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Редакционный коллектив ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» выражает 

благодарность за содействие в разработке и формировании 

еженедельной 

оперативно-аналитической информации «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

Министерству сельского хозяйства Республики Крым, 

ГБУ Краснодарского края «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ», 

администрации районов и городов Республики Крым. 

 
  

 

 
 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен, условий закупки, контрактов 

покупателей; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 
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I. Новости 
 

17 января 

Более 3 млн молоди карпа и 
растительноядных рыб выпущено в 
ходе проведения мелиоративных 

работ в водохранилища Крыма за с 
2019 по 2021 год 

С целью поддержания качества воды на уровне 

санитарных норм в водоёмы, входящие в 
группу водохранилищ, ранее наполняемых из 
Северо-Крымского канала, в ходе проведения 

мелиоративных работ, в водохранилища Крыма 
за с 2019 по 2021 год. сотрудниками ГБУ РК 
«Крымский рыбопитомник» было выпущено 3 
млн 200 тысяч молоди карпа и 

растительноядных рыб.   
 
Эффект очистки достигается за счёт вселения в 

водохранилища мелиоративного стада 
растительноядных рыб и карпа. Так, например, 
вселение рыбопосадочного материала белого 

толстолобика предопределяет изъятие из 
водохранилищ фитопланктона, который имеет 
устойчивую тенденцию к увеличению своей 

биомассы за счет хозяйственной деятельности 
человека, основным источником чего является 
сельхозпроизводство. 

 
В республике насчитывается 22 крупных 
водохранилища объемом более 334 млн м3. 

Водохранилища являются не только 
резервуарами для последующего 
перераспределения воды, но и водоёмами, 

которые с разной интенсивностью 
аккумулируют компоненты абиотического и 
биотического происхождения, концентрация 

которых достигает величин, исключающих 
возможность использования воды по целевому 
назначению, или в значительной степени 

сокращает число водопользователей. 
 
Таким образом, результатом работы питомника 

является создание и поддержание 
биологического разнообразия, и, как следствие 
биологического баланса, в водохранилищах 
Крыма, что заметно снижает затраты на 

очистку воды для последующего её 

использования. В том числе и для питьевых 
нужд. 

 
На территории России ГБУ РК «Крымский 
рыбопитомник» - единственное предприятие, 

находящееся в собственности субъекта РФ.  
Уже сегодня опытом и механизмами 
осуществления мелиоративных мероприятий 
заинтересовались коллеги из регионов нашей 

страны. ГБУ РК «Крымский рыбопитомник» 
исторически был создан для проведения 
мелиоративных работ в водохранилищах 

Республики Крым, направленных на 
поддержание качества воды на уровне 
санитарных норм.        

 
Прекращение подачи воды по Северо-
Крымскому каналу не могло не сказаться на 

работе предприятия, так как именно канал 
являлся источником заполнения прудового 
фонда питомника. Тем не менее, усилиями 

Министерства сельского хозяйства Республики 
Крым, при поддержке правительства 
республики ГБУ РК «Крымский рыбопитомник», 

после проведения комплекса мероприятий, 
вновь может осуществлять свои профильные 
функции. 

 
Более того, параллельно с наращиванием 
объёмов производства мелиоративного стада 

целей планируется организация обеспечения 
рыбопосадочным материалом товарные 
хозяйства Республики. Для реализации этих 

задач в 2022 году предполагается начать 
проектно-изыскательские работы по созданию 
инкубационного цеха. 
 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1662 

 
 

17 января 

Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 2,1% 

По оперативным данным Минсельхоза России, 
по состоянию на 10 января суточный объём 

реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 49,11 тыс. тонн, что на 
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2,1% (1,02 тыс. тонн) больше показателя за 

аналогичный период прошлого года. 
 
Максимальные объёмы реализации достигнуты 

в Республике Татарстан, Удмуртской 
Республике, Краснодарском крае, Воронежской, 
Кировской, Свердловской, Белгородской, 
Новосибирской, Ленинградской, Московской 

областях. 
 
Средний надой молока от одной коровы за 

сутки составил 18,22 кг, что на 1,03 кг больше, 
чем годом ранее. Лидерами среди регионов по 
данному показателю являются Краснодарский 

край, Ленинградская, Калининградская, 
Пензенская, Липецкая, Тульская, 
Владимирская, Кировская, Калужская, 

Белгородская, Вологодская, Воронежская, 
Рязанская области. В этих регионах получено 
более 20 кг молока в расчёте на корову. 

 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-

realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-2-1/ 

 
 

 
18 января 

В 2021 году мероприятия по 
комплексному развитию села 
затронули 6,6 тыс. сельских 
населенных пунктов России 

18 января в Минсельхозе России были 

подведены предварительные итоги реализации 
государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» в 2021 году и 

намечены ключевые направления работы на 
текущий год. Совещание с представителями 
региональных властей провела первый 

заместитель Министра сельского хозяйства 
Оксана Лут. 
 

В прошлом году участие в госпрограмме принял 
81 субъект РФ. Ее мероприятия охватили более 
2 млн человек, проживающих в 6,6 тыс. малых 

населенных пунктах. Всего с 2020 года условия 
жизни на селе улучшены для 8 млн россиян. 
 
«Реализация госпрограммы набирает обороты. 

В прошлом году количество населенных 

пунктов, принимающих в ней участие, 

увеличилось. Это в том числе говорит о 
высокой востребованности мероприятий и 
заинтересованности прежде всего самих людей 

в повышении качества жизни на селе. В 
текущем году Минсельхоз совместно с 
субъектами продолжит работу по 
совершенствованию механизмов госпрограммы 

и повышению ее эффективности», - отметила 
Оксана Лут. 
 

По результатам 2021 года планируется 
завершение строительства, ремонта или 
реконструкции 586 социальных и 

инфраструктурных объектов. Наибольшее 
число из них будут относиться к сфере 
образования (171 объект), коммунальной 

инфраструктуре (165), культуре (152), 
физкультуре и спорту (56) и здравоохранению 
(42). По итогам прошлого года также выдано 

51,1 тыс. льготных ипотечных кредитов, 
введено 123 тыс. кв. метров жилья и создано 
37 площадок под компактную жилищную 

застройку. Построено свыше 230 км дорог, 
реализовано 3,7 тыс. проектов 
благоустройства. Кроме того, создано почти 20 

тыс. новых рабочих мест на селе. 
 
В текущем году в госпрограмме КРСТ 

принимают участие 82 региона. Общее 
финансирование предусмотрено в объеме 40,7 
млрд рублей. 

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

meropriyatiya-po-kompleksnomu-razvitiyu-sela-zatronuli-6-6-tys-

selskikh-naselennykh-punk/ 

 
 
* Крым будет отправлять в Сирию до 

2 млн тонн пшеницы в год 

 
Аграрии Крыма будут ежегодно поставлять в 

Сирию до 2 млн тонн пшеницы. Об этом 
сообщил журналистам во вторник глава Крыма 
Сергей Аксенов, передаёт ТАСС. 

Власти Крыма и Сирии во вторник подписали 
ряд соглашений о сотрудничестве, которые 
стали продолжением ранее достигнутых 

договоренностей. 

https://tass.ru/
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"Сирийская Арабская Республика готова 

приобретать зерновые, пшеницу в данном 
случае, до 2 млн тонн в год", - сказал Аксенов. 
В ходе переговоров, по словам главы Крыма, 

стороны обсудили также перечень продукции, 
которая выпускается на полуострове и может 
поставляться в Сирию. 

Как отметил министр экономики и внешней 

торговли Сирии Мухаммед Самир аль-Халиль, 
принявший участие в переговорах, в 
республике в ходе войны снизились посевные 

площади. Объем выращиваемой пшеницы 
сократился с 2 млн до 400 тыс. тонн в год. 
Страна вынуждена покупать около 1,5 млн тонн 

пшеницы, и здесь, как отметил министр, 
ключевую роль играет Россия. 

В конце августа 2019 года в ходе визита в 

Дамаск представители Крыма в составе 
российской делегации подписали соглашение с 
Министерством экономики и внешней торговли 

Сирии о торгово-экономическом 
сотрудничестве между рядом российских и 
сирийских предприятий, в частности о 

поставках из РФ в Сирию злаковых культур, а в 
Россию - фруктов, орехов, масла и воска. 

Сирия и Крым продолжают испытывать 

санкционное давление. После проведенного в 
2014 году референдума и воссоединения Крыма 
и Севастополя с Россией Украина и западные 

государства ввели ряд санкций против РФ, 
российских бизнесменов и политиков, а также 
посещавших Крым зарубежных гостей и 

представителей компаний. Как заявил ранее 
глава Крыма Сергей Аксенов, власти 
полуострова и Сирии в рамках сотрудничества 
преодолели санкционные режимы и нашли 

инструменты для оплаты поставок товаров. 

 
Источник: https://zerno.ru/node/17721 

 
 

* «Русагро» сообщил о завершение 

сезона производства сахара из 
свеклы урожая 2021 года 

 

«Русагро» завершил сезон производства сахара 
из свеклы урожая 2021 года, сообщает пресс-
служба компании. 

 

В сезоне-2021/2022 сахарные заводы Группы 
компаний «Русагро» проработали до 130 дней и 
произвели 754 тыс. тонн сахара. В сравнении с 

прошлым сезоном рост производства составил 
21%. 
 
Открытие сахарного сезона в 2021 году 

состоялось 1 сентября, закрытие – 16 января 
2022 года. За сезон заводы «Русагро» 
переработали 4,85 млн тонн сахарной свеклы, 

включая 3,58 млн тонн поставленной 
сельскохозяйственным бизнесом «Русагро», со 
средним показателем дигестии 19%. Остатки 

сахара на конец года составили около 466 тыс. 
тонн. 
 

В течение 2021 года Компания также произвела 
83 тыс. тонн сахара из мелассы. До начала 
следующего сезона «Русагро» планирует 

выпустить около 122 тыс. тонн сахара из 
мелассы. 
 

Согласно данным аналитической 
службы Союзроссахар в отчетном сезоне на 10 
января 2022 года в России было переработано 

37,0 млн тонн свеклы и произведено 5,3 млн 
тонн сахара. 
 

Источник: https://sugar.ru/node/38467   

 
 

19 января 

Минсельхоз наращивает темпы 
модернизации объектов мелиорации 

Устойчивое развитие АПК во многом зависит от 
эффективности работы мелиоративного 
комплекса, который напрямую влияет на 

урожайность сельхозкультур и обеспечение 
продовольственной безопасности страны. В 
2021 году в рамках федеральной адресной 

инвестиционной программы введены в 
эксплуатацию свыше 30 новых объектов 
мелиорации. Еще на двадцати объектах 

завершены строительные работы, в настоящее 
время ведется подготовка разрешительной 
документации. Данные показатели превышают 
уровень 2020 года практически в два раза.  

 

https://sugar.ru/sb/info/organisation/2
https://sugar.ru/node/5799
https://sugar.ru/sb/info/organisation/2
https://sugar.ru/sb/info/organisation/2
https://sugar.ru/node/5799
https://sugar.ru/sb/info/organisation/2
https://sugar.ru/sb/info/organisation/2
https://sugar.ru/sb/info/organisation/10
https://sugar.ru/node/5799
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На проведение соответствующих работ было 

направлено 7,3 млрд рублей из федерального 
бюджета, уровень фактического освоения 
средств составил 97,5%. Ввод в эксплуатацию 

новых объектов мелиорации позволит 
предотвратить выбытие из сельхозоборота 
порядка 261 тыс. га пашни и обеспечит защиту 
от водной эрозии, затопления и подтопления 

еще более чем 26 тыс. га.  
 
В настоящее время в ведении Минсельхоза 

России находится свыше 38,5 тыс. 
мелиоративных сооружений, включая порядка 
31 тыс. гидротехнических объектов. 

 

Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-

narashchivaet-tempy-modernizatsii-obektov-melioratsii/ 

* В Минсельхозе обсудили 
обеспечение бесперебойной работы 
АПК 

Вопросы успешного проведения сезонных работ 
в 2022 году и обеспечения бесперебойной 
работы АПК в условиях пандемии обсудили 

сегодня в Минсельхозе России. В мероприятии 
под председательством заместителя Министра 
сельского хозяйства Андрея Разина приняли 

участие руководители региональных органов 
управления АПК, представители контрольно-
надзорных органов, сельхозорганизаций, 
крестьянских фермерских хозяйств и 

перерабатывающих предприятий. 
  
Как было отмечено на совещании, в целях 

предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции в аграрном секторе 
при организации производственного процесса 

необходимо соблюдать все необходимые 
требования и рекомендации – в частности, 
проводить профилактическую обработку 

помещений и транспорта, измерять 
температуру работников перед началом 
рабочей смены, разделять трудовые потоки и 

минимизировать контакты. 
  
Представители регионов доложили о 

проработке антикризисных мер на крупных и 
средних агропредприятиях и проведении 
комплексных профилактических мероприятий. 

Минсельхоз России будет в еженедельном 

формате осуществлять мониторинг 
заболеваемости на предприятиях АПК. 
Подобный формат взаимодействия с регионами 

позволит оперативно решать проблемные 
вопросы. 
  
В настоящее время ситуация в отрасли 

оценивается как стабильная, однако с учетом 
быстрого распространения нового штамма 
коронавирусной инфекции риски заражения 

сотрудников сохраняются. Регионам 
рекомендовано усилить меры профилактики и 
подготовиться к работе в случае возникновения 

очагов заражения на предприятиях. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-

obsudili-obespechenie-bespereboynoy-raboty-apk/ 

 

* В Симферополе обсудили стратегию 
развития сельского хозяйства Крыма 

 

Стратегическая сессия по развитию сельского 
хозяйства Крыма прошла в Крымском 
федеральном университете. Итогом встречи 

стала разработка проектов и сервисов, 
направленных на развитие инновационного 
сельского хозяйства и предпринимательских 

компетенций в аграрной сфере университета. 
Об этом сообщил проректор по 
инновационному и региональному 

развитию Виталий Дятел. 

 
«На мой взгляд, Крымский федеральный 
университет может сделать уникальную 
историю по всей стране, поскольку в нашей 
модели это будут реальные проекты и 
стартапы. В идеале студенты смогут выйти из 
университета уже предпринимателями с 
реальным бизнесом, планом, как действовать 
дальше, инвестициями или партнёрами. Они 
выйдут в Республику Крым с идеями, как её 
модернизировать и развить», – отметил Андрей 
Фалалеев. 

 
В ходе сессии спикеры обсудили такие темы, 
как «Переход к АПК 4.0: окно возможностей 

для науки и образования», «Разработка 
биопрепаратов нового поколения», «Концепция 
обучения предпринимательским компетенциям» 
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и другие вопросы развития сельского 

хозяйства. 
 
«Участникам проектной сессии предлагалось 
принять участие в нескольких смысловых 
блоках, определяющих реализацию 
предпринимательских компетенций 
обучающихся: маркетинговый, научный поиск, 
проверка гипотез, инвестирование, 
масштабирование. 
Такие мероприятия необходимы, для того 
чтобы участники проектной сессии могли 
определить вектор будущего развития аграрной 
сферы университета или обозначили 
направление для дальнейших обсуждений», – 
отметил Виталий Дятел. 
 

В мероприятии приняли участие 
порядка 40 человек, включая внешних 
экспертов в сфере сельского хозяйства и 

предпринимательства, среди которых 
заведующая отделом экономики инноваций в 
АПК Института аграрных исследований НИУ 

ВШЭ Надежда Орлова, заведующий 
лаборатории ФИЦ Биотехнологии РАН Вахтанг 
Джавахия, директор Саморегулируемой 

организации «Крымское бюро винограда и 
вина» Тимофей Месеняшин, председатель 
наблюдательного совета благотворительного 

фонда поддержки образования 
«Капитаны» Олег Алексеев. 

 

Источник: https://ruinformer.com/page/v-simferopole-obsudili-

strategiju-razvitija-selskogo-hozjajstva-kryma 

 

*Представители Крыма и Сирии 
обсудили возможность строительства 
кораблей на полуострове 

 

В области сельского хозяйства определены 
условия взаимодействия по организации 
поставок из Крыма в Сирию пшеницы, муки, 

кондитерских изделий, вин и другой продукции. 

 
Представители Крыма и Сирийской Арабской 

Республики (САР) в ходе первого заседания 
совместной российско-сирийской рабочей 
группы обсудили возможность ремонта и 

строительства кораблей на предприятиях 
российского региона. Об этом ТАСС во вторник 

сообщили в пресс-службе постоянного 

представительства Крыма при президенте 
России. 
 

"Договорились о сотрудничестве по линии 
торгово-промышленных палат, союзов 
промышленников и предпринимателей и иных 
организаций. В области промышленности была 

обсуждена возможность организации 
судоремонта и строительства кораблей и судов 
различного назначения судостроительными и 

судоремонтными предприятиями Республики 
Крым", - сообщили в пресс-службе. 

 

Отмечается, что в области сельского хозяйства 

определены условия взаимодействия по 
организации поставок из Крыма в Сирию 
пшеницы, муки, кондитерских изделий, вин и 

другой продукции. Участники также обсудили 
организацию системы взаиморасчетов, включая 
вопросы открытия корреспондентских счетов 
между ПАО "РНКБ" и "Коммерческим банком 

Сирии". 

 

Сотрудничество строится и по гуманитарной 
линии, добавили в пресс-службе. Так, 

специалисты из Крыма планируют принять 
участие в работе по восстановлению объектов 
культурно-исторического наследия, в том числе 

всемирно известной Триумфальной арки в 
Пальмире. 

 

Источник: 
https://www.korabel.ru/news/comments/predstaviteli_kryma_i_sirii_o
bsudili_vozmozhnost_stroitelstva_korabley_na_poluostrove.html 

 

20 января 

Молокоперерабатывающие 
предприятия Крыма в 2021 году 

увеличили производство сыров почти 
на 17% - Алиме Зарединова 

Молокоперерабатывающие предприятия Крыма 
в 2021 году увеличили производство сыров 

почти на 17%. Об этом сообщила врио 
министра сельского хозяйства РК Алиме 
Зарединова. 
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«По данным Крымстат, 
молокоперерабатывающими предприятиями 
Республики Крым за январь-ноябрь 2021 года 

произведено 1,7 тысяч тонн сыров, что на 16,8 
% выше аналогичного периода 2020 года. На 
территории Республики Крым основными 
производителями сыров являются: ООО 

«Новатор», ООО ДК «Мегатрейд-Юг», ООО 
«Юг-молоко», - уточнила врио министра 
сельского хозяйства. 

 
Алиме Зарединова также отметила, что на 
территории Республики Крым производство 

сыров осуществляет ряд малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей: ООО 
«Агрофирма «Зеленогорск», ООО «СЫРНАШ», 

ООО «Лидер Крым», ИП КФХ Алахвердова А.Ш 
ТМ «Краснолесская Сыроварня» (г. 
Симферополь), КФХ Носырева И.Ю. ТМ «Горная 

сыроварня» (г. Алушта), «Частная сыроварня 
Натальи Касьяновой» (Белогорский район), 
«Сыроварня Натальи Зайцевой» (Белогорский 

район), Ферма «Нюся» (Бахчисарайский район). 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1663 

 

*  Россия: Торговля обнуляет наценки 
на базовые товары 

 

Торговая сеть «Верный» ограничила торговую 
наценку более чем на 200 товаров первой 
необходимости из базовой продуктовой 

корзины. Об этом «Известиям» рассказали в 
компании. Там добавили, что мера коснулась 
хлеба, молочных продуктов, макарон, круп, 

колбас, мяса курицы и другого. 
«Покупатели смогут приобрести эти товары по 
закупочной цене или с минимальной наценкой, 

верхний предел которой будет ограничен 
10%», — сказали в торговой сети. 

В «Ленте» наценка на социально значимые 

товары не превышает 10%, а нижний уровень 
может достигать нуля, сказали «Известиям» в 
пресс-службе компании. Уже какое-то время 

«Ашан» применяет минимальную торговую 
наценку, а некоторые продукты из списка 
социально значимых ритейлер продает по цене 

ниже закупочной, сказали в сети. Там 
уточнили, что речь об овощах, сахаре, 

подсолнечном масле и других товарах. 

В начале года стало известно, что две 
крупнейшие продуктовые сети в РФ 
добровольно пошли на ограничение своей 

наценки на товары. В X5 group заявили, что с 
12 января и до конца года надбавка на 20 
товарных категорий не будет превышать 10%. 
Конкретную продукцию компания будет 

определять ежемесячно. Об этом торговая сеть 
уведомила ФАС. «Магнит» готов пойти на 
аналогичный шаг — зафиксировать наценку на 

уровне не более 10% на товары первой 
необходимости, сообщила компания 
регулятору. Речь о примерно 200 позициях из 

25 категорий, сказали «Известиям» в компании. 
Там добавили, что доля этой продукции может 
составить 30–40% от оборота социально 

значимых товаров в денежном выражении. 

Сейчас ритейлеры дорабатывают свои 
предложения, ФАС ждет их окончательные 

версии для дальнейшей оценки, сказали 
«Известиям» в службе. В целом ведомство 
поддерживает инициативы по ответственному 

поведению компаний, добавили там. 

 
Источник: https://sugar.ru/node/38489 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iz.ru/


Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 21 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 

 
 

 

 

 

 

 

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  

 

 
 

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл. США   
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НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ 

Российский экспорт пшеницы сдерживается ограничительной экспортной политикой (Зерно Он-Лайн) 
Прогноз экспорта пшеницы из России на 2021/22 год был сокращен до 35,0 млн тонн (-1 млн тонн), поскольку страна 
продолжает проводить политику, направленную на обеспечение достаточных внутренних поставок и стабилизацию 
внутренних цен на продовольствие путем сдерживания экспорта. Правительство объявило о введении квоты на экспорт 
11,0 млн тонн зерна с 15 февраля по 30 июня 2022 года, из которых на пшеницу придется 8,0 млн тонн. Россия 
экспортировала 21,6 млн тонн с июля по декабрь 2021 года. В прошлом году экспортеры поспешили вывезти свою пшеницы 
до введения квоты 15 февраля, что, вероятно, повторится и в этом году. 
В связи с меньшим урожаем и инфляцией цен на продовольствие, в июне 2021 года Россия ввела плавающую экспортную 
пошлину, обновляемую на еженедельной основе. Пошлина по формуле устанавливается в размере 70% от разницы между 
$200 за тонну и расчетом, основанным на экспортных контрактах, зарегистрированных на Московской бирже. Пошлина 
выросла с 28 долл./т (2-8 июня 2021 года) до более чем 98 долл./т (12-18 января 2022 года). В декабре 2021 года российское 
правительство утвердило план, предусматривающий постепенное повышение ставок экспортной пошлины. Экспорт в 
пределах предложенной квоты будет по-прежнему облагаться пошлиной. 
Эти различные политические меры повлияли на некоторые основные экспортные рынки. Например, хотя Египет 
продолжает оставаться является одним из основных экспортных рынков России, в этом году в рамках государственных 
тендеров пшеница стала поставляться больше из Украины и ЕС. В отличие от этого, Турция, скорее всего, будет по прежнему 
сильно зависеть от России в поставках пшеницы в этом году, поскольку ее урожай сократился из-за засухи, 
прогнозируется рекордный объем импорта, а также влияет историческая зависимость от этого экспортера. 

 

 
 

Между тем, сокращение производства в Иране привело к тому, что он стал новым основным пунктом назначения для 
российской пшеницы. Примечательно, что ограничения на экспорт российской пшеницы не распространяются на страны 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который, помимо России, входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. 
Экспорт в эти страны из России оставался активным в течение последнего года, особенно в Казахстан. По последнему 
прогнозу USDA экспорт российской пшеницы в Казахстан в 2021/22 году увеличится на 200 тыс. тонн до 1 млн тонн. 

 
УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ В РОССИИ: ПРОГНОЗ НА 2022 ГОД 

 

В 2022 году ожидается, что урожай зерновых и зернобобовых в России увеличится на 7,4% г/г, до 129,6 млн тонн, в том числе 
пшеницы – 82 млн тонн, ячменя – 19,1 млн тонн, кукурузы – 15,5 млн тонн. Прирост урожая произойдёт во многом благодаря 
улучшению состояния озимой пшеницы в сравнении с 2021 годом, пишет в своей статье для 
Investing.com Алексей Головинов, ведущий аналитик ПАО «Промсвязьбанка». 

 
Итоги уборочной компании 2021 года в России 

Росстат опубликовал данные по сбору урожая зерновых и зернобобовых в России по итогам 2021 
года. Согласно им, в прошлом году объём урожая составил 120,656 млн т (-9,6% г/г), за исключением 2018 года, это является 
самым низким показателем за последние шесть лет. 

Снижение урожая и действие пошлин привели к тому, что в 2021/22 маркетинговом году (период с 
июля по июнь) экспорт зерна из России по состоянию на 2 декабря упал на 25,5% г/г, до 18,7 
млн тонн. Отметим, что Минсельхоз прогнозирует экспорт зерновых в текущем сезоне 2021/22 в 45- 
48 млн тонн, таким образом, порядка 39% всего произведённого урожая отправится в другие страны, что также является 
рекордным показателем, но уже за всю историю наблюдений, кроме данных 2018 года, тогда данный показатель был на 
уровне 48%. 

Наибольший спад показал сбор пшеницы, который снизился на 12% г/г, до 76 млн тонн, объём собранной ржи составил 
1,7 млн тонн (-28% г/г), а ячменя 18 млн тонн, сократившись на 14% г/г. Столь сильное падение урожая зерновых 
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объясняется гибелью озимых культур из-за засухи, которая сильнее всего повлияла на урожай в регионах Черноземья. 
Осенью 2020 года показатель озимых, находившихся в плохом состоянии, превышал 20%, что является самым высоким 
значением в истории. Доля озимых культур в структуре сбора всего урожая зерновых занимает около 51%, для пшеницы 
данный показатель превышает 70%, по этой причине гибель озимых существенным образом сказывается в целом на 
урожае. 
Неблагоприятные условия в конце 2020 года полностью свели на нет увеличение посевных площадей под озимые, 
которые в 2021 году изначально составляли 19,3 млн га, однако в результате гибели растений площадь сократилась на 
9,3%, до 17,5 млн га. Освободившиеся площади аграрии решили пересеять яровыми культурами. 

 

 
 

Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 13.01.2022г. на базисе СРТ морские порты 
Азово-Черноморского бассейна (тыс.руб./тонну) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На большой воде 

 
 

ИСТОЧНИК: https://rusgrain.org 

На малой воде 
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Оперативный обзор экспорта продукции АПК 

(данные по состоянию на 31 декабря 2021 года), млн. долл. США 
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2. Российский и мировой рынки рыбы и морепродукции 
 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ 
 

Под топливные субсидии определили районы и объекты промысла 
 
Минсельхоз утвердил список удаленных промысловых районов и видов водных биоресурсов, на которые 
распространится механизм топливных субсидий. 
Напомним, правила предоставления субсидий для рыбной отрасли на частичную компенсацию топливных затрат, правительство 
утвердило в конце июня. Мера поддержки предназначена для организаций, ведущих промысел в удаленных 
районах. Предусмотрено, что участники отрасли смогут возместить до 30% затрат на приобретение судового топлива. В 
начале октября Минсельхоз утвердил перечень рыбной продукции, реализация которой является условием для получения 
субсидии. Размеры поддержки не могут превышать 1/10 от стоимости этой продукции. Список включает рыбу, 
ракообразных, моллюсков и других беспозвоночных в свежем, охлажденном и мороженом виде, рыбное филе, соленую, 
копченую, сушеную, консервированную продукцию, морские водоросли, рыбные отходы, а также рыбную муку и жир. 
Теперь отрасль получила последний элемент базы для топливных субсидий — перечень соответствующих видов водных 
биоресурсов и районов промысла. 
На топливные субсидии смогут претендовать компании, добывающие рыбу и морепродукты в районах действия 
Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана, Конвенции по 
сохранению морских живых ресурсов Антарктики, Конвенции о сохранении промысловых ресурсов в открытом море южной 
части Тихого океана и управлении ими, Конвенции о будущем многостороннем сотрудничестве в области рыболовства в 
северо-западной части Атлантического океана, Международной конвенции о сохранении атлантических тунцов. 
Также в списке исключительные экономические зоны Анголы, Гвинейской Республики, Гвинеи-Бисау, Мавритании, 
Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Никарагуа, Сенегала, Эквадора, Южно-Африканской Республики и воды Юго-Западной 
Атлантики за пределами ИЭЗ Аргентины на участке свободного рыболовства между 41-47° ю.ш. 
Субсидии распространятся на промысел кальмаров, скумбрий, клыкачей, сардины-иваси, крабов, антарктического 
криля, ставриды, сардинеллы, морского окуня, тунцов, креветок, лангустов, анчоуса, хека, рыбы-сабли, путассу и других 
объектов. 
Согласно закону о Федеральном бюджете на 2022 г., на топливные субсидии в будущем году предусмотрено около 
461,6 млн рублей. (источник: fishnews.ru)/ 

 

 
 

 
 

Дума приняла в I чтении законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы 

 
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий 
выдачу электронных разрешений на вылов водных биоресурсов. 
Оформить такой документ можно будет также через "Госуслуги". 
Согласно законопроекту, разрешение на вылов рыбы и других водных биоресурсов может выдаваться 
в форме электронного документа, который подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Росрыболовства. 

 
Законопроект также предусматривает комплексное совершенствование порядка ведения промыслового журнала - 
документа, отражающего деятельность по осуществлению рыболовства. Документ обязывает вести промысловый журнал 
лиц, которые осуществляют промышленное и прибрежное рыболовство, а также рыболовство в научно-исследовательских, 
контрольных, учебных и культурно-просветительских целях. Промысловый журнал также предлагается сделать 
обязательным при организации на рыболовных участках любительского рыболовства и рыболовства в целях обеспечения 
ведения традиционного образа жизни коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
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Промысловый журнал предлагается вести в электронном виде. Согласно документу, Росрыболовство установит 
требования к содержанию и формам промыслового журнала, порядок его ведения, а также порядок передачи данных 
промыслового журнала, ведение которого осуществляется в электронной форме, в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти. 
Документ предусматривает переходные положения, в соответствии с которыми ведение промыслового журнала 
будет допустимо на бумажном носителе до 1 сентября 2023 года. (источник: ТАСС)/ 

 

 

 
 

Совфед одобрил закон об охране особо ценных пород рыб 
 
Ширина прибрежной защитной полосы в местах обитания и миграции особо ценных пород рыб будет составлять 200 метров. 
Соответствующий закон сенаторы одобрили на пленарном заседании 15 декабря. 

Законопроект направлен на приведение терминологии Водного кодекса Российской Федерации в соответствие с 
законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, говорится в пояснительной записке к 
документу. Сейчас в Водном кодексе устанавливается двухсотметровая защитная полоса для реки, озера, водохранилища, 
имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение. Но нормы о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов оперируют понятиями водных объектов рыбохозяйственного значения, которые делятся на высшую, первую и 
вторую категории. Понятия «водные объекты, имеющие особо ценное рыбохозяйственное значение» оно не содержит. 
В связи с этим предлагается внести поправку в 65-ю статью кодекса. Она устанавливает, что ширина прибрежной 
защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, 
миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов или используемых для их добычи, сохранения и 
среды их обитания, устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона берега. (источник: pnp.ru) 
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Маркировать рыбные консервы в России начнут в 2022 году 

 
Эксперимент по обязательной маркировке консервированной рыбопродукции в России начнется в 2022 году, сказал 
глава Росрыболовства Илья Шестаков. Сегодня он работает во Владивостоке, где проводит Дальневосточный 
научнопромысловый совет. 

"Принято решение, что вся консервированная продукция будет подлежать обязательной маркировке. Основная доля 
фальсификата идет именно в консервированной продукции, поэтому мы с 2022 года начнем эксперимент вместе с 
Минпромторгом", - пояснил Илья Шестаков. 

Маркировать планируется консервированную икру осетровых и лососевых видов рыб, это позволит создать систему 
отслеживания для конечного пользователя. 
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Напомним, что ранее за введение маркировки консервированной рыбной продукции выступил глава 
Россельхознадзора Сергей Данкверт. Ведомство выявляет большой процент фальсификации на рынке. Часто вместо 
указанной на этикетке сайры в банке оказывается дешевая сельдь иваси, а икру иностранного производства могут выдавать 
за отечественную. 

В Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, подведомственном 
Россельхознадзору за 10 месяцев текущего года исследовали 90 проб консервов из сайры. Экспертиза показала подмену в 
35 процентах случаев. В 30 процентах случаев это была сардина иваси и в пяти - тихоокеанская сельдь. (источник: rg.ru) 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар  
на 11.01.2022  

Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 

 

 
Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия):  

 

 

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

 

 

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

 

 
 

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

 

 

 
Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 

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

 
1. Цены на овощи в России и Республике Крым 
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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 

04.01.2022 по 11.01.2022: 
 
 на уровне остались розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: соль 

поваренная, изделия колбасные вареные, мясо кур, рыба мороженая, молоко питьевое, картофель свежий, лук репчатый, огурцы 
свежие, томаты свежие, яблоки свежие, яйцо столовое С1. 

 

 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- макаронные изделия (сорт высший) на 8,4 % (с 75,93 до 69,57 руб./кг) за счет снижения розничных цен на рынке 

"Залесский" ООО Фирма "Русь", ул. Залесская, 101, магазинах ООО "Продснаб", ул. Залесская (напротив  

дома 78), АО "Крымхлеб", ул. Г. Сталинграда, возле дома 7; 
- чай черный байховый на 3,6% (с 652,09 до 628,07 руб./кг) за счет снижения розничной цены на рынке "Сталинградский", 

ООО Фирма "Русь", ул. Героев Сталинграда, 3, магазине ООО "Продснаб", ул. Залесская (напротив дома 78); 

- вода питьевая столовая на 2,7% (с 62,81 до 61,11 руб./5л) за счет снижения розничной цены в супермаркетах «ПУД», ул. 
Севастопольская, 38, «АШАН» ООО «Ашан», ул. Киевская, 189, ООО «Мегатек», ТП «Яблоко», Евпаторийское шоссе, 8; 

- говядина на 1,8% (с 435,13до 427,41 руб./кг) за счет снижения розничной цены в ООО «Мегатек»ТП «Яблоко», 

Евпаторийское шоссе, 8; 
- свинина на 2,5% (с 292,44 до 285,10 руб./кг) за счет снижения розничных цен на рынке "Сталинградский", ООО 

Фирма"Русь", ул. Героев Сталинграда,3, ООО "АНТЕЙ", ул. Героев Сталинграда, 7; 

- кефир на 2,1% (с 103,57 до 101,37 руб./л) за счет снижения розничных цен в ООО «Мегатек» ТП «Яблоко», Евпаторийское 
шоссе, 8, ИП Балабанова И.С., магазин "Гоголь", ул. Гоголя, 11; 

- перец сладкий на 2,4% (с 285,43до 278,57 руб./кг) за счет снижения розничных цен в ИП Михайлицкая, ул. Киевская,123-

а, ООО «Мегатек» ТП «Яблоко», Евпаторийское шоссе, 8,  «3М БезЦен»,  пр. Кирова, 19/1. 
 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 

- мука пшеничная на 4,0 % (с 40,56 до 42,18 руб./кг) за счет повышения розничных цен на рынке "Залесский" ООО Фирма 
"Русь", ул. Залесская, 101, в магазинах "Магазинчик", ул. Маяковского (площадь ЦР), «Большое Яблоко», Евпаторийское шоссе, 8; 

- крупа рисовая на 1,6 % (с 74,17 до 75,39 руб./кг) за счет повышения розничных цен на рынке "Куйбышевский" МУП 
"Метроград", ул. Киевская, 60, магазине "Магазинчик", ул. Маяковского (площадь ЦР) на рынках "Сталинградский", ООО Фирма 

"Русь", ул. Героев Сталинграда, 3 и "Залесский" ООО Фирма "Русь", ул. Залесская, 101; 
- крупа гречневая на 2,4% (с 126,98 до 129,99 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах "Магазинчик", ул. 

Маяковского (площадь ЦР), "Кефир", ул. Гоголя, 11 и на рынке ООО Фирма "Русь",  

ул. Героев Сталинграда, 3; 
- масло подсолнечное рафинированное на 1,7% (с 125,81 до 127,97 руб./л) за счет повышения розничных цен в 

магазинах "Кефир", ул. Гоголя, 11, ИП Верещагина И.В., ул. Жуковского, 21; 

- сахар песок на 2,2% (с 62,02 до 63,41 руб./кг) за счет повышения розничных цен в ООО «ПУД», ул. Севастопольская, 38, 
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ИП Воронцов И.Л., ул. Тургенева,11Б; 
- изделия колбасные варено-копченые на 4,4% (с 441,77,00 до  

461,26 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркетах «ПУД»,  

ул. Севастопольская, 38,  «3М БезЦен», пр. Кирова, 19/1, магазине ИП Воронцов И.Л., ул. Тургенева,11Б; 
- хлеб белый из пшеничной муки на 2,8% (с 35,68 до 36,69 руб./кг) за счет повышения розничных цен в ИП Воронцов 

И.Л., ул. Тургенева, 11Б, ИП Балабанова И.С., "Гоголь", ул. Гоголя, 1; 

- хлеб черный из ржаной, ржано-пшеничный муки на 5,8% (с 44,72 до 47,34 руб./кг) за счет повышения розничных  
цен на рынке "Залесский" ООО Фирма "Русь", ул. Залесская, 101, магазине ООО «Мегатек» ТП «Яблоко», Евпаторийское шоссе, 8, 
гастроном "Калининский"  ул. Калинина, 3; 

- творог  на 7,2% (с 371,75 до 398,47 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах "Магазинчик", ул. Маяковского 
(площадь ЦР), ИП Воронцов И.Л., ул. Тургенева,11, ООО «Мегатек», ТП «Яблоко», Евпаторийское шоссе, 8; 

- масло сливочное  на 8 % (с 724,83до 782,70 руб./кг) за счет повышения розничных цен в ИП Воронцов И.Л., ул. 

Тургенева,11Б, гастрономе "Максимум" ООО "Максимум-Д", ул. Гоголя, 3, ИП Нужная Е.А., магазине "Галина", ул. Калинина, 33; 
- сметана на 1,5% (с 269,20 до 273,31 руб./кг) за счет повышения розничных цен на рынке "Залесский" ООО Фирма "Русь", 

ул. Залесская,101; 

- капуста белокочанная на 4,1% (с 46,10 до 48,01 руб./кг) за счет повышения розничных цен на рынке "Залесский" МУП 
"Метроград",  
ул. Залесская, 78; 

- морковь столовая на 5,7 % (с 39,59 до  41,84 руб./кг) за счет повышения розничных цен на рынке "Залесский" ООО Фирма 
"Русь", ул. Залесская,101, в супермаркете «АШАН» ООО «Ашан», ул. Киевская, 189; 

- свекла на 2,4 % (с 43,84 до  44,91 руб./кг) за счет повышения розничных цен на рынке "Залесский" ООО Фирма "Русь" 
ул. Залесская,101, в супермаркете «АШАН» ООО «Ашан», ул. Киевская, 189. 

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

04.01.2022 по 11.01.2022: 

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

пшеничная, крупа рисовая, крупа гречневая, макаронные изделия, сахар песок, соль поваренная, вода питьевая столовая 5 л., 

изделия колбасные вареные, колбасы варено-копченые, говядина, мясо кур, рыба мороженная, молоко питьевое, творог, масло 
сливочное, кефир, сметана, капуста белокочанная, лук репчатый свежий, томаты свежие, яблоки свежие. 

 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 

- масло подсолнечное рафинированное  на 1,5% (с 123,64 до 121,73 руб./л) за счет снижения розничной цены в 
магазине ИП Яговдикова О.Е. "Магазинчик" с. Заречное, ул. Просторная, 20а; 

- чай черный байховый на 2 % (с 578,78 до 567,30 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; 
- свинина  на 2,8% (с 307,40 до 298,78 руб./кг) за счет снижения розничной цены на ярмарке в с. Перово, ул. Школьная; 
- морковь столовая на 2,3 % (с 43,58 до 42,58 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах ООО "Кефир" с. 

Чистенькое ул. Свиридова 43, ИП Моисеева В.В. пгт Николаевка, ул. Советская,32в, ИП Джаббаров С.О  
с. Мазанка, ул. Школьная, 11Б, ИП Сейтягаева М.О. с. Родниково, ул. Атметхан Султана ,7, ИП Ахмедханов А.А. с. Чистенькое, ул. 
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Советская, 108, ярмарка с. Перово ул. Школьная; 
- свекла на 1,5% (с 52,77 до 51,98 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах ООО "Кефир" с. Чистенькое ул. 

Свиридова 43, ИП Моисеева В.В. пгт Николаевка, ул. Советская,32в, ИП Джаббаров С.О с. Мазанка,  

ул. Школьная, 11Б; 
- перец сладкий свежий на 3,5 % (с 342,11 до 330,24 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах ИП Май И.В. с. 

Пожарское, ул. Победы, 130 а, ИП Эмирсинов Д.С. с. Заречное, ул. Мраморная, в р-не 9-г,  

ИП Ахмедханов А.А. с. Чистенькое, ул. Советская, 108; 
- яйцо столовое 1 категории на 6,0 % (с 85,58 до 80,47 руб./дес.) за счет снижения розничных цен в магазинах ООО 

«ПУД» с. Мирное, ул. Белова, д. 24, ИП Яговдикова О.Е. торговая сеть "Магазинчик" с. Заречное, ул. Просторная,20а ООО "Наш 

Маркет", с. Новоандреевка, ул. Победы, 36Б, ИП Подкорытов С.В.  
пгт Гвардейское,ул.Ленина,22, ООО "Кефир" с. Чистенькое ул. Свиридова 43, ИП Моисеева В.В. пгт Николаевка, ул.Советская,32в, 
ИП Шмиголь А.Н. с. Первомайское, ул.40 лет Победы, 16, ИП Местропян А.А. с. Донское, ул.Комсомольская,57а, ИП Аблямитов А.С. 

с. Укромное, ул.Октябрьская,112, ИП Салунин А.В. с. Трудовое, ул. Зеленая 2в, ИП Ахмедханов А.А. с. Чистенькое, ул. Советская, 
108, ярмарка пгт Молодежное ул. Строителей, ярмарка с. Перово, ул. Школьная. 

 

 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- хлеб белый из пшеничной муки на 6,5% (с 36,07 до 38,43 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ООО 

«ПУД» с. Мирное, ул. Белова, д. 24, ООО "Наш Маркет", с. Новоандреевка, ул. Победы, 36Б,ИП Подкорытов С.В.  

пгт Гвардейское,ул.Ленина,22, ИП Аблямитов А.С. с. Укромное, ул.Октябрьская,112, ИП Джаббаров С.О с. Мазанка, ул. Школьная, 
11Б ИП Май И.В. с. Пожарское, ул. Победы, 130 а, ИП Садикова с. Кольчугино,  
ул. Кирова, 23, ИП Салунин А.В. с. Трудовое, ул. Зеленая 2в, ИП Платонова  
с. Новоандреевка, ул. Мира 7, ИП Жильцов пгт Гвардейское, ул. Остряково, 1Б; 

- хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный на 4,0% (с 37,93 до 39,46 руб./кг) за счет повышения розничных цен в 
магазинах ООО «ПУД» с. Мирное,  
ул. Белова, д. 24, ООО "Наш Маркет", с. Новоандреевка, ул. Победы, 36Б,  

ИП Подкорытов С.В. пгт Гвардейское,ул.Ленина,22, ИП Аблямитов А.С. с.Укромное, ул.Октябрьская,112, ООО Добрый дом» с. 
Урожайное, кв. Молодежный 2,ИП Салунин А.В. с. Трудовое, ул. Зеленая 2в, ИП Платонова  
с. Новоандреевка, ул. Мира 7; 

- картофель на 2 % (с 51,33 до 52,37 руб./кг) за счет повышения розничной цены в магазинах ООО "Кефир" с. Чистенькое 
ул. Свиридова 43,  
ИП Моисеева В.В. пгт Николаевка, ул.Советская,32в, ИП Шмиголь А.Н.  

с. Первомайское, ул.40 лет Победы, 16, ИП Эмирсинов Д.С. с. Заречное, ул. Мраморная, в р-не 9-г, ярмарка пгт Молодежное ул. 
Строителей; 

- огурцы свежие на 6,6 % (с 203,85 до 217,32 руб./кг) за счет повышения розничной цены в магазинах ООО «ПУД» с. 

Мирное, ул. Белова, д. 24, ИП Яговдикова О.Е. торговая сеть "Магазинчик" с. Заречное, ул. Просторная,20а ООО "Наш Маркет", с. 
Новоандреевка, ул. Победы, 36Б, ИП Аблямитов А.С.  
с. Укромное, ул. Октябрьская,112, ИП Небогин В.А. с. Родниково ул. Крымская,26, ИП Эмирсинов Д.С. с. Заречное, ул. Мраморная, в 

р-не 9-г. 
Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе Алушта за период с 
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04.01.2022 по 11.01.2022: 
 
 на уровне остались средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 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 и хлеб черный, молоко питьевое, творог, масло сливочное, кефир, сметана, картофель свежий, лук 

репчатый, капуста белокочанная свежая, морковь столовая, свекла свежая, яблоки свежие. 
 

 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары:  

- мука пшеничная на 4,9% (с 46,32 до 44,07 руб./кг) за счет снижения розничных цен в супермаркете "ПУД", ул. 
Багликова, 19а; 

- яйцо столовое С1 на 1,6% (с 91,21 до 89,71 руб./дес.) за счет снижения розничных цен в ООО "3М", магазин "4М", ул. 

Партизанская, 5 и ООО "Милтош", магазин "Яблоко", ул.Симферопольская, 20. 
 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 

- огурцы свежие на 8,1 % (с 180,23 до 194,88 руб./кг) за счет повышения розничных цен в ООО "3М", магазин "4М", ул. 
Партизанская, 5, ИП Солодовников, магазин "Соседи", пер. Иванова, 1, ООО "Милтош", магазин "Яблоко", ул. Симферопольская, 20, 
ИП Вальтер А.М., НТО, ул. Красноармейская, в районе дома № 12; 

-  томаты свежие на 5,1 % (со 164,31 до 172,68 руб./кг) за счет повышения розничных цен в ООО "3М", магазин "4М", ул. 
Партизанская, 5, ИП Солодовников, магазин "Соседи", пер. Иванова, 1, ООО "Милтош", магазин "Яблоко", ул. Симферопольская, 20 
и на рынке АО "Алуштинская дирекция рынков", пер. Базарный, 4. 

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

04.01.2022 по 11.01.2022: 
 

 на уровне остались средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: мука 
пшеничная, крупа гречневая, макаронные изделия, масло подсолнечное рафинированное, соль, чай черный, вода питьевая 
столовая, изделия колбасные вареные, колбасы варено-копченые, рыба мороженая, хлеб белый из пшеничной муки и черный 
ржаной, ржано-пшеничный, свекла. 

 
 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
-  рис на 1,8% (с 70,73 до 69,12 руб./кг) за счет снижения розничной цены в магазине ООО «ПУД», г. Армянск, микр. 

Васильева, 2а; 
- мясо кур на 3,3% (с 180,38  до 174,38 руб./кг) за счет снижения розничных цен в павильоне «Колбасные изделия» г. 

Армянск, м-н Генерала Васильева, р-н д. 22, в магазине "Наша Ряба", г. Армянск, м-н Васильева, д.7; 

- масло сливочное на 2,8% (с 615,58  до 598,48 руб./кг) за счет снижения розничной цены в павильоне "Сырная долина", г. 
Армянск, м-н Васильева, д.7; 

- морковь  на 1,9% (с 37,77 до 37,06 руб./кг) за счет снижения розничной цены в магазине ООО «ПУД», г. Армянск, микр. 

Васильева, 2а; 
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-  яблоки свежие на 4,6% (с 45,39 до 43,31 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазине ООО «ПУД», г. Армянск, 
микр. Васильева, 2а,  
ООО «Казацкий рынок» г. Армянск, ул. Иванищева, 22; 

- яйцо столовое С1 на 4,9% (с 83,53 до 79,47 руб./дес.) за счет снижения розничных цен в магазине ООО «ПУД», г. Армянск, 
микр. Васильева, 2а,  
ООО «Казацкий рынок» г. Армянск, ул. Иванищева, 22  

 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- сахар песок на 1,7% (с 54,06 до 54,98 руб./кг) за счет повышения розничной цены в магазине ООО «ПУД», г. Армянск, 

микр. Васильева, 2а; 
- свинина на 9% (с 331,98 до 338,18 руб./кг) за счет повышения розничной цены в магазине ООО «ПУД», г. Армянск, микр. 

Васильева, 2а; 

- молоко на 2,1% (с 73,93 до 75,48  руб./л) за счет повышения розничных цен в киоске "Азбука вкуса", г. Армянск м-н 
Корявко, р-н д.31А и киоске "Новатор - молочная продукция", г. Армянск м-н Васильева, р-н д.5; 

- творог на 8,5% (с 262,73руб до 285,1 руб./кг) за счет повышения розничных цен в киоске "Азбука вкуса", г. Армянск м-н 

Корявко, р-н д.31А и киоске "Новатор - молочная продукция", г. Армянск м-н Васильева, р-н д.5; 
- кефир на 2,2% (с 90,63 до 92,62  руб./л) за счет повышения розничных цен в киоске "Азбука вкуса", г. Армянск м-н 

Корявко, р-н д.31А и киоске "Новатор - молочная продукция", г. Армянск м-н Васильева, р-н д.5; 

- сметана на 1,6% (с 197,53руб до 200,65 руб./кг) за счет повышения розничных цен в киоске "Азбука вкуса", г. Армянск м-н 
Корявко, р-н д.31А и киоске "Новатор - молочная продукция", г. Армянск м-н Васильева, р-н д.5; 

- картофель на 2,4% (с 47,93 до 49,06 руб./кг) за счет повышения розничной цены в магазине ООО «ПУД», г. Армянск, микр. 
Васильева, 2а; 

- лук репчатый на 6% (с 25,24 до 26,77 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазине ООО «ПУД», г. Армянск, микр. 
Васильева, 2а,  
ООО «Казацкий рынок» г. Армянск, ул. Иванищева, 22, павильоне "Близнецы" (левая сторона), м-н Корявко, р-н д.22; 

- капуста на 7,4% (с 43,73 до 46,98 руб./кг) за счет повышения розничных цен в павильоне "Близнецы" (левая сторона), г. 
Армянск, м-н Корявко,  
р-н д.22, павильоне «Овощи» г. Армянск, м-н Корявко, р-н д.15-16; 

-  огурцы свежие на 8,2% (с 152,23 до 164,73 руб./кг) за счет повышения розничных цен в павильоне "Близнецы" (левая 
сторона), г. Армянск,  
м-н Корявко, р-н д.22, павильоне «Овощи» г. Армянск, м-н Корявко,  

р-н д.15-16; 
томаты свежие на 10,6% (с 117,48 до 129,98 руб./кг) за счет повышения розничных цен в павильоне "Близнецы" (левая сторона),  
г. Армянск, м-н Корявко, р-н д.22, павильоне «Овощи» г. Армянск,  

м-н Корявко, р-н д.15-16. 
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Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе Джанкой за период с 
04.01.2022 по 11.01.2022: 

 

 на уровне остались средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: масло 
подсолнечное, сахар-песок, мясо кур, крупа гречневая, макаронные изделия, изделия колбасные вареные, колбасы варено-
копченые, хлеб черный ржаной, молоко питьевое, сметана, лук репчатый, говядина, свинина, капуста белокочанная,  перец 

сладкий свежий, чай черный байховый, кефир, картофель свежий, огурцы свежие, вода питьевая 5л. 
 
 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 

- соль поваренная на 5% (с 19,62 до18,63 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах «Виктория», ул. Проезжая, 
128, «Гузель»,  
ул. Ленина, 15А, «Яблоко», ул. Крымская, 36А, «МестоС», ул. Ленина, 8, «ПУД», ул. Советская, 23А; 

- рыба мороженая на 6,6 % (с 159,64 до 149,09 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах «Яблоко», ул. 
Крымская, 36А, «Продукты», пер. Спортивный, 5, «Кутузовский», ул. Кутузова, 34; 

- масло сливочное на 6,4% (с 674,20 до 630,91 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах «Продукты», пер. 

Спортивный, 5, ИП Чумаченко, ул. Толстого, 13, «Сытый папа», ул. Ленина, 44, «Черемушки»,  
ул. Проезжая, 164А, «Руслан», ул. Проезжая, 164, «ПУД», ул. Советская, 23А; 

- морковь на 1,5 % (с 40,54 до 39,92 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах ИП Мамутов, ул. Крымская, 39, 

«Гузель», ул. Ленина, 15А, «Яблоко», ул. Крымская, 36А; 
- свекла на 1,8 % (с 45,43 до 44,62 руб./кг) за счет снижения розничной цены в магазинах «МестоС», ул. Ленина, 8; 
- яйцо столовое С1 на 6,3% (с 86,80 до 81,32 руб./дес.) за счет снижения розничных цен в магазинах «Гузель», 

«Черемушки», ул. Проезжая, 164А, «Руслан», ул. Проезжая, 164, «Петрович», ул. Калинина, 22, «Сытый папа»,  

ул. Ленина, 44, «Кутузовский», ул. Кутузова, 34, «Продукты», пер. Спортивны»,5, ИП Васильченко, ул. Маяковского/Керченская, ИП 
Тошева,  
ул. Толстого, 26Г, КП «Джанкойсервис-Люкс», ул. Калинина, 22. 

 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- мука пшеничная на 2,9 %  (с 38,27 до 39,29 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах «Яблоко» ул. 

Крымская, 36А, «Сытый папа»,  
ул. Ленина, 44, «Кутузовский», ул. Кутузова, 34, «Черемушки»,  
ул. Проезжая, 164А, «Виктория», ул. Проезжая, 128; 

- крупа рисовая на 1,7 % (с 71,30 до 72,53 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах «Сытый папа», ул. 
Ленина, 44, «Кутузовский»,  
ул. Кутузова, 34, «Есть» ул. Октябрьская, 190, «МестоС», ул. Ленина, 8; 

- хлеб белый из пшеничной муки на 3,4 % (с 39,67 до 41,02 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах 
«Есть» ул. Октябрьская, 190, «Черемушки», ул. Проезжая, 164А, «Черноморский», ул. Ленина, 37, «Продукты», пер. Спортивный, 5; 

- творог на 4,5 % (с 324,64 до 339,25 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах "Яблоко", ул. Крымская,36А, 

"Петрович",  
ул. Калинина, 22; 
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- томаты свежие на 2,8% (с 145,27 до 149,37 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах «Есть» ул. 
Октябрьская, 190, «Продукты»,  
пер. Спортивный, 5, «Гузель», ул. Ленина, 15А, «МестоС», ул. Ленина, 8,  

ИП Мамутов, ул. Крымская, 39, ИП Муминов, ул. Титова, 8, ИП Надельнюк,  
ул. Московская, 132; 

- яблоки на 7,9% (с 46,89 до 50,61 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах «ПУД», ул. Советская, 23А, 

«Яблоко», ул. Крымская, 36А, «Кутузовский», ул. Кутузова,34, «Сытый папа», ул. Ленина, 44, ИП Тохтаров, ул. Советская, 27, ИП 
Максимова, ул. Советская, 27И. 
 

 

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

04.01.2022 по 11.01.2022: 
 
 на уровне остались средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: чай 

черный байховый, вода питьевая, мука пшеничная, крупа рисовая, крупа гречневая, макаронные изделия, масло подсолнечное 
рафинированное, сахар песок, соль поваренная, говядина, изделия колбасные варено-копченые, свинина, мясо кур, рыба 
мороженая, молоко питьевое, кефир, творог, масло сливочное, капуста белокочанная свежая, картофель свежий.  

 
 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- огурцы свежие 2,0% (с 181,68 до 178,00 руб./кг) за счет понижения розничных цен в магазинах "Корзина" ООО "ФУД 

РИТЕЙЛ КРЫМ"  

пр. Победы,47 "А", ИП Мустафаева Э. Магазин "Невский" пр. Победы 50,  
ИП Усеинова Д.А "Максимум", ИП Старушко И.В. Магазин "Нимфа"  
пр. Победы,42; 

- томаты свежие на 2,4% (с 147,49 до 144,02 руб./кг) за счет понижения розничных цен в магазинах  ИП Усеинова Д.А 
"Максимум", Ярмарка ул. 51 Армии (пересечение межквартального проезда), ИП Багнюк "Хлеб соль"  
пр. Победы 87а, ИП Старушко И.В. Магазин "Нимфа" пр. Победы,42; 

- изделия колбасные вареные на 2,5% (с 235,14 до 229,34 руб./кг) за счет понижения розничной цены в магазине ИП 
Белинкина С.Г. магазин "Алвира"  
ул. Пионерская,16; 

- яйцо столовое 1 категории (С1) на 2,3% (с 84,59 до 82,68 руб./дес.) за счет понижения розничных цен в магазинах ООО 
«ПионерКубаньКомпани»  
ул. Революции 57б, ООО «ПУД» магазин № 270 ул. Пионерская,37,  

ИП Мустафаева Э. Магазин "Невский" пр. Победы 50. 
 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 

- хлеб белый из пшеничной муки 8,4% (с 37,48 до 40,64 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ООО 
"Стенлей"   ул. 9 Мая, 49, магазине "Корзина" ООО "ФУД РИТЕЙЛ КРЫМ" пр. Победы,47 "А",  
ООО "Уэлси" Универсам "Фреш" ул. Интернациональная 88, ООО «ПУД» магазин № 270 ул. Пионерская,37, Ярмарка ул. 51 Армии 
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(пересечение межквартального проезда), ИП Гранкина С.А. магазин "Заводской" ул. Тучина 63/29, ИП Зельский В.С Магазин ул. 
Революции 52г, ИП Усеинова Д.А "Максимум", ИП Багнюк "Хлеб соль" пр. Победы 87а, Евпаторийский комбинат филиал ГУП РК 
"Крымхлеб" трейлер ул. Интернациональная и на Ярмарке  

пр. Победы –Чапаева; 
- хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный  6,9% (с 38,10 до 40,75 руб./кг) за счет повышения розничных цен в 

магазинах ООО "Стенлей" ул. 9 Мая, 49, магазине "Корзина" ООО "ФУД РИТЕЙЛ КРЫМ" пр. Победы,47 "А",  

ООО "Уэлси" Универсам "Фреш" ул. Интернациональная 88, ООО «ПУД» магазин № 270 ул. Пионерская,37, Ярмарка ул. 51 Армии 
(пересечение межквартального проезда), ИП Гранкина С.А. магазин "Заводской" ул. Тучина 63/29, ИП Зельский В.С Магазин ул. 
Революции 52г, ИП Усеинова Д.А "Максимум", ИП Багнюк "Хлеб соль"пр.Победы 87а, Евпаторийский комбинат филиал ГУП РК " 

Крымхлеб" трейлер ул. Интернациональная и на Ярмарке  
пр. Победы –Чапаева; 

- сметана 1,8% (с 224,22 до 228,30 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ИП Зельский В.С ул. Революции 

52г, "Корзина"  
ООО "ФУД РИТЕЙЛ КРЫМ" пр. Победы,47 "А";  

- перец свежий 2,7% (с 242,92 до 271,53 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазине ООО "Стенлей" ул. 9 Мая, 

49, ИП Старушко И.В. Магазин "Нимфа" пр. Победы,42; 
- яблоки на 1,6% (с 57,46 до 58,38 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ИП Мустафаева Э. Магазин 

"Невский" пр. Победы 50,  

ООО «ПионерКубаньКомпани» ул. Революции 57, "Корзина"  
ООО "ФУД РИТЕЙЛ КРЫМ" пр. Победы,47 "А", ИП Усеинова Д.А "Максимум", ИП Мустафаева Э. Магазин "Невский" пр. Победы 50; 

- лук на 2,4% (с 29,82 до 30,53 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ООО "Стенлей" ул. 9 Мая, 49, ИП 
Багнюк "Хлеб соль"  

пр. Победы 87а, ООО «ПионерКубаньКомпани» ул. Революции 57б,  
ООО "Феликс", Лисицин В.В, ул. Революции 55; 

- морковь на 3,3% (с 39,68 до 40,99 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ООО "Стенлей" ул. 9 Мая, 49, ИП 

Багнюк "Хлеб соль" пр.Победы 87а, ООО ПионерКубаньКомпани ул. Революции 57б, ООО "Феликс", ИП Гранкина С.А. магазин 
"Заводской" ул. Тучина 63/29, Лисицин В.В, ул. Революции 55; 

- свекла на 2,4% (с 46,08 до 47,19 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ИП Багнюк "Хлеб соль" пр.Победы 

87а, ИП Гранкина С.А. магазин "Заводской" ул. Тучина 63/29.  
 

 

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

04.01.2022 по 11.01.2022: 
 
 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 столовая, говядина, свинина, мясо кур, творог, масло сливочное, картофель свежий, капуста 
белокочанная свежая, свекла свежая, огурцы свежие. 
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 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- крупа рисовая на 3% (с 65,05 до 63,09 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах "Ягодка" ИП Бондаренко Ю.А. 

ул. Славы 25/12,  павильон ИП Волкова Т.М. ул. Г. Петрова, 6, ИП Эмир-Асанова А.Э. ш. Героев Сталинграда; 

- рыба мороженая на 9,3% (с 211,28 до 191,65 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах "Ольга" ул. Горького, 
павильон ИП Волкова Т.М. ул. Г. Петрова, 6, ИП Эмир-Асанова А.Э. ш. Героев Сталинграда; 

- молоко питьевое на 5,4% (с 68,00 до 64,32 руб./л) за счет снижения розничных цен в магазинах "Домашний" ул. 

Ворошилова, 8, павильон ИП Волкова Т.М. ул. Г. Петрова, 6, ИП Эмир-Асанова А.Э. ш. Героев Сталинграда; 
- кефир на 6,8% (с 102,88 до 95,90 руб./л) за счет снижения розничных цен в магазинах "Магазинчик" ул. Вишневая, 1 и 

"Ольга" ул. Горького, павильон ИП Волкова Т.М. ул. Г. Петрова, 6, ИП Эмир-Асанова А.Э. ш. Героев Сталинграда; 

- яблоки свежие на 8,7% (с 64,21 до 58,62 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах "Паркет 4М" ул. 
Сморжевского, 3А, "Магазинчик" ул. Вишневая, 1, "Ягодка" ИП Бондаренко Ю.А. ул. Славы 25/12, овощной киоск ИП Бондаренко 
Ю.А. ул. Войково, 19; 

- яйцо столовое 1 категории (С1) на 4% (с 89,30 до 85,70 руб./дес.) за счет снижения розничных цен в магазинах "Паркет 
4М" ул. Сморжевского, 3А, "Магазинчик" ул. Вишневая, 1, "Гурман" ИП Фрундина Т.М. ул. Буденного, 33В, "Маяк" ИП Сумарокова 
Ж.В. ул. Кирова, 51, ООО "Луч" ИП Тарасенко ул. Генерала Петрова, 24, "Домашний" ул. Ворошилова, 8. 

 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- изделия колбасные вареные на 2,9% (с 250,06 до 257,24 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах "Ольга" 

ул. Горького, павильон ИП Волкова Т.М. ул. Г. Петрова, 6, ИП Эмир-Асанова А.Э. ш. Героев Сталинграда; 
- колбасы варено-копченые на 2,0% (с 404,81 до 412,81 руб./кг) за счет повышения розничных цен магазинах "Ольга" ул. 

Горького, "Магазинчик" ул. Вишневая, ООО "Луч" ИП Тарасенко ул. Генерала Петрова, 24; 
- хлеб белый из пшеничной муки на 5,9% (с 38,76 до 41,05 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах 

"Ольга" ул. Горького, "Ксюша" ИП Крюкова О.П. ул. Сморжевского, "Гурман" ИП Фрундина Т.М.  
ул. Буденного, 33В, "Маяк" ИП Сумарокова Ж.В. ул. Кирова, 51, ООО "Луч" ИП Тарасенко ул. Генерала Петрова, 24, павильон ИП 
Волкова Т.М. ул. Г. Петрова, 6, ИП Эмир-Асанова А.Э. ш. Героев Сталинграда; 

- хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный на 9,3% (с 40,92 до  
44,75 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах "Ольга" ул. Горького, ООО "Маяк" ул. 1-й Пятилетки, 27Д, "Гурман" ИП 
Фрундина Т.М. ул. Буденного, 33В, ООО "Луч" ИП Тарасенко ул. Генерала Петрова, 24, павильон ИП Волкова Т.М. ул. Г. Петрова, 6, 

ИП Эмир-Асанова А.Э. ш. Героев Сталинграда; 
- сметана на 3,8% (с 249,15 до 258,57 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах павильон ИП Волкова Т.М. ул. 

Г. Петрова, 6, ИП Эмир-Асанова А.Э. ш. Героев Сталинграда; 

- лук репчатый на 1,7% (с 34,72 до 35,31 руб./кг) за счет повышения розничной цены в магазине "Универсам "Фреш" ул. 
Горького, 4Б; 

- морковь столовую свежую на 2,5% (с 44,36 до 45,49 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах "Универсам 

"Фреш" ул. Горького, 4Б, "Бизон" ул. Вокзальное шоссе, 35А; 
-  томаты свежие на 8,9% (с 140,52 до 153,02 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах "Везунчик" ул. 

Буденного, 9, "Ягодка" ИП Бондаренко Ю.А. ул. Славы 25/12, ООО "Луч" ИП Тарасенко ул. Генерала Петрова, 24, овощной киоск ИП 

Ли У.В. ш. Героев Сталинграда 10, 12, овощной киоск ИП Бондаренко Ю.А. ул. Войково, 19;  
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- перец сладкий свежий на 54,2% (с 138,41 до 213,48 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазине "Везунчик" ул. 
Буденного, 9 и МУП МОГОК РК "ДРСПУ" ул. Сенная площадь, 1. 

 

 

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

период с 04.01.2022 по 11.01.2022: 
 
 на уровне остались розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: мука 

пшеничная, крупа гречневая, макаронные изделия, сахар – песок, соль поваренная, чай черный, колбасы вареные,  колбасы варено 
копченные, говядина, свинина, рыба мороженая,  хлеб белый из пшеничной муки и черный ржаной, ржано-пшеничный, творог, 
кефир, сметана, картофель, капуста белокочанная, яблоки. 

 
 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- мясо кур на 4,3 % (с 193,27 до 184,98 руб./кг) за счёт снижения розничных цен в магазинах «ПУД» г. Красноперекопск, ул. 

Гекало,26и «Мясной Край» ИП Мельникова, ул. Калинина, 3; 
- масло сливочное на 5% (с 473,84 до 449,91 руб./кг) за счёт снижения розничных цен в магазинах «КетМаркет» г. 

Красноперекопск, ул. Калинина, 6 и в ИП Мельникова; 

- яйцо столовое С1 на 3,5 % (с 86,57 до 83,54 руб./дес.) за счёт снижения розничной цены в магазине «ПУД» г. 
Красноперекопск, ул. Гекало,26; 

- свекла свежая на 1,7% (с 47,50 до 46,71 руб./кг) за счёт снижения розничной цены в магазинах «ПУД» г. 
Красноперекопск, ул. Гекало,26 и «Грин Маркет». 

 
 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, г. Красноперекопск, ул. Таврическая, 

15; 
- масло подсолнечное рафинированное на 2,7% (с 109,90 до 122,11 руб./л) за счёт повышения розничной цены в 

магазине «ПУД», г. Красноперекопск,  

ул. Гекало,26; 
- вода питьевая на 4,4 % (с 52,50 до 54,79 руб./5л) за счёт повышения розничной цены  в магазине «Продукты» г. 

Красноперекопск, 8 мкрн., район д.7; 

- молоко питьевое на 2,5% (с 40,89 до 55,30 руб./л) за счёт повышения розничных цен в магазинах «ПУД», г. 
Красноперекопск, ул. Гекало,26, «Жабка», ул. Толбухина, 25а, в торговом киоске ООО Мегатрейд, ул. Калинина, 4/4, на МУП «Три 
Штурма» и на рынке ул. Таврическая,15; 

- огурцы свежие на 18,6 % (с 120,00 до 200,00 руб./кг) за счёт повышения розничных цен в магазинах «КетМаркет», г. 
Красноперекопск, ул. Калинина, 6, «Хортица» 8 мкрн., д.2,  ИП Абилтаров, в торговый павильон, 8 мкрн., район д.10 и на рынке 
МУП «Три Штурма»;  

- томаты свежие на 27,4% (с 92,55 до 117,89 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах «ПУД», г. 
Красноперекопск, ул. Гекало, 26а, «КетМаркет» ул. Калинина, 6, «Хортица», 8 мкрн., д. 2, на рыке МУП «Три Штурма» ул. 
Таврическая,15, на Ярмарке ИП Карманов, ул. Захарова, 8; 
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- перец сладкий на 24,1 % (с 131,67 до 163,33 руб./кг) за счёт повышения розничной цены на рынке МУП «Три Штурма»;  
- лук репчатый свежий на 12,8% (с 26,38 до 29,77 руб./кг) за счёт повышения розничных цен в магазинах «Хортица» г. 

Красноперекопск, 8 мкрн.2, «КетМаркет», ул. Калинина, 6, в торговом павильоне ИП Абилтаров Р.К.  

8 мкрн., район дома. 10; 
- морковь столовая на 5% (с 38,24 до 40,16 руб./кг) за счёт повышения розничных цен в магазинах «ГринМаркет» г. 

Красноперекопск, ул. Калинина.38, «ПУД», ул. Гекало, 26, «Хортица» , 8 мкрн., д. 2 и в торговом павильоне  

ИП Абилтаров Р.К , 8 мкрн., район д.10. 
 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе Саки за период с 
04.01.2022 по 11.01.2022: 

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

пшеничная, крупа рисовая, крупа гречневая, макаронные изделия, масло подсолнечное рафинированное, сахар, соль поваренная, 

чай черный, вода питьевая столовая, изделия колбасные вареные, колбаса варено-копченая,  говядина, свинина, мясо кур, хлеб 
белый из пшеничной муки,  хлеб черный ржаной, творог, масло сливочное, кефир, сметана, картофель, капуста белокочанная 
свежая, морковь столовая свежая, свекла. 

 
 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
-  рыба мороженая на 2,4% (с 196,53 до 191,87 руб./кг) за счет снижения розничной цены в ООО "СТЕНЛЕЙ" Магазин 

«Яблоко», г. Саки, ул. 9-ти героев 2/30; 

- молоко питьевое на 2,3% (с 70,24 до 68,63 руб./л) за счет снижения розничной цены в супермаркете "ПУД", г. Саки, ул. 
Советская, 25; 

- лук репчатый свежий на 2,4% (с 29,85 до 29,12 руб./кг) за счет снижения розничной цены в супермаркете "ПУД", г. 

Саки,ул. Советская, 25; 
- яблоки свежие на 1,6% (с 56,06 до 55,14 руб./кг)  за счет снижения розничных цен в супермаркетах "ПУД", г. Саки, 

ул.Советская, 25 и «Яблоко» ООО "СТЕНЛЕЙ" г. Саки, ул. 9-ти героев 2/30; 

- яйцо столовое С1 на 4,9% (с 86,32 до 82,11 руб./дес.) за счет снижения розничных цен  в супермаркете "ПУД", г. Саки, ул. 
Советская, 25, магазинах ООО «Удобный», ИП Бабкова Е.А., г. Саки, ул. Советская,12/10 ТЦ «М-Град», «Магазинчик», г. Саки, ул. 
Революции, 4а и ООО «Ритейл Юг», г. Саки, ул. Советская, 2а. 

 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
-  огурцы свежие на 22,7% (с 134,78 до 165,39 руб./кг)  за счет повышения розничных цен в магазинах ООО "Прогресс", 

гастроном "Южный", г. Саки, ул. Советская, 23, ООО «Удобный», ИП Бабкова Е.А., г. Саки, ул. Советская,12/10 ТЦ  «М-Град», ООО 
"СТЕНЛЕЙ" Магазин «Яблоко», г. Саки, ул. 9-ти героев 2/30; 

- томаты свежие на 6,3% (с 140,52 до 149,39 руб./кг)  за счет повышения розничных цен в супермаркете "ПУД", г. Саки, ул. 

Советская, 25,  магазинах ООО "Прогресс", гастроном "Южный", г. Саки, ул. Советская, 23, ООО «Удобный», ИП Бабкова Е.А., г. 
Саки, ул. Советская,12/10 ТЦ «М-Град», ООО "СТЕНЛЕЙ" Магазин «Яблоко», г. Саки, ул. 9-ти героев 2/30; 

- перец сладкий свежий на 28% (с 138,00 до 176,57 руб./кг)  за счет повышения розничных цен в супермаркете "ПУД", г. 
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Саки, ул. Советская, 25, магазинах  ООО "Прогресс", гастроном "Южный", г. Саки, ул. Советская, 23, ООО «Удобный», ИП Бабкова 
Е.А., г. Саки, ул. Советская,12/10 ТЦ «М-Град», ООО "СТЕНЛЕЙ" Магазин «Яблоко», г. Саки, ул. 9-ти героев 2/30. 

 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе Судак за период с 
04.01.2022 по 11.01.2022: 

 

 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 столовая, изделия колбасные вареные, говядина, мясо кур, хлеб черный ржаной, ржано-

пшеничный, масло сливочное, сметана, лук репчатый, капуста белокочанная, морковь, перец сладкий. 
 
 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 

- колбасы варено-копченые на 5,8% (с 400,23 до 377,18 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах "Продукты", 
г. Судак, ул. Ленина, 35, ИП Бадалов С.М., «Вера», г.Судак, с.Морское, ул.Шевченко, 35, ИП Горбунов А.В., «Эдем», г.Судак, 
с.Веселое, ул. Школьная, 1а, ИП Османова С.С., «Продукты», г.Судак, с.Междуречье, ул.Зеленая, 16, ИП Архипова Г.В., «Продукты», 

г.Судак, пгт.Новый Свет, ул. Шаляпина, 7а, ИП Иванова Е.В., «Супермаркет», г.Судак, с.Грушевка, ул.Советская, 69б, ИП 
Абдурманова Р.А.; 

- свинина на 4,8% (с 283,80 до 270,20 руб./кг) за счет снижения розничных цен в универсаме «Яблоко», г.Судак, ул.Ленина, 
24, ООО «Уэлси» и магазине «Продторгъ», г.Судак, ул. Алуштинская, 24, ООО «Клевер»; 

- огурцы свежие на 5,7% (с 195,06 до 183,99 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах «Рояль» ул. Почтовая, 9, 
ООО «Крымалко», "Продукты", г. Судак, ул. Ленина, 35, ИП Бадалов С.М., в НТО, г.Судак, ул.Ленина, ИП Гарнага М.В. и на рынке, 
г.Судак, ул.Ленина, 19, МУП «Судакторг»; 

- томаты свежие на 10% (с 165,22 до 148,69 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах "ПУД", г.Судак, 
ул.Ленина, 38;  ООО«ПУД», "Продукты", г. Судак, ул. Ленина, 35, ИП Бадалов С.М., «Супермаркет», г.Судак, с.Грушевка, 
ул.Советская, 69б, ИП Абдурманова Р.А., в НТО, г.Судак, ул.Ленина, ИП Гарнага М.В. и на рынке, г.Судак, ул.Ленина, 19, МУП 

«Судакторг»; 
- яйцо столовое 1 категории (С1) на 1,8% (с 86,95 до 85,41 руб./дес.) за счет снижения розничных цен в розничных цен в 

магазинах "ПУД", г.Судак, ул.Ленина, 38, магазине "Продукты", г. Судак, ул. Ленина, 35, ИП Бадалов С.М., «Вера», г.Судак, 

с.Морское, ул.Шевченко, 35, ИП Горбунов А.В., «Продукты», г.Судак, с.Междуречье, ул.Зеленая, 16, ИП Архипова Г.В., 
«Супермаркет», г.Судак, с.Грушевка, ул.Советская, 69б, ИП Абдурманова Р.А. и на рынке, г.Судак, ул.Ленина, 19, МУП «Судакторг». 
 

 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- крупа рисовая на 1,6% (с 65,77 до 66,82 руб./кг) за счет повышения розничной цены в магазине "Продукты", г.Судак, 

с.Лесное, ул.Школьная, 12-а, ИП Остапенко Г.Ю.;  
- рыба мороженая на 4,2% (с 221,99 до 231,21 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах «Продторгъ», 

г.Судак, ул. Алуштинская, 24, ООО «Клевер» и «Гузель», г.Судак, ул.Ленина, 54, ООО «Стимул»; 
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- хлеб белый из пшеничной муки на 1,6% (с 41,82 до 42,50 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах 
«Рояль» ул. Почтовая, 9, ООО «Крымалко», "Продукты", г.Судак, с.Лесное, ул.Школьная, 12-а,  
ИП Остапенко Г.Ю., «Продукты», г.Судак, с.Междуречье, ул.Зеленая, 16, ИП Архипова Г.В.; 

- молоко на 5,7% (с 73,73 до 77,97 руб./л) за счет повышения розничных цен в магазинах «Яблоко», г.Судак, ул.Ленина, 24, 
ООО «Уэлси», "Продукты", г. Судак, ул. Ленина, 35, ИП Бадалов С.М., «Вера», г.Судак, с.Морское, ул.Шевченко, 35, ИП Горбунов 
А.В., «Продукты», г.Судак, с.Междуречье, ул.Зеленая, 16, ИП Архипова Г.В. и в НТО «У Любы», г.Судак, с. Морское, 

пер.Маяковского, ИП Алферова Л.А.; 
- творог на 2,6% (с 337,78 до 346,61 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах «Гузель», г.Судак, ул.Ленина, 

54, ООО «Стимул» и "Продукты", г.Судак, пгт.Новый Свет, ул.Шаляпина, 7а, ИП Иванова Е.В.; 

- кефир на 2,6% (с 102,81 до 105,51 руб./л) за счет повышения розничных цен в магазинах "Яблоко", г.Судак, ул.Ленина,24, 
ООО "УЭЛСИ", «Продторгъ», г.Судак, ул. Алуштинская, 24, ООО «Клевер», «Вера», г.Судак, с.Морское, ул.Шевченко, 35, ИП 
Горбунов А.В., «Продукты», г.Судак, с.Междуречье, ул.Зеленая, 16, ИП Архипова Г.В. и в торговом павильоне «Овощи-фрукты», 

г.Судак, ул.Октябрьская, 49/2, ИП Боджек Л.Р.; 
- картофель на 1,9% (с 54,33 до 55,38 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах «Гузель», г.Судак, ул.Ленина, 

54, ООО «Стимул», «Вера», г.Судак, с.Морское, ул.Шевченко, 35, ИП Горбунов А.В., "Продукты", г.Судак, с.Лесное, ул.Школьная, 12-

а, ИП Остапенко Г.Ю., в НТО, г.Судак, ул.Ленина, ИП Гарнага М.В. и на рынке, г.Судак, ул.Ленина, 19,  
МУП «Судакторг»; 

- свеклу на 1,8% (с 54,95 до 55,95 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах «Вера», г.Судак, с.Морское, 

ул.Шевченко, 35, ИП Горбунов А.В., "Продукты", г.Судак, с.Лесное, ул.Школьная, 12-а, ИП Остапенко Г.Ю. и в НТО, г.Судак, 
ул.Ленина, ИП Гарнага М.В.; 

- яблоки на 2,3% (с 56,99 до 58,39 руб./кг) за счет повышения розничных цен в торговом павильоне «Овощи-фрукты», 
г.Судак, ул.Октябрьская, 49/2, ИП Боджек Л.Р. и в НТО, г.Судак, ул.Ленина, ИП Гарнага М.В. 

 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе Феодосия за период с 
04.01.2022 по 11.01.2022: 

 

 на уровне остались розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: сахар песок, 
соль поваренная, чай черный байховый, мясо кур, хлеб белый из пшеничной муки, молоко, творог, масло сливочное, кефир, 
сметана, лук репчатый, морковь столовая, томаты свежие. 

 
 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- мука пшеничная (сорт высший) на 2,5% (с 39,52 до 38,53 руб./кг) за счет понижения розничной цены на рынке ООО 

Крым-91 г. Феодосия, ул. Нахимова, 2; 
- крупа рисовая на 2,3% (с 68,00 до 66,42 руб./кг) за счет понижения розничных цен в магазинах ООО «ПУД» ул. Назукина, 

13, ИП Умерова Л.М. «Московский», ул. Московская, 6а и на рынках г. Феодосия, ул. Нахимова, 2 и  

пгт. Приморский, ул. Южная, 9; 
- макаронные изделия на 4,8% (с 63,12 до 60,06 руб./кг) за счет понижения розничных цен в магазинах ООО «Благодать», 

Коктебель, ул. Ленина, район ДК, ИП Умерова Л.М. «Московский», ул. Московская, 6а и на рынке г. Феодосия,  
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ул. Нахимова, 2;  
- масло подсолнечное рафинированное на 3,1% (с 130,67 до 126,67 руб./л) за счет понижения розничных цен в 

магазинах ИП Гурова Е.В. «Магазинчик»,  

ул. Барановская, 2А, ИП Фандеев О.А., магазин "У Алексеевича", с. Насыпное, ул. Первомайская , 2 и на рынках г. Феодосия, ул. 
Нахимова, 2 и пгт. Приморский, ул. Южная, 9; 

- вода питьевая столовая на 3,6% (с 57,13 до 55,08 руб./5л) за счет понижения розничных цен в магазинах ООО ТК 

Клевер, с. Береговое, ул. Приморская, 17А, ООО Крым-91, пгт. Коктебель, ул. Ленина, 123, ИП Фандеев О.А., магазин "У 
Алексеевича", с. Насыпное, ул. Первомайская , 2, ИП Шульга В.Н., пгт. Орджоникидзе и на рынке г. Феодосия, ул. Нахимова, 2; 

- изделия колбасные вареные на 2,4% (с 259,58 до 253,45 руб./кг) за счет понижения розничных цен в магазинах ООО 

«Благодать», Коктебель, ул. Ленина, район ДК, ИП Гурова Е.В. «Магазинчик», ул. Барановская, 2А, ИП Золотон В.Ю., «День и 
ночь», ул. Гарнаева, 64, ИП Поночевная Н.С., магазин "Прага", с. Береговое, ул. Приморская, 17п и на рынке г. Феодосия, ул. 
Нахимова, 2; 

- колбасы варено-копченые на 4,5% (с 464,97 до 444,16 руб./кг) за счет понижения розничных цен в магазинах "Яблоко", 
г. Феодосия, бул. Старшинова, 12Г, ООО ТК Клевер, с. Береговое, ул. Приморская, 17А, ИП Газиев Р.В.,  
пгт. Щебетовка, ул. Ленина, д. 38-40, ООО «Благодать», Коктебель, ул. Ленина, район ДК, ИП Золотон В,Ю, «День и ночь», ул. 

Гарнаева, 64, ИП Воронова А.Г., пгт. Щебетовка, ул. Ленина, 33 и на рынке пгт. Приморский, ул. Южная, 9; 
- говядина на 19,8% (с 515,80 до 413,80 руб./кг) за счет понижения розничных цен на рынках г. Феодосия, ул. Нахимова, 2 и 

пгт. Приморский, ул. Южная, 9; 

- свинина на 6,7% (с 335,23 до 312,77 руб./кг) за счет понижения розничных цен в магазине "Яблоко", г. Феодосия, бул. 
Старшинова, 12Г и на рынках г. Феодосия, ул. Нахимова, 2 и пгт. Приморский, ул. Южная, 9; 

- хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный на 2,3% (с 65,83 до 64,31 руб./кг) за счет понижения розничных цен на 
Крымском рынке г. Феодосия, ул. Крымская, 19; 

- картофель свежий на 3,4% (с 56,59 до 54,69 руб./кг) за счет понижения розничных цен в магазинах ООО Стимул, 
"Гузель", пгт. Приморский, ул. Гагарина, 13А, ООО «Благодать», Коктебель, ул. Ленина, район ДК,ИП Гурова Е.В. «Магазинчик», ул. 
Барановская, 2А, ИП Бабкин Д.Н., магазин «Продукты», ул. Симферопольское шоссе, 35А и на Центральном рынке,  

г. Феодосия, ул. Нахимова, 2; 
- капуста белокочанная на 1,7% (с 53,61 до 52,69 руб./кг) за счет понижения розничных цен в магазинах «ОК», ул. 

Земская, 19/6, ИП Радченко Д.А. «Продукты», пгт. Приморский, ул. Набережная,6 и на Крымском рынке  

г. Феодосия, ул. Крымская, 19; 
- огурцы свежие на 3,3% (с 204,99 до 198,32 руб./кг) за счет понижения розничных цен в магазинах ИП Серженко В.В., 

магазин «Центральный», ул. Украинская,16, «Барбарис», ул. Крымская,9, ИП Гурова Е.В. «Магазинчик», ул. Барановская, 2А и на 

рынках Крымский г. Феодосия, ул. Крымская, 19 и Центральный г. Феодосия, ул. Нахимова, 2; 
- перец сладкий свежий на 3,6% (с 249,62 до 240,53 руб./кг) за счет понижения розничных цен в: Центральный рынок, г. 

Феодосия, ул. Нахимова, 2; 

- яблоки на 3,1% (с 59,15 до 57,29 руб./кг) за счет понижения розничных цен в магазинах "Яблоко", г. Феодосия, бул. 
Старшинова, 12Г, ИП Газиев Р.В., пгт. Щебетовка, ул. Ленина, д.38-40, ООО «Благодать», Коктебель, ул. Ленина, район ДК, ИП 
Гурова Е.В. «Магазинчик», ул. Барановская, 2А и на Крымском рынке, г. Феодосия, ул. Крымская, 19; 

- яйцо столовое 1 категории (С1) 5,5% (с 87,48 до 82,65 руб./кг) за счет понижения розничных цен в магазинах ООО 
«ПУД» ул. Назукина, 13, «ОК», ул. Земская, 19/6, "Яблоко", г. Феодосия, бул. Старшинова, 12Г,  
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ООО ТК Клевер, с. Береговое, ул. Приморская, 17А, «Барбарис», ул. Крымская,9, «Новый Свет», ул. Нахимова, 9А, ООО 
«Благодать», Коктебель, ул. Ленина, район ДК, ИП Гурова Е.В. «Магазинчик», ул. Барановская, 2А, ООО «Солнечная Миля», 
магазин «Алкомаркет», пгт. Орджоникидзе, ул. Ленина, 2 и на рынках Крымский, г. Феодосия, ул. Крымская, 19, Центральный, г. 

Феодосия, ул. Нахимова, 2 и пгт. Приморский, ул. Южная, 9. 
 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 

- крупа гречневая (сорт первый) на 2,8% (с 113,62 до 116,85 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ООО 
«Благодать», Коктебель, ул. Ленина, район ДК, ООО Крым-91, пгт. Коктебель, ул. Ленина, 123, ИП Шульга В.Н.,  
пгт. Орджоникидзе, ИП Умерова Л.М. «Московский», ул. Московская, 6а;  

- рыба мороженая на 4,3% (с 200,04 до 208,56 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ООО «Благодать», 
Коктебель, ул. Ленина, район ДК, ИП Поночевная Н. С., магазин «Прага», с. Береговое, ул. Приморская, 17п; 

- морковь столовая свежая на 2,9% (с 44,82 до 46,10 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах «ОК», ул. 

Земская, 19/6, ООО ТК Клевер, с. Береговое, ул. Приморская, 17А, «Барбарис», ул. Крымская, 9, «Новый Свет»,  
ул. Нахимова, 9А, ООО «Благодать», Коктебель, ул. Ленина, район ДК,  
ИП Умерова Л.М. «Московский», ул. Московская, 6а и на рынке, пгт. Приморский, ул. Южная, 9. 

 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе Ялта за период с 
04.01.2022 по 11.01.2022: 

 

 на уровне остались розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: крупа 
гречневая, макаронные изделия, сахар песок, соль поваренная, чай черный байховый,  вода питьевая, изделия колбасные вареные, 
колбасы варено-копченые, свинина, мясо кур, рыба мороженая, молоко питьевое, сметана, картофель свежий, капуста 

белокочанная, морковь столовая и свекла свежая. 
 
 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 

- масло подсолнечное на 2,1% (с 119,78 до 117,20 руб./л) за счет снижения розничных цен в супермаркетах «Сильпо» и «7 
М Безцен», несетевых магазинах ООО «Фирма «Мисс Натали» и ИП Ковальский; 

- хлеб белый из пшеничной муки на 3,5% (с 30,55 до 29,47 руб./кг) за счет снижения розничных цен в супермаркете  «7 

М Безцен» и несетевом магазине ООО «Фирма «Мисс Натали»; 
- хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный на 4,8% (с 30,37 до 28,91 руб./кг) за счет снижения розничных цен  

супермаркете  «7 М Безцен» и несетевом магазине ООО «Фирма «Мисс Натали»; 

- масло сливочное на 2,5% (с 710,90 до 693,35 руб./кг) за счет снижения розничных цен в супермаркетах «Сильпо», «7 М 
Безцен», несетевом магазине  
ИП Ковальский;  

- кефир на 1,9% (с 90,78 до 89,01 руб./л) за счет снижения розничной цены в супермаркете  «7 М Безцен»; 
- лук репчатый на 2,5% (с 33,85 до 33,02 руб./кг) за счет снижения розничных цен в супермаркетах «Корзина», «7 М 

Безцен»; 
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- огурцы свежие на 8,2% (с 254,53 до 233,56 руб./кг) за счет снижения розничных цен в супермаркете «7 М Безцен», 
несетевых магазинах ИП Белова и ИП Ковальский; 

- томаты свежие на 2,7% (с 182,31 до 177,30 руб./кг) за счет снижения розничной цены в несетевом магазине ИП 

Ковальский;  
- яйцо столовое (С1) на 6,5% (с 83,09 до 77,73 руб./дес.) за счет снижения розничных цен в супермаркете «7 М Безцен», 

несетевых магазинах ООО «Фирма «Мисс Натали», ИП Кадина, ИП Белова, ИП Ковальский. 

 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- мука пшеничная на 1,9% (с 37,09 до 37,80 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркете  «7 М Безцен» и 

несетевом магазине ИП Ковальский; 
- крупа рисовая на 1,8% (с 63,76 до 64,94 руб./кг) за счет повышения розничной цены в супермаркете «Сильпо»; 
- говядина на 2,5% (с 400,75 до 410,75 руб./кг) за счет повышения розничной цены в супермаркете «Сильпо»; 

- творог на 2% (с 336,88 до 343,67 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркете  «7 М Безцен» и киоске ООО 
«Новатор»;  

- перец сладкий на 16,7% (с 255,84 до 298,56 руб./кг) за счет повышения розничных цен в супермаркетах «ПУД» и 

«Корзина», павильоне ИП Малик; 
- яблоки на 12,2% (с 48,97 до 54,93 руб./кг) за счет повышения розничных цен в несетевом магазине ИП Ковальский и 

палатке СПОСПК "Сады Хана Алана». 

 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Бахчисарайском районе за период с 
04.01.2022 по 11.01.2022: 

 

  на уровне остались средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары:   
крупа рисовая, крупа гречневая, макаронные изделия, масло подсолнечное рафинированное, сахар песок, соль поваренная, чай 
черный байховый, вода питьевая столовая, 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, капуста 
белокочанная, свекла, огурцы свежие, томаты свежие, перец сладкий, яблоки. 

 

 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- мука пшеничная на 1,5% (с 36,34 до 35,79 руб./кг) за счет снижения розничных в супермаркете "ПУД" с. Тенистое, ул. 

Ленина,48; 

- картофель свежий на 1,6% (с 53,43 до 52,55 руб./кг) за счет снижения розничных в ИП Хайбуллаев, с. Долинное, ул. 
Ленина, 22, ИП Хайретдинова, п. Куйбышево, ул. Ленина,17, супермаркете "ПУД" г. Бахчисарай, ул. Фрунзе 45; 

- яйцо столовое С1 на 4,2% (с 84,46 до 80,88 руб./дес.) за счет снижения розничных в ИП Хайбуллаев, с. Долинное, ул. 

Ленина, 22, ИП Груздев, с. Красный Мак, ул. Кирова 16, в магазине продуктов "Кубаночка" г. Бахчисарай ул. Фрунзе 26, магазинеИП 
Денин г. Бахчисарай, ул. Советская, 12, супермаркете "ПУД" г. Бахчисарай, ул. Фрунзе 45. 

 

 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
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- изделия колбасные вареные на 2,6% (с 240,41 до 246,56 руб./кг) за счет повышения розничной цены в магазине 
продуктов "Кубаночка" г. Бахчисарай,ул. Фрунзе 26; 

- морковь на 3,1% (с 46,61 до 48,05 руб./кг) за счет повышения розничных цен в ИП Исатова А.Р., п. Почтовое, ул. Гагарина, 

3, в магазине ИП Денин г. Бахчисарай, ул. Советская, 12, супермаркете ООО "ПУД" г. Бахчисарай, ул. Фрунзе 45. 

 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Белогорском районе за период с 04.01.2022 

по 11.01.2022: 
 
 на уровне остались средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: мука 

пшеничная, макаронные изделия, крупа рисовая, крупа гречневая, хлеб белый, хлеб черный ржаной, сахар-песок, вода питьевая 
столовая, соль поваренная, чай черный байховый, изделия колбасные вареные и варено-копченые, говядина, мясо кур, свинина, 
рыба мороженая, молоко, сметана, масло сливочное, кефир, творог, яйцо столовое 1 категории (С1), картофель, лук репчатый, 

яблоки свежие, томаты свежие, морковь столовая. 
 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 

-  свекла на 2,5% (с 48,82 до 50,05 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах пгт. Зуя Шоссейная,117 ИП 
Хайбуллаева Э.А., пгт. Зуя ул. Шоссейна 34 Б. ИП Сейдаметова Э.Д., г. Белогорск ИП Бабичева ул. Н.Бойко, г. Белогорск ООО " 
Уэлси" ул. Симферопольская 24, Гузель №9 (ООО "Стимул"), г. Белогорск, ул. Луначарского, 46 

 - капуста белокочанная свежая на 3,3% (с 52,27 до 53,87 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах 

Белогорский район с. Луговое  
ИП Райхиль ул. Степная 2а, г. Белогорск ИП Насыров Ф.У. ул. Н.Бойко, Гузель №9 (ООО "Стимул"), г. Белогорск, ул. Луначарского, 
46. 

- огурцы свежие на 8,5% (с 179,79 до 194,99 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах пгт. Зуя ул. Шоссейна 
34 Б. ИП Сейдаметова Э.Д., Белогорский район с. Луговое  ИП Райхиль ул. Степная 2а, г. Белогорск ИП Насыров Ф.У. ул. Н.Бойко, 
Белогорский район с. Цветочное ИП Шелобанова С.Н. ул. Трубенко, 116а, г. Белогорск ООО "Уэлси"  

ул. Симферопольская 24, Гузель №9 (ООО "Стимул"), г. Белогорск, ул. Луначарского, 46 
- перец сладкий свежий на 16,7% (с 196,93 до 229,78 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах г. Белогорск 

ИП Насыров Ф.У. ул. Н.Бойко, Белогорский район с. Цветочное ИП Шелобанова С.Н. ул. Трубенко 116а; 

- яблоки свежие на 2,1% (с 60,20 до 61,45 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах пгт. Зуя ул. Шоссейна, 34 
Б., ИП Сейдаметова Э.Д и пгт. Зуя Шоссейная,79А ИП Шерфединова Л.Р. 
 

 

 

 

 

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

04.01.2022 по 11.01.2022: 
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 на уровне остались средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 

макаронные изделия, масло подсолнечное рафинированное, сахар песок, чай черный байховый, изделия колбасные вареные, 

колбасы варено-копченные, говядина, мясо кур, рыба мороженая, молоко питьевое, масло сливочное, кефир, лук репчатый, свекла 
свежая, перец сладкий свежий и яблоки свежие. 

 

 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- крупа рисовая на 1,7% (с 72,11 до 70,90 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах ООО "Центральный", 

Джанкойский район, с.Пахаревка, ул.Титова,25; Магазин ИП Сейтнибиев Н.С., Джанкойский район, с.Луганский, ул.Ленина, 89А; 

НТО ИП Салединов Д.С., Джанкойский район, пгт.Азовское, ул.Проездная,2; НТО ИП Абибулаев Э.С., Джанокйский район, 
с.Заречное, ул.Олега Кошевого, 26А. 

- крупа гречневая на 2,5% (с 115,96 до 113,09 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах "Продукты" ИП 

Присяжнюк Ю.Ф., Джанкойский район, пгт.Азовское, ул.Ленина,41; Магазин ИП Малюк Ж.Н., Джанкойский район, с.Зерновое, ул. 
Учительская, 7; Магазин ООО "Центральный", Джанкойский район, с.Пахаревка, ул.Титова,25; Магазин ИП Сейтнибиев Н.С., 
Джанкойский район, с.Луганский, ул.Ленина, 89А; НТО ИП Адвоян Н.А., Джанкойский район, с. Луганский, ул. Ленина, 80Б.  

- соль поваренная на 4,6% (с 21,91 до 20,91 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах "Кефир" Джанкойский 
район, пгт.Азовское, ул.Ленина, 33; ИП Шихаметова М.А., Джанкойский район, с.Завет-Ленинский, ул.Ленина,1; Магазин ИП 
Григорук Т.И., Джанкойский район, с.Маслово, ул.Охотничья, 9А; Магазин "Людмила" ИП Пушка С.В., Джанкойский район, 

с.Мирновка, ул.Новая,4А; Магазин ООО "Центральный", Джанкойский район, с.Пахаревка, ул.Титова,25. 
- вода питьевая столовая на 2,9% (с 55,10 до 53,52 руб./5л) за счет снижения розничных цен в магазинах "Кефир" 

Джанкойский район, пгт.Азовское, ул.Ленина, 33; ИП Шихаметова М.А., Джанкойский район, с.Завет-Ленинский, ул.Ленина,1; 
Магазин ИП Григорук Т.И., Джанкойский район, с.Маслово, ул.Охотничья, 9А; Магазин "Людмила" ИП Пушка С.В., Джанкойский 

район, с.Мирновка, ул.Новая,4А; Магазин ООО "Центральный", Джанкойский район, с.Пахаревка, ул.Титова,25. 
- свинина на 2,9% (с 348,50 до 338,50 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах "Лидер-Торг" ИП Артемьев Е.М., 

Джанкойский район, с.Новокрымское, ул.Школьная,30.  

- творог на 2,5% (с 197,08 до 192,08 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах ИП Малюк Ж.Н., Джанкойский 
район, с.Зерновое, ул. Учительская, 7;  

- сметана на 3,8% (с 277,68 до 267,06 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах "Мечта" ИП Зиныч М.Н., 

Джанкойский район, пгт.Вольное, ул.Токарева,18; Магазин "Лидер-Торг"  ИП Артемьев Е.М., Джанкойский район, с.Новокрымское, 
ул.Школьная,30; Магазин ИП Остапова Т.Н., Джанкойский район, с.Изумрудное, ул.Мира, 6. 

- картофель свежий на 2,5% (с 55,38 до 54,00 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах ИП Малюк Ж.Н., 

Джанкойский район, с.Зерновое, ул. Учительская, 7; Магазин "Лидер-Торг" ИП Артемьев Е.М., Джанкойский район, с.Новокрымское, 
ул.Школьная,30; НТО ИП Абибулаев Э.С., Джанокйский район, с.Заречное, ул.Олега Кошевого, 26А.  

- томаты свежие на 1,5% (с 153,82 до 151,47 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах "Мечта" ИП Зиныч М.Н., 

Джанкойский район, пгт.Вольное, ул.Токарева,18; Магазин ИП Абселямов А.С., Джанкойский район, с.Победное, ул.Ленина,1А; 
Магазин ИП Малюк Ж.Н., Джанкойский район, с.Зерновое, ул. Учительская, 7; НТО ИП Салединов Д.С., Джанкойский район, 
пгт.Азовское, ул.Проездная,2.  

- яйцо столовое 1 категории на 2,1% (с 85,05 до 83,27 руб./дес.) за счет снижения розничных цен в магазинах ИП 
Шихаметова М.А., Джанкойский район, с.Завет-Ленинский, ул.Ленина,1; Магазин "Продукты" ИП Присяжнюк Ю.Ф., Джанкойский 
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район, пгт.Азовское, ул.Ленина,41; Магазин ИП Малюк Ж.Н., Джанкойский район, с.Зерновое, ул. Учительская, 7; Магазин "Лидер-
Торг"  ИП Артемьев Е.М., Джанкойский район, с.Новокрымское, ул.Школьная,30; НТО ИП Попов А.Л., Джанкойский район, с.Яркое, 
ул. Садовая,24А. 

 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- мука пшеничная (сорт высший) на 2,5% (с 36,39 до 37,30 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах 

"Продукты" ИП Присяжнюк Ю.Ф., Джанкойский район, пгт. Азовское, ул.Ленина,41; Магазин "Мечта" ИП Зиныч М.Н., Джанкойский 
район, пгт.Вольное, ул.Токарева,18; Магазин ИП Сейтнибиев Н.С., Джанкойский район, с. Луганский, ул.Ленина, 89А; НТО ИП 
Абибулаев Э.С., Джанокйский район, с. Заречное, ул. Олега Кошевого, 26А.  

- хлеб белый из пшеничной муки на 3% (с 39,02 до 40,18 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах 
"Продукты" ИП Присяжнюк Ю.Ф., Джанкойский район, пгт.Азовское, ул.Ленина,41; Магазин "Мечта" ИП Зиныч М.Н., Джанкойский 
район, пгт.Вольное, ул.Токарева,18; Магазин ИП Абселямов А.С., Джанкойский район, с.Победное, ул.Ленина,1А; Магазин ИП 

Малюк Ж.Н., Джанкойский район, с.Зерновое, ул. Учительская, 7; Магазин ООО "Центральный", Джанкойский район, с.Пахаревка, 
ул.Титова,25; НТО ИП Салединов Д.С., Джанкойский район, пгт.Азовское, ул.Проездная,2; НТО ИП Абибулаев Э.С., Джанокйский 
район, с.Заречное, ул.Олега Кошевого, 26А; НТО ИП Якимчук М.А., Джанкойский район, с.Яркое, ул. Проезжая,6А; НТО ИП Адвоян 

Н.А., Джанкойский район, с. Луганский, ул. Ленина, 80Б. 
- хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный на 3,7% (с 41,28 до 42,79 руб./кг) за счет повышения розничных цен в 

магазинах "Мечта" ИП Зиныч М.Н., Джанкойский район, пгт.Вольное, ул.Токарева,18; Магазин ООО "Центральный", Джанкойский 

район, с.Пахаревка, ул.Титова,25;  
- капуста белокочанная свежая на 7,2% (с 41,83 до 44,83 руб./кг) в магазинах ИП Шихаметова М.А., Джанкойский район, 

с.Завет-Ленинский, ул.Ленина,1. 
- морковь свежая на 1,7% (с 38,67 до 39,33 руб./кг) за счет повышения розничных цен в НТО ИП Рашидов С.Р., 

Джанкойский район, с.Майское, ул.Майская,54А; НТО ИП Абибулаев Э.С., Джанокйский район, с.Заречное, ул.Олега Кошевого, 26А. 
- огурцы свежие на 8,8% (с 167,33 до 182,00 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах "Мечта" ИП Зиныч 

М.Н., Джанкойский район, пгт.Вольное, ул.Токарева,18; Магазин ИП Малюк Ж.Н., Джанкойский район, с.Зерновое, ул. Учительская, 

7; Магазин ООО "Центральный", Джанкойский район, с.Пахаревка, ул.Титова,25; НТО ИП Попов А.Л., Джанкойский район, с.Яркое, 
ул. Садовая,24А; НТО ИП Якимчук М.А., Джанкойский район, с.Яркое, ул. Проезжая,6А.  

  
 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Кировском районе Республики Крым за 
период с 04.01.2022 по 11.01.2022: 

 
 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 чёрный байховый, вода питьевая 5 л., изделия колбасные вареные, колбасы варено-копченые, говядина, свинина, 
мясо кур, рыба мороженая, хлеб белый из пшеничной муки, хлеб чёрный ржаной, молоко питьевое, творог, масло сливочное, 
кефир, сметана, картофель свежий, перец сладкий свежий. 

 
 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
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- огурцы свежие на 3,3% (с 182,46 до 176,53 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах «Витамин», ИП 
Османовой Э.У., пгт Кировское, ул.Дзержинского, ИП Мустафаевой А.А., с.Абрикосовка, ул.Ленина, 25в, «Апельсин», ИП 
Сейдометова Э.Ф., пгт Кировское, ул.Дзержинского, ООО «Пуд», с.Первомайское, ул.Гаспринского, 41А, и на рынке г.Старый Крым, 

ул.Свободы, 44А; 
- томаты свежие на 10,7% (с 168,17 до 150,24 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах ИП Мартыновой С.К., 

с.Первомайское, ул.Мичурина, напротив дома 12, «Витамин», ИП Османовой Э.У., пгт Кировское, ул.Дзержинского, ИП Мустафаевой 

А.А., с.Абрикосовка, ул.Ленина, 25в, «Корзинка», ИП Великоданенко, с.Владиславовка, ул.Курская, 8а, «Гурман», ИП Ташмирзаева, 
пгт Кировское, ул. Р.Люксембург, 25, «Гузель», ООО «Стимул», пгт Кировское, ул.Дзержинского, 1, и на рынке г.Старый Крым, 
ул.Свободы, 44А; 

- яблоки свежие на 3,1% (с 49,88 до 48,31 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах ООО «Пуд», 
с.Первомайское, ул.Гаспринского, ИП Великоданенко, с.Владиславовка, ул.Курская, 8а, и на рынке г.Старый Крым, ул.Свободы, 44А, 
сельскохозяйственном рынке, ООО «Семир», с.Первомайское, ул.Мичурина, 30а; 

- яйцо столовое 1 категории (С1) на 6,4% (с 79,90 до 74,80 руб./дес.) за счет снижения розничных цен в магазинах ИП 
Сейдалиева Р.Б., с.Возрождение, ул.Профсоюзная, 6а, ИП Салогуб С.В., с.Яркое Поле, ул.Ленина, 27, «Пятачок», ИП Пятак, 
пгт Кировское, ул.Советское шоссе, «Продукты для Вас»,  

ИП Крушельницкого, пгт Кировское, ул.Дзержинского, «Эдем», ИП Усеинова Э.У., пгт Кировское, ул.Дзержинского, ИП Тимошенко 
С.В., с.Яркое Поле, пр-т Красносельского, 9а, ИП Мустафаевой А.А., с.Абрикосовка, ул.Ленина, 25в, «Эмиль», ИП Ташмирзаева, 
пгт Кировское, ул.Р.Люксембург, «9999», ИП Турна, пгт Кировское, ул. Советское шоссе, 3/5. «Корзинка», ИП Великоданенко, 

с.Владиславовка, ул.Курская, 8а, «Гурман», ИП Ташмирзаева, пгт Кировское,  
ул. Р.Люксембург, 25, Гузель», ООО «Стимул», пгт Кировское, ул.Дзержинского, 1. 

 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары:  

- лук репчатый на 4,7% (с 29,29 до 30,66 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ИП Салогуб С.В., с.Яркое 
Поле, ул.Ленина, 27, «Витамин», ИП Османовой Э.У., пгт Кировское, ул.Дзержинского,  
ИП Тимошенко С.В., с.Яркое Поле, пр-т Красносельского, 9а, ООО «Пуд», с.Первомайское, ул.Гаспринского, 41А, «Эмиль», ИП 

Ташмирзаева, пгт Кировское, ул.Р.Люксембург, и на рынке г.Старый Крым, ул.Свободы, 44А; 
- капуста белокочанная на 2,7% (с 49,02 до 50,32 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ИП Ямщикова 

С.П., с.Приветное, ул.Трудовая, 45, ИП Тимошенко С.В., с.Яркое Поле, пр-т Красносельского, 9а, «Гузель», ООО «Стимул», пгт 

Кировское, ул.Дзержинского, 1, и Кировском универсальном рынке, пгт Кировское, ул.Р.Люксембург, 2г. 
- морковь столовая на 3,1% (с 42,04 до 43,33 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ИП Мартыновой С.К., 

с.Первомайское, ул.Мичурина, напротив дома 12, ИП Ямщикова С.П., с.Приветное, ул.Трудовая, 45, ИП Тимошенко С.В., с.Яркое 

Поле, пр-т Красносельского, 9а, ИП Мустафаевой А.А., с.Абрикосовка, ул.Ленина, 25в, «Супермаркет», ИП Мустафаева С.Р., 
с.Журавки, ул.Советская, 92, ИП Юрич В.И., с.Приветное, ул.Советская, 2, и Кировском универсальном рынке, пгт Кировское, 
ул.Р.Люксембург, 2г; 

- свекла свежая на 1,6% (с 48,68 до 49,44 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ИП Салогуб С.В., с.Яркое 
Поле, ул.Ленина, 27, ИП Тимошенко С.В., с.Яркое Поле, пр-т Красносельского, 9а, ИП Юрич В.И., с. Приветное, ул. Советская, 2. 

 

 
Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Красногвардейском районе за период с 
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04.01.2022 г по 11.01.2022: 
 
 на уровне остались средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: мука 

пшеничная, крупа рисовая, макаронные изделия, масло подсолнечное рафинированное, сахар песок, чай черный, вода питьевая,  
изделия колбасные вареные, колбаса варено-копченые, говядина, мясо кур, рыба мороженная, молоко питьевое, масло сливочное, 
сметана, картофель свежий, лук репчатый, огурцы свежие.  

 
 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- томаты свежие на 4,5% (с 173,28 до 165,52 руб./кг) за счет понижения розничных цен в МУП «Красногвардейский рынок», 

пгт. Красногвардейское,  
ул. Советская, 3а, МУП КТК, «торговая площадь», пгт. Красногвардейское,  
ул. Ленина, 39, ИП Чеченко Е.Е., с. Восход, ул. Юбилейная, 6. НТО, ИП Безин Р.А., с. Котельниково, ул. Московская, 8а, 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 Шитова Г.В., с. Восход,  
ул. Переверзева, 4, ИП Данькина Н.А., с. Восход, ул. Строителей, 1а, ООО «Люкс», с. Петровка, ул. Железнодорожная, 2б; 

- яйцо столовое 1 категории (С1) на 7,4 % (с 82,35 до 76,24 руб./дес.) за счет понижения розничных цен в МУП 
«Красногвардейский рынок», пгт. Красногвардейское, ул. Советская, 3а, МУП КТК, «торговая площадь»,  
пгт. Красногвардейское, ул. Ленина, 39, МУП "КТК", рынок "Универсальный", пгт. Октябрьское, ул. К. Маркса, 46, ИП Волошко С.А., 

пгт. Красногвардейское, ул. Дзержинского, 76, ИП Багаева Т.В., с. Восход, ул. Гагарина, б/н НТО, ИП Чеченко Е.Е., с. Восход, ул. 
Юбилейная, 6. НТО, ИП Безин Р.А., с. Котельниково, ул. Московская, 8а, ИП Садлаева Г.Р., пгт. Красногвардейское, ул. 60 лет 
Октября, 6, ИП Аблеева Э.Т., пгт. Октябрьское, ул. К. Маркса, 67, магазин «Алабаш», ИП Байтуллаев Э.Р., с. Марьяновка, ул. 77 
Дивизии, 7б, ИП Данькина Н.А., с. Восход, ул. Строителей, 1а, ООО «Люкс», с. Петровка,  

ул. Железнодорожная, 2б, ИП Сейтхалилова Э.Э., магазин «Зейнеб», пгт. Красногвардейское, 50 лет Октября, 8, ИП Буланая, Л.Н., 
с. Клепинино, ул. Октябрьский массив, 5, «Минимаркет» ИП Гошовский В.Р.,  
пгт. Красногвардейское, ул. Комсомольская, 3, ООО «Пуд», пгт. Красногвардейское, ул. Энгельса, 10. 

 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- крупа гречневая на 1,6% (с 109,74 до 111,49 руб./кг) за счет повышения розничных цен в ИП Садлаева Г.Р., пгт. 

Красногвардейское, ул. 60 лет Октября, б/н, НТО, ИП Кушнир Н.С., пгт. Октябрьское, ул. Цурцумия, бн, НТО,  
ИП Чеченко Е.Е., с. Восход, ул. Юбилейная, 6, МУП "КТК", пгт. Октябрьское, ул. К.Маркса, 46 и на рынке "Универсальный"; 

- соль поваренная на 2,2% (с 21,53 до 22,00 руб./кг) за счет повышения розничных цен в ИП Кожевников В.В., магазин 

«Вико», пгт. Красногвардейское, ул. Тельмана, 6, ИП Безин Р.А., с. Котельниково, ул. Московская, 8а,  
ИП Ольховик Т.Н., пгт. Октябрьское, ул. Кондрашина, 43, НТО: 

- свинина на 3,1% (с 324,66 до 334,66 руб./кг) за счет повышения розничных цен в: МУП "Красногвардейский рынок", пгт. 

Красногвардейское, ул. Советская, 3а, МУП "КТК", торговая площадь, пгт. Красногвардейское, ул. Ленина. 39, МУП "КТК", рынок 
"Универсальный", пгт. Октябрьское, ул. К. Маркса, 46; 

- хлеб белый на 15,7% (с 39,35 до 45,52 руб./кг) за счет повышения розничных цен в ИП Аблеева Э.Т., пгт. Октябрьское, ул. 

К. Маркса, 67, магазин «Алабаш», ИП Аппазов А.Ш., пгт. Красногвардейское, ул. 60 лет Октября, б/н НТО, ИП Багаева Т.В., с. 
Восход, ул. Гагарина, б/н НТО,  ИП Байтуллаев Э.Р., с. Марьяновка, ул. 77 Дивизии, 7б, ИП Безин Р.А., с. Котельниково,  
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ул. Московская, 8а, ИП Буланая, Л.Н., с. Клепинино, ул. Октябрьский массив, 5, ИП Волошко С.А., пгт. Красногвардейское, ул. 
Дзержинского, 76, НТО, ИП Гончарова С.А., с. Петровка, кв.л. Новый, 3а, «Минимаркет» ИП Гошовский В.Р., пгт. 
Красногвардейское, ул. Комсомольская, 3, ИП Данькина Н.А., с. Восход, ул. Строителей, 1а, ИП Клыкова Ю.О., с. Марьяновка, ул. 

Ленина, 87,  НТО, ИП Кожевников В.В., магазин «Вико», ул. Красногвардейское, ул. Тельмана, 6, ИП Кушнир Н.С., пгт, Октябрьское, 
ул. Цурцумия, б/н, НТО, ИП Ольховик Т.Н., пгт. Октябрьское, ул. Кондрашина, 43, НТО, ИП Роскач Е.С., пгт. Октябрьское, ул. К. 
Маркса, 50, ИП Садлаева Г.Р., пгт. Красногвардейское, ул. 60 лет Октября, 6 НТО, ИП Сейтхалилова Э.Э., магазин «Зейнеб», пгт. 

Красногвардейское, 50 лет Октября, 8, ИП Шитова Г.В., с. Восход, ул. Переверзева, 4, ИП Яковенко Л.В., с. Амурское, ул. 
Спортивная, 1, МУП «Красногвардейский рынок», пгт. Красногвардейское, ул. Советская, 3а, МУП КТК, «торговая площадь», пгт. 
Красногвардейское, ул. Ленина, 39, ООО «Пуд», пгт. Красногвардейское, ул. Энгельса, 10, ООО «Стимул» пгт. Красногвардейское, 

ул. Чкалова, 29, ООО «Люкс», с. Петровка, ул. Железнодорожная, 2б; 
- хлеб черный ржаной на 21,4% (с 37,62 до 45,68 руб./кг) за счет повышения розничных цен в ИП Аблеева Э.Т., пгт. 

Октябрьское, ул. К. Маркса, 67, магазин «Алабаш», ИП Аппазов А.Ш., пгт. Красногвардейское, ул. 60 лет Октября, б/н НТО, ИП 

Багаева Т.В., с. Восход, ул. Гагарина, б/н НТО,  ИП Байтуллаев Э.Р., с. Марьяновка, ул. 77 Дивизии, 7б, ИП Безин Р.А.,  
с. Котельниково, ул. Московская, 8а, ИП Буланая, Л.Н., с. Клепинино,  
ул. Октябрьский массив, 5, ИП Волошко С.А., пгт. Красногвардейское,  

ул. Дзержинского, 76, НТО, ИП Гончарова С.А., с. Петровка, кв.л. Новый, 3а, «Минимаркет» ИП Гошовский В.Р., пгт. 
Красногвардейское, ул. Комсомольская, 3, ИП Данькина Н.А., с. Восход, ул. Строителей, 1а, ИП Клыкова Ю.О.,  
с. Марьяновка, ул. Ленина, 87,  НТО, ИП Кожевников В.В., магазин «Вико»,  

ул. Красногвардейское, ул. Тельмана, 6, ИП Кушнир Н.С., пгт, Октябрьское,  
ул. Цурцумия, б/н, НТО, ИП Ольховик Т.Н., пгт. Октябрьское, ул. Кондрашина, 43, НТО, ИП Роскач Е.С., пгт. Октябрьское, ул. К. 
Маркса, 50, ИП Садлаева Г.Р., пгт. Красногвардейское, ул. 60 лет Октября, 6 НТО, ИП Сейтхалилова Э.Э., магазин «Зейнеб», пгт. 
Красногвардейское, 50 лет Октября, 8, ИП Шитова Г.В., с. Восход, ул. Переверзева, 4, ИП Яковенко Л.В., с. Амурское, ул. 

Спортивная, 1, МУП «Красногвардейский рынок», пгт. Красногвардейское, ул. Советская, 3а, МУП КТК, «торговая площадь», пгт. 
ООО «Пуд», пгт. Красногвардейское, ул. Энгельса, 10, ООО «Стимул»пгт. Красногвардейское, ул. Чкалова, 29, ООО «Люкс», с. 
Петровка, ул. Железнодорожная, 2б; 

- творог на 1,7% (с 293,16 до 298,21 руб./кг) за счет повышения розничных цен в: ООО «Пуд», пгт. Красногвардейское, ул. 
Энгельса, 10, ИП Аблеева Э.Т., пгт. Октябрьское, ул. К. Маркса, 67, магазин «Алабаш», ИП Безин Р.А.,  
с. Котельниково, ул. Московская, 8а, ИП Багаева Т.В., с. Восход, ул. Гагарина, б/н НТО, МУП "КТК", рынок "Универсальный", пгт. 

Октябрьское, ул. К. Маркса, 46; 
-  кефир на 2,6% (с 87,31 до 89,62 руб./л) за счет повышения розничных цен в: ООО «Пуд», пгт. Красногвардейское, ул. 

Энгельса, 10, ИП Данькина Н.А.,  

с. Восход, ул. Строителей, 1а, ИП Багаева Т.В., с. Восход, ул. Гагарина, б/н НТО, ИП Ольховик Т.Н., пгт. Октябрьское, ул. 
Кондрашина, 43, НТО, МУП "Красногвардейский рынок", пгт. Красногвардейское, ул. Советская, 3а, МУП "КТК", торговая площадь, 
пгт. Красногвардейское, ул. Ленина. 39; 

- капуста свежая на 2,7% (с 50,04 до 51,4 руб./кг) за счет повышения розничных цен в: ИП Байтуллаев Э.Р., с. Марьяновка, 
ул. 77 Дивизии, 7б, ИП Аблеева Э.Т., пгт. Октябрьское, ул. К. Маркса, 67, магазин «Алабаш», ИП Садлаева Г.Р., пгт. 
Красногвардейское, ул. 60 лет Октября, 6 НТО, ИП Безин Р.А., с. Котельниково, ул. Московская, 8а, ИП Волошко С.А.,  

пгт. Красногвардейское, ул. Дзержинского, 76; 
- морковь свежая на 1,7% (с 40,43 до 41,13 руб./кг) за счет повышения розничных цен в: ИП Яковенко Л.В., с. Амурское, ул. 



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 

 

 

 

Спортивная, 1, ИП Байтуллаев Э.Р., с. Марьяновка, ул. 77 Дивизии, 7б, ИП Аблеева Э.Т., пгт. Октябрьское, ул. К. Маркса, 67, 
магазин «Алабаш», ИП Безин Р.А., с. Котельниково, ул. Московская, 8а, ИП Чеченко Е.Е., с. Восход,  
ул. Юбилейная, 6. НТО, ИП Волошко С.А., пгт. Красногвардейское,  

ул. Дзержинского, 76; 
- свекла свежая на 4,4% (с 49,26 до 51,45 руб./кг) за счет повышения розничных цен в: ИП Буланая, Л.Н., с. Клепинино, ул. 

Октябрьский массив, 5, ИП Бештиева Л.Р., с. Петровка. Ул. Общественный центр. 5, НТО, 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, ИП Безин Р.А., с. Котельниково, ул. Московская, 8а, ИП Кушнир Н.С., пгт, Октябрьское, ул. 
Цурцумия, б/н, НТО, ИП Чеченко Е.Е., с. Восход, ул. Юбилейная, 6. НТО; 

- яблоко на 5,4% (с 62,81 до 66,17 руб./кг) за счет повышения розничных цен в: ИП Ольховик Т.Н., пгт. Октябрьское, ул. 
Кондрашина, 43, ООО «Люкс», с. Петровка, ул. Железнодорожная, 2б, ИП Яковенко Л.В., с. Амурское, ул. Спортивная, 1, ИП 
Байтуллаев Э.Р., с. Марьяновка, ул. 77 Дивизии, 7б, ИП Волошко С.А., пгт. Красногвардейское, ул. Дзержинского, 76, Клыкова Ю.О., 

с. Марьяновка, ул. Ленина, 87, НТО. 
 
 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Красноперекопском районе за период с 
04.01.2022 по 11.01.2022: 

 

 на уровне остались средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 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, хлеб белый из пшеничной муки, хлеб черный 
ржаной, ржано-пшеничный, молоко питьевое, творог, масло сливочное, кефир, картофель свежий, лук репчатый, капуста 

белокочанная, морковь столовая и перец сладкий свежий. 
 
 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 

- чай черный байховый на 1,7% (с 429,14 до 422,00 руб./кг) за счет снижения розничных цен в киоске ИП Ибрагимов Р.Э., 
с. Новопавловка, ул.Старокрымская,23; 

- рыба мороженая на 1,8% (с 138,25 до 135,75 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазине "Продукты" ИП Курта 

И.А., с. Совхозное, бул. Фрича,3; 
- сметана на 6,8% (с 160,30 до 149,34 руб./кг) за счет снижения розничных цен магазине "Крымский дворик", ИП 

ДудченкоТ.М., с. Воинка,  ул. Ленина, д.18Е; 

- свекла свежая на 1,6% (с 45,00 до 44,29 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазине ИП Мустафаева Э.А., с. 
Магазинка, ул. Севастопольская,17В; 

- яблоки свежие на 1,7% (с 53,73 до 52,82 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазине ИП Мустафаева Э.А., с. 

Магазинка, ул. Севастопольская,17В; 
- яйцо столовое С1 на 8,8% (с 84,21 до 76,79 руб./дес.) за счет снижения розничных цен в магазинах: "Визит", ИП Чубар 

О.В., с. Почетное,   

ул. Виноградная, д.35, "Кормилец" ИП Измаилов Р.Э., с. Братское, ул. Ленина,5, ИП Грищук Г.В., с. Вишневка, ул. Ленина,64, ИП 
Наконечный Ф.Б., с. Красноармейское, ул. Комарова,11, "Конкурент" ИП Гидрович М.В.,  
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с. Орловское, Первомайская,16, в киосках: "ИП Тополь В.В., с. Воинка, ул. Ленина,14В, ИП Ибрагимов Р.Э., с. Новопавловка, ул. 
Старокрымская,23, ИП Призова У.В., с. Вишневка, ул. Ленина, д.110, "ХАЯТ" ИП Динислям Б.М., с. Воинка, ул. Ленина,14Б. 

 

 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- мука пшеничная (сорт высший) на 2,4% (с 36,39 до 37,26 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах: 

"Крымский дворик", ИП ДудченкоТ.М., с. Воинка,  ул. Ленина, д.18Е, ИП Мустафаева Э.А., с.Магазинка, ул.Севастопольская,17В; 

- крупа рисовая (сорт первый) на 1,7% (с 59,20 до 60,20 руб./кг) а счет повышения розничных цен в магазине "Продукты" 
ИП Курта И.А., с. Совхозное, бул. Фрича,3; 

- огурцы свежие на 2,4% (с 179,29 до 183,57 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазине ИП Наконечный Ф.Б., 

с.Красноармейское, ул.Комарова,11; 
- томаты свежие на 4,5% (с 168,00 до 175,56 руб./кг) за счет повышения розничных цен в киоске ИП Ерёменко Л.В., 

с.Воинка, ул. Ленина (ОВОЩИ). 

 
Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Ленинском районе за период с 04.01.2022 

до 11.01.2022: 

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

пшеничная, крупа гречневая, макаронные изделия, масло подсолнечное, сахар-песок, соль поваренная, вода питьевая, изделия 

колбасные вареные, колбасы варено-копченые, чай черный, говядина, мясо кур, рыба мороженая, молоко питьевое, творог, масло 
сливочное, кефир, сметана, капуста белокочанная свежая, морковь столовая, свекла свежая, перец сладкий свежий.  

 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
-крупу рисовую на 1,5% ( 58,59 до 57,70руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах ИП Нафеева Н. 

с.Новониколаевка, ул.Чуба и ИП Костенко В. г. Щелкино, 83/37; 
- свинину на 5,6% (с 293,99 до 277,56 руб./кг) за счет снижение розничной цены в магазине ИП Костенко г. Щелкино, 83/37;  
 - лук репчатый свежий на 2% ( с 29,68 до 29,07 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах ООО ПУД 

пгт.Ленино, ул.Шоссейная, 13 и ООО «ПУД» г.Щелкино; 
- яблоки свежие на 5,5 % (с 53,00 до 50,07 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах ИП Мамбетов, с. 

Семисотка, ул. Титова 2-а и ООО «ПУД» г. Щелкино; 

- яйцо столовое  1категории (1 С) на 3,3 % (с 83,46 до 80,72 руб./дес.) за счет снижения розничных цен в магазинах ООО 
«ПУД» пгт.Ленино, ул.Шоссейная, 13, ООО «ПУД» г.Щелкино, ИП Мамбнтов З. с. Семисотка, ул. Титова 2-а, ИП Пономарева  
с.Батальное, вдоль трассы, ИП Нафеева Н. с. Новониколаевка , ул. Чуба.  

 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- хлеб белый из пшеничной муки на 4,8% (с 31,53 до 33,03 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ИП 

Антоненко Л.В. с.Мысовое, ул. Анджиевского 18В; ИП Аблятифов с. Приозерное, ул. Школьная, 75,  
ИП Топорова, с. Останино, ул.Первомайская, 18, ИП Захаренко с.Калиновка, ул.Ленина, 52, ИП  Костенко В. Г.Щелкино, 83/37,  ИП 
Ледень И. с.Ленинское, ул. Школьная, ИП Халилов, с.Войково, ул. Центральная, 39а, ИП Мамбетов  

с. Семисотка ул. Титова 2-а, ИП Василенко И. г.Щелкино возле ДК «Арабат», ИП Пономарева М. с.Батальное,  вдоль трассы, ИП 
Хасанов Д. пгт.Ленино, ул. Фрунзе напротив д.32, ИП Фазылова Н. с.Калиновка  ул.Кубанская 8,   
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ИП  Нафеева Н. с.Новониколаевка, ул. Чуба, ИП Вагапова А.А. с.Ильичево, ул. Приозерная, ИП Веретеник Г.И. пгт.Багерово, 
ул.Шоссейная,13б;  

-  хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный на 5,0% (с 32,32 до 33,95 руб./кг) за счет повышения розничных цен в 

магазинах ИП Антоненко Л.В. с.Мысовое, ул. Анджиевского 18В; ИП Аблятифов с. Приозерное, ул. Школьная, 75, ИП Топорова, с. 
Останино, ул.Первомайская, 18, ИП Захаренко с.Калиновка, ул.Ленина, 52, ИП  Костенко В. Г.Щелкино, 83/37,  ИП Ледень И. 
с.Ленинское, ул. Школьная, ИП Халилов, с.Войково, ул. Центральная, 39а, ИП Мамбетов с. Семисотка ул. Титова 2-а, ИП Василенко 

И. г.Щелкино возле ДК «Арабат», ИП Пономарева М. с.Батальное,  вдоль трассы, ИП Хасанов Д. пгт.Ленино, ул. Фрунзе напротив 
д.32, ИП Фазылова Н. с.Калиновка  ул.Кубанская 8,  ИП  Нафеева Н. с.Новониколаевка, ул. Чуба, ИП Вагапова А.А. с.Ильичево, ул. 
Приозерная, ИП Веретеник Г.И. пгт.Багерово, ул.Шоссейная,13б; 

- картофель свежий  на 3,9% ( с 50,92 до 52,91 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ИП Кузнецов 
пгт.Ленино, ул.Фрунзе,  ИП Пономарева с.Батальное, вдоль трассы,  ООО «ПУД» пгт.Ленино, ул. Шоссейная,13; 

- огурцы свежие на 2,5 % (со 171,98 до 176,32 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ООО «ПУД» пгт. 

Ленино, Шоссейная и ООО «ПУД» г.  Щелкино;  
 - томаты свежие на 2,3  % (с 130,48 до 133,49 руб./кг) за счет повышения розничной цены в магазине ООО «ПУД» г. 

Щелкино. 

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

04.01.2022 по 11.01.2022: 

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

пшеничная, крупы рисовая и 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 и черный ржаной, ржано-пшеничный, молоко питьевое, творог, масло 
сливочное, кефир, сметана, картофель свежий, лук репчатый свежий, огурцы свежие, яблоки свежие. 

 

   снизилась средняя розничная цена на яйцо столовое 1 категории (С1) на  1,5% (с 82,63 до 81,35 руб./дес.) за 
счет снижения розничной цены в магазине «Людмила», п. Нижнегорский, ул. Папанина. 

 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 

- капуста белокочанная на 2,9 % (с 42,50 до 43,75 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах «Людмила» п. 
Нижнегорский, ул. Папанина и «Чипполино» п. Нижнегорский, ул. Фонтанная; 

- морковь столовая свежая на 1,6 % (с 34,99 до 35,54 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах «Людмила» 

п. Нижнегорский, ул. Папанина и «Чипполино» п. Нижнегорский, ул. Фонтанная; 
- свекла свежая на 4,7% (с 36,43 до 38,14 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах «Людмила» п. 

Нижнегорский, ул. Папанина и «Чипполино» п. Нижнегорский, ул. Фонтанная; 

- томаты свежие на 20,5 % (с 96,67 до 116,50 руб./кг) за счет повышения розничных цен на рынке п. Нижнегорский, ул. 
Победы, в магазинах «Людмила» п. Нижнегорский, ул. Папанина и «Чипполино» п. Нижнегорский, ул. Фонтанная, «Корона» 
Нижнегорский район, с. Семенное, ул.Ленина;  

- перец сладкий свежий на 20,0% (с 75,00 до 90,00 руб./кг) за счет повышения розничных цен на рынке п. Нижнегорский, 
ул. Победы.    
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Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Первомайском районе за период с 
04.01.2022 по 11.01.2022: 

 

 на уровне остались розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: мука пшеничная, 
крупа рисовая, крупа гречневая, макаронные изделия, масло подсолнечное, сахар песок, соль, чай черный байховый, вода питьевая, 
изделия колбасные вареные, изделия колбасные  варено-копченные, говядина, свинина, мясо кур, хлеб белый из муки пшеничной и 

черный ржаной, ржано-пшеничный, творог, молоко питьевое, масло сливочное, кефир, сметана, картофель, лук репчатый свежий, 
перец сладкий, яблоки, яйцо столовое. 

 

 снизилась средняя розничная цена на морковь свежую на 2,3%  
(с 40,22 до 39,28 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах ИП Пазий Е.П. с. Правда ул. Садовая 21, «Кипарис» ИП 
Петренко В.А. пгт. Первомайское, ул. Октябрьская, 118 

 
 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- рыба мороженая на 6,5% (с 127,92 до 136,22 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах  «Доброцен» пгт. 

Первомайское, ул. Октябрьская 116Б, ИП Пазий Е.П. с. Правда ул. Садовая, 21; 
- свекла свежая на 20,4% (с 40,00 до 48,17 руб./кг) за счет повышения розничной цены на Универсальной постоянно 

действующей ярмарке, пгт. Первомайское, ул. Пушкина, 30; 

- капуста белокочанная на 2,9% (с 45,83 до 47,17 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах «Кипарис» ИП 
Петренко В.А. пгт. Первомайское, ул. Октябрьская, 118 и на Универсальной постоянно действующей ярмарке, пгт. Первомайское, ул. 
Пушкина, 30; 

- томаты свежие на 10,1% (с 82,33 до 90,67 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах «Кипарис» ИП Петренко 

В.А. пгт. Первомайское, ул. Октябрьская, 118 и на Универсальной постоянно действующей ярмарке, пгт. Первомайское, ул. Пушкина, 
30;  

-огурцы свежие на 1,7% (с 139,80 до 142,20 руб./кг) за счет повышения розничной цены в магазине ИП Волков «Привал» 

пгт. Первомайское ул. Ленина 117а. 
 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Раздольненском районе за период с 
04.01.2022 по 11.01.2022: 

 

 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 5 л., изделия колбасные вареные, колбасы варено-копченые, 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, капуста белокочанная свежая, свекла свежая, огурцы свежие, яблоки свежие и 
яйцо столовое 1 категории. 
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 снизилась средняя розничная цена на морковь столовую свежую на 2% (с 38,16 до 37,39 руб./кг) за счет 
снижения цены в магазине «ПУД», пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 2Г. 

 

 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- рыба мороженая на 1,6% (с 135,75 до 137,94 руб./кг) за счет повышения розничной цены в магазине "Надежда" ИП 

Боровик с. Ботаническое, ул. Богдана Фрика,10 б; 
- томаты свежие на 2,3% (с 132,98 до 135,98 руб./кг) за счет повышения розничной цен в нестационарном торговом 

объекте «Домашний» ИП Сеитмамбетов Ф.Р., пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 29; 
- перец сладкий свежий на 4,7% (с 214,67 до 224,67 руб./кг) за счет повышения цены в магазине «ПУД», пгт. Раздольное, 

ул. Евпаторийское шоссе, 2Г. 
 
 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Сакском районе за период с 04.01.2022 по 
11.01.2022: 

 

 на уровне остались средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: мука 
пшеничная, крупа гречневая, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок,  соль поваренная, вода питьевая 5 л, изделия 
колбасные вареные, колбаса варено-копченая, говядина, свинина,  рыба мороженая,  хлеб белый пшеничный,  хлеб черный 

ржаной, ржано-пшеничный, молоко питьевое, творог, масло сливочное, кефир, картофель свежий, лук репчатый, капуста 
белокочанная,  морковь столовая, томаты свежие и перец сладкий свежий. 

 снизились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- крупа рисовая на 4,5 % (с 57,34 до 54,78 руб./кг) за счет снижения средних розничных цен в магазине ООО ПУД (пгт. 

Новофедоровка,  
ул. Спортивная, 1), НТО "Дары природы", ИП Малащинская Е.И. (пгт. Новофедоровка, ул. Марченко, 2); 

- макаронные изделия на 3,6 % (с 55,03 до 53,05 руб./кг) за счет снижения средних розничных цен в магазине ООО ПУД 

(пгт. Новофедоровка, ул. Спортивная, 1); 
- чай черный байховый на 2,4 % (с 433,11 до 422,67 руб./кг) за счет снижения средних розничных цен в КООП "Маркет" ИП 

Савич Д. (с. Ивановка, ул. Комсомольская, 35); 

- мясо кур на 3,2 % (с 199,30 до 192,97 руб./кг) за счет снижения средних розничных цен в магазине ООО ПУД 
(пгт.Новофедоровка, ул. Спортивная, 1); 

- сметана на 1,7 % (с 206,93 до 203,33 руб./кг) за счет снижения средних розничных цен в КООП "Маркет" ИП Савич Д. (с. 

Ивановка, ул. Комсомольская, 35); 
- яйцо столовое С1 на 5,1 % (с 87,56 до 83,10 руб./дес.) за счет снижения средних розничных цен в магазине ООО ПУД (пгт. 

Новофедоровка, ул. Спортивная, 1), КООП "Маркет" (с. Охотниково, ул. Школьная 1),  

КООП "Маркет" ИП Савич Д. (с. Ивановка, ул. Комсомольская, 35), магазине "Продукты" ИП Сайфуллин М.Р. (с. Шелковичное, ул. 
Первомайская, 65). 

 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 

- свекла свежая на 1,9 % (с 52,55 до 53,55 руб./кг) за счет повышения средних розничных цен в НТО "Дары природы", ИП 
Малащинская Е.И. (пгт. Новофедоровка, ул. Марченко, 2); 
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- огурцы свежие на 1,9 % (с 227,66 до 231,99 руб./кг) за счет повышения средних розничных цен в магазине ООО ПУД (пгт. 
Новофедоровка, ул. Спортивная, 1), НТО "Дары природы", ИП Малащинская Е.И. (пгт. Новофедоровка, ул. Марченко, 2); 

 - яблоки свежие на 2,5 % (с 49,99 до 51,22 руб./кг) за счет повышения средних розничных цен в НТО "Дары природы", ИП 

Малащинская Е.И. (пгт. Новофедоровка, ул. Марченко, 2). 
 
 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Советском районе за период с 04.01.2022 
по 11.01.2022: 

 

 на уровне остались розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 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 мороженая, молоко питьевое, 

творог, масло сливочное, сметана, картофель, лук репчатый, яблоки свежие и яйцо столовое (С1). 
 
 снизились средняя розничная цена на следующие социально значимые продовольственные товары: 

- мясо кур на 3,3% (с 192,23 до 185,98 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах "Гузель" (ООО "Стимул") 
Советский район, п.Советский, ул.Матросова, 30, "ПУД" п.Советский, ул.Матросова, 24а; 

- морковь столовая на 1,6% (с 37,84 до 37,24 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазине "ПУД" п.Советский, 

ул.Матросова, 24а; 
- перец сладкий свежий на 9,1% (с 275,00 до 250,00 руб./кг) за счет снижения розничных цен на территории 

обособленного подразделения МУП "Торгсервис" п.Советский, ул.В.Коробкова, 15. 
 

 повысились средние розничные цены на следующие социально значимые продовольственные товары: 
- мука пшеничная на 2,3% (с 34,58 до 35,39 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах ИП Овакимян В.А. 

Советский район, с.Некрасовка, ул.Советская, 26а, ИП Ходжабадинова Л.Д. п.Советский, пер.Школьный, 2а,  

ИП Бушмелев Г.А. п.Советский, пер.Школьный, 2; 
- крупа рисовая на 1,6% (с 60,74 до 61,72 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах «Татьяна» (ИП 

Матковский И.Н.) Советский район, п.Советский, ул.Матросова, 36, ИП Ходжабадинова Л.Д. п.Советский, пер.Школьный, 2а, ИП 

Телкова О.И. Советский район, с.Заветное, ул.Молодежная, 21а; 
- хлеб белый из пшеничной муки и хлеб черный ржаной  (с 37,65 до  

43,41 руб./кг) на 15,3% за счет повышения розничных цен в магазинах "Гузель" (ООО "Стимул") Советский район, п.Советский, 

ул.Матросова, 30, «Татьяна» (ИП Матковский И.Н.) Советский район, п.Советский, ул.Матросова, 36, «Всегда» (ИП Портной С.В.) 
Советский район, п.Советский, ул.Первомайская, 36, «777» (ООО "777") Советский район, п.Советский, ул.Матросова, 20, ИП 
Гонтарев В.А. Советский район, с.Черноземное, ул.Центральная, 21а, ИП Асанова Л.Э. Советский район, с.Ильичево, 

ул.Дзержинского, 29а, "Валерия" (ИП Князев О.Я.) Советский район, с.Красногвардейское, ул.Дзержинского, 10А, ИП Нусретова З.А. 
Советский район, с.Пушкино, ул.Юбилейная, 32б, "Нина" ИП Шестак Н.В. Советский район, с.Дмитровка, ул.30 лет Победы, 35, ИП 
Овакимян В.А. Советский район, с.Некрасовка, ул.Советская, 26а, ИП Бекирова М.Р. Советский район, с.Краснофлотское, возле 

администрации, ИП Асанов А.А. Советский район, с.Урожайное, ул.Мира, д.76а, ИП Легкоступов В.М. Советский район, с.Пруды, 
ул.Керченская; 
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- кефир на 3,9% (с 88,53 до 92,01 руб./л) за счет повышения розничных цен в магазинах "Гузель" (ООО "Стимул") Советский 
район, п.Советский, ул.Матросова, 30, "ПУД" п.Советский, ул.Матросова, 24а, ИП Нусретова З.А. Советский район, с.Пушкино, 
ул.Юбилейная, 32б, ИП Легкоступов В.М. Советский район, с.Пруды, ул.Керченская; 

- капуста белокочанная свежая на 6,3% (с 47,49 до 50,49 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазине "Гузель" 
(ООО "Стимул") Советский район, п.Советский, ул.Матросова, 30, на территории обособленного подразделения  
МУП "Торгсервис" п.Советский, ул.В.Коробкова, 15; 

- свекла свежая на 5,2% (с 42,30 до 44,50 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазине "Гузель" (ООО "Стимул") 
Советский район, п.Советский, ул.Матросова, 30, «777» (ООО "777") Советский район, п.Советский,  
ул.Матросова, 20; 

- огурцы свежие на 2,6% (с 189,48 до 194,48 руб./кг) за свет повышения розничной цены в магазине ИП Кадырова А.А. 
п.Советский, пер.Школьный, 2а; 

- томаты свежие на 5,5% (с 146,78 до 154,78 руб./кг) за счет повышения розничной цены в магазине "ПУД" п.Советский, 

ул.Матросова, 24а. 
 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Черноморском районе за период с 
04.01.2022 по 11.01.2022 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). 

 
 
 

(по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым) (https://mprom.rk.gov.ru)



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 
пятница 21 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 

 
 

 

 

 
3. Справка ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» О розничных ценах на моторное топливо в Республике 

Крым на 21.01.2022 года 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 

21.01.2022 г. 

Цены по состоянию на 

14.01.2022 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

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

АИ-92 51,10 55800 50,92 55800 0.15 0 0,29 0,00 

АИ-95 55,64 58300 55,47 58300 0,17 0 0,31 0,00 

ДТ 56,12 50700 55,76 50700 0,36 0 0,65 0,00 

СУГ 28,91 - 28,91 - 0,00 - 0,00 - 

 

 
Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 21.01.2022 г. в сравнении с 14.01.2022  

 

 

Бензин марки АИ-92 Бензин марки АИ-95 Дизельное топливо СУГ

21 января 2022 г. 51.10 55.64 56.12 28.91

14 января 2022 г. 50.95 55.47 55.76 28.91
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Сравнительная таблица цен на моторное топливо в целом по РФ, Краснодарскому Краю и Республике Крым  

 

Вид топлива Средние по РФ  
Краснодарский 

Край 
Республика 

Крым 

в сравнении 

 с РФ 
в сравнен. 

с Краснодарским 
Краем  

+/- 
+/- 

Бензин марки АИ-92 47,77 48,41 51,10 3,33 2,69 

Бензин марки АИ-95 51,29 52,88 55,64 4,35 2,76 

Дизельное топливо  53,71 51,68 56,12 2,41 4,44 

 

 
 

Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и в среднем по РФ на 21.01.2022  

Бензин марки АИ-92 Бензин марки АИ-95 Дизельное топливо 

Средние по РФ 47.77 51.29 53.71

Краснодарский Край 48.41 52.88 51.68

Республика Крым 51.10 55.64 56.12
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 
минеральные удобрения в Республике Крым (на 21.01.2022 года) 

 

№ п.п. Наименование 
Средняя цена     

14.01.2022 
Средняя цена 

21.01.2022  

В сравнении с 14.01.2022  

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 61500 61000 -500,0 99,2 

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

3 Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 16:16:16  40750 38666,67 -2083,33 94,9 

4 Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 15:15:15 41750 - - - 

5 Селитра аммиачная  34,4% 28118,5 27306 -812,5 97,1 

6 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг) 61750 59875 -1875,0 97,0 

7 Карбамид 46,2% 40000 39850 -150,0 99,6 

8 Медный купорос 290000 290000 0,0 100,0 

9 Диаммофоска марки 10:26:26 53000 53000 0,0 100,0 

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

11 Сульфоаммофос NPS (16:20:12) (биг-бэг) 42500 42500 0,0 100,0 

12 Железный купорос 62500 62500 0,0 100,0 

13 Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 73500 73500 0,0 100,0 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 21.01.2022 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/ 
  

    61000 61000 

3 
Нитроаммофоска (азофоска ) 

NPK 16:16:16  
40000 43000 

37000 37000 37500 37500 
  

4 
Нитроаммофоска (азофоска ) 

NPK 15:15:15 АО ФосАгро 
  

    
    

5 Селитра аммиачная  34,4% 29800 31500 25074 25074 25000 25000 29000  29000  

6 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг) 61500 62000 58000 58000       

7 Карбамид 46,2%     39850 39850 
  

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 21.01.2022 года 
 

Пшеница озимая, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Пшеница озимая Шеф элита 21 000 
 

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 

 

Кориандр, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Медун 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

Кориандр Янтарь 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 
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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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