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Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 
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покупателей; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 
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I. Новости 
 

03 января 

Более 11 млн декалитров игристых 
вин произведено в России за 11 
месяцев 2021 года 

Шампанское является традиционным атрибутом 
праздничного стола на Новый год. Чтобы 
сполна обеспечить россиян качественной 
продукцией, отечественные виноделы с января 

по ноябрь 2021 года произвели 11,3 млн 
декалитров игристых вин и шампанского. 
 

Лидером среди регионов стал Краснодарский 
край - здесь было выпущено 4,9 млн 
декалитров продукции. На втором месте - 

Республика Дагестан, местные виноделы 
произвели 1,9 млн декалитров. В число 
ведущих субъектов также вошли Республика 

Северная Осетия – Алания, Санкт-Петербург и 
Севастополь. 
 

В последние годы российские и международные 
эксперты отмечают значительное повышение 
качества отечественной винной продукции. В 

частности, эта тенденция хорошо 
прослеживается по результатам ежегодного 
совместного проекта Роскачества, Минсельхоза 

и Минпромторга «Винный гид России». В 2021 
году в его рамках было исследовано почти 150 
образцов игристых вин и шампанского – более 

84% из них соответствовали повышенному 
стандарту качества. 
 

Успехи российских производителей в прошлом 
году заслужили признание и на мировом 
уровне. Так, например, компания «Абрау-

Дюрсо» победила в номинации «Восходящая 
звезда» в международном дегустационном 
конкурсе шампанских и игристых вин 
Сhampagne & Sparkling Wine World 

Championships. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/bolee-11-mln-

dekalitrov-igristykh-vin-proizvedeno-v-rossii-za-11-mesyatsev-2021-
goda/ 

 

 
 

04 января 

Производство тепличных овощей в 
2021 году достигло рекордных 1,4 млн 
тонн 

Обеспечивать россиян свежими овощами 
круглый год помогает интенсивное развитие 
тепличных проектов в нашей стране. В 
прошлом году урожай в зимних теплицах 

обновил рекорд 2020 года – получено более 1,4 
млн тонн продукции. В том числе производство 
огурцов составило не менее 830 тыс. тонн, а 

томатов – 590 тыс. тонн. Ожидается, что к 2025 
году объем производства овощей в 
круглогодичных теплицах составит не менее 

1,6 млн тонн овощей. 
 
Объемы растут прежде всего за счет ввода в 

эксплуатацию новых комплексов и 
модернизации действующих предприятий. В 
2021 году совокупно их площади выросли на 

6% – с 3 до 3,2 тыс. га. При этом благодаря 
использованию высокопродуктивных сортов и 
современных технологий выращивания 

ежегодно повышается урожайность овощных 
культур. В самых современных теплицах пятого 
поколения она достигает порядка 100 кг/1 кв. 

м. по томату и более 160 кг/1 кв. м по огурцу. 
 
Лидерами среди регионов в данном сегменте 

являются Липецкая, Московская, Калужская, 
Волгоградская, Новосибирская, Саратовская, 
Челябинская области, Краснодарский и 

Ставропольский края, республики 
Башкортостан и Татарстан, Карачаево-
Черкесская Республика. На их долю приходится 

более 60% от общего объема производства в 
стране. 
 
Интенсивному развитию тепличного 

овощеводства способствует комплекс мер 
господдержки, в первую очередь льготное 
инвестиционное кредитование. Стоит отметить, 

что с 2021 года регионы получили возможность 
дополнительно поддерживать тепличные 
предприятия в рамках приоритетных 

направлений развития АПК. Кроме того, с 2022 
года начнет свою работу новый механизм 
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компенсации части затрат на строительство 

тепличных предприятий в регионах Дальнего 
Востока. 
 

По словам директора Национального союза 
производителей плодов и овощей Михаила 
Глушкова, минувший год привел к очередным 
рекордам в отрасли. Особенно высокими 

темпами увеличивается производство томата, 
что сказывается снижении его импорта на 10-
15%. По прогнозу союза, в следующем году 

рост в овощеводстве закрытого грунта 
продолжится. В перспективе, по мере 
насыщения внутреннего рынка, будет также 

развиваться и экспортное направление. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-

teplichnykh-ovoshchey-v-2021-godu-dostiglo-rekordnykh-1-4-mln-
tonn/ 
 
 

 
08 января 

За два года мероприятия 
госпрограммы комплексного развития 
села затронули 8 млн россиян 

В прошлом году благодаря госпрограмме 
комплексного развития сельских территорий по 
всей стране реализовано множество крупных 

проектов, направленных на повышение 
качества жизни на селе. Во многих небольших 
населенных пунктах открылись новые школы и 

детские сады, построено качественное жилье, 
отремонтированы дороги и обновлена 
инженерная инфраструктура. 

Так, в первом квартале 2022 года должна 

открыть свои двери долгожданная поликлиника 
в селе Тарбагатай Республики Бурятия. Ранее 
Тарбагатайская районная больница была 

размещена в здании бывшего кафедрального 
собора Иркутско-Амурской епархии Русской 
Православной Церкви 1928 года постройки и 

последние 35 лет в районе остро стоял вопрос 
по строительству нового здания поликлиники. 

В Республике Мордовия открыли сразу 

несколько социально значимых объектов. Это 
плавательный бассейн имени заслуженного 
тренера СССР Я.Я. Костюченко в городском 

поселении Ардатов Республики Мордовия, в 

котором более 20 тыс. сельских жителей смогут 
круглогодично заниматься плаванием. Под 
одной крышей разместился сам бассейн, а 

также центр подготовки спортсменов по гребле 
на байдарках и каноэ, в котором занимаются 60 
детей и подростков. В селе 
Поводимово открылся новый Дом культуры со 

зрительным залом на 150 человек, библиотека, 
помещения для кружковых занятий. В новом 
Доме культуре планируется возобновить работу 

вокально-инструментальных ансамблей, 
открыть клуб по традиционной мордовской 
вышивке. В селе Батушево распахнул двери 

новый социальный центр – в него переехали 
организации, которые ранее располагались в 
зданиях, требующих ремонта. Это 

фельдшерско-акушерский пункт, отделение 
связи, администрация сельского поселения, 
танцевальный и музыкальный классы, музей. А 

вот зрительный зал на 160 мест появился в 
Батушеве впервые. 

Масштабный проект был реализован накануне 

новогодних праздников в селе Ильино-
Заборское Нижегородской области. В 
населенном пункте построена газовая 

модульная котельная и проведен газ к жилым 
домам, проложены инженерные сети системы 
водоотведения, возведена крытая хоккейная 

площадка и капитально отремонтирован дом 
культуры. 

В сельской агломерации Увинского и 

Можгинского районов Удмуртской Республики 
откроется общественно-досуговый центр. На 
его территории в том числе размещена 
библиотека с читальным залом, классы для 

дополнительного образования, подразделение 
территориального отдела муниципального 
округа и опорный пункт полиции. 

Всего в прошлом году на реализацию 
госпрограммы было предусмотрено более 40 
млрд рублей. Получить доступ к новой 

инфраструктуре и социальным объектам смогли 
порядка 2 млн россиян. При этом с момента 
старта программы в 2020 году её мероприятия 

затронули 8 млн россиян. 

Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/za-dva-goda-

meropriyatiya-gosprogrammy-kompleksnogo-razvitiya-sela-zatronuli-

8-mln-rossiyan/ 
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* Владельцам личных подсобных 

хозяйств возместят часть затрат 
 
 

Соответствующие изменения в госпрограмму 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, сырья и 

продовольствия внес премьер-министр Михаил 
Мишустин, сообщается на сайт кабмина. 
 
С 2022 года граждане, которые платят налог на 

профессиональный доход, вправе рассчитывать 
на субсидии, предоставляемые правительством. 
Так они смогут компенсировать часть расходов, 

понесенных на производство овощей открытого 
грунта, картофеля, молока и развитие 
специализированного мясного скотоводства, 

овцеводства и козоводства. 
 
В правительстве рассчитывают, что такие меры 

поддержки самозанятых будут способствовать 
наращиванию производства овощей, молока и 
мяса, насыщению российского рынка 

продукцией отечественного производства. 
 
 

Источник: https://news.allcrimea.net/news/2022/1/8/vladeltsam-

lichnyh-podsobnyh-hozyaistv-vozmestyat-chast-zatrat-154568/ 

 

 

*Развитие животноводства, 

виноградарства и эфиромасличной 

отрасли: каких рекордов достиг Крым 
в 2021 году 
  

В интервью ФАН врио министра сельского 
хозяйства Крыма Алиме 
Зарединова рассказала о позитивных 

показателях, достигнутых в этом году в 
сельском хозяйстве, о влиянии летних 
мощных осадков на выращиваемые культуры 

и поддержке животноводства государством.  
― Какую позицию сегодня занимает Крым 
среди регионов ЮФО по росту производства 

сельхозпродукции? За счет чего это 
происходит? Как в целом можно 
охарактеризовать прошедший год для 

сельского хозяйства в Крыму? Где 
наблюдается значительный рост, а где, 
наоборот, было падение? 
― Согласно данным статистики, индекс 

производства продукции сельского хозяйства 

в Республике Крым за январь-сентябрь 2021 

года составил 118,6% к соответствующему 
периоду предыдущего года, что является 
наиболее высоким значением среди 

субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Южного федерального округа. 
Доля Республики Крым в общем объеме 
производства продукции сельского хозяйства 

в ЮФО за 2016–2020 годы составляет более 
5%, что соответствует четвертому месту 
среди субъектов, входящих в состав округа.  

В целом 2021 год с учетом сложившихся 
природно-климатических условий можно 
охарактеризовать как благоприятный для 

сельского хозяйства. Рост объемов 
производства продукции сельского хозяйства 
обусловлен увеличением показателей 

растениеводства. Если сравнивать с 2020 
годом, в этом году увеличена посевная 
площадь пшеницы на 2,2% — до 308 тыс. га, 

технических культур на 10,5% — до 169 тыс. 
га, в том числе масличных — на 8,5% (до 
118,3 тыс. га). 

Сбор плодов и ягод в 2021 году ожидается в 
объеме 130 тыс. тонн, что на 5,1% больше 
уровня 2020 года, винограда — 121,92 тыс. 

тонн (на 14,7% больше).  
По валовому сбору плодов и ягод в 2020 году 
Республика Крым заняла шестое место в 

Российской Федерации и третье место — в 
ЮФО. По валовому сбору винограда — 
третье место в Российской Федерации и 

второе место — в ЮФО. 
В 2021 году в сельхозорганизациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, 

по отношению к 2020 году прогнозируется 
увеличение поголовья крупного рогатого 
скота на 3,4% (увеличение на 1,5 тыс. голов) 

— до 45 тыс. голов, в том числе коров — на 
0,7% (увеличение на 0,1 тыс. голов) — до 20 
тыс. голов, овец и коз — на 5,0% 

(увеличение на 3,3 тыс. голов) — до 68,8 
тыс. голов, птицы — на 9,4% (увеличение на 
392 тыс. голов) — до 4,6 млн. голов. 

Также в СХО, КФХ и ИП ожидается 
увеличение производства молока на 3% (на 
2,4 тыс. т) — до 85 тыс. т, яиц — на 8,7% (на 

13,4 млн. шт.) — до 167,6 млн. шт. 
― Как летние осадки, которые привели к 
затоплению некоторых районов Крыма, 

повлияли на выращиваемые культуры? Это 
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нанесло только вред или есть позитивный 

эффект? 
― Летние осадки в целом положительно 
повлияли на формирование урожая. Но, к 

сожалению, не обошлось без небольших 
потерь. Так, из-за сильного ливня 4 июля 
2021 года на территории Бахчисарайского 
района пострадали следующие 

сельхозтоваропроизводители: ООО «Сладкая 
клубника», ООО «Фанелс-ТТ», ООО 
«Лаванда», что привело к гибели 9,5 га 

посадочного материала земляники садовой и 
0,1 га — яблоневого сада. 
― Какой была площадь виноградников в 

Крыму на 2014 год? Насколько она 
расширена сейчас и как увеличится к 2022 
году за счет новых высаживаемых молодых 

виноградников? Какие вы ставите перед 
собой планы по сбору винограда в 
следующем году, на какие объемы 

планируете выйти, чтобы покрывать все 
запросы виноградарей? 
― Общая площадь виноградников в 

Республике Крым, согласно официальной 
статистике, за 2014 год составляла 17,9 тыс. 
га, в 2021 году — порядка 19 тыс. га, что на 

6% выше показателя 2014 года. 
Планируется, что площадь виноградников в 
2022 году будет не ниже уровня текущего 

года. 
Основная цель государственной поддержки 
отрасли виноградарства — обновление 

посадки малопродуктивных виноградников 
(виноградники возрастом свыше 20 лет), а 
также наращивание площади молодых 
виноградников. 

По данным Крымстата, валовой сбор 
винограда урожая 2020 года составил 100,8 
тыс. т при урожайности 63,6 ц/га. 

Планируется, что валовой сбор винограда 
урожая 2021 года составит порядка 121,9 
тыс. тонн при урожайности 73 ц/га, что на 

14,7% выше урожайности 2020 года. В 2022 
году планируется собрать винограда не 
менее 100 тыс. тонн. 

― Какие проблемы крымчан решают 
сельскохозяйственные ярмарки, проводимые 
в городах республики? Отличаются ли цены 

на сельхозпродукцию в Крыму и других 
регионах РФ? 
― Сельскохозяйственные ярмарки проходят 

во всех крупных городах и районах 

Республики Крым. С начала 2021 года 

проведено более 14,5 тысячи ярмарочных 
мероприятий, из которых более 12 тысяч ― 
сельскохозяйственные. Объем реализованной 

сельхозпродукции составил более 25,8 
тысячи тонн. В декабре в городах и районах 
республики планируется работа 168 
торговых локаций, на которых организовано 

более 5 тыс. торговых мест. 
Такие мероприятия позволяют 
стабилизировать цены на продукты. На 

ярмарках они в среднем ниже рыночных на 
15-20%. Фермеры реализовывают свою 
собственную продукцию без посредников. 

Такие мероприятия поддерживают местных 
производителей, предоставив им доступный 
и популярный канал сбыта продукции. 

Ярмарки помогают выйти на рынок 
небольшим производителям, в том числе 
личным подсобным и крестьянско-

фермерским хозяйствам. 
― Какие меры поддержки сегодня 
оказываются государством для развития 

животноводства в республике? Сколько 
средств выделялось в 2020-м, 2021-м и 
планируется выделить в 2022 году? На какие 

именно цели направляются средства? 
― В 2021 году государственная поддержка 
агропромышленного комплекса проводится в 

рамках Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым. 
Дополнительно в декабре 2021 года будет 
предоставлена субсидия в сумме более 64 
млн руб. на возмещение производителям, 

осуществляющим разведение и (или) 
содержание молочного крупного рогатого 
скота, части затрат, понесенных в текущем 

финансовом году, на приобретение кормов 
для КРС (без учета налога на добавленную 
стоимость) по ставке на 1 тонну 

приобретенных кормов для молочного 
крупного рогатого скота по видам кормов.  
― Каким образом в Крыму возрождаются 

традиции овцеводства, утраченные в 
украинские годы? Что из себя представляла 
эта сфера в 2014 году? Какие интересные 

породы представлены на крымских 
предприятиях? 
― Овцеводство исторически было 

важнейшей отраслью сельского хозяйства 
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Республики Крым. В 2014 году основное 

поголовье овец находилось в хозяйствах 
населения — более 159 тысяч голов (92,7% 
от общего поголовья). Остальной небольшой 

процент овец содержали в 
сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских хозяйствах.  
Сегодня же во всех категориях хозяйств 

поголовье овец и коз составляет более 179 
тысяч голов. Отрасли овцеводства 
оказывается существенная поддержка на 

федеральном и региональном уровнях, 
которая за 2014-2021 годы составила свыше 
110 млн рублей. 

В этом году финансирование в виде субсидий 
направлялось на поддержку племенного 
животноводства, приобретение племенных 

ярочек и баранчиков, а также поддержку 
производства шерсти, полученной от 
тонкорунных и полутонкорунных пород овец.  

На сегодняшний день основными 
направлениями развития отрасли в 
республике являются: 

 создание племенных организаций по 
разведению овец; 

 разведение овец мясо-шерстного 

направления продуктивности; 
 организация промышленного скрещивания 

овцематок с высокорепродуктивными мясо-

шерстными баранами; 
 развитие овцеводства на инновационной 

основе. 

Ярким примером может служить уникальная 
ферма по разведению овец в ООО «Лакон 
Групп», которая специализируется на 
стойловом выращивании племенных овец 

молочной породы лакон и мясной породы 
мериноланд.  
― Какова динамика развития 

эфиромасличной отрасли в республике? 
Могут ли эфиромасличные культуры стать 
альтернативой ряду сельхозкультур в 

условиях цикличного вододефицита в 
Крыму? Кто является основными 
производителями эфиромасличных культур в 

республике, на какую продукцию делается 
акцент? 
― Пик расцвета эфиромасличной отрасли 

пришелся на 70-80-е годы прошлого 
столетия. Тогда в Советском Союзе 
выращивалось 48 видов эфиромасличных 

растений. Производилось около 1150 тонн 

эфирных масел в год. Основная часть 

производимой продукции потреблялась на 
внутреннем рынке. Но и на экспорт 
поставлялось более 50 тонн эфирных масел 

и около 200 тонн — душистых веществ.  
Республика является потенциальным 
регионом, с которого может начаться 
процесс восстановления эфиромасличной 

отрасли в России в целом. Для этого 
существуют объективные предпосылки: 
благоприятные для возделывания большого 

перечня эфиромасличных культур почвенно-
климатические условия, наличие 
квалифицированных кадров и технологий 

возделывания эфироносов и их переработки , 
наличие обширной сортовой базы (61 сорт) 
широкого ассортимента эфиромасличных 

культур (27 видов). 
Ежегодно в республике благодаря мерам 
региональной поддержки планируется 

увеличение площадей под многолетними 
эфиромасличными насаждениями. Площади 
плантаций должны достигнуть к 2025 году 

500-600 га для розы эфиромасличной и 
более 4 тыс. га — для лаванды узколистной.  
Каждые новые 100 га многолетних 

насаждений эфиромасличных культур, 
введенные в эксплуатацию, создадут 16 
рабочих мест и дадут положительные 

эффекты: ввод в эксплуатацию 
неиспользуемых, малопригодных для 
производства зерновых культур 

сельхозземель, увеличение численности 
пчел, социальное развитие сельских 
территорий, привлечение туристов, 
повышение качества и 

конкурентоспособности российской 
эфиромасличной продукции, выход на новый 
рынок экспорта органических эфирных 

масел. 
На сегодняшний день в Республике Крым 

засеяно более 1 тыс. га многолетних 
эфиромасличных насаждений. Из них 900 га 
― лаванда, 43 га ― роза и 74 га ― шалфей. 

В этом году аграриями было собрано порядка 
500 тонн лаванды узколистной, 43 тонны — 
розы эфиромасличной и 174 тонны — 

шалфея мускатного. 
 
Источник: https://riafan.ru/region/svs/1584276-razvitie-

zhivotnovodstva-vinogradarstva-i-efiromaslichnoi-otrasli-kakikh-
rekordov-dostig-krym-v-2021-godu 
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В 2022 году планируется 
произвестковать порядка 175 тыс. га 

пашни с господдержкой 

В текущем году из федерального бюджета 
планируется выделить 461,2 млн рублей 
субсидий на поддержку мероприятий по 

известкованию почв. Работы на площади 174,5 
тыс. га будут проведены в рамках 
федерального проекта «Вовлечение в оборот и 

комплексная мелиорация земель 
сельскохозяйственного назначения», 
включенного в новую госпрограмму 

эффективного вовлечения в оборот земель 
сельхозназначения и развития мелиоративного 
комплекса Российской Федерации.  

 
Известкование кислых почв улучшает их 
агрохимические и агрофизические свойства и 

повышает плодородие. В 2022 году субсидиями 
будут поддержаны 227 проектов стоимостью 
1,3 млрд рублей. Аграриям за счет средств 

федерального и региональных бюджетов 
компенсируют 50% фактически 
осуществленных ими затрат. Наибольший 

объём работ запланирован в регионах 
Центрального и Приволжского федеральных 
округов – здесь с привлечением госсубсидий 

планируется охватить 96,4 тыс. и 57,7 тыс. га 
соответственно. 
 

В целом по новой госпрограмме к концу 2030 
года планируется осуществить известкование 
на площади 2 271,2 тыс. га.  

 

Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2022-godu-

planiruetsya-proizvestkovat-poryadka-175-tys-ga-pashni-s-
gospodderzhkoy/ 

 

* Урожай зерна в России оказался 

худшим за три года 

 
Засухи, гибель озимых и дефицит рабочих-

мигрантов для сезонных полевых работ 
ударили по урожаям российских аграриев. По 
итогам 2021 года в РФ было собрано 120,7 млн 

тонн зерна - на 9,6%, чем в 2020-м, следует из 
статистики Росстата, пишет finanz.ru. 

Сбор зерновых оказался на 3-летнем минимуме 

и не дотянул почти 15 млн тонн до результата 
предыдущего года. 

Урожай пшеницы сократился на 12%, или 10 

млн тонн, и составил 75,9 млн тонн, при том 
что Минсельхоз прогнозировал 81 млн тонн 
перед началом сезона. 

Сбор ячменя обвалился на 14%, до 18 млн 

тонн. И лишь кукурузы удалось собрать на 6% 
больше, чем годом ранее - 14,6 млн тонн. 

«Снижение объема зерновых произошло из-за 

гибели озимых культур вследствие засухи во 
многих регионах страны», - пишут аналитики 
ПСБ. 

Минсельхоз США прогнозировал сбор в России 
85 млн тонн пшеницы, но в августе резко 
понизил оценку - до 72,5 млн тонн, после того 

как неблагоприятные погодные условия 
ударили по таким крупным регионам-
производителям, как Татарстан, Башкортостан 

и Оренбург. Урожайность собранной пшеницы в 
ЦФО упала на 24% год к году, в ПФО - на 45%. 

Впрочем, проблемы с урожаем испытали в 2021 

году большинство крупнейших стран-
экспортеров, включая Канаду, Бразилию и 
США, где, по оценке Минсельхоза, сбор 

пшеницы должен был стать минимальным за 
последние 19 лет. 

Дефицит поставок, наложившийся на рост 

спроса и рекордные закупки Китаем в 
государственный продовольственный резерв, 
взвинтили среднюю цену пшеницы на мировых 

рынках на 31% за год, согласно оценке ФАО 
(Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН). 

Совокупный индекс цен на продовольствие от 

ФАО, учитывающий цены на 95 основных 
продуктов питания, прибавил 23% по итогам 
прошлого года и переписал максимум за 10 лет. 

«Не очень хороший урожай» сулит России 
повторение ситуации резкого роста цен на 
продовольствие в 2022 году, предупреждал 

директор департамента денежно-кредитной 
политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов. По итогам 
прошлого года, согласно Росстату, 

https://www.finanz.ru/
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продовольственная инфляция стала рекордной 

за 6 лет (10,6%). 

 
Источник: https://zerno.ru/node/17635 
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В 2021 году объём приобретения 
минеральных удобрений вырос на 
20% 

Увеличение объемов внесения минеральных 
удобрений является одной из ключевых задач 

для повышения урожайности сельхозкультур и 
их валовых сборов. В прошлом году 
сельхозтоваропроизводители приобрели 

порядка 4,68 млн тонн минудобрений в 
действующем веществе, что почти на 20% 
выше показателя 2020 года.  

 
Это позволило, по предварительным данным, 
поднять уровень внесения до 55 кг на 1 га 

посевной площади в среднем по стране (в 2020 
году – 50 кг на 1 га). Рост объемов применения 
способствовал получению достойного урожая 

основных сельскохозяйственных культур. Так, 
достигнуты наивысшие результаты за всю 
историю российского АПК по валовому сбору 

подсолнечника, сои, рапса, плодов и ягод. 
 
В 2021 году, несмотря на существенный рост 
цен на минеральные удобрения, Минсельхозом 

России приняты необходимые меры по 
своевременному обеспечению 
сельхозтоваропроизводителей этим ресурсом. В 

частности, создан штаб по осуществлению 
контроля за его поставками, подготовлен 
детальный план приобретения на период с 

декабря 2021 года по май 2022 года 
включительно. Кроме того, ведомство 
совместно с Минпромторгом России и ФАС 

России работает над решением, возникающих в 
этой области вопросов. 
 

Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2021-godu-

obyem-priobreteniya-mineralnykh-udobreniy-vyros-na-20/ 

 

 

 

*  В Республике Крым 85% посевов 
озимых зерновых культур находится в 
хорошем и удовлетворительном 

состоянии 
 
В Республике Крым 85% посевов озимых 

зерновых культур находится в хорошем и 
удовлетворительном состоянии. Во всех 
регионах Крыма получено 100% всходов. В 

хорошем состоянии зерновые культуры на 
площади 138 тысяч гектаров, в 
удовлетворительном – более 289 тысяч 

гектаров, слабые и изреженные – 76 тысяч 
гектаров. Напомним, площадь озимых культур 
на зерно и зеленый корм составила 542 тысячи 
га, что на 6 тыс. га больше площади сева 

данных культур под урожай 2021 года. На 
сегодня сложились довольно благоприятные 
природно-климатические условия для посевов 

озимых зерновых культур. С сентября по 
декабрь 2021 года осадков в целом по Крыму 
выпало на 24-32% больше среднегодовой 

нормы, что свидетельствует о хорошей 
влагообеспеченности посевов. 
 

В 2021 году крымские аграрии намолотили 
1млн 476,4 тысяч тонн зерновых и 
зернобобовых культур (в первоначальном 

весе), что на 60,5% больше аналогичной даты 
2020 года. Урожайность составила 26,7 ц/га. 
Увеличение валового сбора обусловлено более 

благоприятными природно-климатическими 
условиями в период вегетации, а также мерам 
господдержки. 

 
Благодаря мерам государственной поддержки, 
в 2021 году введено в оборот 2,3 тысячи 

гектаров мелиорируемых земель, на 386 
гектарах проведены культуртехнические 
мероприятия, на 11 гектарах - 

агролесомелиоративные мероприятия. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1658 

 

* Россия: В 2021 году объём 
приобретения минеральных 
удобрений вырос на 20% 

 
Увеличение объемов внесения минеральных 
удобрений является одной из ключевых задач 

https://vk.com/share.php?url=https://xn--80aecvxfbbnpl.xn--p1ai/gosdyma-priniala-vo-vtorom-chtenii-zakon-o-sozdanii-reestra-selhozzemel/
https://vk.com/share.php?url=https://xn--80aecvxfbbnpl.xn--p1ai/gosdyma-priniala-vo-vtorom-chtenii-zakon-o-sozdanii-reestra-selhozzemel/
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для повышения урожайности сельхозкультур и 

их валовых сборов. В прошлом году 
сельхозтоваропроизводители РФ приобрели 
порядка 4,68 млн тонн минудобрений в 

действующем веществе, что почти на 20% 
выше показателя 2020 года, сообщает пресс-
служба Минсельхоза России.  

Это позволило, по предварительным данным, 

поднять уровень внесения до 55 кг на 1 га 
посевной площади в среднем по стране (в 2020 
году – 50 кг на 1 га). Рост объемов применения 

способствовал получению достойного урожая 
основных сельскохозяйственных культур. Так, 
достигнуты наивысшие результаты за всю 

историю российского АПК по валовому сбору 
подсолнечника, сои, рапса, плодов и ягод. 

В 2021 году, несмотря на существенный рост 

цен на минеральные удобрения, Минсельхозом 
России приняты необходимые меры по 
своевременному обеспечению 

сельхозтоваропроизводителей этим ресурсом. В 
частности, создан штаб по осуществлению 
контроля за его поставками, подготовлен 

детальный план приобретения на период с 
декабря 2021 года по май 2022 года 
включительно. Кроме того, ведомство 

совместно с Минпромторгом России и ФАС 
России работает над решением, возникающих в 
этой области вопросов. 

Источник: https://sugar.ru/node/38392 
 

12 января 

В 2021 году регионы довели до 
получателей 99% федеральных 

субсидий на поддержку АПК 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг доведения бюджетных 
ассигнований на государственную поддержку 

агропромышленного комплекса страны. В 2021 
году в субъекты Российской Федерации 
перечислено 151,5 млрд рублей. Из указанных 

средств регионы довели до получателей 149,9 
млрд рублей, что составляет 99% от общего 
объема. 

  
Лидерами среди субъектов РФ по этому 

показателю являются Республика Мордовия, 

Республика Алтай, Республика Крым, 
Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, 
Чувашская Республика, Чеченская Республика, 

Приморский край, Ленинградская область, 
Орловская область, Курская область, 
Тамбовская область, Волгоградская область, 
Белгородская область, Мурманская область, 

Новгородская область, Самарская область, г. 
Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Чукотский автономный округ. 

 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2021-godu-

regiony-doveli-do-poluchateley-99-federalnykh-subsidiy-na-

podderzhku-apk/ 

 

*   Алиме Зарединова: Крымские 
аграрии планируют закупить более 

250 единиц сельхозтехники и 
оборудования в 2022 году 
 

План закупки включает более 30 
комбайнов, 70 тракторов, а также 150 
единиц прочей агротехники и 

оборудования 
 
Крымские аграрии планируют закупить 253 

единицы сельхозтехники и оборудования в 
2022 году. Об этом сообщила врио министра 
сельского хозяйства Республики Крым Алиме 

Зарединова. 
 
«В этом году парк агротехники пополнится 30 

зерноуборочными и 3 кормоуборочными 
комбайнами, 70 тракторами, а также 150 
единицами прочей сельскохозяйственной 

техники и оборудования. В 2021 году была 
запланирована покупка 228 единиц 
сельхозтехники и оборудования. За прошлый 

год план поставки агротехники был 
перевыполнен: в Республику Крым было 
поставлено 536 единиц сельхозтехники и 

оборудования на сумму 2 млрд 226 млн рублей. 
Напомним, крымские 
сельхозтоваропроизводители за 2021 год 

приобрели 48 зерноуборочных и 3 
кормоуборочных комбайна, 146 тракторов и 
339 единиц прочей сельскохозяйственной 

техники и оборудования», - 
прокомментировала Алиме Зарединова. 
 
Врио министра сельского хозяйства также 
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отметила, что на сегодня у 

сельхозтоваропроизводителей Республики 
Крым в наличии по основным категориям 14 
547 единиц сельхозтехники и оборудования. В 

исправном состоянии - более 95%. 
 
«Крымские агропредприятия и фермеры 
активно сотрудничают с АО «Росагролизинг». 

За 2021 год были одобрены заявки 126 
сельскохозяйственному предприятию 
Республики Крым на приобретение 369 единиц 

сельхозтехники и оборудования общей 
стоимостью 1 млрд 701 млн рублей. Благодаря 
сотрудничеству с АО «Региональная лизинговая 

компания Республики Крым» в 2021 году, 
одобрены заявки 28 агропредприятиям 
Республики Крым на приобретение 46 единиц 

сельскохозяйственной техники и оборудования 
общей стоимостью 206,437 млн рублей. Всего 
дилерскими организациями по состоянию 

поставлено 192 единицы сельскохозяйственной 
техники и оборудования на сумму 631,218 млн 
рублей», - подчеркнула Алиме Зарединова. 

 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1659 

 

 

13 января 
 

Более 90 молодых специалистов АПК 
Крыма получили господдержку из 
республиканского бюджета в 2021 

году – Алиме Зарединова 
 
Более 111 млн рублей Минсельхоз Крыма довел 
до выпускников, трудоустроившихся по 
аграрному профилю в сельской местности, с 
2017 по 2021 годы 
 
94 молодых специалиста АПК Крыма получили 
господдержку из республиканского бюджета в 

2021 году. Об этом сообщила врио министра 
сельского хозяйства Республики Крым Алиме 
Зарединова.  

 
«С 2017 по 2021 годы единовременную выплату 
уже получили 478 выпускников, 

трудоустроившихся по аграрному профилю в 
сельской местности, на общую сумму более 111 
миллионов рублей. По итогам 2021 года 

поддержку, более 22 миллионов рублей, 

получили 70 человек с высшим образованием и 

24 – со средним специальным. Кадровый 
потенциал сельскохозяйственной отрасли 
Крыма ежегодно обновляется. Сейчас, на 

сельхозпроизводство, предприятия, фермы, в 
сады приходят работать инициативные, 
конкурентоспособные молодые люди с 
современными знаниями и умениями работать с 

новыми технологиями. Среди самых 
популярных направлений, в которых выбирает 
профессию молодежь - агрономия и 

садоводство, технологии, а также механизация 
сельского хозяйства», - сообщила Алиме 
Зарединова. 

 
Врио министра сельского хозяйства Крыма 
также напомнила, что для выпускников, 

завершивших обучение в вузах аграрного 
профиля, выплата составляет 250 тысяч 
рублей, в средних специальных учебных 

заведениях – 200 тысяч рублей. Ежегодно, на 
реализацию мероприятия из бюджета 
Республики Крым выделяется 22 миллиона 300 

тысяч рублей. 
 
Справка: С 2017 года Министерство сельского 

хозяйства Республики Крым реализует 
мероприятие, направленное на 
трудоустройство и закрепление молодых 

специалистов в возрасте до 35 лет в 
организациях агропромышленного комплекса, 
расположенных в сельской местности 

Республики Крым. Данное мероприятие 
предусматривает единовременную выплату 
молодым специалистам, завершившим 
обучение по образовательным программам 

аграрного профиля и получившим дипломы с 
01 января 2017 года и по настоящее время. 

 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1660 

 

* Гречка в декабре подорожала на 
4,1% 

 
Гречка в России в декабре 2021 года 
подорожала на 4,1%. Об этом говорится в 

материалах Росстата, передаёт ТАСС. 

По данным Росстата, среди прочих 
продовольственных товаров подорожали: 

макаронные изделия - на 3,2%, крупы манная, 
овсяная и перловая, овсяные хлопья 

https://tass.ru/
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"Геркулес", рис, а также горох и фасоль, 

вермишель, мука пшеничная. 

Сахар в среднем по России подорожал на 2,1%, 
в том числе в 45 субъектах Российской 

Федерации - на 0,1-2%, в 30 субъектах - на 2,1-
4%, в 6 субъектах - на 4,1-4,6%. Цены на масло 
подсолнечное в среднем по России выросли на 
0,9%, в том числе в 31 субъекте Российской 

Федерации - на 0,1-1,0%, в 24 субъектах - на 
1,1-2%, в 10 субъектах - на 2,1-7,7%. 

Подорожание с 1 января 

Стоимость макаронных изделий в России с 1 по 
10 января выросла на 1%, гречки - на 0,8%, 
сахара - на 0,7%. "За период с 1 по 10 января 

2022 года выросли цены на макаронные 
изделия - на 1%, масло сливочное подорожало 
на 0,8%, маргарин, молоко стерилизованное, 

мука пшеничная - на 0,6%, говядина, сметана, 
вермишель, водка - на 0,5%", - говорится в 
сообщении. 

Хлеб из пшеничной муки различных сортов, 
печенье, подорожали за отчетный период на 
0,4%. 

Цены на крупу гречневую в среднем по России 
увеличились на 0,8%. 

 

Источник: https://zerno.ru/node/17665 

 
 
 

* Молодые аграрии Крыма получили 
111 млн рублей в качестве 
господдержки за пять лет 
 
Власти Крыма направили 111 млн руб. на 
выплату субсидий выпускникам аграрных вузов, 

трудоустроившихся в сельской местности за 
период с 2017 по 2021 год. Об этом сообщила 
пресс-служба минсельхоза региона. 

 
Средства из республиканского бюджета 
получили 478 молодых аграриев. Из них 94 — в 
2021 году. 

 
«Среди самых популярных направлений, в 
которых выбирает профессию молодежь,— 

агрономия и садоводство, технологии, а также 
механизация сельского хозяйства»,— сообщила 

врио министра сельского хозяйства Крыма 

Алиме Зарединова. 
 
Выпускники аграрных вузов по профильным 

направлениям получили выплаты в размере 
250 тыс. руб. для специалистов. Окончившим 
техникумы предусмотрена субсидия в размере 
200 тыс. руб. Ежегодно власти республики 

выделяют на господдержку молодых 
специалистов АПК более 22 млн руб. 
 

Источник:  https://www.kommersant.ru/doc/5158969 

 
 

 
 

*Проведен мониторинг цен в 
супермаркетах и на продрынках 

Симферополя 

Специалисты Министерства промышленной 

политики Республики Крым провели выездной 
мониторинг цен в супермаркетах и на 
продовольственных рынках города 

Симферополя «Куйбышевский», 
«Центральный», «Москольцо», а также оптово-
розничном рынке «Крымский привоз». По 

итогам мониторинга установлено, что на 
продрынках соблюдаются социальные 
рекомендуемые цены на овощи «борщевого 

набора». Так, картофель и капусту можно 
приобрести по ценам от 40 руб./кг, 
минимальная стоимость свеклы и моркови 

зарегистрирована на уровне 35 руб./кг, 
минимальная цена на лук репчатый – 25 
руб./кг. 
 

Для снижения ценовой нагрузки на 
малообеспеченные слои населения подписан 
Меморандума взаимопонимания между Советом 

министров Республики Крым, крупнейшими 
производителями и субъектами системы 
оптовой и розничной торговли и Ассоциацией 

Содействие Торговле Крыма по установлению 
на социально значимые продукты питания 
первой необходимости торговой наценки не 

более 5 %. 
 
В ходе информационно-аналитического 

обследования установлено, что сетевой ритейл 
соблюдает применение минимальных торговых 
наценок на социально значимые продукты 

питания первой необходимости по условиям 

меморандума. 
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Минпромом Крыма будет продолжена работа по 

проведению выездных мониторингов 
соблюдения рекомендуемых цен на 
сельскохозяйственных ярмарках, 

продовольственных рынках, нестационарных 
торговых объектах и магазинах несетевой 
розничной торговли ("шаговой доступности") 

Республики Крым. 

О фактах завышения рекомендуемых цен 
можно сообщить по телефонам «горячих» 

линий Министерствапромышленной политики 
Республики Крым +79780000855 иМинистерства 
сельского хозяйства Республики Крым +7(978) 

0000395. 

 
Источник:https://crimea-

news.com/economy/2022/01/13/879734.html 
 
 
 

14 января 
 

Путин заявил, что главное для РФ в 

сфере удобрений – обеспечить 
собственный рынок 

Российские власти не ставят своей целью 

ограничить возможности для заработка 
производителей удобрений, но компании 
должны обеспечивать продукцией прежде 

всего внутренний рынок. Об этом заявил 
президент РФ Владимир Путин на встрече с 
владельцем компании "Уралхим" Дмитрием 

Мазепиным, передаёт ТАСС. 

"Наша цель заключается не в том, чтобы не 
дать возможности тем, кто производит 

удобрения, внутри страны получать 
соответствующие прибыли, пользуясь 
конъюнктурой на рынке. А в том, чтобы 
обеспечить свой собственный рынок 

необходимым объемом удобрений для 
сельского хозяйства", - подчеркнул он, 
комментируя временные ограничения на 

экспорт некоторых видов удобрений. 

Президент заметил, что, пользуясь 
конъюнктурой, российские компании в этой 

сфере "смогут прилично заработать". "Но 
прежде всего, конечно, должны будут 
обеспечить внутренний рынок", - указал он. 

Гендиректор "Уралхима" перед этим упомянул 

про поручение Путина о заморозке цен на 
удобрения. Он отметил, что компания пошла на 
такой шаг еще в прошлом мае, причем сделала 

это добровольно. 

"Что касается калия, у правительства нет 
нареканий, и калий не вошел в список 
квотируемых минеральных удобрений, потому 

что я пообещал руководителям министерств, и 
это слово я держу. По азотным и фосфорным 
удобрениям были определенные перебои и 

накладки, и правительство решило ввести 
квотирование", - напомнил он. 

Сейчас, по словам Мазепина, ситуация с этой 

продукцией стабильная. "Графики показывают, 
что мы в три раза дешевле обеспечим наших 
сельхозников удобрениями", - добавил он. 

Руководитель "Уралхима" согласился со 
словами президента о том, что в первую 
очередь поставки должны идти на внутренний 

рынок. "Вы абсолютно правы. Мы как компания 
за последние два года в том, что касается 
азотных удобрений, нарастили их поставки на 

внутренний рынок на 20%", - сообщил он. 

Источник:  https://zerno.ru/node/17682 

 

 
* Экспорт вина из России вырос почти 
на 30% 

 

Главной задачей российских производителей 
является обеспечение внутреннего рынка 

качественным вином 

Экспорт виноградных вин из России по итогам 
2021 года увеличился на 28% до 619 тыс. дал. 
В стоимостном выражении поставки выросли на 

38% до $13 млн, сообщил подведомственный 
Минсельхозу центр «Агроэкспорт» со ссылкой 
на предварительные данные ФТС. Отмечается, 

что в прошлом году российская винодельческая 

продукция поставлялась более чем в 30 стран. 

Основными покупателями российских тихих и 
игристых вин остаются страны ближнего 
зарубежья. Ведущим импортером является 

Украина: отгрузки в эту страну в 2021 году 

https://tass.ru/
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увеличились на 14% до 322 тыс. дал, или на 

15% в стоимостном выражении, до $5,1 млн. 
Второе место среди иностранных покупателей 
занимает Южная Осетия, увеличившая ввоз на 

20% до 52 тыс. дал на сумму $1,6 млн, рост в 
деньгах составил 42%. На третьем месте — 
Китай, купивший 61 тыс. дал российского вина 
(-4,8%) на $1,2 млн (+6,5%). Следом идут 

Казахстан и Латвия. Экспорт в Казахстан в 
прошлом году вырос в 2,4 раза до $1,2 млн, в 

Латвию — в 1,9 раза до $843 тыс. 

«Агроэкспорт» отметил, что перечень 
государств-импортеров планомерно 

расширялся: начались отгрузки в Словению и 
Монголию, винодельческое предприятие 
«Фанагория» начало экспорт во Францию, а 

винодельня «Кубань-Вино» впервые отправила 
российское вино в Уганду. «Кубань-Вино» 
отгрузила в Африку контейнер кубанского 

игристого вина, в будущем компания планирует 
расширять как объемы, так и ассортимент 

поставок. 

Всего в 2021 году «Кубань-Вино» открыла 
девять экспортных направлений, объем 

зарубежных продаж достиг рекордного уровня. 
«Продажи за рубеж для производителей 
являются частью их маркетинговой стратегии, 

поэтому мы прогнозируем, что положительная 
динамика экспорта в перспективе 
продолжится», — отметил президент Союза 

виноградарей и виноделов России Леонид 
Попович (цитата по «Агроэкспорту»). «Для нас 
важно, что наша продукция становится все 

больше востребована на внешних рынках. В 
прошлом году объем экспорта вина на 25% 
превысил показатель предыдущего года», — 
сказал ТАСС вице-губернатор Краснодарского 

края Андрей Коробка. 

По оценке «Агроэкспорта», с учетом 

предусмотренной в России поддержки 
виноградарства и виноделия, а также при 
реализации комплекса мер по повышению 

узнаваемости бренда российских вин на 
зарубежных рынках российский экспорт в этой 
категории может превысить $25 млн. Среди 

перспективных направлений поставок 
отечественной продукции — страны СНГ 
(Беларусь, Казахстан) и Азии (Китай, Япония, 

Гонконг, Республика Корея, Тайвань, Вьетнам). 

По словам Поповича, сейчас основной задачей 

российских производителей является 
обеспечение внутреннего рынка качественным 
вином, поэтому больших объемов экспорта в 

ближайшей перспективе не ожидается. Тем не 
менее, российские компании активно 
занимаются продвижением российского вина на 
зарубежных выставках, повышая статус и 

узнаваемость отечественной продукции. 

Источник:  https://агроновости.рф/eksport-vina-iz-rossii-vyros-

pochti-na-30/ 
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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 

 

 
 

Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США   

 

 
 

Источник: mcx.gov.ru 
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Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл. США 

 

 

 

Источник: mcx.gov.ru 
 

 
 

 
 

Индикативные цены и таможенные пошлины на подсолнечное масло 
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НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ 

При подготовке обзора, я прочитала интересную статью на сайте ИНТЕРФАКС под названием «АПК устал разгонять 
экономику и взялся за инфляцию», в которой подводятся итоги года в российском аграрном секторе. Но вся статья 
очень большая и в ней рассматриваются все направления в сельском хозяйстве, я сделала выборку только касающуюся 
зерновых культур, так ка наш обзор посвящен именно им. Ниже небольшие выдержки из этой информации. 
«Государство поддерживает и отпугивает. 

Государство пыталось поддержать производителей дополнительными вливаниями. Для сдерживания роста цен на фоне 
пандемии птицеводам был выделен 1 млрд руб., производителям растительного масла и сахара – 9 млрд, мукомолам и 
хлебопекам – 4,7 млрд. Однако это не помогло сбить инфляционную волну в полной мере. 
В уходящем году обновился и арсенал государственных мер по регулированию внешней торговли, которые были 
призваны поддержать цены внутреннего рынка. На зерновом рынке, кроме экспортной квоты и пошлин, заработал 
"зерновой демпфер" с плавающей пошлиной, на масличном – до запретительных были повышены пошлины на экспорт 
подсолнечника, рапса и сои, а экспорт подсолнечного масла ограничили "подсолнечным демпфером". 
…В этих условиях появились опасения, что сельское хозяйство, которое в последние годы активно накачивалось 
госденьгами и частными инвестициями, потеряет инвестиционную привлекательность. Эти опасения сохраняются. Более 
того – усиливаются по мере подготовки к новой посевной кампании. Хотя, как заявлял недавно в Госдуме министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев, "необходим баланс, при котором цены на продовольствие останутся на приемлемом уровне, 
но рентабельность производства и инвестиционная привлекательность снижаться не будут". 
В целом, по данным Минсельхоза, на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства в 2021 году с учетом всех 
дополнительных средств направлен 291 млрд руб. Закон о бюджете на 2022 год предусматривает на эти цели 285 млрд 
руб. 

Ограничение экспорта зерна: "продразверстка" или новые возможности В 2021 году АПК РФ, несмотря на 
природные катаклизмы, получит третий по объему урожай зерна – более 123 млн тонн (по прогнозу Минсельхоза) после 
рекордного 2017 года (135,5 млн тонн). Это на 10 млн тонн меньше, чем в 2020 году (133,5 млн тонн). Хотя эксперты 
зернового рынка в последнее время обращали внимание на "странные досчеты" урожая, которые делались в ряде регионов: 
объем собранного зерна увеличивался – при этом уборочные площади практически не менялись. Это подтверждали и 
данные по уборке урожая, которые размещались на сайте Минсельхоза. 

В целом отношения с информацией у отрасли складывались непросто. Так, в августе почти на полмесяца была 
прекращена ежедневная публикация данных об уборке урожая. Минсельхоз это объяснял необходимостью "технической 
работы" с регионами по "уточнению формы и структуры" этих данных. Предпринятые усилия оценить сложно, поскольку 
ни форма подачи информации, ни ее структура после возобновления публикации фактически не изменились. 
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В новой реальности, связанной с ограничением информации, пришлось работать в 2021 году и экспертам зернового 
рынка. Некоторые из них, снизившие прогнозы сбора зерна на фоне данных Росстата о сокращении посевных площадей, 
столкнулись с реакцией ФАС в виде документа "Предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут 
привести к нарушению антимонопольного законодательства". А лексика регуляторов в отношении неугодных прогнозов 
пополнилась выражениями "вброс информации" и "словесные интервенции". 

Вместе с тем на рынке есть мнение, что пессимизм некоторых аналитиков в условиях волатильности играет на руку 
спекулянтам, разогревающим цены, и что в этом сезоне были предприняты, как минимум, две информационные атаки на 
российский зерновой рынок. 

Но как бы то ни было, отсутствие официальной достоверной информации всегда порождает слухи и подозрения, что 
только увеличивает риск спекулятивных колебаний цен. 

В уходящем году на зерновом рынке в полную силу заработал механизм ограничения экспорта зерна, который был 
включен в 2020 году и декларировался как защита от резких колебаний цен на мировом рынке. С 15 февраля начала 
действовать квота, ее объем составил 17,5 млн тонн. Она, в отличие от квоты 2020 года (7 млн тонн с 1 апреля по 30 июня), 
распределялась по историческому принципу и была предоставлена 234 компаниям. К тому же квота стала тарифной. В ее 
рамках экспорт пшеницы сначала облагался пошлиной в размере 25 евро за тонну. С 1 марта она была повышена до 50 
евро за тонну. С 15 марта экспортная пошлина на кукурузу составила 25 евро, на ячмень – 10 евро за тонну. Все эти 
пошлины действовали до 1 июня. 

Однако, как показали результаты, квота оказалась невыбранной, о чем и предупреждали некоторые эксперты зернового 
рынка, говоря о тщетности ограничительных усилий. Еще до ее введения они отмечали, что на вторую половину сезона 
(январь-июнь 2021 года) потенциал экспорта не превышает размера квоты, а по факту он оказался еще меньше. К 30 июня к 
дате окончания действия квоты, из нее было выбрано не более 12 млн тонн. Далеко не все владельцы квоты 
воспользовались возможностью отправлять зерно за рубеж. Если в январе пшеницу экспортировали 47 компаний, то к 15 
февраля на рынке осталось 20. А в апреле-мае их число и вовсе сократилось до 6-7. 
Хотя на момент введения квоты экспортеры заявляли о намерении полностью выбрать ее и затем вернуться к 
обсуждению с правительством возможности обнуления экспортных пошлин. 
Но регуляторные инициативы уже было не остановить, и о перспективах обнуления сейчас уже и не вспоминают. Со 2 
июня начала действовать бессрочная "плавающая" пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу (так называемый зерновой 
демпфер, средства от которого обещали возвращать производителям зерна в виде субсидий). Размер пошлин теперь 
рассчитывается еженедельно по ценовым индикаторам, основанным на ценах экспортных контрактов, которые 
регистрируются на "Московской бирже" Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 
за тонну. Размер пошлины - 70% от превышения этого показателя. 

Причем аграриям не разъяснили, почему именно эти ценовые параметры были взяты за основу и почему срок действия 
пошлин рассчитывается на неделю. А предложения повысить цену отсечения и сделать пошлину месячной из-за 
длительности экспортных контрактов не были услышаны. Как не были услышаны и оценки, которые дали аграрии этим 
нововведениям. Одна из них по-сибирски суровая: "продразверстка 2.0", которая в условиях ураганного роста цен на 
ресурсы тянет в "болото экономической депрессии", заявляли сибирские аграрии. 
В результате рост мировых цен на зерно привел к высокой "траектории" изъятия средств у аграриев, а обещанных 
субсидий в виде возврата средств от "зернового демпфера" пока не видно. 

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), к середине ноября от зернового демпфера в бюджет 
поступило порядка $800 млн. Минфин, по данным депутатов Госдумы, к этому периоду отчитался о получении 56 млрд 
рублей. Однако аграриям пока выделено 10 млрд рублей, да и те до них еще не дошли. На это, в частности, посетовал 
представитель принадлежащего АФК "Система" агрохолдинга "Степь". Что уж говорить о более мелких и не имеющих такого 
тыла компаниях. 

Что же касается основной задачи, которую были призваны решить ограничения экспорта, то оценки экспертов по этому 
поводу неоднозначны. 

Как считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, экспортные ограничения показали свою 
эффективность. "Они позволили справиться с ценовым спекулятивным давлением внешних рынков. Сейчас внутренний 
рынок стабилен, а собранного зерна хватит как для полного обеспечения внутренних потребностей, так и для поставок 
внешнеторговым партнерам, - сказал он. - Мы рассчитываем на продолжение государственной политики, защищающей 
перерабатывающий сектор, в частности, на сохранение экспортных пошлин на сырье на постоянной основе". 
Зернин отметил, что "уходящий год запомнился ажиотажным мировым спросом на зерно и многочисленными попытками 
спекулянтов взвинтить и без того высокие цены на все зерновые культуры, особенно - на пшеницу". Поэтому Россия просто 
вынуждена была ввести экспортные ограничения, чтобы сохранить внутренние цены на приемлемом уровне. Произошедшее 
из-за ограничений снижение экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.) в диапазоне 20-25% глава союза 
считает ожидаемым и некритичным. 

Из-за снижения экспорта пшеницы впервые за последние годы заговорили о потере Россией лидерства на мировом 
рынке. По оценке USDA, РФ в этом году экспортирует 36 млн тонн пшеницы, а ближайший конкурент ЕС - 37 млн тонн. 
Однако руководитель аналитического центра АО "Русагротранс" Игорь Павенский считает, что ЕС, претендующий на 
лидерство, не сможет конкурировать с РФ в экспорте мягкой пшеницы. "А значит, первое место в своей нише - экспорте 
мягкой пшеницы - мы в текущем сезоне удержим", - уверен он. Правда при этом он отмечает, что ЕС и Украина экспортируют 
зерно достаточно активно и составляют существенную конкуренцию России. 
Положительным фактором введения ограничений можно назвать и то, что в этих условиях компании начали искать 
новые возможности для экспорта - в частности, уходить от его сырьевой направленности. 
"С введением экспортной пошлины мы как бы находимся немного в раскоряке, потому что нет долгосрочного 
планирования по экспорту: пошлина на сегодня может быть такая, завтра - другая, как она считается - не совсем понятно, 
- заявил председатель совета директоров, президент ГК "Прогресс агро" (Краснодарский край) Андрей Олейник. - Но вместе 
с тем государство, вроде как бы само того не желая, выталкивает нас в другую бизнес-модель". 
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По его словам, сейчас компания работает над тем, чтобы перепрофилировать экспорт. "Мы будем перепрофилироваться. 
Не будем отправлять на экспорт пшеницу, а будем отправлять муку. Вместо кукурузы будем экспортировать готовые корма. 
То есть продукты с добавленной стоимостью, чтобы не отдавать кому-то на той стороне добавленную стоимость, а оставлять 
у себя", - сообщил он. 

"Та же Турция в Африку поставляет до 1,5 млн тонн муки в год, закупая у нас при этом зерно. Почему они могут, а мы 
не можем? Мне кажется, что сейчас складывается очень интересная ситуация, которая может по итогу реально вытолкнуть 
(на мировой рынок - ИФ) несколько десятков крупных сельскохозяйственных и продуктовых экспортных компаний. Они 
нащупают и займут нишу, которой никто не занимался, нишу тех же наших экологически чистых продуктов например", - 
заявил он. 

А "Объединенная зерновая компания" на фоне ограничительных мер рассматривает инвестирование в инфраструктуру 
за рубежом. Сейчас она, в частности, работает над созданием дочерней компании в Египте. 
В то же время президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что цели экспортных ограничений 
не достигнуты и последствия для отрасли будут серьезными. 

"Давления на ценовую обстановку на внутреннем рынке, на которое рассчитывал регулятор, не произошло", - заявил 
он, назвав причинами то, что "приличный объем зерна был приписан, нарисован в статистике", а также то, что 
"регуляторика работает не в ту сторону, в которую была задумана". "Она была задумана на понижение внутренних цен, а 
работает на повышение мировых, - сказал он. - Регуляторика эффективно не отрабатывает задуманные задачи, это прямое 
свидетельство того, что ее надо менять". Как сообщил Злочевский, с начала сезона (с 1 июля 2021 г.) цена на российскую 
пшеницу повысилась на $100 и достигла $344 за тонну (в конце ноября). "Это супердинамика, абсолютный рекорд за все 
исторические времена, - сказал он. - В этом показателе довольно серьезный вклад экспортной пошлины на зерно". 
 

По его оценке, ограничение экспорта приведет в этом году к 40%-ному снижению выручки аграрного сектора на фоне 
более 30%-ного роста производственных затрат, себестоимости продукции. 
Еще более категоричен вице-спикер Госдумы, один из успешных, по оценке экспертов агрорынка, министр сельского 
хозяйства (с 1999 по 2009 гг.) Алексей Гордеев. По его оценке, регулирование рынка АПК, прежде всего экспорта зерна, 
является стратегической ошибкой, которая привела к росту мировых цен, поскольку на мировом рынке зерна РФ занимает 
20%. "И с этим надо что-то делать. Я бы, например, сейчас объявил, что пошлины будут отменены, чтобы аграрии более 
смело сеяли и мы получили большой урожай", - заявил Гордеев в декабре. В целом попытки правительства регулировать 
цены на продовольствие он назвал неадекватной реакцией и заявил, что справедливости ради необходимо 
проанализировать всю цепочку ценообразования при производстве сельхозпродукции. 
Не получили ожидаемого эффекта от ограничения экспорта зерна и свиноводы, которые, собственно, и инициировали 
введение квоты и экспортных пошлин. В октябре генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев 
признал, что, несмотря на квоту и пошлины, "себестоимость производства живых свиней все равно выросла на 25-30%". 
"Очевидно, обратного разворота уже не будет, производителям придется существовать в таких условиях", - сетовал он. 
"Стоимость кормов все равно повысилась на 40%, - сообщил гендиректор ГК "Кабош" (один из крупных производителей 
сыра) Дмитрий Матвеев. - Вместо того, чтобы ограничивать вывоз пшеницы, лучше создавать условия, которые будут 
позволять больше производить на территории РФ и больше экспортировать". 
"А создавать искусственный дефицит, думая о том, что из-за запрета вывоза те, кто выращивают пшеницу, продадут ее 
дешево, глупо. Все равно все придерживают товар и ждут повышения цены. Любые заградительные меры - это очень 
плохо", - подчеркнул он. 

В этих условиях правительству пришлось выделить 10 млрд рублей животноводам на закупку кормов. 
Но ограничения сохраняются и совершенствуются. Таможенная подкомиссия 17 декабря поддержала предложение 
Минсельхоза о квоте на экспорт зерна из РФ в 2022 году в объеме 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. Срок ее 
действия - с 15 февраля по 30 июня. Кроме того, Минэкономразвития предложило закрепить постановлением правительства 
ежегодный характер квоты и ввести прогрессивную шкалу расчета экспортной пошлины при повышении мировой цены на 
пшеницу до $375 и до $400 за тонну. С одной стороны, эксперты называют рост цен до таких параметров маловероятным, 
тем более что в последнее время цены падают. С другой - считают, что это защитит рынок от спекулятивных внешних атак. 
(Перейдя по этой ссылке https://www.interfax.ru/business/811898 вы можете прочитать статью полностью) 
 

Оперативный обзор экспорта продукции АПК 

(данные по состоянию на 19 декабря 2021 года), млн. долл. США 
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ИНДЕКСЫ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА ПШЕНИЦУ 12,5% НА 23.12.2021г. НА БАЗИСЕ СРТ МОРСКИЕ ПОРТЫ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА (ТЫС.РУБ./ТОННУ) 

На большой воде 

 

ИСТОЧНИК: https://rusgrain.org 

На малой воде 

 

 

 
МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА: КУКУРУЗА И СОЯ ОСТАЛИСЬ НА МАКСИМУМАХ ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ В ЮЖНОЙ 

АМЕРИКЕ 

В четверг, 23 декабря 2021 года, фьючерсы пшеницы в Чикаго немного выросли к концу торговой сессии. По итогам 
торгового дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до $299,36 за тонну, фьючерсы 
твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $316,50 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ 
- до $379,37. 
Крупный мировой производитель зерна Украина рассмотрит вопрос об ограничении экспорта продовольственной 
пшеницы в первой половине 2022 года, и ожидается, что официальные лица примут решение по этому вопросу в середине 
января. Это усугубило неопределенность в отношении доступности поставок из экспортной зоны Черного моря, поскольку 
Россия планирует ввести квоту с середины февраля и рассматривает возможность увеличения экспортной пошлины. 
Фьючерсы кукурузы и сои выросли в четверг. По словам синоптиков, в ближайшие дни на юге Бразилии, Парагвае и 
Аргентине будет мало осадков, что вызвало беспокойство по поводу состояния посевов кукурузы и сои, хотя обильные 
дожди на севере Бразилии могут компенсировать некоторые потери. По словам Джейка Хэнли, управляющего директора 
Teucrium Trading, явление Ла-Нине, которое обычно вызывает засуху в Бразилии и Аргентине, установились и, вероятно, 
сохранятся в течение зимы. Потери урожаев кукурузы и сои в Южной Америке могут привести к сокращению мировых 
поставок и сдвинуть экспортный спрос в Соединенные Штаты. 
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На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в январе, марте: 
пшеница (март 2021) - 299,36 дол./т (22090 руб./т) - плюс 0,09%; 
кукуруза (март 2021) - 238,48 дол./т (17600 руб./т) - плюс 0,54%; 
соя -бобы (янв. 2021) - 489,42 дол./т (36110 руб./т) - плюс 0,25%; 
рис необр (янв. 2021) - 688,39 дол./т (50800 руб./т) - плюс 0,97%; 
рапс (ICE, янв. 2021) - 1009,70 дол./т (74110 руб./т) - минус 0,89%. 
В четверг французский рынок зерна снизился. По итогам торгового дня мартовские котировки мукомольной пшеницы 
на парижской бирже MATIF снизились до €290,725 (или $329,36), мартовские котировки кукурузы - до €243,75 за тонну 
(или $276,12). 
На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки январских и мартовских контрактов на закрытие торгов 
составили: 
пшеница мукомольная (март 2021) - 329,36 дол./т (24300 руб./т) - минус 0,48%; 
кукуруза (март 2021) - 276,12 дол./т (20370 руб./т) - минус 0,48%; 
подсолнечник (март на бирже SAFEX) - 11218,00 zar/т (52240,00 руб./т) - плюс 1,11%; 
масло подсолн (март, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1297,50 дол./т (95740 руб./т) - 
без изменен. 

 

 

2. Российский и мировой рынки молока и молочной продукции 
 

О ситуации на рынке молока и молокопродуктов 

 

В январе-октябре 2021 года в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 1,3% по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 года, до 15 136,5 тыс. т. 
По данным Росстата, объем промышленного производства молока, кроме сырого в январе-октябре 2021 года составил 4 
608,7 тыс. т (на 0,6% выше аналогичного периода 2020 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) – 2 301,4 тыс. т 
(-0,7%), сыров – 498,7 тыс. т (+4,8%), молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по 
технологии сыра – 158,9 тыс. т (-1,4%), масла сливочного – 229,0 тыс. т (-2,3%), молока и сливок сухих – 133,2 тыс. т (+1,0 
%). 

По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации 
на 08.12.2021 на молоко сырое составила 28,64 руб./кг (без НДС) (+1,0% за неделю, +8,2% к концу декабря 2020 года, 
+8,9% к аналогичному периоду 2020 года). 

По данным Росстата цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) на молоко сырое в октябре 2021 года составила 
27,92 руб./кг и за месяц увеличилась на 1,9% (+2,7% к декабрю 2020 года, +4,4% к аналогичному периоду 2020 года). 
По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная цена промышленных производителей (с НДС) по Российской Федерации 
на 08.12.2021 на молоко пастеризованное составила 50,49 руб./кг (+1,0% за неделю, +8,9% к декабрю 2020 года, +9,2% 
к аналогичному периоду 2020 года), на масло сливочное – 539,55 руб./кг (+1,0% за неделю, +7,2% к декабрю 2020 года, 
+7,0% к аналогичному периоду 2020 года), на сыры – 410,08 руб./кг (+1,6% за неделю, +6,6% к декабрю 2020 года, +8,4% 
к аналогичному периоду 2020 года) 
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Производство товарного молока выросло лишь на полпроцента 

 

 
 
Рост производства товарного молока за январь – октябрь 2021 года в сравнении с тем же периодом 2020 года, по 
предварительным оценкам, составил 0,5%, до 20,1 млн т, в том числе в сельхозорганизациях – 1,2%, до 14,6 
млн т. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. 
Как отмечают аналитики, темпы прироста производства в 2021 году существенно замедлились из-за роста себестоимости и 
ухудшения экономики производства молока, а также из-за аномальной жары. В июле производство товарного молока в 
сельхозорганизациях сократилось на 0,6% в сравнении с июлем 2020 года, в августе – на 0,4%. В ряде субъектов РФ 
Краснодарский, Алтайский и Красноярский края, Ленинградская область демонстрируют наибольшие объемы снижения 
производства товарного молока в сельхозорганизациях. 
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Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в России в 2021г. (руб.) 

 
 
 
Себестоимость производства молока продолжает расти 

 

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в октябре 2021 г. составил 104,8%, себестоимость за 
месяц выросла на 4,8% и по-прежнему заметно (+14,0%) превышала уровень соответствующего периода 2020 г. Такие 
предварительные данные подготовил аналитический центр Союзмолоко. 
Рост операционной себестоимости в октябре обусловлен повышением цен на фуражное зерно, электроэнергию, дизельное 
топливо, минеральные удобрения, а также повышенными темпами инфляции. При этом стабилизация цен на растительные 
шроты и жмыхи, а также укрепление рубля сдерживали рост себестоимости. Дополнительным фактором роста 
себестоимости в осенне-зимний период является сезонное сокращение надоев молока при одновременном увеличении ряда 
потребляемых ресурсов. При этом по мере приближения к концу года разница в приросте себестоимости с уровнем 
прошлого года снижается из-за стремительного повышения базы IV квартала 2020 г., когда рост себестоимости начал 
проявляться более существенно. 
 

По уточненным данным, в сентябре 2021 г. операционная себестоимость производства сырого молока за месяц выросла на 
2,4%, цепной индекс RMCI в сентябре составил 102,4%. Это на 0,2 п.п. ниже ранее прогнозируемого уровня, что связано с 
более существенным снижением стоимости привлекаемых трудовых ресурсов (относительно ожидаемого). 

 
В сравнении с началом 2017 г. себестоимость производства молока в октябре 2021 г. оставалась, по предварительным 
данным, на 49,6% выше, в сентябре 2021 г., по уточненным данным, – на 42,7% выше. В то же время, как указывают 
специалисты союза, средние закупочные сопоставимые цены на сырое молоко с января 2017 года по октябрь 2021 г. 
выросли только на 7,3%, а годовой темп роста абсолютных уровней цен составил около 8,2% (октябрь 2021 г. к октябрю 
2020 г.). Тем не менее, по данным Росстата, в октябре 2021 г. цена товарного молока составила 27,9 руб./кг без НДС (3,4% 
жир, 3,0% белок), что соответствует историческому максимуму не только для этого месяца, но и в целом за все периоды. 
До этого наибольшее значение уровня цены в октябре было достигнуто в 2020 г., когда средняя цена на сырое молоко 
составила 25,8 руб./кг. 
Основными драйверами роста себестоимости в течение последних лет выступают корма, заработная плата, девальвация 
национальной валюты, электроэнергия, дизельное топливо и общая инфляция. В 2020 г. темпы роста себестоимости 
существенно выросли. Этому способствовало, прежде всего, значительное удорожание кормовой базы, а также ослабления 
курса рубля в течение 2020 года и повышение цен на минеральные удобрения к концу года. В 2021 г. сохраняется тенденция 
удорожания минеральных удобрений и кормов, ускорение инфляционных процессов. Все обозначенные факторы 
способствовали выведению себестоимости производства молока на новый высокий уровень, который для многих хозяйств 
оказывается неприемлемым, в связи с чем принимаются решения либо о сокращении поголовья КРС и переориентации 
деятельности, например, на растениеводство (в регионах, благоприятных для ведения растениеводческой деятельности), 
либо о трансформации рационов с целью их удешевления, что влечет снижение молочной продуктивности и объемов 
производства молока. Обозначенные явления не носят массового характера, но могут рассматриваться в качестве сигналов 
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рынка об ухудшении экономического состояния производителей молока. По итогам 10 месяцев темпы прироста 
производства товарного молока в организованном секторе замедлились до 1,2%, в том числе за счет ускоренного 
сокращения поголовья (-1,8% в СХО в начале ноября 2021 г. в сравнении с тем же периодом 2020 г.) и снижения 
продуктивности в отдельных субъектах РФ. При этом в ряде субъектов РФ из числа крупнейших регионов-производителей 
товарного молока объемы производства снижаются наиболее быстро: Краснодарский, Алтайский и Красноярский края, 
Ленинградская область демонстрируют наибольшие объемы сокращения производства товарного молока в СХО. 
Индекс RMCI был запущен Национальным союзом производителей молока в 2017 году и создан для снижения волатильности и 
повышения предсказуемости на молочном рынке. Расчет произведен с помощью экономико-математической модели для оценки 
изменений себестоимости производства сырого молока и ключевых статей затрат. Уже сегодня учет Индекса RMCI активно 
используется в работе производителей и молокоперерабатывающих предприятий и благоприятно отражается на их 
экономической устойчивости. 
 

 
Союзмолоко: ТОП-30 самых эффективных молочных хозяйств России приближаются к мировому уровню 

продуктивности 

ТОП-30 наиболее эффективных молочных хозяйств в России по продуктивности скота приближаются к уровню мировых 
лидеров молочной отрасли - США, Израилю и ряду стран ЕС, на практике подтверждая высокий потенциал отрасли с точки 
зрения технологий и компетенций персонала в работе с животными. Впервые рейтинг ведущих молочных хозяйств по 
продуктивности скота представили Streda Consulting, Союзмолоко и информационное агентство Milknews. 
Высокий уровень продуктивности стада на передовых российских фермах в 1,5 раза превышает средние показатели по 
стране (> 10 000 против 6 728 кг/гол/год). “Это позволяет рассчитывать на рост сектора не только с точки зрения 
возможностей увеличения объемов производства, но и повышения доходности и эффективности, конкурентоспособности и 
экспортного потенциала отрасли на мировом рынке, - считает генеральный директор Союзмолоко Артем Белов. - Кроме 
того, продуктивность молочных хозяйств наиболее существенно влияет на достижение ими углеродной нейтральности, цель 
достижения которой сегодня наиболее стоит на глобальной повестке”. 
Безоговорочным лидером рейтинга стал Агрохолдинг “Степь”, молочные комплексы которого смогли достичь уровня 
продуктивности почти в 14 500 кг/гол/год. Второе и третье места рейтинга отстают от лидера сразу на 1,5 т молока - 
Племзавод “Ирмень” и “Красный маяк” отчитались о надоях в 12,8 и 12,2 т на фуражную голову. Пятерку лидеров замыкают 
СПК “Килачевский” и лучшие фермы “Русской аграрной группы”, показавшие продуктивность около 12,1 т на голову. 
Остальные 15 участников рейтинга расположились достаточно плотно друг от друга в диапазоне от 12 до 10,3 тонн. 
“Показатель надоя на фуражную корову, с одной стороны, является достаточно комплексным и хорошо отражает 
технологический уровень и эффективность процессов на ферме (особенно с учетом нормализации на единую базу по 
содержанию сухих веществ) и при этом прост в расчете. Это позволяет достаточно быстро и объективно ранжировать 
хозяйства по уровню эффективности. 
С другой стороны, показатель очень чувствителен к широкому спектру параметров работы фермы, что, конечно, крайне 
затрудняет его верификацию. Но зато он четко и оперативно реагирует на любые изменения, происходящие в хозяйстве. 
Это делает рейтинг очень динамичным и существенно повышает интерес к его отслеживанию в динамике по годам”, - 
пояснил подход к составлению рейтинга один из его авторов - генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев. 
Рейтинг эффективности молочных хозяйств (по продуктивности скота) Методология: Рейтинг составлен по годовому надою на 
фуражную корову (продуктивность) с нормализацией по жиру и белку на базу 3,7 / 3,2. В рейтинг включены только компании с 
поголовьем > 2 тыс. коров. По компаниям отмеченным (*) данные приведены по лучшей ферме, по остальным 
- средние по компании в целом. Дисклеймер: Рейтинг подготовлен на основе официально предоставленных 
компаниямиучастниками данных. Авторы не несут ответственности за достоверность предоставленных сведений и в рамках 
методологии не имели возможности влиять на итоговые позиции компаний в рейтинге. 
ИСТОЧНИК: Новости молочного рынка 
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3. Оптовые цены на сахар растут на 0,5 руб./кг в день (обзор рынка) 

 

 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 30.12.2021 по 13.01.2022 курс доллара поднялся на 

1,2% (на 30.12 - 73,65 р./$, на 13.01 - 74,53 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар выросла 
на 2,00 руб./кг (+3,92%), краснодарская оптовая цена выросла на 1,70 руб./кг (+3,51%). Долларовая 
оптовая московская цена на сахар выросла на $0,019 /кг (+2,75%), оптовая краснодарская цена выросла 

на $0,015 /кг (+2,28%). 

С первого рабочего дня 2022 года оптовые цены на сахар стали расти по 0,5 руб./кг в день. 
Выставляемые на биржу лоты сразу скупаются. Очевидных макроэкономических факторов, вызвавших 

такой резкий рост спроса и цен, не наблюдается. Косвенные факторы: ситуация в Казахстане, 
анонсированные санкции против рубля, не объясняют такой рост цен именно на сахар, так что тот рост 
обусловлен, скорее всего, локальными причинами (например, накопившимся дефицитом на местах) и 

может также быстро остановиться. Кроме того, на рынок может поступить сахар нового урожая, 
купленный в середине осени для продажи в конце текущего сезона, у таких спекулянтов появилась 
хорошая возможность зафиксировать прибыль. 

Сахарные заводы практически закончили переработку, выход сахара продолжается оставаться высоким 
(14,8%), соответственно следует ожидать итогового производства свекловичного сахара порядка 5,70-
5,75 млн. т (с учетом сахара из сиропа и патоки). Это превышает текущий уровень потребления 5,60-

5,65 млн. т. Однако, уровень потребления еще может возрасти на доковидный уровень, кроме того, 
экспорт российского сахара остается значительным, а вот импорт белорусского сахара с середины 
декабря практически прекратился. Тем не менее, у Белоруссии еще есть излишки сахара, которые могут 

пойти в Россию. 

На 13 января 2022 г. расчетная себестоимость импортного белого сахара в российской порту (на 
вагонах, импортная пошлина - 0%, НДС - 10%): мешками навалом - 50,20 руб./кг, контейнерами - 51,51 

руб.`/кг. 

На 13 января 2022 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет 
$719,8/т (46,56 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС и пошлин, в Казахстане - $653,0/т 

(45,46 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, на 12 января 2022 г. импорт белого сахара в РФ отсутствует (в 
декабре 2021 года – 4,0 тыс. т, в октябре – 17,7 тыс. т). Темпы экспорта несколько снизились, но так 

всегда бывает на длинных каникулах, с начала января отгружено 13,3 тыс. т (в декабре 2021 года – 42,2 
тыс. т, в октябре – 38,1 тыс. т). Транзит белого сахара по российской ж/д с начала месяца практически 
отсутствовал – 200 т. 

Sugar.Ru 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://sugar.ru/pricescalendar/2021
https://sugar.ru/pricescalendar/2021
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар  

на 21.12.2021  
  
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: 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятниц пятница 14 января 2022г. 

 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

IV. Анализ ценовой ситуации в России и Республике Крым 
 

1. Цены на овощи в России и Республике Крым 
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2. Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Республике Крым 

 
Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе Симферополь за период с 

28.12.2021 по 04.01.2022: 
 
 на уровне остались розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: крупа 

гречневая, крупа рисовая, масло подсолнечное рафинированное, сахар песок, чай черный байховый, изделия колбасные вареные, 
изделия колбасные варено-копченые, говядина, мясо кур, масло сливочное, сметана, творог, рыба мороженая, хлеб белый из 
пшеничной муки, хлеб черный из ржаной, ржано-пшеничный муки, капуста белокочанная, свекла, картофель свежий, огурцы 

свежие. 
 
 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 

-  муку пшеничную на 3,2 % (с 41,71 до 40,37 руб./кг) за счет снижения розничных цен в ИП Воронцов И.Л., ул. Тургенева, 
"Магазинчик", ул. Маяковского (площадь ЦР) и в супермаркете «Большое Яблоко», Евпаторийское шоссе, 8; 

- лук репчатый на 2,4% (с 30,46 до 29,74 руб./кг) за счет снижения розничной цены в ТП "Магазинчик", ул. Маяковского 

(площадь ЦР); 
- яблоки свежие на 1,8% (с 53,08 до 51,64 руб./кг) за счет снижения розничных цен на рынках "Залесский" ООО Фирма 

"Русь", ул. Залесская, 101, "Сталинградский", ООО Фирма "Русь", ул. Героев Сталинграда, 3 и в супермаркете «Большое Яблоко», 

Евпаторийское шоссе, 8; 
- яйцо столовое 1 категории на 2,1% (с 86,85 до 85,05 руб./10шт.) за счет снижения розничных цен в супермаркетах ООО 

"ПУД" ул. Севастопольская, 38, «3М БезЦен», пр. Кирова, 19/1 и в магазине "Магазинчик", ул. Маяковского (площадь ЦР). 

 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- макаронные изделия на 3,6 % (с 62,61 до 66,01 руб./кг) за счет повышения розничных цен на рынках "Залесский" ООО 

Фирма "Русь", ул. Залесская, 101, "Сталинградский", ООО Фирма "Русь", ул. Героев Сталинграда, 3; 
- соль поваренная на 4,9 % (с 22,35 до 23,46 руб./кг) за счет повышения розничных цен на рынке "Куйбышевский" МУП 

"Метроград", ул. Киевская, 60 и в магазине "Магазинчик", ул. Маяковского (площадь ЦР); 

- вода питьевая столовая на 5,4% (с 58,16 до 63,24 руб./5л) за счет повышения розничных цен на рынке "Залесский" МУП 
"Метроград", в магазине ООО "Продснаб", ул. Залесская (напротив дома78) и супермаркете «АШАН» ООО «Ашан», ул. Киевская, 
189; 

- свинину на 5,2% (с 297,25 до 312,75 руб./кг) за счет повышения розничных цен на рынке "Сталинградский", ООО Фирма 

"Русь", ул. Героев Сталинграда и в супермаркете «Большое Яблоко», Евпаторийское шоссе, 8; 
  - молоко питьевое на 4,1% (с 75,00 до 78,08 руб./л) за счет повышения розничных цен на рынке "Сталинградский", ООО 

Фирма "Русь", ул. Героев Сталинграда и в магазине ООО "Продснаб", ул. Залесская (напротив дома 78); 

- кефир на 2,9% (с 101,35 до 104,36 руб./л) за счет повышения розничных цен на рынке "Сталинградский", ООО Фирма 
"Русь", ул. Героев Сталинграда, в супермаркете ООО «ПУД», ул. Севастопольская, 38, магазинах  
ИП Михайлицкая,  ул. Киевская,123-а, "Магазинчик", ул. Маяковского (площадь ЦР) и в супермаркете «Большое Яблоко», 

Евпаторийское шоссе, 8; 
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- морковь столовая на 3,1 % (с 38,68 до  39,88 руб./кг) за счет повышения розничных цен в ИП Михайлицкая, ул. 
Киевская,123-а, "Магазинчик", ул. Маяковского (площадь ЦР) и на рынке "Залесский" ООО Фирма "Русь"; 

- перец сладкий на 7,5% (с 258,91до 278,34 руб./кг) за счет повышения розничных цен на рынке "Сталинградский", ООО 

Фирма "Русь", ул. Героев Сталинграда, в супермаркете ООО «ПУД», ул. Севастопольская, 38, вИП Михайлицкая, ул. Киевская,123-а 
и в супермаркете «АШАН» ООО «Ашан» ул. Киевская, 189; 

- томаты свежие на 1,6 % (с 148,93 до 151,27 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркетах «АШАН» ООО 

«Ашан», ул. Киевская, 189, ООО «ПУД», ул. Севастопольская, 38 и на рынках "Сталинградский",  
ООО Фирма "Русь", ул. Героев Сталинграда, "Залесский" ООО Фирма "Русь". 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Симферопольском районе за период с 
28.12.2021 по 04.01.2022: 

 

 на уровне остались средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: мука 
пшеничная, крупа рисовая, крупа гречневая, макаронные изделия, масло подсолнечное рафинированное, сахар песок, вода 
питьевая столовая 5 л., изделия колбасные вареные, говядина, свинина, мясо кур, хлеб белый из пшеничной муки, хлеб черный 

ржаной, ржано-пшеничный, молоко питьевое, творог, масло сливочное, кефир, сметана, картофель свежий, лук репчатый свежий, 
капуста белокочанная, яйцо столовое 1 категории (С1). 

 

 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- соль пищевая на 1,8% (с 20,05 до 19,69 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах ООО «ПУД» с. Мирное, ул. 

Белова, д. 24 и ИП Небогин В.А. с. Родниково ул. Крымская,26; 
- колбасы варено-копченые на 3,4% (с 396,86 до 383,37 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах ООО "Наш 

Маркет", с. Новоандреевка, ул. Победы, 36Б и ИП Титорова с. Перово, в р-не ул.Хачирашвили,1; 
- рыба мороженая на 3,1 % (с 203,25 до 197 руб./кг) за счет снижения розничной цены в магазине ООО "Наш Маркет", с. 

Новоандреевка, ул. Победы, 36Б. 

 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- чай черный байховый на 3% (с 562,08 до 578,78 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ООО «ПУД» с. 

Мирное, ул. Белова, д. 24, ООО "Кефир" с. Чистенькое ул. Свиридова 43, ИП Шмиголь А.Н.  
с. Первомайское, ул.40 лет Победы, 16, ООО «Партнер», с. Скворцово, ул. Калинина, 63; 

- морковь столовая на 3,8% (с 41,99 до 43,58 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ООО "Наш Маркет", с. 

Новоандреевка, ул. Победы, 36Б, ООО "Кефир" с. Чистенькое ул. Свиридова 43, ООО «Партнер», с. Скворцово, ул. Калинина, 63, ИП 
Салунин А.В. с. Трудовое, ул. Зеленая 2в,  ИП Сейтягаева М.О. с. Родниковое, ул. Атметхан Султана ,7, ИП Небогин В.А. с. 
Родниковое ул.Крымская,26, ИП Эмирсинов Д.С. с. Заречное, ул. Мраморная, в р-не 9-г, ИП Ахмедханов А.А. с. Чистенькое, ул. 

Советская, 108; 
- свекла свежая на 1,8% (с 51,81 до 52,77 руб./кг) за счет повышения розничной цены в магазинах ИП Джаббаров С.О с. 

Мазанка, ул. Школьная, 11Б, ИП Сейтягаева М.О. с. Родниково, ул. Атметхан Султана,7, ИП Небогин В.А. с. Родниково 

ул.Крымская,26; 
- огурцы свежие на 5,2 % (с 164,84 до 173,41 руб./кг) за счет повышения розничной цены в магазине ИП Сейтягаева М.О. с. 
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Родниково, ул. Атметхан Султана,7; 
- томаты свежие на 4,9 % (с 159,89 до 167,69 руб./кг) за счет повышения розничной цены в магазинах ООО «ПУД» с. 

Мирное, ул. Белова, д. 24, ООО "Наш Маркет", с. Новоандреевка, ул. Победы, 36Б, ООО «Партнер», с. Скворцово, ул. Калинина, 63, 

ИП Май И.В. С.Пожарское, ул.Победы, 130 а,  
ИП Салунин А.В. с. Трудовое, ул. Зеленая 2в, ИП Эмирсинов Д.С. с. Заречное,  ул. Мраморная, в р-не 9-г; 

- перец сладкий на 6,4 % (с 316,88 до 337,11 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ИП Май И.В. с. 

Пожарское, ул. Победы, 130 а, ИП Сейтягаева М.О. с. Родниково, ул. Атметхан Султана,7, ИП Ахмедханов А.А. с. Чистенькое, ул. 
Советская, 108; 

- яблоки свежие на 4,5% (с 56,56 до 59,08  руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ООО «ПУД» с. Мирное, 

ул. Белова, д. 24, ИП Яговдикова О.Е. торговая сеть "Магазинчик" с. Заречное, ул. Просторная,20а, ИП Подкорытов С.В. Пгт 
Гвардейское,ул.Ленина,22, ООО «Партнер»,  
с. Скворцово, ул. Калинина, 63, ИП Эмирсинов Д.С. с. Заречное, ул. Мраморная, в р-не 9-г, ИП Ахмедханов А.А. с. Чистенькое, ул. 

Советская, 108. 

 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе Алушта, городском 

округе Армянск, Первомайском районе, Сакском районе и Черноморском районе за период с 28.12.2021 по 
04.01.2022 показал, что средние розничные цены на все социально значимые продукты питания во всех форматах торговли 
остались на уровне, а именно, на муку пшеничную, крупу рисовую, крупу гречневую, макаронные изделия, масло подсолнечное 
рафинированное, сахар-песок, соль поваренную, чай черный байховый, вода питьевая столовая 5 л., изделия колбасные вареные, 

колбасы варено-копченые, говядину, свинину, мясо кур, рыбу мороженую, хлеб белый и хлеб черный, молоко питьевое, творог, 
масло сливочное, кефир, сметану, картофель свежий, лук репчатый, капусту белокочанную свежую, морковь столовую, свеклу 
свежую, огурцы свежие, томаты свежие, яблоки свежие и яйцо столовое (1С). 

 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе Джанкой за период с 
28.12.2021 по 04.01.2022: 

 
 на уровне остались средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: масло 

подсолнечное, сахар-песок, соль поваренную, мясо кур, хлеб белый из пшеничной муки, яйцо столовое 1 категории (С1), крупа 

рисовая, крупа гречневая, макаронные изделия, вода питьевая столовая (5л.), изделия колбасные вареные, колбасы варено-
копченые, хлеб черный ржаной, молоко питьевое, масло сливочное, сметана м.д.ж. (15%), лук репчатый, мука пшеничная, 
говядина, свинина, капуста белокочанная, морковь столовая, перец сладкий свежий и огурцы свежие. 

 
 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- чай черный на 6,4% (с 520,93 до 487,71 руб./кг) за счет снижения розничной цены в магазине ИП Максимова ул. 

Советская, 27И; 
- творог на 5,1% (с 358,662 до 340,36 руб./кг) за счет снижения розничной цены в магазине «Петрович» ул. Калинина,22; 
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- кефир на 1,8 % (с 102,01 до 100,19 руб./л) за счет снижения розничной цены в магазине «Гузель» ул. Ленина, 15А; 
- яблоки на 4,5 % (с 49,11 до 46,89 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах ИП Васильченко, ул. 

Маяковского/пер. Керченский, «Кутузовский» ул. Кутузова,34, «Крымыч» ул. Нестерова, 29. 

 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- рыба мороженная на 1,6% (с 159,09 до 167,67 руб./кг) за счет повышения розничной цены в магазине «Яблоко» ул. 

Крымская, 36А; 
- картофель на 1,9 % (с 49,89 до 50,84 руб./кг) за счет повышения розничной цены в супермаркете «ПУД» ул. Советская, 

23А; 

- свекла на 1,6 % (с 44,39 до 45,10 руб./кг) за счет повышения розничной цены в магазине «Продукты» пер. Спортивный, 5;  
- томаты на 2,1 % (с 136,23 до 139,11 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ИП Васильченко, ул. 
Маяковского/пер. Керченский, «Продукты», пер. Спортивный, 5, «Яблоко» ул. Крымская, 36А и на рынке  

КП «Джанкойсервис-Люкс» ул. Калинина, 22. 

 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе Евпатория за период с 
28.12.2021 по 04.01.2022: 

 

 на уровне остались средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: мука 
пшеничная, крупа рисовая, крупа гречневая, макаронные изделия, масло подсолнечное рафинированное, сахар песок, соль 
поваренная, чай черный байховый, вода питьевая, изделия колбасные вареные, изделия колбасные варено-копченые, говядина, 
свинина, мясо кур, рыба мороженая, хлеб белый из пшеничной муки и черный ржаной, ржано-пшеничный, молоко питьевое, 

творог, масло сливочное, кефир, сметана, лук репчатый, свекла свежая и яйцо столовое 1 категории (С1). 
 
 снизилась средняя розничная цена на яблоки на 3,5% (с 59,53 до 56,75 руб./кг) за счет снижения розничных цен в 

ИП Багнюк "Хлеб соль" пр. Победы 87а, на ярмарке ул. Дм. Ульянова, ИП Мустафаева Э. магазин "Невский" пр. Победы 50, ООО 
«ПионерКубаньКомпани» ул. Революции 57. 

 

 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- картофель свежий 2,3% (с 47,23 до 48,33 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркете «ПУД» магазин № 

270 ул. Пионерская,37, на  ярмарке ул. 51 Армии (пересечение межквартального проезда), на ярмарке в пгт. Заозерное, в ООО 

"Уэлси" Универсам "Фреш" ул. Интернациональная 88; 
- морковь столовая 5,9% (с 37,46 до 39,67 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркетах "Корзина" ООО "ФУД 

РИТЕЙЛ КРЫМ" пр. Победы,47 "А", «ПУД» магазин № 270 ул. Пионерская, 37 ООО "Уэлси" Универсам "Фреш" ул. 

Интернациональная 88, ООО "Стенлей"   ул. 9 Мая, 49, ИП Старушко И.В. Магазин "Нимфа" пр. Победы,42, ООО 
«ПионерКубаньКомпани» ул. Революции 57б, ИП Исакова, ул. Некрасова, место 6; 

- капуста белокочанная свежая 4,2% (с 47,66 до 49,66 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазине ООО 

"Стенлей"   ул. 9 Мая, 49, ООО «ПионерКубаньКомпани» ул. Революции 57б, ИП Исакова, ул. Некрасова, место 6, магазине 
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"Корзина" ООО "ФУД РИТЕЙЛ КРЫМ" пр. Победы,47 "А", ООО "Уэлси" Универсам "Фреш" ул. Интернациональная 88,  
- огурцы свежие 13,6% (с 159,87 до 181,68) за счет повышения розничных цен в магазине "Корзина" ООО "ФУД РИТЕЙЛ 

КРЫМ" пр. Победы,47 "А", ООО "Уэлси" Универсам "Фреш" ул. Интернациональная 88, ИП Мустафаева Э. Магазин "Невский" пр. 

Победы 50; 
- томаты свежие на  17,5% (с 125,05 до 147,49 руб./кг) за счет повышения розничных цен в  ИП Исакова, ул.Некрасова, 

место 6, ООО "Феликс", Лисицин ИП Усеинова Д.А "Максимум", на ярмарке в  

пгт. Заозерное, в супермаркете «ПУД» магазин № 270 ул. Пионерская,37, на ярмарке ул. 51 Армии (пересечение межквартального 
проезда), в ИП Мустафаева Э. Магазин "Невский" пр. Победы 50; 
- перец свежий 8,1% (с 224,71 до 242,92) за счет повышения розничных цен в магазинах ИП Мустафаева Э. Магазин "Невский" 

пр. Победы 50 и ИП Новиков, ул. Некрасова, место 2. 

 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе Керчь за период с 
28.12.2021 по 04.01.2022: 

 

 на уровне остались розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: мука 
пшеничная, крупа рисовая, крупа гречневая, макаронные изделия, масло подсолнечное рафинированное, сахар песок, соль 
поваренная, чай черный байховый, вода питьевая столовая 5 л., изделия колбасные вареные, колбасы варено-копченые, говядина, 

свинина, мясо кур, рыба мороженая, хлеб белый из пшеничной муки, хлеб черный ржаной, молоко питьевое, творог, масло 
сливочное, кефир, сметана, картофель свежий, лук репчатый свежий, капуста белокочанная свежая, морковь столовая свежая, 
свекла свежая, томаты свежие, перец сладкий свежий, яблоки свежие и яйцо столовое 1 категории (С1). 

 

повысилась средняя розничная цена на огурцы свежие на 6,6%  
(с 166,29 до 177,29 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах "Везунчик" ул. Буденного, 9 и «Паркет 4м» ул. 

Сморжевского, 3А. 

 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе Красноперекопск за 

период с 28.12.2021 по 04.01.2022г.: 
 
 на уровне остались розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: мука 

пшеничная, крупа гречневая, макаронные изделия, масло подсолнечное рафинированное, сахар – песок, соль поваренная, чай 
черный, вода питьевая, изделия колбасные вареные, колбасы варено-копченные, говядина, свинина, мясо кур, рыба мороженая,  
хлеб белый из пшеничной муки и черный ржаной, ржано-пшеничный, молоко питьевое, творог, масло сливочное, кефир, сметана, 

картофель, лук репчатый, капуста белокочанная, огурцы свежие, перец сладкий свежий, яблоки свежие, яйцо столовое (1С). 
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 снизилась средняя розничная цена на свеклу на 3,3% (с 46,82 до 45,27 руб./кг) за счет снижения розничных цен в 
магазине «ПУД»,  
г. Красноперекопск, ул. Гекало, 26а и на рынке МУП «Три Штурма», г. Красноперекопск, ул. Таврическая, 15. 

 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- рис на 1,6% (с 67,17 до 68,24 руб./кг) за счет повышения розничной цены на рынке МУП «Три Штурма», г. 

Красноперекопск, ул. Таврическая, 15; 
- морковь столовая на 2,2% (с 38,24 до 39,08 руб./кг) за счет повышения розничной цены на рынке МУП «Три Штурма», г. 

Красноперекопск, ул. Таврическая, 15; 
- томаты свежие на 8,2% (с 86,80 до 93,89 руб./кг) за счет повышения розничной цены в супермаркете «ПУД», г. 

Красноперекопск, ул. Гекало, 26а. 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе Саки за период с 
28.12.2021 по 04.01.2022: 

 

 на уровне остались розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: мука 
пшеничная, крупа рисовая, крупа гречневая, масло подсолнечное рафинированное, соль поваренная, чай черный, вода питьевая 
столовая, изделия колбасные вареные, колбаса варено-копченая,  говядина, свинина, мясо кур, рыба мороженая, хлеб белый из 

пшеничной муки, хлеб черный ржаной, молоко питьевое, масло сливочное, творог, кефир, сметана, картофель, лук репчатый, 
капуста белокочанная свежая, свекла, яблоки свежие, яйцо столовое 1 категории (С1). 

 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 

- макаронные изделия на 1,9% (с 50,37 до 51,30 руб./кг) за счет повышения розничной цены в супермаркете «Корзина», 
ул. Советская, 14/28; 

- сахар песок на 1,7% (с 57,49 до 58,47 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркетах «ПУД», г. Саки, ул. 

Евпаторийское шоссе, 17б, «Корзина», ул. Советская, 14/28, ООО "Прогресс", гастроном "Южный", г. Саки, ул. Советская, 23; 
- морковь столовая свежая на 1,7% (с 38,91 до 39,58 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркете "ПУД ", г. 

Саки, ул. Евпаторийское шоссе, 17б и магазине  ООО "РИТЕЙЛ ЮГ" Магазин розничной торговли", г. Саки, ул. Советская, 2 а;   

- огурцы свежие  на 9,4% (с 134,78 до 147,45 руб./кг)  за счет повышения розничных цен в магазине ООО "РИТЕЙЛ ЮГ" 
Магазин розничной торговли", г. Саки, ул. Советская, 2 а; 

- томаты свежие на 4,5% (с 137,85 до 144,05 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах «Корзина», ул. 

Советская, 14/28, ООО "РИТЕЙЛ ЮГ" Магазин розничной торговли", г. Саки, ул. Советская, 2 а; 
перец сладкий свежий на 8,2% (с 127,57 до 138,00 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах «Корзина», ул. 

Советская, 14/28,   ООО "РИТЕЙЛ ЮГ" Магазин розничной торговли", г. Саки, ул. Советская, 2 а. 
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Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе Судак за период с 
28.12.2021 по 04.01.2022: 

 

 на уровне остались розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: мука 
пшеничная, крупа рисовая, макаронные изделия, масло подсолнечное рафинированное, сахар песок, соль поваренная, чай черный 
байховый, вода питьевая столовая, изделия колбасные вареные, колбаса варено-копченая, говядина, свинина, мясо кур, хлеб 

белый из пшеничной муки и черный ржаной, ржано-пшеничный, творог, масло сливочное, сметана, картофель, лук репчатый, 
капуста белокочанная, морковь, свекла и яйцо столовое 1 категории (С1). 

 

 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- рыба мороженая на 1,6% (с 225,57 до 221,99 руб./кг) за счет снижения розничной цены в магазине «Гузель», г. Судак, ул. 

Ленина, 54,  

ООО «Стимул»; 
- молоко питьевое на 1,9% (с 75,19 до 73,73 руб./л) за счет снижения розничной цены в магазине "Продукты", г. Судак, ул. 

Ленина, 35, ИП Бадалов С.М. 

 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- крупа гречневая на 2,1% (с 108,76 до 111,06 руб./кг) за счет повышения розничной цены в торговом павильоне "Макси", г. 

Судак, ул. Истрашкина, ИП Сивцев М.В.; 
- кефир на 2,3% (с 100,48 до 102,81 руб./л) за счет повышения розничных цен в универсаме "Яблоко", г. Судак, ул. 

Ленина,24, ООО "УЭЛСИ",  магазине "Рояль", г. Судак, ул. Почтовая, 9, ООО "Крымалко"; 
- огурцы свежие на 14,1% (с 170,92  до 195,06 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазине «Рояль» ул. Почтовая, 

9, ООО «Крымалко», торговом павильоне "Макси", г. Судак, ул. Истрашкина, ИП Сивцев М.В., торговом павильоне "Овощной", г. 
Судак, ул. Восточное шоссе, ИП Абкеримов У.А., НТО, г. Судак, ул. Ленина, ИП Гарнага М.В.; 

- томаты свежие на 4,1% (с 158,69 до 165,22 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркете «ПУД», г. Судак, ул. 

Ленина, 38, торговом павильоне "Овощной", г. Судак, ул. Восточное шоссе, ИП Абкеримов У.А.; 
- яблоки на 3,6% (с 54,99 до 56,99 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркете «ПУД», г. Судак, ул. Ленина, 

38, магазине «Рояль»  ул. Почтовая, 9, ООО «Крымалко», магазине "Продукты", г. Судак,  ул. Ленина,35, ИП Бадалов С.М., торговом 

павильоне "Овощной", г. Судак, ул. Восточное шоссе, ИП Абкеримов У.А. 

 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе Феодосия за период с 

28.12.2021 по 04.01.2022: 
 
 на уровне остались розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: мука 

пшеничная, крупа гречневая, макаронные изделия, масло подсолнечное рафинированное, сахар песок, соль поваренная, чай 
черный байховый, вода питьевая 5 л., колбаса вареная, колбаса варено-копченая, говядина, свинина, мясо кур, рыба мороженая, 
хлеб белый из пшеничной муки, хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, молоко, творог, масло сливочное, кефир, огурцы, лук, 

перец сладкий свежий, яблоки свежие, яйцо столовое 1 категории. 
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 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- крупа рисовая  на 1,9% (с 69,35 до 68,00 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах ООО ТК Клевер, с. 

Береговое, ул. Приморская, 17а, ИП Серженко В.В. и «Центральный», г. Феодосия, ул. Украинская 16; 
- сметана на 1,6% (с 226,50 до 222,80 руб./кг) за счет снижения розничной цены в магазине ИП Газиев Р.В. пгт. Щебетовка, 

ул. Ленина 38-40; 

- свекла свежая на 2,7% (с 50,47 до 49,11 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах «Новый свет», г. Феодосия, 
ул. Нахимова 9А и ИП Серженко В.В. магазин «Центральный», г. Феодосия, ул. Украинская 16. 

 

 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
-  картофель свежий на 2,4% (с 55,99 до 57,34 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ИП Радченко Д.А. 

«Продукты», пгт. Приморский, ул. Набережная 6 и «Барбарис», г. Феодосия, ул. Крымская 9; 

-  капуста белокочанная свежая на 2,4% (с 52,20 до 53,43 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ИП 
Умерова Л.М. «Московский», ул. Московская 6А, ИП Воронова А.Г., пгт. Щебетовка, ул. Ленина 33, ИП Радченко Д.А. «Продукты», 
пгт. Приморский, ул. Набережная 6, «Барбарис», г. Феодосия, ул. Крымская 9, ООО «Стимул», м-н «Гузель», пгт. Приморский, ул. 

Гагарина 13А и ООО ТК Клевер, с. Береговое, ул. Приморская 17а; 
-  морковь столовая свежая на 2,3% (с 43,56 до 44,56 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ИП Газиев 

Р.В., пгт. Щебетовка, ул. Ленина 38-40, ООО ТК Клевер, с. Береговое, ул. Приморская 17а и ООО «ПУД», г. Феодосия, ул. Назукина 

13;  
-  томаты свежие на 9% (с 149,88 до 163,31 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ИП Радченко Д.А. м-н 

«Продукты», пгт. Приморский, ул. Набережная 6, ИП Газиев Р.В. пгт. Щебетовка, ул. Ленина 38-40, «Барбарис», г. Феодосия, ул. 
Крымская 9, ИП Серженко В.В. магазин «Центральный»,  

г. Феодосия, ул. Украинская 16, ООО «Стимул», м-н «Гузель», пгт. Приморский, ул. Гагарина 13А, ООО ТК Клевер, с. Береговое, ул. 
Приморская 17а и  ООО «ПУД», г. Феодосия, ул. Назукина 13. 

 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе Ялта за период с 
28.12.2021 по 04.01.2022: 

 

 на уровне остались розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: крупа 
гречневая, макаронные изделия, сахар песок, чай черный байховый,  вода питьевая, говядина, мясо кур, творог, кефир, яйцо 
столовое 1С. 

 
 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- мука пшеничная на 4,0% (с 38,73 до 37,19 руб./кг) за счет снижения розничных цен в супермаркете «7 М БезЦен», пер. 

Дарсановский, 10, несетевом магазине ООО «Фирма «Мисс Натали» пгт. Гурзуф, ул. Соловьева, 3 и на рынке ООО «Центральный 
рынок», ул. Киевская, 24; 

-  крупа рисовая  на 2,5% (с 66,01 до 64,38 руб./кг) за счет снижения розничных цен в несетевом магазине ИП Ковальский 

А.В. и на рынке ООО «Центральный рынок», ул. Киевская, 24; 
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- изделия колбасные вареные на 9,7% (с 259,46 до 234,19 руб./кг) за счет снижения розничных цен в супермаркете «7 М 
Безцен» пер. Дарсановский, 10, несетевом магазине ООО «Фирма «Мисс Натали» пгт. Гурзуф, ул. Соловьева, 3;  

- колбасы варено-копченые на 2,0% (с 390,60 до 382,91 руб./кг) за счет снижения розничных цен в несетевом магазине 

ООО «Фирма «Мисс Натали» пгт. Гурзуф, ул. Соловьева, 3;  
- свинина на 2,8% (с 316,49 до 307,49 руб./кг) за счет снижения розничных цен несетевом магазине ООО «Фирма «Мисс 

Натали» пгт. Гурзуф, ул. Соловьева, 3;  

- рыба мороженая на 4,6% (с 154,74 до 147,57 руб./кг) за счет снижения розничных цен в супермаркете «7 М Безцен», пер. 
Дарсановский, 10; 

- картофель свежий на 3,7% (с 46,10 до 44,39 руб./кг) за счет снижения розничных цен в супермаркетах «ПУД» ул. 

Ореховая, 44, «7 М Безцен»,  
пер. Дарсановский, 10 и в НТО ИП Малик - павильон  ул. Киевская, 6; 

- яблоки на 6,2% (с 52,22 до 48,97 руб./кг) за счет снижения розничных цен в супермаркетах «7 М Безцен» пер. 

Дарсановский, 10, «Сильпо» ул. Большевистская, 10, палатке СПОСПК "Сады хана Алана» ул. Киевская, 26 и на рынке ООО 
«Центральный рынок», ул. Киевская, 24. 

 

 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- масло подсолнечное на 2,6% (с 117,23 до 120,30 руб./л) за счет повышения розничных цен в супермаркетах «ПУД» ул. 

Ореховая, 44, «Корзина»,  

ул. Киевская, 6, «7 М Безцен» пер. Дарсановский, 10 и несетевом магазине ООО «Фирма «Мисс Натали» пгт. Гурзуф, ул. Соловьева, 
3; 

-  соль поваренная на 1,7% (с 17,99 до 18,29 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркете  «Корзина», ул. 
Киевская, 6; 

- хлеб белый из пшеничной муки на 18,3% (с 26,00 до 30,76 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркетах 
«ПУД» ул. Ореховая, 44, «Сильпо» ул. Большевистская, 10, «Корзина» ул. Киевская, 6, «7 М Безцен» пер. Дарсановский, 10; 

- хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный на 17,5% (с 26,29 до  

30,90 руб./кг) за счет повышения розничных цен в «Сильпо» ул. Большевистская, 10, «Корзина» ул. Киевская, 6, «7 М Безцен» пер. 
Дарсановский, 10; 

- молоко питьевое на 1,5% (с 69,92 до 70,48 руб./л) за счет повышения розничных цен в супермаркете «ПУД» ул. Ореховая, 

44 и киоске ООО «Новатор» ул. Бирюкова, 2в;  
- масло сливочное на 5,1% (с 677,98 до 712,23 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркете «7 М Безцен» 

пер. Дарсановский, 10, несетевом магазине ИП Ковальский А.В. и киоске ООО «Новатор» ул. Бирюкова, 2в;  

- сметана на 6,9% (с 199,73 до 213,54 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркете «ПУД» ул. Ореховая, 44 и 
несетевом магазине ИП Ковальский А.В.; 

- лук репчатый на 4,8% (с 32,29 до 33,85 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркетах ул. Большевистская, 

10, «Корзина» ул. Киевская, 6, в НТО ИП Малик - павильон  ул. Киевская, 6 и несетевом магазине ИП Ковальский А.В.; 
- капуста белокочанная на 3,3% (с 51,92 до 53,62 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркете «7 М Безцен» 

пер. Дарсановский, 10, в НТО ИП Малик - павильон  ул. Киевская, 6 и на рынке ООО «Центральный рынок» ул. Киевская, 24; 

- морковь столовая на 2,0% (с 41,30 до 42,11 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркете «7 М Безцен» пер. 
Дарсановский, 10 и на рынке ООО «Центральный рынок» ул. Киевская, 24; 
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- свекла на 4,8% (с 45,54 до 47,73 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркете «7 М Безцен» пер. 
Дарсановский, 10; 

- огурцы свежие на 13,4% (с 214,00 до 242,60 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркетах «ПУД» ул. 

Ореховая, 44, «7М Безцен»  
пер. Дарсановский, 10 и на рынке ООО «Центральный рынок» ул. Киевская, 24; 

- томаты свежие на 3,8% (с 175,58 до 182,31 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркетах «ПУД» ул. 

Ореховая, 44, «Сильпо»  
ул. Большевистская, 10, «Корзина» ул. Киевская, 6, «7 М Безцен» пер. Дарсановский, 10 и на рынке ООО «Центральный рынок» ул. 
Киевская, 24; 

- перец сладкий на 40,2% (с 169,84 до 238,20 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркете «7М Безцен» пер. 
Дарсановский, 10, в НТО  
ИП Малик - павильон  ул. Киевская, 6 и на рынке ООО «Центральный рынок» ул. Киевская, 24. 

 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Бахчисарайском районе за период с 
28.12.2021 по 04.01.2022: 

 
 на уровне остались средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: мука 

пшеничная, крупа гречневая, масло подсолнечное рафинированное, сахар песок, чай черный, говядина, свинина, мясо кур, рыба 
мороженая, хлеб белый из пшеничной муки, хлеб черный ржаной, творог, мало сливочное, сметана, картофель, лук репчатый, 

морковь столовая, свекла, огурцы свежие, томаты свежие, перец сладкий свежий и яйцо столовое 1 категории (С1). 
 
 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 

- крупа рисовая на 2,5% (с 59,11 до 57,62 руб./кг) за счет снижения розничной цены в павильоне "Дружба народов" г. 
Бахчисарай, ул. Фрунзе,26; 

- макаронные изделия на 3,1% (с 63,11 до 61,18 руб./кг) за счет снижения розничной цены в магазине ИП Садыков, с. 

Плодовое, ул. Симферопольская, 35; 
- соль поваренная на 2,1% (с 20,04 до 19,62 руб./кг) за счет снижения розничной цены в магазине ИП Садыков, с. Плодовое, 

ул. Симферопольская, 35; 

- вода питьевая столовая на 5,5% (с 53,53 до 50,60 руб./5л) за счет снижения розничной цены в магазине ИП Садыков,  с. 
Плодовое, ул. Симферопольская, 35; 

- изделия колбасные вареные на 4% (с 250,41 до 240,41 руб./кг) за счет снижения розничной цены в павильоне "Дружба 

народов" г. Бахчисарай, ул. Фрунзе,26; 
- колбасы варено-копченые на 2% (с 409,80 до 401,63 руб./кг) за счет снижения розничной цены в павильоне ИП 

Падецкая З., г. Бахчисарай, ул. Буденного, 4; 

- молоко питьевое на 1,6% (с 66,90 до 65,86 руб./л) за счет повышения розничных цен магазине ИП Мульталиев, с. Тенистое, 
ул. Ленина, 48 и в КТРЦ "Рубин", г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 45; 

- кефир на 3,3% (с 81,66 до 78,99 руб./л) за счет снижения розничной цены в павильоне ИП Падецкая З., г. Бахчисарай, ул. 

Буденного, 4. 
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 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 

- капуста белокочанная свежая на 2,2% (с 53,89 до 55,09 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркете 

"Корзина", с. Вилино, ул. Ленина и в магазине ИП Садыков, с. Плодовое, ул. Симферопольская, 35; 
- яблоки  на 1,8% (с 58,93 до 59,99 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркете "Корзина", с. Вилино, ул. 

Ленина и КТРЦ "Рубин", г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 45. 

 
Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Белогорском районе за период с 28.12.2021 

по 04.01.2022: 

 
 на уровне остались средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: мука 

пшеничная, макаронные изделия, крупы рисовая и гречневая, сахар-песок, чай черный, вода питьевая столовая, соль поваренная, 

изделия колбасные вареные и варено-копченые, говядина, свинина, мясо кур, рыба мороженая, хлеб белый из пшеничной муку, 
хлеб черный ржаной, ржано – пшеничный, молоко, масло сливочное, масло растительное, кефир, сметана, яйцо столовое 1 
категории (С1), творог, лук репчатый, капуста белокочанная, морковь столовая, свекла, огурцы и яблоки свежие. 

 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- томаты свежие на 5,8% (с 145,87 до 154,31 руб./кг)  за счет повышения розничных цен на рынке Белогорское РАЙПО ул. 

Симферопольская 31, и в магазинах Белогорский район с. Цветочное, ИП Шелобанова С.Н., ул. Трубенко 116 а, Белогорский район 
с. Мельничное, ИП Абдулятифов Б.Э. ул. 40 лет Победы, ИП Бариева Э.Р. г. Белогорск, ул. Луначарского 6 

- перец сладкий свежий на 12,2% (с 131,42 до 147,42 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазине ИП 
Шелобанова С.Н.  Белогорский район, с. Цветочное, ул. Трубенко, 116а и на рынке Белогорское РАЙПО  

ул. Симферопольская 31. 
 
 снизилась средняя розничная цена на картофель свежий на 1,8%  

(с 55,35 до 54,35 руб./кг) в магазине ИП Бариева Э.Р. г. Белогорск, ул. Луначарского 6. 
 
 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Джанкойском районе за период с 
28.12.2021 по 04.01.2022: 

 

 на уровне остались средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: мука 
пшеничная, крупа рисовая, крупа гречневая, макаронные изделия, масло подсолнечное рафинированное, сахар песок, чай черный 
байховый, вода питьевая столовая, соль, изделия колбасные вареные, колбаса варено-копченная, свинина, говядина, мясо кур, 

молоко питьевое, творог, кефир, масло сливочное, картофель, лук репчатый, морковь, свекла, яблоко, яйцо столовое.  
 
 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 

-  рыба мороженная на 1,7% ( с 171,90 до 168,90 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах ИП Шихаметова 
М.А., Джанкойский район, с.Завет-Ленинский, ул.Ленина,1 и ИП Абселямов А.С., Джанкойский район, с.Победное, ул.Ленина,1А; 
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- сметана на 1,8 % ( с 283,02 до 277,79 руб./кг) за счет снижения розничной цены в магазине ИП Шихаметова М.А., 
Джанкойский район, с.Завет-Ленинский, ул.Ленина,1; 

- капуста белокочанная на 6% ( с 44,50 до 41,83 руб./кг) за счет снижения розничной цены в магазине ИП Шихаметова 

М.А., Джанкойский район, с.Завет-Ленинский, ул.Ленина,1. 
 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 

- хлеб белый из пшеничной муки на 2,3%  (с 38,16 до 39,02 руб./кг) за счет роста розничных цен в магазинах ИП 
Шихаметова М.А., Джанкойский район, с.Завет-Ленинский, ул.Ленина,1, ИП Абселямов А.С., Джанкойский район, с.Победное, 
ул.Ленина,1А, ИП Остапова Т.Н., Джанкойский район, с.Изумрудное, ул.Мира, 6, в НТО ИП Сулайменова Ф.Р., Джанкойский район, 

с.Завет-Ленинский, ул. Шевченко,17Б, НТО ИП Рахимов А.А., Джанкойский район, с.Победное, ул. Мелиораторов, 35; 
- хлеб черный ржаной на 2,9% (с 40,12 до 42,28 руб./кг) за счет роста розничной цены в магазине ИП Шихаметова М.А., 

Джанкойский район, с.Завет-Ленинский, ул.Ленина,1; 

- огурцы свежие на 23,3% (с 130,42 до 160,83 руб./кг) за счет роста розничных цен в магазинах ИП Шихаметова М.А., 
Джанкойский район, с.Завет-Ленинский, ул.Ленина,1, ИП Абселямов А.С., Джанкойский район, с.Победное, ул.Ленина,1А, в НТО ИП 
Сулайменова Ф.Р.,  Джанкойский район, с.Завет-Ленинский, ул. Шевченко,17Б; 

- томаты свежие на 5,9% (с 145,29 до 153,82 руб./кг) за счет роста розничных цен в магазинах ИП Шихаметова М.А., 
Джанкойский район, с.Завет-Ленинский, ул.Ленина,1, ИП Абселямов А.С., Джанкойский район, с.Победное, ул.Ленина,1А и ИП 
Остапова Т.Н., Джанкойский район, с.Изумрудное,  

ул.Мира, 6. 
 
 
 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Кировском районе Республики Крым за 
период с 28.12.2021 по 04.01.2022: 

 

 на уровне остались средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: мука 
пшеничная, крупа гречневая, макаронные изделия, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, соль поваренная, чай 
чёрный, вода питьевая 5 л., изделия колбасные вареные, колбасы варено-копченые, свинина, мясо кур, рыба мороженая, хлеб 

белый из пшеничной муки, хлеб черный ржаной, молоко питьевое, творог, кефир, масло сливочное, сметана, картофель свежий, 
лук репчатый, свекла свежая, огурцы свежие, перец сладкий свежий, яблоки свежие и яйцо столовое 1 категории (С1). 

 

 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- говядина на 4,2% (с 400,00 до 383,33 руб./кг) за счет снижения розничной цены на рынке г. Старый Крым, ул. Свободы, 

44А; 

- морковь столовая на 2,1% (с 41,34 до 40,49 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах «Витамин», ИП 
Османовой Э.У., пгт. Кировское, ул. Дзержинского, ИП Ямщикова С.П., с. Приветное, ул. Трудовая, 45 и на рынке г. Старый Крым, 
ул. Свободы, 44А. 

 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: свеклу 
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- крупа рисовая на 1,6% (с 60,37 до 61,35 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах «Берекет», ИП Ахтемовой, 
с. Золотое Поле, ул. Центральная, 21, «Эмиль», ИП Ташмирзаева, пгт. Кировское, ул. Р. Люксембург, «Корзинка», ИП 
Великоданенко, с. Владиславовка, ул. Курская, 8а, «Доброцен», ООО «ДС-КРЫМ», г. Старый Крым, ул. Ленина, 3; 

- капуста белокочанная на 1,9% (с 47,44 до 48,32 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах «Корзинка» ИП 
Великоданенко, с. Владиславовка, «Берекет» ИП Ахтемовой, с. Золотое Поле, ул. Центральная, 21 и на рынке г. Старый Крым,ул. 
Свободы, 44А; 

- томаты свежие на 7,8% (с 157,99 до 170,26 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах «Гузель», ООО 
«Стимул», пгт. Кировское, ул. Дзержинского, 1, ИП Мартыновой С.К., с. Первомайское, ул. Мичурина, напротив дома 12, «Берекет», 
ИП Ахтемовой, с. Золотое Поле, ул. Центральная, 21,ООО «ПУД», с. Первомайское, ул. Гаспринского, 41А и на рынке г. Старый 

Крым, ул. Свободы, 44А. 
 
 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Красногвардейском районе за период с 
28.12.2021 по 04.01.2022: 

 

 на уровне остались средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: мука 
пшеничная, крупа рисовая, крупа гречневая, масло подсолнечное рафинированное, сахар песок, соль поваренная, чай черный, 
вода питьевая, изделия колбасные вареные, колбасы варено-копченые, говядина, свинина, мясо кур, рыба мороженая, хлеб белый 

и хлеб черный ржаной, молоко питьевое, творог, масло сливочной, кефир, сметана, картофель свежий, лук репчатый, капуста 
белокочанная, морковь, свекла свежая, перец сладкий свежий и яйцо столовое 1 категории (С1).  

 
 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 

- яблоки свежие  на 2,2%  (с 64,64 до 63,21 руб./кг)  за счет снижения розничных цен в НТО ИП Бештиева Л.Р., с. Петровка, 
кв.л. Общественный центр, 5 и ИП Данькина Н.А., с. Восход, ул. Строителей, 1а;  

- яйцо столовое 1 категории (С1) на 2,1% (с 84,38 до 82,64 руб./дес.) за счет снижения розничных цен в магазинах ООО 

"Стимул" «Гузель», пгт. Красногвардейское, ул. Чкалова, 29, ИП Сейтхалилова Э.Э., магазин "Зейнеб", пгт. Красногвардейское, 50 
лет Октября, 8, ИП Гончарова С.А., с. Петровка, ул. кв. Новый, 3а, ИП Данькина Н.А., с. Восход, ул. Строителей, 1а, ИП Аблеева Э.Т. 
пгт Октябрьское, ул. К. Маркса, 67, магазин "Алабаш", ИП Шитова Г.В. С. Восход, ул. Переверзева, 4, ИП Аппазов А.Ш. пгт. 

Красногвардейское, ул. 60 лет Октября, д. б/н, ИП Садлаева Г.Р. пгт. Красногвардейское, ул. 60 лет Октября, 6, ИП Ольховик Т.Н.  
пгт Октябрьское, ул. Кондрашина, 43, МУП "КТК", пгт Красногвардейское,  
ул. Ленина, 39, торговая площадь. 

 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- огурец свежий на 7,4% (с 179,52 до 192,88 руб./кг) за счет повышения розничных цен в НТО ИП Бештиева Л.Р., с. 

Петровка, кв.л. Общественный центр, 5 и магазине ООО "Стимул" «Гузель», пгт. Красногвардейское,  

ул. Чкалова, 29; 
- томаты свежие на 2,8% (с 166,14 до 170,71 руб./кг) за счет повышения розничных цен в ИП Гончарова С.А., с. Петровка, 

ул. кв. Новый, 3а и магазине ООО "Стимул" «Гузель», пгт. Красногвардейское, ул. Чкалова, 29. 

 
 



2022 год  

 e-mail: ikc_rk@msh.rk.gov.ru; (3652)22-33-64    
Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия  

ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 

 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Красноперекопском районе за период с 
28.12.2021 по 04.01.2022: 

 

 на уровне остались средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: мука 
пшеничная, крупа рисовая, крупа гречневая, макаронные изделия, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, соль 
поваренная, вода питьевая столовая 5 л, изделия колбасные вареные, колбасы варено-копченые, говядина, свинина, мясо кур, 

рыба мороженая, молоко питьевое, творог, масло сливочное, кефир, сметана, капуста белокочанная, картофель, морковь столовая, 
свекла, перец сладкий, яйцо столовое 1 категории (С1). 

 

 снизилась средняя розничная цена чай черный байховый на 1,8%  
(с 437,00 до 49,14 руб./кг) за счет снижения розничной цены в магазине "Визит", ИП Чубар О.В., с. Почетное, ул. Виноградная, д.35. 

 

 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- хлеб белый из пшеничной муки (сорт высший) на 5,6%  

(с 39,37 до 41,56 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах «Кефир №394» ООО «ПартнерЮг», с. Филатовка, ул. 

Крымская,20, ИП Грищук Г.В., с. Вишневка, ул. Ленина,64, ИП Айвазов Р.Ю., с. Ишунь, ул. Октябрьская, ИП Наконечный Ф.Б., с. 
Красноармейское, ул. Комарова,11, ИП Мустафаева Э.А., с. Магазинка, ул. Севастопольская,17В, в павильонах ИП Призова У.В., с. 
Вишневка, ул. Ленина, д.110, ИП  Бешхадем О.В., с. Филатовка, ул. Комсомольская,2; 

- хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный на 7,2%  
(с 49,00 до 52,55 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах "Кормилец" ИП Измаилов Р.Э, с. Братское, ул. Ленина,5, 
ИП Грищук Г.В., с. Вишневка, ул. Ленина,64, ИП Чернюк Л.Ю, с. Ильинка, ул. Конституции, ИП Айвазов Р.Ю., с. Ишунь, ул. 
Октябрьская, ИП Наконечный Ф.Б., с. Красноармейское, ул. Комарова,11; 

-  лук свежий на 2,9% (с 28,71 до 29,55 руб./кг) за счет повышения розничных цен в киоске ИП Ибрагимов Р.Э, с. 
Новопавловка, ул. Старокрымская,23/1; 

- огурцы свежие на 6,5% (с 203,00 до 216,2 руб./кг) за счет повышения розничных цен в киоске ИП Ерёменко Л.В., с. 

Воинка, ул. Ленина (ОВОЩИ), ларьке ИП Айвазова Э.С., с. Ишунь, ул. Октябрьская,11 (ФРУКТЫ); 
- томаты свежие на 7,2% (с 157,28 до 168,67 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах «Кефир №394» ООО 

«ПартнерЮг», с. Филатовка, ул. Крымская,20, ИП Наконечный Ф.Б., с. Красноармейское, ул. Комарова,11, в киоске ИП Ерёменко 

Л.В., с. Воинка, ул. Ленина (ОВОЩИ); 
- яблоки свежая на 1,6%(с 53,69 до 54,52 руб./кг) за счет повышения розничной цены в магазине ИП Мустафаева Э.А., с. 

Магазинка, ул. Севастопольская,17В. 
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Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Ленинском районе за период с 28.12.2021 
до 04.01.2022: 

 

 на уровне  остались средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: мука 
пшеничная, крупа гречневая, крупа рисовая, макаронные изделия, масло подсолнечное рафинированное, сахар – песок, соль 
поваренная, чай черный, вода питьевая, изделия колбасные вареные, колбасы варено-копченные, говядина, свинина, мясо кур, 

рыба мороженая,  хлеб белый из пшеничной муки и черный ржаной, ржано-пшеничный, молоко питьевое, творог, масло сливочное, 
кефир, сметана, картофель, лук репчатый, капуста белокочанная, свекла, перец сладкий свежий, яблоки свежие, яйцо столовое 
(1С). 

 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- морковь столовая  свежая на 3,1% (с 37,06 до 38,22 руб./кг) за счёт повышения розничной цены на ярмарке МУП 

"Семиколодезянский рынок" пгт. Ленино; 
- огурцы свежие на 2,5% (с 171,98 до 176,21 руб./кг) за счёт повышения розничной цены в супермаркете «ПУД» г. 

Щёлкино; 

- томаты свежие на 3,1% (с 130,48  до 134,48 руб./кг)  за счёт повышения розничной цены в супермаркете «ПУД» г. Щёлкино. 

 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Нижнегорском районе за период с 
28.12.2021 по 04.01.2022: 

 
 на уровне остались розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: мука 

пшеничная, крупа рисовая, крупа гречневая, макаронные изделия, масло подсолнечное рафинированное, сахар песок, соль 
поваренная, чай черный байховый, вода питьевая столовая 5л., изделия колбасные вареные, колбасы варено-копченые, говядина, 
свинина, мясо кур, рыба мороженая, хлеб белый из пшеничной муки, хлеб черный ржаной, молоко питьевое, творог, масло 

сливочное, кефир, сметана, лук репчатый свежий, морковь столовая свежая, свекла свежая, огурцы свежие, томаты свежие, перец 
сладкий свежий, яблоки свежие и яйцо столовое 1 категории (С1). 

 

  снизилась средняя розничная цена на капусту белокочанную свежую на 2,3% (с 43,50 до 42,50 руб./кг) за счет 
снижения розничной цены в магазине «Людмила», п. Нижнегорский, ул. Папанина. 

 

повысилась средняя розничная цена на картофель свежий на 1,8% (с 49,67 до  50,56 руб./кг) за счет повышения 
розничных цен на рынке п. Нижнегорский, ул. Победы и в магазине «Доброслав» п. Нижнегорский,  

ул. Красена. 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Раздольненском районе за период с 
28.12.2021 по 04.01.2022: 
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 на уровне остались розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: мука 
пшеничная, крупа гречневая, крупа рисовая, макаронные изделия, масло подсолнечное рафинированное, говядина, свинина, мясо 
кур, рыба мороженая, колбасные изделия вареные, колбасы варено-копченые, сахар-песок, соль поваренная, чай черный 

байховый, вода питьевая, молоко питьевое, масло сливочное, кефир, сметана, творог, картофель, морковь столовая, лук репчатый, 
свекла столовая, капуста белокочанная свежая,  яблоки и яйцо столовое 1 категории.  

 

 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- хлеб белый пшеничный  на 3,1 %  (с 25,72 до 26,65 руб./кг) за  счет повышения розничных цен в магазинах «Гастроном» 

ИП Постников П.Ю., пгт. Раздольное, ул. Пограничная, 7а, «Весна плюс» ИП Колесниченко Ю.В., пгт. Раздольное, ул. Пограничная, 

18, ИП Ястремский В.Ф., Раздольненский район, с. Славянское, пер. Школьный, 4, ИП Бирюкова Н.В., Раздольненский район, п. 
Новоселовское, ул.40 лет Победы, 38, в НТО «Домашний», «Къысмет»  ИП Сеитмамбетов Ф.Р., пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское 
шоссе, 29 и  

ул. Ленина, 1, ИП Шаповалова С.В., пгт. Раздольное, ул. Восточная, 1; 
-  хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный  на 3,2 %  (с 27,82 до 28,88 руб./кг) за  счет повышения розничных цен в 

магазинах «Гастроном» ИП Постников П.Ю., пгт. Раздольное, ул. Пограничная, 7а, «Весна плюс» ИП Колесниченко Ю.В., пгт. 

Раздольное, ул. Пограничная, 18, ИП Ястремский В.Ф., Раздольненский район, с. Славянское, пер. Школьный, 4, ИП Бирюкова Н.В., 
Раздольненский район, п. Новоселовское, ул. 40 лет Победы, 38 в НТО «Домашний», «Къысмет»  ИП Сеитмамбетов Ф.Р., пгт. 
Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 29 и ул. Ленина, 1, ИП Шаповалова С.В., пгт. Раздольное, ул. Восточная, 1; 

-  огурцы свежие на 6,1 % (с 122,10 до 129,49 руб./кг) за счет повышения розничных цен на рынке МУП «ТК 
«Универсальный», пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 1Т, в супермаркете «ПУД» пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 
2Г, магазине «Весна плюс» ИП Колесниченко Ю.В., пгт. Раздольное, ул. Пограничная, 18; 

- томаты свежие на 5,5 % (с 121,36 до 127,99 руб./кг) за счет повышения розничных цен на рынке МУП «ТК 

«Универсальный», пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 1Т, в супермаркете «ПУД» пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 
2Г, в НТО «Домашний» ИП Сеитмамбетов Ф.Р., пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 29; 

- перец сладкий свежий на 4,9 % (с 204,67 до 214,67 руб./кг) за счет повышения розничной цены на рынке МУП «ТК 

«Универсальный», пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 1Т. 
 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Советском районе за период с 28.12.2021 

по 04.01.2022: 
 
 на уровне остались розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: мука 

пшеничная, крупа гречневая, макаронные изделия, масло подсолнечное рафинированное, сахар песок, соль поваренная, чай 
черный, вода питьевая столовая 5 л., изделия колбасные вареные, колбасы варено-копченые, говядина, свинина, рыба 
мороженная, хлеб белый из пшеничной муки, хлеб черный ржаной, молоко питьевое, масло сливочное, кефир, картофель, лук 

репчатый, капуста белокочанная, морковь столовая, томаты свежие и яблоки свежие. 
 
 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 

- крупа рисовая на 2,3 % (с 62,00 до 60,54 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазине "Гузель" ООО "Стимул", п. 
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Советский, ул. Матросова, 30, магазине "ПУД" п. Советский, ул. Матросова, 24а; 
- перец сладкий свежий на 14,3 % (с 350,00 до 300,00 руб./кг) за счет снижения розничной цены в ОП МУП "Торгсервис" п. 

Советский, ул. В.Коробкова, 15; 

- яйцо столовое на 2,9 % (с 89,08 до 86,47 руб./дес.) за счет снижения розничных цен в ОП МУП "Торгсервис" п. Советский, 
ул. В.Коробкова, 15, в магазинах ИП Ходжабадинова Л.Д. п. Советский, пер. Школьный, 2а, ИП Асанова А.А. п. Советский, ул. 
В.Коробкова, 15, «Всегда» ИП Портной С.В. п. Советский, ул. Первомайская, 36, «Татьяна» ИП Матковский И.Н. п. Советский, ул. 

Матросова, 36, "ПУД" п. Советский, ул. Матросова, 24а. 
 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 

- мясо кур на 2,8% (с 187,96 до 193,90 руб./кг) за счет повышения розничной цены в магазине "Гузель" ООО "Стимул", п. 
Советский, ул.  Матросова, 30; 

- творог на 2,4% (с 210,58 до 215,63 руб./кг) за счет повышения розничной цены в магазине "Гузель" ООО "Стимул", п. 

Советский, ул. Матросова, 30; 
- сметана на 2,3% (с 208,82 до 213,61 руб./кг) за счет повышения розничной цены в магазине "Гузель" ООО "Стимул", п. 

Советский, ул. Матросова, 30; 

- свеклу на 2,9% (с 43,75 до 45,00 руб./кг) за счет повышения розничной цены в магазине ИП Кадырова А.А. п. Советский, 
пер. Школьный, 2а; 
- огурцы свежие на 21,4% (с 179,98 до 218,48 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазине "Гузель" ООО "Стимул", п. 

Советский, ул. Матросова, 30 и магазине "ПУД" п. Советский, ул. Матросова, 24а. 

 

 

 

(по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым) (https://mprom.rk.gov.ru)
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3. Обзор цен Российского рынка ГСМ 
Индексация акцизов на топливо в 2022 году может привести к росту цен на бензин на 4%. Для предотвращения такого 
сценария Минэнерго предлагает скорректировать параметры демпферного механизма. В частности, сохранить темп 
индексации индикативных уровней оптовых цен для расчета демпфера в 2022 году на уровне 3% и увеличить для НПЗ 
компенсацию части разницы между ценой экспортного паритета и индикативным уровнем оптовой цены на 
автомобильный бензин с 68% до 90%. Эксперты полагают, что реализация этих изменений увеличит выплаты в адрес 
нефтяных компаний, однако у последних не появится дополнительных обязательств перед российскими потребителями и 
независимыми сетями АЗС. 
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 

минеральные удобрения в Республике Крым (на 14.01.2022 года) 

 

№ п.п. Наименование 
Средняя цена     

24.12.2021г. 

Средняя цена 

14.01.2022 г. 

В сравнении с 24.12.2021 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 61500 61500 0 100,0 

2 Аммофос /10:46/ 57500 57500 0 100,0 

3 Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 16:16:16  41750 40750 -1000,0 97,6 

4 Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 15:15:15 41750 41750 0 100,0 

5 Селитра аммиачная  34,4% 30333 28118,5 -2214,5 92,7 

6 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг) 61750 61750 0 100,0 

7 Карбамид 46,2% 40600 40000 -600,0 98,5 

8 Медный купорос 290000 290000 0 100,0 

9 Диаммофоска марки 10:26:26 51500 53000 1500,0 102,9 

10 Диаммофоска марки 8:20:30+2S 52000 52000 0 100,0 

11 Сульфоаммофос NPS (16:20:12) (биг-бэг) 40750 42500 1750,0 104,3 

12 Железный купорос 62500 62500 0 100,0 

13 Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 73500 73500 0 100,0 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 14.01.2022 года в разрезе 

предприятий Республики Крым 

 

№  
п.п. 

Минеральные удобрения 

АО «Симферопольский 

райагрохим» 

ООО 
«Крымагрохим 

Плюс» 

ООО «СФ Нафта- 
Сервис» 

ООО «Нижнегорский 

райагрохим» 

min max     min max 

1 Аммофос /10:46/         57500 57500 

2 Аммофос /12:52/ 
  

  62000 62000 61000 61000 

3 
Нитроаммофоска (азофоска ) 
NPK 16:16:16  

43000 44000 
  38000 38000 

  

4 
Нитроаммофоска (азофоска ) 

NPK 15:15:15 АО ФосАгро 
41500 42000 

    
    

5 Селитра аммиачная  34,4% 30500 36500 25074 25074 24800 25000 29000  29000  

6 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг) 61500 62000         

7 Карбамид 46,2%     40000 40000 
  

8 Медный купорос 280000 300000         

9 Диаммофоска марки 10:26:26       53000 53000 

10 
Диаммофоска марки 
8:20:30+2S 

  
    

52000 52000 

11 
Сульфоаммофос NPS (16:20:12) 
ФосАгро, (биг-бэг) 

42000 43000 
    

    

12 Железный купорос 60000 65000         

13 
Калиймаг гранулированный 
марки KMg40:8 

72000 75000 
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 14.01.2022 года 
 

Пшеница озимая, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Пшеница озимая Шеф элита 25 000 

 

Ячмень озимый, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Мастер элита 25 000 

Ячмень озимый Огоньковский 1 репродукция 20 000 

 

Рыжик озимый, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Барон 

Элита/ 1 

репродукция 
60 000 

 

Ячмень яровой, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой  Ратник элита 26 000 

Ячмень яровой  Щедрый элита 26 000 

Ячмень яровой  Леон элита 26 000 

Ячмень яровой Космос элита 26 000 

 
Овес, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 
Овес Ассоль элита 26 000 

 

Горох, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох Родник элита 40 000 

Горох Аксайский Усатый-7 элита 40 000 

 

Нут, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Нут Приво-1 элита 100 000 

Нут Воложанин 50 элита 100 000 

 

Лен, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс элита 150 000 

Лен  Внимк-620 элита 150 000 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 
пятница 14 января 2022г. 

 

 

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

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

 

 
 

 

 

 

 

Кориандр, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Медун 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

Кориандр Янтарь 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 
 

Шалфей, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган 1 репродукция 400 000 

Шалфей лекарственный 

Популяция 
1 репродукция 1 000 000 

 

Фенхель, руб./тонна 
 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Фенхель 2 репродукция 300 000 
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