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благодарность за содействие в разработке и формировании 

еженедельной оперативно-аналитической информации 

«АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

Министерству сельского хозяйства Республики Крым, 

ГБУ Краснодарского края «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ», 

администрации районов и городов Республики Крым. 

 
  

 
 
 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на рынке 

сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен; 

– мониторинги ценовой ситуации; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов её переработки в Республике Крым 
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I. Новости 
 

23 января 
Благодаря проекту «Агростартап» в 
Ленинском районе начали выращивать 
малину в теплице - Андрей Савчук 
 

«Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» появился малинник в теплице. Об 
этом сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Андрей Савчук. 

«За счет средств гранта фермер из пгт 
Багерово приобрел больше 18 тысяч саженцев 
малины одного из новых сортов - «Карамелька». 
Этот сорт ремонтантной малины среднераннего 
срока созревания - одно из последних 
достижений отечественной селекционной 
мысли, который вывели ученые из 
Нижегородской области. «Фишка» гибрида — 
аромат настоящей лесной малины. Первый 
урожай в хозяйстве планируют получить уже в 
мае этого года», - рассказал министр сельского 
хозяйства Республики Крым. 

Андрей Савчук также добавил, что это не 
единственное крестьянское фермерское 
хозяйство, которое занимается выращиванием 
этой ягоды в Крыму. К примеру, несколько лет 
назад К(Ф)Х из Нижнегорского района получило 
грант в форме субсидий на поддержку 
начинающих фермеров в рамках основного 
мероприятия «Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования». На эти деньги фермер 
приобрел необходимую технику и холодильное 
оборудование для хранения ягоды. На открытом 
воздухе на 4 гектарах растут ремонтантные 
сорта «Поляна» и «Брусвяна».  

«В Республике Крым выращиванием 
малины занимается около 20 
сельхозтоваропроизводителей. Это как крупные 
предприятия, так и мелкие хозяйства в 
Советском, Симферопольском, Нижнегорском, 
Красноперекопском, Джанкойском, Белогорском 
и Бахчисарайском районах». Самые популярные 
сорта у крымских аграриев «Новость Кузьмина», 
«Бабье лето» и «Рубин», - добавил глава 
Минсельхоза Крыма. 

Справка: На реализацию регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» с 2019 по 2022 год грантовую 
поддержку получили 54 К(Ф)Х на общую сумму 
больше 130 миллионов рублей. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1937  
 

* В Крыму расплодились мыши 
 

Такой расцвет популяции вредителей 

связан с тёплой погодой - в январе столбики 
термометров в республике поднимались до +20. 
Специалисты «Россельхозцентра» проверили 
почти 9 тысяч гектаров и обнаружили заселение 
мышевидных грызунов на площади в 8 291 
гектар, то есть более чем на 90% территории. 

Рост численности вредителей отмечен не 
только в лесополосах, вдоль обочин дорог, на 
брошенных землях и землях запаса, но и в 
посевах озимых культур. 

Специалисты напомнили, что грызуны 
могут причинить огромный ущерб посевам. 
Потери зерна озимой пшеницы могут доходить 
до 35-40%. 

Самыми "вредными" считаются 
представители семейства хомяковых (полёвка 
обыкновенная и общественная) и семейства 
мышиных (мышь курганчиковая и домовая). В 
сутки они поедают корма почти в 2-3 раза 
больше собственной массы тела. 

Мышевидные грызуны способны быстро 
размножаться, что обусловлено коротким 
циклом развития и большим количеством 
малышей в последе. Причём плодиться эти 
вредители могут круглогодично: одна 
родительская пара серой полевки имеет 
потенциальную возможность дать за год 
потомство около 1 миллиарда (!) особей. 
Поэтому очень важно вовремя предпринимать 
меры борьбы с такими, казалось бы, 
симпатичными мышками. 
 
Источник: https://dzen.ru/a/Y86dinF4NWR_rIXv  

 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1937
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* Из-за вспышки бруцеллеза в Крыму 
СК возбудил уголовное дело 
 

В Крыму возбуждено уголовное дело из-
за вспышки бруцеллеза. Как сообщили в 
главном республиканском следственным 
управлении, дело открыто по факту 
производства и сбыта товара, не отвечающего 
требованиям безопасности жизни и здоровья 
потребителей. 

Ранее Роспотребнадзор сообщил о 
случаях заражении людей бруцеллезом из-за 
вспышки болезни у животных в одном из 
фермерских хозяйств Белогорского района. 
Несмотря на единственный очаг, заболели 
девять человек в разных частях Крыма и в 
Севастополе. 

 
Опасная продукция 
"Владелец крестьянско-фермерского 

хозяйства Белогорского района до декабря 2022 
года осуществлял деятельность по разведению 
крупного рогатого скота, производству, 
хранению и сбыту сырой молочной продукции. 
Исследование проб молока и сыворотки, 
проведенное республиканской 
ветлабораторией, показало наличие в крови у 
животных бруцеллеза", - констатировали в 
Следкоме. 

Таким образом, фермерская продукция 
оказалась опасной для жизни и здоровья. 

 
Проверят все цепочки 
В этой связи Следком возбудил дело, в 

рамках которого установят все обстоятельства, 
точки сбыта зараженного товара, период его 
поставок и всех пострадавших граждан. Как 
уточнили в прокуратуре Крыма, дело взято на 
контроль надзорным ведомством. 

Случаев заражения бруцеллезом в Крыму 
не фиксировали более десяти лет. Сейчас в 
Белогорском районе проводят комплекс 
противоэпидемических мероприятий, чтобы 
минимизировать риски распространения 
инфекции. Очаги локализованы. Все 
заболевшие животные умерщвлены. 
 
Источник: https://crimea.ria.ru/20230123/iz-za-vspyshki-

brutselleza-v-krymu-sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-1126533697.html  
 
 
 

* Абрамченко поручила защитить 
сельхозземли при добыче полезных 
ископаемых 
 

Вице-премьер России Виктория 
Абрамченко поручила Минсельхозу разработать 
законопроект, защищающий сельхозземли при 
добыче полезных ископаемых. Документ должен 
предусматривать запрет на перевод особо 
ценных и виноградопригодных сельхозземель в 
иные категории для добычи полезных 
ископаемых. Об этом говорится в поручении 
вице-премьера, копия которого есть в 
распоряжении ТАСС. 

"Заместитель председателя 
правительства Виктория Абрамченко поручила 
подготовить законопроект, который защитит 
сельхозземли при добыче полезных 
ископаемых", - подтвердили в пресс-службе 
вице-премьера. 

Там пояснили, что, в частности, для 
защиты от выбытия особо ценных 
сельхозземель, угодий, виноградопригодных, 
мелиорированных земель предлагается 
установить запрет на их перевод в иные 
категории для добычи полезных ископаемых. 

Помимо этого, предложено включить 
Минсельхоз в процедуру согласования перечня 
участков недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые. 

В пресс-службе Абрамченко напомнили, 
что вице-премьер уже отмечала, что 
сельхозземли позволяют обеспечить страну 
необходимым продовольствием и являются 
источником наращивания агроэкспорта, поэтому 
важно обеспечить необходимый уровень защиты 
угодий и ценных сельхозземель от выбытия из 
сельскохозяйственного производства. Согласно 
протоколу, документ должен быть подготовлен 
к 15 апреля 2023 года. 

О том, что Абрамченко поручила 
Минсельхозу разработать законопроект, 
который запретит перевод особо ценных земель 
сельскохозяйственного назначения, в том числе 
сельхозугодий и виноградников, в "земли иных 
категорий" с целью добычи на них 
общераспространенных полезных ископаемых, 
23 января написало РБК. 
 
Источник: https://www.zol.ru/n/38169  
 
 

https://crimea.ria.ru/20230123/iz-za-vspyshki-brutselleza-v-krymu-sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-1126533697.html
https://crimea.ria.ru/20230123/iz-za-vspyshki-brutselleza-v-krymu-sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-1126533697.html
https://www.zol.ru/n/38169
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24 января 
Как Северо-Крымский канал готовят к 
поливному сезону 
 

Специалисты "Крыммелиоводхоза" 
продолжают подготовку Северо-Крымского 
канала и мелиоративной сети к поливному 
сезону 2023 года, сообщил председатель Совета 
министров республики Юрий Гоцанюк. 

"На сегодня выполнены работы по 
очистке межхозяйственных трубопроводов от 
наносов, ила, ремонту бетонной облицовки 
Северо-Крымского канала возле 
перегораживающего сооружения, очистке 
прилегающей территории каналов от древесно-
кустарниковой растительности вручную", - 
написал крымский премьер в своем Telegram-
канале. 

Кроме того, для предотвращения 
фильтрации канала специалисты выполнили 
каменную наброску на отдельных участках, 
впоследствии они будут забетонированы. 

По словам Гоцанюка, это позволит 
полностью и в срок удовлетворить потребности 
сельхозпроизводителей Крыма в воде для 
полива орошаемых земель. 

До 2014 года до 85% потребностей 
Крыма в пресной воде обеспечивала Украина 
через идущий от Днепра Северо-Крымский 
канал. После воссоединения Крыма с Россией 
подача воды по каналу на полуостров была 
полностью прекращена в одностороннем 
порядке. Разблокировать его удалось в конце 
февраля 2022 года после начала спецоперации 
РФ на Украине. 
 
Источник: https://crimea.ria.ru/20230124/kak-severo-krymskiy-

kanal-gotovyat-k-polivnomu-sezonu-1126547757.html  

 
* Секрет зелёного бизнеса 
 

Ароматной и свежей зелени на столе 
должно быть много. О её пользе знает каждый и 
без советов диетологов. Вопросом обеспечения 
крымчан ценным продуктом уже 6 лет в селе 
Мостовое Бахчисарайского района занимается 
сельхозкооператив «КМ ГринХаус», 
выращивающий на 16 гектарах в теплицах 
рукколу, шпинат, мангольд, мяту, розмарин, 
тимьян, шалфей. Ставка была сделана именно 
на эти культуры, исходя из тщательно 
просчитанной экономической выгоды. 

Чем заниматься выгоднее: садами, 
овощами или зеленью? Как показал жизненный 
опыт Энвера Кучерова, возглавляющего СПоК 
«КМ ГринХаус», в выигрыше оказались 
ароматные травы и растения салатной линии. 
Сады – это прямая зависимость от погодных 
условий, для выращивания тех же огурцов или 
помидоров нужно рассадное отделение и много 
трудозатрат, а с зеленью проще: семена, 
базовые средства защиты и, конечно же, для 
надежности теплицы. А рентабельность такая 
же, как у фруктов или овощей. 

— Выбирали то, на что цена больше, а 
растить легче, — рассказывает председатель 
кооператива. – В эту идею поверили и другие 
жители Бахчисарайского района. Так и появился 
сельхозкооператив «ГринХаус», сейчас в его 
составе 11 фермеров. Начинали с возведения 
более дешевых деревянных теплиц. Сейчас я 
понимаю, что это была ошибка, дерево со 
временем гниёт. Срок их службы не более 7 лет. 
В последнее время занимаемся модернизацией 
– возводим металлические долговечные 
конструкции. 

Сегодня в сельхозкооперативе теплицы 
занимают 16 га, с каждым годом их площадь 
увеличивается, ежегодно на 10-20% растут и 
объемы производства, достигнув показателей в 
120-150 тонн. Сельхозкооператив развивается в 
том числе и благодаря господдержке, которая 
позволяет возмещать затраты на покупку 
элитных семян, на постройку теплиц. Получены 
средства на возведение большого ангара под 
линию переработки, а 4 года назад благодаря 
господдержке были построены два 
холодильника, рассчитанные на хранение 3 тыс. 
тонн продукции. До сих пор кооперативу 
приходилось арендовывать технику, что 
значительно увеличивало себестоимость 
зелени. В этом году планируют подать заявку на 
субсидию для покупки сельхозтехники: 
салатоуборочного комбайна, двух тракторов. 
— Мы планомерно увеличиваем площади 
посадок зелени. Со временем планируем их еще 
более рационально использовать, применяя 
такие технологии, как гидропоника, аэропоника. 
Во-первых, это позволит выращивать растения 
ярусами, во-вторых, решит проблему истощения 
земли. В теплицах почва имеет свойство 
«уставать», с каждым годом все хуже питая 
растение. Оставлять её отдыхать на 1-2 года у 
нас нет возможности. А применяя гидропонику и 

https://crimea.ria.ru/20230124/kak-severo-krymskiy-kanal-gotovyat-k-polivnomu-sezonu-1126547757.html
https://crimea.ria.ru/20230124/kak-severo-krymskiy-kanal-gotovyat-k-polivnomu-sezonu-1126547757.html
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аэропонику, растение будет развиваться 
благодаря воде с добавленными в неё 
определенными питательными веществами и 
витаминами, – уверен Энвер Кучеров. 

Активный рабочий процесс выращивания 
зелени начинается ранней весной и 
заканчивается поздней осенью. Почему не 
круглый год? Чтобы получить качественный 
продукт товарного вида зимой нужно отопление 
и дополнительное освещение. Технически это 
возможно, но сильно бы ударило по экономике 
предприятия, считает Энвер Кучеров. Ведь это 
серьезные энергозатраты, которые не 
компенсируются государственной поддержкой. 
В планах было и подведение газа для этих 
целей, но мощность действующего в районе 
трубопровода и газораспределительной станции 
не предусмотрены под такие потребности. Вот и 
получается, что импортной зелени зимой 
открывается широкий коридор. 

 — Первая культура, которую мы будем 
продавать уже в марте – это руккола. Она не 
боится морозов и поэтому в зимний период 
находится в земле в спящем режиме, а когда 
погода налаживается – в тепле под солнечными 
лучами быстро стартует. В тоже время руккола 
может преподнести и неприятные сюрпризы. 
Например, за одну ночь от перепада 
температуры может зацвести. При этом стебель 
у нее становится плотным, волокнистым, а 
листики уменьшаются в размерах. Да и на вкус 
начинает горчить, – говорит Энвер Кучеров. 
У кооператива «ГринХаус» нет проблем с 
реализацией продукции благодаря ее высокому 
качеству. Это достигается тщательным 
централизованным контролем роста и развития 
растений. Нет такого, что каждый член 
кооператива занимается агрономией по своему 
усмотрению. Для защиты растений 
используются биопрепараты, а земля 
удобряется перегноем. Экологически чистый 
продукт в основном остается в Крыму, но 
определенная часть отправляется на материк в 
стильных брендированных коробках. Перед этим 
зелень охлаждается 12 часов при температуре -
1о и тщательно упаковывается, чтобы предстать 
перед потребителем в лучшем виде. 

У фермеров, объединенных под 
кооперативной крышей, пока нет в планах 
выращивать сады или ягодники, отвлекаясь от 
основной цели – обеспечить крымчан свежей 
зеленью. Потенциал в этом направлении 

огромен, было бы желание работать, а у 
фермеров СПоК «Грин Хаус» оно точно есть. 
 
Источник: https://агромир82.рф/sekret-zelyonogo-biznesa/  
 

25 января 
На оперштабе Минсельхоза России 
обсудили подготовку к посевной и 
доведение господдержки до аграриев 
 

Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев провел очередное заседание 
оперштаба Минсельхоза России, участники 
которого обсудили состояние озимых в 
регионах, ход подготовки к посевной компании, 
меры для повышения эффективности 
господдержки и другие вопросы.   

Говоря о ситуации с озимыми, глава 
Минсельхоза отметил, что на территории России 
этой зимой наблюдаются сильные морозы, 
однако не во всех субъектах есть устойчивый 
снежный покров. При этом в целом по стране в 
хорошем и удовлетворительном состоянии на 
данный момент находятся более 94% посевов, 
что примерно на уровне средних многолетних 
значений.    

В ходе заседания о ситуации на местах 
доложили представители регионов, где 
началась или в ближайшее время начнется 
подкормка озимых. Традиционно первыми 
сезонные полевые работы начинают 
аграрии Крыма. Сев озимых в республике 
проведен на площади в полмиллиона гектаров. 
Сейчас в хорошем и удовлетворительном 
состоянии находятся порядка 83% посевов, 17% 
– изрежены. По оценке региона, улучшить 
ситуацию на этих площадях позволит 
подкормка, которую планируется провести в 
ближайшее время.    

В Ростовской области посеяно 2,9 млн га 
озимых, это самый большой озимый клин в 
нашей стране. В хорошем и удовлетворительном 
состоянии в регионе находятся более 98% 
посевов. Аналогичный показатель в 
Волгоградской области. А в Краснодарском крае 
успешно взошли все 100% посевов на площади 
1,8 млн га. 

Одной из тем повестки стало доведение 
средств государственной поддержки до 
аграриев. В прошлом году в регионы было 
направлено почти 146 млрд рублей, до 
конечных получателей доведено 99,9%. Этому в 

https://агромир82.рф/sekret-zelyonogo-biznesa/
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том числе способствовали изменения в 
госпрограмму АПК, дающие возможность 
авансировать затраты аграриев. По словам 
Дмитрия Патрушева, такой подход себя хорошо 
зарекомендовал, поэтому практика 
продолжится в 2023 году.   

Вместе с тем регионам, которые в 
прошлом году не уложились в нормативные 
сроки по этому направлению, в текущем году на 
20% уменьшены лимиты по «компенсирующей» 
и «стимулирующей» субсидиям. Министр 
подчеркнул, что общей задачей является 
повышение эффективности системы 
господдержки, а средства должны осваиваться 
ритмично в течение всего года. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-opershtabe-

minselkhoza-rossii-obsudili-podgotovku-k-posevnoy-i-dovedenie-
gospodderzhki-do-agrarie/  

 
* Андрей Савчук: В этом году яровыми 
культурами предстоит засеять 
примерно 270 тысяч гектаров полей 
 

В этом году яровыми культурами 
предстоит засеять примерно 270 тысяч гектаров 
полей. Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства Республики Крым Андрей Савчук. 

«Яровых зерновых и зернобобовых 
планируется посеять на 17% больше по 
сравнению с прошлым годом: порядка 140 
гектаров яровой пшеницы, около 40 тысяч 
гектаров ярового ячменя и примерно 4 тысячи 
гектаров овса. Также увеличим план сева 
овощных культур и картофеля примерно на 
20%, это чуть больше 10 тысяч гектаров. Сейчас 
аграрии уже готовятся к предстоящим полевым 
работам. На данный момент готовность парка 
сельхозтехники к предстоящему сезону почти 
стопроцентная. В наличии у 
сельхозтоваропроизводителей больше 13 тысяч 
единиц различных сельхозмашин и 
оборудования. Этого вполне хватает для того, 
чтобы провести работу в оптимальные 
агротехнологические сроки», - рассказал 
министр сельского хозяйства Республики Крым. 

Напомним, под урожай 2023 года было 
посеяно 539,7 тысяч гектаров озимых культур. 
Из них озимых зерновых больше 510 тысяч 
гектаров. Уже получено 100 % всходов. Больше 
80% посевов озимых зерновых находятся в 
хорошем и удовлетворительном состоянии. 

Планируемая площадь подкормки озимых 
культур - больше 330 тысяч гектаров. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1938  

 
* В конце минувшего месяца в Крыму 
замедлился рост цен на мясные и 
молочные продукты 
 

Благодаря росту производства 
мясомолочной продукции в стране и урожаю 
местных фруктов, а также снижению расходов 
фермеров и сдержанной потребительской 
активности годовая инфляция в Крыму в 
декабре 2022 года замедлилась до 13,2% после 
13,3% в ноябре. 

В последний месяц года в регионе 
снизились годовые темпы прироста цен на 
сосиски, сардельки, мясные полуфабрикаты, 
сметану, питьевые молоко и сливки. На это 
повлияло наращивание объемов производства 
сырого молока и свинины в целом по России. 
Кроме того, фермеры продолжают экономить на 
кормах для животных из-за высокого урожая 
зерновых и ограничения экспорта кормовых 
составляющих. Дополнительную поддержку 
сельхозпроизводителям оказывает и льготное 
кредитование, — отмечают в пресс-службе 
Отделения по Республике Крым Южного 
главного управления Центрального банка 
Российской Федерации. 

Благодаря хорошему урожаю в регионе 
замедлился рост цен на яблоки и ускорилось 
снижение цен на виноград. 

 
Источник: https://dairynews.today/news/v-kontse-minuvshego-

v-krymu-zamedlilsya-rost-tsen-.html  

 
* Сотрудники сферы крымского АПК 
получили сертификаты для 
приобретения жилья в сельской 
местности - Андрей Савчук 
 

Два сотрудника сферы крымского АПК 
получили сертификаты для приобретения жилья 
в сельской местности. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства Республики Крым Андрей 
Савчук. С 2015 по 2023 годы в Республике Крым 
социальную выплату в 167,2 миллиона рублей 
на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, 
получили 169 человек. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-opershtabe-minselkhoza-rossii-obsudili-podgotovku-k-posevnoy-i-dovedenie-gospodderzhki-do-agrarie/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-opershtabe-minselkhoza-rossii-obsudili-podgotovku-k-posevnoy-i-dovedenie-gospodderzhki-do-agrarie/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-opershtabe-minselkhoza-rossii-obsudili-podgotovku-k-posevnoy-i-dovedenie-gospodderzhki-do-agrarie/
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1938
https://dairynews.today/news/v-kontse-minuvshego-v-krymu-zamedlilsya-rost-tsen-.html
https://dairynews.today/news/v-kontse-minuvshego-v-krymu-zamedlilsya-rost-tsen-.html
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«С большим удовольствием вручил 
сертификаты на сумму чуть больше 2 миллионов 
рублей для приобретения жилья в сельской 
местности двум нашим труженикам из 
Кировского и Сакского районов. Оба получателя 
сотрудники сферы крымского АПК, к тому же 
еще и многодетные родители. В семье 
Эскендера Катаева подрастает пятеро 
ребятишек, а Айгюн Гасымова с мужем 
воспитывают троих детей. Уверен, что такая 
помощь большим семьям окажется кстати. 
Сейчас они живут с родителями, но уже совсем 
скоро переедут в собственные дома», - 
рассказал министр сельского хозяйства 
Республики Крым. 

Андрей Савчук напомнил о том, что 
данный вид поддержки реализуется в рамках 
мероприятия подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Республики Крым, в рамках 
которой предоставляется социальная выплата 
на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях. 

«Такая программа помогает не только 
сельским жителям улучшить свои жилищные 
условия, но и привлекать молодых специалистов 
на работу на предприятия АПК и в учреждения 
социальной сферы сельской местности. Порой, 
чтобы начать работать на сельхозпредприятии 
проблема нехватки жилья для молодого 
сотрудника становится во главу угла. На 
следующий год в сводный список участников 
мероприятия по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских 
территориях, уже включено 9 человек из 5 
муниципальных районов Республики Крым, все 
они работают на предприятиях АПК и в 
социальной сфере», - добавил глава 
Минсельхоза Крыма. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1939  

 
26 января 
Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 2,5% 
 

По данным Минсельхоза России, по 
состоянию на 16 января суточный объём 
реализации молока сельскохозяйственными 

организациями составил 51,9 тыс. тонн, что на 
2,5% (+1,3 тыс. тонн) больше показателя за 
аналогичный период прошлого года. 

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

Средний надой молока от одной коровы 
за сутки составил 20,2 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-2-5-87593/  

 
* Хлебопекам и кондитерам 
разрешили не регистрироваться во 
ФГИС «Зерно» 
 

Минсельхоз позволил российским 
хлебопекам и кондитерам не регистрироваться и 
не работать в федеральной государственной 
информационной системе «Зерно». Об этом 
сообщили в «Центре агроаналитики». 

Там уточнили, что это послабление также 
станет возможным для других категорий 
производителей, закупающих продукцию 
переработки зерна для розничной продажи 
физлицам либо выпускающих продукцию, 
которая не отслеживается в системе. 
Поставщики же сырья для таких производителей 
обязаны будут формировать в системе и 
погашать СДИЗ (специальные 
сопроводительные документы на продукцию). 
Для производителей готовых завтраков 
регистрация и оформление документов в 
системе будут обязательными. 

Информацию подтвердили также в 
Российской Гильдии пекарей и кондитеров 
(РОСПиК). Ранее организация обратилась с этой 
просьбой к министерству. Там пояснили, что при 
регистрации в системе мелким предприятиям 
пришлось бы заполнять огромное количество 
отчётности, и стоимость этой работы могла бы 
резко повысить цены на конечную продукцию. В 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1939
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-2-5-87593/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-2-5-87593/
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ведомстве нашли эти аргументы разумными и 
пошли производителям навстречу. 

Однако есть ряд исключений, при 
которых в системе должны регистрироваться 
даже выше названные предприятия. Это 
производство ими продукции переработки зерна 
(например, муки, круп и т.д.), перевозка этой 
продукции и её закупка для производства 
отслеживаемых в системе товаров (например, 
глютена или смеси круп) либо их продажа 
другим фирмам. В этом случае любые 
организации обязаны формировать в системе 
партии зерна или продукты его переработки, 
проводить с ними различные операции 
(например, объединять, разделять или 
списывать), а также погашать входящие и 
оформлять исходящие СДИЗ. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/khlebopekam-i-

konditeram-razreshili-ne-registrirov.html  
 

27 января 
Андрей Савчук: Крымские 
сельхозтоваропроизводители 
планируют поставлять свою 
продукцию в пансионаты, отели, 
санатории, а также в детские сады 
республики 
 

Крымские сельхозтоваропроизводители 
планируют поставлять свою продукцию в 
курортные организации, а также в 
образовательные учреждения республики. Об 
этом сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Андрей Савчук. По поручению 
правительства Республики Крым сотрудники 
профильных министерств, администраций 
Евпатории, Керчи и представители 
соцкультбыта провели ряд совместных 
совещаний с крымскими аграриями. 

«Закупка качественной крымской 
продукции без лишней цепочки посредников, 
напрямую у местных аграриев позволит в 
кратчайшие сроки снабжать свежими овощами 
буквально с грядки санатории, пансионаты, 
отели, другие организации отдыха и 
образовательные организации. 
Сельхозтоваропроизводители готовы 
поставлять любимые нашими жителями 
«молочку», мясные, колбасные, хлебобулочные 
изделия и другую высококачественную 
крымскую продукцию, которой наш АПК может 

вправе гордиться. К тому же, это позволит 
расширить рацион питания в дошкольных 
заведениях и объектах санаторно-курортной 
сферы», - прокомментировал Андрей Савчук. 

Глава Минсельхоза Крыма также 
добавил, что в рамках прошедших совещаний 
участники обсудили сотрудничество по 
договорам и обменялись контактами для 
дальнейшей работы. 
 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1940  

 

* Минсельхоз РФ: Пошлина на экспорт 
пшеницы из РФ с февраля повысится 
до 4,365 тыс. рублей за тонну 
 

Размер пошлины на экспорт пшеницы и 
меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 1 по 7 
февраля повысится до 4 365,3 рубля за тонну 
против действующей в размере 4 283 рублей за 
тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ. 
Пошлина на ячмень повысится до 3 174,3 рубля 
против 3 084 рублей. Пошлина на кукурузу 
повысится до 1 тыс. 186,2 рубля против 
действующей в размере 886,5 рубля за тонну. 

Ставка экспортной пошлины на пшеницу 
рассчитана исходя из индикативной цены в 
размере $308,8 за тонну, на ячмень - $267,7 за 
тонну, на кукурузу - $226,4 за тонну. Ставки 
применяются с третьего рабочего дня после дня 
их размещения на сайте Минсельхоза и 
действуют до начала применения очередных 
ставок пошлин. 

"Плавающая" пошлина на экспорт 
зерновых из РФ начала действовать с 2 июня 
2021 года. Минсельхоз определяет размер 
пошлины сроком на одну неделю из расчета 
индикативной цены в соответствии с данными о 
заключаемых контрактах на Мосбирже. 

До 1 июля 2022 года пошлины 
рассчитывались в долларах, а затем были 
переведены в рубли. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-poshlina-

na-eksport-pshenitsy-iz-rf-.html  
 
 
 

https://dairynews.today/news/khlebopekam-i-konditeram-razreshili-ne-registrirov.html
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II. Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

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

продукция 09.12.2022 16.12.2022 23.12.2022 30.12.2022 13.12.2023 

изменение за  

неделю, (+/-) 

руб. за тонну 

% изменения 

к 01.07.22 

пшеница и 

меслин 
3 143,40 333,8 4160,9 4766,3 4719,4 605,4 3% 

ячмень 2 603,10 2686,9 3420,4 3870,6 3977,6 450,2 16% 

кукуруза 78,20 0,0 692,6 1289,4 1174,6 596,8 -41% 

 
 
НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  
 

Росстат уточнил данные по сбору зерна в РФ в 2022 году  

Как сообщается в материалах ведомства, сбор зерновых и зернобобовых культур в чистом весе составил 153,8 млн тонн 
против 121,4 млн тонн в 2021 году. В том числе урожай пшеницы вырос до 104,43 млн тонн с 76,1 млн тонн годом ранее. В 
частности, сбор озимой пшеницы составил 73,99 млн тонн против 50,1 млн тонн годом ране, яровой - 30,44 млн тонн против 23 
млн тонн соответственно.  

Это также предварительные данные, окончательные итоги будут подведены позже.  
Кроме того, урожай ржи вырос до 2,2 млн тонн с 1,7 млн тонн в 2021 году, озимого ячменя - до 3,2 млн тонн с 2,9 млн тонн, 

ярового - до 20,3 млн тонн с 15,1 млн тонн соответственно. В то же время сбор кукурузы снизился до 11,8 млн тонн с 15,2 млн 
тонн.  

В материалах Росстата также сообщается, что овса в прошлом году собрано 4,56 млн тонн против 3,78 млн тонн в 2021 году, 
риса - 797,5 тыс. тонн против 1,076 млн тонн, гречихи - 1,2 млн тонн против 919,1 тыс. тонн, проса - 3,1 млн тонн против 3,7 млн 
тонн.  

Среди масличных культур сбор подсолнечника снизился до 14,5 млн тонн с 15,7 млн тонн годом ране, сои - вырос до 5,8 млн 
тонн с 4,8 млн тонн соответственно. Озимого рапса собрано 1,6 млн тонн против 729,7 тыс. тонн в 2021 году, ярового - 2,9 млн 
тонн против 2,06 млн тонн.  

Сахарной свеклы накопано 41,7 млн тонн (41,2 млн тонн в 2021 году), картофеля - 18,7 млн тонн (17,9 млн тонн), в том 
числе в сельхозорганизациях - 4,3 млн тонн (4,1 млн тонн). Овощей собрано 13,02 млн тонн против 13,03 млн тонн год назад. В 
том числе в сельхозорганизациях - 3,798 млн тонн против 3,828 млн тонн соответственно. (Источник: ИНТЕРФАКС)  

  

Оценка экспорта пшеницы   

«Окончательная оценка экспорта пшеницы в декабре, включая страны ЕАЭС, составляет 4,54 млн тонн по сравнению с 3,26 
млн тонн год назад и 4,76 — в прошлом месяце. Прогноз экспорта пшеницы в январе 2023 года по-прежнему рекордный — около 
3,6 млн тонн, из которых с 1 по 12 января вывезено около 1,35 млн тонн», — говорится в материалах, имеющихся в распоряжении 
журнала поле.рф.  

Ранее оценка экспорта пшеницы в декабре 2022 года составляла 4,35 млн тонн.  
Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в феврале остаются близкими к уровню конца 

года — $305 за тонну FOB (диапазон — $303–308 за тонну FOB). Американская пшеница подешевела до $328 за тонну (–$11), 
французская — до $327 (–$4).  

Цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах оставались на уровне 14 800–15 000 рублей за тонну 
без НДС.  

На малой воде цены выросли до 12 600 рублей за тонну без НДС (+250 рублей).   
В прошлом году цены были выше на 2 000–3 000 рублей — 16 950 рублей и 15 600 рублей за тонну соответственно. (Источник: 

Поле.ру)  
  

СовЭкон: запасы пшеницы в России вырастут до рекордных  

Объем переходящих запасов пшеницы на конец сезона 2022/23 составит 16,2 млн т, подсчитали аналитики центра 
«СовЭкон». Еще 2,9 млн т хранятся в интервенционном фонде. Рекордные запасы могут оказать давление на внутренний рынок 
во второй половине первого квартала 2023 года.  

Запасы в 2022/23 росли на фоне рекордного урожая. По предварительной оценке Росстата, в 2022 году было убрано 102,7 
млн т пшеницы.  

Темпы экспорта в первой половине сезона не соответствовали рекордному урожаю. С июля по декабрь из России было 
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вывезено 22,8 млн т пшеницы против 24,8 млн т за тот же период годом ранее.  
На этом фоне переходящие запасы на декабрь были оценены в 16,2 млн т. Это значительно превышает прошлогодний 

показатель в 6,7 млн т и средний за пять лет показатель в 9,3 млн т.  
В 2023 году внутренний рынок пшеницы может оказаться перенасыщен. Возможно, начало 2023 года может быть окном для 

реализации части запасов по привлекательным ценам. В целом, мы рекомендуем фермерам при любых скачках цен продавать 
часть запасов. (Источник: СовЭкон)  

  

Закупки зерна в интервенционный фонд на 30.12.2022  

По итогам торгов на Национальной товарной бирже (НТБ) 30.12.2022 было продано 10665 тонн зерна на общую сумму 159,5 
млн рублей.  

Закупки зерна в интервенционный фонд на 30.12.2022 

Товар Объем покупок, МТ 

Количество 
заключённых 

договоров 

Стоимость, 
млн. руб. 

Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2022 года  675  1  10,7  

Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2022 года  9990  7  148,8  

* Цена на зерновые культуры указана без учета НДС  

Всего в период с 01.08.2022 по 30.12.2022 г. в госфонд было закуплено 3123,4 тысяч тонн зерна на сумму 47073,3 млн рублей. 
(Источник: https://zerno.ru/node/ 21604)  
  

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 9 - 13 января 2023г (ПроЗерно)  
  

Первая рабочая неделя нового 2023 года не принесла существенных изменений в ценовую картину внутреннего зернового 
рынка России.  

Изменения в ценах по уже знакомой схеме часто слабо уходили вниз там, где прежде также слабо выросли и наоборот, цены 
порой восстанавливались после небольшого снижения. В общем по основным зерновым товарам никакого определённого тренда 
не видно, разве что по гороху после длительной стабильности обозначился негатив, вызванный снижением экспортных цен и 
спроса.  

В конце прошлой недели Росстат ещё раз удивил коррекцией предварительных данных по уборке урожая-2022. Теперь 13 
января исправлены очень скромные ранее цифры валового сбора зерна до 153,83 млн. т (в декабре – 150,985 млн.т), в том числе 
104,44 млн.т пшеницы (в декабре – 102,7 млн.т), 23,45 млн.т ячменя (в декабре – 22,88 млн.т) и 11,78 млн.т кукурузы (в декабре 
– 11,68 млн.т). При этом в бункерном весе было собрано 160,597 млн. т зерна, таким образом, коэффициент рефакции составил 

4,2% против 4,4% год назад. Всё это в основном корректировки вверх, которые очевидны, хотя по кукурузе ждем окончательные 
данные в конце февраля с дополнительным плюсом. А вот по подсолнечнику Росстат напротив резко снизил предварительные 
данные урожая до 14,49 млн.т (в декабре – 15,34 млн.т), что не совсем понятно, так как оперативные данные в конце года 
показывали 15,8 млн.т намолотов подсолнечника в бункерном весе. Данные по соевым бобам и рапсу изменились от декабря 
незначительно: по сое сбор вырос до 5,79 млн.т (в декабре – 4,75 млн.т) и по рапсу 4,56 млн.т (в декабре – 4,55 млн.т)  

Экспортные пошлины двигались, как внутренние цены разнонаправленно: с 18 по 24 января 2023г будут (за тонну): - для 
пшеницы вниз до 4719,4руб., было 4766,3руб.; - для ячменя вверх 3977,6руб., было 3870,6руб.; - для кукурузы вниз 
1174,6руб., было 1289,4руб.  
Экспортные цены мукомольной пшеницы продолжили снижение на -$1 до 306$/t FOB Черное море, цены закупок пшеницы 

стабильны на 14900руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя без изменений на 272$/t FOB, и закупки 
также 12200 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы восстановились на +$1 до 265$/t FOB Черное море. 
Цены на горох в портах упали до 17500руб./т СРТ без НДС.  

Определенность есть по закупкам в интервенционный фонд, они остановлены на объеме 3,123 млн.т зерна. Иссяк важный 
фактор поддержки внутренних цен на пшеницу и рожь, и таким образом, во внутренних регионах стало меньше поводов для 
позитива. Пока видим те же слабые колебания вокруг прежних уровней цен, что и ранее.  

На мировых площадках котировки зерна и масличных двигались опять смешанными сценариями без существенных перевесов 
в плюс или минус. Важным моментов для такого развития событий был январский отчет USDA (см. ниже), у которого негатив по 
пшенице был компенсирован позитивом по кукурузе. А в перспективе такая конструкция может иметь продолжение при 
коррекции вверх урожая пшеницы в России и вниз урожая кукурузы в Аргентине. Соевая площадка пока имеет нейтральное 
влияние, так как снижение прогноза урожая Аргентины компенсируется меньшим спросом на соевые бобы Китаем.  

На наличном рынке GASC(Египет) 10 января впервые в 2023г провел тендер и купил сначала 60тыс.т и затем ещё 60тыс.т 
российской пшеницы по 337 $/t C&F у компании Астон с поставкой 10-25 февраля. С начала сезона GASC уже закупил 4,369 млн.т 
пшеницы, доля России – 65,3%. Кроме того, ТМО(Турция) купил 565тыс.т пшеницы по 323,20-329,60 $/t C&F.  

Нефтяные цены выросли выше 85$/bbl Brent после праздничного снижения в связи закупками Китая перед местным Новым 
годом. Но курс рубля менялся от ожиданий валютных интервенций ЦБ РФ, которые начали проводить с 13 января. Российская 
валюта укрепилась к доллару ниже 68руб. за $1. ЦБ продает китайский юань за рубли по требованию МинФина с 13 января по 6 
февраля на сумму 54,5 млрд руб. Речь идет об интервенциях в рамках бюджетного правила. Совершенно нового Правила, которое 
зависит от доходов по продаже нефти и газа. Если доходы снижаются, как сейчас, то продается валюта – тем самым укрепляется 
курс рубля, и напротив: при росте доходов – валюта покупается, что может приводить к ослаблению рубля. Несколько 
противоречивое и спорное Правило, но таково оно есть. Поэтому пока ожидается укрепление российской валюты.  
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Зерно: средние цены, руб./т. EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно 23.12.2022 30.12.2022 06.01.2023 13.01.2023 
последнее 

изменение 
Dec-22 Jan-22 

Пшеница 3 класса 

(кл.23%) 
13 500 13 560 13 480 13 520 40 13 545 17 195 

то же $/t $196,6 $192,8 $191,6 $200,1 $8,4 $204 $225 

Пшеница 4 класса 11 750 11 765 11 780 11 745 -35 11 789 16 643 

то же $/t $171,1 $167,3 $167,5 $173,8 $6,3 $178 $218 

Продовольственная рожь 9 430 9 390 9 415 9 365 -50 9 389 14 284 

то же $/t $137,3 $133,5 $133,9 $138,6 $4,7 $141 $187 

Фуражная пшеница 10 195 10 220 10 295 10 255 -40 10 206 16 283 

то же $/t $148,5 $145,3 $146,4 $151,8 $5,4 $154 $213 

Фуражный ячмень 10 320 10 345 10 340 10 360 20 10 358 15 134 

то же $/t $150,3 $147,1 $147,0 $153,3 $6,3 $156 $198 

Пивоваренный ячмень 15 000 15 000 15 000 15 500 500 15 000 22 000 

то же $/t $218,4 $213,3 $213,3 $229,4 $16,1 $226 $288 

Фуражная кукуруза 10 730 10 765 10 750 10 780 30 10 821 14 616 

то же $/t $156,2 $153,0 $152,8 $159,5 $6,7 $163 $191 

Горох 16 590 16 590 16 590 16 405 -185 16 591 25 044 

то же $/t $241,6 $235,9 $235,9 $242,8 $6,9 $250 $328 

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

Итак:  

- цены на пшеницу 3 класса уже в который раз двигались разнонаправленно: в Центре скорректировались вниз на -115руб./т, 

в Черноземье восстановились на +70руб./т, прибавили на Юге и в Сибири +85руб./т, а на Урале +50руб., в Поволжье 

восстановились на +125руб./т;  

- цены на пшеницу 4 класса менялись также разнонаправленно: в Центре скорректировались вниз на - 265руб./т, прибавили 

в Черноземье +50руб./т и на Юге +35руб./т, в Поволжье +15руб./т, на Урале слабо вниз на - 35руб./т, в Сибири восстановились 

на +135руб./т;  

- цены на пшеницу 5 класса менялись по-разному: скорректировались вниз в Центре на -115руб./т, в Черноземье на -90руб./т 

и Поволжье на -150руб./т, на Юге продолжили рост на +200руб./т, снижение на Урале на -35руб./т, а в Сибири рост на 

+250руб./т;  

- цены на фуражный ячмень опять двигались по-разному: в Центре и на Урале без изменений, в Черноземье прибавили 

+150руб./т, скорректировались вниз на Юге на 50руб./т, продолжили снижение в Поволжье на -25руб./т, а в Сибири рост на 

+485руб./т;  

- цены на продовольственную рожь в основном снижались: в Центре на -125руб./т, в Черноземье на -15руб./т и в  

Сибири на -365руб./т, а в Поволжье и на Урале стабильно;  
- цены на кукурузу только в Черноземье выросли на +120руб./т, в остальных регионах без изменений;  

- цены на горох выросли только в Центре и Черноземье на 80руб./т, в остальных регионах снизились: на Юге на 585руб./т, в 

Поволжье на -40руб./т, в Сибири на -85руб./т и в портах на -1500руб./т.  
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Средние цены на муку EXW Европейская Россия, руб./тн, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно 23.12.2022 30.12.2022 06.01.2023 13.01.2023 
последнее 

изменение 
Dec-22 Jan-22 

Пшеничная мука 

высшего сорта 
21 750 21 675 21 640 21 585 -55 21 655 23 804 

то же $/t  $316,7 $308,2 $307,7 $319,4  $11,8  $326  $312  

Пшеничная мука 1 

сорта 
20 825 20 770 20 750 20 650 -100 20 751 22 494 

то же $/t  $303,2 $295,3 $295,0 $305,6  $10,6  $313  $295  

Пшеничная мука 2 

сорта  
18 980 18 875 18 875 18 815 -60 19 100 19 565 

то же $/t  $276,4 $268,3 $268,3 $278,4  $10,1  $288  $256  

Ржаная обдирная мука  16 445 16 220 16 220 16 110  -110  16 389  18 290  

то же $/t  $239,5 $230,6 $230,6 $238,4  $7,8  $247  $240  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

 

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

индекс ПроЗерно  23.12.2022 30.12.2022 06.01.2023 13.01.2023  
последнее 

изменение  

Dec22  Jan22  

Гречневая крупа 1 сорта  50 415 50 390 50 640 50 465  -175  50 420  82 035  

то же $/t  $734,1 $716,4 $720,0 $746,8  $26,8  $760  $1 075  

Рисовая крупа 1 сорта  62 445 62 445 63 200 63 200  0  62 089  42 368  

то же $/t  $909,3 $887,8 $898,5 $935,3  $36,7  $935  $555  

Пшено 1 сорта  25 460 25 440 25 605 25 790  185  25 350  26 043  

то же $/t  $370,7 $361,7 $364,0 $381,7  $17,6  $382  $341  

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

по состоянию на 27 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  

январь   854,0  3,9  70,3  0,0  0,0  928,1  

Общий итог   21 632,0  2 506,2  937,2  52,0  24,6  25 152,0  

 
МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах 

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

Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш.  743,75  -  -  743,75  

Пшеница 12,5% FOB Черное море CME (Чикаго)  USD/т  307,25  307,25  307,25  307,50  

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море CME (Чикаго)  USD/т  274,25  274,25  274,00  275,00  

Пшеница APW Австралия FOB CME (Чикаго)  USD/т  354,25  354,25  352,25  353,25  

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)  USc/буш.  843,75  -  -  843,75  

Пшеница FOB Ванкувер CME (Чикаго)  USD/т  373,00  -  -  373,00  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  288,75  -  -  288,75  

Пшеница 11,5% Аргентина FOB  USD/т  360,00  360,00  365,00  370,00  

Пшеница 12,5% Аргентина FOB  USD/т  373,00  373,00  373,00  373,00  

Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  300,00  300,00  301,00  302,00  

Пшеница - SRW США FOB  USc/буш. (Базис)  145,00  145,00  145,00  140,00  

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

Пшеница фуражная Румыния FOB  EUR/т  260,00  260,00  260,00  -  

Пшеница 12,5% Румыния FOB  EUR/т  300,00  300,00  300,00  -  

Пшеница фуражная Украина FOB  USD/т  264,00  264,00  264,00  -  

Пшеница 11,5% Украина FOB  USD/т  280,00  280,00  282,00  -  

Пшеница 12,5% Украина FOB  USD/т  307,00  307,00  308,00  -  

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

Пшеница 11,5% Россия FOB  USD/т  287,00  287,00  289,00  -  

Пшеница 12,5% Россия FOB  USD/т  307,00  307,00  309,00  -  

Пшеница фуражная Украина СРТ/DAP  USD/т  205,00  205,00  205,00  -  

Пшеница 11,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  220,00  220,00  220,00  -  

Пшеница 12,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  225,00  225,00  225,00  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 
Обзор рынка кукурузы на мировых биржах 

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

Кукуруза FOB Черное море CME (Чикаго)  USD/т  255,75  255,75  257,50  258,50  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  675,00  -  -  675,00  

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  280,00  -  -  280,00  

Кукуруза Аргентина FOB  USc/буш. (Базис)  105,00  105,00  105,00  110,00  

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

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  298,00  298,00  298,00  299,00  

Кукуруза США FOB  USc/буш. (Базис)  134,00  134,00  124,00  115,00  

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

Кукуруза Румыния FOB  EUR/т  280,00  280,00  280,00  -  

http://www.agrochart.com/
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Товар  Ед.  Ближайший  янв.23  фев.23  мар.23  

Кукуруза Украина FOB  USD/т  260,00  260,00  262,00  -  

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

Кукуруза Украина СРТ/DAP  USD/т  210,00  210,00  210,00  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах 

Товар Ед. Ближайший янв.23 фев.23 мар.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  265,00  -  

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

Ячмень Украина СРТ/DAP  USD/т  202,00  202,00  202,00  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

  

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

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА 
 

Продолжают переработку сахарной свеклы в России 34 сахарных завода  

По информации аналитической службы Союзроссахара в России по состоянию на 1 января т. г. из 65 сахарных заводов 
продолжают переработку сахарной свеклы урожая 2022 года 34 заводов, в прошлом году на аналогичную дату - 9 заводов. 
Суточное производство сахара на эту дату составило 20,0 тыс. тонн в сутки, что на 72 процента выше суточного потребления 
сахара.  
В производственном сезоне 2022/23 г. общий объем посевных площадей сахарной свеклы вырос по сравнению с прошлым сезоном 
на 2,3% до 1027 тыс. га. Уборка сахарной свеклы завершена. Собрано 47,8 млн тонн, что на 11 % больше ранее установленного 
показателя по валовому сбору. Средняя Урожайность сахарной свеклы в текущем сезоне 2022/23 г. составила 475 ц/га против 
412 ц/га в прошлом сезоне 2021/22 г. (источник: sugar.ru)  
  

На Ставрополье завершился сезон переработки сахарной свёклы  

На Ставрополье завершился сезон переработки сахарной свёклы, сообщает Ставропольская правда.  
Она велась на единственном отраслевом предприятии в регионе – АО «Ставропольсахар» Изобильненского городского округа. 

Начиная с августа, когда началась уборка сладких корнеплодов, предприятие приняло от краевых производителей более 
полумиллиона тонн сладких корнеплодов. Получено почти 65 тысяч тонн сахара, что на 16 процентов больше, чем в прошлом 
году, отметили в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию. Порадовал в нынешнем сезоне переработчиков и уровень выхода сахара из корнеплодов, среднее содержание 
сахара в переработанной свекле превысило 16 процентов. Действующие мощности изобильненского предприятия позволяют 
ежегодно перерабатывать почти треть сладких корнеплодов, выращенных в регионе.  
Всего, напомним, валовой сбор сахарной свеклы в минувшем году на Ставрополье составил более 1,95 миллиона тонн, что на 
десять процентов больше, чем годом ранее. Копку сахарных корнеплодов удалось завершить даже раньше обычного, несмотря 
на увеличение площади возделывания этой социально значимой сельскохозяйственной культуры. Наибольший вклад в 
полученный общекраевой урожай внесли сельхоз-организации Новоалександровского округа, где валовой сбор достиг 779 тысяч 
тонн при средней урожайности свыше 658 центнеров с гектара, отметили в министерстве сельского хозяйства СК. Абсолютными 
лидерами стали аграрии Красногвардейского округа, где в среднем с каждого гектара накопали по 748 центнеров. Это один из 
лучших результатов и в стране. В крае уже начата работа по подготовке к весеннему севу сахарной свеклы. В хозяйствах готовится 
необходимый семенной материал, в том числе отечественной селекции. (источник: sugar.ru)  
  

Срок действия квоты на беспошлинный ввоз в РФ сахара закончился и пока не продлен  

Срок действия квоты на беспошлинный ввоз в РФ сахара и сахара-сырца закончился, он был рассчитан по 31 декабря 2022 года 
включительно. Продления срока пока не было, сообщает Интерфакс.  
Квота на ввоз в РФ сахара и сахара-сырца без уплаты таможенных пошлин в объеме 300 тыс. тонн начала действовать в конце 
2021 года. Сначала она была рассчитана до 31 августа 2022 года, затем дважды продлевалась - до 31 октября и 31 декабря.  
По данным Минсельхоза, на вторую декаду декабря из квоты было выбрано 207,9 тыс. тонн. Как писали "Ведомости", Минсельхоз 
планирует инициировать в ЕЭК перенос остатка на 2023 год.  
Как сообщала в конце ноября вице-премьер Виктория Абрамченко, новую квоту на льготный ввоз сахара РФ вводить не планирует, 
в 2023 году будет использовать оставшийся объем. (источник: sugar.ru)  
  

Агропредприятия ГК «Продимекс» собрали на 30% больше свеклы, чем в прошлом сезоне  

В 2022 году агропредприятиями ГК «Продимекс» было собрано 7.8 млн. тонн сахарной свеклы, что на 30% больше, чем в 2021 
году.  
Урожайность стратегической для Группы компаний культуры почти повсеместно выше, чем год назад, а средний показатель 
составляет 51,5 т/га. Лидерами по урожайности стали агропредприятия Краснодарского края, где эта цифра достигает 77,8 т/га. 
В Воронежской области наилучшие результаты по урожайности были достигнуты в филиалах «Семилукский», «Алое Поле» и 

«Октябрьский», а лидером по валовому сбору стал филиал «Елань-Агро», где было собрано 600 тыс. т сахарной свеклы. В 2022 
году погода существенно повлияла на работу аграриев. Завершение переработки свеклы запланировано на третью декаду января. 
(источник: sugar.ru)  
  

Железнодорожные отгрузки свекловичной мелассы за декабрь 2022 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.12.2022 по 31.12.2022 с ретроспективой, тыс. МТ 

Дата 
01.09.2022- 

30.09.2022 

01.10.2022- 

31.10.2022 

01.11.2022- 

30.11.2022 

01.12.2022- 

31.12.2022 

Изменение 
за период, 

% 

Доля в 
общих 

перевозках, 

% 

внутрирегиональные  -  -  -  -   0,00 ⇔  -  

межрегиональные  2,13  3,16  2,81  3,66  +30,24 ⇑  44,31  

экспортные  4,73  4,4  7,39  4,6  -37,74 ⇓  55,69  

импортные  0,03  0,02  0,04  -  -100,00 ⇓  -  

транзитные все  -  -  -  -   0,00 ⇔  -  

* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)  
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Суммарный объем перевозок мелассы свекловичной по российской ж/д за рассматриваемый период составил 8,26 тыс. МТ (-19,30% 
к предыдущему периоду)  
За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение мелассы свекловичной по ж/д по Российской федерации составило 
3,66 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).  
За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение мелассы свекловичной по ж/д по Российской федерации составило 
44,3%, доля экспортных 55,7%, импортных 0,0%, и транзитных 0,0%.  
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональным перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные 
округа) составило 0,0%, за прошлый период 0,0%.  
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 130,2%.  
  

Железнодорожные отгрузки свекловичного жома за декабрь 2022 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.12.2022 по 31.12.2022 с ретроспективой, тыс. МТ 

Дата  
01.09.2022- 

30.09.2022  

01.10.2022- 

31.10.2022  

01.11.2022- 

30.11.2022  

01.12.2022- 

31.12.2022  

Изменение 
за период,  
%  

Доля в 
общих  
перевозках,  

%  

внутрирегиональные  -  1,35  1,53  2,7  +75,97 ⇑  1,91  

межрегиональные  2,25  12,96  1,68  6,19  +269,25 ⇑  4,39  

экспортные  29,09  107,39  117,29  132,28  +12,78 ⇑  93,7  

импортные  -  -  -  -   0,00 ⇔  -  

транзитные все  -  -  -  -   0,00 ⇔  -  

* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)  
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Суммарный объем перевозок жома свекловичного по российской ж/д за рассматриваемый период составил 141,17 тыс. МТ 
(+17,16% к предыдущему периоду)  
Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период жома свекловичного по РФ составило 8,89 тыс. МТ (включает все 
перевозки внутри России).  
За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение по ж/д по РФ составило 6,3%, доля экспортных 93,7%, импортных 
0,0%, и транзитных 0,0%.  
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональным перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные 
округа) составило 43,5%, за прошлый период 91,4%.  
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 277,0%.  
  

Прогноз производства сахара снижен до 6,2 млн. тонн (обзор рынка)  

Традиционно российский сахарный рынок с середины декабря до конца января уходит в отпуск. Оптовые цены на сахар с конца 
декабря незначительно падали. Самое интересное за этот период, это публикация в газете «Ведомости» о рекомендации 
производителям со стороны Минсельхоза, придержать рост цен на сахар. Сам Минсельхоз и ряд участников встречи отрицают 
такую рекомендацию, но учитывая совсем недавнюю попытку регулирования цен на сахарном рынке, такие новости, в любом 
случае, падают на удобренную почву.   
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 30.12.2022 по 12.01.2023 курс доллара опустился на -4,2% (на 30.12 - 71,98 
р./$, на 12.01 - 69,02 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар понизилась на 1,00 руб./кг (-1,87%), краснодарская 

оптовая цена понизилась на 2,10 руб./кг (-4,04%). Долларовая оптовая московская цена на сахар выросла на $0,018 /кг (+2,42%), 
оптовая краснодарская цена выросла на $0,001 /кг (+0,14%).  
По данным на 1 января 2023 года, убрано 97,9% площадей сахарной свеклы, и эта цифра практически перестала расти, так что 
всего урожай сахарной свеклы можно зафиксировать на уровне 47,9 млн. тонн. На 1 января переработано 39,6 млн. тонн сахарной 
свеклы, из которой получено 5,465 тыс. т белого сахара. Текущий выход сахара из свеклы на 1 января составлял 13,7%. Принимая 
потери свеклы порядка 8% от урожая, и падение сахаристости оставшейся свеклы, итоговое производство можно оценить в 6,05 
млн. тонн, к которым надо прибавить порядка 150 тыс. тонн сахара, который будет получен из патоки и сиропа.  С учетом этих 
параметров мы снижаем наш прогноз производства сахара в сезоне 2022/23 гг. до 6,2 млн. т.  
По оценке sugar.ru, запасы сахара на конец ноября (заводские + опт + розница) составляли 2,566 млн. тонн. Среднее скользящее 
потребление за 12 предыдущих месяцев продолжает расти, и на 1 декабря составляет 6,23 млн. тонн (на 1 ноября – 6,18 млн. 
тонн).  
На 12 января 2023 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет $790,9/т (48,03 руб./кг в 
Краснодаре с учетом доставки) без НДС и пошлин, в Казахстане - $723,8/т (46,99 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без 
НДС.  
По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за первую декаду января 2023 года в РФ ввезено 6,3 тыс. т белорусского сахара (за весь 

декабрь 2022 – 23,5 тыс. т, ноябрь – 23,1 тыс. т). За 10 дней экспортировано 9,1 тыс. т белого сахара (за весь декабрь 2022 – 
31,7 тыс. т, ноябрь – 34,6 тыс. т). Январский экспорт белого сахара идет в основном в страны Средней Азии, и, после долгого 
перерыва, в Азербайджан. Железнодорожный транзит по российской ж/д с начала января составил 1,0 тыс. тонн белорусского 
сахара в страны Средней Азии.  
Импорт сахара-сырца с начала января составил 10,8 тыс. т, итого с начала декабря 2022, в рамках второй волны импорта квотного 
сахара-сырца, Добринский с/з получил 21,4 тыс. т сахара-сырца. Транзит сахара-сырца по российской ж/д  
составил 16,7 тыс. т из портов Новороссийск и Рига в страны Средней Азии. (источник: sugar.ru)  
    

Оптовые цены на сахар (руб./кг.), включая НДС, 12.01.2023 г. 

Город Фирма 

Цена за партию 

1 тонна 
10 тонн 

(самовывоз) 

Барнаул 

АгроснабАлтай (Барнаул)  58,50  58,50  

Норд (Барнаул)     56,50  

ООО "ПродСервис"  58,50  58,50  

ПродЛогистика (Барнаул)     56,00  

ПродСнабАлтай (Барнаул)  58,00  57,50  

Севуч (Барнаул)     56,00  

Белгород 

Инвестпром-Опт (Белгород)     50,70  

Русагро (Валуйкисахар)     51,30  

Русагро (Ника, Волоконовский с/з)     51,30  

Богданович ПродЛогистика (Свердловская область)     54,00  

Владимир Ваш Поставщик, ООО     55,50  

Воронеж 
АСБ (Воронежсахар, Грибановский)     51,00  

Инвестпром-Опт (Воронеж)     51,00  

Екатеринбург 

Агросервис (Екатеринбург)     54,50  

АСР  56,00  56,00  

Континент  55,00  55,00  
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Город Фирма 

Цена за партию 

1 тонна 
10 тонн 

(самовывоз) 

Эсту  56,00  56,00  

Ижевск ПродЛогистика (Ижевск)     52,50  

Иркутск 

Альфа - Сиб ( Ангарск )  64,00  64,00  

АСР  62,00  62,00  

Продимекс (Иркутск)  58,10  58,10  

ПродуктЛидер  66,00  66,00  

Регион сахар  64,00  64,00  

Йошкар-Ола ПродЛогистика (Йошкар-Ола)     52,50  

 Сагдулин Руслан Рифатович, ИП (Йошкар-Ола)     52,50  

Казань ПродЛогистика (Татарстан)     51,00  

Кемерово 
ПродснабАлтай (Кемерово)  59,50  59,00  

Сибирский Союз (Кемерово)  59,50  59,00  

Краснодар 

Агроснаб-Л, ООО (Краснодар)     50,50  

Доминант (Краснодар)     52,00  

Инвестпром-Опт (Краснодар)     50,20  

Кубанский урожай (Краснодар)     49,90  

Норд (Краснодар)        

Красноярск 

ООО "РТ-Бакалея" Красноярск  59,00  59,00  

Продимекс (Енисей)  58,50  58,00  

Промэкс  59,00  59,00  

Курск Инвестпром-Опт (Курск)     50,7  

Липецк 

Доминант (Липецк)     52  

Инвестпром-Опт (Липецк)     51  

Коммерциал-Центр (Липецк)     51,5  

Москва 

АБК Компания (Люберцы)  53,5     

Бакалея-Южный (Москва)     52,9  

Норд (Москва)     53,5  

ПродЛогистика (Москва)     52,5  

Шугар, ТД (Москва)     53,5  

Новокузнецк 
Сахарный Альянс (Торгсиб)  59,5  59  

Кристалл  59,5  59  

Новосибирск 

Новосибирсксахар  58  58  

ООО «РТ Бакалея»  58  58  

Сибирь Сахар  58  58  

Сибторг (Новосибирск)  59  59  

Сибтрейд-НСК  59  59  

Омск 

АО Омское  57  57  

АСР (Омск)  58  58  

ИП Гладков  58  58  

Пенза Прод-Лидер,ТК, ООО (Пенза)     52,5  

Ростов-на-Дону Инвестпром-Опт (Ростов-на-Дону)     50,7  

Тамбов 

АСБ (Кристалл, Кирсановский)     51  

Доминант (Тамбов)     52  

Русагро (Жердевский с/з)     51,6  

Уфа Чишминский с/з     51,5  

Хабаровск 

ИП Ким  63  63  

ИП Климова  64  64  

ИП Тесля  64  64  

Челябинск АСР  56  56  
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Город Фирма 

Цена за партию 

1 тонна 
10 тонн 

(самовывоз) 

Европа Прод-ком  55  54  

ПродЛогистика (Челябинск)     53,5  

Киргизия: Бишкек Каиндинский с/з     66,33  

Источник: sugar.ru  

  

Изменение потребительских цен на сахар-песок в России, % 

Наименование 

товара 

9 января 2023г. к концу 

декабря 2022г.  

к предыдущей дате регистрации  

26.12.2022г.  19.12.2022г.   

Сахар-песок  99,6  99,34  98,34  

Источник: gks.ru  

  

Средние потребительские цены на сахар-песок в России и федеральных округах, руб./кг. 

Наименование 

федерального округа 
05.12.2022 12.12.2022 19.12.2022 26.12.2022 09.01.2023 

изменение 

за 

месяц, % 

изменение 

к 

началу 

2022 

года, % 

Российская Федерация 66,43 65,54 64,46 64,03 63,65 -4,18 12,89 

Центральный 

федеральный округ 

64,90 64,17 63,33 62,77 62,19 -4,18 12,07 

Северо-Западный 

федеральный округ 

67,36 66,77 65,87 65,46 64,91 -3,64 10,92 

Южный федеральный 

округ 

63,58 62,70 61,90 61,57 61,73 -2,91 13,14 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

70,87 70,44 69,61 69,65 69,48 -1,96 20,86 

Приволжский 

федеральный округ 

61,05 60,07 58,69 58,20 57,73 -5,44 8,35 

Уральский федеральный 

округ 

67,02 65,93 64,20 63,86 62,83 -6,25 11,78 

Сибирский федеральный 

округ 

70,19 68,84 67,48 66,92 66,86 -4,74 12,60 

Дальневосточный 

федеральный округ 

89,94 88,36 87,73 87,00 86,51 -3,81 24,14 

Источник: РОССТАТ  
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА САХАРА 
 

Казахстан: Аксуский сахарный завод заработает весной  

В Жетысуской области будет налажен кластер по производству сахара. К 2025 году в регионе планируется довести производство 
до ста восьмидесяти тысяч тонн, сообщает «КазахЗерно.kz».  
В прошлые годы объемы, которые производили в Жетысуской области, могли покрыть потребности населения сахаром всей 
страны. Два из четырех сахарных заводов располагаются именно в данном регионе. С годами посевная площадь сахарной свеклы 
стала заметно уменьшаться. На данное время Жетысу покрывает потребность в сахаре лишь на 15%.  
По словам местного населения, то, что происходило с сахаром в ушедшем году – такого не было никогда.   
«Дефицит сахара ощущался очень сильно. И это при том, что в регионе есть свое производство. Развивать сельское хозяйство 
необходимо срочно», – отметила жительница Жетысуской области Разия Бунаева.   
Власти поддерживают настроения жителей. Аким области отметил, что при объединении двух заводов в один, можно будет 
довести объем производства до ста тысяч тонн. Еще через два года – до двухсот тысяч тонн. При этом, конечно, будут работать 
над увеличением посевных площадей. Планируется рост в два с половиной раза.  
«Сахарная свекла – приоритетная культура для нашей области, люди имеют богатый опыт по ее выращиванию. В этом году 
аграрии собрали сто восемьдесят две тысячи тонн свеклы. На Коксуском сахарном заводе уже находится объем в сто семьдесят 
тысяч тонн. Объем производства составил двадцать тысяч тонн. Потребность в сахаре составляет пятьсот пятьдесят тысяч тонн. 
Поэтому в первую очередь в 2023 году планируем рост посевных площадей до восьми тысяч га. В последующие годы – до 
пятнадцати тысяч га. При урожайности в пятьсот ц/га, объем производства составит до пятидесяти тыс. тонн. Но и этого 
недостаточно. Поэтому мы перешли на переработку тростникового сырца», — сообщил глава региона.  
На Аксуском сахарном заводе установлено новое оборудование по переработке сахарного тростника. Сейчас оно тестируется. 
Переработку запустят весной.   
«Надо понимать, что сырец – это биржевой товар. На данное время он выгоден для наших предприятий, но ситуация может 
измениться, поэтому мы будем и дальше поддерживать свекловодческие хозяйства», – пообещал аким.  
Если в стране заработают и два других сахарных завода, то потребность населения в сахаре будет покрыта на 80 процентов. 
(источник: sugar.ru)  
  

Белоруссия: В 2022 году больше всего подорожал сахар-песок  

По данным Белстата, инфляция в 2022 году составила 12,8 процента. Продовольственные товары подорожали на 13,8 процента, 
непродовольственные – на 13,7, а услуги – на 10 процентов. Из групп товаров и услуг больше всего за год увеличилась стоимость 
сахара-песка. Он подорожал на 50,17 процента, пишет Белорусский Мир. (источник: sugar.ru)  
  

Киргизия: Кабмин продлил срок действия нулевой ставки НДС на свекловичный жом  

Кабинетом Министров КР было принято постановление о внесении изменений в постановление КМ КР «О мерах по обеспечению 
продовольственной безопасности и поддержки отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств в КР».  
В перечень товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке ноль (0) процентов на облагаемые поставки и 
облагаемый импорт включены в том числе "Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, 
багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или 
винокурения, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления сельскохозяйственных животных", код ТН 
ВЭД ЕАЭС 2303. Период действия нулевой ставки НДС - с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023.  
(источник: sugar.ru)  
  

В Башкортостане произвели более 170 тысяч тонн сахара  

Два сахарных завода республики произвели 172,6 тысячи тонн сахара, это более чем на 35% процентов больше показателя 
прошлого года, сообщает минсельхоз РБ.  
По оперативным данным на 9 января, в компании «Раевсахар» и Чишминском сахарном заводе переработали свыше 1 млн 135 
тыс. тонн заготовленных корнеплодов.  
В аграрном сезоне прошлого года сахарную свеклу в республике возделывали на площади 44 тыс. гектаров. Валовый сбор 
корнеплодов составил более 1,3 млн тонн, Урожайность – 312,4 ц/га. (источник: sugar.ru)  
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
17.01.2023 

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 

 
В первые дни нового года овощи подорожали на 6,45%  

За период с 1 по 9 января инфляция в России составила 0,24%, в годовом выражении она замедлился до 11,65% год к году, 
говорится в материалах Минэкономразвития. Драйвером роста цен стало удорожание плодоовощной продукции на 6,45%, 
остальные продукты питания в среднем прибавили в цене 0,15%.   

Цены на продовольствие в России соответствуют сезонным тенденциям, отметил Минсельхоз. «В частности, в начале января 
наблюдается традиционное повышение цен на плодоовощную продукцию. Эта обусловлено снижением на рынке объема 
предложения овощей открытого грунта и увеличением спроса в период новогодних праздников», — цитирует сообщение 
ведомства ТАСС.  (источник: www.agroinvestor.ru)   

  

Об оценке индекса потребительских цен с 1 по 9 января 2022 года  

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 6,5%, в том числе на огурцы – на 13,0%, помидоры – на 
12,9%, морковь – на 6,7%, лук репчатый – на 6,3%, свеклу столовую – на 5,4%, капусту белокочанную – на 2,4%, картофель – 
на 2,0%, яблоки – на 1,5%, бананы – на 1,0%.  

Цены на огурцы в 31 субъекте Российской Федерации выросли на 0,1-10,0%, в 53 субъектах – на 10,1-38,9%. В Чукотском 
автономном округе цены не изменились.  

Цены на помидоры в 32 субъектах Российской Федерации выросли на 0,4-10,0%, в 50 субъектах – на 10,1-29,3%. В 3 
субъектах цены снизились на 0,2-1,8%.  

  

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование товара 
9 января 2023г. к 

концу декабря 2022г. 

к предыдущей дате регистрации 

26.12.2022г. 19.12.2022г. 

Картофель  102,02 100,91 101,41 

Капуста белокочанная 

свежая 
102,35 101,38 101,45 

Лук репчатый  106,25 103,87 103,25 

Свекла столовая  105,40 103,38 103,02 

Морковь  106,70 103,99 103,64 

Огурцы свежие  113,01 103,37 103,85 

Помидоры свежие  112,87 103,74 100,36 

Яблоки  101,52 101,14 100,15 

Бананы  101,03 101,33 101,16 

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru  
 

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

Наименование 
продукции 

21.11.22 28.11.22 05.12.22 12.12.22 19.12.22 26.12.22 
изменения 
за  
неделю, % 

изменения 
к началу 
года, % 

Картофель 30,52 30,76 30,90 31,2 31,7 31,9 0,8 -32,7 

Капуста  
белокочанная 
свежая 

22,49 22,63 23,12 23,5 23,8 24,1 1,3 -57,2 

Лук репчатый 28,82 29,22 29,65 30,1 31,0 32,2 3,7 2,2 

Свёкла 
столовая 

28,15 28,69 29,31 30,0 30,8 31,8 3,1 -26,1 

Морковь 32,89 33,50 34,24 35,0 36,1 37,5 3,7 -20,3 

Огурцы свежие 120,26 134,44 152,59 164,8 171,1 177,0 3,4 -1,2 

Помидоры 
свежие 

137,21 139,79 140,96 142,3 142,9 148,0 3,6 -13,4 

Яблоки 99,87 100,04 99,15 100,6 100,6 101,6 1,0 0,8 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ  
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Средние потребительские цены на овощи в Федеральных округах России, руб./кг на 09.01.2023г. 

Наименование 

федерального 

округа  

Картофель  

Капуста 

белокочанная 

свежая  

Лук 

репчатый  

Свёкла 

столовая  
Морковь  

Огурцы 

свежие  

Помидоры 

свежие  
Яблоки  

Российская 

Федерация  
32,30  24,54  33,81  33,16  39,34  198,67  165,34  102,53  

    Центральный   31,43  23,08  34,40  29,32  39,07  201,78  158,97  99,19  

    Северо- 

Западный   
34,42  25,55  40,24  31,65  41,48  209,99  184,03  114,96  

    Южный   32,81  25,90  28,89  33,44  37,25  191,92  153,01  79,05  

    Северо- 

Кавказский   
34,54  26,45  29,81  38,97  41,52  171,56  153,37  81,30  

    Приволжский   27,96  18,94  28,58  28,59  28,86  181,54  143,87  89,09  

    Уральский  29,22  24,19  35,76  29,16  35,47  186,61  164,27  109,23  

    Сибирский   28,89  25,59  37,88  34,68  37,94  216,73  181,20  122,80  

Дальневосточный 51,25 49,02 54,54 64,18 80,04 279,05 254,97 182,18 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ  

 

Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 09.01.2023г. 

Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанн 

ая свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

ЮФО 32,81 25,90 28,89 33,44 37,25 191,92 153,01 79,05 

Республика 

Адыгея 

26,60 24,31 26,48 30,00 29,62 109,49 102,04 67,66 

Республика 

Калмыкия 

32,51 25,55 26,92 33,27 30,68 155,11 133,29 78,80 
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Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 

белокочанн 

ая свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

Республика 

Крым 

36,35 20,04 29,57 27,06 37,87 208,12 180,93 73,54 

Краснодарский 

край 

34,41 29,44 31,31 39,83 42,95 216,17 160,07 82,23 

Астраханская 

область 

32,00 24,64 26,93 32,76 31,36 129,33 117,70 90,00 

Волгоградская 

область 

28,78 21,69 26,61 33,33 31,03 160,54 138,46 74,64 

Ростовская 

область 

32,53 26,88 27,52 34,43 36,90 182,94 155,72 79,01 

СКФО 34,54 26,45 29,81 38,97 41,52 171,56 153,37 81,30 

Республика 

Дагестан 

34,80 24,54 29,41 39,81 40,33 166,16 152,96 71,95 

Республика 

Ингушетия 

39,65 30,72 31,33 43,59 44,57 132,47 158,37 93,29 

Кабардино-

Балкарская  

30,55 23,56 27,29 35,05 37,80 170,02 152,87 82,47 

Карачаево-

Черкесская  

32,90 24,90 32,27 38,45 44,04 191,02 162,24 83,40 

Республика 

Северная  

30,85 29,68 27,35 34,00 43,45 184,01 157,30 83,93 

Чеченская 

Республика 

38,27 32,00 33,94 44,39 45,87 210,70 157,72 104,18 

Ставропольский 

край 

31,78 25,80 28,26 36,48 39,47 167,70 149,29 93,59 

изменение 

ЮФО к СКФО, 

% 

-5,01 -2,08 -3,09 -14,19 -10,28 11,87 -0,23 -2,77 

 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 27.01.2023 г. 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 

20.01.2023 г. 

Цены по состоянию на  

27.01.2023 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 27.01.2023 года 

 

№ п/п Минеральные удобрения 

Средняя 

цена (руб.)   
20.01.2023г. 

Средняя цена (руб.)   

27.01.2023г. 

В сравнении с 

20.01.2023г 

руб. % 

1 Аммофос /10:46/ 61000,00 61000,00 0,00 100,0 

2 Нитроаммофоска /16:16:16/ 41166,67 41333,33 166,67 100,4 

3 Селитра аммиачная 34,4% 28125,00 28312,50 187,50 100,7 

4 Карбамид 46,2%    41687,50 41687,50 0,00 100,0 

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

6 Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 50 кг) 46250,00 46250,00 0,00 100,0 

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

8 Диаммофоска марки 10:26:26 50500,00 50500,00 0,00 100,0 

9 Диаммофоска марки 8:26:26 52000,00 52000,00 0,00 100,0 

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

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

12 Железный купорос 100000,00 100000,00 0,00 100,0 

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

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

15 Сульфонитрат (N 26%, S 13%) 26000,00 26000,00 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 27.01.2023 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/ 42500 43500 42000 42000   39000 39000     

3 Селитра аммиачная  34,4% 29500 31000   26500 26500 29000 29000 27500 27500 

4 Карбамид 46,2%    42000 43000 42000 42000 40000 40500 42000 42000     

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         40000 40000       

15 Сульфонитрат (N 26%, S 13%) 25500 26500         

16 
Сульфат аммония гранулированный (N 

21%, S24%) 
      25500 25500       
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 27.01.2023 года 

 
Пшеница озимая, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

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 

 
Ячмень озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Виват элита 18 000 

Ячмень озимый Шторм элита 18 000 

Ячмень озимый Эспада элита 18 000 

Ячмень озимый Буран элита 18 000 

Ячмень озимый Фокс 1 элита 18 000 

Ячмень озимый Онега элита 18 000 

 
Овес зимующий, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Овес зимующий Верный  20 000 

Овес зимующий Мемзай  20 000 

 
Горох зимующий, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох зимующий Зимус элита 80 000 

 
Тритикале, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Тритикале Торнадо  18 000 – 20 000 

 
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 

 
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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Фенхель, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Фенхель II 300 000 

 
Шалфей, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей лекарственный 
Популяция 

I 1 000 000 

Шалфей мускатный Тайган I 400 000 
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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 20.01.2023      

пшеница т          

ячмень т          

кукуруза т   9 500       

горох т          

жмых соевый т    36 000      

жмых 
подсолнечный 

т 13 000 13 300 
  

     

шрот соевый т          

шрот 
подсолнечный 

т   
 13 000 

     

щрот рапсовый т          

комбикорма т          

свекловичная 
патока 

т  10 500 
10 500  

     

БВМК (премиксы, 
ровимиксы) 

кг   
  

     

 
 


