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I. Новости 
 

05 декабря 
Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 37,7% 
 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 
состоянию на 30 ноября общий объем кредитных 
средств, выданных ключевыми банками на 
проведение сезонных полевых работ, составил 
порядка 1,03 трлн рублей. Это на 37,7% выше 
уровня аналогичного периода прошлого года.  

В частности, Россельхозбанком выдано 
692,3 млрд рублей, Сбербанком – 335,2 млрд 
рублей. За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 746 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 527,2 млрд 
рублей, Сбербанка – 218,8 млрд рублей. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-37-7/  
 

* Правительство России выделит 600 
млн на возмещение затрат на 
выращивание КРС 
 

Животноводы с 1 января 2023 года 
смогут получать новый вид поддержки – 
субсидии для возмещения части затрат на 
выращивание крупного рогатого скота и 
последующее производство продукции. 
Постановление об этом подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин. На 
следующий год на эту меру предусмотрено 600 
млн рублей, пишет The DairyNews со ссылкой на 
пресс-службу Кабмина. 
Кроме того, с 1 января 2023 года для двух 
категорий аграриев, которые получают гранты 
от государства на развитие производства, 
смягчаются условия предоставления такой 
поддержки. 

Речь идет о фермерских хозяйствах, 
занимающихся развитием семейных ферм, а 
также о сельскохозяйственных кооперативах, 
использующих грантовое финансирование на 
укрепление материально-технической базы. До 
сих пор по условиям предоставления поддержки 
они должны были брать одного работника на 
каждые 3 млн рублей полученного гранта, 

теперь – одного работника на каждые 10 млн 
рублей. 

Максимально возможные суммы грантов 
при этом остаются прежними: до 30 млн рублей 
для фермерских хозяйств и до 70 млн рублей – 
для сельхозкооперативов. 

Для владельцев семейных ферм новым 
постановлением также предусмотрена 
возможность с 1 января 2023 года направлять 
часть средств на приобретение земельных 
участков сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в муниципальной собственности. 

Принятое решение позволит расширить 
поддержку российских аграриев и обеспечит 
дальнейшее устойчивое развитие важного для 
граждан и экономики сектора АПК. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/pravitelstvo-rossii-

vydelit-600-mln-na-vozmeshchen.html  

 

* Оксана Лут: Минсельхоз усилит меры 
поддержки отечественных 
производителей кормовых и пищевых 
добавок 
 

Минсельхоз усилит меры поддержки 
отечественных производителей кормовых и 
пищевых добавок. Об этом заявила первый 
заместитель Министра сельского хозяйства 
Оксана Лут на сессии «Технологический 
суверенитет в сфере сельскохозяйственной и 
пищевой биотехнологии. Текущее состояние и 
перспективные разработки», прошедшей в Сочи 
в рамках Конгресса молодых ученых, пишет The 
DairyNews со ссылкой на пресс-службу 
Минсельхоза РФ. 

В настоящее время в российском 
агропромышленном комплексе отмечается 
определенная зависимость от поставок ряда 
импортных кормовых и пищевых добавок. 
Ключевой задачей для развития их 
производства является разработка 
отечественных биотехнологий и, в частности, 
создание штаммов-продуцентов. Как отметила 
первый замминистра, активная работа по этому 
направлению уже ведется в настоящее время. 

Так, созданная совместно с Курчатовским 
институтом технология производства лизина 
уже внедрена в Белгородской области. По 
словам Оксаны Лут, в ближайшей перспективе 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-37-7/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-37-7/
https://dairynews.today/news/pravitelstvo-rossii-vydelit-600-mln-na-vozmeshchen.html
https://dairynews.today/news/pravitelstvo-rossii-vydelit-600-mln-na-vozmeshchen.html
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100% внутренних потребностей по этой 
аминокислоте будут закрыты. Также имеются 
отечественные наработки по треонину. В целом 
к 2027 году предполагается наладить опытно-
промышленный и промышленный выпуск 
кормовых ферментов, в том числе протеазы, 
амилазы, глюконазы и других аминокислот с 
использованием российских технологий. При 
этом для увеличения производства витаминов 
для нужд агрокомплекса необходима более 
тесная кооперация с нефтехимической 
промышленностью. 

Также Оксана Лут отметила ряд важных 
реализованных проектов в сфере пищевых 
ингредиентов. В частности, сейчас Россия не 
только полностью закрывает внутренние 
потребности в крахмале, но и поставляет его в 
другие страны. 

Минсельхоз оказывает поддержку 
производителям кормовых и пищевых добавок и 
ферментов. Так, в настоящее время реализуется 
Федеральная научно-техническая программа 
развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 
годы, направленная на комплексное научное 
обеспечение АПК. При этом чтобы 
дополнительно ускорить рост производства, 
ведомство планирует усилить существующие 
меры и направить значительные средства на 
развитие биотехнологических продуктов. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/oksana-lut-minselkhoz-

usilit-mery-podderzhki-otech.html  
 

* Росстат: Запасы зерна в 
сельхозорганизациях РФ на 1 ноября 
выросли на 42,3% 
 

Запасы зерновых и зернобобовых 
культур (без кукурузы) в сельскохозяйственных 
организациях РФ увеличились на 42,3% по 
сравнению с показателем за аналогичный 
период 2021 года и, по данным на 1 ноября 2022 
года, составили 40,29 млн тонн. Об этом 
говорится в материалах Росстата. 
В том числе запасы пшеницы выросли почти на 
47,7% и достигли 28,9 млн тонн. Запасы 
кукурузы снизились на 44%, до 2,3 млн тонн. 

По данным Росстата, в январе - октябре 
2022 года сельхозорганизации РФ увеличили 
реализацию зерна на 3,8%, до 45,3 млн тонн, в 
том числе продажи пшеницы выросли на 6,3%, 
до 34,4 млн тонн. Реализация кукурузы 

снизилась на 4,5%, до 4,8 млн тонн. 
В октябре сельхозорганизации продали 

9,186 млн тонн зерна, что на 57,3% больше, чем 
за аналогичный месяц прошлого года. В том 
числе было продано 7,217 млн тонн пшеницы, 
что на 65,7% превышает показатель за такой же 
период годом ранее. Кукурузы в октябре 
продано 710 тыс. тонн, что на 41,4% меньше, 
чем год назад. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/rosstat-zapasy-zerna-v-

selkhozorganizatsiyakh-rf-n.html  
 

06 декабря 
Объем экспорта дикоросов может быть 
значительно увеличен 
 

Об этом сегодня заявила заместитель 
Министра сельского хозяйства Елена Фастова, 
выступая на форуме «Поддержка 
функционирования отрасли дикоросов как 
основы поддержки доходов населения и 
развития сельских территорий».  

По ее словам, это направление в нашей 
стране обладает значительным потенциалом 
развития. Елена Фастова отметила, что в 
отечественная продукции пользуется большим 
спросом на зарубежных рынках. Кроме того, 
есть возможности наращивания потребления 
внутри страны – как в замороженном виде, так 
и в виде добавок, фруктово-ягодных 
наполнителей, БАДов. 

Для дальнейшего развития отрасли, 
прежде всего, необходимо урегулировать 
законодательные вопросы заготовки продукции 
населением и промышленными предприятиями, 
а также обеспечить прослеживаемость 
собранных дикоросов и продуктов переработки. 
Кроме того, предстоит создать информационную 
систему для учета заготовки и сбыта продукции, 
в том числе финансовых потоков между 
участниками рынка. Это, в частности, откроет 
доступ заготовителям к банковским операциям и 
кредитам. 

Также важно обеспечить переработчиков 
достаточным объемом финансовых средств для 
закупки сырья у населения. На федеральном 
уровне уже есть грантовая поддержка 
сельхозкооперативов на создание и 
модернизацию объектов по заготовке, хранению 
и переработке дикоросов, приобретение 
необходимого оборудования и транспорта. 

https://dairynews.today/news/oksana-lut-minselkhoz-usilit-mery-podderzhki-otech.html
https://dairynews.today/news/oksana-lut-minselkhoz-usilit-mery-podderzhki-otech.html
https://dairynews.today/news/rosstat-zapasy-zerna-v-selkhozorganizatsiyakh-rf-n.html
https://dairynews.today/news/rosstat-zapasy-zerna-v-selkhozorganizatsiyakh-rf-n.html
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Кроме того, существует возможность получения 
льготных кредитов на закупку и переработку 
дикоросов. До конца текущего года Минсельхоз 
России планирует внести нормативные 
изменения, благодаря чему такие кредиты 
станут доступны всем 
сельхозтоваропроизводителям. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/obem-

eksporta-dikorosov-mozhet-byt-znachitelno-uvelichen/  
 

* К 2030 году Россия может войти в 
пятерку крупнейших экспортеров 
свинины 
 

Предварительные итоги развития 
свиноводства в России, обеспечение 
ветеринарного благополучия и наращивание 
экспортного потенциала в этом сегменте 
обсудили сегодня на XIV Международной 
научно-практической конференции 
Национального Союза свиноводов. В 
мероприятии принял участие заместитель 
Министра сельского хозяйства Андрей Разин.   

Подотрасль свиноводства в настоящее 
время выступает одним из драйверов 
увеличения производства мяса в России. При 
этом основной прирост обеспечивает 
промышленный сектор, доля которого в 
прошлом году составила 89,2%. За десять 
месяцев производство свиней в организованном 
секторе увеличилось на 7,8% до 4,3 млн тонн (в 
живом весе), поголовье выросло на 6%. 
Динамика обусловлена технической 
модернизацией предприятий и реализацией 
новых инвестпроектов.  

В своем выступлении Андрей Разин 
уделил особое внимание наращиванию 
экспортного потенциала. Объемы поставок мяса 
на внешние рынки имеют потенциал к удвоению 
в ближайшие 5-7 лет в случае открытия новых 
рынков Юго-Восточной Азии. При этих условиях 
к 2030 году Россия может войти в пятерку 
крупнейших экспортеров по свинине.  

В ходе мероприятия эксперты также 
обсудили вопросы улучшения эпизоотической 
обстановки, а также совершенствования 
логистики для поставки высокотехнологичного 
оборудования. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/k-2030-godu-

rossiya-mozhet-voyti-v-pyaterku-krupneyshikh-eksporterov-svininy/  
 

07 декабря 
Дмитрий Бутусов: Единая база данных 
племенных животных появится в 
России 

В Минсельхозе подготовили новую 
редакцию Закона «О племенном 
животноводстве», чтобы наделить министерство 
полномочиями по созданию и ведению 
федеральной информационной системы по 
племенным ресурсам России. Об этом заявил 
директор департамента животноводства и 
племенного дела Минсельхоза Дмитрий Бутусов 
на заседании Комитета Совфеда по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию 6 декабря. 

По мнению официального представителя 
министерства, это позволит создать прозрачный 
механизм по формированию базы данных о 
существующих племенных ресурсах. Бутусов 
подчеркнул, что база данных будет создаваться 
по каждому животному. 

«Страна сохранила породистое 
разнообразие, и нам важно его не утратить», — 
отметил директор департамента. 

В настоящее время документы находятся 
на рассмотрении в Правительстве. В 
Государственную Думу законопроект 
планируется внести в марте 2023 года. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/dmitriy-butusov-

edinaya-baza-dannykh-plemennykh-zh.html  
 

* Минсельхоз РФ: Сбор зерна в РФ к 
декабрю достиг 156,2 млн т, в том 
числе 105,3 млн т пшеницы 
 

Сбор зерна в РФ, по данным на 1 декабря, 
составил 156,2 млн тонн (в бункерном весе), что 
почти на 30 млн тонн больше, чем на 
аналогичную дату прошлого года (126,3 млн 
тонн), сообщается в материалах Минсельхоза. 
Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 46 
млн га (45,3 млн га в 2021 году), урожайность 
составила 33,9 ц/га (27,9 ц/га). 

Пшеница обмолочена с 29,2 млн га (27,8 
млн га), собрано 105,3 млн тонн (79 млн тонн) 
при урожайности 36 ц/га (28,4 ц/га). Ячмень 
убран с 7,9 млн га (на уровне 2021 года), 
намолочено 24,5 млн тонн (18,9 млн тонн), 
урожайность составила 30,9 ц/га (24,1 ц/га). 
Кукуруза на зерно обмолочена с 1,9 млн га (2,8 
млн га), собрано 11,3 млн тонн (15,5 млн тонн) 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/obem-eksporta-dikorosov-mozhet-byt-znachitelno-uvelichen/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obem-eksporta-dikorosov-mozhet-byt-znachitelno-uvelichen/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/k-2030-godu-rossiya-mozhet-voyti-v-pyaterku-krupneyshikh-eksporterov-svininy/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/k-2030-godu-rossiya-mozhet-voyti-v-pyaterku-krupneyshikh-eksporterov-svininy/
https://dairynews.today/news/dmitriy-butusov-edinaya-baza-dannykh-plemennykh-zh.html
https://dairynews.today/news/dmitriy-butusov-edinaya-baza-dannykh-plemennykh-zh.html
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при урожайности 59,5 ц/га (55,6 ц/га). Рис убран 
с 167,9 тыс. га (186,7 тыс. га), намолочено 944,7 
тыс. тонн (1,2 млн тонн), урожайность - 56,3 ц/га 
(63,5 ц/га). 

Сахарная свекла выкопана с 979,1 тыс. га 
(989,8 тыс. га), накопано 46,6 млн тонн (40,6 
млн тонн) при урожайности 476 ц/га (410,2 
ц/га). Лен-долгунец вытереблен с 33 тыс. га 
(39,3 тыс. га). 

Подсолнечник обмолочен с 7,5 млн га 
(9,6 млн га), собрано 13,7 млн тонн (15,7 млн 
тонн) при урожайности 18,3 ц/га (16,3 ц/га). 
Рапс убран с 2,2 млн га (1,6 млн га), сбор 
составила 4,7 млн тонн (3 млн тонн) при 
урожайности 20,9 ц/га (18,2 ц/га). Соя 
обмолочена с 3,2 млн га (3 млн га), намолочено 
6,1 млн тонн (4,9 млн тонн), урожайность 
составила 18,9 ц/га (16,5 ц/га). 

Сельхозпредприятия и фермеры убрали 
картофель с 282 тыс. га (272,1 тыс. га), 
накопали 7,2 млн тонн (6,7 млн тонн) при 
урожайности 255,9 ц/га (244,5 ц/га). Овощи 
убраны со 175,3 тыс. га (175,1 тыс. га), собрано 
5,3 млн тонн (5,1 млн тонн), урожайность 
выросла до 301,1 ц/га (288,5 ц/га). 

Сев озимых культур проведен на 17,7 млн 
га против 18,4 млн га в 2021 году. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-sbor-

zerna-v-rf-k-dekabryu-dostig-15.html  
 

* В Крыму в разгаре уборка пекинской 
капусты 
 

Пекинскую капусту, которую ещё 
называют салатной, петсай, обычно аграрии 
убирают с полей последней: она хорошо 
переносит заморозки до – 7 градусов. Для 
Крыма это относительно новый, но довольно 
перспективный овощ. Глава крестьянско-
фермерского хозяйства из Красногвардейского 
района Евгений Щекотилов рассказал 
«Агромиру» об особенностях этой культуры. 

КФХ Евгения Щекотилова 
специализируется на выращивании моркови, 
свёклы, пекинской капусты. Последней начали 
заниматься 4 года назад, сегодня этот овощ 
занимает в хозяйстве 20 гектаров. 

– Выращиваем два сорта пекинской 
капусты – «Билко» и «Кисеки». Хранить урожай 
можно до марта-апреля, при этом, «Кисеки» 
практически до весны сохраняет свой цвет – 

насыщенный зелёный, – рассказывает Евгений 
Щекотилов. 

Это поздние сорта, созревают за 63-68 
дней. Самыми ходовыми считаются кочаны 
весом от 0,8 до 1,6 килограмма, а вот 
двухкилограммовую капусту покупатели берут 
уже не так охотно. Не должно быть на овоще и 
чёрных точек, которые портят товарный вид. 
Фермер научился выращивать правильную 
капусту. Оказывается, вес зависит в том числе и 
от расстояния между семенами в рядах, а при 
правильном уходе, не будет никаких чёрных 
пятен. «Зимует» пекинская капуста в 
овощехранилище при температуре + 1 градус.  

Крымская почва и крымский климат 
идеально подходят для пекинской капусты, 
уверен Евгений. Убирать урожай начали неделю 
назад, работы продлятся ещё недели две, если 
не будет дождей. Это уже завершающий этап 
уборочной кампании, остальные овощи 
(морковь, свёкла) уже в хранилище. 

– Пекинская капуста пользуется спросом, 
особенно на материке – в Москве, Санкт-
Петербурге, на севере РФ. В Крыму она пока не 
настолько востребована, нет ещё культуры 
потребления. А купить её можно и в местных 
супермаркетах, – рассказывает Евгений 
Щекотилов. 

На вопрос о планах, фермер улыбается: 
Будем сеять и выращивать! Возможно, расширят 
ассортимент овощей, посеют белокочанную 
капусту. Присматривают комбайн для уборки 
пекинской капусты, это поможет сократить 
затраты. В хозяйстве уже есть комбайн для 
уборки свёклы. Экономия ощутимая: чтобы 
собрать овощи с одного гектара необходимо 60 
человек, а если в ход идёт машина, то хватает 4 
работников. 

Евгений Щекотилов получил грант от 
Минсельхоза РК на развитие своего КФХ. За счет 
этих средств фермер приобрёл пневматическую 
сеялку точного высева, транспортер. 

Справка 
По оперативным данным районных 

муниципальных образований, площадь под 
капустой (белокочанная, пекинская, цветная) во 
всех категориях хозяйств составляет 767 
гектаров, уже собрано около 16 тысяч тонн. 
Всего в текущем году предприятиями 
республики планируется собрать урожай 
капусты не ниже уровня прошлого года. 
Наибольшие площади, занятые этой культурой 

https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-sbor-zerna-v-rf-k-dekabryu-dostig-15.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-sbor-zerna-v-rf-k-dekabryu-dostig-15.html
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находятся в Первомайском, Красноперекопском, 
Красногвардейском, Джанкойском районах. 

 
Компетентно 
Начальник управления растениеводства 

Минсельхоза РК Офеля Димакова: 
В этом году впервые оказана 

господдержка производителям картофеля и 
овощей открытого грунта на проведение 
агротехнологических работ. Так, на 
выращивание картофеля выделено 12,5 млн. 
рублей, а на производство овощей открытого 
грунта – 55 млн. рублей. Господдержка этой 
отрасли запланирована и на следующий год.  
Помимо этого, кроме сельскохозяйственных 
организаций в 2023 году получить господдержку 
на производство картофеля и овощей открытого 
грунта смогут и личные подсобные хозяйства. 
 
Источник: https://агромир82.рф/v-krimu-v-razgare-uborka-

pekinskoy-kap/  
 

* С начала 2022 года 24 
сельхозпредприятия Кировского 
района получили господдержку 
больше 160 миллионов рублей – 
Андрей Савчук 
 

С начала 2022 года 24 
сельхозпредприятия Кировского района 
получили господдержку больше 160 миллионов 
рублей. Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства Республики Крым Андрей Савчук. 
Деньги были направлены в рамках 
Государственной программы «Развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Республики Крым». 

«Благодаря существенной господдержке 
предприятия района смогли приобрести 
элитные семена, закупить отечественный 
материал для закладки новых плантаций 
виноградников, а также новых плодовых садов. 
Кроме того, на выделенные больше 3,4 
миллиона рублей аграрии провели комплекс 
агротехнологических работ, таким образом 
повысив уровень экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также 
плодородие и качество почв. Также в этом году 
в районе единовременную помощь получили 
молодые специалисты в рамках поддержки и 
развития кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса», - 
прокомментировал Андрей Савчук. 

Глава Минсельхоза Крыма также 
отметил, что в районе на ООО «Фрукты Старого 
Крыма» работает плодохранилище 
единовременной мощностью хранения 8,5 тысяч 
тонн, введенное в эксплуатацию в 2020-2022 
годах. В следующем году планируется введение 
в эксплуатацию еще двух плодохранилищ 
единовременной мощностью хранения 9 тысяч 
тонн на предприятиях ООО «Новый Крым», ООО 
«Фрукты Старого Крыма». 

«Район является потенциально 
привлекательным регионом для инвесторов. К 
примеру, предприятие ООО «Фрукты Старого 
Крыма» реализует крупнейшие три 
инвестпроекта благодаря которым будет 
заложено 120 гектаров сада, обустроены 
накопители для капельного орошения, строится 
плодохранилище на 16000 тонн с регулируемой 
газовой средой и цехом подработки и 
встроенно-пристроенными административно-
бытовыми помещениями. Также планируется 
закладка нового черешневого сада на площади 
более 32,5 тысяч гектаров. Благодаря этому 
предприятие сможет обеспечить рабочими 
местами больше 30 человек, а также выполнить 
общественную нагрузку – помочь развить 
социальную инфраструктуру в Кировском 
районе», - рассказал Андрей Савчук. 

Министр сельского хозяйства Республики 
Крым также акцентировал внимание на том, что 
особое внимание уделяется оформлению прав 
муниципальной собственности на 
невостребованные земельные доли с 
последующей их передачей 
сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Площадь невостребованных земельных 
долей в Кировском районе составляет 4,9 тысяч 
гектаров. По информации администрации 
Кировского района из 1,2 тысяч гектаров в 
собственность, пользование 
сельхозтоваропроизводителей передано 38 
земельных участков площадью 153 га. (13% от 
оформленных в муниципальную собственность и 
3% от общей площади невостребованных 
земельных долей района). 

С целью активизации работы по 
вовлечению невостребованных земельных 
долей в оборот, в рамках поручения Главы 
Республики Крым Сергея Аксёнова, органам 
местного самоуправления должны 

https://агромир82.рф/v-krimu-v-razgare-uborka-pekinskoy-kap/
https://агромир82.рф/v-krimu-v-razgare-uborka-pekinskoy-kap/
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активизировать работу в этом направлении и 
обеспечить подачу исковых заявлений о 
признании права муниципальной собственности 
на невостребованные земельные доли, до конца 
2022 года. 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1903 
 

08 декабря 
Учёные КФУ заложат инжировый сад 
 

Учёные КФУ посадили две тысячи 
саженцев инжира, полученных методом 
микроклонального размножения растений, и 
заложат инжировый сад. Проект реализуется в 
рамках работы селекционно-
питомниководческого центра и национального 
проекта «Наука и университеты». Об этом 
сообщил заведующий лабораторией 
микроклонального размножения растений КФУ 
Лавр Крюков, передаёт пресс-служба КФУ. 

«Мы взяли исходный материал с нашей 
плантации, привезли растения в лабораторию и 
поместили их в специальные питательные 
среды. В зависимости от вида и сорта растений 
подбираются разные питательные вещества для 
этих сред. Главное, что используется: микро- и 
макросоли, витамины, гормоны и углеводы – 
сахароза, мальтоза и другие. Часть растений мы 
культивируем на твёрдых питательных средах, а 
часть – на жидких. Для последних используем 
биореактор – сосуд с питательной средой, где 
растение получает необходимые вещества и 
воздух», – рассказал специалист Центра 
опережающего научно-технологического 
развития КФУ Лавр Крюков. 

Так, методом микроклонального 
размножения учёные получили две тысячи 
саженцев всего из десяти веток растения. 
Сейчас саженцы уже прошли акклиматизацию и 
пересажены в землю в теплицу адаптации. 

«В теплице адаптации растения 
привыкают к естественным погодным условиям, 
так как в системе in vitro они росли в условиях 
регулируемой среды. Здесь происходит 
колебание температур от +5°C до +25°C. А 
полив производится раз в неделю», – отметил 
доцент Агротехнологической академии КФУ 
Константин Иванченко. 

По словам эксперта, лучшими условиями 
для выращивания инжира обладает южный 
берег Крыма. Именно там, в Форосе, находится 
экспериментальное поле селекционно-

питомниководческого центра субтропических 
плодовых культур КФУ, где заложат инжировый 
сад. В теплице саженцы пробудут до середины-
конца весны. 

Кроме того, в 2023 году специалисты КФУ 
планируют внести инжир в реестр селекционных 
достижений. Для этого они проводили 
исследования субтропической культуры на 
протяжении четырёх лет: анализировали 
урожайность деревьев, которые уже 
произрастают на плантации вуза, и качество их 
плодов. 

Первый урожай с новых саженцев учёные 
соберут через два-три года, а промышленный 
прогнозируют через пять лет. 
 
Источник: https://агромир82.рф/uchyonie-kfu-zalozhat-

inzhiroviy-sad/  

 
* В Крыму вывели два новых сорта 
душицы 
 

В НИИ сельского хозяйства Крыма в 
ноябре получили патенты на два новых сорта 
душицы, выведенных учёными института Е.Ф. 
Мягких и А.В. Мишнёвым. По словам кандидата 
биологических наук, старшего научного 
сотрудника лаборатории селекции отдела 
эфиромасличных и лекарственных культур 
института Елены Мягких, эти новинки 
востребованы прежде всего в животноводстве, 
а также в медицине ветеринарии. 

— У нас зарегистрировано два новых 
сорта душицы обыкновенной: один из них 
называется «Квазар», это наш самый масличный 
сорт, — рассказала Елена Мягких. — В нём 
высокое содержание эфирного масла — 1,5 % на 
сырую массу и, соответственно, 4,5 % на 
абсолютно сухую массу. Это очень хороший 
результат для душицы. Если мы, к примеру, 
возьмём душицу, которая у нас в России 
произрастает дикарём, то в ней содержание 
эфирного масла достигает 0,01-0,05, максимум 
— 0,1% на сырую массу. Это очень мало, в 
нашем же сорте «Квазар» его в 15 раз больше. 
И содержание карвакрола достигает 77%, это 
отличный показатель, уникальный для страны. 
Вторую новинку селекционеры назвали «Ак-
Кая» — в честь знаменитой Белой скалы. В 
«НИИСХ Крыма» существует традиция называть 
свои селекционные достижения в честь 
крымских достопримечательностей. Так в их 

https://агромир82.рф/uchyonie-kfu-zalozhat-inzhiroviy-sad/
https://агромир82.рф/uchyonie-kfu-zalozhat-inzhiroviy-sad/
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послужном списке уже появились: сорта шалфея 
мускатного «Тайган» и «Ай-Тодор», баклажан 
«Меганом», тыква «Арабатская», цикорный 
салат «Салгир», укроп пахучий «Скиф», мелисса 
лекарственная «Таврида», анис обыкновенный 
«Артек», полынь крымская «Киммерия», тимьян 
обыкновенный «Крымрозовец» и другие. 

Душица «Ак-Кая» интересна своей 
высокой урожайностью, говорит Елена Мягких. 
— Содержание эфирного масла и карвакрола в 
его составе несколько ниже, чем в «Квазаре», 
но зато урожайность гораздо выше: у «Квазара» 
– 170 центнеров с гектара, у «Ак-Каи» – 240 
ц/га. За счёт этого она может быть больше 
интересна производителям либо как сырьё для 
целебных чаёв, либо для включения в корма или 
подстилку для сельскохозяйственных животных. 
Фермеров привлекает именно растительное 
сырьё сорта «Ак-Кая» для применения в этих 
целях, потому что урожайность у него выше, и 
сырья получается больше. 

Как рассказала Елена, сорта душицы 
применяются в животноводстве в качестве 
пищевых добавок. Особенно это стало 
актуально после запрета на использование 
антибиотиков при выращивании животных, ведь 
карвакрол, содержащийся в душице, – это 
природный антибиотик. Такие пищевые добавки 
с карвакрольной душицей можно включать в 
рацион скота в целях профилактики 
заболеваний. 

Использовать «Квазар» и «Ак-Каю» для 
лечения людей теоретически возможно, сказала 
Елена, но клинические испытания новых сортов 
пока находятся в стадии разработки. В 
повседневной жизни Елена рекомендует каждый 
день пить чай из душицы сорта «Урусвати», 
выведенного селекционерами в прошлом году. 

— Этот сорт декоративного и пищевого 
направления. Очень красивый, во всяком 
случае, для нас. Я, как селекционер, его очень 
люблю. Мне кажется, что это не просто мой сорт 
и я его люблю, а он объективно красивый. У него 
компактная немного пирамидальная форма 
куста. Очень много побегов (до 300 штук у 
трёхлетнего растения), за счёт которых куст 
очень наполненный, хорошо облиственный, не 
разваливается в течение всего периода 
вегетации. В декоративных целях она очень 
хороша, и мы её передавали в Ботанический сад 
имени Николая Васильевича Багрова, она там 
прекрасно смотрелась в композиции Большой 

поляны. 
Слово «урусвати» очень красиво 

переводится с санскрита – «свет утренней 
звезды». В отличие от душицы с таким 
поэтичным именем, карвалькрольные 
эфиромасличные сорта так просто не попьёшь: 
у них специфический немного островатый вкус, 
не свойственный для чая в привычном 
понимании этого слова. Эти сорта следует 
использовать при простудных заболеваниях, в 
качестве питья или для ингаляций. 

На данный момент, чтобы внедрить 
«Квазар» и «Ак-Каю» в производство, растения 
необходимо размножить. Душица – 
мелкосемянное растение, поэтому сеять её 
достаточно проблематично. Обычно вместо 
этого используют метод зелёного черенкования. 
На данном этапе селекционеры заложили 
маточники, около трёхсот растений каждого 
сорта. А уже на будущий год обещают 
приготовить для продажи первые 
промышленные партии. 
 
Источник: https://агромир82.рф/v-krimu-viveli-dva-novikh-

sorta-dushici/  

 
* Андрей Савчук: На полях республики 
крымские аграрии убирают капусту 
позднего срока созревания 
 

На полях республики крымские аграрии 
убирают капусту позднего срока созревания. Об 
этом сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Андрей Савчук. 

«Сейчас на сельхозпредприятиях, в 
крестьянских фермерских хозяйствах аграрии 
заняты уборкой этой овощной культуры. Уже 
собрано чуть больше 16 тысяч тонн. Самые 
распространенные виды капусты, которые 
выращивают на полуострове это белокочанная, 
пекинская и цветная. В этом году планируем 
получить урожай не меньше уровня прошлого 
года. По оперативным данным районных 
муниципальных образований в этом году 
площадь под белокочанной, пекинской и 
цветной капустой во всех категориях хозяйств 
составила 767 гектаров», - отметил министр 
сельского хозяйства РК. 

Глава Минсельхоза Крыма рассказал о 
том, что в дальнейшем весь ассортимент 
собранной капусты реализуется на полуострове: 
в торговых сетях, на рынках и 

https://агромир82.рф/v-krimu-viveli-dva-novikh-sorta-dushici/
https://агромир82.рф/v-krimu-viveli-dva-novikh-sorta-dushici/
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сельскохозяйственных ярмарках. 
«Напомню, больше месяца назад наши 

аграрии начали убирать поздние овощи 
«борщевого набора»: картофель, свёклу и 
морковь. Уже собрано больше 50 тысяч тонн 
«второго хлеба» и почти 49 тысяч тонн поздних 
овощей открытого грунта. В этом году 
сельхозорганизации, крестьянские фермерские 
хозяйства и индивидуальные предприниматели 
в открытом грунте посеяли 5,9 тысяч гектаров 
овощей и 3 тысячи гектаров картофеля. 
Традиционно, лидерами по выращиванию этих 
культур являются Джанкойский, 
Красногвардейский, Красноперекопский, 
Первомайский, Раздольненский и Советский 
районы», - прокомментировал Андрей Савчук. 

Справка: Минсельхоз Крыма регулярно 
оказывает поддержку предприятиям, которые 
занимаются выращиванием овощей и 
картофеля. Например, в текущем году 
сельхозпроизводители получили помощь на 
проведение агротехнологических работ по 
ставке на 1 гектар. На картофель выделено 12,5 
миллионов рублей, на овощи открытого грунта 
30 миллионов рублей. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1906  

 

09 декабря 
Андрей Савчук провел рабочее 
совещание по проблемным вопросам 
развития сельского хозяйства в 
Белогорском районе 
 

Министр сельского хозяйства Республики 
Крым Андрей Савчук провел рабочее совещание 
Белогорском районе по проблемным вопросам 
развития сельского хозяйства. Минсельхоз 
Крыма проводит регулярный мониторинг работы 
в районах по вовлечению невостребованных 
земель в сельхозоборот. 

«В рамках рабочего совещания 
встретился с врио главы администрации 
Белогорского района Андреем Пироговым и его 
заместителем Ленарой Джеляловой. 
Акцентировал их внимание на том, чтобы работа 
по вводу в оборот неиспользуемых земель и 
земельных участков, по предоставлению 
оформленных в муниципальную собственность 
земельных участков, выделенных из 
невостребованных земельных долей 
сельхозтоваропроизводителям была 

активизирована. А также усилен муниципальный 
контроль в отношении неиспользуемых или 
используемых не по целевому назначению 
земель сельхозназначения, которые находятся в 
частной собственности», - прокомментировал 
министр сельского хозяйства Крыма. 

Андрей Савчук также акцентировал 
внимание на том, что важным направлением 
работы по вводу земель в сельхозоборот 
является оформление права муниципальной 
собственности на невостребованные доли с 
последующей их передачей 
сельхозтоваропроизводителям. 

«Отмечу, что площадь невостребованных 
земельных долей в Белогорском районе 
составляет 2,6 тысяч гектаров. На 05 декабря 
2022 года текущего года признано 
муниципальной собственностью в судебном 
порядке 260 га, что составляет 10% от общей 
площади невостребованных земельных долей в 
районе. В отношении 1,9 тысяч гектаров 
предъявлены исковые заявления в суд, по 976 га 
работа не проводилась», - добавил глава 
Минсельхоза Крыма. 

По информации администрации 
Белогорского района из 260 гектаров 
сельхозтоваропроизводителям передано 14 
земельных участков площадью 37,15 гектаров, 
что составляет 14% от оформленных в 
муниципальную собственность и 1,4% от общей 
площади невостребованных земельных долей 
района. 

Также, в рамках рабочей поездки была 
проведена встреча с руководителями 
сельскохозяйственных предприятий района, на 
которой министр рассказал о большом спектре 
господдержки, которую может получить аграрий 
по различным направлениям начиная от 
растениеводства и заканчивая помощью для 
старта начинающим фермерам в 
сельхозбизнесе. 

Справка: По состоянию на начало 
декабря общая площадь невостребованных 
земельных долей в Республике Крым составляет 
около 47,5 тысяч гектаров – это треть от общей 
площади неиспользуемых земель. Площадь 
сельхозугодий в Белогорском районе составляет 
113 тысяч гектаров, а площадь неиспользуемых 
угодий составляет около 31 тысячи гектаров. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1909  
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* Минсельхоз РФ: Производство 
тепличных овощей в России 
увеличилось на 6,7% 
 

В текущем году в России ожидается 
исторический рекорд по производству 
тепличных овощей. По прогнозу, аграрии 
соберут 1,5 млн тонн огурцов, томатов и 
зеленных культур. На сегодняшний день в 
защищенном грунте выращено уже 1,43 млн 
тонн, что на 6,7% больше показателя за 
аналогичный период прошлого года, сообщили 
The DairyNews в пресс-службе Минсельхоза РФ. 
В том числе урожай огурцов составляет 806,6 
тыс. тонн (+5,9%), а томатов – 581 тыс. тонн 
(+5,6%). Регионами-лидерами в этом сегменте 
являются Липецкая, Московская, Волгоградская, 
Калужская, Белгородская, Новосибирская 
области, республики Карачаево-Черкессия и 
Татарстан, Ставропольский и Краснодарский 
края. 

На развитие овощеводства закрытого 
грунта направлен комплекс мер господдержки. 
В частности, для предприятий отрасли 
предусмотрены льготные инвестиционные 
кредиты и «стимулирующие» субсидии. 
 
Источник:  
 

* Россия закупила в интервенционный 
фонд 51,84 тыс. т зерна на 785,6 млн 
рублей 
 

Государство закупило еще одну партию 
зерна в интервенционный фонд РФ. На 
аукционах Национальной товарной биржи (НТБ) 
приобретено 51,84 тыс. тонн зерна на общую 
сумму 785,6 млн рублей, говорится в сообщении 
торговой площадки. 
"Сегодня на Национальной товарной бирже 
прошли очередные биржевые торги в рамках 
государственных закупочных интервенций на 
рынке зерна, по итогам которых было продано 
51 тыс. 840 тонн зерна на общую сумму 785,6 
млн рублей", - отмечается в сообщении. 

По данным биржи, за 8 декабря 
закуплено 2,025 тыс. тонн пшеницы третьего 
класса урожая 2021 года на 31,1 млн рублей, 
15,255 тыс. тонн пшеницы третьего класса 
урожая 2022 года на 241,2 млн рублей и 34,6 
тыс. тонн пшеницы четвертого класса на 512,2 
млн рублей. Таким образом, всего с 1 августа 

государство закупило 2 млн 424 тыс. тонн зерна 
на сумму 35,8 млрд рублей. Торги проводятся 
ежедневно по рабочим дням. 

Минсельхоз РФ планирует закупить в 
госфонд до 3 млн тонн зерна. В дальнейшем в 
случае резкого роста цен зерно будет 
продаваться российским мукомольным и 
хлебопекарным предприятиям. 
Государственные интервенции по закупке и 
продаже зерна (товарные) проводятся в России 
с 2001 года для регулирования внутренних цен. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/rossiya-zakupila-v-

interventsionnyy-fond-51-84-tys.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
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https://www.moex.com/a8217
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 Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  
Пятница 09 декабря 2022г. 

 

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

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

 

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 

01.12.2022 14 763 8 500 

 
  

Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

продукция 03.11.2022 11.11.2022 18.11.2022 25.11.2022 02.12.2022 

изменение за  

неделю, (+/-)  

долл. США за 

тонну 

% изменения к 

02.04.21 

пшеница и меслин 314,00 312,30 312,50 313,60 313,10  -0,5  11% 

ячмень 283,70 288,50 286,70 283,70 283,00  -0,7  18% 

кукуруза 251,60 236,40 233,90 222,10 215,40  -6,7  -11% 

 
 

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, руб. РФ 

продукция 03.11.2022 11.11.2022 18.11.2022 25.11.2022 02.12.2022 

изменение за  

неделю, (+/-) 

руб. за тонну 

% изменения к 

01.07.22 

пшеница и меслин 3 012,00 2 922,10 735,20 788,00 806,80  18,8  -39% 

ячмень 2 495,60 2 686,70 430,00 308,60 315,00  6,4  -31% 

кукуруза 1 114,30 447,50 193,80 0,00 0,00  0,0  -100% 
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НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  
 

ОЗК ожидает экспорта зерна из России в текущем сельхозгоду в объеме 53-54 млн тонн  

"Объединенная зерновая компания" (ОЗК) ожидает экспорта зерна из России в 2022-2023 сельхозгоду (1 июля 2022 

года - 30 июня 2023 года) в объеме 53-54 млн тонн. Такую точку зрения высказала заместитель генерального директора 
Ксения Боломатова в ходе конференции "Агротренды России - 2022-2023", передаёт ТАСС.  

"Мы прогнозируем объем экспорта где-то 53-54 млн тонн за этот сезон. Это то, что мы считаем с учетом всех 
ограничений, инфраструктурных и санкционных, все-таки получится вывезти. Потому что, если бы не ограничения, может 
было бы и больше 60 млн тонн", - сказала она.  

По словам Боломатовой, экспорт является механизмом, который позволяет снять давление большого урожая с 
внутреннего рынка. "К сожалению, мы столкнулись с определенными скрытыми ограничениями. Несмотря на то, что зерно 
исключено из-под санкций, санкции в полном масштабе развернуты над экспортом продовольственной и аграрной 
продукции - это и вопрос фрахта, и вопрос страхования судов, и вопрос отсутствия доступа к традиционным финансовым 
инструментам - например, необходимы банковские гарантии для участия в тендерах. И мы благодарны государству, 
которое ведет последовательную работу по снятию этих ограничений", - сказала она.  

Сейчас, по данным ОЗК, вместе с тем, по экспорту наблюдается положительная динамика. "Если мы сравним период с 
начала сезона - июль, август, сентябрь, мы очень сильно проседали, несмотря на хороший урожай, по сравнению с 
прошлым годом. Но если мы сейчас возьмем октябрь, ноябрь, прогноз на декабрь, то у нас совершенно опережающий 
темп. И у нас год к году уже отгружено на экспорт - если в прошлом году на сегодняшний день было 22,3-22,5 млн тонн, 
то в этом году это уже 22,7-22,9 млн тонн", - сказала она. По мнению Боломатовой, в декабре отгрузки зерна на экспорт 

могут достигнуть рекордных значений.  
В частности, говоря о принадлежащем ОЗК крупнейшем зерновом терминале в Азово-Черноморском бассейне, 

Новороссийском комбинате хлебопродуктов, она отметила, что по сравнению с показателями за июнь-август отгрузки в 
сентябре-ноябре на экспорт выросли более чем в два раза. "Видим, что все позитивно, и рассчитываем на дальнейшее 
движение", - заключила Боломатова. По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна из России в 2022-2023 сельхозгоду составит 
50 млн тонн. (https://zerno.ru/node/21313)  

  

Погрузка зерна на сети РЖД за 11 месяцев 2022 г. упала на 6%  

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в ноябре 2022 года составила 
103,5 млн тонн, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.  

Погрузка за январь-ноябрь 2022 года, по оперативным данным, составила 1 млрд 131,7 млн тонн, что на 3,6% меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года.  

В частности, железными дорогами погружено: химических и минеральных удобрений – 55,4 млн тонн (-6,5%); зерна – 
21,3 млн тонн (-6%). (https://zerno.ru/node/21312)  

  

Дмитрий Рылько: Цены на зерно еще могут вырасти. Ситуация с ценами на масличные пока выглядит 
безнадежно  

Ситуация с ценами на масличные пока выглядит безнадежно, но можно надеяться на рост цен на зерно, рассказал 
генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько на конференции «Агротренды России 2022-23», организованной Agrotrend.ru 
в Москве. «Последние недели мы наблюдаем достаточно позитивную динамику на семечки, и следом за ними тронулся 
рапс. Но боюсь, что значительный рост цен не случится. Фактора для роста цен на мировом рынке мы не видим, а многие 
наши коллеги рисуют негативную динамику», – пояснил он.  

Грандиозный урожай зерна и масличных оборачивается проблемами с логистикой, экспортом и хранением: никогда 
нашей стране не приходилось хранить такое количество урожая.  

«Мы исходим из того, что у нас потихонечку ожидает рост цен на зерно на европейской территории России. Но мая 
вера в это колеблется, потому что есть очень серьезные факторы на мировом рынке, которые этому препятствуют», – 
рассказал эксперт.  

«Агротренды России» – ежегодная конференция для руководителей компаний АПК. Проводится Agrotrend.ru при 
поддержке Минсельхоза, союзов и ассоциаций АПК. Стратегический партнер – «Щелково Агрохим», партнеры – компании  

Parijat, «Белин», «Лимагрен», «Каргилл», Российско-индийский торговый дом и «Мегамикс». (https://www.zol.ru/n/37bb8)  
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1 декабря в госфонд закупили 44,82 тысячи тонн зерна  

На прошедших 1 декабря аукционах на Национальной товарной бирже в российский интервенционный фонд было 
закуплено 44,82 тысячи тонн зерновых на общую сумму 670,5 миллиона рублей. Об этом сообщается в материалах 

торговой площадки.  
На этот раз, как и многие дни до этого, на торги выставлялось зерно текущего урожая. Большую часть по сумме и 

объёму составила пшеница – «четвёрка» (четвёртого класса) – 29,16 тысячи тонн за 425,2 миллиона. На класс выше 
(третий) пришлось 15,66 тысячи тонн на 245,3 миллиона рублей. Зерно поступало в несколько регионов Южного 
федерального округа, Сибири и Поволжья. Напомним, что средневзвешенные цены обоих классов данного урожая 
составляют 13,363 и 14,4 тысячи тонн.  Здесь и далее стоимость закупленного зерна указана без НДС.  

В целом на сегодня в фонде содержится 2 миллиона 112,02 тысячи тонн зерна на сумму свыше 32 миллиардов рублей. 
Это позволяет ожидать, что новый рубеж в три миллиона будет преодолён зимой-весной следующего года. Напомним, что 
это стало второй целью Минсельхоза, которую планировалось выполнить в 2024 году. Первая, по созданию запаса в 
миллион тонн, ранее планировалась в следующем году. Но она была выполнена досрочно уже 22 октября этого года, 
когда объёмы составили 1 миллион 4,85 тысячи тонн. Также министерство включило в список разрешённых для 
интервенций товаров сахар и планирует также создать и его запасы в 90 и 250 тысяч тонн соответственно. Однако пока 
торги этим товаром не проводятся из-за стабильной ситуации с ним на рынке. Возможно, решение об их проведении будет 
пересмотрено в следующем году.  

Напомним, что интервенции проводятся на российском рынке с 2001 года. Их бывает два вида - закупочные и 
товарные. При первых государство закупает зерно в интервенционный фонд для повышения цен на него. При вторых же 
оно наоборот, продаёт запасы для стабилизации цен. В первые годы второй вид торгов проводился активнее. Сейчас же 

проводятся пока только первые, так из-за политической и экономической ситуации цены на зерно в России уже долгое 
время не поднимаются до рекордных уровней. Ранее Объединённая зерновая компания (бессменный агент по закупке и 
продаже этой продукции) определили минимальные цены на зерно для проведения аукционов. Так, на пшеницу третьего 
класса они составили: для закупочных интервенций –15,84, товарных – 17,38 тысячи рублей. На четвёртый класс они 
определены как 15,07 и 16,61, рожь не ниже третьего – 11,11 и 12,21, а ячмень – 12,98 и 14,3 тысячи соответственно. 
Последний из видов зерна закупается в фонд и продаётся из него очень редко, так как пользуется более низким спросом 
чем остальные. Также уже несколько торгов подряд не продаётся рожь. (https://rosng.ru/post/1-dekabrya-v-gosfondzakupili-
44-82-tysyachi-tonn-zerna)  

  

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 21 ноября – 25 ноября 2022г (ПроЗерно)  

На прошедшей неделе в развитии конъюнктуры зернового рынка России не обозначилось какой-либо общей тенденции, 
в отличии от масличных товаров, где явно выразился позитивный вектор. Можно отметить активизацию экспортеров, 
которые немного приподняли закупочные цены, но это связано со снижением пошлины и египетским торгами GASC. Сами 
экспортные цены скорее смотрят вниз без существенного оптимизма.  

Российская мукомольная пшеница сползла вниз на - $1 до 317$/t FOB Черное море, цены закупок пшеницы прибавили 
до 14840руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя стабильны на 285$/t FOB, и закупки без 
изменений – 12 600 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы вниз на -$1 до 273$/t FOB Черное 
море. Цены на горох в портах стабильны на 19000руб./т СРТ без НДС.  

Экспортные пошлины с 30 ноября по 6 декабря 2022г будут (за тонну):  

- для пшеницы вверх до 2788руб., было 2735,2руб.; 
- для ячменя вниз 2308,6руб., было 2430руб.; - для 
кукурузы обнулились, было 193,8руб.  

Внутренние регионы продолжают уповать на закупки в интервенционный фонд зерна, отчасти поэтому наблюдается 
резкое расхождение в ценах продовольственной и фуражной пшеницы. Ведь фуражная пшеница никак не закупается «на 
интервенциях», поэтому без хорошего спроса – цены на неё только падают. Пришла ещё и нерадостная новость, что в 
планах Правительства России пока нет увеличения закупок в интервенционный фонд более 3 млн. тонн зерна. На 
прошедшей неделе в интервенционный фонд закуплено 213,165тыс.т зерна против 139,455тыс.т неделей ранее. Всего 
наторговано в интервенционный фонд 1 985,715 тыс.т зерна, в том числе 1032,885тыс.т пшеницы 3 класса, 915,57тыс.т 
пшеницы 4 класса и 37,26тыс.т ржи. Текущие средневзвешенные биржевые цены: пшеницы 3 класса (2022 года) – 
14158руб./т без НДС и пшеницы 4 класса – 13521руб./т без НДС.  

На мировых площадках котировки зерна и масличных в основном снижались. Причинами были позитивные погодные 
условия для развития озимых в Северном полушарии и сева в Южном, но главное – уверенность участников торговли в 

сохранении торговых потоков дешевого продовольствия с Украины. Фьючерс Chicago SRW Wheat обосновался ниже 8 
$/bushel, и теперь уже ниже к 285 $/t. Короткая неделя из-за праздника в США (дня Благодарения) оставила котировки 
без позитивной реакции даже на рост недельных продаж пшеницы США до 511,77тыс.т (290,3 тыс.т неделей ранее) и 
кукурузы до 1,85 млн.т (1,17 млн.т неделей ранее).  

На наличном рынке GASC(Египет) 25 ноября закупил без тендера 175тыс.т пшеницы по единой цене 361 $/t C&F с 
поставкой в январе. При этом впервые в новом сезоне GASC приобрёл украинскую пшеницу в размере 35 тыс.т, и уже 
традиционно 140 тыс.т российское происхождение. Пока с начала сезона GASC купил 3,789 млн.т пшеницы, доля России 
– 60%. По темпам текущие закупки GASC опережают прошлогодний график, когда наторговано было 2,925 млн.т пшеницы, 
но в сезоны с 2018 по 2020 гг. в конце ноября было взято более 4 млн тонн.  

Нефтяные цены продолжили падение к 83$/bbl Brent и ниже всё также из-за COVID-ограничений в Китае, а также 
неясности с установлением предельной цены на российскую нефть. Курс рубля пока остается в коридоре 60-62руб. $1, но 
теперь может ослабеть после прохождения налогового периода ноября 2022г.  
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Зерно: средние цены, руб./т. EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно 04.11.2022 11.11.2022 18.11.2022 25.11.2022 
последнее 

изменение 
Oct-21 Nov-21  

Пшеница 3 класса 

(кл.23%) 
13 650 13 650 13 560 13 570 10 

13 391  17 366  

то же $/t $219,8 $226,7 $224,6 $224,4 -$0,2 $217  $238  

Пшеница 4 класса 11 700 11 755 11 695 11 830 135 11 570  16 891  

то же $/t $188,4 $195,2 $193,7 $195,6 $1,9 $187  $232  

Продовольственная рожь 9 565 9 595 9 680 9 490 -190 9 433  13 693  

то же $/t $154,0 $159,3 $160,3 $156,9 -$3,4 $153  $188  

Фуражная пшеница 10 320 10 280 10 345 10 270 -75 10 345  16 430  

то же $/t $166,2 $170,7 $171,3 $169,8 -$1,5 $168  $225  

Фуражный ячмень 10 370 10 390 10 370 10 435 65 10 471  15 371  

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

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

то же $/t $241,6 $249,1 $248,5 $248,0 -$0,4 $243  $288  

Фуражная кукуруза 11 480 11 305 11 165 11 045 -120 11 666  14 740  

то же $/t $184,9 $187,7 $184,9 $182,6 -$2,3 $189  $202  

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

то же $/t $269,4 $277,4 $276,5 $276,2 -$0,3 $269  $332  

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

- цены на пшеницу 3 класса двигались разнонаправленно: в Центре были стабильными, выросли в Черноземье 

на 220руб./т, снизились на Юге на -135руб./т и в Поволжье на -40руб./т, выросли на Урале на +285руб./т и в Сибири на  

+165руб./т;  
- цены на пшеницу 4 класса в основном выросли, снизились только на Юге на -35руб./т, росли: в Центре на  

+115руб./т, в Черноземье на +300руб./т, в Поволжье вверх на +165руб./т, на Урале на +150руб./т и в Сибири на  
+100руб./т;  

- цены на пшеницу 5 класса менялись разнонаправлено: снижались в Центре и Черноземье на -50-65руб./т, вниз 

на Юге на -185руб./т, в Поволжье без изменений, продолжили рост на Урале +250руб./т и в Сибири на +35руб./т;  

- цены на фуражный ячмень также менялись по-разному: восстановились в Центре на +235руб./т, продолжили 

снижение в Черноземье на -70руб./т, а в Поволжье вверх на +100руб./т, в остальных регионах без изменений;  

- цены на продовольственную рожь двигались разнонаправлено: в Центре и на Урале стабильно, снизились в 

Черноземье на -215руб./т и в Поволжье вниз на -365руб./т, а в Сибири выросли на +350руб./т;  

- цены на кукурузу менялись разнонаправлено: скорректировались вверх в Центре на +50руб./т и на Юге на  

+215руб./т, в Черноземье вниз на -320руб./т и в Поволжье на -435руб./т;  
- цены на горох менялись слабо и по-разному: в Центре и Черноземье вниз на -155руб./т и в Сибири на - 160руб./т, 

а на Юге прибавили +185руб./т, в Поволжье и в портах без изменений.  
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Средние цены (покупки-продажи) горох, руб./т EXW, с НДС (10%) 

Индекс ПроЗерно: горох 04.11.2022 11.11.2022 18.11.2022 25.11.2022 
последнее 

изменение 

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

СРТ порт Азовское море, $/t без 

НДС 
$306,0 $315,5 $314,7 $314,2 -$0,5 

Юг и Северный Кавказ, с НДС 19 167 19 167 19 167 19 350 183 

Центр и Черноземье, с НДС 16 694 16 613 16 500 16 344 -156 

Поволжье, с НДС 14 333 14 333 14 417 14 417 0 

Западная Сибирь, с НДС 13 833 13 950 13 817 13 658 -158 

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО 

 

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

индекс ПроЗерно 04.11.2022 11.11.2022 18.11.2022 25.11.2022 
последнее 

изменение 
Oct-22 Nov-21 

Пшеничная мука 

высшего сорта 
22 800 22 420 22 070 22 120 50 22 856 23 834 

то же $/t  $367,2  $372,3  $365,6  $365,7  $0,2  $370  $327  

Пшеничная мука 1 сорта 21 765 21 355 20 970 20 865 -105 21 871 22 376 

то же $/t  $350,5  $354,6  $347,3  $345,0  -$2,3  $354  $307  

Пшеничная мука 2 сорта  19 895  19 815  19 640  19 490  -150  19 894  19 825  

то же $/t  $320,4  $329,1  $325,3  $322,3  -$3,0  $322  $272  

Ржаная обдирная мука  18 305  18 085  17 390  16 665  -725  18 674  17 699  

то же $/t  $294,8  $300,3  $288,0  $275,5  -$12,5  $302  $243  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

 

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

индекс ПроЗерно  04.11.2022  11.11.2022  18.11.2022  25.11.2022  
последнее 

изменение  
Oct-22  

Nov-

21  

Гречневая крупа 1 сорта  54 815  54 940  52 665  52 585  -80  55 121  81 041  

то же $/t  $882,8  $912,4  $872,3  $869,5  -$2,8  $893  $1 112  

Рисовая крупа 1 сорта  62 800  62 400  62 080  62 080  0  62 474  41 510  

то же $/t  $1 011,3  $1 036,2  $1 028,3  $1 026,5  -$1,8  $1 012  $570  

Пшено 1 сорта  26 290  26 565  29 335  27 875  -1 460  25 229  26 489  

то же $/t  $423,4  $441,1  $485,9  $460,9  -$25,0  $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: цены на пшеницу, кукурузу и сою упали в четверг 
В четверг, 01 декабря 2022 года, пшеница на Чикагской товарной бирже CBOT упала из-за разочаровывающих 

экспортных продаж. По итогам торгового дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до 
- $287,70 за тонну, мартовские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити снизились до $327,11 за тонну, 
мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ - до $344,65.  

Рынок сои упал в четверг после того, как правительство США предложило более низкие, чем ожидалось, требования 
к биотопливу. Агентство по охране окружающей среды США предложило меньшее, чем ожидали трейдеры, количество 
этанола и другого биотоплива, которое нефтеперерабатывающие заводы должны добавлять в свое топливо в течение 
следующих трех лет.  

Дешевые поставки из России и Украины, а также благоприятный урожай кукурузы перспективы в Бразилии, 
сдерживали фьючерсы на пшеницу и кукурузу.  

Январский контракт на сою на Чикагской товарной бирже (CBOT) упал на 39-3/4 цента, или 2,7%, до 14,29-3/4 доллара 
за бушель. Мартовская пшеница CBOT подешевела на 12-1/2 цента до $7,83 за бушель на фоне жесткой конкуренции со 
стороны поставок из России и причерномоских стран, а кукуруза подешевела на 6-1/2 цента до $6,60-1/2 за бушель.  

Накануне соевые бобы и товарные рынки были поддержаны признаками того, что Китай ослабит свои ковидные 
ограничения. Но соевое масло CBOT потеряло более 4% в четверг, что привело к более значительным потерям на рынках 
растительного масла, при этом трейдеры выразили разочарование опубликованными в США цели политики в области 
биотоплива.  

Министерство сельского хозяйства США (USDA) сообщило, что экспортные продажи пшеницы за неделю, 
закончившуюся 24 ноября, составили 162 500 тонн, что ниже нижней границы прогнозов аналитиков, которые колебались 
от 300 000 до 725 000 тонн.  

Министерство сельского хозяйства США сообщило о еженедельных экспортных продажах кукурузы в размере 632 700 
тонн, в то время как рынок ожидал от 475 000 до 1,1 млн тонн.  

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг контракты с поставкой в марте, январе:  
пшеница (март 2022) - 287,70 дол./т (17520 руб./т) - минус 1,57%; 
кукуруза (март 2022) - 260,04 дол./т (15830 руб./т) - минус 0,98%; соя 
-бобы (янв. 2022) - 525,33 дол./т (31980 руб./т) - минус 2,71%; рис 
необр (янв. 2022) - 872,61 дол./т (53130 руб./т) - без изменен.; рапс 
(ICE,  янв. 2022) - 814,80 cad/т  (36530 руб./т) - минус 3,63%.  
  

В четверг французский зерновой рынок снизился. По итогам торгового дня мартовские котировки мукомольной 
пшеницы на парижской бирже MATIF подешевели до €312,50 (в долларовом эквиваленте до $328,97). Мартовские 
котировки кукурузы снизились до €297,50 за тонну (или $313,18).  

  

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

пшеница мукомольная (март 2022)- 328,97 дол./т (20030 руб./т) - минус 0,31%;  
кукуруза (март 2022) - 313,18 дол./т (19070 руб./т) - минус 0,20%;  
подсолнечник (дкбр на бирже SAFEX - 11030,00 zar/т (39560 руб./т) - минус 0,58%;  
масло подсолнечное (нбр, индекс НТБ, РФ) - 1192,05 дол./т (72570 руб./т) - плюс 0,013%.  
 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах 

Товар  Ед.  
Ближайш 

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

Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш.  771,50  -  771,50  -  -  795,50  

Пшеница 12,5% FOB Черное море 

CME (Чикаго)  
USD/т  316,50  316,50  317,25  318,50  319,50  320,75  

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное 

море CME (Чикаго)  
USD/т  291,01  291,01  282,25  286,25  288,50  290,00  

Пшеница APW Австралия FOB CME 

(Чикаго)  
USD/т  368,50  368,50  362,25  362,50  361,75  362,75  

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)  USc/буш.  913,25  -  913,25  -  -  899,75  

Пшеница FOB Ванкувер CME (Чикаго)  USD/т  391,75  -  -  -  -  391,75  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  326,50  -  326,50  -  -  316,00  

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

Пшеница 12,5% Аргентина FOB  USD/т  414,00  414,00  414,00  414,00  -  -  

Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  331,00  331,00  331,00  332,00  -  -  

Пшеница - SRW США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
160,00  -  160,00  135,00  135,00  130,00  
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Товар  Ед.  
Ближайш 

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

Пшеница - HRW 11 США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
195,00  -  195,00  190,00  190,00  185,00  

Пшеница фуражная Румыния FOB  EUR/т  272,00  272,00  272,00  -  -  -  

Пшеница 12,5% Румыния FOB  EUR/т  330,00  330,00  330,00  -  -  -  

Пшеница фуражная Украина FOB  USD/т  255,00  255,00  -  -  -  -  

Пшеница 11,5% Украина FOB  USD/т  289,00  289,00  289,00  -  -  -  

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  295,00  295,00  296,00  -  -  -  

Пшеница 12,5% Россия FOB  USD/т  315,00  315,00  316,00  -  -  -  

Пшеница фуражная Украина СРТ/DAP  USD/т  190,00  190,00  190,00  -  -  -  

Пшеница 11,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  208,00  210,00  210,00  -  -  -  

Пшеница 12,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  214,00  214,00  214,00  -  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах 

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

Кукуруза FOB Черное море CME 

(Чикаго)  
USD/т  252,75  252,75  253,00  256,25  259,00  261,00  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  662,00  -  662,00  -  -  667,00  

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  300,50  -  -  -  -  300,50  

Кукуруза Аргентина FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
80,00  80,00  85,00  -  -  -  

Кукуруза Бразилия FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
90,00  90,00  95,00  -  -  -  

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  319,00  319,00  319,00  320,00  -  -  

Кукуруза США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
244,00  244,00  189,00  154,00  139,00  127,00  

Кукуруза PNW США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
220,00  220,00  224,00  201,00  201,00  196,00  

Кукуруза Румыния FOB  EUR/т  289,00  289,00  289,00  -  -  -  

Кукуруза Украина FOB  USD/т  256,00  256,00  257,00  -  -  -  

Кукуруза Россия FOB  USD/т  257,00  257,00  259,00  261,00  -  -  

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  355,00  355,00  355,00  -  

Ячмень Франция FOB  EUR/т  295,00  295,00  295,00  296,00  

Ячмень Украина FOB  USD/т  256,00  256,00  257,00  -  

Ячмень Россия FOB  USD/т  277,00  277,00  -  -  

Ячмень Украина СРТ/DAP  USD/т  180,00  180,00  180,00  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

  

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

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

 
Сбор подсолнечника превысил 13 млн тонн  

По данным Минсельхоза на 24 ноября, сбор подсолнечника составил 13,3 млн т. Агрокультура убрана с 7,3 млн га 
(годом ранее — 9,6 млн га), средняя урожайность — 18,1 ц/га (16,1 ц/га). Рапс был обмолочен с 2,2 млн га (1,6 млн га), 
собрано 4,7 млн т (3 млн т), урожайность составила 20,9 ц/га (18,3 ц/га). Также, по информации агроведомства, 
российские производители сои обновили рекорд по урожаю этой культуры. На 24 ноября было собрано 6 млн т, что на 
22,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Урожайность увеличилась до 18,9 ц/га против 16,5 ц/га 
в 2021 году. Площадь обмолота сои выросла с 3 млн га до 3,2 млн га.    

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что уборка подсолнечника идет 
плохо из-за погодных условий. «Выпал снег практически везде, кроме Юга, но там урожай уже собран», — добавляет он. 
По словам эксперта, доуборка подсолнечника весной практикуется, но в таком случае качество семечки снизится. 
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что уборка подсолнечника точно 
продолжится, так как большие площади в Центре и Поволжье еще не обмолочены, но в каком состоянии будет семечка — 
оценить пока сложно. По его словам, сейчас уборка продолжается и продлится, скорее всего, несколько месяцев. «Со 
следующей недели ожидается холодная солнечная погода. В таком случае уборку удастся возобновить, потому что сейчас 
ее проводить тяжело», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько.  

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут также говорит, что наиболее сложная ситуация с 
уборкой в Центре, в частности Черноземье, но также эта проблема затронула часть Поволжья. «Я сомневаюсь, что кто-то 
будет оставлять подсолнечник на весну, так как стебли подгнивают, шапочки наклонены вниз, и семена выпадают. То 
есть по мере сил и возможностей убирать будут, но я не уверен, что уберут все», — прокомментировал он 
«Агроинвестору». По его словам, из-за длительной дождливой погоды качество маслосемян снизилось, но аграрии 
постараются провести уборку, чтобы хотя бы частично отбить затраты.  

По прогнозу ИКАР, урожай подсолнечника в этом году составит 16,35 млн т в зачетном весе (в 2021 году —15,65 млн 
т), рапса — 4,51 млн т, льна — в диапазоне 1,7-1,8 млн т. Урожай сои после доработки в этом сезоне может составить 5,93 
млн т. Сбор всех масличных превысит 28,5 млн т против 24,843 млн т годом ранее, пишет Поле.рф.  

Цены на подсолнечник постепенно растут, продолжает Рылько. Так, в Центре цена к концу недели достигла 
примерно 28 тыс. руб./т, в начале ноября она была на уровне 25-26 тыс. руб./т. В частности, рост связан с тем, что у 
переработчиков довольно высокая маржа, поэтому они «могут поделиться». Цена на сою определяется сверхурожаем в 
России, отсутствием динамики в мире и стабильным курсом рубля — движения пока нет, говорит Рылько. По его словам, 
в Центре тонна сои стоит 36-37 тыс. руб. с доставкой и с НДС.   

Из-за ожидания большого урожая цены на подсолнечник сейчас ниже, чем в прошлом году, отмечает Корбут. «Но 
теперь, когда оптимизм по реальному валовому сбору подсолнечника, особенно качественного, снизился, я полагаю, цены 
могут пойти вверх», — считает он. Цены на сою сейчас также ниже, чем в прошлом году, но есть перспективы роста: 
несмотря на пошлину, Дальний Восток будет активно вести экспорт, так как в таком случае доходность выше, чем при 
продаже на внутреннем рынке, особенно с учетом колоссальных транспортных затрат. «Так что есть надежда, что цена 
увеличится, а это уже будет стимулом для ярового сева будущего года», — добавляет Корбут. По его мнению, соя сейчас 
наиболее маржинальная агрокультура.   

  

В России достигнут исторический рекорд по сбору сои  
Российские производители сои обновили рекорд по валовому сбору этой культуры. На сегодняшний день собрано 6 

млн тонн, что на 22,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Урожайность в этом году увеличилась 
до 18,9 ц/га, против 16,5 ц/га в 2021 году.  

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

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

В текущем году на стимулирование производства масличных культур – рапса и сои – Правительством РФ выделено 
4,8 млрд рублей. Поддержка позволит аграриям сохранить рентабельность, смягчить последствия логистических 
ограничений, а также закупить районированные семена и удобрения к следующему сезону.  

  

«Мы готовы увеличивать вывоз нашей продукции и на другие рынки». России нужно думать над 
новыми регионами для экспорта растительного масла  

России в перспективе ближайших десяти лет нужно искать новые рынки сбыта для растительных масел из-за 
сильного замедления роста спроса в Китае и других странах-импортерах. Такое мнение высказала в ходе «Аграрного 
форума», проведенного газетой «Ведомости», руководитель отдела исследований аграрных рынков Института аграрных 
исследований НИУ «Высшей школы экономики» Наталья Карлова, пишет поле.рф. По ее словам, Россия должна 
ориентировать свой экспорт на страны с перспективой существенного увеличения населения — это Индия, Ближний 
Восток, Северная и Тропическая Африка. Однако интерес этих государств сосредоточен в основном на базовом 
продовольствии, а не на продукции высокой переработки.  

По прогнозу ФАО ООН, который привела Карлова, до 2031 года темпы роста мирового спроса на продовольствие 
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будут снижаться и составят в среднегодовом значении 1,1% по сравнению с 2% в предыдущем десятилетии. Кроме 
растительного масла существенно замедлится спрос на зерновые и рыбу, отметила эксперт.  

Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что география экспорта в 2022-м почти не 
изменилась: традиционными импортерами российской масложировой продукции, как и в прошлом году, являются Турция, 
Китай, страны ЕАЭС, Иран. Также в этом году существенно нарастили объемы закупок Индия и Египет. «Мы готовы 
увеличивать вывоз нашей продукции и на другие рынки. Перспективными направлениями являются страны Ближнего 
Востока, Южной Азии и Северной Африки. Глобальных препятствий для выходов на новые рынки нет, остаются проблемы 
логистического характера: высокие тарифы на фрахт и страхование экспортных перевозок, а также замедление расчетов 
по контрактам», — прокомментировал Мальцев «Агроинвестору», добавив, что они актуальны для всех направлений 
экспорта.  

По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, в прошлом сезоне Турция 
закупила 913 тыс. т российского подсолнечного масла, Индия — 330 тыс. т, Иран — 275 тыс. т, Египет — 188 тыс. т, Китай 
— 108 тыс. т, Ирак — 59 тыс. т, Саудовская Аравия — 51 тыс. т, Узбекистан — 49 тыс. т. «Это довольно хорошая 
диверсификация. Нужно иметь в виду, что Турция всегда будет в лидерах среди покупателей — это географический 
фактор. Также Иран — это судьба, то же самое можно сказать про Египет, Китай и страны СНГ. Конечно, нужно теснее 
работать с Индией. Сейчас движение в этом направлении идет: в новом сезоне первое место у Турции, второе — у Китая, 
третье — у Индии», — рассказал «Агроинвестору» Петриченко. По его данным, за первые два месяца нового сезона 
(сентябрь-октябрь) Турция закупила 137 тыс. т подсолнечного масла, Китай — 83 тыс. т, Индия — 34 тыс. т, Узбекистан 
— 24 тыс. т, Иран — 21 тыс. т.  

Мальцев говорит, что в целом реализация готовой продукции за рубеж с начала этого сезона идет более высокими 
темпами, чем в прошлом. Особенно это касается подсолнечного масла и шрота: объемы экспорта растительных масел и 
шротов за сентябрь-октябрь 2022-го выросли почти в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 
«Мы надеемся, сохранить такие темпы отгрузки, по нашим прогнозам, объем вывоза масложировой продукции увеличится 
на 70% по итогам сезона», — сказал Мальцев.  

Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой говорит, что российские 
масложировые компании продолжат активно развивать свое присутствие за рубежом. «Как сообщают нам сами участники 
рынка, у них есть серьезные планы по расширению списка стран для экспорта: в первую очередь, это государства Африки, 
Ближнего Востока и Азии», — добавляет он. По словам Лозового, идея расширения экспорта назрела давно, а текущая 
мировая обстановка лишь ускорила этот логичный процесс. Современные реалии стали определенным драйвером для 
увеличения присутствия российских масложировых компаний на зарубежных рынках, уверен он.  

Лозовой также обращает внимание на то, что к экспорту масложировой продукции присматриваются и игроки из 
смежных отраслей: например, «Черкизово», крупнейший российский производитель мясной продукции, планирует 
реализовывать продукцию нового МЭЗа в Липецкой области в Китай, страны СНГ и другие регионы.  

«Существенных сложностей относительно реализации российской продукции за рубеж не отмечается. Единственное, 
что действительно доставляет трудности экспортерам — это логистика. Расходы на логистику, включая фрахт судов и 
страхование, за последние несколько месяцев выросли в несколько раз», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой. 

По его словам, спрос на отечественное масло и шрот активно растет и будет увеличиваться в дальнейшем. По некоторым 
оценкам, в текущем сезоне Россия может нарастить поставки масложировой продукции за рубеж примерно на 70%, этого 
можно добиться за счет увеличения в основном вывоза масел и шротов. Ключевые импортеры останутся прежними: 
Турция, Китай, Индия, Иран и Египет. Также возможно присоединение к ним Алжира, Саудовской Аравии, Афганистана и 
других.  

В конце октября Минсельхоз сообщал, что поставки растительных масел на внешние рынки по итогам девяти 
месяцев 2022-го выросли на 29%. Наибольшую долю в реализации занимает подсолнечное масло — 68% всего объема. 
На рапсовое и соевое масла приходится 19% и 13% соответственно. Первое место среди импортеров российского 
подсолнечного масла занимает Турция: прирост составляет порядка 42%. В свою очередь поставки рапсового масла в 
Китай увеличилась более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами по экспорту 
растительных масел среди регионов страны в этом году являются Ростовская, Калининградская и Белгородская области.  

В середине октября премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что Россия может стать главным экспортером 
подсолнечного масла в мире. «Россия по итогам прошлого года уже занимала пятое место по поставкам на мировой рынок. 
По предварительным прогнозам, можем стать главным экспортером подсолнечного масла <…>. Показатели нашей 
самообеспеченности этой продукцией превысят 200%, что более чем в два раза выше тех требований, которые 
установлены в доктрине продовольственной безопасности», — отмечал Мишустин (цитата по ТАСС).  

  

ИКАР увеличил прогноз по сбору сои в России в 2022 году  

Урожай сои после доработки в этом сезоне может составить 5,93 млн тонн, сообщили журналу поле.рф в Институте 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Прошлая прогнозная оценка находилась на уровне 5,8 млн тонн.  

В то же время, по оценке Минсельхоза РФ, урожай сои превысил 6 млн тонн — «почти на четверть больше 
прошлогоднего уровня». Засеянные площади увеличились в 2,3 раза.  

О рекордных показателях уборки сои сообщают регионы. Так, сельхозпредприятия Приморского края собрали в 
этом году около 440 тыс. тонн — на 10% больше, чем в прошлом году. По состоянию на 22 ноября осталось убрать 16% 
от запланированных площадей, сообщал региональный Минсельхоз.  

Амурская область установила исторический рекорд по сбору сои — объем составил более 1,604 млн тонн. Это на 
40% выше по сравнению с 2021 годом. Средняя урожайность составила 18,7 центнеров с гектара (+19% к 2021 году).  

Согласно последнему аналитическому обзору поле.рф, цены на готовую продукцию остаются недостаточно 
высокими, чтобы маслоэкстракционные заводы могли начать повышение закупочных цен на сырье. Активизация закупок 
возможна с начала декабря.  

Прогноз по урожаю подсолнечника в 2022 году ИКАР сохраняет на уровне 16,35 млн тонн в зачетном весе (в 2021 
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году составил 15,65 млн тонн). Прогноз по рапсу остается на уровне 4,51 млн тонн, по льну — в диапазоне 1,7–1,8 млн 
тонн в зачетном весе. Общий урожай масличных в 2022 году превысит 28,5 млн тонн против 24,843 млн тонн годом ранее, 
сообщили поле.рф в ИКАР.  

Касаясь экспорта масличных из РФ в 2022 году, собеседник журнала отметил, что с августа из России вывезено 120 
тыс. тонн масличного льна, с сентября — 6 тыс. тонн подсолнечника, с июля — 225 тыс. тонн рапса. Эти данные не 
включают отгрузки в ЕАЭС за октябрь и ноябрь, уточнили в ИКАР.  

Как ранее сообщал портал «Зерно-Онлайн», в октябре 2022 года Россия экспортировала более 152 тыс. тонн 
масличных культур, в том числе сои — 67,3 тыс. тонн.  

По оценке Минсельхоза РФ, поставки сои за рубеж выросли на 44%. Основными покупателями стали Китай, 
Белоруссия и Казахстан. Соевое масло больше остальных закупали Алжир, Египет и Индия, а жмых — Германия, Турция 
и Нидерланды.  

  

Масло слилось за границу  

Экспорт резко вырос в начале сезона. Рост производства, благоприятные цены и снижение доли Украины на мировом 
рынке способствуют увеличению экспорта подсолнечного масла из России. За два месяца сезона отгрузки выросли более 
чем в два раза год к году, почти до 350 тыс. тонн. К концу сезона поставки могут обновить рекорд, но есть риски снижения 
спроса со стороны Китая.  

За сентябрь—октябрь 2022 года — первые два месяца сезона — Россия экспортировала 344,6 тыс. тонн 
подсолнечного масла, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2021 года. Такие данные “Ъ” 
предоставил участник рынка. По этим оценкам, почти 55% поставок обеспечили суммарно «Юг Руси», «Астон» и ГК 
«Эфко».  

А основными покупателями стали Турция, Китай и Индия, импортировавшие около 136 тыс., 82 тыс. и 34 тыс. тонн 
масла соответственно.  

Директор «Совэкона» Андрей Сизов объясняет рост экспорта увеличением производства подсолнечного масла в 
этом сезоне, а также благоприятной конъюнктурой: привлекательными мировыми ценами, нулевой экспортной пошлиной 
и сокращением поставок с Украины. По данным «Совэкона», подсолнечное масло из России сегодня стоит около $1,26 тыс. 
за тонну, что сравнимо с ценой годом ранее. С октября на экспорт продукта установлена нулевая пошлина, а в сентябре 
вывоз масла облагался по ставке 8,6 тыс. руб. за тонну. В декабре пошлина также останется нулевой, сообщал Минсельхоз.  

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько уточняет, что экспорт подсолнечного масла 
в ноябре также продолжался хорошими темпами. По его словам, в этот сезон маслозаводы вошли с высокими 
переходящими запасами подсолнечника, что позволило резво начать сезон, а теперь отгрузки стимулирует нулевая 
экспортная пошлина.  

Слабое присутствие на мировом рынке подсолнечного масла с Украины также способствовало притоку спроса на 
российскую продукцию, подтверждает эксперт.  

Директор дивизиона экспортного потенциала ГК «Эфко» Алексей Гаврилов говорит, что группа также увеличила 
экспорт подсолнечного масла с начала сезона. По его словам, важную роль здесь сыграл фактор переходящих запасов 
сырья с прошлого сезона, которые на фоне ожидания рекордного урожая подсолнечника обеспечили загрузку заводов и 
рост экспорта в натуральном выражении. Наиболее выраженный скачок отгрузок виден с октября, когда была обнулена 
вывозная пошлина, добавляет топ-менеджер.  

Директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников отмечает, что помимо фактора пошлины на старте сезона 
установилась низкая цена на подсолнечник нового урожая. В сентябре—ноябре в среднем по стране стоимость сырья была 
в диапазоне 28,2–25,6 тыс. руб. за тонну, что примерно на 11 тыс. руб. за тонну ниже прошлогодних котировок. У ГК 
«Благо» в сентябре—октябре экспорт масла отставал от прошлогоднего на несколько тысяч тонн, но по итогам года группа 
рассчитывает выйти на высокие показатели отгрузок.  

Дмитрий Рылько не исключает, что экспорт подсолнечного масла из России по итогам сезона достигнет рекордных 
4 млн тонн. Но, отмечает эксперт, многое будет зависеть от результатов рекордно затянувшейся уборки.  

Как указывали в «Совэконе», из-за ухудшения погодных условий в центре и Поволжье уборка подсолнечника 
замедлилась до рекордно низких уровней 2017 года. На середину ноября культура была убрана менее чем с 65% площадей 
против 90–95% на аналогичный период в прошлые годы. Кирилл Мельников добавляет, что ситуация с экспортом 
подсолнечного масла в 2023 году будет по несколькими причинами отличаться от прошлых лет. Так, по его словам, из-за 
снижения объема переработки подсолнечника на Украине, ранее достигавшей почти 100%, серьезно вырос экспорт 
культуры, что изменит структуру рынка как для покупателей, так и для переработчиков. Кроме того, в ГК «Благо» 

отмечают снижение спроса на подсолнечное масло со стороны Китая. Хотя российские компании могут 
переориентироваться на экспорт в другие страны Азии, добавляет господин Мельников.  
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Производство подсолнечного масла в РФ (РОССТАТ) 

Наименование 

Январь-

октябрь 

2022г. 

октябрь 2022г. в % к январь-октябрь 

2022г. в % к январю, 

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

Масло подсолнечное и его фракции 

нерафинированные, млн. тонн 
4,80 105,00 180,10 117,10 

  

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

масличные, тыс.т подсолнечник, тыс.т 

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

Сентябрь 1 155 1 112 1 809 Сентябрь 432 209 403 

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

Ноябрь 5 292 6 914 6 641 Ноябрь 2 882 3 646 2 596 

Декабрь 3 971 6 121  Декабрь 2 095 3 223  

Январь 2 952 4 740  Январь 1 488 2 465  

Февраль 2 533 4 076  Февраль 1 248 2 104  

Март 1 838 3 336  Март 730 1 662  

Апрель 1 291 2 606  Апрель 418 1 236  

Май 948 2 077  Май 276 948  

Июнь 633 1 479  Июнь 194 702  

Июль 436 1 125  Июль 131 518  

Август 559 1 191  Август 108 388  

  

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

Наименование год октябрь январьоктябрь 
% изменение янв. – окт. 

22г./ янв. – окт. 21г. 

Производство растительного масла 
2021 679,00 5 283,10 

119,5 
2022 761,40 6 315,30 

Производство масла подсолнечного 
2021 550,00 4 064,00 

118,9 
2022 577,30 4 830,30 

Производство масла рапсового 
2021 77,50 580,10 

129,9 
2022 104,20 753,60 

Производство масла соевого 
2021 49,60 592,60 

111,4 
2022 73,70 660,40 

Производство шрота и шмыха 
2021 910,90 7 592,50 

116,9 
2022 773,80 7 833,50 

  

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

Дата размещения 

Индикативная 

цена, долл. 

США 

Ставка 

вывозной 

таможенной 

пошлины, 

долл. США 

Ставка 
вывозной 

таможенной 

пошлины, руб. 

25 ноября 2022г. (декабрь)****  1 178,1    0,0****  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Индикативная 

цена, долл. 

США 

Ставка 

вывозной 

таможенной 

пошлины, 

долл. США 

Ставка 
вывозной 

таможенной 

пошлины, руб. 

Справочно: в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 № 548**   

1 531,8**  372,2**    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата размещения 
Индикативная 

цена, долл. США 

Ставка вывозной 
таможенной 

пошлины, долл. США 

Ставка вывозной 

таможенной 

пошлины, руб. 

25 ноября 2022г. (декабрь) ***  231,1    79,8***  

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

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

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

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

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

3 июня 2022г.**  312,8**  89,4**    

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

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

«*» - вступает в силу с 1.05.2022     
«**» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 532 (в отношении ТН ВЭД 
ЕАЭС 2306 30 000 0)  
«***» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2022 № 1179  
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Россия: экспорт-импорт масличных культур и масла сезон 2022-23  

Подсолнечная Двадцатка – рейтинг экспортеров подсолнечного масла составлен с учетом аффилированости 
юридических лиц, объединенных в холдинги, но может быть не совсем точным.  

 

Рейтинг экспортеров подсолнечного масла, сентябрь-октябрь 2022, тыс.т. 

  
 

В октябре 2022г. экспорт масличных снизился на 75% и составил 140,82 тыс. тонн, что на 5% ниже октября 

2021, вывезено: 55,77 тыс.т сои, 58,39 тыс. тонн масличного льна, 0,19 тыс. тонн подсолнечника и 6,07 тыс. тонн горчицы.  
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Экспорт масла из России, по статистике в портах, сентябрь 2022 – 29 ноября 2022, тонн (ПроЗерно) 

2022-2023 ПОДСОЛНЕЧНОЕ СОЕВОЕ РАПСОВОЕ Общий итог 

сентябрь   98783  85086  69623  253492  

октябрь   225399  108777  33500  367676  

ноябрь   223228  68905  18000  310133  

Итог   547410  262767  121123  931300  

  

Динамика и товарная структура экспорта масличных из России, с учетом санкционных стран в 
2022-23 с/х г., тыс. т (ПроЗерно) 

2022-23 Наименование сентябрь октябрь ИТОГО 

Масличные культуры  

Подсолнечник  0,13  0,19  0,32  

Рапс   9,85  20,40  30,25  

Соя   523,79  55,77  579,56  

Лен масличный   24,46  58,39  82,85  

Горчица   6,27  6,07  12,34  

  

Импорт масличных в октябре 2022 года вырос до 60,93 тыс. тонн, экспорт подсолнечника составил – 4,91 тыс.т, рапса 
– 0,02 тыс.т, сои – 55,95 тыс.т и горчицы – 0,05 тыс.т.  
 

Динамика и товарная структура импорта масличных в Россию в 2022-23 с/х г, тыс. тонн (ПроЗерно) 

2022-23  ВСЕГО  Подсолнечник  Рапс  Соя  Лен масличный  Горчица  

сентябрь  118,11  3,56  0,20  114,32  0,00  0,03  

октябрь  60,93  4,91  0,02  55,95  0,00  0,05  

ИТОГО  179,04  8,48  0,22  170,26  0,00  0,08  

Экспорт растительного масла по данным ФТС в октябре 2022 года вырос на 120% и составил 447,89 тыс. тонн, что 
на 148% выше прошлогоднего показателя – октября 2021 года. Экспорт подсолнечного масла – 270,54 тыс. тонн, 
рапсового – 104,94 тыс. тонн и соевого масла – 72,42 тыс. тонн.  
Импорт растительного масла в октябре 2022 года снизился на 13% и составил 94,84 тыс. тонн, и также вырос по трем 
жидким маслам до 0,07 тыс. тонн. В том числе импортировано: 2,94 тыс. тонн – оливкового масла и 0,03 соевого. Ввоз 
тропических масел снизился: импортировано пальмового масла – 81,43 тыс. тонн, а пальмоядрового/кокосового масла – 
10,4 тыс. тонн.  
 

Динамика и товарная структура импорта растительного масла в Россию в 2022-23 с/х г, тыс. тонн 
(ПроЗерно) 

2022-

23  
Масло  

ВСЕГО по 3 

маслам  Подсолнечное  Рапсовое  Соевое  
Пальмовое 

и стеарин  

Кокосовое и 

пальмоядровое  
Оливковое  

сентябрь  109,51  0,06  0,02  0,00  0,04  91,07  15,32  3,06  

октябрь  94,84  0,07  0,03  0,01  0,03  81,43  10,40  2,94  

ИТОГО  204,35  0,13  0,04  0,01  0,07  172,50  25,72  6,00  

  

В октябре 2022 года экспорт шрота и жмыха вырос на 107,7% и составил 245,44 тыс. тонн, и это на 34,2% ниже октября 
2021 года. При этом экспорт подсолнечного шрота составил 172,9 тыс.т, соевого 31,9 тыс.т и рапсового 40,65 тыс.т.  
  

Динамика и товарная структура экспорта шрота и жмыха из России в 2022-23 с/х гг, тыс. тонн (ПроЗерно) 

2022-23   Шрот соевый  
шрот и жмых 

подсолнечный  
Шрот рапсовый  

ВСЕГО шрот и 

жмых  

сентябрь   29,35  66,56  29,96  125,86  

октябрь   31,88  172,91  40,65  245,44  

Всего  61,23  239,47  70,60  371,30  

  

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

Наименование регионов  
Рапс  Подсолнечник  Соевые бобы  

18.11.2022  25.11.2022  18.11.2022  25.11.2022  18.11.2022  25.11.2022  

Центральный район   25 000  26 015        33 000  33 365  

Центральное Черноземье   24 500  25 750  23 990  24 720  32 800  33 600  
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Наименование регионов  
Рапс  Подсолнечник  Соевые бобы  

18.11.2022  25.11.2022  18.11.2022  25.11.2022  18.11.2022  25.11.2022  

Юг и Северный Кавказ   23 085  24 250  25 165  26 085  31 415  33 500  

Поволжье   23 875  24 415  23 750  24 415  31 665  32 900  

Южный Урал и Зауралье                     

Западная Сибирь   24 835  24 835  22 500  25 250  30 000  31 500  

Дальний Восток               29 200  29 200  

  

Средние цены (спрос-предложение) в регионах России подсолнечника и нерафинированного 
подсолнечного масла, EXW с НДС (10%) (данные ПроЗерно) 

Наименование регионов  
Подсолнечник  Масло подсолнечное  

18.11.2022  25.11.2022  18.11.2022  25.11.2022  

Центральное Черноземье   23 990  24 720  72 500  73 100  

Белгородская область   24000-26000   25500-26500   70500-74000   71000-74000  

Воронежская область   24000-26000   25500-27000   72000-75000   73000-75000  

Тамбовская область   23000-25000   24500-25500   70500-74000   72000-74000  

Юг и Северный Кавказ   25 165  26 085  73 085  74 585  

Ростовская область   24500-26000   25000-26500   72000-74000   72500-75000  

Краснодарский край   24500-26000   25000-27000   72000-77000   75000-78000  

Ставропольский край   24000-26000   26000-27000   70500-73000   72000-75000  

Поволжье   23 750  24 415  71 815  72 875  

Самарская область   22000-24000   23000-25000   70500-72500   71000-73000  

Саратовская область   23500-25000   23000-24000   70500-73000   72000-74000  

Волгоградская область   23500-26000   24500-27000   70500-73000   72000-74000  

Западная Сибирь   22 500  25 250  71 500  72 000  

Алтайский край   22000-23000   24500-26000   70000-73000   71000-73000  

  

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

Товар 21.10.22 28.10.22 04.11.22 11.11.22 18.11.22 25.11.22 
последнее 

изменение 

Подсолнечник   23 570  23 485  23 730  24 050  24 300  25 075  775   

Сырое подсолнечное масло 

нерафинированное   
69 975  70 045  70 885  71 540  72 465  73 520  1 055   

Подсолнечный шрот   11 610  11 435  11 300  11 400  11 565  11 735  170   

Рапс   23 965  23 855  23 825  24 075  24 115  25 110  995   

Соевые бобы   31 250  32 355  32 140  32 155  32 220  33 340  1 120   

  

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

индекс ПроЗерно  14.10.22 21.10.22 28.10.22 04.11.22 11.11.22 18.11.22 25.11.22 
последнее  

изменение 

Подсолнечник  24 050 23 570 23 485 23 730 24 050 24 300 25 075  775 

то же $/t  381,4 385,2 381,7 382,2 399,4 402,5 414,6  12 

Сырое подсолнечное 

масло 

нерафинированное 

70 090 69 975 70 045 70 885 71 540 72 465 73 520  1 055 

то же $ /t  1 112 1 144 1 138 1 142 1 188 1 200 1 216  15 

Подсолнечный шрот  12 060 11 610 11 435 11 300 11 400 11 565 11 735  170 

то же  $/t  191 190 186 182 189 192 194  2 

Рапс  24 195 23 965 23 855 23 825 24 075 24 115 25 110  995 

то же  $/t  384 392 388 384 400 399 415  16 

Соевые бобы  31 250 31 250 32 355 32 140 32 155 32 220 33 340  1 120 

то же $/t  496 511 526 518 534 534 551  18 
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Сводная таблица по торгам на Российских площадках 25.11.2022 г. (ИСТОЧНИК: oilworld.ru) 

Наименование Цена За неделю За месяц 
Мин. за 24 

мес. 

Макс. за 

24 мес. 

Подсолнечник (спрос) 

(РУБ./Т.)  
26400  +1930 (+7.31%)  +3183.4 (+12.06%)  23143.6  57132.8  

Подсолнечник (спрос) 

(USD/т)  
$437.16  +$31.96 (+7.31%)  +$59.65 (+13.64%)  $347.81  $777.6  

Подсолнечник  

(предложение) (РУБ./Т.)  
27200  +2370 (+8.71%)  +3320 (+12.21%)  23880  58520  

Подсолнечник  

(предложение) (USD/т)  
$450.4  +$39.24 (+8.71%)  +$62.11 (+13.79%)  $363.93  $783.37  

Соя (спрос) (РУБ./Т.)  32738.6  +1063.8 (+3.25%)  +1971.8 (+6.02%)  29707.29  60356.6  

Соя (спрос) (USD/т)  $542.12  +$17.61 (+3.25%)  +$41.85 (+7.72%)  $407.6  $823.41  

Соевое масло  

(предложение) (РУБ./Т.)  
70000  +2000 (+2.86%)  +5000 (+7.14%)  65000  130000  

Соевое масло  

(предложение) (USD/т)  
$1159.13  +$33.12 (+2.86%)  +$102.22 (+8.82%)  $971.92  $2042.73  

Соевый шрот  

(предложение) (РУБ./Т.)  
40800  +0 (+0%)  +100 (+0.25%)  35000  62000  

Соевый шрот  

(предложение) (USD/т)  
$675.61  —  +$13.82 (+2.05%)  $456.89  $1143.18  

Подсолнечное масло 

(спрос) (РУБ./Т.)  
69850  +1837.5 (+2.63%)  +2487.5 (+3.56%)  67300  118880  

Подсолнечное масло 

(спрос) (USD/т)  
$1156.65  +$30.43 (+2.63%)  +$61.32 (+5.3%)  $723.75  $1667.61  

Подсолнечное масло  

(предложение) (РУБ./Т.)  
71002.5  +2015 (+2.84%)  +2577.5 (+3.63%)  67740.25  121051  

Подсолнечное масло 

(предложение) (USD/т)  
$1175.73  +$33.37 (+2.84%)  +$63.13 (+5.37%)  $745.56  $1712.21  

Подсолнечный шрот  

(предложение) (РУБ./Т.)  
11546.67  +246.67 (+2.14%)  +355 (+3.07%)  10240  32166.67  

Подсолнечный шрот  

(предложение) (USD/т)  
$191.2  +$4.08 (+2.13%)  +$9.23 (+4.82%)  $165.3  $420.69  

Рапс (спрос) (РУБ./Т.)  25943  +461 (+1.78%)  +2695.67 (+10.39%)  23045.67  25943  

Рапс (спрос) (USD/т)  $429.59  +$7.63 (+1.78%)  +$51.58 (+12.01%)  $377.21  $429.59  
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Средние потребительские цены на подсолнечное масло в РФ, руб./кг. (РОССТАТ) 

Наименование 29.11.2021г. 28.11.2022г. 
% изменение 
2021г./2022г. 

Российская Федерация 135,19 133,86 0,7 

Центральный федеральный округ 129,00 130,74 2,6 

Северо-Западный федеральный округ 141,32 146,75 5,5 

Южный федеральный округ 130,56 129,35 0,8 

Республика Адыгея 135,22 122,96 -9,1 

Республика Калмыкия 136,64 135,37 -1,6 

Республика Крым 133,49 138,43 3,8 

Краснодарский край 134,35 131,62 1,1 

Астраханская область 133,48 137,89 2,8 

Волгоградская область 121,43 112,46 -4,1 

Ростовская область 128,14 126,32 0,3 

Северо-Кавказский федеральный округ 147,43 140,12 -2,9 

Республика Дагестан 155,43 139,18 -7,8 
Республика Ингушетия 153,16 146,62 -2,8 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 
Украина насытила рапсом и соей рынок Европы  

Насыщение рынка Европы рапсом из Украины и стран Восточной Европы не дает никаких шансов на укрепление цен.  
Об этом сообщают аналитики Spike Brokers в Telegram.  
Так, последние индикации покупателей рапса: DAP Германия (восток) ~570-590€; DAP Венгрия (центр) ~555-560€. «Соевый рынок 
стран Венгрии, Румынии, перенасыщенный предложениями из Украины, уже «засыпался». Игроки активно продают с нами сою на 
рынках Италии», — добавляют эксперты.  
Последние индикации покупателей сои:  
НЕ ГМО DAP Италия (север-восток) ~570-580€; ГМО DAP 
Италия (север-восток) ~560-565€; ГМО CIF Италия 
(север-восток) ~550-560€.  
  

Казахстан почти в 3 раза увеличил объемы экспорта подсолнечного масла  

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, Казахстан в 2022 году 
практически в 3 раза увеличил объемы экспорта подсолнечного масла.  
Так, за период январь-сентябрь на экспорт поставлено 175,5 тыс. тонн казахстанской продукции (рафинированного и 
нерафинированного подсолнечного масла), что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом объем 

экспорта только рафинированного масла составил 37 тыс. тонн, что в 1,7 раза превышает показатель аналогичного периода 2021 
года (21,6 тыс.тонн).  
Как сообщалось ранее, в 2022 году мощности производства рафинированного масла в Казахстане увеличились на 13%.  
  

Anec: экспорт бразильской сои в этом году составит 78 млн тонн  

Ожидается, что экспорт бразильской сои в этом году достигнет отметки в 78 млн тонн, что на 9,3% меньше, чем 86,3 млн тонн в 
2021 году, следует из данных ассоциации экспортеров зерна Anec.  
Но этот показатель на 2,5 млн тонн выше, чем предыдущая оценка Anec в 75,5 млн тонн для поставок сои в течение всего 2022 
года.  
Несмотря на то, что Бразилия остается ведущим мировым экспортером, поставки сои в ноябре были снижены до 2,3 млн тонн с 
предыдущего прогноза в 2,4 млн тонн. Тем не менее, этот объем на 8,8% превышает 2,1 млн тонн, достигнутые за тот же месяц 
прошлого года.  
Ноябрьские оценки экспорта соевого шрота увеличились и теперь прогнозируются на уровне 1,5 млн тонн. Этот показатель на 
27,2% выше 1,2 млн тонн, экспортированных в том же месяце в 2021 г.  
  

Сев сои в Аргентине сталкивается с серьезными задержками  

Сев сои в Аргентине для цикла 2022/23 гг. сталкивается с серьезными задержками по сравнению с прошлым годом, поскольку 
страна переживает затяжную засуху и в ближайшие дни ожидается лишь небольшое количество осадков, сообщила зерновая 
биржа Буэнос-Айреса в четверг, сообщает oilworld.ru, со ссылкой на Рейтер.  
Аргентина является крупнейшим в мире экспортером переработанной сои, но задержки могут означать, что некоторым 
производителям не удастся выполнить свои прогнозы по посевам.  
На данный момент засеяно всего 19,4% площади, говорится в еженедельном отчете биржи, что на 19,9 процентных пункта 
меньше, чем в прошлом году.  
Хотя посевная площадь в этом году прогнозируется на уровне 16,7 млн га (41,3 млн акров), что немного больше 16,3 млн га (40,3 
млн акров) в прошлом цикле, засуха оставила очень мало влаги в почве. В прошлом цикле фермеры произвели 43,3 млн тонн сои.  
«Недостаток поверхностной влаги и отсутствие краткосрочного прогноза осадков будут по-прежнему ограничивать прогресс 
плантаторов», — говорится в сообщении биржи.  
Также прогнозируется, что на наиболее нуждающихся в воде полях в центрально-восточной части страны в следующие семь дней 
выпадет менее 10 мм (0,39 дюйма) осадков.  
  

Китай закупит в Аргентине до 1,5 млн тонн сои в ближайшие месяцы  

Китай может закупить от 1 до 1,5 млн тонн соевых бобов у Аргентины в ходе возобновившейся программы льготного обменного 
курса для соевого сектора. Об этом сообщает информационное агентство «S&P Global Platts». Поставки южноамериканской 
масличной культуры на азиатский рынок будут запланированы на ближайшие два месяца.  
Как отмечают участники рынка, в январе КНР рассчитывает законтрактовать порядка 5,8 млн тонн бобов, но к текущему моменту 
проведены работы только для ввоза 30% масличной от этого плана.  
По данным S&P Global Commodity Insights, 25 ноября соевые бобы на базисе CFR в Китае торговались по $625,38 за тонну, что 
соответствовало уровню предыдущей сессии. Кроме того, увеличение экспорта сои из Аргентины могло бы повлиять на цены на 
сырье в США и Бразилии для поставок в ближайшие месяцы, считают на рынке.  
«Экспорт соевых бобов из США идет медленно в сезоне-2022/23 (сентябрь-август) из-за низкого уровня воды в реке Миссисипи», 
– говорится в сообщении.  
По словам трейдеров, льготный обменный курс в Аргентине сужает ценовую конкурентоспособность для американской сои. При 
этом еще и с февраля на мировой рынок начнется поступление бразильской масличной нового урожая, которое окажет 
дополнительное давление на стоимость культуры.  
Напомним, что, по информации специалистов гамбургского аналитического агентства OilWorld (Германия), в октябре в 
Поднебесную поступило 2,5 млн тонн масличной из Аргентины – это на 0,3 млн тонн выше уровня октября 2021 г. и в целом 

больше, чем ожидали операторы рынка. Как уточняют немецкие эксперты, в ноябре-декабре южноамериканские трейдеры могут 
продолжить наращивать отгрузки данной культуры в данном направлении.  
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Страны ЕС на прошлой неделе увеличили импорт рапса и подсолнечника  

По оценкам экспертов Еврокомиссии, на прошлой неделе (13-20 ноября) страны ЕС повысили импорт рапса до 216,5 тыс. тонн по 
сравнению с 127,2 тыс. тонн на предыдущей неделе. При этом в целом с начала сезона (1 июля – 20 ноября) импорт масличной 

достиг 2,8 млн тонн (+42% в год).  
При этом Украина в текущем сезоне остается основным поставщиком рапса в страны блока – с 1 июля было импортировано 1,9 
млн тонн украинской масличной. Кроме этого, страны ЕС импортировали 728,2 тыс. тонн семян рапса из Австралии и 107 тыс. 
тонн из Канады.  
Также, по оценкам экспертов, страны Евросоюза импортировали на прошлой неделе 77 тыс. тонн семян подсолнечника (+13 тыс. 
тонн в неделю), а всего за 4,5 мес. текущего МГ – 1,16 млн тонн, что в 6,7 раза превышает показатель в аналогичный период 
прошлого сезона (172,7 тыс. тонн). Из данного объема 86% масличной (1 млн тонн) было импортировано из Украины.  
  

В октябре в США переработали максимальное количество сои за последние 10 месяцев - прогноз  

Переработка сои в США, вероятно, подскочит до 10-месячного максимума в октябре до 5,877 млн тонн, или 195,9 млн бушелей, 
согласно среднему прогнозу восьми аналитиков, опрошенных агентством Reuters в преддверии ежемесячного отчета Министерства 
сельского хозяйства США (USDA).  
Показатели в октябре будут выше годового минимума в 167,6 млн бушелей в сентябре, но ниже объемов в октябре 2021  
г. в 196,9 млн бушелей. Это также будет третья по величине октябрьская переработка за всю историю наблюдений и самая высокая 
оценка за любой месяц с декабря 2021 года.  

Оценки перерабтки варьировались от 194,0 млн бушелей до 197,1 млн бушелей.  
Министерство сельского хозяйства США планирует опубликовать свой ежемесячный отчет по жирам и маслам в четверг. Запасы 
соевого масла в США по состоянию на 31 октября, вероятно, вырастут до 2,107 млрд фунтов, основываясь на средних оценках 
аналитиков. Оцека может вырасти с 23-месячного минимума в 1,999 миллиарда фунтов в конце сентября. Оценки запасов соевого 
масла варьировались от 2,060 млрд до 2,193 млрд фунтов.  
  

Цены на рапс на мировых биржах на 01.12.2022 г. Аgrochart.com 

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

Рапс EuroNext (Париж)  EUR/т  586        586     

Рапс Франция FOB  EUR/т  592  592           

Масло рапсовое Роттердам NL FOB  EUR/т  1260  1260  1260  1260  1260  

  

Цены на подсолнечник на мировых биржах на 01.12.2022 г. Аgrochart.com 

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

Масло подсолнечное Аргентина FOB  USD/т   1 370  1 370     1 325  1 325  

Масло подсолнечное Индия C&F  USD/т   1 370  1 360  1 350        

Масло подсолнечное Роттердам NL FOB  USD/т   1 310     1 310  1 310  1 310  

Шрот подсолнечника Украина FOB  USD/т   315              

Масло подсолнечное Украина FOB  USD/т   1 200  1 200           

Масло подсолнечное Россия FOB  USD/т   1 200  1 200           

Подсолнечник Украина СРТ/DAP  UAH/т   15 800  15 800           

  

Цены на сою на мировых биржах на 01.12.2022 г. Аgrochart.com 

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

Шрот соевый CME (Чикаго)  USD/кор. т  409     409  408     

Соя CME (Чикаго)  USc/буш.  1 469,50        1 469,50     

Соя FOB Сантос CME (Чикаго)  USD/т  597        597  571  

Масло соевое CME (Чикаго)  USc/фунт  75     75  72     

Шрот соевый Аргентина FOB  USD/кор. т (Базис)  26  26           

Соя Аргентина FOB  USc/буш. (Базис)  175  175           

Шрот соевый Бразилия FOB  USD/кор. т (Базис)  17     17  19  18  

Соя Бразилия FOB  USc/буш. (Базис)  210  210           

Шрот соевый Роттердам NL FOB  USD/т  549     549  540  523  

Масло соевое Роттердам NL FOB  EUR/т  1 555     1 555  1 555  1 545  

Соя США FOB  USc/буш. (Базис)  175  175  160  155  138  

Соя Украина FOB  USD/т  490  490           

Соя Украина СРТ/DAP  USD/т   390  390           
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3. Российский и мировой рынки мяса и мясной продукции 
 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Около 40% жителей России заметили подорожание мясных продуктов  

Агентство FINMARKET представило результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ) 18–20 ноября в 
104 населенных пунктах 53 регионов Российской Федерации. В частности, социологов интересовало восприятие 
продовольственной инфляции и динамики роста цен на основные продукты питания в предыдущие четыре недели. В исследовании 
участвовало 1500 человек в возрасте 18 лет и старше. Более трети респондентов ощутили снижение доступности продукции 
животноводства. Значительная часть аудитории, 38%, отметила подорожание мяса скота и птицы. 32% заявили о повышении цен 
на молоко и молочную продукцию, 31% обратили внимание на подорожание рыбы и других видов аквакультуры. Более четверти 
жителей страны сказали, что дорожает хлеб и хлебобулочные изделия 27%. Чуть меньше группа тех, кто отметил как сильно 
подорожавшие сахар, яйца и растительное масло (по 26%). 23% назвали крупы и макаронные изделия, 22% — овощи и фрукты. 
Повышение цен на алкогольные напитки упомянули только 12% опрошенных. (источник: meat-expert.ru)  

  

Производство в РФ мяса и мясопродуктов 2022 г. 

Наименование 

Сентябрь 

2022 г., 

тыс. тонн 

В % к январь-сентябрь 

2022 г. в % к 
январю-сентябрю 

2021 г. 

сентябрю 

2021 г.  

августу 

2022 г.  

Мясо крупного рогатого скота, свинина, 
баранина, козлятина, конина и мясо, прочих 
животных семейства лошадиных, оленина и 
мясо прочих животных семейства, оленьих 
(оленевых) парные, остывшие или  
охлажденные  

283,0 108,4 100,4 107,2 

Мясо и субпродукты пищевые домашней 

птицы  
405,0 100,9 98,2 103,2 

Изделия колбасные, включая изделия 

колбасные, для детского питания  
211,0 98,0 97,3 98,7 

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, 

охлажденные, замороженные  
374,0 102,1 97,9 101,1 

Консервы мясные  45,8 119,8 101,8 125,4 

Источник: rosstat.gov.ru  
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На прошлой неделе вареные колбасы в рознице подорожали на 0,6%  

Ведомственное издание Россельхознадзора «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на данные Федеральной службы 
государственной статистики (Росстата) за период с 15 по 21 ноября сообщает, что на минувшей неделе зафиксировано повышение 

розничных цен на некоторые виды продукции животноводства и мясопереработки. Более всего подорожали вареные колбасы — 
в среднем на 0,6% за неделю и на 7,47% с начала года. При этом сосиски и сардельки стоили на 8,01% больше, чем в январе. 
Цена на мясные консервы для детского питания выросла на 0,3% за неделю и на 16,84% с 1 января. Сухие молочные смеси для 
малышей не уступали им по темпу подорожания (+16,88% к началу года).  Незначительно подорожала баранина (+0,2% за неделю 
и +11% с января). Средняя розничная цена свинины 15–21 ноября снизились на 0,2% за неделю и на 0,93% с начала года. Цены 
на курятину оставались стабильными, а с 1 января мясо бройлеров подешевело в среднем на 1,61%. (источник: meat-expert.ru)  

 

Индексы потребительских цен с 22 по 28 ноября 2022 года, %  

Наименование товара  
к предыдущей дате регистрации  28 ноября 2022 г. к концу  

28 ноября 2022г.  21 ноября 2022г.  октября 2022г.  декабря 2021г.  

Говядина (кроме бескостного мяса)  100,09 100,03 100,34 115,47 

Свинина (кроме бескостного мяса)  100,32 99,79 99,72 99,39 

Баранина (кроме бескостного мяса)  100,03 100,17 100,20 111,03 

Куры охлажденные и мороженые  99,64 99,82 98,95 98,03 

Сосиски, сардельки  100,37 99,79 100,01 108,41 

Колбаса полукоченная и 

варенокопченая  
100,07 99,86 100,09 109,15 

Колбаса вареная  100,21 100,55 100,34 107,69 

Консервы мясные для детского 

питания  
100,45 100,30 100,48 117,36 

Источник: gks.ru  

 

Производители говядины: государство не поддерживает мясную отрасль России   

Правительство показало, что ему лучше закупать по низкой цене иностранную говядину, чем развивать российскую мясную 
отрасль, заявил директор Национального союза производителей говядины (НСПГ) России Роман Костюк 18 ноября в рамках 
круглого стола «Проблемы мясного животноводства в России», организованного «АПК Эксперт».  

Теряется смысл финансирования дорогих и длинных российских проектов, направленных на развитие производства мяса 

говядины, когда продолжается практика завоза дешевой говядины. Квота ввоза говядины в России около 500 тыс. тонн мяса с 
максимальным таможенным барьером в 11%, сообщил директор НСПГ.  

Минсельхоз России с одобрения Минэкономики разрешил в этом году ввоз 200 тыс. тонн мяса говядины из Бразилии с нулевой 
пошлиной. Так как в этом году завезли только 90 тыс. тонн бразильского мяса говядины, было принято решение продлить 
беспошлинный ввоз говядины в Россию из Бразилии в 2023 году в размере 100 тыс. тонн, отметил эксперт.  

«Получается, что цель и полагание правительства в сохранении низкой стоимости говядины на полках магазинов 
противоречит необходимости поддерживать развитие фермеров, связанных с длинными деньгами, с высокой себестоимостью на 
инвестиционном проекте и прочими вопросами, связанными с масштабом, затратами и длинным ожиданием», — сказал Костюк.  

Напомним, большая часть мяса говядины в России производится как побочный продукт в молочной отрасли.  
Отметим, для сравнения, США увеличила в первом полугодии экспорт говядины на 3,6%, всего США экспортируют 12,7% 

произведенной у себя говядины. Главные покупатели американского мяса — это Япония, Южная Корея и Китай.  
(источник: meatinfo.ru)  

  

Средние потребительские цены на говядину в России и федеральных округах в 2022 г., руб./кг 

Наименование ФО 31.10.22 07.11.22 14.11.22 21.11.22 28.11.22 

изменение 

цены за 

месяц,% 

изменение 

цены к 

началу 

года,% 

изменение 

цены к 

соответ.дате   

2021 

г.,% 

Российская Федерация 479,81 479,73 480,87 481,13 481,51 0,35 15,75 16,62 

Центральный Ф.О. 553,45 553,73 553,96 553,76 554,18 0,13 18,67 22,11 

Северо-Западный Ф.О. 531,61 531,79 530,98 532,70 533,95 0,44 14,88 18,05 

Южный Ф.О. 461,10 460,83 461,69 461,61 463,06 0,43 11,58 13,13 

Северо-Кавказский Ф.О. 435,41 435,72 436,27 436,29 437,83 0,56 7,58 4,52 

Приволжский Ф.О. 484,62 483,28 485,76 486,64 485,52 0,19 20,58 21,77 

Уральский Ф.О. 496,27 499,10 499,30 498,08 500,04 0,76 17,98 19,90 

Сибирский Ф.О. 448,83 448,88 451,81 451,33 449,14 0,07 15,84 20,02 

Дальневосточный Ф.О. 494,04 494,07 494,11 496,08 497,72 0,74 18,80 20,22 

Источник: РОССТАТ  
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В России увеличилось поголовье свиней  

За девять месяцев 2022 года поголовье свиней в России увеличилась на 1 млн животных. Об этом глава Минсельхоза Дмитрий 
Патрушев доложил президенту Владимиру Путину. По словам министра, производство свинины в стране превысило 4 млн т в 

живом весе, что на 244 тыс. т (6%) больше показателя такого же периода прошлого года. Патрушев уточнил, что пока есть 
небольшой объем импорта поголовья для решения селекционных задач по улучшению продуктивных качеств.   

В конце октября Национальный союз свиноводов прогнозировал, что по итогам года производство свинины может вырасти на 
8% или 350 тыс. т. При этом снижение производства свинины в январе-сентябре в ЛПХ (-10,8%) и КФХ (12,2%) уменьшило общий 
прирост производства до 6,2% (+244,5 тыс. т). Темпы снижения экспорта продукции свиноводства за девять месяцев 2022 года 
замедлились с 25% в первом полугодии до 15% (около 130 тыс. т).  

Накануне Путин напомнил, что Россия находится в контакте с китайскими коллегами по поставкам российской свинины. По 
его словам, «по этому вопросу будут спокойно работать». «Мы, безусловно, продолжим эту работу, мы с китайскими друзьями в 
контакте, они знают нашу позицию, мы знаем их позицию. Будем спокойно, ритмично работать, уверен, что договоримся [об 
экспорте]», — сказал он.  

Патрушев в ходе своего доклада также рассказал об успехах других категорий животноводства. Так, производство мяса птицы 
в России за январь-сентябрь составило 5 млн т, что на 230 тыс. т (5%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Здесь 
пока преобладает хотя и локализованное, но все же поголовье зарубежной селекции. Поэтому в рамках нашей научно-технической 
программы создан отечественный кросс мясных кур “Смена-9”. Для его тиражирования с июня этого года в Подмосковье строится 
племенной завод, он станет частью Всероссийского НИИ птицеводства, крупнейшего в стране центра по этому направлению», — 

сообщил Патрушев.   
А вот поголовье КРС за девять месяцев сократилось на 3,7%. При этом по году в абсолютном выражении снижение может 

составить приблизительно 30 тыс. т, оценил Патрушев. «Мы озабочены этой ситуацией, и со следующего года в дополнение к уже 
имеющимся инструментам поддержим производителей новой субсидией на килограмм реализованного КРС. Однако важно 
отметить, что снижение поголовья КРС при одновременном росте производства молока — это, вопервых, свидетельство 
увеличения продуктивности молочного стада, а во-вторых, это отражение общемирового тренда на смещение потребления 
говядины в сторону более доступной продукции свиноводства и птицеводства», — отметил министр. (источник: 
www.agroinvestor.ru)  
  

Средние потребительские цены на свинину в России и федеральных округах в 2022 г., руб./кг 

Наименование ФО 31.10.22 07.11.22 14.11.22 21.11.22 28.11.22 

изменение 

цены за 

месяц,% 

изменение 

цены к 

началу 

года,% 

изменение 

цены к 

соответ.дате   

2021 

г.,% 

Российская Федерация 309,56 309,27 308,36 307,72 308,58 -0,32 -0,25 -0,91 

Центральный Ф.О. 308,77 308,21 307,78 307,62 307,35 -0,46 -0,70 -1,41 

Северо-Западный Ф.О. 298,81 298,80 297,98 297,38 297,00 -0,61 -1,24 -1,64 

Южный Ф.О. 318,84 318,46 316,72 315,34 314,67 -1,31 -2,91 -3,31 

Северо-Кавказский Ф.О. 349,70 350,94 354,56 352,99 348,62 -0,31 1,66 -0,56 

Приволжский Ф.О. 283,37 283,23 281,60 281,27 281,77 -0,56 -2,10 -3,19 

Уральский Ф.О. 313,80 313,42 310,17 310,25 314,25 0,14 0,02 -0,90 

Сибирский Ф.О. 317,81 318,27 317,60 317,20 321,34 1,11 3,20 2,83 

Дальневосточный Ф.О. 374,00 371,36 374,10 370,34 373,25 -0,20 5,70 6,87 

Источник: РОССТАТ  

Стоимость индейки в России стабилизируется  

Стоимость индейки после продолжительного роста стабилизировалась и начала снижаться. Средняя стоимость мяса индейки 
с 14 по 20 ноября снизилась на 0,24% — до 242 руб./кг по сравнению с неделей ранее. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на 
данные мониторинга Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ). Источник издания среди участников рынка 
прогнозирует, что до конца года стоимость индейки может упасть на 5-10% по сравнению с текущими ценами.  

Цена основных отрубов стабилизировалась: так, стоимость филе грудки остается на уровне 316 руб./кг третью неделю, хотя 
оно непрерывно дорожало с начала сентября, филе бедра вторую неделю стоит 329 руб./кг, до этого рост фиксировался с конца 
июля. Голень подешевела на 0,99% до 143 руб./кг, крыло — на 0,96% до 148 руб./кг, говорится в мониторинге НАПИ.  

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сказал «Известиям», что основная причина такой тенденции — 
увеличение производства как индейки, так и других видов мяса. По данным Росстата, с января по ноябрь, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, продажи птицы выросли на 4,9% до 5,3 млн т, свинины — на 7,8% до 4,3 млн т.   

При этом исполнительный директор НАПИ Анатолий Вельматов сказал «Агроинвестору», что не прогнозирует снижения цен 
на индейку. «Может быть незначительная коррекция стоимости фарша (не более 1-3%) к стоимости аналогичных позиций свинины 
и бройлера, но она будет незначительной. По остальным группам стоимость стабилизируется, но без снижения», — уточнил он. 
Вельматов отметил, что спрос на индейку сейчас стабильный, по итогам 2022 года он увеличится на 3-5%, в следующем году 
показатель должен вырасти минимум на 5-7%. «С учетом того, что строительство всех индейководческих объектов завершено, 
производственные мощности будут расти медленнее, чем спрос. В долгосрочной перспективе спрос может быть 
неудовлетворенным. На этом фоне падение цен мы не прогнозируем», — заключил глава ассоциации. (источник: 
www.agroinvestor.ru)  
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Экспорт мяса птицы из России с начала года вырос на 64%  

Экспорт мяса птицы из России с начала 2022 года вырос на 64%, сообщается в Telegram-канале Минсельхоза.  
"Экспорт мяса птицы вырос на 64%. Россия полностью обеспечивает себя этой продукцией, а рост производства позволяет 

увеличивать поставки за рубеж", - говорится в сообщении.  
При этом министерство не приводит абсолютных показателей. Как уточнили в Минсельхозе, главными экспортными позициями 

России являются курица и индейка. Главные рынки сбыта для отечественных птицеводов - Китай, Саудовская Аравия, Казахстан.  
По данным Минсельхоза, сейчас в стране реализуются около 30 новых инвестпроектов в птицеводстве, поэтому в ближайшие 

годы поставки за рубеж будут только расти. В министерстве напомнили, что 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%). (источник: tass.ru)  

  

Средние потребительские цены на кур охлажденных и мороженых в России и федеральных округах в 2022 г., 
руб./кг 

Наименование ФО 31.10.22 07.11.22 14.11.22 21.11.22 28.11.22 

изменение 

цены за 

месяц,% 

изменение  

цены к 

началу 

года,% 

изменение 

цены к  

соответ.дате 

2021  

г.,% 

Российская 

Федерация 

181,65 181,41 180,71 180,39 179,70 -1,07 -1,33 -3,01 

Центральный Ф.О. 179,61 179,43 178,99 179,04 178,48 -0,63 -0,97 -2,36 

Северо-Западный Ф.О. 178,40 177,78 177,61 177,08 176,94 -0,82 -4,69 -4,78 

Южный Ф.О. 176,43 176,84 176,00 175,30 174,13 -1,30 -0,92 -3,14 

Северо-Кавказский Ф.О. 200,80 197,63 193,25 192,16 188,10 -6,32 -0,73 -3,65 

Приволжский Ф.О. 162,05 161,36 160,73 160,06 159,53 -1,56 -4,21 -7,59 

Уральский Ф.О. 182,26 183,46 182,50 183,67 182,98 0,40 -1,92 -3,23 

Сибирский Ф.О. 189,51 190,13 190,01 188,75 189,16 -0,18 -0,06 -0,49 

Дальневосточный Ф.О. 253,25 252,75 253,23 253,59 253,36 0,04 1,70 4,00 

 Источник: РОССТАТ  

Ставрополье активно наращивает производство баранины 

В Ставропольском крае получено почти 19 тысяч тонн мяса. Большой вклад в общее дело внесли фермерские хозяйства. А 
крупные предприятия, внедряют методы геномной селекции.  

Например, на племзаводе в Ипатовском округе занялись улучшением качеств Джалгинского и Российского мериносов.  
Лана Волкова в сюжете расскажет об амбициозных планах по созданию «идеальных» овечек.  

Институт овцеводства в Ставрополе. Здесь — уникальная в СКФО лаборатория геномной селекции и молекулярногенетической 
экспертизы, где выделяют образцы ДНК. Анализ показывает «достоверность» происхождения. Капля крови дает исчерпывающую 
информацию.  

«Принцип аналогичный, как и у человека. Так и у животных проводиться», — рассказывает младший научный сотрудник 
лаборатории геномной селекции и репродуктивной криобиологии Татьяна Сапрыкина  

Сейчас генетики работают над улучшением Джалгинских и Российских мериносов. Задачи — сохранить шерстную 
продуктивность и увеличить мясные качества. Есть большая вероятность, что получат принципиально новую породу.  

«Конечно, хотелось бы, в результате наших работ получить действительно новую породу, подтвержденную тем более 
генетически. Потому что, до сегодняшнего дня у нас вообще генетических паспортов пород не существует. И все определения 
породы ведутся только по внешнему виду и по происхождению. Какая-то запись у них есть в родословных, что они там произошли 
от австралийских, которые привозились сюда. Или каких-то других. Только на них и основывается сейчас породная 
принадлежность. Мы же хотим внести уже в это собственно научный подход», — сообщил руководитель отдела генетики и 
биотехнологий ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр» Александр Криворучко. (источник: meatinfo.ru)  

 
Средние потребительские цены на баранину в России и федеральных 

Наименование ФО 31.10.22 07.11.22 14.11.22 21.11.22 28.11.22 

изменение 
цены за 
месяц,% 

изменение 
цены к 

началу 
года,% 

изменение 
цены к 
соответ.дате 
2021 
г.,% 

Российская 

Федерация 

549,22 549,70 549,55 550,42 550,82 0,29 9,19 11,38 

Центральный Ф.О. 692,02 693,02 692,88 693,35 695,39 0,49 13,43 18,81 

Северо-Западный Ф.О. 630,33 627,55 629,42 629,72 630,76 0,07 5,75 5,75 

Южный Ф.О. 519,67 522,05 521,54 524,36 523,20 0,68 13,17 17,06 

Северо-Кавказский Ф.О. 472,88 473,09 472,95 472,99 473,13 0,05 7,91 7,74 

Приволжский Ф.О. 567,96 566,55 566,97 568,94 569,37 0,25 14,82 14,65 

Уральский Ф.О. 616,43 615,18 615,02 619,37 617,49 0,17 12,78 13,59 

Сибирский Ф.О. 529,15 529,41 528,28 531,66 531,64 0,47 18,38 18,19 

Дальневосточный Ф.О. 614,61 617,07 617,21 614,12 615,71 0,18 15,73 19,34 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ  

 

Соя, говядина и куриное мясо – три кита бразильского агроэкспорта в Китай   

В 2022 году Китай остается крупнейшим рынком сбыта бразильской сои и продукции животноводства. За десять месяцев текущего 
года бразильская соя и продукты ее переработки подтвердили статус ведущих экспортных продуктов. 

Об этом сообщает портал Мerco Рress: «По данным официального внешнеторгового ведомства страны, экспорт агробизнеса 
Бразилии достиг рекордной отметки в 136,10 млрд долларов США за первые десять месяцев 2022 года, что на 33,0% больше, чем 
за тот же период 2021 года.  

Китай оставался ведущим получателем бразильских товаров, закупив 45,28 млрд долларов США, что эквивалентно 33,3% от 
общего объема экспорта бразильского сельского хозяйства.  

В процентном отношении доля Китая в бразильском экспорте за первые десять месяцев этого года немного снизилась по 
сравнению с 36,3% за тот же период прошлого года. Несмотря на это, выручка от поставок на китайский рынок намного превысила 
общую стоимость экспорта в группу из десяти основных стран назначения бразильской сельскохозяйственной продукции.  

Согласно данным, опубликованным Министерством сельского хозяйства, увеличение продаж соевых бобов стало основной 

движущей силой исторического рекорда бразильского экспорта в Китай, который в целом за этот период вырос на 21,8%.  
Еще одним продуктом, внесшим существенный вклад в изменение стоимости экспорта, стала свежая говядина - экспорт за 

десять месяцев 2022 увеличился на 3,10 млрд долларов США по сравнению с прошлогодними показателями.  
Министерство также сообщило, что продукция соевого комплекса, являющегося локомотивом бразильского агробизнеса, с 

января по октябрь зарегистрировала продажи за границу на 56,25 млрд долларов США, что на 28,8% больше, чем в предыдущем 
году.  

Китай оставался основным рынком сбыта, приобретя 67,9% всех зарубежных поставок бразильского комплекса масличных 
культур на сумму 29,85 млрд долларов США.  

Сектор животного белка занял второе место в экспорте агробизнеса с увеличением экспортной стоимости на 29,5%. Более 
половины этой суммы (51,50%) приходилось на продажу свежей говядины, из которых 67,7% (что эквивалентно 6,96 млрд 
долларов США) предназначалось для китайского рынка.  

С другой стороны, экспорт куриного мяса составил почти 8 миллиардов долларов США, и, как и в случае с говядиной, Китай 
также был ведущим рынком сбыта, принося около 1,11 миллиарда долларов США». (источник: meatinfo.ru).  

  

США: Обзор рынка КРС за 47 неделю 2022 года  

Фьючерсы на крупный рогатый скот на Чикагской товарной бирже (CME) в конце минувшей недели упали.Торги на бирже шли 
в режиме сокращенного дня. Участники рынка вели технические закупки, поэтому лишь некоторые фьючерсы ушли вверх в самом 
начале сессии (на их рост не повлиял тот факт, что цены на кукурузу значительно поднялись).  

Аналитики связывают падение котировок с тем, что упаковщики мяса не успели закупить достаточное количество скота для 
убоя на всю неделю из-за праздника. За неделю забили 112 тыс. голов КРС (против 125 тыс. голов на прошлой неделе и 116 тыс. 
голов в аналогичном периоде 2021 г.) и 465 тыс. голов свиней (против 481 тыс. голов на прошлой неделе и 458 тыс. голов в 
аналогичном периоде 2021 г.). (источник: meatinfo.ru).  

СМЕ, фьючерсы на живой скот 

   Неделя 46  Неделя 47  Прирост за неделю, %  

СМЕ, фьючерсы на живой скот  
         

Декабрь  153,08  153,08  0,0%  

Февраль  155,85  155,13  -0,5%  

Апрель  159,25  158,98  -0,2%  

СМЕ, фьючерсы на скот на 

откорме  
         

Январь  180,78  178,30  -1,4%  
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   Неделя 46  Неделя 47  Прирост за неделю, %  

Март  183,13  181,55  -0,9%  

Апрель  186,10  185,13  -0,5%  

Источник: meatinfo.ru  

 

Еженедельная стоимость вырезки   Еженедельная средневзвешенная цена бычков  

категории CHOICE  

     

Источник: meatinfo.ru  

  

В Германии исчезают с прилавков некоторые виды продуктов питания   

Национальное аграрное агентство ROSNG со ссылкой на немецкую ежедневную газету Die Welt сообщает, что из-за роста цен 
на корма для скота и птицы в Германии подорожали продукты животного происхождения, а по определенным позициям 
прослеживается дефицит.  

О росте цен и сужении ассортимента в мясных и молочных отделах супермаркетов изданию рассказал руководитель Союза 
немецкой мясной промышленности д-р Гереон Шульце-Альтхофф (Gereon Schulze Althoff). По данным федерального 
статистического ведомства Германии, в сентябре рост оптовых цен на некоторые виды мясной продукции достиг 60%, молочные 
продукты подорожали на 57,5%, зерно — на 40% год к году.  

В среднем повышение цен на продукты питания оценивается в более чем 20%, а общая инфляция — в 10,4%.  Замороженные 
тушки гуся к рождественскому столу на днях подорожали вдвое. Поставщики предупреждают, что из магазинов могут исчезнуть 
столовые яйца и мясо немецкого производства.  

Производители подозревают ритейлеров в необоснованном завышении цен, которые порой на порядок отличаются от 
закупочных. C ними согласен профессор дрезденского Института экономических исследований Йоахим Рагниц (Joachim Ragnitz). 
Он уточнил, что антимонопольная служба уже два месяца анализирует ситуацию в рознице.  Пока проблемы нехватки 
продовольствия решают за счет импорта, отметил д-р Шульце-Альтхофф, но в случае разрывов в цепочках поставок Германия 
может столкнуться с риском настоящего продовольственного кризиса. Себестоимость аграрной продукции растет по мере 
подорожания кормов и энергоносителей, но есть и другие отрицательные факторы.  

В частности, на производстве яиц сказывается распространение птичьего гриппа. Кроме того, издержки птицефабрик выросли 
после запрета на ликвидацию суточных цыплят-самцов.  Отрасль так и не восстановилась после пандемии. Федеральное 
министерство продовольствия и сельского хозяйства (BMEL), руководствуясь экологическими соображениями, предлагает 
сократить численность скота и потребления мяса.  

Примерно так же дорожают продовольственные товары в Венгрии, Греции и других европейских странах, где розничные цены 
на жизненно важные продукты ограничивают на правительственном уровне. В Германии такой подход одобряет примерно треть 
населения, но фермеры и представители ритейла выступают против необоснованного вмешательства государства в рынок. 
(источник: meat-expert.ru)  

  

Ирландия договорилась об открытии рынка Малайзии для экспорта свинины   

Ирландия обеспечила доступ для экспорта свинины в Малайзию, заявил министр сельского хозяйства, продовольствия и 
морского хозяйства Ирландии Чарли Макконалог, 23 ноября сообщает сетевое издание Agriland.  

Министр заявил в среду, 23 ноября, что торговля ирландской свининой со страной Юго-Восточной Азии может начаться 
немедленно. «Открытие рынка стало результатом работы моего отдела в сотрудничестве с посольством Ирландии в Куала-Лумпур, 
компанией Bord Bia и другими заинтересованными сторонами отрасли», — заявил Макконалог.  

Он подчеркнул, что «обеспечение доступа к малайзийскому рынку было приоритетом» для министерства: «Я надеюсь, что 
открытие такого важного и стратегического рынка, как этот, поможет повысить уровень конкуренции на рынке, что, в свою 
очередь, должно повысить прибыль фермеров».  

Макконалог сказал, что министерство сельского хозяйства, продовольствия и морского хозяйства в настоящее время 
планирует повестку дня торговой миссии на 2023 год. Государственный министр Мартин Хейдон, отвечающий за развитие новых 
рынков, прокомментировал: «Продовольственная концепция 2030 излагает наши амбиции по получению и сохранению доступа к 
приоритетным международным рынкам».  

«Я знаю, что это был сложный период для сектора, но в дополнение к предоставленным пакетам поддержки мы продолжим 
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развивать больше торговых возможностей, которые необходимы для его будущего развития», — добавил Хейдон.  
Малайзия — многонациональная страна с населением почти 33 млн человек. Здесь существует значительный потребительский 

рынок свинины, а импорт составляет от 6% до 7% от общего потребления свинины в стране. Средний житель Малайзии потребляет 
около 17 кг свинины в год. (источник: meat-expert.ru)  

  

США: Обзор рынка свиней за 47 неделю 2022 года  

Фьючерсы на свиней на Чикагской товарной бирже (CME) в конце недели продемонстрировали восходящий тренд. 
Февральские контракты выросли и сохраняют тенденцию к росту. Индекс цен на свиней CME упал на 43 цента до 86,54 доллара 
(по состоянию на 21 ноября), достигнув самого низкого уровня с 4 февраля. В прошлом году индекс достиг дна 29 ноября, а затем 
началось сильное восстановление цен, которое продолжалось до августа. Сочетание сезонно слабого спроса на большинство 
отрубов свинины, кроме ветчины, а также общий объем убоя, приближающийся к годовому максимуму, окажет определенное 
давление на цены на свиней. Однако высокий потребительский спрос на свинину, а также дефицит индейки и ветчины ограничат 
падение цен. (источник: meatinfo.ru)  

Средняя цена на свиней 

Договорная цена  Цена в убойном весе  

На национальной основе LM_HG203:   

ценовой диапазон($)  76,50-87,50  

средневзвешенная цена  82,95  

изменение по сравнению с днем ранее     

объем продаж  3 375  

 
Источник: meatinfo.ru  

ОАЭ добавили в реестр поставщиков птицы две российские компании  

Министерство изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) разрешило поставлять мясо 
и субпродукты птицы еще двум российским компаниями, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центрального аппарата 
Россельхознадзора. С 22 ноября 2022 года правом на экспорт мясной продукции в ОАЭ обладают 18 отечественных производителей 
мяса птицы, уточняет ведомство. Решение принято по результатам аудита предприятий. Россельхознадзор продолжает переговоры 
с коллегами из ОАЭ об аттестации экспортеров и расширению утвержденного перечня поставщиков продукции животноводства в 
страны Персидского залива. (источник: meat-expert.ru)  

  

США: Обзор рынка бройлеров за 47 неделю 2022 года  

Средние цены на бройлеров на 

американском рынке продолжают расти. За 
неделю стоимость бройлеров выросла на 1%, 
объем продаж прибавил 375 тыс. фунтов. В 
региональном разрезе также сохраняется 
положительная ценовая динамика, однако в 
западных регионах страны отмечено падение 
объемов продаж.  

Средние  цены  на  куриную 
 разделку показали 
 положительную  динамику.  

Максимально подорожали за неделю куриные 
окорочка, но падают цены на грудку, крылышки и 

фарш ММО. (источник: meatinfo.ru)  
  

Источник: meatinfo .ru   
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Средневзвешенная цена на бройлеров в региональном разрезе 

   Средневзвешенная цена, центов/фунт  Объем продаж (тыс.фунтов)  

Регион  Неделя 46  Неделя 47  
Прирост за 

неделю, %  
Неделя 46  Неделя 47  

Прирост за 

неделю, %  

Восточный  130,51  132,95  1,9%  4 550  4 971,00  9,3%  

Центральный  108,44  109,53  1,0%  3 110  3 469,00  11,5%  

Западный  132,31  133,94  1,2%  2 840  2 605,00  -8,3%  

Источник: meatinfo.ru 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
29.11.2022 

Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 
 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 
 

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

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

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

 

 
 
Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как:  
 

 

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

1. Цены на овощи в России и Республике Крым 

 

Об оценке индекса потребительских цен с 22 по 28 ноября 2022 года  

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,9%, в том числе на огурцы – 12,1%, свеклу столовую – 
2,5% морковь – 2,0%, помидоры и лук репчатый – 1,6%, картофель – 0,9%, бананы – 0,8%, капусту белокочанную – 0,7%, яблоки 
– 0,2%.  

Цены на огурцы в 38 субъектах Российской Федерации выросли на 0,5-10,0%, в 46 субъектах – на 10,1-35,2%. В Чукотском 
автономном округе цены на огурцы не изменились.  
 

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование продукции  
28 ноября 2022 г.  21 ноября 2022 г.  28 ноября 2022 г. к концу  

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

Картофель  100,86  100,07  102,94  66,33  

Капуста белокочанная свежая  100,73  99,50  100,16  43,52  

Лук репчатый  101,57  99,40  100,25  95,70  

Свекла столовая  102,54  102,50  105,00  67,31  

Морковь  101,98  100,45  101,64  74,11  

Огурцы свежие  112,06  111,27  134,47  83,14  

Помидоры свежие  101,62  104,11  118,67  90,05  

Яблоки  100,24  100,17  99,47  101,26  

Бананы  100,78  100,85  103,46  123,18  

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

Наименование 

продукции 
31.10.2022  07.11.2022 14.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 

изменения 

за  

неделю, 

% 

изменения 

к началу 

года, % 

изменения 

на 

аналогичную 

дату 2021г, 

% 

Картофель 30,01 30,19 30,52 30,52 30,76 0,8 -35,1 -33,2 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

22,66 22,68 22,60 22,49 22,63 0,6 -59,8 -48,5 

Лук репчатый 29,31 28,95 29,02 28,82 29,22 1,4 -7,1 -5,5 

Свёкла 

столовая 

27,59 27,54 27,51 28,15 28,69 1,9 -33,3  

Морковь 33,01 33,01 32,74 32,89 33,50 1,9 -28,7 -25,0 

Огурцы 

свежие 

100,91 102,30 108,63 120,26 134,44 11,8 -24,9 -2,5 

Помидоры 

свежие 

119,06 126,09 132,30 137,21 139,79 1,9 -18,2 -11,5 

Яблоки 101,14 100,24 99,88 99,87 100,04 0,2 -0,7 1,1 

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru 
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Средние потребительские цены на овощи в Федеральных округах России, руб./кг на 28.11.2022г. 

Наименование 

федерального 

округа  

Картофель  

Капуста 

белокочанная 

свежая  

Лук 

репчатый  

Свёкла 

столовая  
Морковь  

Огурцы 

свежие  

Помидоры 

свежие  
Яблоки  

Российская 

Федерация  
30,76  22,63  29,22  28,69  33,50  134,44  139,79  100,04  

    Центральный   29,56  20,92  28,82  24,60  31,54  130,33  131,75  97,92  

    Северо-

Западный   

32,15  22,63  32,51  27,31  36,61  139,94  157,80  111,21  

    Южный   32,15  25,00  26,00  26,90  29,73  134,08  124,99  76,34  

    Северо-

Кавказский   

33,30  26,12  26,62  35,76  35,22  135,13  121,78  83,24  

    Приволжский   25,86  17,53  24,86  24,71  25,78  118,70  119,44  85,15  

    Уральский  29,40  22,71  29,32  27,01  31,60  124,82  147,94  107,28  

    Сибирский   26,76  23,24  30,18  33,19  34,88  143,79  155,88  115,79  

    

Дальневосточный  

50,92  43,36  53,75  61,29  76,84  222,39  242,11  182,48  

ИСТОЧНИК: РОССТАТ  

Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 28.11.2022г.   

Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

ЮФО 32,15 25,00 26,00 26,90 29,73 134,08 124,99 76,34 

Республика 

Адыгея 

26,52 25,99 26,87 27,25 29,03 75,97 91,05 68,78 
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Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

Республика 

Калмыкия 

29,82 23,22 25,29 30,34 27,27 118,94 111,18 67,02 

Республика 

Крым 

34,78 20,53 24,14 17,92 24,56 155,23 141,64 74,21 

Краснодарский 

край 

35,33 27,82 28,78 32,98 34,78 149,79 131,5 77,29 

Астраханская 

область 

28,66 23,46 26,54 29,66 29,81 88,49 84,70 91,31 

Волгоградская 

область 

28,86 22,46 21,89 28,63 22,80 114,04 115,30 70,00 

Ростовская 

область 

30,27 24,70 25,52 29,53 31,16 127,88 123,98 76,29 

СКФО 33,30 26,12 26,62 35,76 35,22 135,13 121,78 83,24 

Республика 

Дагестан 

34,09 26,98 26,97 40,00 36,34 142,28 121,27 80,00 

Республика 

Ингушетия 

38,43 29,09 30,11 41,61 41,16 107,54 137,76 92,42 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

29,67 21,22 22,64 28,30 27,07 122,02 115,96 78,53 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

32,01 24,89 28,11 31,18 37,39 139,16 135,83 81,75 

Республика 

Северная Осетия - 

Алания 

30,63 25,64 24,11 28,97 35,04 117,80 129,56 77,62 

Чеченская 

Республика 

32,43 27,15 27,24 40,16 39,28 143,01 123,52 95,66 

Ставропольский 

край 

31,88 25,26 24,83 30,73 29,58 117,65 117,31 88,43 

изменение 

ЮФО к СКФО, 

% 

 -3,45 -4,29 -2,33  -24,78 -15,59  -0,78 2,64 -8,29 

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 09.12.2022 года 

 

№ п/п Минеральные удобрения 
Средняя цена 

(руб.)   
02.12.2022г. 

Средняя цена 
(руб.)   

09.12.2022г. 

В сравнении с 
02.12.2022г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 63125,00 64250,00 1125,00 101,8 

2 Аммофос /10:46/ 60000,00 60000,00 0,00 100,0 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 39500,00 38833,33 -666,67 98,3 

4 Селитра аммиачная 34,4% 26650,00 27050,00 400,00 101,5 

5 Карбамид 46,2%    39625,00 39625,00 0,00 100,0 

6 Сульфоаммофос 20:20+14S 48875,00 49000,00 125,00 100,3 

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

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

9 Диаммофоска марки 10:26:26 50500,00 50125,00 1375,00 102,7 

10 Диаммофоска марки 8:26:26 51000,00 51000,00 0,00 100,0 

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

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

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

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

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

16 Сульфат аммония гранулированный (биг-бэг, N 21%, S24%) 25500,00 25500,00 0,00 100,0 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 09.12.2022 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/ 64000  64500      63000 63000 63000 63500     

2 Аммофос /10:46/   60000 60000       

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 39500 39500 41000 41000  39000 39000  38000 38000     

4 Селитра аммиачная  34,4% 28000 29000 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 51500 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 09.12.2022 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 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 

 

Озимый рыжик, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Озимый рыжик Барон элита 150 000 

 

Эспарцет, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Эспарцет Крымский элита 90 000 - 100 000 
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Кориандр, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Янтарь элита/суперэлита 110 000 

Кориандр Медун  

суперэлита 150 000 

элита 100 000 

Пр2 160 000 

Кориандр Силач 
элита 100 000/110 000 

Пр2 160 000 

 

Шалфей, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган 1 репродукция 400 000 

Шалфей лекарственный Популяция - 1 000 000 

 

Фенхель, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Фенхель 2 репродукция 300 000 
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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 

 
 


