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I. Новости 
 

12 декабря 
Крымчане могут принять участие в 
конкурсе на соискание премии за 
достижения в развитии российской 
органической продукции 
 

Крымские аграрии, представители СМИ и 
болгеры могут принять участие в конкурсе на 
соискание премии за достижения в развитии 
российской органической продукции. Конкурс 
проводится в 3 номинациях по различным 
категориям: «Регионы производства 
органической продукции», «Производство 
органической продукции», и «Органическая 
полка», а также в специальных номинациях: 
«СМИ–лидер по публикации информации об 
органической продукции», «Органик-блогер», 
«Лучший молодежный проект по популяризации 
органической продукции». 

Организаторы конкурса - Совет 
Федерации совместно с Минсельхозом России и 
Роскачеством. Целю мероприятия является 
развитие рынка органической продукции в 
России, популяризация здорового образа жизни 
в обществе, а также внедрение принципов 
устойчивого развития органического сельского 
хозяйства и поощрение передового опыта в 
развитии производства органической продукции 
как в Российской Федерации, так и в 
Евразийском экономическом союзе. 

Принять участие в конкурсе могут 
субъекты Российской Федерации, 
сертифицированные производители 
органической продукции, включенные в единый 
государственный реестр производителей 
органической продукции, а также организации 
розничной и онлайн-торговли органической 
продукцией, СМИ, блогеры, молодежь от 14 до 
35 лет включительно. 

Этапы проведения конкурса: 
Прием заявок на участие с 1 декабря 

2022 года по 10 марта 2023 года. 
Рассмотрение заявок конкурсной 

комиссией с 10 марта по 11 апреля 2023 года, по 
номинациям, в которых победитель 
определяется путем голосования граждан, 
голосование проходит с 10 марта по 11 апреля 
2023 года. 

Подведение итогов конкурса – до 30 мая 
2023 года. 

Подать заявку для участия в 
мероприятии можно в Секретариат конкурса по 
ссылке: https://roskachestvo.gov.ru/organic/contest/ . 
 
Источник:  https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1911  

 

* Вступление в силу закона об 
ограничении оборота кормов с 
антибиотиками хотят отложить 
 

Минсельхоз России предложил перенести 
на 2 года срок вступления в силу закона, 
ужесточающего оборот кормов с 
противомикробными препаратами, в том числе 
антибиотиками. 
Проект федерального закона об этом размещен 
на портале regulation.gov.ru. Предлагается 
перенести срок вступления в силу закона об 
ужесточении оборота кормов с 
противомикробными препаратами с 1 марта 
2023 года на 1 марта 2025 года.  
Напомним, что данный закон приняли в 2021 
году. Документ, в частности, запрещает 
производство и продажу кормов с 
противомикробными препаратами без рецепта 
или специального требования. 

Перечень лекарств для животных, 
которые должны отпускаться только по 
рецептам или специальным требованиям, 
утвердил своим приказом Минсельхоз. 

В этот перечень, в частности, включили 
спектиномицин, новобиоцин, флорфеникол, 
триметоприм, метенамин, бензилпенициллин и 
его соли, клоксациллин, нафциллин и ряд 
других препаратов. 

Кроме этого, закон предусматривает, что 
производители кормов для животных могут 
добавлять противомикробные препараты, 
только если получат лицензию на 
фармацевтическую деятельность. Такая же 
лицензия потребуется и животноводам, которые 
изготавливают корма с добавлением 
лекарственных средств непосредственно на 
сельхозпредприятиях. 

Как пояснили в Минсельхозе, решение о 
переносе на 2 года вступления в силу этого 
закона принято на заседании рабочей группы по 
реализации механизма «регуляторной 
гильотины» в сфере животноводства и 
растениеводства. «Минсельхоз России 

https://roskachestvo.gov.ru/organic/contest/
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1911
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согласился с позицией рабочей группы», – 
пояснили в министерстве. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/vstuplenie-v-silu-

zakona-ob-ogranichenii-oborota-k.html 

 

* Минсельхоз РФ: Кредитование 
сезонных полевых работ увеличилось 
на 39,3% 
 

По состоянию на 7 декабря общий объем 
кредитных средств, выданных ключевыми 
банками на проведение сезонных полевых 
работ, составил порядка 1,07 трлн рублей. Это 
на 39,3% выше уровня аналогичного периода 
прошлого года, сообщили The DairyNews в 
пресс-службе Минсельхоза РФ. 

В частности, Россельхозбанком выдано 
703 млрд рублей, Сбербанком – 363,4 млрд 
рублей. За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 765,4 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 539 млрд 
рублей, Сбербанка – 226,4 млрд рублей. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-

kreditovanie-sezonnykh-pole22vykh-rabo.html  
 

13 декабря 
Андрей Савчук: В Бахчисарайском 
районе успешно стартовали 2 
сельскохозяйственных проекта, 
которые получили грантовую 
поддержку в этом году 
 

В Бахчисарайском районе успешно 
стартовали 2 сельскохозяйственных проекта, 
которые получили грантовую поддержку в этом 
году. Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства Республики Крым Андрей Савчук. На 
реализацию регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» с 2019 по 
2022 год грантовую поддержку получили 54 
К(Ф)Х на общую сумму больше 130 миллионов 
рублей. 

«Такая господдержка позволяет сделать 
старт в сельском хозяйстве любому 
начинающему фермеру: разбить сад, начать 

выращивать овощи, заняться пчеловодством, 
приобрести скот, птицу, технику и многое 
другое. Порой, именно средства гранта 
помогают выйти на новый, более серьезный 
уровень, начать выпускать уникальную 
продукцию или усовершенствовать свое 
производство. Так поступила и Ирина Пуздимер 
из села Малиновка, воспользовавшись 
средствами гранта от Минсельхоза Крыма 
купила холодильное оборудование для 
будущего хранилища фруктов. В 
Бахчисарайском районе индивидуальный 
предприниматель вместе с супругом 
возделывает молодой грушевый сад сорта 
«Кармен». Кроме него в Симферопольском 
районе семья выращивает еще один популярный 
сорт груш - «Бере Боск», а также яблони и 
черешню. Поэтому вопрос где хранить 
собранный урожай фруктов для них стал особо 
остро», - рассказал Андрей Савчук. 

Глава Минсельхоза Крыма также 
отметил, что свою продукцию индивидуальный 
предприниматель реализовывает на 
сельскохозяйственных ярмарках, которые 
проходят на полуострове, а также уже не 
первый год поставляет фрукты в школы и 
детские сады Симферопольского района. 

«Другому индивидуальному 
предпринимателю из села Табачное Ивану 
Лозовому, полученные средства гранта помогли 
построить теплицу блочного типа и приобрести 
оборудование для ее отопления. В 
овощеводческом комплексе проложены ветки 
для обогрева грядок и установлена система 
«туман» для охлаждения в жаркое время года. 
Полив здесь проводится с помощью «умных 
технологий». К каждому растению благодаря 
капельному орошению подается вода и 
удобрения. Сейчас предприниматель 
выращивает в теплице огурцы, помидоры. 
Урожай реализует на рынках крымской 
столицы», - добавил министр сельского 
хозяйства Республики Крым. 

В этом году грант в форме субсидии из 
бюджета Республики Крым на реализацию 
проекта создания и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства получили 7 
сельхозтоваропроизводителей. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1913  
 
 

https://dairynews.today/news/vstuplenie-v-silu-zakona-ob-ogranichenii-oborota-k.html
https://dairynews.today/news/vstuplenie-v-silu-zakona-ob-ogranichenii-oborota-k.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-kreditovanie-sezonnykh-pole22vykh-rabo.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-kreditovanie-sezonnykh-pole22vykh-rabo.html
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1913
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* Крымские аграрии завершили сев 
озимых зерновых – Андрей Савчук 
 

Крымские аграрии завершили сев озимых 
зерновых. Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства Республики Крым Андрей Савчук. Под 
урожай 2023 года озимых посеяно больше 538 
тысяч гектаров. 

«Традиционно самые большие площади 
зерновыми засеяны в Красногвардейском, 
Джанкойском, Ленинском районах. Под урожай 
2023 года сев озимых зерновых увеличили 
аграрии Белогорского, Красноперекопского, 
Ленинского, Раздольненского и Черноморского 
районов. На зеленый корм в этом году посеяно 
6,8 тысяч гектаров. В Нижнегорском и 
Раздольненском районах увеличен сев кормовых 
культур в сравнении с прошлым годом. Всего в 
этом году посеяно 538,7 тысяч гектаров. Из них 
на зерно посеяно почти 510 тысяч гектаров, в 
том числе озимой пшеницы около 340 тысяч 
гектаров, что на 3 тысячи гектаров больше, чем 
в 2021 году, также посеяно больше 330 гектаров 
тритикале, озимого ячменя больше 160 тысяч 
гектаров, а озимой ржи – 3,4 тысячи гектаров», 
- прокомментировал Андрей Савчук. 

Глава Минсельхоза Крыма также 
отметил, что, сев озимых масличных под урожай 
2023 года увеличен в Кировском, 
Красногвардейском, Нижнегорском и 
Черноморском районах. Так, масличные 
культуры рапс и кориандр посеяны на 20,8 
тысячах гектарах. Рапсом засеяна площадь в 
11,1 тысяч гектаров, а кориандром – 9,7 тысяч 
гектаров. Лидеры по севу озимых масличных – 
Нижнегорский, Красногвардейский, Ленинский 
районы.  

«Хочу напомнить, что, сев озимых 
зерновых начался в конце сентября. Всходы 
получены на 93,4 % площади от посеянных 
площадей или 475,8 тысяч гектаров. Также 
получены и всходы масличных на площади 
больше 18 тысяч гектаров или 87 % от 
посеянных», - добавил министр сельского 
хозяйства Республики Крым. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1912  
 
 
 
 
 

* Гидам презентуют 
агропромышленные туробъекты 
 

В Крыму стартовали курсы повышения 
квалификации экскурсоводов и гидов 
«Агропромышленный туризм: современные 
тенденции и особенности регионального 
развития». Слушателям будут презентованы 
новые объекты агропромышленного комплекса 
Крыма. Об этом сообщила заместитель 
Председателя Совета министров – министр 
финансов РК Ирина Кивико.  

В программе новых курсов подробный 
анализ агропромышленного туризма в России, 
разбор его целей и задач, методика проведения 
производственных экскурсий. Отдельно речь 
пойдёт об особенностях регионального развития 
агропромышленного туризма в Крыму. Своим 
опытом с участниками поделятся 
первопроходцы акселератора «От 
промышленного бизнеса к эмоциональному», 
два этапа которого уже прошли на полуострове. 

«В программе обучения запланированы 
12 часов практики – будут презентованы новые 
объекты агропромышленного комплекса Крыма, 
в том числе те, где есть экскурсионная 
составляющая – эко-усадьба «Эски-Кермен», 
лавандовая усадьба «ТиаРа», разумное 
пространство «7 Долин», лавандовая ферма 
«Viva Lavanda», сыроварня «С миром за сыром», 
мастерская здоровья «Фитаци», где делают 
шоколад на меду и другие производственные 
площадки», – говорит Ирина Кивико.  

Вице-премьер подчеркнула, что итогом 
обучения станет получение удостоверений 
гособразца о повышении квалификации.  

Бесплатное обучение, организаторами 
которого выступает центр «Мой бизнес» 
Республики Крым при поддержке Министерства 
экономического развития РК, пройдут 30 
практикующих экскурсоводов и гидов, имеющих 
среднее профессиональное, высшее 
образование, физические лица, применяющие 
налог на профессиональный доход. 
 
Источник: https://агромир82.рф/yekskursovodam-prezentuyut-

agropromish/  
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* В Крыму против мышей обработали 
60 тыс. га 
 

За 2022 год специалистами отдела 
защиты растений ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Республике Крым на выявление мышевидных 
грызунов было обследовано 146,05 тысячи 
гектаров, заселение вредителя выявлено на 
87,71 тысячи гектаров или 58,6%. Против 
грызунов обработано 60,26 тысячи гектаров или 
68,7% заселенных площадей, сообщили в пресс-
службе ведомства. 

Держать популяцию под контролем 
можно, если проводить регулярные 
обследования, своевременно применять 
приманки, чередовать химические и 
биологические родентициды. В противном 
случае потери урожая озимых колосовых 
культур могут составить до 35-40%. 

Ранее «Агромир» рассказывал о методах 
борьбы с мышами на полях озимых культур 
(https://агромир82.рф/metodi-borbi-s-mishami-
na-polyakh-ozimikh/). 
 
Источник: https://агромир82.рф/v-krimu-protiv-mishey-

obrabotali-60-tis/  
 

14 декабря 
В России собрано 159 млн тонн зерна в 
бункерном весе 
 

Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев выступил в рамках 
«правительственного часа» в Государственной 
Думе, где представил информацию о текущей 
ситуации в агропромышленном комплексе и 
задачах на 2023 год. 

По словам главы Минсельхоза, в 2022 
году отечественное сельское хозяйство 
демонстрирует достойные результаты, индекс 
сельхозпроизводства ожидается на уровне 
103,5%. Растениеводы добились рекордных 
сборов зерна – на сегодня это более 159 млн 
тонн в бункерном весе, а в чистом будет порядка 
150 млн тонн. Урожай сахарной свёклы, сои, 
рапса, картофеля, овощей и фруктов также 
выше прошлого года. 

Министр отметил, что за последние годы 
российский АПК сделал серьезный 
технологический рывок, и именно он 
гарантирует стабильные урожаи и делает 
возможным планомерный рост показателей. В 

частности, год от года увеличивается уровень 
внесения минеральных удобрений. В 2018 году 
было 39 кг на гектар, а 2022 году – уже 60 кг. 
Энергообеспеченность организаций АПК за 
неполные 5 лет выросла на 5,8 млн лошадиных 
сил. Площадь обработки средствами защиты 
растений увеличена на 11% – это более 10 млн 
га. В том числе благодаря этой работе 
урожайность зерновых за 5 лет выросла с 25 до 
34 центнеров с гектара. 

Озимый сев, по предварительным 
данным, проведен на площади 17,7 млн 
гектаров. Примерно 97% посевов в хорошем и 
удовлетворительном состоянии. Однако 
площадь под озимыми меньше планов. 
Объективные проблемы связаны с погодой в 
Поволжье и Центральной России, сказал 
Патрушев. "С коллегами в регионах мы приняли 
решение досеивать оставшиеся площади 
весной. Это учтено при подготовке структуры 
посевных площадей под урожай 2023 года", - 
объяснил он. (цитата по ТАСС) 

Предварительно площадь под зерновыми 
и зернобобовыми составит 47,6 млн гектаров. 
Это чуть больше уровня текущего года. С учетом 
недосева озимых зерновых это приемлемый 
показатель, который обеспечит необходимый 
уровень продбезопасности. По оценкам 
Минсельхоза, валовой сбор зерна на уровне 125-
127 млн тонн, из которых 80-85 млн тонн 
пшеница, позволит обеспечить соблюдение 
баланса рыночных интересов в стране, 
подчеркнул Патрушев. 

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что 
Россия продолжает исполнять экспортные 
обязательства – в первую очередь, перед 
дружественными странами. Наше 
продовольствие востребовано в мире и на 
сегодня поставляется более чем в 150 
государств. По прогнозам, объем внешней 
торговли в 2022 году составит порядка 40 млрд 
долларов. 

Основными задачами на следующий год 
и на перспективу являются дальнейшее 
стабильное производство продукции, а также 
рост показателей – особенно по тем 
направлениям, где пока не достигнуты 
ориентиры Доктрины. Для этого аграрии, в 
первую очередь, должны быть обеспечены 
всеми необходимыми ресурсами. 

В частности, под особым контролем 
остается доведение средств. В 2022 году была 

https://агромир82.рф/v-krimu-protiv-mishey-obrabotali-60-tis/
https://агромир82.рф/v-krimu-protiv-mishey-obrabotali-60-tis/
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проработана возможность авансирования 
затрат сельхозтоваропроизводителей. В 
результате показатели существенно выше, чем 
во все предыдущие годы – по основной 
госпрограмме доведено около 90%. В 
следующем году практика авансирования будет 
продолжена. Средства поступят в субъекты до 
конца этого года. 
 
Источник: https://zerno.ru/node/21446  
 

* Урожай тепличных овощей в РФ в 
этом году может стать рекордным 
 

«Товарное овощеводство в защищенном 
грунте является ярким примером успешного и 
стремительного развития отрасли АПК при 
разумном стимулировании со стороны 
государства», — отметила Решетникова. По ее 
словам, всего за пять лет тепличный бизнес в 
России превратился из аутсайдера в лидера АПК 
по темпам роста производства в натуральном 
выражении и внедрения инновационных 
технологий, оборудования и приемов работы. 

С 2015 года в России было построено 1,5 
тыс. га современных теплиц, такие темпы ввода 
невозможны ни в одной другой стране мира, 
подчеркивает гендиректор компании 
«Технологии Роста». По ее словам, в основном 
запускались теплицы четвертого и пятого 
поколений, 65% из них оснащены системами 
досвечивания, что позволяет выращивать 
продукцию круглый год. Инвестиции в 1 га такой 
теплицы составляют порядка 3 млн евро. «И 
этот параметр является критичным для входа в 
отрасль малых производителей <...>. 
Совершенно очевидно, что крупные и средние 
сельхозорганизации занимают основную часть 
зимних теплиц, которые являются двигателем 
нашего прогресса», — говорит Решетникова, 
добавляя, что на них приходится две трети 
зимних теплиц России и на этих площадях 
выращивается 80% всего урожая в защищенном 
грунте. 

Если десять лет назад отрасль была 
разобщенной и зависимой от большого 
количества малых производителей, то сейчас 
ситуация принципиально другая: появились 
крупнейшие холдинги, продолжает эксперт. 
Первый — группа «Рост». В нее входят 15 
современных комплексов общей площадью 450 
га, они расположены в Центре, Приволжье, на 

Юге и Урале. Валовой сбор группы в этом году, 
по оценкам «Технологий Роста», составит 
порядка 150 тыс. т овощей. 

Второй крупнейший холдинг — «ЭКО-
культура» — владеет десятью комплексами 
общей площадью 410 га. Они расположены в 
основном на Северном Кавказе, в Центре и на 
Северо-Западе. В состав группы также входят 
шесть региональных распределительных 
центров, которые работают во всех регионах, 
кроме Дальнего Востока. В этом году валовой 
сбор в теплицах «ЭКО-культуры» может 
составить 170 тыс. т овощей. На третьем месте 
группа «Горкунов» с шестью комплексами 
площадью 90 га в Сибири, Центре, Крыму и 
несколькими распределительными центрами. В 
этом году валовой сбор группы оценивается в 85 
тыс. т продукции. 

«Эти три компании в этом году 
произведут фактически столько продукции, 
сколько все тепличные предприятия России 
выращивали в 2014–2015 годах», — сравнила 
Решетникова. При этом, по ее словам, на рынке 
постоянно проходят сделки слияний и 
поглощений, которые приводят к дальнейшей 
консолидации рынка. Например, агрокомбинат 
«Южный» теперь входит в АПК «Возрождение», 
с прошлого года в этот же холдинг входит 
тепличный комплекс «Ростовский». Также 
группа «Тандер» («Магнит») долгое время 
имела один тепличный комбинат в 
Краснодарском крае и комплекс для 
производства шампиньонов, но в этом году 
приобрела белгородский «Гринхаус» (22 га) и 
рассчитывает на сделку с «Садами гигантами» 
(Сибирь, 10 га). В результате общая площадь 
теплиц «Тандера» в случае сделки составит 
около 130 га. Валовой сбор у компании в этом 
году ожидается на уровне 70 тыс. т, рассказала 
Решетникова. 

Крупные холдинги также активно 
инвестируют в новые проекты или, в 
зависимости от стратегии ведения бизнеса, в 
модернизацию уже приобретенных старых. 
Например, группа «Рост» в основном проекты 
покупает, а потом модернизирует, а «ЭКО-
культура» и «Горкунов» обычно строят свои 
комплексы с нуля. В ближайшие три года, с 
учетом 2022-го, основными инвесторами как раз 
будут холдинги, на их долю придется не менее 
70% всех предполагаемых инвестиций в 
строительство, реконструкцию или 

https://zerno.ru/node/21446


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

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

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  
Пятница 16 декабря 2022г. 

 

 
 

модернизацию теплиц, говорит Решетникова. 
 
Источник: https://rynok-apk.ru/news/plants/351024.news  
 

15 декабря 
Андрей Савчук: Производство 
удобрений в Крыму поможет аграриям 
своевременно приобретать и вносить 
минеральные вещества в оптимальные 
агротехнологические сроки 
 

Производство удобрений на территории 
республики поможет крымским аграриям 
своевременно приобретать и вносить 
минеральные вещества в оптимальные 
агротехнологические сроки. Об этом сообщил 
министр сельского хозяйства Республики Крым 
Андрей Савчук. В начале следующего года АФ 
ООО «Титановые Инвестиции» планирует 
запустить производство удобрений в цехе 
«Аммофос». 

«Закупать аммофос можно будет прямо 
на полуострове - на заводе в городе Армянск без 
оглядки на форс-мажорные обстоятельства в 
логистике. Проектная мощность цеха на 
фосфатном сырье позволит производить до 10 
тысяч тонн минерального удобрения в месяц», - 
прокомментировал Андрей Савчук. 

Глава Минсельхоза Крыма также 
отметил, что сейчас уже невозможно 
представить современное сельское хозяйство 
без использования минеральных удобрений. 
Именно они помогают агропредприятиям 
получать высокие урожаи злаковых, овощей, 
фруктов и ягод. А следовательно, и удешевить 
конечную стоимость продукта. Поэтому, 
производство таких удобрений является одной 
из ключевых отраслей отечественной 
экономики, которое позволит реализовывать 
программу по импортозамещению, в том числе и 
такой продукции. 

«В июле этого года в АФ ООО 
«Титановые Инвестиции» начали 
восстанавливать технологические мощности 
цеха по производству «Аммофоса». За 
несколько месяцев здания отделений и 
функциональных сооружений были капитально 
отремонтированы: заменена кровля и окна, 
оборудование, трубопроводы, стальные и 
железобетонные конструкции. 
Металлоконструкции покрыли огнеупорными, 
теплоизоляционными материалами и 

антикоррозионной защитой», - 
прокомментировал Андрей Савчук. 

По информации пресс-службы завода, в 
данный момент проводится подготовка перед 
пусконаладочными работами цеха: опрессовка 
технологического оборудования с заполнением 
систем водой, пробный запуск технологического 
оборудования, технологических блоков и 
установок в автоматическом режиме. Кроме 
того, ведутся работы по замене перекрытия 
склада готового продукта и транспортной 
системы цеха. 

Справка: Завод выпускает несколько 
марок диоксида титана пигментного, которые 
применяются в лакокрасочной, 
резинотехнической промышленности, при 
производстве пластмасс. Также налажено 
производство серной кислоты и железного 
купороса. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1915  
 

* Крымские виноградари приступили к 
осенней закладке саженцев – Андрей 
Савчук 
 

Крымские виноградари приступили к 
осенней закладке саженцев. Об этом сообщил 
министр сельского хозяйства Республики Крым 
Андрей Савчук. 

«В течение всего этого года в республике 
должно появиться не меньше 1200 гектаров 
новых виноградников. По оперативным данным 
администраций городов и районов этой весной 
предприятия республики уже заложили 903 
гектара молодых виноградников. Сейчас работы 
продолжаются. Наши климатические 
особенности позволяют виноградарям 
высаживать саженцы и в декабре. Поэтому, до 
конца года на полуострове планируется 
заложить еще больше 300 гектаров новых 
насаждений. Для Крыма виноградарская и 
винодельческая отрасли являются одними из 
приоритетных и перспективных. Мощнейщая 
поддержка государства позволяет ежегодно 
закладывать новые виноградники, но самое 
главное, увеличивать их площадь. Например, с 
2014 по 2021 год в республике было заложено 
5861 га новых виноградных насаждений. 
Напомню, в прошлом году виноградники 
появились на площади чуть больше 950 
гектаров», - прокомментировал Андрей Савчук. 

https://rynok-apk.ru/news/plants/351024.news
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1915


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

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

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  
Пятница 16 декабря 2022г. 

 

 
 

Глава Минсельхоза Крыма отметил, что в 
этом году наиболее динамично увеличивают 
площади посадки на предприятиях ООО 
«Жемчужина Агро», ООО «Новый Крым» и ООО 
«Кроненталь». В этом году крымские 
сельхозтоваропроизводители делают ставку на 
такие сорта винограда, как автохтонные и 
Саперави, Каберне Совиньон, Мерло, а также 
Алиготе. 

«Одним из крупных предприятий, 
которое проводит осеннюю закладку 
виноградников, является ООО «Жемчужина 
Агро». Сейчас здесь работают с отечественным 
посадочным материалом винограда технических 
сортов. Планируют высадить саженцы на 95 
гектарах. Впервые, больше сотни гектаров 
молодых саженцев винограда технических 
сортов были заложены в декабре 2020 года. Это 
Совиньон белый, Алиготе, Шардоне, Каберне 
Фран, Пино черный, Пино белый, Ркацители. И в 
этом году площадь виноградных насаждений на 
предприятии уже составляет почти 230 
гектаров», - добавил министр сельского 
хозяйства Республики Крым. 

ООО «Жемчужина Агро» активно 
использует средства государственной 
поддержки. В прошлом году предприятие 
получило субсидию на закупку посадочного 
материала отечественного производства для 
закладки виноградных насаждений осенью 2021 
года. В этом году также получены субсидии на 
закупку российских саженцев и комплектующих 
шпалеры. 

Справка: В этом году больше 680 
миллионов рублей субсидий получили 38 
предприятий республики, которые работают в 
отрасли виноградарства и виноделия. В 2023 
году на это направление бюджетом 
запланировано больше 870 миллионов рублей. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1914  
 

16 декабря 
Производство российских 
ветпрепаратов увеличат в 5 раз к 2030 
году 
 

К 2030 году объем производства 
российских ветпрепаратов отечественные 
производители намерены увеличить в 5 раз по 
сравнению с 2021 годом, с 24 до 100 млрд 
рублей, и занять 90% отечественного рынка, но 

при условии господдержки. Такие показатели 
прописаны в проекте концепции развития 
отрасли производства ветпрепаратов в России. 
Этот проект будут рассматривать на ближайшем 
заседании рабочей группы Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию (документ есть 
в распоряжении «Ветеринарии и жизни»). 
Подготовкой документа занималась рабочая 
группа Национальной ветеринарной ассоциации 
(НВА). В ассоциацию входят представители 
отечественных производителей ветпрепаратов. 

«Отрасль лекарственных средств 
ветеринарного применения является критически 
важной для функционирования 
агропромышленного комплекса РФ, так как 
решает задачу поддержания здоровья и 
высокого уровня продуктивности 
сельскохозяйственных животных и птицы, 
обеспечивая продовольственную безопасность 
нашей страны», – комментируют эксперты НВА. 

Концепция предлагает выделить отрасль 
ветеринарных препаратов в отдельное 
направление экономической деятельности с 
присвоением кода ОКВЭД (общероссийский 
классификатор видов экономической 
деятельности) и обеспечить производителям 
господдержку. 

В числе мер господдержки разработчики 
называют сокращение издержек российских 
предприятий, связанных с административными и 
разрешительными процедурами, применение 
для них льготных тарифов на услуги 
естественных монополий (электроэнергия, 
газоснабжение, водопользование, перевозки и 
т. д.). Также производители ветпрепаратов 
рассчитывают на помощь государства с 
приобретением сырья, материалов, 
комплектующих для производства 
лекарственных средств и сбытом продукции, в 
том числе и на внешних рынках. 

При такой господдержке уровень 
импортозависимости по ветпрепаратам можно 
сократить с существующих 57 до 10%, следует 
из проекта. 

В концепции содержатся следующие 
плановые показатели, которые намерены 
достичь к 2030 году по сравнению с 2021-м 
российские производители: 
- объем производства отечественных 
ветеринарных препаратов вырастет в 5 раз – с 
24 до 100 млрд рублей; 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1914
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- доля ветпрепаратов отечественного 
производства в денежном выражении 
увеличится в 3 раза – с 43 до 90%; 
- экспорт вырастет в 5 раз – с 4,5 до 23 млрд 
рублей. 

Эту концепцию рассмотрят на заседании 
рабочей группы Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, которое состоится 21 
декабря 2022 года. 

Рабочая группа по законодательному 
обеспечению отечественного производства 
лекарственных средств ветеринарного 
применения, кормов и кормовых добавок 
создана в этом году, ее возглавляет Сергей 
Митин, первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/proizvodstvo-

rossiyskikh-vetpreparatov-uvelichat-v.html  
 

* Минсельхоз РФ предложил продлить 
отсрочку возврата неэффективно 
используемых субсидий 
 

Минсельхоз РФ предложил продлить с 1 
января 2024 года до 1 января 2025 года 
отсрочку возврата субсидий в бюджет в случае, 
когда их получатели не смогли эффективно 
использовать средства господдержки и достичь 
намеченных результатов. 
Проект соответствующего постановления 
правительства размещен на портале проектов 
нормативно-правовых актов. 

Сейчас действует постановление от 
апреля 2022 года об отсрочке до 1 января 2024 
года. Чиновники объясняют необходимость 
новой отсрочки "ухудшением социально-
экономической ситуации в условиях 
геополитического и санкционного давления на 
развитие российской экономики". 

"Данные изменения направлены на 
содействие восстановлению инвестиционной 
активности в сложившихся условиях в отраслях 
агропромышленного комплекса, а также на 
нивелирование удорожания инвестиционных 
проектов и обеспечение бесперебойной 
поставки продовольствия, что в конечном итоге 
положительно скажется на обеспечении 
продовольственной безопасности Российской 

Федерации", - говорится в пояснительной 
записке. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-

predlozhil-prodlit-otsrochku-vozvrat.html  
 

* Минсельхоз РФ: Экспортная пошлина 
на пшеницу из РФ с 21 декабря 
повысится на 6% 
 

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 
21 декабря повысится до 3 333,8 рубля за тонну 
с 3 143,4 рубля неделей ранее, сообщает 
Минсельхоз. 
Рост составит 6%. 

Пошлина на ячмень повысится до 2 686,9 
рубля с 2 603,1 рубля за тонну. Пошлина на 
кукурузу вновь станет нулевой после 76,2 рубля 
за тонну неделей ранее. 

Новые ставки пошлин будут действовать 
по 27 декабря включительно. 

Пошлины были рассчитаны исходя из 
индикативных цен: $314,4 за тонну на пшеницу 
($313,4 неделей ранее), $281,8 - на ячмень 
($282,9), $218,5 - на кукурузу ($224,9). 
С 6 июля 2022 года пошлины на зерно 
рассчитываются в рублях, а не в долларах. 

Как сообщалось, правительство 30 июня 
2022 года приняло постановление о переводе 
пошлин в рубли. Базовая цена для расчета 
экспортной пошлины на пшеницу была 
установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, 
на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. 
Пошлина составляет 70% от разницы между 
базовой и индикативной ценой. 

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм 
зернового демпфера, который предусматривает 
плавающие пошлины на экспорт пшеницы, 
кукурузы и ячменя и возврат полученных от них 
средств на субсидирование 
сельхозпроизводителей. Размер пошлин 
рассчитывается еженедельно на основе 
ценовых индикаторов, основанных на ценах 
экспортных контрактов, которые 
регистрируются на Московской бирже. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-

eksportnaya-poshli11na-na-pshenitsu-iz.html  
 

https://dairynews.today/news/proizvodstvo-rossiyskikh-vetpreparatov-uvelichat-v.html
https://dairynews.today/news/proizvodstvo-rossiyskikh-vetpreparatov-uvelichat-v.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-predlozhil-prodlit-otsrochku-vozvrat.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-predlozhil-prodlit-otsrochku-vozvrat.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-eksportnaya-poshli11na-na-pshenitsu-iz.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-eksportnaya-poshli11na-na-pshenitsu-iz.html
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II. Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

 
О «ПЛАВАЮЩЕЙ» ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЕ И ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕНАХ НА ЗЕРНОВЫЕ В РОССИИ   
Ценовой индекс на пшеницу и меслин, ячмень и кукурузу рассчитывается на основании предоставленной АО НТБ информации о 
внебиржевых договорах с поставкой на условия FOB в портах Черного и Азовского морей. 
Значения индекса определяются в долларах США за тонну  

 
Московская биржа начинает торги фьючерсами и опционами на индекс пшеницы 

31 августа Московская биржа начнет торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс пшеницы, а также 
маржируемыми опционами на этот контракт. 

Базисный актив фьючерсного контракта – биржевой индекс пшеницы, рассчитываемый Национальной товарной биржей 
(НТБ, входит в Группу "Московская биржа"). Торговый код индекса – WHCPT. Значение индекса рассчитывается по итогам 
товарных аукционов на закупку пшеницы, которые проводятся на НТБ с августа 2021 года. 

Параметры новых контрактов 
Расчетный фьючерсный контракт на индекс пшеницы: 
· размер лота – 1 тонна, котировка в рублях за тонну пшеницы; 
· минимальный шаг цены – 10 рублей; 

· стоимость шага цены – 10 рублей; 
· торговый код – WHEAT. 

К торгам будут допущены контракты с исполнением в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2022 года. Цена исполнения 
контракта будет равна среднеарифметическому значению индекса пшеницы на условиях поставки СРТ Новороссийск за 
предшествующий дню исполнения контракта календарный месяц. 

Маржируемый опцион на расчетный фьючерсный контракт на индекс пшеницы: 
· размер лота – один фьючерс; 
· минимальный шаг цены – 10 рублей; 
· стоимость шага цены – 10 рублей; 
· длинный код – WHEAT, короткий код – W4. 
К торгам будут допущены контракты с исполнением в сентябре и октябре 2022 года. 

Спецификации контрактов (фьючерс, опцион), подробная информация, риск-параметры и лимиты концентрации 
размещены на сайте Московской биржи. 

 
  

 

https://fs.moex.com/files/24522
https://fs.moex.com/files/24523
https://www.moex.com/a8217
https://www.moex.com/n49865/?nt=0
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Биржевой индекс пшеницы АО НТБ 

Наименование индекса Дата расчета 
Значение индекса руб./т. 

Без НДС 
Объем, 

тонн 

Биржевой индекс пшеницы на условиях поставки CPT 
Новороссийск АО НТБ 

15.12.2022 14 860 8 500 

 
  

Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

продукция 18.11.2022 25.11.2022 02.12.2022 09.12.2022 16.12.2022 

изменение 

за  

неделю, (+/-

)  

долл. США за 

тонну 

% изменения к 

02.04.21 

пшеница и 

меслин 
312,50 313,60 313,10 313,40 314,4 1,0 12% 

ячмень 286,70 283,70 283,00 282,90 281,8 -1,1 18% 

кукуруза 233,90 222,10 215,40 224,90 218,5  -6,4  -10% 

 
 

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, руб. РФ 

продукция 18.11.2022 25.11.2022 02.12.2022 09.12.2022 16.12.2022 

изменение за  

неделю, (+/-) 

руб. за тонну 

% изменения 

к 01.07.22 

пшеница и 

меслин 
735,20 788,00 806,80 3 143,40 333,8 190,4 -28% 

ячмень 430,00 308,60 315,00 2 603,10 2686,9            83,8         -19% 

кукуруза 193,80 0,00 0,00 78,20 0,0           -78,2        -100% 
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НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  
 

В России собрано 159 млн тонн зерна в бункерном весе 

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев выступил в рамках «правительственного часа» в Государственной 
Думе, где представил информацию о текущей ситуации в агропромышленном комплексе и задачах на 2023 год. 

По словам главы Минсельхоза, в 2022 году отечественное сельское хозяйство демонстрирует достойные результаты, 
индекс сельхозпроизводства ожидается на уровне 103,5%. Растениеводы добились рекордных сборов зерна – на сегодня это 
более 159 млн тонн в бункерном весе, а в чистом будет порядка 150 млн тонн. Урожай сахарной свёклы, сои, рапса, 
картофеля, овощей и фруктов также выше прошлого года. 

Министр отметил, что за последние годы российский АПК сделал серьезный технологический рывок, и именно он 
гарантирует стабильные урожаи и делает возможным планомерный рост показателей. В частности, год от года увеличивается 
уровень внесения минеральных удобрений. В 2018 году было 39 кг на гектар, а 2022 году – уже 60 кг. Энергообеспеченность 
организаций АПК за неполные 5 лет выросла на 5,8 млн лошадиных сил. Площадь обработки средствами защиты растений 
увеличена на 11% – это более 10 млн га. В том числе благодаря этой работе урожайность зерновых за 5 лет выросла с 25 до 
34 центнеров с гектара. 

Озимый сев, по предварительным данным, проведен на площади 17,7 млн гектаров. Примерно 97% посевов в хорошем 
и удовлетворительном состоянии. Однако площадь под озимыми меньше планов. Объективные проблемы связаны с погодой 
в Поволжье и Центральной России, сказал Патрушев. "С коллегами в регионах мы приняли решение досеивать оставшиеся 
площади весной. Это учтено при подготовке структуры посевных площадей под урожай 2023 года", 
- объяснил он. (цитата по ТАСС) 

Предварительно площадь под зерновыми и зернобобовыми составит 47,6 млн гектаров. Это чуть больше уровня 
текущего года. С учетом недосева озимых зерновых это приемлемый показатель, который обеспечит необходимый уровень 

 

продбезопасности. По оценкам Минсельхоза, валовой сбор зерна на уровне 125-127 млн тонн, из которых 80-85 млн тонн 
пшеница, позволит обеспечить соблюдение баланса рыночных интересов в стране, подчеркнул Патрушев. 

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Россия продолжает исполнять экспортные обязательства – в первую очередь, перед 
дружественными странами. Наше продовольствие востребовано в мире и на сегодня поставляется более чем в 150 государств. 
По прогнозам, объем внешней торговли в 2022 году составит порядка 40 млрд долларов. 

Основными задачами на следующий год и на перспективу являются дальнейшее стабильное производство продукции, а 
также рост показателей – особенно по тем направлениям, где пока не достигнуты ориентиры Доктрины. Для этого аграрии, 
в первую очередь, должны быть обеспечены всеми необходимыми ресурсами. 

В частности, под особым контролем остается доведение средств. В 2022 году была проработана возможность 
авансирования затрат сельхозтоваропроизводителей. В результате показатели существенно выше, чем во все предыдущие 
годы – по основной госпрограмме доведено около 90%. В следующем году практика авансирования будет продолжена. 
Средства поступят в субъекты до конца этого года. (Источник: https://zerno.ru/node/21446) 

 В ноябре сельхозпредприятия увеличили отгрузку зерна на 23,5% — Росстат 
Сельхозпредприятия РФ в ноябре этого года отгрузили 7,9 млн тонн зерна, что на 23,5% больше, чем в ноябре прошлого 

года (6,4 млн тонн), сообщает Интерфакс со ссылкой на Росстат. За 11 месяцев реализация выросла на 5,3%, до 58,1 млн 
тонн с 55 млн тонн годом ранее. 

В том числе отгрузки пшеницы в минувшем месяце выросли на 45,6%, до 5,5 млн тонн с 3,7 млн тонн в ноябре прошлого 
года. За 11 месяцев реализация выросла на 10,4%, до 39,9 млн тонн с 36,1 млн тонн соответственно. 

Отгрузки кукурузы в ноябре снизились до 970,5 тыс. тонн с 1,2 млн тонн годом ранее. За 11 месяцев этот показатель 
снизился на 8%, до 5,8 млн тонн с 6,3 млн тонн год назад. (Источник: https://zerno.ru/node/21461) 

 Закупки зерна в интервенционный фонд на 15.12.2022 
По итогам торгов на Национальной товарной бирже (НТБ) 15.12.2022 было продано 65340 тонн зерна на общую сумму 

961,7 млн рублей. 
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Закупки зерна в интервенционный фонд на 15.12.2022 

 
Товар 

 
Объем покупок, МТ 

Количество 
заключённых 

договоров 

Стоимость, 

млн. руб. 

Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2022 года 21735 15 323,9 

Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2021 года 135 1 2 

Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2022 года 41175 28 610,3 

Рожь не ниже 3-го класса урожая 2021 года 270 1 3 

Рожь не ниже 3-го класса урожая 2022 года 2025 1 22,5 

* Цена на зерновые культуры указана без учета НДС 

Всего в период с 01.08.2022 по 16.12.2022 г. в госфонд было закуплено 2694,7 тысяч тонн зерна на сумму 40612,7 млн 
рублей. (Источник: https://zerno.ru/node/21462) 

 
 Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 5 - 9 декабря 2022г (ПроЗерно) 

На прошедшей неделе в развитии конъюнктуры зернового рынка Европейской России нельзя выделить единой тенденции 
или общего тренда. В то же время по Азиатской части в основном продолжается умеренный рост цен на зерновые товары, 
хотя не везде и не на все. Зерновой рынок Европейской России скорее находится в режиме топтания на месте, так как в 
основном выросли цен на пшеницу и ячмень там, где они ранее снизились, или наоборот скорректировались вниз после 
небольшого роста. Кукуруза продолжает дешеветь почти везде, правда, очень медленно, несмотря на хорошее предложение. 
А продовольственная рожь и горох достаточно стабильны. 

Это происходит от того, что на зерновом рынке не видно четких торговых идей и/или стратегий. Экспортные цены тихо 
сползают вниз, и продолжение следует…, противовес этому процессу могло бы составить ослабление курса рубля, но оно 
весьма скромное, да и нивелирует валютные курсы рост экспортных пошлин. Поэтому повторимся: экспортная площадка пока 
катиться по инерции и немного вниз. 

Российская мукомольная пшеница слабо вниз на -$1 до 315$/t FOB Черное море, цены закупок пшеницы снизились до 
14600руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя вниз на -$4 до 276$/t FOB, и закупки вниз до 12300 
руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы вниз на -$2 до 270$/t FOB Черное море. Цены на горох в 
портах стабильны на 19000руб./т СРТ без НДС. 

Экспортные пошлины с 14 по 20 декабря 2022г будут (за тонну): 
- для пшеницы вверх до 3143,4 руб., было 2806,8 руб.; 
- для ячменя вверх 2603,1 руб., было 2315 руб.; 
- для кукурузы вверх 78,2 руб., было 0 руб.;. 

Во внутренних регионах отечественные переработчики крайне неактивны, что естественно при сверх избытке зерновых 

запасов, и всем это известно. Торги в интервенционный фонд идут в стабильном режиме. На прошедшей неделе туда закуплено 
253,935тыс.т зерна против 277,83тыс.т неделей ранее. Всего наторговано в интервенционный фонд 2517,48тыс.т зерна, в том 
числе 1216,62тыс.т пшеницы 3 класса, 1258,2тыс.т пшеницы 4 класса и 42,66тыс.т ржи. Текущие средневзвешенные биржевые 
цены: пшеницы 3 класса (2022 года) – 14191руб./т без НДС и пшеницы 4 класса – 13511руб./т без НДС. 

На мировых площадках котировки зерна и масличных двигались смешанными сценариями, но в основном падали. Среди 
причин – ожидание негативного для конъюнктуры декабрьского отчета USDA (см. ниже), который оправдал их и более того 
добавил пессимизма на росте украинского экспорта зерна. В прошлом выпуске Вестей отмечалось стабильное предложение 
дешевого продовольствия Украины. Теперь это отражено в оценках USDA экспорта с Украины, которые подняты по пшенице 
на +1,5млн.т до 12,5млн.т и по кукурузе на +2млн.т до 17,5млн.т(не взирая на снижение оценки 

урожая на - 4,5млн.т до 27). Таким образом, фактор демпинговых цен Украины не просто будет постоянным, но ещё и 
более длительным и, возможно, более активным. 

Слабо позитивным оказалось некоторое восстановление недельных продаж пшеницы США до 189,9тыс.т (155,5тыс.т 
неделей ранее) и кукурузы до 691,6тыс.т (603тыс.т неделей ранее). На наличном рынке GASC(Египет) 9 декабря закупил 
опять без тендера 260тыс.т российской пшеницы по единой цене 354 $/t C&F с поставкой в 25 декабря – 28 февраля. Пока с 
начала сезона GASC купил 4,049 млн.т пшеницы, доля России – 62,6%. По темпам текущие закупки GASC опережают 

прошлогодний график, когда наторговано было 3,525 млн.т пшеницы, но в сезоны с 2018 по 2020 гг. в начале декабря было 
взято 4,4-4,5 млн тонн. 

Нефтяные цены на прошлой неделе ушли вниз к 76$/bbl Brent всё в основном из-за опасений по поводу снижения спроса 
в Китае и рецессии мировой экономики. Конечно, операторы присматриваются к порогу цены на российскую нефть в 60$/bbl и 
опасаются ответных мер России. Текущая неделя началась восстановительно-позитивной для цен из-за смягчения 
карантинных ограничений в Китае и в ожидании решений мировых ценробанков на этой неделе по текущим ставкам: ФРС 
США, ЕЦБ и Банк Англии. Курс рубля колеблется в коридоре 62-64руб. 

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

индекс ПроЗерно 18.11.2022 25.11.2022 02.12.2022 09.12.2022 
последнее 

изменение 

Nov-

22 
Dec-21 

Пшеница 3 класса 

(кл.23%) 
13 560 13 570 13 620 13 670 50 13 608 17 165 

то же $/t $224,6 $224,4 $220,5 $219,1 -$1,3 $224 $233 

Пшеница 4 класса 11 695 11 830 11 750 11 870 120 11 745 16 615 

то же $/t $193,7 $195,6 $190,2 $190,3 $0,1 $193 $225 
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индекс ПроЗерно 18.11.2022 25.11.2022 02.12.2022 09.12.2022 
последнее 

изменение 

Nov-

22 
Dec-21 

Продовольственная рожь 9 680 9 490 9 470 9 375 -95 9 583 13 886 

то же $/t $160,3 $156,9 $153,3 $150,3 -$3,0 $158 $188 

Фуражная пшеница 10 345 10 270 10 280 10 245 -35 10 304 16 224 

то же $/t $171,3 $169,8 $166,4 $164,2 -$2,2 $170 $220 

Фуражный ячмень 10 370 10 435 10 385 10 390 5 10 391 15 184 

то же $/t $171,8 $172,5 $168,1 $166,6 -$1,6 $171 $206 

Пивоваренный ячмень 15 000 15 000 15 000 15 000 0 15 000 22 000 

то же $/t $248,5 $248,0 $242,8 $240,5 -$2,4 $247 $298 

Фуражная кукуруза 11 165 11 045 11 020 10 915 -105 11 249 14 529 

то же $/t $184,9 $182,6 $178,4 $175,0 -$3,4 $185 $197 

Горох 16 695 16 705 16 640 16 620 -20 16 709 24 853 

то же $/t $276,5 $276,2 $269,4 $266,4 -$2,9 $275 $337 

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

- цены на пшеницу 3 класса двигались весьма разнонаправленно: в Центре без изменений, рост в Черноземье и на 
Урале на +215-270руб./т, на Юге слабо вверх на +50руб./т и в Сибири на +165руб./т, а в Поволжье скорректировались вниз 
на -115руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса теперь наоборот в основном развернулись вверх: прибавили в Центре и Поволжье 
+65руб./т, в Черноземье +360руб./т, продолжили на Урале на +150руб./т и в Сибири на +115руб./т, только на Юге слабо 

снизились на -15руб./т; 
- цены на пшеницу 5 класса менялись умеренно и разнонаправлено: снижались в Центре и Черноземье на - 35- 40руб./т, 

на Юге на -85руб./т, прибавили в Поволжье +15руб./т, на Урале +50руб./т и в Сибири +115руб./т; 
- цены на фуражный ячмень также слабо и по-разному: восстановились в Центре и Сибири на +15руб./т, продолжили 

снижение в Черноземье на -10руб./т, на Юге прибавили +65руб./т, в Поволжье снизились на -50руб./т, а на Урале без 
изменений; 

- цены на продовольственную рожь упали только в Поволжье на -290руб./т, в остальных регионах стабильно; 
- цены на кукурузу везде снижались: в Центре на -50руб./т, в Черноземье и на Юге на -60-65руб./т и в Поволжье на 

-250руб./т; 

- цены на горох менялись очень слабо: снизились в Центре и Черноземье на -65руб./т и в Сибири на -85руб./т, в 
остальных регионах и в портах без изменений. 
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Средние цены на муку EXW Европейская Россия, руб./тн, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно 18.11.2022 25.11.2022 02.12.2022 09.12.2022 
последнее 

изменение 
Nov-22 Dec-21 

Пшеничная мука 

высшего сорта 
22 070 22 120 21 860 21 645 -215 22 353 23 948 

то же $/t  $365,6  $365,7  $353,9 $347,0 -$6,9 $368 $325 

Пшеничная мука 1 

сорта 
20 970 20 865 20 760 20 740 -20 21 239 22 516 

то же $/t  $347,3  $345,0  $336,1 $332,5 -$3,6 $349 $305 

Пшеничная мука 2 

сорта  
19 640 19 490 19 500 19 460 -40 19 710 19 675 

то же $/t  $325,3  $322,3  $315,7 $312,0 -$3,7 $324 $267 

Ржаная обдирная мука  17 390  16 665  16 445 16 445 0 17 611 17 928 

то же $/t  $288,0  $275,5  $266,2 $263,6 -$2,6 $290 $243 

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

 

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

индекс ПроЗерно  18.11.2022  25.11.2022  02.12.2022 09.12.2022 
последнее 

изменение 

Nov-

22 

Dec-

21 

Гречневая крупа 1 сорта  52 665  52 585  52 540 50 750 -1 790 53 751 82 589 

то же $/t  $872,3  $869,5  $850,5 $813,5 -$37,0 $884 $1 121 

Рисовая крупа 1 сорта  62 080  62 080  61 920 61 220 -700 62 340 42 083 

то же $/t  $1 028,3  $1 026,5  $1 002,3 $981,4 -$21,0 $1 026 $571 

Пшено 1 сорта  29 335  27 875  27 750 25 520 -2 230 27 516 26 303 

то же $/t  $485,9  $460,9  $449,2 $409,1 -$40,1 $453 $357 

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

портах по состоянию на 13 декабря 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 2 993,7 679,6 96,0 0,0 0,0 3 769,3 

сентябрь 3 524,7 463,2 24,6 0,6 23,3 4 036,4 

октябрь 3 849,0 486,1 62,2 0,0 0,0 4 397,4 

ноябрь 3 683,5 341,0 70,6 0,0 4,0 4 099,1 

декабрь 940,4 41,1 66,0 0,0 0,0 1047,4 

Общий итог 17374,5 2307,6 544,0 1,0 49,0 20276,0 

В данном отчете представлены данные без учета ж\д и авто отгрузок. Таким образом, не учитывается экспорт зерна 
в Азербайджан, Литву и Латвию. По нашим оценкам экспорт в Азербайджан из России составил 766,0 тыс.т зерна, 368,0 
тыс.т в Латвию и Литву – 83,0 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. 

 
МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 

Мировой рынок зерна: соя в четверг подешевела, цены на пшеницу и кукурузу выросли 

В четверг, 15 декабря 2022 года, котировки пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT выросли после раунда 
выгодных покупок. По итогам торгового дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до 
- $278,24 за тонну, мартовские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $316,17 за тонну, мартовские 
фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ - до $337,58. 

Фьючерсы сои на Чикагской товарной биржи упали в четверг из-за опасений, что твердый доллар и слабеющая 
мировая экономика могут замедлить высокие темпы экспорта, которые поддерживали цены с момента сбора урожая. 

Фьючерсы на пшеницу выросли после раунда выгодных покупок после снижения на восьми из 10 предыдущих сессий 
и подтолкнули кукурузу вверх. Трейдеры следят за прогнозами холодной погоды в регионах выращивания озимой пшеницы в 
США. Морозы могут навредить посевам пшеницы, которые и без того пострадали из-за засухи. 

Но успехи на зерновом рынке были ограничены заявлением руководства Федеральной резервной системы США, которое 
выразило опасения, что инфляция может оставаться высокой, а дальнейшее повышение процентных ставок будет 
препятствовать экономическому росту в течение 2023 года. 

Банк Англии также указал на возможное повышение, так как он повысил ставки в четверг, в преддверии решения 
Европейского центрального банка по процентной политике. 

Январские фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже снизились на 8-3/4 цента до $14,73-1/2 за бушель. 
Министерство сельского хозяйства США сообщило в четверг утром, что экспортные продажи соевых бобов за неделю, 

закончившуюся 8 декабря, составили 2,943 млн тонн. Это на 69% больше, чем неделей ранее, и выше верхнего предела 
торговых прогнозов, который варьировался от 1,5 млн до 2,6 млн тонн 

Мягкая красная озимая пшеница CBOT подорожала на 8 центов до 7,57-1/4 доллара за бушель, мартовская кукуруза CBOT 
подорожала на 3 цента до 6,53-1/2 доллара за бушель. 

Ущерб, нанесенный урожаю пшеницы в Аргентине засухой, также вызывает озабоченность, хотя продолжающиеся поставки 
из России и Украины ограничивают мировые цены. 

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг контракты с поставкой в марте, январе: 
пшеница (март 2022) - 278,24 дол./т (17630 руб./т) - плюс 1,07%; 
кукуруза (март 2022) - 257,28 дол./т (16300 руб./т) - плюс 0,46%; 
соя -бобы (янв. 2022) - 541,41 дол./т (34300 руб./т) - минус 0,59%; 
рис необр (март 2022) - 832,19 дол./т (52730 руб./т) - минус 0,73%; 

рапс (ICE, янв. 2022) - 868,00 cad/т (40600 руб./т) - минус 0,82%. 

Государственное агентство FranceAgriMer повысило прогноз экспорта французской мягкой пшеницы за пределы 
Европейского Союза в текущем сезоне, в связи с высоким спросом, особенно со стороны Марокко и Китая. Ожидается, что за 
весь сезон Франция экспортирует 10,3 млн тонн мягкой пшеницы в страны, не входящие в ЕС. Месяцем ранее прогноз 
равнялся 10,0 млн тонн. Если прогноз оправдается, экспорт на 17% превысит показатель прошлого сезона и обновит 
трехлетний максимум. 

Трейдеры ожидают ускорения отгрузок после недавнего оживления спроса со стороны Китая. В июле-ноябре Франция 
экспортировала чуть более 6 млн тонн, в т.ч. около 1,6 млн тонн в Марокко, сказал Поль Ле Бидо, заместитель руководителя 
зернового подразделения FranceAgriMer. 

Прогноз экспорта мягкой пшеницы в другие страны ЕС в сезоне 2022/23 был снижен с 6,94 млн тонн до 6,73 млн тонн. 
В четверг французский зерновой рынок закрылся разнонаправленно. По итогам торгового дня мартовские котировки 

мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF подешевели до €299,00 (в долларовом эквиваленте до $323,13). 
Мартовские котировки кукурузы поднялись до €284,50 за тонну (или $303,64). 

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки мартовских, декабрьских и ноябрьских контрактов на закрытие 
торгов составили: 
пшеница мукомольная (март 2022) - 317,72 дол./т (20130 руб./т) - минус 1,68%; 
кукуруза (март 2022) - 302,31 дол./т (19150 руб./т) - минус 0,44%; 
подсолнечник (дкбр на бирже SAFEX - 11600,00 zar/т (42780 руб./т) - плюс 0,43%; 

масло подсолнечное (дкбр, индекс НТБ, РФ) - 1123,41 дол./т (71180 руб./т) - плюс 0,93% 
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Обзор рынка пшеницы на мировых биржах 
Товар Ед. Ближайший дек.22 янв.23 фев.23 мар.23 

Пшеница CME (Чикаго) USc/буш. 728,25 728,25 - - 749,25 

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

USD/т 314,25 314,25 312,00 311,75 312,00 

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

USD/т 277,75 277,75 279,50 279,75 280,00 

Пшеница APW Австралия FOB CME 
(Чикаго) 

USD/т 361,00 361,00 361,00 360,25 361,25 

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго) USc/буш. 869,75 869,75 - - 850,25 

Пшеница FOB Ванкувер CME (Чикаго) USD/т 379,25 - - - 379,25 

Пшеница EuroNext (Париж) EUR/т 302,50 - - - 302,50 

Пшеница 11,5% Аргентина FOB USD/т 370,00 370,00 370,00 385,00 390,00 

Пшеница 12,5% Аргентина FOB USD/т 401,00 401,00 401,00 - - 

Пшеница 12,5% Франция FOB EUR/т 313,00 313,00 314,00 315,00 - 

Пшеница - SRW США FOB USc/буш. (Базис) 182,00 - 160,00 160,00 150,00 

Пшеница - HRW 11 США FOB USc/буш. (Базис) 177,00 - 195,00 195,00 195,00 

Пшеница фуражная Румыния FOB EUR/т 257,00 257,00 - - - 

Пшеница 12,5% Румыния FOB EUR/т 307,00 307,00 - - - 

Пшеница фуражная Украина FOB USD/т 265,00 265,00 - - - 

Пшеница 11,5% Украина FOB USD/т 285,00 285,00 - - - 

Пшеница 12,5% Украина FOB USD/т 314,00 314,00 - - - 

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

Пшеница 11,5% Россия FOB USD/т 296,00 296,00 297,00 - - 

Пшеница 12,5% Россия FOB USD/т 314,00 314,00 315,00 - - 

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

Пшеница 11,5% Украина СРТ/DAP USD/т 215,00 215,00 215,00 - - 

Пшеница 12,5% Украина СРТ/DAP USD/т 219,00 219,00 219,00 - - 

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 
Обзор рынка кукурузы на мировых биржах 

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

Кукуруза FOB Черное море CME (Чикаго) USD/т 247,50 247,50 251,00 253,00 255,00 

Кукуруза CME (Чикаго) USc/буш. 639,00 639,00 - - 650,50 

Кукуруза EuroNext (Париж) EUR/т 284,25 - - - 284,25 

Кукуруза Аргентина FOB USc/буш. (Базис) 100,00 100,00 90,00 95,00 105,00 

Кукуруза Бразилия FOB USc/буш. (Базис) 103,00 103,00 90,00 - - 

Кукуруза Франция FOB EUR/т 299,00 299,00 299,00 300,00 - 

Кукуруза США FOB USc/буш. (Базис) 148,00 - 135,00 129,00 123,00 

Кукуруза PNW США FOB USc/буш. (Базис) 199,00 - 186,00 183,00 183,00 

Кукуруза Румыния FOB EUR/т 272,00 272,00 - - - 

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

Кукуруза Россия FOB USD/т 253,00 253,00 255,00 258,00 - 

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах 
Товар Ед. Ближайший дек.22 янв.23 фев.23 

Ячмень Аргентина FOB USD/т 355,00 355,00 - - 

Ячмень Франция FOB EUR/т 285,00 285,00 286,00 287,00 

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

Ячмень Россия FOB USD/т 277,00 277,00 278,00 - 

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

  

http://www.agrochart.com/
http://www.agrochart.com/


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

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

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  
Пятница 16 декабря 2022г. 

 

2. Российский и мировой масличных культур 
 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 

Россия может стать мировым лидером по экспорту растительного масла 
По итогам сезона-2022/23 Россия может стать мировым лидером по экспорту растительного масла, однако для этого важна 
слаженная работа переработчиков и растениеводов. Об этом исполнительный директор Масложирового союза России Михаил 
Мальцев рассказал на организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России — 2022». 
Он отметил, что мировой масложировой рынок в этом году сильно штормило. «Мы видели ценовое ралли по соевому маслу, 
которое закончилось обвалом. Ожидаем, что в ближайшее время спред между соевым, подсолнечным и рапсовым маслами 
восстановится. Но в целом, мировые цены в этом сезоне остаются стабильно низкими относительно тех пиков, которые были 
в прошлом», — отметил Мальцев. 
Он полагает, что предпосылок для роста цен на масла с учетом высокого мирового урожая масличных, в этом сезоне, нет. 

«Россия, невзирая на непогоду, тоже получила хороший урожай масличных. По сое и по рапсу мы уже получили рекорды и 
ожидаем рекорд по подсолнечнику», — подчеркнул Мальцев. 
В России маржинальность маслопереработки в этом сезоне, по словам Мальцева, находится в тех же пределах, что и в 
прошлом. «Мы не выигрываем и не проигрываем», — добавил он. При этом повторяется прошлогодний сценарий 

взаимоотношений переработчиков с растениеводами: последние не торопятся продавать масличные маслозаводам, ожидая 
более высоких цен. «Ситуация усугубляется непростыми погодными условиями, из-за которых перерабатывающие предприятия 
получают сырье с еще большей задержкой, и конкуренция за него у маслозаводов остается высокой», — отметил Мальцев. 
В итоге к концу сезона мы можем снова подойти с рекордными переходящими остатками сырья, опасается он. «Если дальше 
те низкие темпы предложения со стороны сельхозпроизводителей, которые мы видим сейчас, будут сохраняться, 
переходящие остатки по итогам текущего сезона только по подсолнечнику будут более 2,5 млн т», — предупредил он. 
Мальцев считает, что сейчас основная задача производителей и сырья, и масел — организация слаженной и ритмичной 
работы с точки зрения переработки и отгрузки продукции. 
По данным союза, маслозаводы в этом году нарастили свои мощности относительно прошлого. С учетом этого, сырья и 
переходящих остатков с прошлого сезона достаточно для того, в 2022/23-м нарастить объемы экспорта на 70%. «Россия 
может стать поставщиком №1 по подсолнечному маслу, где традиционно мы были вторыми», — оценил Мальцев. 
Конечно, есть проблемы с железнодорожным и водным транспортом, и над их решением союз активно работает с 
Минсельхозом. При этом, добавил Мальцев, субсидий на перевозку подсолнечника по железной дороге ожидать не стоит. 
«По нашей информации, планов в этом направлении у Минсельхоза нет», — сказал глава союза. 

 

Оптовые цены на подсолнечник в России в ноябре выросли на 14% 

Оптовые цены на подсолнечник в России в ноябре 2022 года выросли на 14% из-за снижения прогнозов по урожаю. Об этом 
говорится в сообщении компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков. 
"На конец ноября средняя цена на подсолнечник на европейской части России выросла до 23 875 рублей за тонну (без НДС), 
следует из ценового мониторинга "Совэкон". За ноябрь котировки укрепились на 14%. Основная причина - резкое ухудшение 
видов на новый урожай", - сказано в сообщении. 
По данным экспертов, разворот рынка в ноябре произошел после падения в течение многих месяцев. С марта котировки 
обвалились на 60%, до 20 975 рублей за тонну на начало ноября. Падение было связано с рекордными запасами культуры 
внутри страны и укреплением рубля, отмечается в сообщении. 
В ноябре "Совэкон" понизил прогноз нового урожая подсолнечника на 0,9 млн тонн, до 16,1 млн тонн в связи с низкими 
темпами уборки. Из-за необычайно дождливой осени уборка поздних культур существенно затянулась. Доля убранных 
площадей на начало декабря составляла 75% против 90-95% в предыдущие годы. В последний раз настолько медленная 
уборка подсолнечника наблюдалась в 2017 году и привела к потерям 15% урожая. 
По прогнозам аналитиков, уборка заметной части урожая затянется на месяцы, а закончится лишь после зимы. Это приведет 
к серьезному снижению урожайности и высоким потерям. Эксперты "Совэкона" предполагают, что в краткосрочной 
перспективе цены продолжат расти на фоне высокой конкуренции маслозаводов и сохранения высокой маржи в секторе. 

 

Отмена обязательной регистрации сои и шрота с ГМО продлена в России на 2023 год 
Правительство продлило на 2023 год отмену госрегистрации сои и соевого шрота, произведенных с генно- 
модифицированными организмами (ГМО), при условии подтверждения их безопасности Россельхознадзором. 
Такое постановление от 6 декабря опубликовано на официальном портале правовой информации. Эта 
мера предусмотрена и для продукции, ввозимой в страну. 
Отмена госрегистрации сои и соевого шрота с ГМО, поставки которых возможны при условии подтверждения их безопасности 
Россельхознадзором, была предусмотрена постановлением правительства от 16 апреля 2020 года. Срок его действия был 
сначала рассчитан до 1 января 2021 года, затем ежегодно продлевался. 
В новом постановлении правительства дату, до которой действует эта мера, - 1 января 2023 года будет заменена на 1 января 
2024 года. 
Как сообщалось в материалах к проекту, если постановление продлено не будет, то с 1 января 2023 года "будет фактически 
введен запрет для неограниченного круга лиц на ввоз соевых бобов и соевого шрота, содержащих ГМО". "Это ставит под угрозу 
как проходящую заготовительную кампанию, так и бизнес-планы всех животноводческих и птицеводческих компаний, и, как 
следствие, негативно скажется на ценах на корма", - говорилось в материалах. 

После принятия постановления № 520 Минсельхоз и Россельхознадзор гарантировали, что поставки в РФ сои и соевого шрота 
с ГМО, как и раньше, будут под контролем. Документ не предполагает возможности бесконтрольного ввоза соевых бобов, 
содержащих ГМО, а лишь дает право ввезти сырье с ГМО-линиями, которые уже были зарегистрированы ранее и прошли 
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многочисленные исследования безопасности, заявляло тогда ведомство. Россельхознадзор, в свою очередь, уточнял, что 
постановление правительства не разрешает ввоз в Россию сои и соевого шрота новых ГМ-линий. 

 
 

ИКАР снизил прогноз по урожаю подсолнечника в 2022 году на 300–500 тыс. тонн 

Урожай подсолнечника в этом году, с учетом отставания в сроках уборки, составит 15,8–16 млн тонн, что перекроет рекорд 
прошлого года. Об этом заявил генеральный директор Института конъюнктуры агарного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на 
конференции «Свиноводство-2022» во вторник в Москве. 
«Скорее всего, урожай будет не 16,3 млн тонн, как прогнозировалось вначале, а 15,8–16 млн тонн», — цитирует Рылько 
«Интерфакс». 

ИКАР ранее прогнозировал в 2022 году урожай подсолнечника на уровне 16,35 млн тонн в зачетном весе (в 2021 году он составил 
15,65 млн тонн). 
Рекорды по сбору сои и рапса в этом году, отметил Рылько, уже поставлены: собрано почти 6 млн и 4,5 млн тонн 
соответственно. 
По данным Росстата, подсолнечник в этом году был посеян на 10 млн гектаров (на 9,753 млн в 2021 году), соя — на 3,469 млн 
гектаров (3,068 млн), рапс — на 2,229 млн гектаров (1,685 млн). 

 

РФ в ближайшие 5 лет может увеличить мощности по переработке масличных на 7,5 млн т - ИКАР 
РФ в ближайшие пять лет может увеличить мощности по переработке масличных культур на 7,5 млн тонн, сообщил 
генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на конференции "Свиноводство- 
2022" в Москве. 
"У нас заявлен ряд грандиозных инвестпроектов по переработке масличных на рекордный объем в 7,5 млн тонн", - сказал он. 
Расчеты ИКАР показывают, что загрузка новых мощностей потребует 0,5-1 млн га дополнительных площадей под масличными 
культурами к ожидаемому рекордному их сбору в этом году. 
Как заявил Рылько, в этом году рекорды по сбору сои и рапса уже состоялись. Собрано почти 6 млн и 4,5 млн тонн 
соответственно. Остаются вопросы по подсолнечнику, уборка которого все еще продолжается. "Скорее всего, урожай будет 
не 16,3 млн тонн, как прогнозировалось вначале, а 15,8-16 млн тонн", - сказал он, отметив, что это тоже рекордные показатели. 
В 2021 году сбор подсолнечника составил 15,7 млн тонн. 
В результате, по его оценке, в этом сезоне (июль 2022 - июнь 2023 гг.) может серьезно вырасти производство шрота и жмыха 
- до рекордных 11,5 млн тонн с 9,9 млн тонн в прошлом году. "Мировые цены на шрот, в отличие от мировых цен на масла, 
которые падают очень серьезно, стабильно держатся на нормальных средних уровнях, не падают", - сообщил Рылько. 
По данным Росстата, подсолнечник в этом году был посеян на 10 млн га (на 9,753 млн га в 2021 году), соя - на 3,469 млн га 
(3,068 млн га), рапс - на 2,229 млн га (1,685 млн га). 

 

Россия нарастила экспорт рапсового масла в ноябре 
В ноябре 2022 г. Россия экспортировала 114,9 тыс. т рапсового масла, что на 14% больше, чем в предыдущем месяце, сообщает 
агентство Зерно Он-Лайн. Объемы экспорта рапсового масла увеличиваются третий месяц подряд. 
Основным покупателем российского рапсового масла остается Китай, в который в ноябре отправлено 104,1 тыс. т. 

Статистика внешней торговли не учитывает сельхозпродукцию, экспортированную в государства-члены ЕАЭС, Сирию и Иран. 
 

Экспорт рапсового масла в этом году может стать рекордным 
Поставки на внешние рынки — драйвер роста объемов производства 

Несмотря на логистические сложности из-за санкций в отношении России, в этом году экспортеры ожидают рекордного 
объема поставок рапсового масла на внешние рынки — 950 тыс. т против 802,5 тыс. т по итогам 2021 года. Сейчас Россия 
занимает третье место в рейтинге мировых экспортеров этого масла после Канады и Германии. По прогнозу Масложирового 
союза, в 2022 году в России будет произведено более 1 млн т рапсового масла и около 1,4 млн рапсового жмыха, что на 38% 
и 75% больше, чем в 2021 году, пишут «Актуальные Агросистемы». 
Основным драйвером увеличения объемов производства является растущий с каждым годом экспортный спрос. Самым 
крупным импортером отечественного рапсового масла остается Китай, на долю которого в этом году приходится более 50% 

объемов поставок. На втором и третьем местах Латвия и Норвегия. При этом в России рапсовое масло не очень популярно, 
и его потребление на внутреннем рынке незначительно: на протяжении последних трех лет оно остается стабильным и 
составляет примерно 50 тыс. т в год. 
«По нашим прогнозам, в следующем году произведем 1,44 млн т рапсового масла, и все уйдет на экспорт, то есть рост к 
этому году составит 0,5 млн т», — прокомментировал «Агроинвестору» руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. 
По его словам, работа над новыми рынками сбыта будет вестись, при этом потребление рапсового масла на внутреннем 
рынке останется на текущем уровне — 50 тыс. т в год. 
В прошлом Россия не экспортировали рапсовое масло в Турцию, а сейчас эта страна на втором месте с долей в 6,4%, говорит 
гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Первое место с большим отрывом занимает Китай 
— 81,5%. «В силу санкционных проблем ЕС снизил покупки нашего рапсового масла, и Турция отчасти замещает это 
направление», — добавляет он. В целом, по словам Петриченко, рост экспорта масла — естественный процесс в условиях 
рекордного урожая и ограничений на поставки сырья. «Поэтому, конечно, рапс будут перерабатывать в России и поставлять 
на внешние рынки, так как внутреннее потребление незначительно в силу традиционных вкусовых предпочтений», — 
добавляет он. 
По словам Петриченко, в нынешних условиях высокого профицита всех видов масел нет перспектив для роста спроса на 
рапсовое. Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой также считает, что серьезных 
изменений в потреблении рапсового масла в России ожидать не стоит. В последние годы оно находится на уровне 40-60 тыс. 
т, а российский рынок рапсового масла является классическим примером экспортно-ориентированного блока АПК. По словам 
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Лозового, за 10 месяцев этого года в России произвели 766 тыс. т рапсового масла против 734 тыс. т за весь 2021-й. Рост 
производства во многом связан с серьезным увеличением валового сбора рапса за последние годы, действием 

 
 

пошлины на вывоз сырья и высоким спросом на масло на глобальном рынке. По оценкам OleoScope, объемы экспорта 

рапсового масла из России за 11 месяцев превысили показатель за весь 2021-й: в январе-ноябре за рубеж было отправлено 
свыше 835 тыс. т продукта против 803 тыс. т годом ранее. 
С учетом того, что на внешние рынки ежемесячно отправляется в среднем 60-100 тыс. т рапсового масла, у российских 
экспортеров есть все предпосылки для преодоления отметки в 900 тыс. т по итогам 2022 года. «До 1 млн т мы в этом году, 
вероятнее всего, не дойдем, но уже в следующем это вполне возможно за счет увеличения объемов производства самого 
рапса и его дальнейшей переработки», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой. 
По его словам, в 2022-м году ключевым покупателем остается Китай, который с начала года импортировал 554,3 тыс. т 
рапсового масла. «На азиатский рынок делается особый упор — поставки в данном направлении по итогам года вырастут 
примерно вдвое», — добавляет эксперт. Также, продолжает он, экспорт осуществляется в Латвию, Норвегию, Литву и 
Турцию. Изменений в географии отгрузок по сравнению с прошлым годом не отмечается. «В целом мы ожидаем, что объемы 
производства и экспорта рапсового масла в дальнейшем будут расти за счет привлекательности бизнеса по выращиванию и 
переработке рапса, а также из-за высокого спроса на готовый продукт на мировом рынке, в частности в Китае», — заключил 
эксперт. 

 

Заводам рекорды — семечки 
Растительные масла льются на экспорт. Благоприятная рыночная конъюнктура и отсутствие экспортных ограничений 
позволяют маслозаводам выйти на почти полные мощности в начале сезона. В октябре производство растительных масел в 
России превысило 760 тыс. тонн, обновив абсолютный месячный рекорд, сопоставимые показатели должны быть и по итогам 
ноября. Аграрии уже начинают сдерживать продажи подсолнечника в расчете на рост цен, указывают переработчики. 
Производство растительного масла в октябре в России достигло рекордных 761 тыс. тонн против 489 тыс. тонн месяц назад 
и 636 тыс. тонн годом ранее, говорится в обзоре «Совэкона». По данным аналитиков, предыдущий максимум в 720 тыс. тонн 
зафиксирован в апреле 2022 года. Подсолнечного масла в октябре выпущено 577 тыс. тонн, что также близко к рекордным 
уровням, пишет «Совэкон». Директор «Совэкона» Андрей Сизова говорит, что в ноябре производство растительных масел 
также должно быть на максимальных значениях, хотя заводы уже могут работать на почти полной мощности. 
С начала сезона в стране произведено 1,3 млн тонн растительных масел против 1 млн тонн годом ранее, подсчитали 
аналитики. 
Высокие темпы переработки масличных в «Совэконе» объясняют благоприятной рыночной конъюнктурой и нулевой 
экспортной пошлиной. По данным «Совэкона», с начала сезона РФ экспортировала 295 тыс. тонн подсолнечного масла, что 
уступает лишь рекорду сезона-2019/20 года, когда было вывезено 351 тыс. тонн. Около 70% выпущенного в России масла 
идет на экспорт, поэтому темпы производства также зависят от пропускной способности экспортной инфраструктуры, говорит 
исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. 
Экспорт из РФ в том числе поддержан снижением поставок масла с Украины, отмечали собеседники “Ъ”. По данным 
Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в октябре страна вывезла 433 тыс. тонн подсолнечного масла 
— на 24% меньше, чем в сентябре. Как сказано на сайте украинской электронной биржи GrainTrade, основные маслоналивные 
терминалы в Николаеве повреждены, почти все заводы на побережье Черного моря не работают, поэтому экспорт масла через 
порты идет очень медленно. 
По данным «Совэкона», в среднем экспортные цены на подсолнечное масло из России на базисе FOB сейчас находятся на 
уровне $1,14 тыс. за тонну. 
В последнее время мировые котировки на растительные масла несколько снизились, но маржа маслозаводов должна быть по-
прежнему высока, учитывая относительно низкие цены на подсолнечник, экспорт которого фактически запрещен, отмечает 
Андрей Сизов. 
До 31 августа 2023 года вывоз подсолнечника ограничен пошлиной в 50%, не менее $320 за тонну. С начала ноября, по 
данным «Совэкона», цены на подсолнечник выросли с 20,97 тыс. руб. до 24,47 тыс. руб. за тонну. Хотя, отмечает господин 
Сизов, динамика, скорее всего, временная и связана с активными закупками маслозаводами перед новогодними праздниками. 
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что основные риски связаны с объемом и 

качеством нового урожая подсолнечника. По его словам, из-за погоды отмечаются большие потери, а уборка затягивается 
до марта-апреля 2023 года. Согласно Росстату, к 1 ноября собрано 10 млн тонн подсолнечника против 14,5 млн тонн годом 
ранее. Но пока в этом сезоне ожидается рекордный выпуск растительных масел, говорит Дмитрий Рылько. По словам Михаила 
Мальцева, переработчики работают на запасах сырья, сформированных в начале сезона, которые должны закончиться в 
январе-феврале 2023 года. 
А сельхозпроизводители, видя рекордные объемы выпуска масла и сложности с уборкой, начинают придерживать продажи в 
расчете на удорожание подсолнечника, указывает он. Как отмечает господин Мальцев, на фоне отсутствия фундаментальных 
причин и рекордного урожая такая тактика грозит повторением ситуации прошлого сезона — накоплением еще больших 
переходящих остатков к концу сезона и обвалом цен. 
По словам Андрея Сизова, с учетом значительного урожая подсолнечника и больших переходящих запасов Россия в этом 
сезоне может обновить рекорд по производству подсолнечного масла, впервые выпустив более 6 млн тонн. В прошлом сезоне 
выпуск сырого подсолнечного масла в РФ сократился на 9%, до 5,3 млн тонн, говорится в отчете ГК «Русагро». 

 

В ноябре сельхозпредприятия сократили отгрузку масличных на 4,7% 
Сельхозпредприятия РФ в ноябре т.г. отгрузили 1,8 млн тонн масличных культур, что на 4,7% меньше, чем было в 
аналогичный месяц прошлого года (1,9 млн тонн). Такие данные обнародовали специалисты Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат) в своем новом мониторинге. 
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При этом с начала года (январь-ноябрь) реализация, напротив, выросла почти на 15%, до 11,1 млн тонн с 9,7 млн тонн за 
11 месяцев 2021 г 

«В частности подсолнечника в ноябре реализовано 942,5 тыс. тонн против 1,1 млн тонн год назад. За 11 месяцев отгрузки 
культуры выросли на 7,9%, до 6,2 млн тонн с 5,7 млн тонн», – говорится в сообщении. 
Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев накануне отметил, что сельхозпроизводители в последнее 
время начинают придерживать продажи в расчете на удорожание подсолнечника. Однако на фоне отсутствия 
фундаментальных причин и рекордного урожая такая тактика грозит повторением ситуации прошлого сезона – накоплением 
еще больших переходящих остатков и обвалом цен на сырье, утверждает эксперт. 
Также, по данным Росстата, продажи зерна в минувшем месяце увеличились на 23,5% – с 6,4 млн тонн (ноябрь 2021 г.) до 
7,9 млн тонн. За 11 месяцев реализация выросла на 5,3%, до 58,1 млн тонн. 
«В том числе отгрузки пшеницы в ноябре выросли на 45,6%, до 5,5 млн тонн. За 11 месяцев реализация выросла на 10,4%, 
до 39,9 млн тонн с 36,1 млн тонн соответственно. Отгрузки кукурузы в ноябре снизились до 970,5 тыс. тонн с 1,2 млн тонн 
годом ранее. За 11 месяцев этот показатель снизился на 8%, до 5,8 млн тонн с 6,3 млн тонн год назад», – отмечается в 
материалах. 

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

 
Дата 
размещения 

Индикативн
ая цена, 

долл. США 

Ставка 
вывозной 

таможенной 
пошлины, 
долл. США 

Ставка 
вывозно

й 
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  

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 
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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 

 

Экспорт масла из России, по статистике в портах, сентябрь 2022 – 13 декабря 2022, тонн (ПроЗерно) 

2022-2023 ПОДСОЛНЕЧНОЕ СОЕВОЕ РАПСОВОЕ Общий итог 

сентябрь 105389 85394 73103 263887 

октябрь 225399 108777 33500 367676 
ноябрь 214224 66555 27000 307779 

декабрь 71400  27500 98900 

Итог 616412 260725 161103 1038241 

 

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

регионов 
Рапс Подсолнечник Соевые бобы 

02.12.2022 09.12.2022 02.12.2022 09.12.2022 02.12.2022 09.12.2022 
Центральный район 27 000 26 835   34 335 33 335 
Центральное 
Черноземье 

26 750 26 400 25 650 26 300 34 650 35 380 

Юг и Северный Кавказ 24 600 24 500 26 165 26 250 35 250 35 250 
Поволжье 24 575 24 575 24 765 25 000 32 915 33 000 
Южный Урал и Зауралье       
Западная Сибирь 24 665 24 335 25 500 26 000 32 000 30 500 
Дальний Восток     29 200 28 600 

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

Наименование регионов 
Подсолнечник Масло подсолнечное 

02.12.2022 09.12.2022 02.12.2022 09.12.2022 

Центральное Черноземье 25 650 26 300 73 900 74 000 
Белгородская область 25500-27000 25500-27000 71500-75000 72000-75000 
Воронежская область 26000-28000 26000-28000 73000-76000 73000-76000 

Тамбовская область 25000-27500 26000-28000 74000-76000 74000-76000 
Юг и Северный Кавказ 26 165 26 250 74 500 74 165 
Ростовская область 25000-26500 25000-27000 72500-75500 72500-75500 
Краснодарский край 26000-27000 26000-27000 74000-77000 72000-77000 

Ставропольский край 25500-27000 25500-27000 72500-75500 72500-75500 
Поволжье 24 765 25 000 73 690 73 690 
Самарская область 24000-25300 23500-25000 70500-73000 71500-75000 

Саратовская область 23000-24800 24000-26000 74000-76000 72000-76000 
Волгоградская область 24500-27000 24500-27000 73000-75000 72000-75000 
Западная Сибирь 25 500 26 000 72 250 73 500 

Алтайский край 25000-26000 25500-26500 71500-73000 72000-75000 
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Средние цены, руб./т EXW, с НДС (10%) Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

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

 

 

Сводная таблица по торгам на Российских площадках 09.12.2022 г. (ИСТОЧНИК: oilworld.ru) 

Наименование Цена За неделю За месяц 
Мин. за 24 

мес. 
Макс. за 24 

мес. 

Подсолнечник (спрос) 
(РУБ./Т.) 

27020 +370 (+1.37%) +3090 (+11.44%) 23143.6 57132.8 

Подсолнечник (спрос) 
(USD/т) 

$431.83 $-3.98 (-0.92%) +$46.49 (+10.77%) $347.81 $777.6 

Подсолнечник 
(предложение) (РУБ./Т.) 

27480 +80 (+0.29%) +3100 (+11.28%) 23880 58520 

Подсолнечник 
(предложение) (USD/т) 

$439.19 $-8.89 (-2.02%) +$46.6 (+10.61%) $363.93 $783.37 

Соя (спрос) (РУБ./Т.) 32547 -526.4 (-1.62%) +1512.6 (+4.65%) 29682.29 60356.6 

Соя (спрос) (USD/т) $520.17 $-20.69 (-3.98%) +$20.42 (+3.93%) $407.6 $823.41 

Соевое масло 
(предложение) (РУБ./Т.) 

70000 +0 (+0%) +3000 (+4.29%) 65000 130000 

Соевое масло 
(предложение) (USD/т) 

$1118.75 $-25.98 (-2.32%) +$39.85 (+3.56%) $971.92 $2042.73 

Соевый шрот 
(предложение) (РУБ./Т.) 40800 +0 (+0%) +0 (+0%) 40700 62000 

Соевый шрот 
(предложение) (USD/т) 

$652.07 $-15.14 (-2.32%) $-4.93 (-0.76%) $456.89 $1143.18 

Подсолнечное масло 
(спрос) (РУБ./Т.) 

71475 +1250 (+1.75%) +3475 (+4.86%) 67300 118880 

Подсолнечное масло 
(спрос) (USD/т) 

$1142.32 $-6.08 (-0.53%) +$47.31 (+4.14%) $723.75 $1667.61 
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Наименование Цена За неделю За месяц 
Мин. за 24 

мес. 
Макс. за 24 

мес. 

Подсолнечное масло 
(предложение) (РУБ./Т.) 

74075 -175 (-0.24%) +5062.5 (+6.83%) 67740.25 121051 

Подсолнечное масло 
(предложение) (USD/т) 

$1183.87 $-30.36 (-2.56%) +$72.56 (+6.13%) $745.56 $1712.21 

Подсолнечный шрот 
(предложение) (РУБ./Т.) 

11858.33 +236 (+1.99%) +575 (+4.85%) 10240 32166.67 

Подсолнечный шрот 
(предложение) (USD/т) 

$189.52 $-0.54 (-0.28%) +$7.83 (+4.13%) $165.3 $420.69 

Рапс (спрос) (РУБ./Т.) 25959.67 -481.67 (-1.86%) +1291 (+4.97%) 23045.67 26486.67 

Рапс (спрос) (USD/т) $414.89 $-17.51 (-4.22%) +$17.65 (+4.25%) $377.21 $434.51 
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Средние потребительские цены на подсолнечное масло в РФ, руб./кг. (РОССТАТ) 

Регион 13.12.2021г. 12.12.2022г. 
% изменение 
2021г./2022г. 

Российская Федерация 136,07 133,23 -2,1 

Центральный федеральный округ 130,17 130,04 -0,1 

Северо-Западный федеральный округ 142,42 145,76 2,3 

Южный федеральный округ 131,37 129,15 -1,7 

Республика Адыгея 135,22 121,56 -10,1 

Республика Калмыкия 138,28 132,35 -4,3 

Республика Крым 134,45 137,10 2,0 

Краснодарский край 134,92 133,08 -1,4 

Астраханская область 134,07 136,40 1,7 

Волгоградская область 123,11 113,64 -7,7 

Ростовская область 128,79 124,75 -3,1 

Северо-Кавказский федеральный округ 147,54 139,34 -5,6 

Республика Дагестан 155,09 139,15 -10,3 

Республика Ингушетия 153,69 140,69 -8,5 

Кабардино-Балкарская Республика 135,53 131,88 -2,7 

Карачаево-Черкесская Республика 161,12 149,80 -7,0 

Республика Северная Осетия - Алания 129,59 134,50 3,8 

Чеченская Республика 136,67 144,52 5,7 

Ставропольский край 139,59 135,26 -3,1 

Приволжский федеральный округ 129,47 123,08 -4,9 

Уральский федеральный округ 135,06 131,35 -2,7 

Сибирский федеральный округ 141,64 136,08 -3,9 

Дальневосточный федеральный округ 158,91 161,44 1,6 

 
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 

Минсельхоз США снизил прогноз мирового производства масличных в текущем сельхозгоду 

Минсельхоз США снизил прогноз глобального производства масличных культур в текущем сельхозгоду на 1,2 млн тонн, до 
644,4 млн тонн. Ожидается, что ухудшение оценок по сбору семян подсолнечника, рапса, хлопчатника и пальмовых ядер 
будет лишь отчасти компенсировано ростом производства сои, отмечается в отчете ведомства. 
Так, прогноз глобального производства продукции из семян подсолнечника был снижен, исходя из итогов уборки этой 
культуры в РФ и на Украине. Прогноз производства канолы в Канаде был понижен на 0,5 млн тонн, до 19 млн тонн. 
В то же время прогноз мирового сбора соевых бобов был повышен (на 0,6 млн тонн, до 391,2 млн тонн) благодаря улучшению 
оценок урожая в Индии и на Украине. Оценка урожая в Бразилии, которая является крупнейшим производителем и 
экспортером сои, осталась на прежнем уровне (152 млн тонн), как и оценка экспорта (89,5 млн тонн). Минсельхоз США также 
оставил неизменной оценку поставок сои в Китай - 98 млн тонн. 

 

Эксперты Strategie Grains снизили прогноз производства масличных в ЕС в 2022/23 МГ 
Эксперты консалтинговой компании Strategie Grains снизили прогноз урожая масличных культур в странах ЕС в 2022/23 МГ, 
тогда как оценка посевной площади осталась без изменений. 
В частности, прогноз производства рапса снижен с ранее озвученных 19,51 млн до 19,47 млн тонн (+14,5% за год) при 
урожайности 3,35 т/га (+3,9%), которые планируется собрать с 5 ,81 млн га (+10,1%). 
Для подсолнечника прогноз урожая сокращен с 9,18 до 8,99 млн тонн (-12,6% в год) при урожайности 1,76 т/га (-24,1%), 
которые планируется собрать с 5,1 млн га (+15,1%). 
Что касается сои, то производство прогнозируется на уровне 2,39 млн тонн (-11% за год) против ранее ожидавшихся 2,41 млн 
тонн. Урожайность прогнозируется на уровне 2,2 т/га (предыдущая оценка – 2,22 т/га; -21,7% в год). Посевная площадь 
ожидается в 1,08 млн га (+13,6% в год). 

 

 Страны ЕС в 2022 году существенно сократили производство подсолнечника 
По последним оценкам Еврокомиссии, в 2022 г. страны Евросоюза собрали 9,3 млн тонн семян подсолнечника, что на 10% 
уступает результату предыдущего года, несмотря на расширение посевных площадей под масличной - примерно на 18%, до 
рекордных 5,1 млн га. 
Как отмечается, сокращение производства обусловила засуха, реультатом которой стало сокращение урожайности масличной 
(-18% в год), а также к потере части посевов. 
Тем не менее аналитики The Union zur Förderung von Oel-und Proteinpflanzen e. V. (UFOP) продолжают рассматривать 
подсолнечник как альтернативную культуру в некоторых регионах ЕС, чтобы расширить севооборот и минимизировать риски. 
В частности, учитывая неопределенную ситуацию с поставками подсолнечника и подсолнечного масла из Украины, UFOP 
рекомендует аграриям учесть подсолнечник при планировании посевной кампании в 2023 г. Так, новые сорта 
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подсолнечника, испытания которых поддерживаются и финансируются UFOP, подтверждают высокий потенциал 
урожайности как обычных, так и высокоолеиновых сортов масличной. 

 Бразилия в ноябре сократила экспорт сои 
По оценкам экспертов Oil World, в ноябре т.г. Бразилия экспортировала 2,64 млн тонн соевых бобов (+2% в год), что 
значительно уступает показателю в октябре (3,8 млн тонн). 
Поставки в КНР снизились до 2,08 млн тонн против 3,08 млн тонн в предыдущем месяце (-7% в год), тогда как выросли 
отгрузки масличной в Россию, страны ЕС, Таиланд и Вьетнам. 
В частности, в РФ было отгружено 167 тыс. тонн масличной по сравнению с 32 тыс. тонн в прошлом году и 54 тыс. тонн в 
октябре. Объем поставок в страны Евросоюза вырос до 121 (45; 91) тыс. тонн соответственно, во Вьетнам – 93 (66; 67) тыс. 
тонн, Таиланд – 172 (137; 215) тыс. тонн. 
Также отмечается, что США в ноябре снизили экспорт соевых бобов на 1,3 млн тонн в год – до 9,3 млн тонн, из которых в 
Китай было отгружено 6,5 млн тонн (-0,4 млн тонн в год), Египет – 0,1 (-0,5) млн тонн, Мексику – 0,5 (-0,1) млн тонн, ЕС – 
0,8 (+0,1) млн тонн. 
Аргентина в ноябре экспортировала 0,9 млн тонн, что значительно выше показателя предыдущего года в аналогичный 
период (0,04 млн тонн), из которых подавляющее большинство было поставлено в Китай – 0,85 млн тонн. 

 

 Эксперты ожидают увеличения объемов переработки бразильской сои в 2022/23 МГ 

По прогнозам экспертов Ассоциации растительных масел Бразилии Abiove, в 2022/23 МГ страна может увеличить объем 
переработки сои до 52,5 млн тонн по сравнению с 49,7 млн тонн по результатам предыдущего сезона. 
Благодаря этому производство соевого шрота по итогам сезона может составить 40,2 млн тонн (+2,2 млн тонн в год), соевого 
масла – 10,7 (+0,6) млн тонн. 
Увеличение объемов переработки сои в Бразилии в новом сезоне ожидается на фоне рекордного внутреннего производства 
масличной – на уровне 153,5 млн тонн (+25,6 млн тонн до уровня 2021/22 МГ). Кроме того, экспорт бразильской сои в 2022/23 
МГ также может увеличиться до 93 (+15,5) млн тонн. 

 

 В ноябре Индия увеличила импорт растительных масел 
По данным Промышленной ассоциации растительных масел Индии (SEA), в ноябре Индия импортировала 1,55 млн т 
растительных масел, что на 11% больше, чем в октябре. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на агентство 
Reuters. 
Импорт пальмового масла вырос на 29% до 1,14 млн т, подсолнечного – на 9% до 0,16 млн т. Соевого масла было ввезено на 
31% меньше – 0,23 млн т. 
Россия в ноябре отправила в Индию 40 тыс. т подсолнечного масла, что на 18% больше, чем в октябре. 

 

 Снижение спроса оказывает давление на стоимость украинского рапса 
Согласно данным мониторинга ИА "АПК-Информ", в Украине с середины ноября фиксируется снижение цены спроса 
экспортно-ориентированных компаний на семена рапса. 
Ситуация объясняется снижением спроса импортеров, которые преимущественно не нуждались в привлечении 
крупнотоннажных партий масличной, поскольку с начала сезона активно закупали масличную и успели сформировать ее 
запасы для работы в средне- и долгосрочной перспективе. Кроме того, предложения рапса и канолы на международном 
рынке в этом году больше по сравнению с прошлым за счет наращивания объемов производства в ЕС и Канаде. Отметим, что 
более существенное снижение цен сдерживало ограниченное количество предложения украинского рапса, поскольку Украина 
практически исчерпала свой экспортный потенциал, экспортировав с начала 2022/23 МГ почти 2,9 млн т. 
Так, с середины ноября цены спроса на семена рапса снизились в среднем на 40 EUR/т и на 14 декабря преимущественно 
варьируются в пределах 360-435 EUR/т FCA. 

 

 Обзор цен на масличные в Казахстане в 2022 году, данные на ноябрь 

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили очередные 

аналитические материалы рынка масличных: "Масличные и продукты их переработки. Обзор цен в России и за рубежом 
_ выпуск за ноябрь 2022 года". Ниже по тексту представлены некоторые выдержки из работы касательно динамики оптовых 
цены на семена масличных в Казахстане. 
Цены на семена масличных в Казахстане в 2020-2021 гг., а также в первом квартале 2022 года устойчиво возрастали. Начиная 
с апреля, они имеют тенденцию к ослаблению. 
Цены на семена подсолнечника. Оптовые цены (цены производителей) на семена подсолнечника в Казахстане в ноябре 2022 
года составили 162 247 KZT/т, что на 11,8% меньше значения месячной давности. За год, к аналогичной дате 2021 года, 
цены снизились на 17,8%. 
В перерасчете на российские рубли цены на казахстанские семена подсолнечника в ноябре 2022 года находились на отметках 
в 21 291 РУБ/т, что на 10,4% меньше, чем в октябре 2022 года. За год цены снизились на 36,0%. 
Цены на семена льна-кудряша (лён масличный). В ноябре 2022 года оптовые цены на семена льна-кудряша в Казахстане 
находились на уровне 177 055 KZT/т. По отношению к октябрю 2022 года они снизились на 12,0%, за год, к аналогичной дате 
2021 года - на 37,3%. 
В перерасчете на российские рубли в ноябре 2022 года цены на семена льна-кудряша составили 23 234 РУБ/т. Это на 10,6% 
меньше значения месячной давности. За год цены снизились на 51,1%. 
Цены на семена рапса. Оптовые цены (цены производителей) на семена рапса в Казахстане в ноябре 2022 года составили 189 

162 KZT/т (24 823 РУБ/т), что на 0,7% меньше, чем в октябре 2022 года. Значения годичной давности по данным официальной 
статистики не представлены, в декабре прошлого года цены составляли 258 508 KZT/т (43 632 РУБ/т). 

 

http://www.ab-centre.ru/
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Цены на рапс на мировых биржах на 15.12.2022 г. Аgrochart.com 
Товар Ед. Ближайший дек.22 янв.23 фев.23 мар.23 

Рапс EuroNext (Париж) EUR/т 562   562  

Рапс Франция FOB EUR/т 555 555 555   

Масло рапсовое Роттердам NL FOB EUR/т 1150  1150 1150 1150 

Рапс Украина FOB USD/т 820     

 

Цены на подсолнечник на мировых биржах на 15.12.2022 г. Аgrochart.com 
Товар Ед. Ближайший дек.22 янв.23 фев.23 мар.23 

Масло подсолнечное Аргентина FOB USD/т 1 300 1 300 1 300 1 250 1 250 

Масло подсолнечное Индия C&F USD/т 1 290 1 290 1 290 1 290  

Масло подсолнечное Роттердам NL FOB USD/т 1 235  1 235 1 235 1 235 

Шрот подсолнечника Украина FOB USD/т 315     

Масло подсолнечное Украина FOB USD/т 1 120 1 120    

Масло подсолнечное Россия FOB USD/т 1 120 1 120    

Подсолнечник Украина СРТ/DAP UAH/т 16 000 16 000    

 

Цены на сою на мировых биржах на 15.12.2022 г. Аgrochart.com 
Товар Ед. Ближайший дек.22 янв.23 фев.23 мар.23 

Шрот соевый CME (Чикаго) USD/кор. т 456,00 456,00 460,10  456,20 

Соя CME (Чикаго) USc/буш. 1 482,25  1 482,25  1 485,00 

Соя FOB Сантос CME (Чикаго) USD/т 590,60  590,60 577,00 563,60 

Масло соевое CME (Чикаго) USc/фунт 66,31 66,31 63,55  62,84 

Шрот соевый Аргентина FOB USD/кор. т (Базис) 27,00 27,00 30,00 33,00  

Соя Аргентина FOB USc/буш. (Базис) 210,00 210,00    

Шрот соевый Бразилия FOB USD/кор. т (Базис) 31,00  29,00 27,00 17,00 

Соя Бразилия FOB USc/буш. (Базис) 120,00 120,00 120,00   

Шрот соевый Роттердам NL FOB USD/т 599,00  599,00 589,00 583,00 

Масло соевое Роттердам NL FOB EUR/т 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 315,00 1 315,00 

Соя США FOB USc/буш. (Базис) 163,00  163,00 152,00 130,00 

Соя Украина FOB USD/т 495,00 495,00    

Соя Украина СРТ/DAP USD/т 405,00 405,00    
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
13.12.2022 

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 5 по 12 декабря 2022 года 

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

Цены на огурцы в 62 субъектах Российской Федерации выросли на 0,4-10,0%, в 21 субъекте – на 10,1-19,7%. В 
Республике Крым и Севастополе цены на огурцы снизились на 1,5% и 0,5% соответственно. 

 

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование продукции 

12 декабря 2022 г. 5 декабря 2022 г. 12 декабря 2022 г. к концу 

к предыдущей дате регистрации 
ноября 2022 

г. 
декабря 2021 

г. 
Картофель 101,12 100,54 101,51 67,21 

Капуста белокочанная свежая 101,63 102,38 103,35 44,90 

Лук репчатый 101,67 101,61 102,84 98,10 

Свекла столовая 102,78 102,75 104,79 70,18 

Морковь 102,33 102,57 104,20 77,08 

Огурцы свежие 108,21 114,16 118,94 97,44 

Помидоры свежие 101,26 100,98 101,97 90,45 

Яблоки 101,55 99,08 100,88 101,76 

Бананы 100,48 100,18 100,61 122,94 

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru 
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Средние потребительские цены на овощи в Федеральных округах России, руб./кг на 12.12.2022г. 
Наименование 
федерального 

округа 

 

Картофель 

Капуста 
белокочанная 

свежая 

Лук 
репчатый 

Свёкла 
столовая 

 

Морковь 
Огурцы 
свежие 

Помидоры 
свежие 

 

Яблоки 

Российская 
Федерация 

31,24 23,48 30,09 30,01 35,00 164,79 142,34 100,56 

Центральный 30,05 21,75 29,12 26,07 33,83 164,85 134,95 98,20 

Северо-Западный 32,15 23,95 34,26 28,96 37,30 178,88 157,57 112,23 

Южный 32,43 25,36 26,17 28,33 30,99 160,87 128,42 76,97 

Северо-Кавказский 34,03 26,42 27,46 36,64 37,60 146,05 130,66 81,33 

Приволжский 26,77 18,27 26,03 26,21 26,68 148,75 121,44 85,73 

Уральский 30,12 24,26 31,42 28,55 32,95 159,24 147,58 107,76 

Сибирский 27,19 24,03 32,08 33,49 35,22 169,78 156,94 118,31 

Дальневосточный 51,28 44,90 53,93 61,71 77,07 243,09 243,22 182,84 
 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ 

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

Наименование 
продукции 

14.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 05.12.2022 12.12.2022 
изменения 
за неделю, 
% 

изменения к 
началу года, 

% 

изменения на 
аналогичную 

дату 
2021г, % 

Картофель 30,52 30,52 30,76 30,90 31,2       1,1     -34,1      -32,0 

Капуста 
белокочанная 
свежая 

22,60 22,49 22,63 23,12 23,5       1,6     -58,3      -51,7 

Лук репчатый 29,02 28,82 29,22 29,65 30,1       1,5      -4,3       -1,6 

Свёкла столовая 27,51 28,15 28,69 29,31 30,0       2,4     -30,3  

Морковь 32,74 32,89 33,50 34,24 35,0       2,2     -25,5      -22,5 

Огурцы свежие 108,63 120,26 134,44 152,59 164,8       8,0      -8,0        6,8 

Помидоры 
свежие 

132,30 137,21 139,79 140,96 142,3       1,0     -16,7       -5,7 

Яблоки 99,88 99,87 100,04 99,15 100,6       1,4      -0,2        1,0 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ 
 

Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 12.12.2022г. 

Наименование 
региона 

Картофель 

Капуста 

белокочанная 
свежая 

Лук 
репчатый 

Свёкла 
столовая 

Морковь 
Огурцы 
свежие 

Помидор
ы свежие 

Яблоки 

ЮФО 32,43 25,36 26,17 28,33 30,99 160,87 128,42 76,97 

Республика Адыгея 26,43 26,10 26,44 27,65 29,44 88,70 94,53 67,98 

Республика 
Калмыкия 

30,81 24,08 25,56 30,70 28,10 136,46 113,75 71,27 

Республика Крым 34,80 19,84 25,55 21,11 27,25 184,70 139,09 69,59 

Краснодарский край 34,68 28,67 28,44 32,68 35,78 176 133,1 80,07 

Астраханская 
область 

29,55 23,87 26,38 30,29 29,54 104,56 98,06 90,68 

Волгоградская 
область 

29,18 21,97 22,50 29,62 24,31 139,25 122,33 72,79 

Ростовская область 31,65 25,42 25,62 30,97 32,40 157,60 132,49 76,67 

СКФО 34,03 26,42 27,46 36,64 37,60 146,05 130,66 81,33 

Республика 

Дагестан 

34,82 25,89 28,05 39,07 38,59 147,07 132,94 76,11 

Республика 
Ингушетия 

38,96 30,24 31,02 42,72 42,38 116,45 147,52 91,83 

Кабардино-
Балкарская 

29,72 22,94 22,44 30,95 29,64 142,96 123,09 77,57 

Карачаево-
Черкесская 

31,51 24,81 27,63 31,40 38,33 153,84 135,40 81,49 

Республика 
Северная 

31,20 28,13 23,76 30,27 36,29 138,18 129,83 74,92 

Чеченская 
Республика 

34,22 28,93 29,17 42,20 43,24 156,53 129,62 99,10 

Ставропольский 
край 

32,20 25,81 24,93 32,82 32,10 141,79 123,34 89,11 

изменение 
ЮФО к 

СКФО, % 

-4,70 -4,01 -4,70 -22,68 -17,58 10,15 -1,71 -5,36 

СТОЧНИК: РОССТАТ 



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

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

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  
Пятница 16 декабря 2022г. 

 

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 16.12.2022 г. 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 

02.12.2022 г. 

Цены по состоянию на 

16.12.2022 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

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

АИ-92 51.27 48800 51,27 48800 0,0 0,0 0,0 0,0 

АИ-95 55.92 52000 55,92 52000 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДТ 57.92 64100 57,92 64100 0,0 0,0 0,0 0,0 

СУГ 27.91 - 24,91 - 3,0 - 89,2 - 

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

Цены указаны без учета доставки на предприятия. 
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 
минеральные удобрения в Республике Крым по состоянию на 16.12.2022 года 

 

 
 
  

 п/п Минеральные удобрения 
Средняя 

цена (руб.)   
09.12.2022г. 

Средняя цена 
(руб.)   

16.12.2022г. 

В сравнении с 
09.12.2022г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 64250,00 64250,00 0,00 100,0 

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

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 38833,33 39625,00 791,67 102,0 

4 Селитра аммиачная 34,4% 27050,00 27050,00 0,00 100,0 

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

6 Сульфоаммофос 20:20+14S 49000,00 49000,00 0,00 100,0 

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

45750,00 46000,00 250,00 100,5 

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

9 Диаммофоска марки 10:26:26 50125,00 49875,00 
-

250,00 
99,5 

10 Диаммофоска марки 8:26:26 51000,00 50575,00 
-

425,00 
99,2 

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 16.12.2022 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 41000 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 46500                 

8 Медный купорос 320000 320000                 

9 Диаммофоска марки 10:26:26 50000 51500         49000 49000     

10 Диаммофоска марки 8:26:26 49800 50500 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     

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  
Пятница 16 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  

6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 16.12.2022 года 

 
Пшеница озимая, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Пшеница озимая Багира элита 18 000 

Пшеница озимая Безостая 100  элита 18 000 

Пшеница озимая Королина 5 элита 18 000 

Пшеница озимая Лилит элита 18 000 

Пшеница озимая Корона элита 18 000 

Пшеница озимая Секлетия элита 18 000 

Пшеница озимая Стиль 18 элита 18 000 

Пшеница озимая Лидия элита 18 000 

Пшеница озимая Аксинья элита 18 000 

Пшеница озимая Шеф элита 18 000 

Пшеница озимая Этюд элита 18 000 

Пшеница озимая Ксения элита 18 000 
 

Ячмень озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Виват элита 18 000 

Ячмень озимый Шторм элита 18 000 

Ячмень озимый Мастер элита 18 000 

Ячмень озимый Кузен элита 18 000 

Ячмень озимый Эспада элита 18 000 

Ячмень озимый Огоньковский элита 18 000 

Ячмень озимый Буран элита 18 000 

Ячмень озимый Фокс 1 элита 18 000 

Ячмень озимый Онега элита 18 000 

 

Овес зимующий, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Овес зимующий Верный  20 000 

Овес зимующий Мемзай  20 000 

 

Горох зимующий, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох зимующий Зимус элита 80 000 

 

Тритикале, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Тритикале Торнадо  18 000 – 20 000 

 

Кориандр, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Янтарь элита/суперэлита 110 000 

Кориандр Медун  
суперэлита 150 000 

Пр2 160 000 
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Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Силач 
элита 100 000/110 000 

Пр2 160 000 

 

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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7. Мониторинг цен на закупаемые корма сельскохозяйственными товаропроизводителями (руб.) 
 

вид корма 
ед.  

изм. 

ООО "Партизан" 
ООО 

"Крым-
Фарминг" 

ООО 
"Каркинит-

ский" 
ООО "Валико" ООО "Лэндком Крым" 

ООО 
"СПК"Октябрьское" 

21.07.22 08.09.22 28.07.22 15.09.22 29.09.22 23.11.22 14.12.22 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 17 000  15 800 14 800 12 900 13 000 13 300 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       10 500           

БВМК 
(премиксы, 
ровимиксы) 

кг        219       46,6 169,03 277,5 

 
 


