонну 

Ставка вывозной 

таможенной 

пошлины, руб. 

Изменение за 

месяц, (+/-) 

рублей за 

тонну 

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

25 июля 2022 г.(на август)**** 1 873,3 73,1 15 987,1 7 371,2 

25 августа 2022 г. (на сентябрь)**** 1 583,0 -290,3 8 621,3 -7 365,8 

23 сентября 2022 г. (на октябрь)**** 1 244,4 -338,6 0,0 -8 621,3 

25 октября 2022 г. (на ноябрь)**** 1 319,1 74,7 0,0 0,0 

25 ноября 2022 г. (на декабрь)**** 1178,1 -141,0 0,0 0,0 

«****» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2022 № 1179  
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Динамика индикативных цен и ставок таможенных пошлин на Шрот подсолнечный 

Дата размещения 
Индикативная 

цена, долл. США  

Ставка вывозной 

таможенной 

пошлины, руб 

изменение за 

месяц, (+/-)  

долл. США за 

тонну 

Изменение за 

месяц, (+/-) 

рублей за тонну 

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

25 июля 2022 г.** 304,3 2 265,4  -8,5  446,3 

25 августа 2022 г. (на сентябрь)*** 269,3 1 578,5  -35,0  -686,9 

23 сентября 2022 г. (на октябрь)*** 177,0 0,0  -92,3  -1 578,5 

25 октября 2022 г. (на ноябрь)*** 252,0 1 145,0  75,0  1 145,0 

25 ноября 2022 г. (на декабрь)*** 231,1 79,8  -20,9  -1 065,2 

«***» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2022 № 1179  

 

 
 
НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  
 

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 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).  
  

Россия удвоит экспорт пшеницы в ноябре - РЗС  
Россия в ноябре может отгрузить порядка 5,5 млн тонн пшеницы (2,584 млн тонн было в ноябре 2021 года). Рост поставок 
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говорит о том, что экспортный потенциал, который оценивается в 50 млн тонн пшеницы, может быть использован полностью, 
несмотря на так называемые скрытые санкции, считает директор аналитического департамента Российского зернового союза 
Елена Тюрина.  

"С 1 по 20 ноября отгружено 3,63 млн. тонн. Ежедневные отгрузки увеличились на 100 тыс. тонн. По предварительной оценке, 
в ноябре отгрузим порядка 5,5 млн тонн пшеницы против 2 млн 584 тыс. тонн год назад", - сообщила Тюрина "Интерфаксу".  

По ее словам, с начала сельхозгода (с 1 июля по 1 декабря этого года) может быть отгружено 25,4 млн тонн всех видов зерна, 
в том числе 22,9 млн тонн пшеницы. Эти показатели выше прошлогодних. За аналогичный период 2021 года было экспортировано 
25 млн 130 тыс. тонн зерна, в том числе 21,7 млн тонн пшеницы", - сказала она.  

По словам эксперта, несмотря на скрытые санкции (ужесточение фрахта, страхования грузов и расчетов), российские 
экспортеры адаптировались к работе в таких условиях.  

"В ноябре удвоились отправки зерна в Турцию. Увеличились отгрузки в Алжир, который стал традиционным покупателем. В 
прошлом сезоне в это время мы не грузили, а сейчас отправляем пшеницу в Судан, Ливию, ОАЭ, Израиль, Бангладеш, Пакистан, 
Саудовскую Аравию, Йемен", - сказала она, добавив, что "российская пшеница в приоритете у импортеров". (Источник: 
https://rosng.ru)  

  

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 14-18 ноября 2022г (ПроЗерно)  

Зерновые культуры и мука: Прошедшая неделя в развитии конъюнктуры зернового рынка России могла бы стать 
подъёмной, если бы 17 ноября Россия не согласилась продлить зерновую сделку. В принципе, в начале недели некоторые 

позитивные сдвиги ценовой картины имели место, особенно на экспортной площадке, однако в четверг и пятницу настроения 
операторов рынка резко охладели. Ещё загодя начали поступать сообщения с турецкой и украинской сторон о том, что зерновая 
сделка будет продлена после 19 ноября 2022г. Однако, все ждали ответа России, храня слабую надежду на отрицательную 
реакцию, или хотя бы новые условия и требования по российской части зерновой сделки. Но в четверг со стороны России пришло 
согласие на продление зерновой сделки ещё на 120 дней, без дополнительных требований, а только лишь под вербальные 
гарантии противоположных сторон о неприменении зернового коридора в военных целях и продвижении российского 
продовольствия и удобрений на мировых рынках.   

Наметившийся было рост экспортных цен сразу откатился на прежние позиции, и в итоге российская мукомольная пшеница 
прибавила лишь +$1 до 318$/t FOB Черное море, цены закупок пшеницы без изменений – 14500руб./т СРТ без НДС в портах 
Черного моря. Цены фуражного ячменя потеряли -$1 до 285$/t FOB, закупки стабильны на 12600 руб./т СРТ порт Черное море 
без НДС. Цены российской кукурузы вниз на -$1 до 274$/t FOB Черное море. Цены на горох в портах стабильны на 19000руб./т 
СРТ без НДС.   

Экспортные пошлины с 23 по 29 ноября 2022г будут (за тонну):  
 - для пшеницы вниз до 2735,2руб., было 2922,1руб.;  - для 

ячменя вниз 2430руб., было 2686,7руб.;  - для кукурузы 

вниз 193,8руб., было 447,5руб.   

Конечно, для внутренних регионов остаются сверхважными биржевые торги в интервенционный фонд зерна, поэтому в 
Азиатской России наблюдается рост цен на пшеницу. Хотя темпы закупок несколько спали. На прошедшей неделе взяли 
139,455тыс.т интервенционного зерна против 213,57тыс.т неделей ранее. Всего наторговано в интервенционный фонд 1 772,55 
тыс.т зерна, в том числе 935,55тыс.т пшеницы 3 класса, 801,225тыс.т пшеницы 4 класса и 35,775тыс.т ржи. Текущие 
средневзвешенные биржевые цены несколько приподнялись: пшеницы 3 класса (2022 года) – 14134руб./т без НДС и пшеницы 4 
класса – 13699руб./т без НДС.   

На мировых площадках котировки зерна и масличных первые два дня недели смотрели вверх пока не пошли слухи и 
сообщения о продлении зерновой сделки. Вот тут фьючерс Chicago SRW Wheat сразу упал ниже 8 $/bushel (или ниже 300$/t), в 
моменте уходил к 292 $/t. Кукуруза подешевела скромнее на 3-4 $/t, фьючерс Corn опускался к 258 $/t. Потом котировки отыграли 
немного вверх на активизации продаж американской кукурузы, но фьючерсы пшеницы так и остались ниже 300$/t.   

Зерновая биржа Буэнос-Айреса оценивает урожай Аргентины в 12,4млн.т против 15,5млн.т от USDA. Недельные продажи 
пшеницы США вниз до 290,3тыс.т (322,5тыс.т неделей ранее), но вверх по кукурузе до 1 169,7 тыс.т (265,3тыс.т неделей ранее).   

На наличном рынке GASC(Египет) 16 ноября закупил без тендера 300тыс.т пшеницы по единой цене 362 $/t C&F с поставкой 
в декабре–январе только российское происхождение:  

Solaris 60,000 Russian $362 Dec 1-15  
Solaris 60,000 Russian $362 Dec 15-31   
Solaris 60,000 Russian $362 Jan 1-15   
Solaris 60,000 Russian $362 Jan 15-31   
Aston 60,000 Russian $362 Jan 1-15   
Похоже GASC (Египет) совсем отодвинул старый механизм открытых тендеров и 18 ноября купил ещё 60 тыс.т 361,50  

$/t C&F, ожидается, что пшеница будет из России. С начала сезона GASC приобрел 3,614 млн.т пшеницы, доля России - 59%. По 
темпам закупок GASC опережает только прошлогодний график, т.е. при нынешних 3,6 млн.т – год назад на этот период было 
закуплено 2,925 млн.т пшеницы. А в сезоны с 2018 по 2020 гг. в середине ноября было взято более 4 млн тонн   

Нефтяные цены ушли ниже 87$/bbl Brent из-за опасений снижения спроса в Китае после роста COVID-заболеваний до 
полугодичного максимума. Кроме того, на предстоящей неделе ожидается объявление Западом предельной цены на российскую 
нефть, что может усилить давление на цены.   

Курс рубля пока остается в коридоре 60-62руб. $1, но может укрепиться в силу налогового периода с максимумом 25 ноября 
2022г.  
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Зерно: средние цены, руб./т. EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно 28.10.2022 04.11.2022 11.11.2022 18.11.2022 
последнее 

изменение 
Oct-21 Nov-21  

Пшеница 3 класса 

(кл.23%) 
13 705 13 650 13 650 13 560 -90 13 391 17 366 

то же $/t $222,7 $219,8 $226,7 $224,6 -$2,1 $217 $238 

Пшеница 4 класса 11 815 11 700 11 755 11 695 -60 11 570 16 891 

то же $/t $192,0 $188,4 $195,2 $193,7 -$1,5 $187 $232 

Продовольственная рожь 9 740 9 565 9 595 9 680 85 9 433 13 693 

то же $/t $158,3 $154,0 $159,3 $160,3 $1,0 $153 $188 

Фуражная пшеница 10 400 10 320 10 280 10 345 65 10 345 16 430 

то же $/t $169,0 $166,2 $170,7 $171,3 $0,6 $168 $225 

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

то же $/t $171,4 $167,0 $172,5 $171,8 -$0,8 $170 $211 

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

то же $/t $243,8 $241,6 $249,1 $248,5 -$0,6 $243 $288 

Фуражная кукуруза 11 565 11 480 11 305 11 165 -140 11 666 14 740 

то же $/t $187,9 $184,9 $187,7 $184,9 -$2,8 $189 $202 

Горох 16 775 16 730 16 705 16 695 -10 16 638 24 220 

то же $/t $272,6 $269,4 $277,4 $276,5 -$0,9 $269 $332 

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

- цены на пшеницу 3 класса в Европейской России снижались: в Центре и на Юге на -100руб./т, в Черноземье на - 

150руб./т, в Поволжье на -15руб./т, но выросли на Урале на +265руб./т и в Сибири на +185руб./т;  
- цены на пшеницу 4 класса менялись разнонаправлено: снижались в Центре и на Юге на -100-135руб./т, в Черноземье 

прибавили +20руб./т, в Поволжье скорректировались вниз на -40руб./т, продолжили рост на Урале на +65руб./т и в  

Сибири на +265руб./т;   
- цены на пшеницу 5 класса менялись также разнонаправлено: восстановились в Центре на +100руб./т и в Черноземье на 

+270руб./т, скорректировались вниз на Юге на -65руб./т и в Поволжье на -50руб./т, продолжили рост на Урале +35руб./т и в 

Сибири на +65руб./т;  

- цены на фуражный ячмень также менялись по-разному: продолжили снижение в Центре на -35руб./т, скорректировались 

вниз в Черноземье на -120руб./т и на Юге на -15руб./т, в Поволжье прибавили +90руб./т, а на Урале и в Сибири без изменений;  

- цены на продовольственную рожь двигались разнонаправлено: скорректировались вниз в Центре на - 50руб./т, в Поволжье 

напротив восстановились на +315руб./т, в остальных регионах без изменений;  

- цены на кукурузу продолжили падение: в Центре и на Юге вниз на -65-85руб./т, в Черноземье на -300руб./т и в  

Поволжье на -100руб./т;  
- цены на горох менялись слабо и по-разному: в Центре и Черноземье вниз на -115руб./т и в Сибири на - 135руб./т, в Поволжье 

прибавили +85руб./т, а на Юге и в портах без изменений.  
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Средние цены (покупки-продажи) горох, руб./т EXW, с НДС (10%) 

Индекс ПроЗерно: горох   28.10.2022  04.11.2022  11.11.2022  18.11.2022  
последнее 

изменение  

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

СРТ порт Азовское море, $/t без 

НДС   
$308,8   $306,0   $315,5   $314,7   -$0,8  

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

Центр и Черноземье, с НДС   16 825  16 694  16 613  16 500  -113  

Поволжье, с НДС   14 333  14 333  14 333  14 417  83  

Западная Сибирь, с НДС   13 250  13 833  13 950  13 817  -133  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО 

 

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

индекс ПроЗерно  28.10.2022  04.11.2022  11.11.2022  18.11.2022  
последнее 

изменение  
Oct-22  Nov-21  

Пшеничная мука высшего 

сорта  
22 850  22 800  22 420  22 070  -350  22 856  23 834  

то же $/t  $371,3  $367,2  $372,3  $365,6  -$6,8  $370  $327  

Пшеничная мука 1 сорта  21 825  21 765  21 355  20 970  -385  21 871  22 376  

то же $/t  $354,7  $350,5  $354,6  $347,3  -$7,3  $354  $307  

Пшеничная мука 2 сорта  19 895  19 895  19 815  19 640  -175  19 894  19 825  

то же $/t  $323,3  $320,4  $329,1  $325,3  -$3,7  $322  $272  

Ржаная обдирная мука  18 375  18 305  18 085  17 390  -695  18 674  17 699  

то же $/t  $298,6  $294,8  $300,3  $288,0  -$12,3  $302  $243  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

 

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

индекс ПроЗерно  28.10.2022  04.11.2022  11.11.2022 18.11.2022  
последнее 

изменение  

Oct22  Nov21  

Гречневая крупа 1 сорта  55 360  54 815  54 940  52 665  -2 275  55 121  81 041  

то же $/t  $899,7  $882,8  $912,4  $872,3  -$40,0  $893  $1 112  

Рисовая крупа 1 сорта  62 665  62 800  62 400  62 080  -320  62 474  41 510  

то же $/t  $1 018,4  $1 011,3  $1 036,2  $1 028,3  -$8,0  $1 012  $570  

Пшено 1 сорта  25 915  26 290  26 565  29 335  2 770  25 229  26 489  

то же $/t  $421,1  $423,4  $441,1  $485,9  $44,7  $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 22 ноября 2022, с учетом санкционных стран) 

Месяц   ПШЕНИЦА   ЯЧМЕНЬ   КУКУРУЗА   РОЖЬ   ОВЕС   ИТОГ  

июль   2 229,9  230,1  143,1  0,3  3,3  2 606,7  

август   3 006,2  673,5  96,0  0,0  0,0  3 775,7  

сентябрь   3 574,0  401,9  18,9  0,6  23,3  4 018,9  

октябрь   3 818,0  375,0  53,3  0,0  0,0  4 246,2  

ноябрь   2 762,9  255,6  39,2  0,0  4,0  3 061,7  

Общий итог   15 391,0  1 936,8  350,5  1,0  30,6  17 709,2  

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 688,0 тыс.т зерна, 306,0 тыс.т в 
Латвию и Литву – 67,0 тыс.т. (ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО)  

Ниже приведем оптовые закупочные цены на пшеницу (руб./т), без НДС. Цены собираются с сайтов компаний 
дважды в сутки, до 11:00 (МСК) и до 15:00 (МСК) и носят ознакомительный характер, Zerno.Ru не несет ответственность за 
несоответствие представленных цен актуальным ценам продаж.  
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
*Мировой рынок зерна: пшеница и кукуруза снизились в Париже в четверг, в США праздновали День 

Благодарения  
В четверг, 24 ноября 2022 года, на Чикагской товарной бирже CBOT торги не проводились так кака в США был нерабочий 

день, праздновали День Благодарения. В Париже пшеница MATIF упала, декабрьские фьючерсы подешевели до €321,25, 
мартовские фьючерсы до €303,00.  

Накануне стало известно, что египетский GASC закупил напрямую 80 тыс тонн мукомольной пшеницы - 80 тыс. тонн у России 
и 35 тыс. тонн у Украины по $361 C&F, вернув внимание к конкурентным поставкам черноморского зерна.  

Мартовская пшеница, наиболее активная позиция парижской MATIF, снизилась на 1,13% до 315,00 евро (327,85 доллара).  
Ближайшие декабрьские фьючерсы подешевели на 1,8% до 321,25 евро за тонну. Контракт ранее достиг недельного 

минимума, отойдя от двухнедельного максимума вторника в 341,25 евро.  
Разговоры о высоком экспортном спросе со стороны Китая на отгрузку в ближайшие недели вызвали закрытие коротких 

позиций по декабрьским фьючерсам в начале этой недели на фоне падения ликвидности перед истечением срока в следующем 
месяце.  

По словам дилеров, некоторые участники зафиксировали прибыль после широкого спреда, который образовался между 
ценами в декабре и марте.  

Трейдеры также ожидают крупных тендеров в Пакистае и Турции, которые должны завершиться на следующей неделе, в 
которых, как ожидается, снова будет участвовать российская пшеница.  

В Польше физические цены на этой неделе снизились, несмотря на сообщения о необычных продажах польской пшеницы в 
США. «Более слабый тренд на Euronext в сочетании с увеличением объемов украинской фуражной пшеницы и кукурузы, 
выставленных на продажу, оказали давление на цены», — сказал польский трейдер.  

Экспортные цены на польскую пшеницу с содержанием белка 12,5% упали на 10 злотых за неделю до примерно 1530 злотых 
(€325,6) за тонну при доставке в порты в декабре/январе.  

«Усиливаются разговоры о том, что как минимум две партии польской пшеницы с высоким содержанием белка общим 
объемом около 80 000 тонн были проданы во Флориду. Портовые погрузки в Польше также более активны», — добавил трейдер.  

В четверг французский зерновой рынок снизился. По итогам торгового дня мартовские котировки мукомольной пшеницы 
парижской бирже MATIF подешевели до €315,00 (в долларовом эквиваленте до $327,85). Мартовские котировки кукурузы 
снизились до €303,00 за тонну (или $315,36).   

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки мартовских, декабрьских и ноябрьских контрактов на закрытие торгов 
составили:   

пшеница мукомольная (март 2022) - 327,85 дол./т (19890 руб./т) - минус 1,13%;  кукуруза 

(март 2022) - 315,36 дол./т (19130 руб./т) - минус 0,20%;  подсолнечник (дкбр на бирже SAFEX 

- 11317,00 zar/т (39690 руб./т) - минус 0,37%;  масло подсолнечное (нбр, индекс НТБ, РФ) - 
1196,85 дол./т (72600 руб./т) - плюс 0,02%.  

 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах 

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

Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш.  791,50  -  791,50  -  -  810,50  

Пшеница 12,5% FOB Черное море 

CME (Чикаго)  
USD/т  316,50  316,50  315,00  317,00  319,00  321,25  

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное 

море CME (Чикаго)  
USD/т  295,50  295,50  289,00  290,75  292,25  293,75  

Пшеница APW Австралия FOB CME 

(Чикаго)  
USD/т  369,50  369,50  367,00  367,50  366,50  367,50  

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)  USc/буш.  925,50  -  925,50  -  -  912,00  

Пшеница FOB Ванкувер CME (Чикаго)  USD/т  392,50  -  392,50  -  -  394,50  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  333,50  -  333,50  -  -  322,25  

Пшеница 11,5% Аргентина FOB  USD/т  378,00  -  378,00  380,00  -  -  

Пшеница 12,5% Аргентина FOB  USD/т  418,00  418,00  418,00  418,00  -  -  

Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  332,00  332,00  333,00  334,00  -  -  

Пшеница - SRW США FOB(Базис)  USc/буш.   160,00  -  160,00  135,00  135,00  130,00  

Пшеница - HRW 11 США FOB(Базис)  USc/буш.   195,00  -  195,00  190,00  190,00  185,00  

Пшеница фуражная Румыния FOB  EUR/т  275,00  275,00  275,00  -  -  -  

Пшеница 12,5% Румыния FOB  EUR/т  328,00  328,00  328,00  -  -  -  

Пшеница фуражная Украина FOB  USD/т  270,00  270,00  -  -  -  -  

Пшеница 11,5% Украина FOB  USD/т  293,00  293,00  293,00  -  -  -  

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

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

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

Пшеница 12,5% Россия FOB  USD/т  316,00  316,00  316,00  -  -  -  
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Товар  Ед.  Ближайший  ноя.22  дек.22  янв.23  фев.23  мар.23  

Пшеница фуражная Украина СРТ/DAP  USD/т  195,00  195,00  -  -  -  -  

Пшеница 11,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  210,00  210,00  210,00  -  -  -  

Пшеница 12,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  213,00  213,00  -  -  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах 

Товар  Ед.  
Ближайш ий  

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

Кукуруза FOB Черное море CME 

(Чикаго)  
USD/т  253,75  253,75  257,00  259,00  261,00  263,00  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  656,75  -  656,75  -  -  659,25  

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  306,00  -  -  -  -  306,00  

Кукуруза Аргентина FOB(Базис)  USc/буш.   85,00  85,00  90,00  -  -  -  

Кукуруза Бразилия FOB(Базис)  USc/буш.   85,00  85,00  90,00  -  -  -  

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  322,00  322,00  323,00  324,00  -  -  

Кукуруза США FOB(Базис)  USc/буш.   244,00  244,00  189,00  154,00  139,00  127,00  

Кукуруза PNW США FOB(Базис)  USc/буш.   220,00  220,00  224,00  201,00  201,00  196,00  

Кукуруза Румыния FOB  EUR/т  295,00  295,00  295,00  -  -  -  

Кукуруза Украина FOB  USD/т  258,00  258,00  260,00  -  -  -  

Кукуруза Россия FOB  USD/т  257,00  257,00  260,00  262,00  -  -  

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

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  302,00  302,00  303,00  304,00  

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

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

Ячмень Украина СРТ/DAP  USD/т  197,00  197,00  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

  

http://www.agrochart.com/
http://www.agrochart.com/
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2. Российский и мировой рынки молока и молочной продукции 
 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
«Союзмолоко» предупредил о серьезной трансформации молочного рынка в 2023 году  
Ключевыми вызовами станут снижение покупательской способности и сильный рубль  

В 2023 году молочная отрасль в России может столкнуться с серьезной трансформацией рынка. Ключевыми рисками станут 
снижение покупательной способности и сильный рубль, ограничивающий экспорт. Об этом гендиректор Национального союза 
производителей и переработчиков молока («Союзмолоко») Артем Белов сказал в ходе Аграрного форума газеты «Ведомости», 
пишет «Прайм».  
Он напомнил про недавно озвученный союзом прогноз по росту производства товарного молока в 2022 году на 3,5%, или на 1 
млн т в товарном эквиваленте. Это объясняется, прежде всего, неплохим уровнем доходности отрасли, в том числе благодаря 
господдержке. По словам Белова, даже в достаточно турбулентные 2020-2021 годы сохранялись тенденции роста производства, 
переработки, снижения импорта и роста экспорта. Но 2022 год «принес целый ряд новых существенных вызовов, влияние 
которых еще не осознается в текущем моменте».  
Ключевым вызовом для молочной отрасли Белов назвал вопрос покупательской способности и спроса на продукты питания. По 

его словам, снижение спроса уже сейчас составляет 15% год к году. «Второй важнейший вызов, с которым сейчас сталкиваемся, 

— ситуация с рублем, который невыгоден экспортерам, невыгоден российским производителям», — добавил он, обратив 

внимание на текущее снижение экспорта молочной продукции на 10% в товарном выражении.  Третий вызов — это широкий 

спектр вопросов, связанных с санкциями. Среди них риски поставки оборудования, запчастей, ветпрепаратов, логистические 

ограничения и так далее. «Соответственно, квинтэссенцией может стать потенциальное снижение эффективности производства 

как в сырьевом секторе, так и в секторе переработки, и как следствие — рост себестоимости, снижение доходности и замедление 

инвестиционной активности в молочной отрасли», — приводит «Прайм» слова Белова.  

Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что 2022 год с точки зрения спроса на молочную 
продукцию можно охарактеризовать как разнонаправленный: наблюдался рост спроса на сливочное масло, а также питьевое 
молоко — на 3% и 4% соответственно, но начал сокращаться спрос на кисломолочные продукты. Наиболее существенное 
снижение спроса наблюдалось в сегменте функциональных молочных продуктов, в том числе йогуртов, где спрос уменьшился на 
15%, на творог спрос сократился на 6%. Сокращение спроса на функциональную продукцию связано как с падением реальных 
доходов населения, так и с миграционными процессами, начавшимися в России в феврале-марте 2022 года, отметила Петрова.  
Согласно данным Росстата, средние цены производителей на пастеризованное молоко в 2022 году увеличились относительно 
2021-го на 24%, на ультрапастеризованное молоко — на 36%, сливки подорожали на 37%, сливочное масло — на 26%, творог 
и сметана — на 20%, кисломолочные продукты — на 22%. «Спрос на молочные продуты будет продолжать разнонаправленное 
движение, поляризоваться, а также перераспределяться внутри категории, — считает Петрова. — В ближайшее время проблема 
дефицита упаковки также будет крайне актуальной для молочной отрасли. Таким образом, производители одновременно будут 
сталкиваться и с проблемами производства, упаковки, получения комплектующих, а также перераспределения и снижения 
спроса на ряд молочных продуктов».  
По словам гендиректора агрохолдинга «Степь» Андрея Недужко, компания не видит снижения спроса на свою продукцию, спрос 
на молоко сохраняется на высоком уровне. «Мы также не фиксируем уменьшения потребительского спроса на сыры, они 
являются одной из самых быстрорастущих категорий молочного рынка», — отметил он.  
Гендиректор «Паритет Агро» (входит в «Прогресс Агро») Дмитрий Попов сказал «Агроинвестору», что компания увеличила 
производство кисломолочной продукции, в том числе йогуртов «Моя станица». Стоимость продукции компания подняла с 11 
апреля 2022, еще одного повышения в этом году не планируется. В 2021 году в октябре компания ежедневно продавала 2,8 т 
готовой продукции, в октябре 2022 года показатель составил 4,5 т.  
По словам Попова, основные факторы, влияющие на объем производства, — это молоко-сырье, но компания работает на 
собственном. По упаковочному материалу 95% товара поставляют отечественные компании, фруктово-ягодные наполнители 
также используются от российского производителя. «Мы не работаем с консервантами, стабилизаторами и заменителями 
молочного жира, не привязаны к импортному сырью, и спрос на нашу продукцию растет», — добавил он.  
  

«Союзмолоко»: в 2022 году производство товарного молока вырастет на 3,5%  
В 2023 году Минсельхоз увеличит господдержку молочной отрасли  

Прирост производства товарного молока в России в текущем году составит порядка 3,5%. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на 
гендиректора «Союзмолоко» Артема Белова. В 2021 году производство товарного молока составило 24,5 млн т, сказал он на 
съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока в рамках V Новосибирского агропродовольственного форума.  
По словам Белова, если в целом прирост по товарному молоку составит около 3,5%, то по 25 крупнейшим 

регионампроизводителям — даже 5%. Он объяснил это, прежде всего, неплохим уровнем доходности отрасли, в том числе 

благодаря господдержке. При этом текущий год показывает серьезное снижение потребления населением почти всех основных 

категорий молочных продуктов, отметил Белов. По его словам, на фоне увеличения производства товарного молока это приводит 

к повышению выпуска молокоемких продуктов, которые имеют длительные сроки хранения — сухого молока, сыров и масла.  

В результате очень серьезно увеличились их запасы, они находятся практически на максимальном уровне за последние 10 лет, 
оценил Белов. Он считает, что эти запасы будут давить на рынок, поэтому важно найти баланс с Белоруссией, которая 
традиционно поставляет в Россию большой объем продукции.  
Производство сыра стало самой динамичной и растущей отраслью молокопереработки в России, потребление сыра в стране за 
последние пять лет выросло на 26%, оценивает «Союзмолоко». «Из 5 млн т молока, которыми мы приросли за последние восемь 
лет, 3,2 млн т было переработано в сыры, — цитирует Белова «Прайм». —  Если говорить о перспективе, то это один из самых 
интересных рынков. У нас очень низкий уровень потребления — порядка 5 кг на душу населения против в среднем 15 кг в 
Европе».  
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Гендиректор «Союзмолока» также отметил, что за последние восемь лет отрасль производства и переработки молока неплохо 

развивалась, импорт снизился на треть. Растет экспорт, по итогам прошлого года он составил $500 млн (плюс 20%), а по итогам 

первых девяти месяцев этого года экспорт прибавил примерно 3% в деньгах, но в натуральном выражении немного сократился.  

Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, выступая на форуме, сообщил, что молочные хозяйства с поголовьем свыше 1 
тыс. коров имеют большую рентабельность и стрессоустойчивость, что создает тенденцию к увеличению числа таких проектов. 
«Мы смотрим, что рентабельность переходит рубеж 23-24% у ферм с поголовьем более 1 тыс. голов. То есть все, кто имеет 
меньшее поголовье в хозяйстве, да, имеют свою рентабельность, но она меньше, и они менее стрессоутойчивы к изменениям 
рынка», — приводит «Финмаркет» слова Разина.  
Разин напомнил, что для Минсельхоза господдержка молочного животноводства является приоритетом. Так, в 2023 году 
министерство «существенно увеличивает объем господдержки, рассчитывает на дальнейшее преобразование отрасли». По 
информации замминистра, за девять месяцев этого года производство молока в стране выросло примерно на 1,2% по сравнению 
с прошлым годом. Согласно данным Росстата, объем производства сырого молока в сельхозорганизациях за девять месяцев 2022 
года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го вырос с 13,7 млн т до 14,2 млн т, при этом КФХ сохранили показатели 
прошлого года — на уровне 2,2 млн т    
Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что на сегодняшний момент молочная отрасль 
справляется с текущими проблемами, которые связаны с введением санкций, особенно в части упаковки, а также оборудования. 
Она считает, что основные последствия санкционного давления молочная отрасль почувствует в 2023— 2025 годах, когда 
сложности будут только нарастать, а факторы влияния усиливать друг друга: отрасль станет, скорее, «тушить пожары», а не 
заниматься развитием.  
  

С апреля 2022 года средневзвешенная цена на молоко в России выросла на 66 копеек  
Dairy Index DIA на 21 ноября 2022 составил 35,31 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 0,14% выше прошлой недели и 

на 11,9% выше ноября 2021 года. Ключевым фактором роста индекса остался рост средневзвешенной цены на молоко в России, 

также на прошлой неделе выросла цена импорта биржевых молочных продуктов. Средневзвешенная цена на сырое молоко в 

России продолжает расти, по сравнению с прошлой неделей рост составил пять копеек, по сравнению с апрелем 2022 года цена 

выросла на 66 копеек.  

По данным приложения Milk Price Index DIA средневзвешенная цена на молоко в России выросла на 0,2% до 32,18 руб/кг, на 
15,4% выше ноября 2021 года. Рост цен на молоко наблюдался в Республике Татарстан, Пермском крае и Тюменской области. 
Цены на сырое молоко снизились в Кемеровской и Омской областях.  
Напомним, что для получения доступа к информации о ценах на сырое молоко во всех регионах России, пользователям 
необходимо пройти регистрацию на странице Index DIA и вносить актуальные данные о цене на сырое молоко.  
Индекс цены импорта вырос на 0,04% до 48,46 руб/кг, по сравнению с ноябрем 2021 показатель выше на 19,4%. Цена импорта 
пары СОМ+Масло составила 54,03 руб/кг (1 кг в пересчете на молоко), на 0,02% выше прошлой недели. Цена импорта пары 
Сыр+Сыворотка составила 45,78 руб/кг, на 0,04% выше прошлой недели. Цена импорта СЦМ составила 38,13 руб/кг, на 0,11% 
выше прошлой недели.  

 

Поголовье коров снизилось на 1,2%  
Поголовье коров в хозяйствах всех категорий к началу октября 2022 года по-прежнему оставалось ниже уровня того же периода 
2021 года и составило 7,81 млн гол. (-1,2%, или -92 тыс. гол.). В том числе в сельхозорганизациях поголовье снизилось на 0,2% 
(-6,5 тыс. гол., до 3,23 млн гол.). Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. Как отмечают аналитики, 
наибольшее сокращение поголовья в сельхозорганизациях отмечено в Республике Башкортостан (-6,5 тыс. гол), Новосибирской 
(-6,1 тыс. гол.) и Оренбургской (-5,4 тыс. гол) областях.    
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Поголовье коров (млн. голов на конец периода) 

 

Дмитрий Патрушев: За 9 месяцев в России произведено 25 млн тонн молока  
По итогам 9 месяцев 2022 года производство молока в России составило 25 млн тонн. Об этом заявил министр сельского хозяйства 
России Дмитрий Патрушев в ходе запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области, пишет The 
DairyNews со ссылкой на сайт Кремля.  
«Это почти на 300 тысяч тонн, или на 1,2 процента, больше аналогичного периода 2021 года. И конечно, планируем, что по году 
набранный темп будет сохранен. В производстве скота и птицы за девять месяцев мы прибавили почти 4 процента, или 400 
тысяч тонн. То есть в целом в мясном животноводстве у нас показатели растут», - сказал Дмитрий Патрушев. Он добавил, что 
ситуация внутри подотрасли животноводства разная. Так, крупного рогатого скота произведено на 3,7 процента меньше, чем на 
ту же дату прошлого года. При этом по году в абсолютном выражении снижение может составить приблизительно 30 тысяч тонн.  
«Мы, конечно же, озабочены этой ситуацией, и со следующего года в дополнение к уже имеющимся инструментам поддержим 
производителей еще и новой субсидией на килограмм реализованного КРС [крупного рогатого скота]. Однако важно отметить, 
что снижение поголовья КРС при одновременном росте производства молока – это, во-первых, свидетельство увеличения 
продуктивности молочного стада, а во-вторых, это отражение общемирового тренда на смещение потребления говядины в 
сторону более доступной продукции свиноводства и птицеводства», - заключил министр.  
  

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.  
  

Росстат: Производство молока в России в январе - октябре выросло на 3,1%  
Объем производства молока в России в январе - октябре 2022 года вырос на 3,1% по сравнению с показателем за аналогичный 
период 2021 года и достиг 4,8 млн т. Об этом говорится в материалах Росстата.  
"В октябре 2022 года произведено 490,3 тыс. т молока, что больше, чем в октябре 2021 года и в сентябре 2022 года на 1,8% и 
4,2% соответственно. За десять месяцев 2022 года производство молока выросло на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года, составив 4,8 млн т", - сообщили в ведомстве.  
Объем производства сливочного масла в октябре составил 26,7 тыс. т, что больше, чем в октябре 2021 года, на 12,5%, но меньше, 
чем в сентябре 2022 года, на 3%. За десять месяцев 2022 года выпуск сливочного масла вырос по сравнению с январем - октябрем 
2021 года на 11,7%, составив 264,1 тыс. т. Как сообщили в Росстате, производство сметаны в октябре составило 45,1 тыс. т, что 
на 1,1% меньше, чем в октябре 2021 года, но на 1,1% больше, чем в сентябре 2022 года. За десять месяцев выпуск сметаны 
сократился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 446,7 тыс. т.  
По данным ведомства, в октябре творога было произведено 39,1 тыс. т, что на 6,3% меньше, чем в октябре 2021 года, но на 
4,8% больше, чем в сентябре 2022 года. За десять месяцев 2022 года производство творога снизилось по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года на 7,3%, составив 385,4 тыс. т. Сыров в октябре изготовлено 57,8 тыс. т, что больше, чем в 
октябре 2021 года и в сентябре 2022 года, на 2,1% и на 3,2% соответственно. За десять месяцев 2022 года производство сыров 
выросло по сравнению с январем - октябрем 2021 года на 2,8%, составив 548,9 тыс. т, добавили в Росстате.  
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Выпуск важнейших видов продукции в РФ, (gks.ru) 

Наименование продукции 
январь-октябрь 

2022г. 

октябрь 2022г. в % к январь-октябрь 

2022г.  

в % к январю-

октябрю 2021г.  
октябрю 2021г.  сентябрю 2022г.  

Молоко, кроме сырого, млн. тонн  4,8  101,8  104,2  103,1  

Масло сливочное, тыс.тонн  264,0  112,5  97,0  111,7  

Сыры, тыс.тонн  549,0  102,1  103,2  102,8  

Творог, тыс.тонн  385  93,7  104,8  92,7  

  

Индекс потребительских цен в России (gks.ru) 

Наименование продукции 

Изменения цен 

к предыдущей дате регистрации  21.11.2022г. к концу  

21.11.2022г.  14.11.2022г.  октября 2022г.  декабря 2021г.  

Масло сливочное  100,09  99,85  99,77  114,86  

Молоко питьевое цельное пастеризованное  100,03  99,97  100,25  113,81  

Молоко питьевое цельное стерилизованное  100,39  100,09  100,66  113,52  

Сметана  100,07  99,77  100,06  113,44  

Творог  100,14  99,83  100,05  110,80  

Сыры сычужные твердые и мягкие  100,04  99,93  100,02  114,27  

  

Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в РФ на 21.11.22 г. (руб.), (Росстат) 
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Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в России, (руб.) 

Наименование 31.10.22 07.11.22 14.11.22 21.11.22 
Изменение 
за месяц, 

% 

Изменение 
к началу 

2022 г., % 

Изменение к 
аналогичной 

дате 2021 г., 
% 

Сметана, кг 281,23 281,83 281,19 281,38 0,0 13,1 15,1 

Молоко питьевое цельное 

пастеризованное 2,5-3,2% 

жирности, л 

72,92 73,06 73,01 73,02 0,4 12,4 15,7 

Молоко питьевое цельное 

стерилизованное 2,5-3,2% 

жирности, л 

97,57 97,74 97,79 98,16 0,7 12,6 14,3 

Творог, кг 413,27 412,97 412,18 412,69 -0,2 11,7 9,2 

Сыры сычужные твердые 

и мягкие, кг 
752,50 753,32 751,87 752,01 -0,2 16,3 19,2 

Масло сливочное, кг 839,42 837,74 835,89 836,63 0,1 15,3 20,4 

 

Монитор цен (источник Молинформ), цены указаны в рублях с учетом НДС 10% 

15.11.2022г. 
Средняя Покупка Продажа 

от до от до от до 

СОМ 216,0 229,0 212,0 220,0 223,0 235,0 

Масло 82% 492,5 504,0 490,0 495,0 500,0 508,0 

Масло 72% 420,0 430,0 415,0 425,0 425,0 435,0 

СЦМ 332,5 340,0 330,0 335,0 335,0 345,0 

Сыворотка сухая 62,5 71,0 60,0 65,0 69,0 73,0 

  

Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными 

организациями, рублей/тонн (РОССТАТ) 

Наименование продукции 
молоко сырое крупного рогатого скота 

% изменение 
июль 2022г. июль 2021г. 

Российская Федерация 33 424,53 27 066,70 23,49 

Центральный федеральный округ 34 527,38 28 061,94 23,04 

Северо-Западный федеральный округ 32 534,25 27 100,73 20,05 

Южный федеральный округ 34 691,16 29 771,15 16,53 

Северо-Кавказский федеральный округ 31 830,65 26 519,70 20,03 

Приволжский федеральный округ 32 666,69 25 765,80 26,78 

Уральский федеральный округ 33 024,15 25 605,96 28,97 

Сибирский федеральный округ 32 134,78 26 268,90 22,33 

Дальневосточный федеральный округ 38 681,61 36 473,75 6,05 

Данные по Архангельской области представлены без учета Ненецкого автономного округа.  

Данные по Тюменской области представлены без учета Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.  
 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Китай: Годовой отчет по молочным продуктам  
Прогнозируется, что в 2023 году импорт молочных продуктов останется на уровне 2022 года, но ряд факторов, в том числе 
высокие мировые цены на молочные продукты, рост внутреннего производства и слабые экономические перспективы, могут 
сильно повлиять на торговлю. Ожидается, что производство сырого молока в 2023 году достигнет почти 41,7 млн метрических 
тонн (ММТ). Производство будет поддерживать увеличение производства цельного сухого молока (WMP), которое, по оценкам, 
вырастет почти до 1,1 млн тонн в 2023 году. В Китае сухое обезжиренное молоко (SMP), сыр и масло производятся в ограниченных 
количествах. Объем производства этих продуктов вряд ли сильно изменится в 2023 году. Ожидается, что импортные цены на 
жидкое молоко, СЦМ, СЦМ, масло и сыр в сочетании со слабыми экономическими прогнозами окажут давление на импорт в 2023 
году, как и в 2022 году, сообщает oilworld.ru со сылкой на USDA.  
  

Анна Микадзе: Грузия может полностью лишиться молочного производства  
Цены на молочные продукты в Грузии уже несколько месяцев демонстрируют тенденцию к росту. По словам председателя 
Ассоциации производителей сыра Анны Микадзе, на рынке дефицит сырого молока, поэтому цены на сыр и другие молочные 
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продукты выросли.  
По ее словам, дефицит молока начался несколько месяцев назад, и очень скоро Грузия вообще может остаться без собственного 
молока.  
«Во время пандемии был дефицит молока, и сейчас ситуация не только не улучшается, но и с каждым днем становится все 
сложнее. Во время пандемии для животноводов подорожали корма, так как значительно выросли цены на ячмень и пшеницу. 
Сегодня есть несколько крупных молочных ферм, но они не создают погоды на рынке, это просто капля в море» - заявила она.  
По ее словам, из-за этого дефицита, местный рынок был заполнен сухим молоком и импортным разным малоизвестным молоком. 
В нынешней ситуации есть ожидания, что цены на молоко и молочные продукты вырастут еще больше. «Очень скоро у нас может 
вообще не быть собственного молока. Его и так немного - мы и раньше удовлетворяли лишь 30% спроса на сырое молоко, а 
сейчас эта цифра, наверное, уменьшилась вдвое, и это еще в лучшем случае», - заявила Анна Микадзе.  
По ее словам, есть только одно решение - реализовать животноводческую программу, как это сделали многие страны. 
«Государство и все специалисты в этой области знают, что это надо делать, я об этом говорю уже много лет, но шагов в этом 
направлении пока не вижу. Это импорт государством высокопроизводительного оборудования и его распределение между 
производителями молока, чтобы 50% оплачивал фермер, а остальные 50% государство, так сделано во многих странах, другого 
решения нет. У нас никогда не было высокоэффективного молочного производства, и если не сделать это сейчас, то очень скоро 
мы полностью перейдем на импорт», - заявила она.  
По предварительным данным Грузстата, в III квартале 2022 года в Грузии было произведено 165 млн. литров молока. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство сократилось на 6,3%. Что касается цен, то стоимость молочных 

продуктов увеличилась почти на 40%.  

  

Экспорт литовской молочной продукции упал из-за проблем в экономике  
Экспорт молочной продукции значительно сокращается из-за ухудшения экономической ситуации и снижения темпов 
потребления, сообщает Ассоциация литовских производителей молока Pieno centras.  
Согласно данным Европейской комиссии, за первые восемь месяцев 2022 года экспорт литовских молочных продуктов за пределы 
Евросоюза сократился на 24,5 процента по сравнению с тем же периодом 2021-го и составил 41,5 тысячи тонн.  
В ассоциации подчеркнули, что экспорт литовских молочных продуктов замедляется также на внутреннем рынке ЕС. 
Руководитель предприятия по переработке молока Rokiškio sūris Далюс Трумпа отметил, что снижение экспорта связано с 
непропорциональным ростом производственных затрат в Литве по сравнению с другими странами, а также растущей 
неопределенностью на мировом рынке.  
"Положение литовских молочных фермеров усугубилось осенью, когда резко выросла инфляция, закупочные цены на сырьевое 
молоко и энергию, увеличились другие производственные расходы", — пояснил он.  
Трумпа добавил, что в последнее время цены на основные молочные продукты, торгуемые на европейских биржах, уменьшаются. 
По его словам, это свидетельствует о снижении покупательной способности потребителей.  
В свою очередь генеральный директор молокоперерабатывающего предприятия Vilkyškių pieninė Гинтарас Берташюс заявил, что 
осенью на европейских биржах значительно упали цены на сухое молоко, сывороточный белок, сливки, масло и (в меньшей 
степени) на сыры.  
По его словам, это произошло из-за снижения потребления.  
"Китай, крупнейший в мире импортер молочных продуктов, в этом году значительно сократил закупки молочных продуктов. 
Между тем мировое производство молока на фермах демонстрирует признаки роста", — пояснил Берташюс. По мнению 
руководителя ассоциации Pieno centras Эгидиюса Симониса, литовская продукция остается конкурентоспособной как на 
экспортном, так и на внутреннем рынке, несмотря на инфляцию и повышение закупочных цен на сырьевое молоко до рекордно 
высокого уровня в последние месяцы.  
В худшем случае, считает он, продукция иностранных производителей вытеснит литовские молочные продукты.  
  

По итогам 2022 года белорусские хозяйства могут произвести более 8 млн т молока  
По оценке экспертов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, в 2022 году хозяйства всех 
категорий республики произведут более 8 млн т молока. Средний надой молока на одну корову по итогам года, согласно прогнозу, 
составит около 5,5 т.  
  

Цены на аукционе GDT выросли на 2,4%  
На торгах в середине ноября средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской Fonterra 
(специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), укрепился, прервав тенденцию к снижению. Значение индекса 
GDT восстановилось до уровня 1 095 пт. (в середине ноября 2021 г. – 1 335 пт.), что на 2,4%, или 26 пунктов, выше уровня 
предыдущих торгов. Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам торгов 3 623 USD/т. Объем 
торгов (29,0 тыс. т) вырос на 0,4% в сравнении с предыдущими торгами, но оставался на 4,7% ниже уровня аналогичного 
периода прошлого года.  
Повышение средневзвешенных уровней цен на прошедших торгах отмечено по большинству ключевых категорий молочной 
продукции.  
Средняя цена на сухое цельное молоко (СЦМ) – основной товар торговой площадки – укрепилась на 3,1 %, до 3 397 USD/т. 
Повышение отмечено по всем контрактам. Наибольший рост – по ближайшим декабрьским поставкам (+4,6%, до 3 411 USD/т). 
Нижняя граница обновленного ценового коридора сформирована поставками в январе (+2,8%, до 3 378 USD/т), верхняя граница 
коридора цен по-прежнему обозначена апрельскими контрактами (+2,6%, до 3 512 USD/т). Темпы восстановления цен на сухое 
обезжиренное молоко (СОМ) соответствовали темпам СЦМ, удорожание составило 3,1%, до уровня 3 057 USD/т. Повышение цен 
– также по всем контрактам. Наибольший рост – на апрельские поставки (+3,7%, до 3 073 USD/т). Нижняя граница обновленного 
ценового коридора сформирована поставками в феврале (+3,1%, до 3 048 USD/т), верхняя граница обозначена январскими 

отгрузками (+3,5%, до 3 078 USD/т).  
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Цены на молочный жир имели разнонаправленную динамику, в результате чего разрыв в ценах между ОМЖ и сливочным маслом 
увеличился до 882 USD/т. Средневзвешенная цена на обезвоженный молочный жир выросла на 2,7%, до 5 711 USD/т (ниже 
уровня прошлого года на 11,8%). Повышение цен отмечено по всем контрактам, кроме ближайших декабрьских поставок (-0,7%, 
до 5 685 USD/т), которые обозначили нижнюю границу обновленного ценового коридора. Верхняя граница коридора цен 
сформирована поставками в январе (+3,2%, до 5 733 USD/т), при этом наибольшее повышение цен отмечено на майские поставки 
(+3,9%, до 5 716 USD/т). Цена на сливочное масло в течение трех последних торгов варьировалась не значительно: в середине 
ноября снижение составило 0,8%, до 4 829 USD/т. При этом по всем контрактам отмечено снижение средних цен, за исключением 
мартовских поставок (уровень цен не изменился и составил 4 830 USD/т). Наибольшее снижение цен – на апрельские поставки 
(-1,8%, до 4 840 USD/т). Нижнюю границу обновленного коридора цен сформировали поставки в феврале (-1,2%, до 4 795 
USD/т), верхняя граница обозначена майскими поставками (4 915 USD/т, -0,6%).  
Сдерживанию темпов восстановления ценового индекса на прошедших торгах способствовало ослабление цен на чеддер (-1,3%, 
до 4 746 USD/т) и лактозу (-4,6%, до 1 236 USD/т).  
По итогам прошедших торгов средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку сливочного масла опустилась 

ниже уровня того же периода 2021 г. на 12,7%, СОМ – на 16,8%, СЦМ – на 14,8%, сыра чеддер – на 8,1%. Значение среднего 

индекса GDT оставалось ниже уровня прошлого года на 18,0% (-240 пт.).  

 

Западная Европа - международный рынок Сухое обезжиренное молоко (SMP) 1,25% молочного жира (clal.it) 

Дата 
$ США за тонну € за тонну 

Min Max Изменение, % Min Max Изменение, % 

11.11.2022 3.000 3.550 -5,42% 2.910 3.444 -8,69% 

28.10.2022 3.300 3.625 -4,15% 3.316 3.643 -6,41% 

14.10.2022 3.400 3.825 -2,36% 3.499 3.936 -2,05% 

30.09.2022 3.475 3.925 -2,31% 3.565 4.026 -0,25% 

16.09.2022 3.575 4.000 0,00% 3.592 4.018 0,39% 

02.09.2022 3.525 4.050 -0,98% 3.527 4.053 -0,38% 

19.08.2022 3.550 4.100 -2,86% 3.531 4.078 -1,13% 

05.08.2022 3.700 4.175 -0,94% 3.616 4.080 -1,36% 
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Дата 
$ США за тонну € за тонну 

Min Max Изменение, % Min Max Изменение, % 

22.07.2022 3.650 4.300 -5,07% 3.582 4.220 -5,33% 

08.07.2022 3.850 4.525 -3,18% 3.788 4.452 0,26% 

24.06.2022 4.075 4.575 -1,14% 3.872 4.347 -0,64% 

10.06.2022 4.100 4.650 1,74% 3.876 4.396 3,13% 

27.05.2022 3.950 4.650 -2,27% 3.684 4.337 -5,34% 

13.05.2022 4.150 4.650 -3,03% 3.996 4.478 -1,58% 

29.04.2022 4.300 4.775 -2,16% 4.080 4.530 0,98% 

15.04.2022 4.500 4.775 1,92% 4.137 4.390 3,55% 

01.04.2022 4.400 4.700 4,30% 3.981 4.253 3,88% 

18.03.2022 4.250 4.475 3,56% 3.861 4.065 2,82% 

04.03.2022 4.100 4.325 0,00% 3.751 3.957 3,89% 

18.02.2022 4.100 4.325 4,33% 3.611 3.809 5,35% 

04.02.2022 3.925 4.150 1,89% 3.424 3.620 0,86% 

21.01.2022 3.875 4.050 3,50% 3.415 3.569 3,14% 

07.01.2022 3.750 3.900 1,32% 3.319 3.452 1,43% 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
22.11.2022 

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 

 
По данным Росстата: Картофель в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах убран с 281,3 тыс. га (271,7 тыс.  

га), накопано 7,2 млн тонн (6,6 млн тонн), урожайность составила 255,1 ц/га (243,8 ц/га). Овощи убраны со 173 тыс. га (174,7 
тыс. га), собрано 5,1 млн тонн (5 млн тонн) при урожайности 297,3 ц/га (286,7 ц/га).  
  

Об оценке индекса потребительских цен с 15 по 21 ноября 2022 года  
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,7%, в том числе на огурцы – 11,3%, помидоры – 4,1%, 

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

Цены на огурцы в 34 субъектах Российской Федерации выросли на 0,5-10,0%, в 48 субъектах – на 10,1-31,4%. В 3 субъектах 
цены на огурцы снизились на 1,0-2,6%.  

Цены на помидоры в 43 субъектах Российской Федерации выросли на 0,4-5,0%, в 35 субъектах – на 5,1-59,4%. В 7 
субъектах цены на помидоры снизились на 0,2-7,8%.  

Цены на лук репчатый в 39 субъектах Российской Федерации снизились на 0,2-7,8%. В 6 субъектах цены не изменились. 

В 40 субъектах цены на лук репчатый выросли на 0,1-7,3%.  
Капуста белокочанная в 50 субъектах Российской Федерации подешевела на 0,2-7,4%. В 4 субъектах цены не изменились. 

В 31 субъекте цены на капусту белокочанную выросли на 0,1-4,3%.  
  

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование продукции  
21 ноября 2022 г.  14 ноября 2022 г.  21 ноября 2022 г. к концу 

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

Картофель  100,07  101,20  102,06  65,77  

Капуста белокочанная свежая  99,50  99,63  99,43  43,20  

Лук репчатый  99,40  100,43  98,70  94,22  

Свекла столовая  102,50  100,04  102,40  65,64  

Морковь  100,45  99,09  99,67  72,67  

Огурцы свежие  111,27  106,40  120,00  74,20  

Помидоры свежие  104,11  105,59  116,78  88,61  

Яблоки  100,17  99,75  99,23  101,02  

Бананы  100,85  100,29  102,66  122,23  

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru  

 

О ценах на основные виды картофеля и овощей в россии, данные на ноябрь 2022 года  
Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили очередное 

еженедельное исследование российского рынка картофеля и овощей. Ниже представлены некоторые выдержки из работы 
касательно динамики цен на картофель, капусту белокочанную, морковь, столовую свеклу  
  

Оптовые цены на картофель  

Средние оптовые цены на картофель в России, по состоянию на 11 ноября 2022 года, по данным АБ-Центр, составили  

14,7 РУБ/кг без НДС (цена на объем реализации в 20 тонн). При этом средний ценовой минимум находился на отметках в 11,4 
РУБ/кг, средний максимум - 18,6 РУБ/кг.  

Примечание. Средняя цена здесь - это среднее арифметическое всех ценовых предложений, средний минимум - это среднее 
арифметическое 25% предложений с наиболее низкой ценой, средний максимум - это среднее арифметическое 25% 
предложений с наиболее высокой ценой.  

За неделю средние оптовые цены на картофель значительно не изменились. За месяц они выросли на 2,1% (на 0,3 руб./кг). 
Год назад цены находились на отметках в 23,2 руб./кг (снижение на 36,6%).  

В том числе, средние оптовые цены на картофель в Брянской области, по данным АБ-Центр, составили 12,6 руб./кг. При этом 
средний ценовой минимум находился на отметках в 10,2 руб./кг, средний максимум - 15,1 руб./кг. За неделю средние цены 
снизились на 2,3% (на 0,3 руб./кг), за месяц - на 3,8% (на 0,5 руб./кг). Для сравнения, год назад цены на картофель здесь 
составляли 21,7 руб./кг.  

Цены на картофель на Юге РФ, по данным АБ-Центр, по состоянию на 11 ноября 2022 года, находились на уровне 15,6 руб./кг. 
Средний ценовой минимум находился на отметках в 12,8 руб./кг, средний максимум - 19,1 руб./кг. За неделю средние цены 
снизились на 3,1% (на 0,5 руб./кг), за месяц - на 1,9% (на 0,3 руб./кг).  

Оптовые цены на капусту белокочанную  

Средние оптовые цены на капусту белокочанную, по состоянию на 04 ноября 2022 года, по данным АБ-Центр, составили 
10,1 РУБ/кг без НДС (цена на объем реализации в 20 тонн). При этом средний ценовой минимум находился на отметках в 7,8 
РУБ/кг, средний максимум - 12,9 РУБ/кг.  

Примечание. Средняя цена здесь - это среднее арифметическое всех ценовых предложений, средний минимум - это среднее 
арифметическое 25% предложений с наиболее низкой ценой, средний максимум - это среднее арифметическое 25% 



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 02 декабря 2022г. 

 

предложений с наиболее высокой ценой.  
За неделю средние оптовые цены на капусту белокочанную снизились на 7,3%, за месяц - на 18,5%, за 3 месяца - на 29,4%. 

Год назад цены на капусту составляли 22,1 РУБ/кг (снижение на 54,3%).  
Оптовые цены на морковь  

Средние оптовые цены на морковь, по состоянию на 04 ноября 2022 года, по данным АБ-Центр, составили 13,4 РУБ/кг без 
НДС (цена реализации на объем в 20 тонн). При этом средний ценовой минимум находился на отметках в 11,1 РУБ/кг, средний 
максимум - 16,7 РУБ/кг.  

Примечание. Средняя цена здесь - это среднее арифметическое всех ценовых предложений, средний минимум - это среднее 
арифметическое 25% предложений с наиболее низкой ценой, средний максимум - это среднее арифметическое 25% 
предложений с наиболее высокой ценой.  
За неделю средние оптовые цены на морковь снизились на 2,2%, за месяц - выросли на 9,8%, за 3 месяца - снизились на 16,8%. 
Год назад цены на морковь составляли 19,4 РУБ/кг (снижение на 30,9%).  

Оптовые цены на столовую свеклу  

Средние оптовые цены на столовую свеклу, по состоянию на 11 ноября 2022 года, по данным АБ-центр, составили 11,3 

РУБ/кг без НДС (цена на объем реализации в 20 тонн). При этом средний ценовой минимум находился на отметках в 9,5 РУБ/кг, 
средний максимум - 13,7 РУБ/кг.  

Примечание. Средняя цена здесь - это среднее арифметическое всех ценовых предложений, средний минимум - это среднее 

арифметическое 25% предложений с наиболее низкой ценой, средний максимум - это среднее арифметическое 25% предложений 

с наиболее высокой ценой.  

За неделю средние оптовые цены на столовую свеклу снизились на 0,9%, за месяц - на 6,6%, за 3 месяца - на 0,9%. Год 
назад цены на столовую свеклу составляли 19,2 РУБ/кг (снижение на 41,2%).  
  

Перейдем к потребительским ценам на овощи в России  
 

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

Наименование 

продукции 
24.10.2022 31.10.2022 07.11.2022 14.11.2022 21.11.2022 

изменения 

за 

неделю, 

% 

изменения 

к началу 

года, % 

изменения 

на 

аналогичную 

дату 2021г, 

% 

Картофель 30,08 30,01 30,19 30,52 30,52 0,0 -35,6 -33,6 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

22,62 22,66 22,68 22,60 22,49 -0,5 -60,1 -47,2 

Лук репчатый 29,35 29,31 28,95 29,02 28,82 -0,7 -8,4 -7,0 

Свёкла 

столовая 
27,53 27,59 27,54 27,51 28,15 2,3 -34,6  

Морковь 33,22 33,01 33,01 32,74 32,89 0,5 -30,0 -26,8 

Огурцы 

свежие 
97,56 100,91 102,30 108,63 120,26 10,7 -32,9 -13,0 

Помидоры 

свежие 
113,06 119,06 126,09 132,30 137,21 3,7 -19,7 -15,9 

Яблоки 102,00 101,14 100,24 99,88 99,87 0,0 -0,9 0,5 

Источник: РОССТАТ 
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Средние потребительские цены на овощи в Федеральных округах России, руб./кг на 21.11.2022г. 

Наименование 

федерального 

округа 

Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

Российская 

Федерация 
30,52 22,49 28,82 28,15 32,89 120,26 137,21 99,87 

Центральный 29,61 20,71 27,83 23,61 31,02 118,05 129,09 97,42 

Северо-Западный 31,47 22,31 32,07 26,67 35,91 122,72 156,77 110,43 

Южный 31,68 25,07 26,01 26,27 29,46 121,36 121,40 76,30 

Северо-

Кавказский 
33,05 26,20 26,82 35,82 33,80 119,10 121,03 83,04 

Приволжский 25,43 17,67 24,44 24,24 25,33 104,79 115,49 84,89 

Уральский 29,37 22,11 28,19 26,91 31,37 114,79 145,03 107,16 

Сибирский 26,65 23,03 29,36 33,04 34,28 121,60 153,72 116,26 

Дальневосточный 51,17 43,17 53,97 61,49 76,12 210,69 238,42 184,06 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ  

  

Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 21.10.2022г. 

Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

ЮФО 31,68 25,07 26,01 26,27 29,46 121,36 121,40 76,30 

Республика Адыгея 25,72 25,75 27,32 27,32 28,86 70,77 89,64 68,85 

Республика 

Калмыкия 
30,02 23,70 26,16 30,12 26,51 107,15 110,53 67,64 

Республика Крым 34,56 20,77 24,11 17,13 24,58 141,35 138,57 73,72 

Краснодарский край 34,3 28,02 28,6 31,8 34,36 134,55 129,36 77,53 

Астраханская 

область 
28,33 23,54 26,40 28,81 29,63 81,90 79,58 90,92 

Волгоградская 

область 
28,56 22,37 21,77 26,09 22,94 103,51 110,88 70,19 

Ростовская область 30,46 24,59 25,72 29,55 30,87 114,31 119,11 75,99 

СКФО 33,05 26,20 26,82 35,82 33,80 119,10 121,03 83,04 

Республика 

Дагестан 
33,63 27,63 27,16 41,69 34,19 119,15 120,16 79,34 

Республика 

Ингушетия 
37,66 28,92 30,10 41,38 40,16 104,90 131,18 94,66 

Кабардино-

Балкарская 
29,43 20,85 22,38 27,51 26,07 118,76 110,63 80,87 
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Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

Республика 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

33,09 24,56 28,98 29,34 38,22 132,59 141,95 83,59 

Республика 

Северная Осетия - 

Алания 

30,84 25,46 23,80 27,99 35,62 111,91 129,29 76,12 

Чеченская 

Республика 
31,85 26,70 26,88 39,53 37,53 137,86 125,68 98,46 

Ставропольский 

край 
32,53 25,09 26,23 29,92 28,46 111,51 116,20 87,24 

изменение ЮФО 

к СКФО, % 
-4,15 -4,31 -3,02 -26,66 -12,84 1,90 0,31 -8,12 

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

 
 

⃰по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым (https://mprom.rk.gov.ru/ru/structure/1223
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3. Справка ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» о средних ценах на моторное топливо в Республике 
Крым на 02.12.2022 г. 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 
25.11.2022 г. 

Цены по состоянию на 
02.12.2022 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

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

АИ-92 51.27 51500 51,27 48800 0,0 -2700,0 0,0 94,76 

АИ-95 55.92 56700 55,92 52000 0,0 -4700,0 0,0 91,71 

ДТ 57.92 65000 57,92 64100 0,0 -900,0 0,0 98,62 

СУГ 27.91 - 27,91 - 0,0 - 0,0 - 

 

Примечание: Информация предоставлена по данным Министерства топлива и энергетики Республики Крым. 

Цены указаны без учета доставки на предприятия. 

 
 

Рисунок 1. Средние оптовые цены на моторное топливо в Республике Крым на 02.12.2022 г. в сравнении с 25.11.2022 г. 
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 
минеральные удобрения в Республике Крым по состоянию на 02.12.2022 года 

 

№ п/п Минеральные удобрения 
Средняя 

цена (руб.)   
25.11.2022г. 

Средняя цена 
(руб.)   

02.12.2022г. 

В сравнении с 
25.11.2022г 

руб. % 

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

2 Аммофос /10:46/ - 60000,00   

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 39666,67 39500,00 -166,67 99,58 

4 Селитра аммиачная 34,4% 26650,00 26650,00 0,00 100,00 

5 Карбамид 46,2%    37875,00 39625,00 1750,00 104,62 

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

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

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

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

10 Диаммофоска марки 8:26:26 - 51000,00 - - 

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

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

13 Железный купорос 100000,00 100000,00 0,00 100,00 

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

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

16 Сульфат аммония гранулированный (биг-бэг, N 21%, S24%) 25750,00 25500,00 -250,00 99,03 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 02.12.2022 года в разрезе предприятий 
Республики Крым 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 

  АО 
«Симферопольский 

райагрохим» 

ООО 
«Нижнегорский 

райагрохим» 

ООО 
«Альфаагро 

система» 

ООО 
«Крымагрохим 

плюс» 

ООО «СФ 
Нафта-

Сервис» 

min max min max min max min max min max 

1 Аммофос /12:52/         63000 63000 63000 63500     

2 Аммофос /10:46/   60000 60000       

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

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

5 Карбамид 46,2%    39000 40000 42000 42000 40000 40000 37000 37000     

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

7 
Сульфоаммофос гранулированный 
марки 16:20:12  

45500 46000                 

8 Медный купорос 320000 320000                 

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

10 Диаммофоска марки 8:26:26   51000 51000       

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

12 
Калиймаг гранулированный марки 
KMg40:8 

72000 75000                 

13 Железный купорос 90000 110000                 

14 КАС-32         25500 25500 25500 25500     

15 Азофоска 16:16:16           39000 39000     

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

        25500 25500 25500 25500     
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 02.12.2022 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 

 
 


