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I. Новости 
 

09 января 
Инвесторов интересует курортная 
сфера и АПК 
 

В 2022 году было рассмотрено 55 новых 
инвестиционных проектов, подписано 49 
инвестиционных соглашений, общий объём 
инвестиций по проектам — более 181,9 млрд. 
рублей, в рамках которых запланировано 
создание порядка 1 865 новых рабочих мест. Об 
этом сообщает пресс-служба Министерства 
экономического развития РК. 

Наиболее привлекательными отраслями 
на территории Республики Крым для инвесторов 
являются курортно-туристическая сфера, 
занимающая 22,8% в общем объеме проектов, 
сельское хозяйство – 22,4%, строительство, в 
том числе жилищное – 19,7%, транспорт – 
11,8%, промышленность – 11,4%. 

В настоящее время в рамках 
инвестиционных соглашений на территории 
Республики Крым реализуется 254 
инвестиционных проекта с общим объемом 
инвестиций – 388,4 млрд. рублей, планируется 
создание 14,5 тыс. рабочих мест (уже создано 
7,2 тыс. рабочих мест). 

Республика Крым заняла 7 место в 
Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата. 
 

Источник: https://агромир82.рф/v-krimu-investorov-interesuet-

kurort/  
 

* Вступили в силу новые правила 
господдержки АПК 
 

Минсельхоз России продолжает 
планомерно совершенствовать механизмы 
господдержки АПК. В частности, с нового года 
изменился порядок предоставления 
«компенсирующей» и «стимулирующей» 
субсидий, а также возмещения прямых 
понесенных затрат, сообщает пресс-служба 
ведомства. 

В «компенсирующей» субсидии упрощен 
расчет лимитов на страхование. Средства 
регионам будут распределяться исходя из 
суммарного объема страховой премии в среднем 
за 3 предыдущих года. Также появилось новое 

направление использования субсидий – на 1 кг 
живой массы крупного рогатого скота не старше 
24 месяцев. Кроме того, в компенсирующей 
субсидии будут уточнены показатели по 
приобретению племенного молодняка.  

В «стимулирующей» субсидии изменен 
общий принцип расчета лимитов по 
приоритетам – теперь используются отчетные, а 
не плановые значения показателей, исключены 
ограничивающие коэффициенты. 
Перераспределение средств между 
приоритетными направлениями в текущем году 
допускается не более 2 раз. В состав 
получателей включены самозанятые граждане, 
ведущие ЛПХ. В отношении грантовой 
поддержки изменился показатель оценки 
эффективности, с текущего года прирост 
производства будет оцениваться по отношению 
к предыдущему году. Кроме того, упрощены 
требования грантов для сельхозкооперативов и 
для семейных ферм по созданию рабочих мест – 
одно рабочее место на каждые 10 млн. рублей.  

В правила по предоставлению субсидий 
на компенсацию части прямых понесенных 
затрат добавлены два новых направления: 
объекты по производству кормов для 
аквакультуры, а также приобретение и ввод в 
промышленную эксплуатацию оборудования 
для внедрения обязательной маркировки 
отдельных видов молочной продукции. Это 
позволит дополнительно поддержать 
производителей товарной рыбы и продуктов 
переработки молока.  

Кроме того, согласно новым правилам 
субсидирования, средства в объеме не менее 
50% должны доводиться до 
сельхозпроизводителей до 1 июня 2023 года. 
 
Источник: https://агромир82.рф/vstupili-v-silu-novie-pravila-

gospodd/  
 

* Минсельхоз выведет на новый 
уровень поддержку производителей 
картофеля и овощей 
 

Минсельхоз России приступает к 
реализации федерального проекта по 
стимулированию производства картофеля и 
овощей. В этом году его финансирование 
составит 5 млрд рублей, что в 2 раза больше, 

https://агромир82.рф/v-krimu-investorov-interesuet-kurort/
https://агромир82.рф/v-krimu-investorov-interesuet-kurort/
https://агромир82.рф/vstupili-v-silu-novie-pravila-gospodd/
https://агромир82.рф/vstupili-v-silu-novie-pravila-gospodd/
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чем было выделено на это направление в 2022 
году. Поддержка будет оказана 76 регионам, 
при этом субъекты будут авансировать средства 
для получателей.   

Субсидии на единицу произведенной 
продукции смогут получать как крупные, так и 
малые формы хозяйствования. В то же время 
для фермеров сохранится и погектарная 
поддержка на товарное производство.   

Особое внимание будет уделено 
регионам Дальнего Востока. Расчет средств для 
субъектов ДФО произведен с коэффициентом 2, 
в том числе по направлениям семеноводства и 
тепличного овощеводства. Повышающий 
коэффициент предусмотрен и для 
Калининградской области – 1,2.   

Одним из важных нововведений станет 
поддержка личных подсобных хозяйств, 
применяющих специальный налоговый режим 
при реализации продукции. Она будет оказана 
сельхозтоваропроизводителям в 32 регионах 
страны. В целом на данное направление 
предусмотрено порядка 500 млн рублей, что 
составляет 10% от общего лимита.  

С 2024 года в рамках федпроекта будет 
увеличено возмещение прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию овоще- и 
картофелехранилищ. Компенсация вырастет с 
20 до 25% стоимости проекта.  

Правительством РФ уже утверждены 
правила предоставления субсидий. Минсельхоз 
ожидает, что реализация всего комплекса 
мероприятий позволит к 2025 году нарастить 
объем производства картофеля в 
организованном секторе до 7,5 млн тонн, 
овощей открытого грунта – до 5,9 млн тонн. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-

vyvedet-na-novyy-uroven-podderzhku-proizvoditeley-kartofelya-i-
ovoshchey/  
 

10 января 
В 2022 году крымские аграрии 
приобрели 475 единиц сельхозтехники 
и оборудования общей стоимостью 
порядка 3 миллиардов рублей - Андрей 
Савчук 
 

В 2022 году крымские аграрии приобрели 
475 единиц сельхозтехники и оборудования на 
сумму более 2 миллиардов 915 миллионов 
рублей. Об этом сообщил министр сельского 

хозяйства Республики Крым Андрей Савчук. Из 
них 60 зерноуборочных и кормоуборочных 
комбайнов, больше 150 тракторов, а также 
бороны, культиваторы, плуги и многое другое. 

«Количество закупленных в прошлом 
году тракторов, комбайнов и другой техники 
превысило прогнозный план более чем на 200 
единиц, Основная часть – отечественные 
сельхозмашины, которые произведены на 
крупных заводах в Санкт-Петербурге, Ростове-
на-Дону, а также в Республике Татарстан. При 
обновлении парка сельскохозяйственной 
техники и оборудования аграрии региона 
активно пользуются услугами финансовых 
организаций, в том числе льготным лизингом и 
кредитованием. В этом году в планах 
сельхозтоваропроизводителей приобрести 
порядка 200 единиц», - прокомментировал 
Андрей Савчук. 

Глава Минсельхоза Крыма также 
отметил, что за 9 лет крымским 
сельхозтоваропроизводителям поставлено 
больше 4 тысяч специализированной техники и 
оборудования на общую сумму около 10 
миллиардов рублей. В основном это тракторы, 
зерно и кормоуборочные комбайны. 

Справка: На начало года у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Республики Крым по основным категориям 
имеется 14 640 единиц сельхозтехники и 
оборудования, в том числе тракторов -  5 660 
единиц, уборочной техники – порядка 1500 
единиц, более 2000 единиц посевной техники и 
оборудования, а также плуги, культиваторы, 
бороны и сеялки. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1927  
 

* В РФ собрали рекордный урожай 
плодов и ягод 
 

В прошлом году в РФ аграрии, по 
предварительным данным, собрали более 1,5 
млн. тонн фруктов и ягод, это на 5% выше 
показателя 2021 года. Традиционно регионами-
лидерами в этом сегменте являются 
Краснодарский и Ставропольский края, 
Кабардино-Балкарская Республика, республики 
Крым и Ингушетия, сообщили в пресс-службе 
Минсельхоза РФ. 

Садоводство является одним из наиболее 
активно развивающихся и инвестиционно 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-vyvedet-na-novyy-uroven-podderzhku-proizvoditeley-kartofelya-i-ovoshchey/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-vyvedet-na-novyy-uroven-podderzhku-proizvoditeley-kartofelya-i-ovoshchey/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-vyvedet-na-novyy-uroven-podderzhku-proizvoditeley-kartofelya-i-ovoshchey/
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1927
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привлекательных направлений, которое из года 
в год стабильно показывает рост. Увеличение 
объемов производства в первую очередь 
связано с высокими темпами закладки 
современных интенсивных садов и питомников – 
в 2022 году это порядка 11 тыс. га. Это позволит 
и дальше наращивать урожаи плодов и ягод, 
сокращая объемы импорта.  

К основным видам выращиваемых в 
нашей стране фруктов и ягод относятся яблоки, 
сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, 
малина и земляника садовая. Кроме того, в 
последние годы активно развивается 
производство голубики.  

Минсельхоз России оказывает 
комплексную поддержку данному направлению, 
в том числе через возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями, включая питомники. 
Также для садоводов предусмотрено льготное 
инвестиционное и краткосрочное кредитование, 
компенсация прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов АПК, гранты 
малым формам хозяйствования. 

Как сообщалось ранее, в Республике 
Крым за 2022 год заложили 1 тыс. га плодово-
ягодных насаждений и 1,2 тыс. га 
виноградников. Ожидаемый объем 
производства плодов и ягод составляет 166 тыс. 
тонн, винограда – более 120 тыс. тонн. Объем 
государственной поддержки АПК региона 
составил 3 млрд. рублей, это почти на 20% 
больше, чем в 2021 году. 
 
Источник: https://агромир82.рф/v-rf-sobrali-rekordniy-urozhay-

plodov-i/  
 

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

По данным Минсельхоза России, за 
период с 26 декабря 2022 года по 2 января 2023 
года суточный объём реализации молока 
сельскохозяйственными организациями 
составил 51,5 тыс. тонн, что на 6,6% (+3,2 тыс. 
тонн) больше показателя за аналогичный 
период годом ранее.  

Максимальные объемы реализации от 1,5 
тыс. тонн достигнуты в Республике Татарстан, 
Удмуртской Республике, Краснодарском крае, 
Воронежской, Кировской, Свердловской, 
Новосибирской, Белгородской, Ленинградской и 

Московской областях.  
Средний надой молока от одной коровы 

за сутки составил 20,05 кг, что на 1,31 кг 
больше, чем годом ранее. Лидерами среди 
регионов по данному показателю являются 
Краснодарский край, Ленинградская, Курская и 
Калининградская области. В этих регионах 
получено более 25 кг молока в расчете на 
корову. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-

realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-6-87095/  
 

11 января 
Минсельхоз РФ: В 2022 году 
российские аграрии закупили свыше 5 
млн тонн минудобрений 
 

Увеличение объемов внесения 
минеральных удобрений является одной из 
ключевых задач для повышения урожайности 
сельхозкультур и их валовых сборов. В прошлом 
году российские сельхозтоваропроизводители 
приобрели порядка 5 млн тонн минудобрений в 
действующем веществе, что на 8,1% выше 
уровня прошлого года и является рекордным 
показателем с 1993 года, сообщили The 
DairyNews в пресс-службе Минсельхоза РФ. 
Наибольший объем приобретен аграриями 
Рязанской области (125,5% к плану), 
Новосибирской области (121,1%), Алтайского 
края (120,1%), Курской области (114,8%). Это 
позволило, по предварительным данным, 
поднять уровень внесения до 60 кг на 1 га 
посевной площади в среднем по стране (в 2021 
году – 55 кг на 1 га). 

Правительство уделяет особое внимание 
сохранению доступности минеральных 
удобрений для аграриев. Для этого продолжает 
действовать специальный комплекс мер, 
включая экспортные квоты на отдельные виды 
продукции и фиксацию цен. Кроме того, 
Минсельхозом совместно с Минпромторгом и 
регионами утвержден план закупок 
минудобрений до конца мая 2023 года. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-v-2022-

godu-rossiyskie-agrarii-zakup.html  
  

https://агромир82.рф/v-rf-sobrali-rekordniy-urozhay-plodov-i/
https://агромир82.рф/v-rf-sobrali-rekordniy-urozhay-plodov-i/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-6-87095/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-6-87095/
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-v-2022-godu-rossiyskie-agrarii-zakup.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-v-2022-godu-rossiyskie-agrarii-zakup.html
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* Россельхознадзор: В 2022 году доля 
некачественной зерновой продукции 
превысила 9% 
 

В 2022 году доля некачественного зерна 
и продуктов его переработки достигла 9,2%. Из 
исследованных Центром оценки качества зерна 
65,5 млн т выявлено 6 млн т 
несоответствующего заявленным требованиям 
товара, сообщила пресс-служба 
Россельхознадзора. 
В целом за прошлый год специалисты центра 
провели более 3,8 млн исследований зерна и 
продукции его переработки. Также по 
состоянию на 20 декабря 2022 года филиалы 
центра обследовали 13,7 млн т ржи, гречихи, 
кукурузы, сои и риса, что составило 98% от их 
валового сбора в регионах ответственности. 

Гендиректор Института конъюнктуры 
аграрного (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал 
«Агроинвестору», что по уровню протеина 
качество зерна урожая 2022 года в России хуже, 
чем в 2021-м. «Однако зерна очень много, 
поэтому снижение доли протеина не играет 
большой роли. К тому же у нас хорошо налажено 
использование зерна с низким протеином, 
поэтому товар хорошо идет как на внутренний 
рынок, так и на экспорт», — рассказал эксперт. 

По его словам, в Центральной России 
есть проблемы с качеством хлебопекарной 
пшеницы, в других регионах ситуация с ней 
лучше. Также Рылько отметил, что в 2022 году 
доля пшеницы 3-го класса оказалась примерно 
на 10 п.п. ниже, чем в 2021-м. «В прошлом году 
качество пшеницы было очень хорошее. По 
итогам 2022-го я бы оценил его как среднее, 
однако надо учитывать, что урожай зерна 
гораздо больше», — заключил он. 

В 2021 году сбор зерна в России в чистом 
весе составил 120,7 млн т, в том числе 75,9 млн 
т пшеницы. В 2022-м, по данным Росстата, 
урожай во всех хозяйствах достиг 150,7 млн т в 
весе после доработки. По данным Минсельхоза, 
валовой сбор зерна составил 159,5 млн т в 
бункерном весе, что на 32,6 млн т больше, чем 
в 2021-м. Средняя урожайность достигла 34,4 
ц/га против 27,9 ц/га годом ранее. 

Вице-президент Российского зернового 
союза Александр Корбут в конце декабря 
говорил «Агроинвестору», что в России стоит 
вопрос сохранности и качества собранного 
зерна. По его словам, с точки зрения 

производства зерновых год был отличным: 
агроклиматические условия позволили резко 
нарастить урожай, тогда как в 2021-м работали 
только технологические факторы. По его 
мнению, благоприятная погода в этом году дала 
дополнительно около 25 млн т зерна. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/rosselkhoznadzor-v-

2022-godu-dolya-nekachestvennoy.html  
 

12 января  
Крым получил дополнительные 
маршруты для транспортировки зерна 
 

Минсельхоз РФ следит за ситуацией по 
транспортировке зерна, в частности, из Крыма, 
где для вывоза организованы дополнительные 
железнодорожные маршруты, сообщили РИА 
Новости в пресс-службе министерства. 

Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) обратился к премьер-
министру Михаилу Мишустина с просьбой 
оказать содействие в выделении вагонов для 
вывоза на экспорт зерна и масличных из Крыма 
в порт Новороссийска, а также для переработки 
на маслозаводах в других регионах, поскольку 
взрыв на Крымском мосту осложнил 
автомобильные отгрузки, написало в четверг 
издание "Коммерсантъ". 

"В настоящий момент реализуется 
комплекс мероприятий, обеспечивающих 
бесперебойный вывоз зерновых и масличных из 
Республики Крым. В частности, организованы 
дополнительные железнодорожные маршруты, 
позволяющие сократить сроки доставки и 
удешевить ее стоимость", — сообщили в пресс-
службе. 

Там подчеркнули, что Минсельхоз, с 
учетом объема валового сбора урожая в 
текущем году, на постоянной основе 
отслеживает ситуацию по транспортировке 
зерна. 

Россия в 2022 году обновила рекорд по 
производству зерна — 150,985 миллиона тонн, 
включая также рекордные 102,651 миллиона 
тонн пшеницы в чистом весе, согласно первой 
оценке Росстата. Кроме того, достигнут новый 
рекорд по сбору масличных культур — 25,65 
миллиона тонн подсолнечника, сои и рапса — на 
10,8% выше, чем в прошлом году. 

Урожай зерновых в Крыму в 2022 году 
составит 2 миллиона тонн, превысив 

https://dairynews.today/news/rosselkhoznadzor-v-2022-godu-dolya-nekachestvennoy.html
https://dairynews.today/news/rosselkhoznadzor-v-2022-godu-dolya-nekachestvennoy.html
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прошлогодний уровень более чем на треть. 
Урожай масличных – 200 тысяч тонн, выше на 
37%, сообщал в конце декабря глава 
республики Сергей Аксенов. 
 
Источник: https://1prime.ru/Agriculture/20230112/839452514.ht

ml  

 
* Андрей Савчук: Владельцы 94 
личных подсобных хозяйств в 
сельской местности получили 
субсидии на развитие в 2022 году 
 

Владельцы 94 личных подсобных 
хозяйств в сельской местности получили 
субсидии на развитие в 2022 году. Об этом 
сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Андрей Савчук. 

«На выделенные из республиканского 
бюджета деньги 53 жителя сел купили бычков 
для откорма возрастом не старше 6 месяцев, 
телок, нетелей и первотелок молочного 
направления, а также ярок и козочек от года и 
старше и молодняк птицы. Больше 40 человек 
потратили полученные средства на 
приобретение, установку и строительство 
теплиц, чтобы выращивать овощи и плодово-
ягодные культуры на своих приусадебных 
участках. Хочу подчеркнуть, что в прошлом году 
республика такую помощь оказала впервые. 
Цель одна - экономически поддержать жителей 
районов и помогать им развивать личные 
подсобные хозяйства в селах. Таким образом, 
владелец ЛПХ может не только выращивать и 
перерабатывать собственную продукцию для 
своих нужд, а и продавать излишки», - 
прокомментировал Андрей Савчук. 

Министр сельского хозяйства Республики 
Крым также рассказал о том, что для участия в 
отборе в Минсельхоз Крыма поступило 226 
заявок. Самыми активными оказались жители 
Нижнегорского, Первомайского и 
Красногвардейского районов. 

«В прошлом году мы открывали прием 
заявочной документации на предоставление 
этой субсидии в три этапа с сентября по 
декабрь. Процедура оформления заявок была 
максимально проста. Но, к сожалению, из-за 
того, что часть документов была неправильно 
оформлена, а также не соответствовала 
необходимым требованиям установленного 
порядка, некоторые жители сел не прошли 

отбор», - рассказал глава Минсельхоза Крыма.  
Напомним, субсидия выплачивалась в 

рамках Госпрограммы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Республики Крым. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1928  
 

* В Крыму выросло производство 
молока и муки 
 

В Крыму за 11 месяцев 2022 года 
увеличилось производство молока жидкого 
обработанного на 7% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года – до 
17803,2 тонны. Также выросло производство 
муки пшеничной и пшенично-ржаной на 28% – 
до 103121,7 тонны. Об этом сообщается на 
официальном сайте Крымстата. 

Помимо этого, за указанный период 
времени в регионе было произведено 2905,5 
тонны сливочного масла, 1696,2 тонны сыра, 
12565,9 тонны кисломолочных продуктов. 

В сельскохозяйственных организациях в 
январе-ноябре 2022 года производство яиц 
выросло на 8,4% – до 287,5 млн. штук. 

Как сообщалось ранее, за 2022 год в 
Крыму на 10% выросло производство 
сельхозпродукции. 
 
Источник: https://агромир82.рф/v-krimu-viroslo-proizvodstvo-

moloka-i/  
 

13 января 
Крымские учёные создают новый 
гибрид овец 
 

Сотрудники НИИ сельского хозяйства 
Крыма получили первое поколение от 
скрещивания мясных тонкорунных пород с 
традиционными для Крыма цигайскими овцами. 

— Наша цель – получить более крупный 
мясной молодняк без ухудшения качества 
шерсти, — рассказывает заведующий 
лабораторией, ведущий научный сотрудник, 
кандидат сельскохозяйственных наук Павел 
Остапчук. — Шерсть цигайской породы 
принимается по цене порядка 45 рублей  за 
килограмм, то есть очень дёшево, а 
мериносовые овцы имеют тонкую шерсть, 
которая стоит сразу после стрижки от 70 рублей 

https://1prime.ru/Agriculture/20230112/839452514.html
https://1prime.ru/Agriculture/20230112/839452514.html
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1928
https://агромир82.рф/v-krimu-viroslo-proizvodstvo-moloka-i/
https://агромир82.рф/v-krimu-viroslo-proizvodstvo-moloka-i/
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и выше. По нашей научной гипотезе, у ягнят, 
которых мы получим, должны быть хорошие 
мясные качества и более тонкая шерсть. 

Цигайская порода овец была 
востребована в своё время по шерсти, говорит 
Павел Остапчук. Её охотно брали, потому что 
она недорогая и применяется для производства 
многих товаров. Но сейчас больше востребована 
баранина, поэтому учёные и работают в этом 
направлении. 

По словам заведующего лабораторией, 
на создание стойкого генотипа может 
потребоваться от 5 до 10 лет. Сейчас в виварии 
института содержится 45 ярок цигайской 
породы, бараны мясных пород с мериносовой 
шерстью, а также молодняк первого поколения, 
полученный от скрещивания в этом году. 

— В дальнейшем мы хотим получить 
трёхпородный кросс, то есть объединить 
генотипы этих пород, с тем, чтобы получить 
трёхпородных самцов и закрепить необходимые 
нам качества. 
Цигайские овцы выносливы, в отличие от 
«чужих» для Крыма пород, которые очень 
страдают от крымских клещей и различных 
сопутствующих заболеваний. Учёные надеются, 
что это качество цигаев унаследуют созданные 
ими гибриды. 

— Очень правильно сейчас делают, что 
создают в Крыму племенные заводы цигайской 
породы, — сказал Павел Остапчук. — Это очень 
нужное дело, потому что её необходимо 
сохранить как основу для крымского 
овцеводства. 

Справка 
Министерство сельского хозяйства 

Крыма уделяет огромное внимание развитию 
племенного животноводства. 
Сельхозпредприятиям в этом году будет оказана 
помощь по направлениям: 

— на приобретение племенного 
молодняка, в том числе овец, 108 032 527,00 
рублей; 

— на поддержку племенного 
животноводства на племенное маточное 
поголовье, в том числе овцематок, 152 357 
000,00 рублей; 
— на поддержку маточного поголовья овец и коз 
18 893 684,00 рублей 
— на поддержку производства шерсти, 
полученных от тонкорунных и полутонкорунных 
овец 3 120 000,00 рублей. 

На данный момент в Крыму существует 
два племенных хозяйства овец цигайской 
породы, это ООО «Исцеляющий источник» в 
Черноморском районе и ООО «ЮКО» — в 
Нижнегорском районе. 
 
Источник: https://агромир82.рф/krimskie-uchyonie-sozdayut-

noviy-gibrid/  
 

* В 2023 году на поддержку 
начинающих фермеров 
запланировано выделение больше 30 
миллионов рублей - Андрей Савчук 
 

В 2023 году на поддержку начинающих 
фермеров запланировано выделение больше 30 
миллионов рублей. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства Республики Крым Андрей 
Савчук. Конкурсный отбор для получения 
субсидии в рамках регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в этом году планируется 
провести с марта по май. 

«Кроме поддержки молодых 
специалистов, которые закончили обучение по 
аграрному профилю и работают в сфере 
крымского АПК, мы уже 5-й год будем помогать 
и молодым крымским фермерам начать свое 
дело. За 4 года реализации программы 
«Агростартап», господдержку получили 54 КФХ. 
В результате в Республике Крым появились 
новые небольшие птицеводческие, 
животноводческие, растениеводческие и 
пчеловодческие фермерские хозяйства. Наша 
молодежь активно интересуется 
сельскохозяйственной темой, предлагает свои 
интересные бизнес-планы, которые потом 
реализует уже в жизни на практике», - 
прокомментировал глава Минсельхоза Крыма. 

Андрей Савчук также рассказал о том, 
что в результате господдержки в 2022 году в 
Крыму появилось несколько овощеводческих 
хозяйств, малинник и виноградник в теплице, 
птицеводческая ферма по производству яиц, а 
также строится фруктохранилище для яблок и 
груш. Свою продукцию молодые фермеры 
поставляют в больницы, детские сады и школы 
полуострова, а также реализуют на 
сельскохозяйственных ярмарках. 

На реализацию регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» национального проекта 

https://агромир82.рф/krimskie-uchyonie-sozdayut-noviy-gibrid/
https://агромир82.рф/krimskie-uchyonie-sozdayut-noviy-gibrid/
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«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» в прошлом 
году было направлено около 19 миллионов 
рублей. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1929  

 
* Потребление рыбы в России в 
ближайшие годы может снизиться на 
5-7% 
 

В ближайшие годы потребление рыбной 
продукции в России может сократиться в 
среднем на 5-7% на душу населения, говорится 
в исследовании Национального рейтингового 
агентства (НРА). Аналитики считают, что этому 
будут способствовать сложности в экономике: в 
2022 году цены на замороженную белую рыбу 
росли сопоставимо с инфляцией, цена на 
красную рыбу увеличилась на четверть.  
По оценкам агентства, в целом потребление 
рыбы и рыбопродуктов в России достаточно 
стабильно. По данным выборочного 
обследования Росстата, с 2008 года 
потребление рыбы и продуктов из нее 
сохраняется в диапазоне 20-22 кг в год в 
среднем на потребителя, что соответствует 
рекомендованной медицинской норме. Однако 
НРА полагает, что потребление рыбной 
продукции в 2022—2023 годах может 
сократиться, хотя и останется выше уровня 20-
21 кг.  

Также аналитики ожидают 
перераспределения в структуре рыбной корзины 
потребителя — доля лосося по итогам 2022 года 
может сократиться из-за высокой цены. Порядка 
60% импорта лососевых и филе красной рыбы в 
Россию в 2021 году обеспечивали Чили и 
Фарерские острова: в прошлом году 
санкционная повестка и логистические 
трудности оказывали давление на объемы 
поставок, говорится в исследовании. «В 2023 
году можно ожидать увеличения вылова 
лососевых, что снизит давление на цену», — 
считает НРА.  

Кроме того, аналитики отметили, что 
Россия обеспечивает себя рыбой и является ее 
нетто экспортером. В 2022 году вывоз достиг 
порядка 2 млн т, аналогичный показатель 
ожидается в 2023-м. Основными странами-
покупателями российской рыбы в прошлом году 

стали Корея, Китай, Нидерланды, Белоруссия, 
Нигерия и Япония. НРА считает, что в новых 
реалиях 2023 года уменьшающийся экспорт в 
«недружественные страны» получится 
перенаправить на другие рынки: в Гану, Египет, 
Бразилию, ЮАР и др. 

Среди проблем экспорта российской 
рыбы аналитики НРА отметили его низкую 
экономическую эффективность. «Несмотря на 
намечающуюся положительную тенденцию, 
доля продукции с высокой добавленной 
стоимостью крайне мала, а доля 
низкомаржинальной мороженой рыбы 
продолжает составлять около 90%», — сказано 
в исследовании. На этом фоне задачей на 
ближайшие годы является развитие 
собственных производств глубокой переработки 
рыбы, что может быть усложнено 
экономическими санкциями. В противном 
случае, по оценке НРА, маржинальность 
российской рыбной отрасли начнет снижаться. 

Объемы вылова рыбы с 2014 года 
выросли на 18% до 5 млн т, говорится в 
исследовании. Однако там отмечается, что в 
2022 году тренд роста улова прервался. В 
основном эксперты связывают это со снижением 
вылова лососевых. В 2023 году объем вылова 
может увеличиться на 2-3% до 5,1 млн т. 
«Негативное влияние на объем вылова могут 
оказать западные санкции. Они могут сказаться 
на доступности оборудования для вылова, 
привести к сокращению объемов продаж на 
премиальных рынках и к росту себестоимости», 
— считает НРА. 

С 2023 года Ассоциация компаний 
розничной торговли и Рыбный союз планируют 
организовать постоянный совместный 
мониторинг качества рыбной продукции в 
рознице для выявления фальсификации и 
контроля соответствия продуктов заявленным 
характеристикам, писал «Агроинвестор» в 
декабре. Также будет налажен обмен данными 
по динамике вылова, экспорта, импорта, 
оптовых и розничных продаж, будут 
проводиться регулярные исследования 
потребительских предпочтений и 
экономической доступности рыбной продукции 
для разных групп населения. Одна из ключевых 
задач — популяризация потребления рыбы и 
рыбной продукции. 
 
Источник: https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39563-

potreblenie-ryby-v-rossii-v-blizhayshie-gody-mozhet-snizitsya-na-5-7/  

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1929
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39563-potreblenie-ryby-v-rossii-v-blizhayshie-gody-mozhet-snizitsya-na-5-7/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39563-potreblenie-ryby-v-rossii-v-blizhayshie-gody-mozhet-snizitsya-na-5-7/
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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  

 
 

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 

22.12.2022 14 912 7 500 

 
  

Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

продукция 25.11.22 02.12.22 09.12.22 16.12.22 23.12.22 

изменение за  

неделю, (+/-)  

долл. США за тонну 

% 

изменения к 

02.04.21 

пшеница и меслин 313,60 313,10 313,40 314,4 312,8 -1,6 11% 

ячмень 283,70 283,00 282,90 281,8 280,2 -1,6 17% 

кукуруза 222,10  215,40  224,90  218,5  222,0  3,5 -8% 
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Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, руб. РФ 

продукция 25.11.2022 02.12.2022 09.12.2022 16.12.2022 23.12.2022 

изменение 

за неделю, 

(+/-) руб. 

за тонну 

% изменения к 

01.07.22 

пшеница и 

меслин 
2 788,00 2 806,80 3 143,40 3333,8 4160,9 827,1 -10% 

ячмень 2 308,60 2 315,00 2 603,10 2686,9 3420,4 733,5 2% 

кукуруза 0,00 0,00 78,20 0,0 692,6 692,6 -68% 

 
 
НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  
 

Нужно ли ограничить деятельность иностранных зернотрейдеров на внутреннем рынке? — мнения 
экспертов 

Губернаторы крупнейших регионов — производителей зерна направили президенту России Владимиру Путину письмо с 
предложением ограничить участие иностранных компаний в экспорте российского зерна, которые вывозят его по 

«теневым звеньям цепи». Об этом писал РБК. 
В письме губернаторы предлагают законодательно ограничить максимальную долю прямого и косвенного участия 

нерезидентов в компаниях агропромышленного комплекса, прежде всего занимающихся экспортом зерна, на уровне 20%, а также 
обязать российских владельцев предприятий АПК перенести головные компании из иностранных юрисдикций в российскую. 

В интервью «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько 
сказал: «Надеюсь, что эта инициатива не получит продолжения. Она вредоносна для российского зернового экспорта и всего 
рынка». По его словам, возможно, губернаторы, не будучи профессионалами в этом вопросе, не до конца понимают значимость 
иностранных компаний для российских аграриев. «Во-первых, эта инициатива направлена на ограничение конкуренции. 
Сейчас за фермерское зерно на том же Юге одновременно борются несколько компаний, и если убрать иностранцев, то 
ликвидность сектора упадет <...>. Высокая конкуренция позволяет нашим аграриям получать достойное, в рамках 
установленных пределов (в том числе экспортными пошлинами), вознаграждение за свою работу», — подчеркивает Рылько. 

Во-вторых, продолжает он, иностранные компании обладают соответствующей долгосрочной экспертизой на мировом 
рынке, чтобы поставлять зерно в те страны, и тем потребителям, до которых российским компаниям пока 

«сложно дотянуться». Особенно в непростых нынешних условиях. В-третьих, эти компании платят налоги и создают 
рабочие места в России. «Наши соотечественники набираются там полезного опыта, многие потом переходят с этим бесценным 
опытом в российские компании. Есть и другие аргументы в пользу международных игроков, которые, наверное, 

неудобно приводить публично, но они важны», — отмечает эксперт. 

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут говорит, что ограничение участия иностранных 
трейдеров в России возможно, но вопрос в том, нужно ли это. «Довод, что из-за них у нас низкие закупочные цены, мягко 
выражаясь, не слишком убедителен, потому что губернаторы почему-то забыли, насколько у нас выросли цены на 
автоперевозки, перевалку в портах, и что у нас действует пошлина. А компании с иностранным участием покупают зерно на том 
же рынке, что и российские компании. Так что возникает вопрос: чего ради это все декларируется и проводится?», — сказал 
«Агроинвестору» Корбут. По его мнению, в случае одобрения инициативы, у инвесторов из дружественных стран, которых 
сейчас хотят привлекать к ведению бизнеса в России, могут появиться опасения относительно будущего их дела в стране. Тем 
более, доля иностранных компаний в экспорте составляет 20-25%, а основной вывоз ведется российскими компаниями. 

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в интервью Business FM заявил, что на самом деле 
главная цель фильма — обличить рейдовую перевалку в Керченском заливе. Есть два варианта логистики. Первый. От 
производителя зерно везут на поездах или автотранспортом в зерновой терминал в порту, где его нужно перегрузить на 
крупнотоннажные суда. Этот процесс и называют перевалкой. Второй вариант. От производителя зерно везут на малотоннажных 
судах до Керченского залива. И там, не заходя в порт, в открытом море суда становятся на якорь, чтобы сделать ту же перевалку, 
только рейдовую. С малотоннажных судов на крупнотоннажные. Никакого иностранного засилья в рейдовых перевалках нет, они 
работают на благо рынка, объясняет президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский: «Все это в интересах 
инфраструктурных операторов, которые обслуживают крупнотоннажные отгрузки. Это новороссийский комбинат 
хлебопродуктов, находится в руках государства и управляется «Объединенной зерновой компанией». А Новороссийский 
зерновой терминал находится в группе ВТБ. Рейд существует по одной-единственной причине: там никаких теневых операций 
невозможно в принципе совершать, там можно только экономить деньги. В Новороссийске ставки доходили аж до 37 долларов 
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за тонну перевалки, а у мелкотоннажных отгрузок комплексная ставка могла доходить в историческом разрезе до 12 долларов 
за тонну. Вот эта разница обеспечивает рейдовую перевалку. Всего лишь конкуренция». 

Если рейдовую перевалку закроют, это не повысит закупочные цены, как утверждается в фильме. На рынке останется 
только госмонополия, ставки на перевалку вырастут, а значит, закупочная цена снизится, из-за чего пострадают производители. 
Это уже не первая попытка ограничить рейдовую перевалку. Например, в прошлом году Госдума рассматривала 
соответствующий законопроект. Участники рынка были против. Государственная объединенная зерновая компания и несколько 
других игроков — за. Директор одной из компаний, который пожелал остаться анонимным, в интервью Business FM сказал, что 
государство уже давно хочет получить возможность диктовать участникам отрасли свои цены. (ИСТОЧНИК: 
https://zerno.ru/node/21504) 

 

На Мосбирже объем торгов фьючерсами на биржевой индекс пшеницы превысил 100 млн рублей 

Объем торгов на Московской бирже по стартовавшим в 2022 году фьючерсным контрактам биржевой индекс пшеницы 
превысил 100 млн рублей. Как передает ТАСС, об этом говорится в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС) России. 

"В ФАС России подвели итоги биржевой торговли агропродукцией за 2022 год. Ключевым стал запуск торгов на 
Московской бирже расчетным фьючерсным контрактом на биржевой индекс пшеницы, рассчитываемый по результатам 
проводимых товарных аукционов. Такой контракт, с одной стороны, позволяет избежать рисков, связанных с физической 

поставкой товара, с другой - создает ценовые ориентиры для участников зернового рынка в режиме реального времени. С 
момента старта торгов сделки с фьючерсом заключили уже более тысячи клиентов, в том числе физических лиц, общий объем 
торгов превысил 100 млн рублей", - отмечается в сообщении. 

В ФАС также напомнили, что на Национальной товарной бирже получил дальнейшее развитие такой вид биржевой 
торговли как товарные аукционы. В 2022 году было проведено более 400 аукционов, свыше 300 компаний приняли участие в таких 
аукционах, объем торгов составил около 0,85 млн тонн сельхозпродукции. В качестве заказчиков таких аукционов выступают 
компании, входящие в крупные агрохолдинги, - ОЗК, "Русагро", "Эфко", "Доминант". 

Впервые на товарных аукционах реализовывалась не только пшеница, но и масличные культуры (подсолнечник, соя, 
лен). Расширение номенклатуры, торгуемой на товарных аукционах сельхозпродукции в дальнейшем обеспечит возможность 
запуска фьючерсных контрактов и по другим культурам, помимо пшеницы. Объем регистрируемых в 2022 году на бирже 
внебиржевых сделок в отношении агропродукции позволил на регулярной основе обеспечить формирование внебиржевых 
ценовых индексов в отношении сахара, зерновых культур и подсолнечного масла, добавили в антимонопольном ведомстве. 
(Источник: http://zerno.avs.ru/news/87012/na-mosbirje-obem-torgov-fuchersami-na-birjevoi- indeks-pshenici-previsil-100-mln-
ryblei.html) 

 

Закупки зерна в интервенционный фонд на 22.12.2022 
По итогам торгов на Национальной товарной бирже (НТБ) 22.12.2022 было продано 50490 тонн зерна на общую сумму 

774,3 млн рублей. 
Закупки зерна в интервенционный фонд на 22.12.2022 

Товар Объем покупок, МТ 
Количество 

заключённых 
договоров 

Стоимость, 
млн. руб. 

Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2022 года 26865 22 421,1 

Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2022 года 23625 19 353,3 

 
Минсельхоз инициирует разработку проектной документации на строительство судов-зерновозов 

Создание собственного грузового флота для экспорта российского продовольствия является одной из стратегических 
задач и важным фактором развития агропромышленного комплекса в нашей стране. Актуальность этого вопроса существенно 
возросла в текущем году в условиях санкционного давления и отказа многих международных перевозчиков от сотрудничества 
с Россией. 

Стоит отметить, что на зерновую продукцию приходится более трети экспорта отечественной продукции АПК, при этом 
основным способом транспортировки являются именно морские перевозки (более 80%). В первую очередь, необходимо 
строительство крупнотоннажных судов для поставок на дальние расстояния. На сегодняшний день потребность российских 
экспортеров составляет 61 зерновоз, из которых 27 грузоподъемностью 40 тыс. тонн и 34 – на 60 тыс. тонн. 

В связи с этим Минсельхоз России инициирует процесс разработки проектной документации для таких судов. 
Соответствующий заказ по договоренности с ведомством в ближайшее время объявит компания Росагролизинг. В дальнейшем 
по подготовленным проектам будет осуществляться строительство на российских верфях. При этом Минсельхозом 
рассматривается возможность оказания заказчикам судов государственной поддержки. Стоимость строительства, а также 
потребность в бюджетных средствах будут определены по результатам технического проектирования и подбора 
комплектующего оборудования. 

Создание парка отечественных судов позволит уйти от зависимости от зарубежных перевозчиков, решить ключевой 
вопрос логистики и сформировать основу для дальнейшего развития экспорта продукции АПК. (Источник: 
https://mcx.gov.ru/press) 

 
Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 12-16 декабря 2022г (ПроЗерно) 
На прошедшей неделе в развитии конъюнктуры зернового рынка в основном царили негативные настроения. Это 

происходит уже с завидным постоянством, даже невзирая на ослабление курса рубля. Хотя последнее обстоятельство 
приобретает серьезные размеры и может в ближайшее время дать надежды на восстановление рублевых цен. Но вместе с тем 
естественным образом вырастет экспортная пошлина, и снова подкинет негатив в ценовую картину зерна.  

http://zerno.avs.ru/news/87012/na-mosbirje-obem-torgov-fuchersami-na-birjevoi-
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Экспортные пошлины с 21 по 27 декабря 2022г будут (за тонну): 
- для пшеницы вверх до 3333,8руб., было 3143,4руб.; 

- для ячменя вверх 2686,9руб., было 2603,1руб.; 
- для кукурузы вниз 0руб., было 78,2руб. 

Экспортная площадка катиться вниз. Российская мукомольная пшеница продолжила снижение на -$2 до 313$/t FOB 
Черное море, цены закупок пшеницы снизились до 14550руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя 
вниз на -$1 до 275$/t FOB, и закупки вниз до 12200 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы вниз на -
$3 до 267$/t FOB Черное море. Цены на горох в портах стабильны на 19000руб./т СРТ без НДС. 

Во внутренних регионах движение цен на зерновые товары идет разнонаправленно. Ко всему прочему нет 
поддержки со стороны отечественных переработчиков, которые сами вынуждены снижать цены мукомольной продукции. Только 
торги в интервенционный фонд активизировались, на прошедшей неделе закуплено 295,785тыс.т зерна против 253,935тыс.т 
неделей ранее. Всего наторговано в интервенционный фонд 2813,265тыс.т зерна, в том числе 1334,07тыс.т пшеницы 3 класса, 
1431,54тыс.т пшеницы 4 класса и 47,385тыс.т ржи. Текущие средневзвешенные биржевые цены: пшеницы 3 класса (2022 года) 
– 14184руб./т без НДС и пшеницы 4 класса – 13499руб./т без НДС. 

На мировых площадках котировки зерна и масличных в основном снижались при отдельных восстановительных 
всплесках. Но никакого рождественского и предновогоднего ралли уже не ожидается. Всё! Этот вопрос закрыт на негативной 
ноте. Незамеченным оказалось даже очередное снижение оценки урожая Аргентины до 11,5 млн.т пшеницы от 11,8 млн.т ранее. 
Рынок отскочил вверх на информации о недельных продажах пшеницы США с ростом до 469тыс.т (189,9тыс.т неделей ранее) и 
кукурузы до 958,9тыс.т (691,6тыс.т неделей ранее). Но затем опять продолжил сползание вниз. 

На наличном рынке Алжир купил 500тыс.т пшеницы по 348-349 $/t C&F с поставкой в феврале. Примерная оценка 
стоимости фрахта в Алжир – 23$/t из Руана и 40$/t из Черного моря. Тунис купил 125тыс.т дурума по 504,50-514,29 $/t C&F с 
поставкой в январе-феврале. 

Нефтяные цены восстановились до 79$/bbl Brent в ожидании ослабления карантинных ограничений Китая, хотя в 
целом для рынков было много негатива от роста ключевых ставок и ФРС США (до 4,25-4,5%), и ЕЦБ (до 2,5%), и Банка Англии 
(до 3,5%). Курсы этих валют резко выросли в ущерб остальным. 

Курс рубля пошел вниз до 65руб. за $1, а на этой неделе ожидают уровень 68руб., хотя налоговый период до 25 
декабря может 

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

индекс ПроЗерно 25.11.2022 02.12.2022 09.12.2022 16.12.2022 
последнее 

изменение 

Nov-

22 
Dec-21 

Пшеница 3 класса 

(кл.23%) 
13 570 13 620 13 670 13 450 -220 13 608 17 165 

то же $/t $224,4 $220,5 $219,1 $208,2 -$11,0 $224 $233 

Пшеница 4 класса 11 830 11 750 11 870 11 770 -100 11 745 16 615 

то же $/t $195,6 $190,2 $190,3 $182,2 -$8,1 $193 $225 

Продовольственная рожь 9 490 9 470 9 375 9 360 -15 9 583 13 886 

то же $/t $156,9 $153,3 $150,3 $144,9 -$5,4 $158 $188 

Фуражная пшеница 10 270 10 280 10 245 10 165 -80 10 304 16 224 

то же $/t $169,8 $166,4 $164,2 $157,3 -$6,9 $170 $220 

Фуражный ячмень 10 435 10 385 10 390 10 375 -15 10 391 15 184 

то же $/t $172,5 $168,1 $166,6 $160,6 -$6,0 $171 $206 

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

то же $/t $248,0 $242,8 $240,5 $232,2 -$8,3 $247 $298 

Фуражная кукуруза 11 045 11 020 10 915 10 875 -40 11 249 14 529 

то же $/t $182,6 $178,4 $175,0 $168,3 -$6,6 $185 $197 

Горох 16 705 16 640 16 620 16 565 -55 16 709 24 853 

то же $/t $276,2 $269,4 $266,4 $256,4 -$10,0 $275 $337 

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

Итак:  

- цены на пшеницу 3 класса в основном снижались: в Центре на -65руб./т, развернулись вниз в Черноземье и на Юге на -
250руб./т, в Поволжье вниз на -315руб./т, на Урале на -90руб./т и слабо вверх в Сибири на +35руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса менялись разнонаправленно, прибавили в Центре и Сибири +135-165руб./т, в остальных регионах 
повернули вниз: в Черноземье и на Юге на -180руб./т, в Поволжье и на Урале на -200-215руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса менялись опять умеренно и разнонаправлено: снижались в Центре на -115руб./т, на Юге и в 
Поволжье вниз на -165руб./т, в Черноземье вверх на +130руб./т, на Урале без изменений, а в Сибири вниз на - 65руб./т; 

- цены на фуражный ячмень также слабо и по-разному: выросли в Центре на +85руб./т и Поволжье на +40руб./т, 
продолжили снижение в Черноземье на -140руб./т, повернули вниз на Юге -50руб./т и Сибири на - 165руб./т, а на Урале без 
изменений; 

- цены на продовольственную рожь двигались по-разному: прибавили в Центре +50руб./т, продолжили снижение в 
Поволжье на -100руб./т, в Сибири вниз на -65руб./т, а в Черноземье и на Урале стабильно; 
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- цены на кукурузу в основном продолжили снижение: в Центре на -235руб./т, в Черноземье и на Юге на -35-60руб./т, а в 
Поволжье восстановились на +165руб./т; 

- цены на горох менялись очень слабо: снизились в Центре и Черноземье на -155руб./т и в Сибири на - 35руб./т, в остальных 
регионах и в портах без изменений 

 

 

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

индекс ПроЗерно 
25.11.2022 02.12.2022 09.12.2022 16.12.2022 последнее 

изменение 

Nov-22 Dec-21 

Пшеничная мука 

высшего сорта 

22 120 21 860 21 645 21 550 -95 22 353 23 948 

то же $/t  $365,7 $353,9 $347,0 $333,6 -$13,4 $368 $325 

Пшеничная мука 1 

сорта 

20 865 20 760 20 740 20 670 -70 21 239 22 516 

то же $/t  $345,0 $336,1 $332,5 $319,9 -$12,5 $349 $305 

Пшеничная мука 2 

сорта  

19 490 19 500 19 460 19 085 -375 19 710 19 675 
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индекс ПроЗерно 
25.11.2022 02.12.2022 09.12.2022 16.12.2022 последнее 

изменение 

Nov-22 Dec-21 

то же $/t  $322,3 $315,7 $312,0 $295,4 -$16,6 $324 $267 

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

то же $/t  $275,5 $266,2 $263,6 $254,5 -$9,1 $290 $243 

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  
 

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

индекс ПроЗерно  25.11.2022 02.12.2022 09.12.2022 16.12.2022 
последнее 

изменение 

Nov-

22 

Dec-

21 

Гречневая крупа 1 сорта  52 585 52 540 50 750 50 125 -625 53 751 82 589 

то же $/t  $869,5 $850,5 $813,5 $775,8 -$37,7 $884 $1 121 

Рисовая крупа 1 сорта  62 080 61 920 61 220 62 245 1 025 62 340 42 083 

то же $/t  $1 026,5 $1 002,3 $981,4 $963,4 -$18,0 $1 026 $571 

Пшено 1 сорта  27 875 27 750 25 520 24 980 -540 27 516 26 303 

то же $/t  $460,9 $449,2 $409,1 $386,6 -$22,5 $453 $357 

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

 

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

по состоянию на 20 декабря 2022, с учетом санкционных стран) 

Месяц ПШЕНИЦА ЯЧМЕНЬ КУКУРУЗА РОЖЬ ОВЕС ИТОГ 

июль 2 278,0 232,3 178,7 3,3 9,6 2 701,8 

август 3 239,9 691,3 112,4 3,0 5,0 4 051,6 

сентябрь 3 956,3 492,5 26,0 23,3 7,6 4 505,8 

октябрь 3 837,1 496,6 62,2 0,0 0,0 4 395,9 

ноябрь 3 849,8 401,6 184,9 22,3 0,0 4 458,6 

декабрь 3 616,9 188,1 302,7 0,0 2,4 4 110,2 

Общий итог 854,0 3,9 70,3 0,0 0,0 928,1 

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 798,0 тыс.т зерна, 391,0 тыс.т в 
Латвию и Литву – 89,0 тыс.т. (ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО) 

 
МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 

Мировой рынок зерна: фьючерсы пшеницы, кукурузы и сои в США снизились в четверг 
В четверг, 22 декабря 2022 года, котировки пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT снизились. По итогам 

торгового дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до - $280,07 за тонну, мартовские 
фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити подорожали до $318,20 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой 
пшеницы MGEХ упали до $338,86. 

Фьючерсы на сою в Чикаго упали в четверг под давлением южноамериканских прогнозов о новых дождях, которые 
могли бы улучшить состояние высохших посевов сои в Аргентине. 

Кукуруза и пшеница ослабли, сохранив некоторые достижения предыдущего дня, поскольку экстремальные зимние 
погодные условия угрожают посевам озимой пшеницы на равнинах и Среднем Западе США. 

Наиболее активные контракты Чикагской торговой палаты на сою (мартовские фьючерсы) упали на 12,5 цента до 14,72 
доллара за бушель. Мартовская кукуруза подешевела на 1-3/4 цента до 6,60-1/2 доллара за бушель после роста до 6,64-3/4 
доллара, самого высокого уровня с 1 декабря. 

Пшеница подешевела на 5-1/2 цента до 7,62-1/2 доллара за бушель после того, как поднялась до 7,77 доллара за 
бушель, самого высокого уровня со 2 декабря. 

«Ночью в Аргентине неожиданно прошли более сильные дожди. Прозируется продолжение осадков», — сказал Карл 
Сетцер, аналитик товарных рисков в Agrivisor. «Некоторая премия за риск, которая была внесена на рынок вчера, мы 
отказываемся от нее». 

Бразилия, крупнейший в мире экспортер сои, гораздо меньше страдает от засушливой погоды и, как ожидается, начнет 
уборку соевых бобов к концу января, что ограничит рост фьючерсов в США. 

Трейдеры пшеницы следят за прогнозами температуры значительно ниже нуля в центральной части США в ближайшие 
дни, что может угрожать озимым культурам, не защищенным снежным покровом. Но ущерб от вымерзания трудно обнаружить 
до конца сезона, возможно, поэтому трейдеры не реагируют на угрозу. 

Экспортные продажи кукурузы и соевых бобов упали до нижней границы торговых оценок за неделю, закончившуюся 
15 декабря. 

 
По данным Министерства сельского хозяйства США, на прошлой неделе экспортеры США продали 876 000 тонн 

соевых бобов по сравнению с торговыми ожиданиями в диапазоне от 800 000 тонн до 1,4 миллиона тонн. 
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Экспортные продажи кукурузы составили 636 800 тонн, что близко к нижнему пределу торговых прогнозов в 
диапазоне от 625 000 до 950 000 тонн. 

Экспортеры продали 334 200 тонн пшеницы, что соответствует прогнозам аналитиков от 200 000 до 550 000 тонн. 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг контракты с поставкой в марте, январе: 
пшеница (март 2022) - 280,07 дол./т (20200 руб./т) - минус 0,72%; 
кукуруза (март 2022) - 260,04 дол./т (18760 руб./т) - минус 0,26%; 
соя-бобы (март 2022) - 540,86 дол./т (39010 руб./т) - минус 0,84%; 
рис необр (март 2022) - 898,09 дол./т (64780 руб./т) - плюс 0,77%; 
рапс (ICE, март 2022) - 861,20 cad/т (45640 руб./т) - плюс 0,44%. 
 

В четверг французский зерновой рынок закрылся разнонаправлено. По итогам торгового дня мартовские котировки 
мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF подешевела до €303,75 (в долларовом эквиваленте до $321,76). Мартовские 
котировки кукурузы поднялись до €291,00 за тонну (или $307,49). 

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

пшеница мукомольная (март 2022) - 321,76 дол./т (23210 руб./т) - минус 0,18%; 
кукуруза (март 2022) - 308,26 дол./т (22230 руб./т) - плюс 0,25%; 
подсолнечник (янв на бирже SAFEX - 11372,00 zar/т (47830 руб./т) - без изменен.; 

масло подсолнечное (дкбр, индекс НТБ, РФ) - 1167,67 дол./т (84220 руб./т) - минус 0,40% 
 

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

Пшеница CME (Чикаго) USc/буш. 767,75 - - - 767,75 

Пшеница 12,5% FOB Черное море CME 
(Чикаго) USD/т 313,00 313,00 308,75 309,50 310,25 

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море CME 
(Чикаго) USD/т 276,25 276,25 275,00 275,75 276,25 

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. 864,00 - - - 864,00 

Пшеница FOB Ванкувер CME (Чикаго) USD/т 382,25 - - - 382,25 

Пшеница EuroNext (Париж) EUR/т 304,00 - - - 304,00 

Пшеница 11,5% Аргентина FOB USD/т 365,00 365,00 367,00 370,00 380,00 

Пшеница 12,5% Аргентина FOB USD/т 396,00 396,00 396,00 - - 

Пшеница 12,5% Франция FOB EUR/т 306,00 306,00 307,00 308,00 - 

Пшеница - SRW США FOB 
USc/буш. 
(Базис) 155,00 - 155,00 150,00 145,00 

Пшеница - HRW 11 США FOB 
USc/буш. 

(Базис) 190,00 - 190,00 190,00 190,00 

Пшеница фуражная Румыния FOB EUR/т 254,00 254,00 254,00 - - 

Пшеница 12,5% Румыния FOB EUR/т 302,00 302,00 302,00 - - 

Пшеница фуражная Украина FOB USD/т 260,00 260,00 260,00 - - 

Пшеница 11,5% Украина FOB USD/т 273,00 273,00 275,00 - - 

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

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

Пшеница 11,5% Россия FOB USD/т 290,00 290,00 290,00 - - 

Пшеница 12,5% Россия FOB USD/т 309,00 309,00 309,00 - - 

Пшеница фуражная Украина СРТ/DAP USD/т 200,00 200,00 200,00 - - 

Пшеница 11,5% Украина СРТ/DAP USD/т 214,00 214,00 215,00 - - 

Пшеница 12,5% Украина СРТ/DAP USD/т 218,00 218,00 219,00 - - 

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 247,25 247,25 253,00 255,25 257,25 

Кукуруза CME (Чикаго) USc/буш. 662,25 - - - 662,25 

Кукуруза EuroNext (Париж) EUR/т 290,00 - - - 290,00 

Кукуруза Аргентина FOB USc/буш. (Базис) 95,00 95,00 95,00 95,00 102,00 

Кукуруза Бразилия FOB USc/буш. (Базис) 105,00 105,00 105,00 - - 

Кукуруза Франция FOB EUR/т 296,00 296,00 296,00 297,00 - 

Кукуруза США FOB USc/буш. (Базис) 135,00 - 135,00 129,00 121,00 

Кукуруза PNW США FOB USc/буш. (Базис) 179,00 - 179,00 176,00 178,00 

Кукуруза Румыния FOB EUR/т 270,00 270,00 - - - 

Кукуруза Украина FOB USD/т 255,00 255,00 256,00 - - 

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

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

http://www.agrochart.com/
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Обзор рынка ячменя на мировых биржах 
Товар Ед. Ближайший дек.22 янв.23 фев.23 

Ячмень Аргентина FOB USD/т 350,00 350,00 - - 

Ячмень Франция FOB EUR/т 276,00 276,00 277,00 278,00 

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 200,00 200,00 200,00 - 

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

  

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

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 6,8%  

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 5 декабря суточный объём реализации молока 
сельскохозяйственными организациями составил 50,76 тыс. тонн, что на 6,8% (+3,25 тыс. тонн) больше 
показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. Максимальные 
объемы реализации от 1,5 тыс. тонн достигнуты в Республике Татарстан, Удмуртской Республике, 
Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Свердловской, Новосибирской, Белгородской, 
Ленинградской и Московской областях.  Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 21,1 кг, 
что на 1,38 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов по данному показателю являются 
Ленинградская, Курская, Калининградская области. В этих регионах получено более 25 кг молока в расчете 
на корову.  

  
Производство товарного молока выросло на 3,4%  

Производство товарного молока за 10 месяцев 2022 года, по предварительным оценкам, выросло 
на 3,4% к уровню 2021 года, до 20,8 млн т. В то числе в сельхозорганизациях – на 5%, до 15,4 млн т. Такие 
данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.  

Как отмечают эксперты, прирост обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой и 
восстановлением рационов. Основной прирост в сельхозорганизациях отмечен в Курской (+74 тыс. т) и 
Владимирской (+49) областях, Краснодарском крае (+71) и в Республике Татарстан (+62). При этом 
снижается производство в Пензенской (-24), Челябинской (-11), Курганской (-5) и Иркутской (-5) областях, 
и ряде других регионов. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий увеличилось за тот же 
период на 1,3%, до 27,9 млн т.  

  
Производство товарного молока в РФ ( Союзмолоко по данным ФСГС и собственным оценкам milknews) 

 

Наименование продукции  
январь-

октябрь 2022г.  

октябрь 2022г. в % к  январь-октябрь 

2022г.  

в % к январю-

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

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

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

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

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

 

  
  

Выпуск важнейших видов продукции в РФ, (gks.ru) 
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Адыгея за 9 месяцев увеличила производство сыров на 18%  
Предприятия Адыгеи в этом году наращивают объем производства сыров и сырных продуктов на фоне возросшего спроса 

и популяризации данной продукции на российском рынке, сообщили "Интерфаксу" в министерстве сельского хозяйства 
республики. "За 9 месяцев текущего года было произведено 19,4 тыс. тонн сыров и сырных продуктов, это на 18% больше, чем 
годом ранее. Предприятия по переработке молочной продукции демонстрируют стабильный рост", - сообщил собеседник 
агентства. В министерстве добавили, что в целом пищевая и перерабатывающая промышленность республики показывает хорошие 
результаты. За 9 месяцев 2022 года было отгружено продукции на сумму 26,8 млрд рублей, это на 41% больше аналогичного 
периода прошлого года. Как сообщалось, в 2017 году в республике был создан союз производителей продукции "Сыр Адыгейский". 
В состав союза входят крупнейшие предприятия-производители этого вида продукции. Все они находятся на территории Адыгеи 
и являются правообладателями исключительного права использования наименования места происхождения товара "Сыр 
Адыгейский".  

  

Молочная продуктивность коров выросла на 6,7%  
Надои молока на одну корову в сельхозорганизациях (кроме СМП) в январе-октябре 2022 года выросли в среднем на 6,7% 

(+428 кг), до 6 843 кг. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.  
Как отмечают эксперты, повышение продуктивности стало следствием продолжения процесса восстановления рационов 

на фоне роста цен на молоко и замедления роста цен на корма. Наибольший прирост продуктивности коров в сельхозорганизациях 
отмечен в Ярославской (+1 424 кг), Псковской (+1 400 кг) и Ивановской (+1 223 кг) областях. В регионах из числа топ-25 

производителей продуктивность незначительно снизилась в Пензенской области (-0,2%).  

 

 
Молочная отрасль: банкротства сельхозорганизаций и запас прочности  
Подводя итоги такого насыщенного событиями 2022 года, представители молочной отрасли заявляют, что горизонт 

планирования сократился примерно до 2-3 месяцев. Некоторые эксперты говорят о том, что отрасль на грани рентабельности, и 
череда банкротств близка. Примечательно, что подобные разговоры активизировались примерно с начала эпидемии коронавируса, 
то есть с 2020 года. The Dairy News решил разобраться, много ли предприятий отрасли находятся в состоянии банкротства и 
остался ли у молочников запас прочности. Хорошая прочность  

  

Собеседники The Dairy News говорят, что сейчас производители молока чувствуют себя чуть лучше, чем рассказывают об 
этом, и запас прочности у отрасли есть. В первую очередь стабильное состояние производителям обеспечивают достаточно 
высокие цены на молоко, отмечает Михаил Мищенко, глава Центра изучения молочного рынка.    

По словам директора Приозерского молочного завода АО «ПЗ «Красноозерное» Серегея Клешева, в Ленобласти за 
последние несколько лет и за 2022 год не было банкротств крупных предприятий, которые произошли именно из-за кризиса, 
связанного с началом СВО. Однако ожидать и развития в ближайшее время не стоит, новых инвестпроектов в отрасли будет очень 

мало, считает он.  
В Сибирском регионе, по словам председателя правления «Союзмолоко. Сибирь» Игоря Елисеенко, пока все ведущие 

переработчики молока остаются на рынке, даже Danone, объявивший об уходе из России. Что касается производства сырого 
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молока, то в целом идет небольшое снижение поголовья, мелкие фермы не выдерживают конкуренцию с крупными комплексами 
и закрываются. У последних же экономика позволяет даже развиваться, добавил он.  

Деньги и управление  

Заместитель генерального директора Пискаревского молочного завода Георгий Житмарев также считает, что молочная 
отрасль сейчас находится в более-менее стабильном состоянии. Однако эту стабильность обеспечивает в первую очередь 
господдержка. «Если ее убрать, многие предприятия действительно сразу уйдут в минус; отрасль всегда была дотационной», - 
отмечает он.  

Помимо высоких цен на молоко и господдержки не стоит забывать и о таком важном факторе, как эффективное 
управление предприятиями, говорит один из отраслевых экспертов. Сейчас в отрасли работают руководители, которые пережили 
уже несколько кризисов; умеющие гибко реагировать на изменения. Например, резко сокращать затраты в случае необходимости, 
на время урезать зарплаты, чтобы сохранить основной производственный костяк; сокращать поголовье КРС, оставляя самую 
доходную его часть, чтобы пережить кризис. Мы стали гибче и умнее, чем в предыдущие кризисы», - заключил эксперт.    
Застарелые раны  

По словам Михаила Мищенко, в ближайшее время в первую очередь явные проблемы можно ожидать в сфере переработки 
молока. Там компании находятся между необходимостью покупать дорогое молоко и растущими затратами на его переработку. 
Думаю, ряд предприятий в сфере переработки может оказаться на грани закрытия или же столкнутся с необходимостью продажи 
активов, говорит он.  

«В целом проблемы в сферу животноводства придут намного позже. В первую очередь в группе риска – небольшие 

фермеры», — прогнозирует  Михаил Мищенко.  
Вместе с тем сложно отрицать, что молочная отрасль уже давно находится в калейдоскопе застарелых проблем, на 

которые каждый год накладываются все новые и новые, напоминает Марина Петрова, заместитель председателя Комитета МТПП 
по развитию предпринимательства в АПК и генеральный директор «Petrova 5 Consulting».  
По ее словам, в предыдущие годы ситуация осложнялась резкими ценовыми колебаниями, введением системы «Меркурий» и 
цифровой маркировки. Сейчас же застарелые отраслевые проблемы после введенных санкций в 2022 году требуют решений. «К 
сожалению, государство не всегда своевременно реагирует на просьбы молочной отрасли.  Например, речь идет об отказе 
продлевать программу субсидирования части затрат на приобретение кормов для молочных ферм», — говорит она.  
В текущем году ситуация усугубляется последствиями мобилизации; под призыв на некоторых предприятиях попало около 10% 
персонала, причем это высококвалифицированные кадры, добавляет Марина Петрова.  
Но есть и позитивные моменты. Так, поголовье коров с 2019 года остается стабильным (на уровне 4,6 млн. голов), растет 
продуктивность коров.  
«Наиболее устойчивыми в кризисных ситуациях оказываются крупные вертикально-интегрированные холдинги, особенно если 
определенную долю в структуре выручки занимает растениеводство», — заключает Марина Петрова.    
(Подробнее читайте на DairyNews.today https://dairynews.today/news/molochnaya-otrasl-kolichestvo-bankrotov-i-zapaspr.html)  

  

Людмила Маницкая: В 2022 году сырое молоко в России подорожало на 20%  
В 2022 году сырое молоко в России подорожало на 20%, а на Урале рост достиг 35%. Об этом заявила председатель совета 
Молочного союза России Людмила Маницкая. Эксперт рассказала изданию «Сектор медиа» о ситуации на молочном рынке.  
«Если брать первое полугодие 2022 г., рост цен на сырое молоко наблюдался в районе 20%, сейчас к концу года, он может 
достигать 30%. Вообще, себестоимость сырого молока – корень очень многих проблем во всей молочной цепочке, включая 
конечное потребление. По регионам цены могут различаться.  
Сейчас на рынке сырого молока складывается примерно следующая ценовая конъюнктура:  
• себестоимость производства молока – 25-30 руб./кг  

• цена реализации производителями молока – 33-38 руб./кг  

• как следствие, рентабельность находится на уровне 20-25%. Такой уровень может формально считаться приемлемым. У 

переработчиков молока есть ощущение, что цены на молоко-сырье сельхозпроизводителями несколько завышены, и это 

закладывается в себестоимость переработки при выпуске молочной продукции. 70% в себестоимости продукции – молоко. 

Основные позиции затрат в производстве молока – это корма и энергозатраты. Корма, премиксы, витамины, аминокислоты в 

течение года дорожали, т.к. во многом поставлялись из-за рубежа.  

К концу года, несмотря на наличие проблем, проявляется переориентация на отечественное кормопроизводство. В числе лидеров 
кормовой отрасли можно назвать компанию «Мегамикс».  
Из-за низких цен на зерно и невысоких объемов экспорта в 2022 году Минсельхоз не планирует возмещать производителям сырого 
молока часть затрат на приобретение кормов. В 2021 году на эту меру выделили 10 млрд руб., могли компенсировать до 50% 
затрат на тонну кормов.  
Ранее Минсельхоз рассматривал возможность продления поддержки с увеличением объема субсидирования до 15 млрд руб. и 
привязкой меры к продуктивности ферм.  
Теперь в ведомстве фиксируют рост производства кормов, а их цены позволяют обеспечить рентабельность в животноводстве.  
Цены на зерно на внутреннем рынке в этом сезоне действительно снизились на фоне рекордного урожая и сократившегося 
экспорта. Другая сторона вопроса – что зерно нового урожая поступит в виде кормов позже, к концу года. Корма прошлого года 
закупались по более высокой цене.  
Что касается энерготарифов в сельском хозяйстве, налицо дискриминация: частное лицо имеет в одном и том же регионе, районе 
в 2-3 раза более низкие тарифы, чем сельхозпроизводитель, и при промышленных объемах потребления это дает большую сумму 
затрат по статье электроэнергии.  
В ближайшем будущем будет укрепляться тренд на поиск аналогов в снабжении и замещение. Примером тому служат проблемы 
с упаковкой и расходными материалами, особенно остро стоявшие в начале года, которые, хотя и не решены окончательно, все 
же не нарушили работоспособность отрасли и не привели к отсутствию молочной продукции на полках магазинов.  
Недостаток молочного сырья и продукции продолжит покрываться импортом. Правда, теперь это будут, в основном, товары из 
«дружественных» стран, в первую очередь –Беларуси, которая занимает в структуре молочного импорта в Россию около 80%.  
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Молочный экспорт по сравнению с внутренним производством и импортом у нас невелик. Основная лидирующая позиция – это 
мороженое. Однако экспортеры могут получить из-за политики и санкций логистические и финансовые затруднения. Так, мы 
видели случаи выхода из российского сектора крупных западных перевозчиков, например, Maersk.  
На потребительском рынке спрос на молочную продукцию сохранится, особенно в бюджетных категориях, и по-прежнему 
основными рыночными регуляторами остаются доходы населения и инфляционный рост цен.  
Вследствие этого потребление в последнее время снижается. Предложение на рынке сужается – в количестве, в качестве, в 
ассортименте. Что касается ценового фактора, почти все без исключения обращают внимание на цены при покупках. Отсюда 
заметна тенденция к росту СТМ (собственные торговые марки). СТМ-сегмент имеет все условия к росту. В целом продолжают 
оставаться актуальными задачи замещения всех видов производственных ресурсов на отечественные или поставляемые из 
«дружественных» стран. Это касается запчастей и расходных материалов, заквасок и ингредиентов, моющих средств и реактивов, 
картона для упаковки.  
Как мы уже отмечали, рост цен происходит не сам по себе. Он имеет причины и драйверы.  
Рост цен диктуется ростом затрат производителей и переработчиков молока. Рост себестоимости может происходить изза 
удорожания производственных ресурсов: сезонного, санкционного, инфляционного, валютного и пр.  
Очень существенную роль играют наценки торговых сетей, они составляют 70-100% и даже 150% при сравнительно невысокой 
маржинальности поставщиков-производителей. Обуздание аппетитов ритейлеров – резерв к сдерживанию цен. Рыночное 
ценообразование не предусматривает принудительного ограничения цен, прямого вмешательства в рынок. А вот говорить об 
управлении затратами можно и нужно, регулировать весь сквозной затратный механизм от производства молока через 

переработку к сфере сбыта, в том числе применяя, развивая и усиливая меры государственной поддержки, субсидирования, 
кредитования, компенсаций и др.».  
  

Артем Белов рассказал, почему российская молочная отрасль растет, пока весь мир переживает кризис 
Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов в комментарии «Известиям» рассказал, почему 
российская молочная отрасль растет, пока весь мир переживает кризис.  
«Уходящий 2022 год не стал для сельского хозяйства простым после довольно затяжного периода пандемийных стрессов. 
Природные катаклизмы в Новой Зеландии, Австралии и Европе, последствия взаимных санкций, слом налаженных логистических 
связей, новые экологические требования в ЕС и курс на молочную независимость в Китае — эти и другие причины будут приводить 
к изменению ландшафта мирового молочного рынка.  
Производство молока в ключевых странах-экспортерах в 2022 году снижается. Высокая инфляция, повышение цен на 
энергоресурсы и корма привели к росту операционной себестоимости производства молока в мире. В результате мы видим, что 
объемы международной торговли сокращаются.  
Несмотря на то, что Россия в этом году также столкнулась с большим количеством вызовов, молочный сектор восстанавливается 
после стагнации. Более чем в 70% регионов производство товарного молока на промышленных комплексах увеличилось. Причина 

тому — восстановление доходности ввиду благоприятной конъюнктуры рынка. Завершение уже начатых проектов и вывод на 
проектные мощности ранее реализованных обеспечит в ближайшие годы дальнейший рост.  
Если говорить о производстве готовой молочной продукции, мы видим увеличение выпуска сыров, сухого молока, сливочного 
масла. Этому способствуют как планомерное решение проблемы с дефицитом сырья, так и существенное снижение импорта из 
стран дальнего зарубежья — Новой Зеландии, Латинской Америки.  
Катастрофические сценарии не были реализованы благодаря системным мерам антикризисной поддержки для предприятий и 
секторов, обеспечивающих продовольственную безопасность. Регулятором были оперативно активированы механизмы 
приоритетного импорта, облегчения сертифицирования и декларирования, обнуления пошлин на важные ингредиенты и 
компоненты. Введен мораторий на контрольно-надзорную деятельность, отложены многие дорогостоящие инициативы. Бизнесу 
выделили дополнительные дешевые кредиты и дали возможность покупать на эти средства упаковку, которая попала под санкции. 
По итогу в этом году был выделен рекордный объем средств из федерального бюджета — 55 млрд рублей. Кроме того, чтобы 
поддержать динамику развития отрасли, Минсельхоз прорабатывает новые механизмы для молочного животноводства.  
В результате, как отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на «правчасе» в Госдуме, производство сырого молока 
в этом году вырастет до 32,5 млн т, увеличится выпуск и пакетированного молока, сыров, сливочного масла. При этом следует 
понимать, что все еще сохраняются факторы риска, с которыми предстоит работать в ближайшем будущем. Во-первых, остается 
задача налаживания стабильных поставок упаковочных материалов, оборудования и ингредиентов. Сейчас этот вопрос при 
поддержке государства постепенно решается за счет переориентации каналов импорта, а также развития собственного 
производства.  
Во-вторых, на фоне снижения доходов населения важно продолжить поддерживать внутренний спрос, как это было реализовано 
в текущем году. В дальнейшем это может быть одной из самых необходимых и эффективных мер для стимуляции развития всех 
секторов промышленности и сельского хозяйства.  
В-третьих, необходимо активизировать поставки на внешние рынки, которые сегодня затруднены вследствие укрепления рубля и 
логистических сложностей. По итогам первых девяти месяцев текущего года экспорт вырос в деньгах примерно на 3%, но в 
натуральном выражении немного сократился. Ожидаем, что влияние указанных факторов снизится в следующем году и это 
поможет реализовать значительный экспортный потенциал российской молочной продукции. По прогнозу ФАО ООН, мировое 
потребление молока и молочных продуктов будет расти динамичнее, чем спрос на другие категории. На сегодняшний день Россия 
поставляет молочную продукцию в 63 страны, по итогам прошлого года отечественные предприятия экспортировали ее более чем 
на $450 млн. Мы превысили планку поставок на экспорт в 1 млн т в молочном эквиваленте и видим возможности в расширении 
своего присутствия как на привычных для нас рынках постсоветского пространства, так и в странах Африки, Азии, Ближнего 
Востока.  
Чтобы оставаться сильным международным игроком, необходимо не только продолжать наращивать компетенции в части 
экспорта, но и преодолеть период турбулентности. Молочная отрасль привыкла работать в условиях постоянных вызовов, и 
поэтому мы наблюдаем на протяжении последних лет тенденцию консолидации сектора, которая хоть и смыла с рынка часть 
игроков, но сделала сектор сильнее. Новый период изменения ландшафта мирового молочного рынка, на наш взгляд, лишь усилит 
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процессы консолидации и ускорит переход сельского хозяйства на индустриальные рельсы к промышленному типу производства 
ключевых продуктов питания».  

  

Средневзвешенная цена на молоко в России с сентября 2022 выросла на 54 копейки  
Dairy Index DIA на 19 декабря 2022 составил 35,46 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 0,08% выше прошлой недели и на 
9,14% выше декабря 2021 года. Ключевым фактором роста индекса остался рост средневзвешенной цены на молоко в России, 
также продолжила расти цена импорта биржевых молочных продуктов.  

 

 

С начала сентября 2022 года Dairy Index DIA вырос на 1% (+32 коп), средневзвешенная цена на сырое молоко в России выросла 
на 1,7% (+54 коп), цена импорта биржевых молочных продуктов, напротив, снизилась на 0,9% (-45 коп). По данным 
краудсорсингового приложения Milk Price Index DIA средневзвешенная цена на молоко в России на 19 сентября 2022 года составила 
32,36 руб/кг, на 0,09% выше прошлой недели и на 11,6% выше декабря 2021 года. Рост цен на молоко наблюдался в Республике 
Татарстан, Алтайском крае и Пермском крае. Цены на сырое молоко снизились в Краснодарском крае и Костромской области.  
По итогам прошлой недели индекс цены импорта вырос на 0,04% до 48,48 руб/кг, по сравнению с декабрем 2021 показатель выше 
на 14,5%. Цена импорта пары СОМ+Масло составила 53,68 руб/кг (1 кг в пересчете на молоко), на 0,3% выше прошлой недели и 
на 2,5% ниже сентября 2022 года. Цена импорта пары Сыр+Сыворотка составила 46,02 руб/кг, на 0,11% ниже прошлой недели и 

на 0,13% выше сентября 2022 года. Цена импорта СЦМ осталась на уровне 38,22 руб/кг, что на 0,05% выше сентября 2022 года.  
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Индекс потребительских цен в России (gks.ru) 

Наименование товара 

Изменения цен 

к предыдущей дате 

регистрации 

19.12.2022г. к концу 

19.12.2022г. 12.12.2022г. ноября 2022г. декабря 

2021г. 

Масло сливочное  99,9  100,3  100,1  114,7  

Молоко питьевое цельное пастеризованное  100,0  100,3  100,5  114,4  

Молоко питьевое цельное стерилизованное  100,2  100,0  100,3  114,3  

Сметана  100,2  99,8  99,9  113,6  

Творог  99,9  100,1  99,8  110,7  

Сыры сычужные твердые и мягкие  100,4  100,1  100,5  115,0  

  

Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в РФ на 19.12.22 г. (руб.), (Росстат) 

Регион Сметана, кг  

Молоко питьевое  

цельное  

пастеризованное  

2,5-3,2% 

жирности, л  

Молоко питьевое  

цельное  

стерилизованное  

2,5-3,2% 

жирности, л  

Творог, кг  

Сыры 
сычужные 
твердые  
и мягкие, кг  

Масло 

сливочное, 

кг  

Российская Федерация  281,32  73,36  98,70  412,29  756,64  835,42  

Центральный 

федеральный округ  

301,72  75,15  99,49  432,73  804,84  908,36  

Северо-Западный 

федеральный округ  

274,37  76,91  104,53  429,49  758,69  964,09  

Южный федеральный 

округ   

283,52  73,03  95,43  383,45  732,35  744,49  

Республика Адыгея  279,87  60,52  93,48  393,67  751,67  824,04  

Республика Калмыкия  314,32  87,50  96,37  619,63  724,86  755,33  

Республика Крым  297,07  86,66  98,79  432,31  767,72  905,61  

Краснодарский край  280,35  69,95  100,31  354,71  747,92  715,83  

Астраханская область  268,87  69,34  88,74  430,00  776,34  849,35  

Волгоградская область  283,87  74,25  85,96  368,04  668,25  725,86  

Ростовская область  283,86  70,89  95,62  385,92  722,80  710,61  

Северо-Кавказский 

федеральный округ  
280,03  82,71  96,85  366,07  634,82  803,23  

Республика Дагестан  310,49  97,39  103,16  375,93  608,83  842,62  

Республика Ингушетия  350,10  100,66  114,69  346,05  599,77  748,15  

Кабардино-Балкарская 

Республика  

318,06  68,93  100,00  322,68  613,86  763,79  

Карачаево-Черкесская 

Республика  

287,28  81,40  108,27  363,44  724,26  888,49  

Республика Северная 

Осетия - Алания  

251,38  69,33  107,71  363,21  637,40  678,08  

Чеченская Республика  259,47  95,78  97,79  380,27  554,53  750,40  

Ставропольский край  265,48  75,93  83,70  365,99  654,41  811,36  

Приволжский 

федеральный округ  

246,65  65,88  88,21  357,18  669,21  721,28  

Уральский федеральный 

округ  

279,41  71,68  104,81  430,45  794,88  839,00  

Сибирский федеральный 

округ   

268,47  75,94  100,29  403,57  702,30  777,51  

Дальневосточный 

федеральный округ   
387,32  96,26  107,97  536,86  898,12  1 038,35  
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Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в России, (руб.)  

Наименование 28.11.22 05.12.22 12.12.22 19.12.22 

Изменение 
за месяц, 

% 

Изменение 
к началу 

2022 
г., % 

Изменение к 
аналогичной 
дате 2021 г., 

% 

Сметана, кг  281,98  281,40  280,82  281,32  -0,0   11,3   12,9   

Молоко питьевое цельное 

пастеризованное 2,5-3,2% 

жирности, л  

72,98  73,23  73,42  73,36  0,5   11,8   13,2   

Молоко питьевое цельное 

стерилизованное 2,5-3,2% 

жирности, л  

98,49  98,57  98,61  98,70  0,6   11,5   13,0   

Творог, кг  413,39  412,61  413,00  412,29  -0,1   9,6   7,1   

Сыры сычужные твердые и 

мягкие, кг  
753,01  753,72  754,20  756,64  0,6   13,9   18,4   

Масло сливочное, кг  835,59  834,72  836,93  835,42  -0,1   12,5   16,7   

  

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

07.12.2022г. 
Средняя Покупка Продажа 

от до от до от до 

СОМ  215,0  230,0  210,0  220,0  225,0  235,0  

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

Масло 72%  415,0  430,0  410,0  420,0  45,0  435,0  

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

Сыворотка сухая  57,5  62,5  55,0  60,0  60,0  65,0  

  

Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными 
организациями, рублей/тонн (РОССТАТ) 

   

молоко сырое крупного рогатого скота  
% изменение  

ноябрь 2022г.  ноябрь 2021г.  

Российская Федерация  34 181,13  28 802,13  18,68  

Центральный федеральный округ  35 289,13  30 008,87  17,60  

Северо-Западный федеральный округ  32 789,35  27 784,41  18,01  

Южный федеральный округ   36 168,16  32 930,19  9,83  

Северо-Кавказский федеральный округ  32 530,22  28 830,42  12,83  

Приволжский федеральный округ  33 233,18  27 284,08  21,80  

Уральский федеральный округ  33 785,55  26 818,06  25,98  

Сибирский федеральный округ   32 953,04  27 906,39  18,08  

Дальневосточный федеральный округ   39 951,85  34 513,79  15,76  

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

 
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Rabobank: Ослабевшие молочные рынки идут по натянутому канату в 2023 год  
Согласно последнему отчету Rabobank, к концу 2022 года одной из ключевых тем остается проблема ослабления молочных 

рынков. После рекордных отпускных цен во многих регионах-экспортерах в этом году наконец-то начался рост предложения 
молока, главным образом в Северном полушарии. Однако спрос колеблется, а значит, цены на молоко у фермеров будут снижаться 
в 2023 году в соответствии с тенденциями мирового товарного рынка, передает The DairyNews. Базовые показатели рынка 
молочных продуктов по-прежнему склонны к ухудшению, во многом это зависит от внутренней политики Китая и более широкой 
устойчивости спроса на молочные продукты во всем мире.  

— Более слабый рост предложения удерживал цены на молочные продукты на относительно высоком уровне, но хрупкий 
рост не за горами», — говорит Эмма Хиггинс, старший аналитик по сельскому хозяйству в Rabobank. — Поскольку во многих 
странах наблюдается широкомасштабная продовольственная инфляция, спрос на молочные продукты, вероятно, ослабнет в 
краткосрочной перспективе, прежде чем произойдет какое-либо заметное улучшение. Любой потенциал роста зависит от перебоев 
с поставками в Северном полушарии или значимого открытия Китая в новом постковидном мире.  

Ожидается, что предложение вырастет, а цены упадут  

После пяти кварталов подряд глобальная рецессия предложения молока, похоже, подошла к концу из-за роста 
производства в Европе и США.  

— Rabobank ожидает, что предложение молока в 2023 году получит умеренный импульс в большинстве регионов, за 
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исключением Австралии, где в четвертом квартале 2022 года наблюдался еще один период прерывания производства изза 
погодных условий. Ожидается, что в 2023 году производство молока в экспортных регионах Большой семерки увеличится на 1% 
по сравнению с 2022 годом, что достаточно, чтобы компенсировать снижение на 0,8% в 2022 году и остаться на уровне 
производства 2021 года, — комментирует Эмма Хиггинс.  

Явная слабость цен на молочных рынках в последнем квартале 2022 г. различалась по регионам и продуктам. Крупные 
поддерживаемые внутри страны рынки сыра и сливочного масла в ЕС и США остаются на высоком уровне, но ниже максимумов, 
зафиксированных ранее в этом году. Между тем, 9-процентное снижение цен индекса Oceania GDT за последние три месяца 
отразилось на мировых рынках сухого молока.  

После рекордных или почти рекордных отпускных цен во многих регионах в этом году цены должны снизиться в 2023 
году. Между тем, высокие производственные затраты остаются явным сдерживающим фактором во всем мире и в сочетании с 
более низкими ценами на молоко приводят к давлению на маржинальность ферм. Спрос: проверка на прочность  

Спрос на молочные продукты сложен и многогранен. Устойчивость, продемонстрированная до сих пор, пройдет проверку 
на прочность снижением уровня уверенности потребителей, располагаемые доходы которых пострадают. Развивающиеся рынки 
подвергаются наибольшему риску из-за прогнозируемого инфляционного воздействия на потребительские бюджеты в первой 
половине 2023 года.  

— Рост потребления в некоторых экспортных регионах становится все более сложной задачей, поскольку потребители 
манипулируют значительным повышением цен на молочные продукты в магазинах, — говорит Эмма Хиггинс. — Спрос на молочные 
продукты в США остается непоколебимым перед лицом проблем, связанных со стоимостью жизни, в то время как европейские 

потребители в настоящее время испытывают трудности на уровне розничной торговли. Некоторая устойчивость в Юго-Восточной 
Азии очевидна, но меньшие объемы продаж и давление на прибыль ниже по течению иллюстрируют встречные ветры.  

В то же время внимание по-прежнему приковано к Китаю, поскольку политика Covid-19 остается неизменной, и страна 
работает за счет местных и импортных запасов.  

— Мы ожидаем, что покупательские модели останутся сдержанными в первой половине 2023 года из-за продолжающихся 
ограничений, роста производства молока и колебания потребления по мере того, как сложные экономические условия сохранятся. 
Китай, вероятно, снова выйдет на рынки во втором квартале и расширит свое присутствие, начиная с третьего квартала 2023 
года, — резюмирует Эмма Хиггинс.  

  

Еврокомиссия: производство молока в ЕС будет снижаться на 0,2% в год до 2032 года  
Европейская комиссия прогнозирует снижение производства сырого молока в ЕС до 2032 года из-за сокращения поголовья 

коров, даже потенциальный рост надоев не сможет компенсировать влияние этого фактора.  
В 2020-2022 средний уровень продуктивности в ЕС составил более 7 500 кг на корову в год, на 20% выше уровня 20102012. 

Продуктивность будет расти и в дальнейшем, однако рост будет в два раза ниже, чем в предыдущие годы.  
Экологические требования в ЕС приведут к сокращению поголовья коров на 10% к 2032 году по сравнению с 2020-2022.  

Производство молока в ЕС будет сокращаться на 0,2% в год.  
Напомним, что по итогам 2022 года Европейская комиссия прогнозирует снижение производства молока в ЕС на 0,5%.  
При этом рост производства сырого молока на мировом рынке по оценкам Европейской комиссии останется на уровне 

2012-2022 годов, около 2% в год. В течение прошлого десятилетия доля ЕС в обеспечении роста производства молока в мире 
составляла около 10%, однако в следующие десять лет доля Европейского союза будет снижаться, будут расти доли других 
игроков, работающих над повышением самообеспеченности молоком, наращиванием поголовья и улучшением показателей 
продуктивности. Около трети роста мирового производства молока к 2032 году могут обеспечить страны Азии и Африки.  

При этом ЕС по прогнозам Европейской комиссии останется одним из ключевых экспортеров молочной продукции на 
мировом рынке наряду с Новой Зеландией к 2023 году. Доля ЕС на мировом молочном рынке составит 24%, ЕС потеряет около 3 
п п по сравнению с 2020-2022. ЕС на фоне снижения производства сырого молока сократит объемы экспорта СЦМ, снизятся темпы 
роста экспорта СОМ, при этом продолжит расти экспорт сыров и сыворотки.  

По прогнозам Европейской комиссии, рост производства молока в США позволит им нарастить долю в мировом экспорте 
молочной продукции с 13% до 17% к 2032 году. Кроме того, вырастут доли стран Южной Америки в экспорте молочной продукции 
на мировой рынок.   

Минсельхозпрод Белоруссии заявил о лидерстве страны в производстве молока  
Белоруссия является безусловным лидером по производству молока и молочной продукции в Европе, заявила заместитель 

начальника главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Белоруссии Мария Климова.  

"Беларусь считается безусловным лидером по производству молока и молочных продуктов на душу населения: 841 кг на 
человека в год, из которых в стране потребляется только 237 кг. Если взять сыры, то производство на душу населения порядка 
30 кг на человека в год, при этом потребляем 7,5 кг", — цитирует Климову агентство Белта. Она также отметила, что уровень 
собственной обеспеченности молочными продуктами в Беларуси достигает 263,3%. В среднем по странам Евросоюза аналогичный 
показатель равен 116%. В Центральной и Северной Европе — 130-170%. Восточная и Южная Европа самообеспечены молоком 
всего лишь на 60-80%. "Мы себя полностью обеспечили отечественной молочной продукцией. Сегодня в торговых объектах у нас 
продается 95% отечественных сыров. Масло почти все отечественное", — подчеркнула Мария Климова.  

  

Индия занимает первое место по производству молока в мире  
Индия заняла первое место по производству молока в мире. Страна произвела 220,78 млн тонн в 2021–2022 годах, 

сообщило правительство Индии (GOI). Страна обеспечивает четверть мирового производства молока, пишет The DairyNews со 

ссылкой на информацию indiadairy.com.  

Это на 51% больше, чем в 2014-2015 годах. На тот момент производство молока составляло 146,31 млн тонн. Источником 
данных является Министерство рыболовства, животноводства и молочного животноводства при правительстве Индии. Здесь 

уместно отметить, что в 1950-х и 1960-х годах ситуация была радикально иной. Индия была страной с дефицитом молока, 
зависимой от импорта. В течение нескольких лет годовой прирост производства был отрицательным. В течение первого 
десятилетия после обретения независимости годовой совокупный темп роста производства молока составлял 1,64%. В 1960-е 
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годы он снизился до 1,15%.  
В стране в 1950-51 годах потребление молока на душу населения составляло всего 124 г/день. К 1970 году этот показатель 

упал до 107 граммов в день, что является одним из самых низких показателей в мире. Это было значительно ниже минимальных 
рекомендуемых стандартов питания. Молочная промышленность Индии боролась за выживание. Несмотря на самое большое 
поголовье крупного рогатого скота в мире, страна производила менее 21 миллиона тонн молока в год. В 1965 году был создан 
Национальный совет по развитию молочной промышленности (NDDB), которому было поручено поддерживать создание молочных 
кооперативов по модели «Ананд» по всей Индии в рамках программы Operation Flood (OF).  

Через Национальную молочную сеть OF помогла обеспечить качественным молоком потребителей в 700 городах.  
Программа также помогла устранить потребность в посредниках и, следовательно, уменьшить сезонные колебания цен. 

Для фермеров кооперативная структура сделала все производство и распределение молока и молочных продуктов экономически 
выгодным. Медленно и постепенно зависимость Индии от импортного молока исчезла.  

  

Индекс цен GDT завершает год в красной зоне  
На торгах в середине декабря средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской 

Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), снова снизился после укрепления в течение двух 
предшествующих торговых сессий. Значение индекса GDT опустилось до уровня 1 060 пт. (в середине декабря 2021 г. – 1 333 пт.), 
что на 3,8%, или 41 пункт, ниже уровня предыдущих торгов и является минимальным значением за 2021 – 2022 годы. 
Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам торгов 3 493 USD/т. Объем торгов (28,7 тыс. т) 

сократился на 2,9% в сравнении с предыдущими торгами и на 5,4% в сравнении с уровнем аналогичного периода прошлого года. 
Снижение средневзвешенных уровней цен на прошедших торгах отмечено по всем торгуемым категориям молочной продукции.  

Средняя цена на сухое цельное молоко (СЦМ) – основной товар торговой площадки – после стабилизации в середине 
ноября – начале декабря снова снизилась на прошедших торгах и опустилась до минимального уровня за 2021 – 2022 годы (-4,0% 
за 2 недели, до 3 246 USD/т). Подешевели все будущие поставки. Наибольшее снижение цен – на поставки в апреле (-4,7%, до 3 
301 USD/т). Нижняя граница обновленного ценового коридора сформирована поставками в феврале (-4,0%, до 3 229 USD/т), 
верхняя граница коридора цен обозначена майскими контрактами (-2,5%, до 3 400 USD/т). Снижение цен на сухое обезжиренное 
молоко (СОМ) показало наибольшие темпы на прошедших торгах, в результате чего цена, как и в случае с СЦМ, опустилась до 
минимальных отметок за 2021 – 2022 годы (-4,8%, до 2 965 USD/т). Снижение цен – по всем контрактам. Наибольшее снижение – 
на майские поставки (-5,8%, до 2 993 USD/т). Нижняя граница обновленного ценового коридора сформирована февральскими 
поставками (-4,5%, до 2 939 USD/т), верхняя – ближайшими январскими отгрузками (-3,3%, до 3 038 USD/т).  

Цены на молочный жир снизились практически синхронно, в результате чего разрыв в ценах между ОМЖ и сливочным 
маслом практически не изменился и составил 1 073 USD/т, обновив максимум с середины октября 2021 г. Средневзвешенная цена 
на обезвоженный молочный жир снизилась на 2,2%, до 5 675 USD/т (ниже уровня прошлого года на 15,6%). Снижение цен 
отмечено по всем контрактам, наибольшее – на поставку в мае (-3,3%, до 5 654 USD/т), обозначившее нижнюю границу коридора 

цен, верхняя граница сформирована ближайшими поставками в январе (-1,5%, до 5 705 USD/т). Цена на сливочное масло в 
середине декабря опустилась на 2,6%, до 4 602 USD/т, что стало минимальным значением с середины августа 2021 г. При этом 
по всем контрактам отмечено снижение средних цен. Наибольшее снижение цен – на ближайшие январские поставки (-3,9%, до 
4 645 USD/т), обозначившие верхнюю границу обновленного коридора цен, в то время как нижняя граница сформирована 
поставками в мае (-3,4%, до 4 560 USD/т). Снижение цен на прошедших торгах произошло также на сыр чеддер (-0,7%, до 4 801 
USD/т). По итогам прошедших торгов средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку сливочного масла 
опустилась ниже уровня конца 2021 г. на 21,3%, СОМ – на 20,8%, СЦМ – на 16,1%, сыра чеддер – на 8,4%. Значение среднего 
индекса GDT оставалось ниже уровня прошлого года на 20,5% (-273 пт.).  
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Западная Европа - международный рынок Сухое обезжиренное молоко (SMP) 1,25% молочного жира (clal.it) 

Дата 
$ США за тонну  € за тонну  

Min  Max  Изменение, %  Min  Max  Изменение, %  

09.12.2022  2.900 3.425 -1,56% 2.746 мар.24 -3,27% 

25.11.2022  2.950 3.475 -1,91% 2.843 3.349 -2,54% 

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

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

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

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

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

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

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

05.08.2022  3.700 4.175 -0,94% 3.616 4.080 -1,36% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

04.03.2022  4.100 4.325 0,00% 3.751 3.957 3,89% 
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Дата 
$ США за тонну  € за тонну  

Min  Max  Изменение, %  Min  Max  Изменение, %  

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

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

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

07.01.2022  3.750 3.900 1,32% 3.319 3.452 1,43% 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
20.12.2022 

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 13 по 19 декабря 2022 года 
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,5%, в том числе на огурцы – 3,9%, морковь – 3,6%, 

лук репчатый – 3,3%, свеклу столовую – 3,0%, капусту белокочанную – 1,5%, картофель – 1,4%, бананы 
– 1,2%, помидоры – 0,4%, яблоки – 0,2%. 
Цены на огурцы в 36 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-5,0%, в 31 субъекте – на 5,1-18,6%. В 4 субъектах 

цены не изменились. В 14 субъектах цены на огурцы снизились на 0,5-9,2%. 
Морковь в 72 субъектах Российской Федерации подорожала на 0,2-24,8%. В 4 субъектах цены не изменились. 
В 9 субъектах морковь подешевела на 0,3-4,2%. 
 

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование продукции 
19 декабря 2022 г. 12 декабря 2022 г. 19 декабря 2022 г. к концу 

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

Картофель 101,41 101,12 102,94 68,16 

Капуста белокочанная свежая 101,45 101,63 104,85 45,55 

Лук репчатый 103,25 101,67 106,18 101,29 

Свекла столовая 103,02 102,78 107,95 72,29 

Морковь 103,64 102,33 107,99 79,88 

Огурцы свежие 103,85 108,21 123,52 101,19 

Помидоры свежие 100,36 101,26 102,34 90,78 

Яблоки 100,15 101,55 101,03 101,91 

Бананы 101,16 100,48 101,78 124,36 

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru 
В России увеличилось производство овощей «борщевого набора» 
Увеличение производства овощей – одна из основных задач в обеспечении продовольственной безопасности России. 

По предварительным данным, в текущем году аграрии значительно нарастили сбор продукции «борщевого набора», при этом 
урожайность в среднем по стране выросла на 5%. 

Так, в сельхозпредприятиях и КФХ накопано 7,2 млн тонн картофеля, что на 9,1% выше уровня прошлого года (6,6 млн 
тонн). Овощей собрано более 5,2 млн тонн против 5,1 млн тонн годом ранее (+2%). В том числе, урожай капусты составил 

953,1 тыс. тонн (+19,3%), свеклы столовой – 416,6 тыс. тонн (+9,3%), моркови – 841,3 тыс. тонн (+9,5%), лука 
– 1,1 млн тонн (+ 8,3%). Полученный урожай позволит в значительной степени обеспечить внутренние потребности 

страны, в том числе и предприятий переработки. 
Для развития овощеводства в России реализуется комплекс мер поддержки, в частности, механизм льготного 

кредитования, субсидирование, компенсация части прямых затрат производителей. Отдельное внимание уделяется 
стимулированию проектов по созданию инфраструктуры хранения. Кроме того, со следующего года стартует разработанный 
Минсельхозом федеральный проект, который предусматривает мероприятия, направленные на увеличение производства 
овощей и картофеля, а также строительство современных овощехранилищ. 

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

Наименование 

продукции 
21.11.2022 28.11.2022 05.12.2022 12.12.2022 19.12.2022 

изменен

ия за 

неделю, 
% 

изменения 

к началу 

года, 
% 

изменения 
на 

аналогичну
ю дату 

2021г, % 

Картофель 30,52 30,76 30,90 31,2 31,7 1,4 -33,2 -31,3 

Капуста 

белокочанная 
свежая 

22,49 22,63 23,12 23,5 23,8 1,4 -57,7 -53,2 

Лук репчатый 28,82 29,22 29,65 30,1 31,0 3,1 -1,4 0,9 

Свёкла столовая 28,15 28,69 29,31 30,0 30,8 2,7 -28,4  

Морковь 32,89 33,50 34,24 35,0 36,1 3,2 -23,2 -20,6 
Огурцы свежие 120,26 134,44 152,59 164,8 171,1 3,8 -4,5 6,4 

Помидоры 
свежие 

137,21 139,79 140,96 142,3 142,9 0,4 -16,4 -6,8 

Яблоки 99,87 100,04 99,15 100,6 100,6 0,0 -0,2 0,2 
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Средние потребительские цены на овощи в Федеральных округах России, руб./кг на 19.12.2022г. 
Наименование 

федерального 
округа 

Картофель 
Капуста 

белокочанна
я свежая 

Лук 
репчатый 

Свёкла 
столовая 

Морковь Огурцы 
свежие 

Помидоры 
свежие 

Яблоки 

Российская 
Федерация 31,67 23,82 31,01 30,83 36,12 171,12 142,85 100,60 

Центральный 30,39 22,25 30,14 26,76 34,79 174,77 134,92 97,96 
Северо-Западный 32,28 23,85 35,52 29,49 38,23 183,66 155,37 112,69 
Южный 32,70 25,52 26,78 29,82 33,05 162,07 130,32 76,89 
Северо- 
Кавказский 35,55 27,23 28,30 37,64 38,56 145,20 134,07 82,19 

Приволжский 27,18 18,54 26,78 27,00 27,66 150,69 121,25 86,50 
Уральский 30,14 24,21 32,79 28,31 34,03 164,93 148,73 109,53 
Сибирский 27,68 24,50 33,67 33,61 35,92 182,86 158,41 116,16 
Дальневосточный 51,16 45,67 54,04 61,73 76,82 261,08 246,43 181,67 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ 
 

Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 19.12.2022г. 

Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 
белокоча

нн ая 
свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

ЮФО 32,70 25,52 26,78 29,82 33,05 162,07 130,32 76,89 
Республика Адыгея 27,37 25,67 27,41 28,57 29,59 90,96 96,59 67,50 
Республика 
Калмыкия 31,69 24,05 25,78 35,33 32,73 145,11 114,76 69,97 

Республика Крым 35,15 20,20 27,25 22,83 30,52 173,65 142,45 70,26 
Краснодарский край 35,22 28,43 28,63 35,05 37,13 176,9 134,83 80,48 
Астраханская 
область 30,18 24,21 26,80 31,04 30,14 115,61 105,17 90,02 

Волгоградская 
область 29,02 22,41 23,57 30,36 27,51 140,51 119,35 71,70 

Ростовская область 31,64 26,09 26,07 31,57 33,75 164,48 135,24 76,85 
СКФО 35,55 27,23 28,30 37,64 38,56 145,20 134,07 82,19 
Республика Дагестан 36,86 27,20 28,68 40,48 39,48 143,40 134,31 76,11 
Республика 
Ингушетия 39,13 30,45 30,93 43,38 43,35 121,02 150,13 91,92 

Кабардино-
Балкарская 30,42 22,98 23,57 32,12 31,05 146,55 124,85 78,92 
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Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 
белокоча

нн ая 
свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

Карачаево-
Черкесская 32,30 25,04 28,93 32,23 39,08 161,88 136,88 81,63 

Республика Северная 31,86 28,18 24,38 31,84 37,57 133,71 132,36 76,84 
Чеченская 
Республика 36,33 29,47 30,83 42,36 43,39 155,29 137,86 100,65 

Ставропольский край 32,53 26,62 26,46 33,45 33,63 148,47 131,95 91,98 
изменение ЮФО к 
СКФО, % -8,02 -6,28 -5,37 -20,78 -14,29 11,62 -2,80 -6,45 

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

 
 

⃰по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым (https://mprom.rk.gov.ru/ru/structure/1223
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3. Справка ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» о средних ценах на моторное топливо в Республике 
Крым на 13.01.2023 г. 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 16.12.2022 
г. 

Цены по состоянию на  
13.01.2023 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 24.91 - 24,91 - 0,0 - 0,0 - 

 
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 13.01.2023 года 

 

№ п/п Минеральные удобрения 
Средняя цена 

(руб.)   
16.12.2022г. 

Средняя цена (руб.)   
13.01.2023г. 

В сравнении с 
16.12.2022г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 64250,00 - - - 

2 Аммофос /10:46/ 60000,00 61000,00 1000,00 101,7 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 38833,33 40833,33 2000,00 105,2 

4 Селитра аммиачная 34,4% 27050,00 28125,00 1075,00 104,0 

5 Карбамид 46,2%    39625,00 40875,00 1250,00 103,2 

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 46250,00 500,00 101,1 

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

9 Диаммофоска марки 10:26:26 51500,00 50500,00 -1000,0 98,1 

10 Диаммофоска марки 8:26:26 - 52000,00 - - 

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 13.01.2023 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 /10:46/   61000 61000       

2 Нитроаммофоска /16:16:16/ 41000 42000 42000 42000   39000 39000     

3 Селитра аммиачная  34,4% 29000 30000   26500 26500 29000 29000 27500 27500 

4 Карбамид 46,2%    39000 40000 43000 43000 40000 40000 41000 41000     

5 Сульфоаммофос 20:20+14S         49000 49000       

6 
Сульфоаммофос гранулированный марки 
16:20:12  

45500 47000               

7 Медный купорос 320000 320000               

8 Диаммофоска марки 10:26:26 50000 51000               

9 Диаммофоска марки 8:26:26   52000 52000       

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

11 Калиймаг гранулированный марки  KMg40:8 72000 75000               

12 Железный купорос 90000 110000               

13 КАС-32         25500 25500       

14 Азофоска 16:16:16         39000 39000       

15 
Сульфат аммония гранулированный (N 
21%, S24%) 

25000 26000     25500 25500       
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 13.01.2023 года 

 
Пшеница озимая, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Пшеница озимая Багира элита 18 000 

Пшеница озимая Безостая 100  элита 18 000 

Пшеница озимая Королина 5 элита 18 000 

Пшеница озимая Лилит элита 18 000 

Пшеница озимая Корона элита 18 000 

Пшеница озимая Секлетия элита 18 000 

Пшеница озимая Стиль 18 элита 18 000 

Пшеница озимая Лидия элита 18 000 

Пшеница озимая Аксинья элита 18 000 

Пшеница озимая Шеф элита 18 000 

Пшеница озимая Этюд элита 18 000 

Пшеница озимая Ксения элита 18 000 

 

Ячмень озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Виват элита 18 000 

Ячмень озимый Шторм элита 18 000 

Ячмень озимый Мастер элита 18 000 

Ячмень озимый Кузен элита 18 000 

Ячмень озимый Эспада элита 18 000 

Ячмень озимый Огоньковский элита 18 000 

Ячмень озимый Буран элита 18 000 

Ячмень озимый Фокс 1 элита 18 000 

Ячмень озимый Онега элита 18 000 

 

Овес зимующий, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Овес зимующий Верный  20 000 

Овес зимующий Мемзай  20 000 

 
Горох зимующий, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох зимующий Зимус элита 80 000 

 

Тритикале, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Тритикале Торнадо  18 000 – 20 000 

 

Кориандр, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Янтарь элита/суперэлита 110 000 

Кориандр Медун  
суперэлита 150 000 

Пр2 160 000 

Кориандр Силач 
элита 100 000/110 000 

Пр2 160 000 
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ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается  

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 "Каркинитский" 

ООО 
"Валико" 

ООО "Лэндком 
Крым" 

ООО 
"СПК"Октябрьское" 

24.11.2022 16.12.2022 12.01.2023      

пшеница т         

ячмень т         

кукуруза т   9 500      

горох т         

жмых соевый т         

жмых 
подсолнечный 

т 13 000 13 300 
 

     

шрот соевый т         

шрот 
подсолнечный 

т   
 

     

щрот рапсовый т         

комбикорма т         

свекловичная 
патока 

т  10 500 
10 500 

     

БВМК (премиксы, 
ровимиксы) 

кг   
 

     

 
 


