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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 
 

24 января 

Алиме Зарединовна: В Республике 
Крым планируется подкормить более 

400 тысяч гектаров озимых зерновых 
культур под урожай 2022 года 

В Республике Крым планируется подкормить 

более 400 тысяч гектаров озимых зерновых 
культур под урожай 2022 года. Об этом 
сообщила врио министра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме Зарединова. Крымские 

аграрии внесли удобрения на 4% площади 
озимых культур. 
«На сегодня проведена подкормка озимых 

культур на площади более 15 тысяч гектаров. 
Рост посевов напрямую зависит от количества 
поступающих к ним питательных веществ и 

микроэлементов, от профессионального 
подхода сельхозтоваропроизводителей в этом 
вопросе зависит будущий урожай зерновых 

культур. Наибольшее количество 
подкормленных посевов в Сакском, 
Раздольненском, Красногвардейском, 

Кировском, Первомайском районах», - 
прокомментировала Алиме Зарединова. 
Врио министра сельского хозяйства также 

подчеркнула, что для проведения комплекса 
весенне-полевых работ в 2022 году 
потребность в минеральных удобрениях 

составляет порядка 33 тысяч тонн. 
«Более 9 тысяч тонн действующего вещества 
на сегодня закуплено предприятиями. Аграрии 

республики уже обеспечены удобрениями на 
28%», - отметила Алиме Зарединова. 
Напомним, под урожай 2022 года посеяно 542 

тысячи гектаров озимых культур, получено 
100% всходов. В среднем по Крыму более 87 % 
всходов находятся в хорошем и 

удовлетворительном состоянии. Лучшие всходы 
получены в Симферопольском, 
Бахчисарайском, Черноморском, Кировском 
районах. 

  
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1664  

 

*В 2022 году в России будут увеличены 
посевные площади под овощами 

открытого грунта и картофелем 

Об этом заявил заместитель Министра 
сельского хозяйства Андрей Разин на 
совещании по развитию производства 

картофеля и овощей в России. В мероприятии 
приняли участие представители региональных 
органов управления АПК, Госсорткомиссии, 
Россельхозцентра, отраслевых союзов и 

ассоциаций. 
 
Наращивание производства овощей 

«борщевого набора» является одной из 
ключевых задач обеспечения 
продовольственной безопасности страны. Для 

этого государство оказывает комплекс мер 
поддержки направленных как на наращивание 
производственных мощностей, так и на 

развитие товаропроводящей инфраструктуры и 
увеличение мощностей хранения. Отдельно 
были рассмотрены вопросы расширения 

посевных площадей, как базы для получения 
необходимого объема продукции. Так, по 
прогнозу ведомства, овощи открытого грунта в 

2022 году будут посеяны на 196,6 тыс. га 
(+7,9%), а картофель посажен на 298,7 тыс. га 
(+6,7%).  Минсельхоз России планирует 

увеличивать поддержку данных направлений. 
 
В среднем за последние 5 лет урожай овощей 

открытого грунта в нашей стране стабильно 
превышает 5 млн тонн, кроме того, ежегодно 
обновляется рекорд по производству в зимних 

теплицах. Несмотря на сложные погодные 
условия, в прошлом году в организованном 
секторе накопано порядка 6,6 млн тонн 
картофеля и около 6,4 млн тонн овощей. При 

этом потенциал развития этих подотраслей, по 
оценке ведомства, существенно выше. 
 

По итогам совещания перед регионами 
поставлены задачи по выполнению прогнозной 
структуры посевных площадей, организации 

ежедневного мониторинга обеспеченности 
необходимыми материально-техническими и 
трудовыми ресурсами, а также приоритезации 

данных направлений при оказании мер 
господдержки, в том числе на региональном 
уровне. 
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Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-

2022-godu-v-rossii-budut-uvelicheny-posevnye-
ploshchadi-pod-ovoshchami-otkrytogo-grunta-i-kartofel/ 

 

* Минсельхоз прогнозирует рост сбора 

твердой пшеницы в РФ к 2025 году в 
2,4 раза, до 1,8 миллиона тонн 

 
Производство твердых сортов пшеницы в РФ к 
2025 году может вырасти до 1,8 миллиона тонн 
против 735 тысяч тонн в 2021 году, сообщает 

Минсельхоз со ссылкой на экспертов. 
В сентябре в Минсельхозе отмечали, что в 2020 
году посевные площади в стране под твердыми 

сортами пшеницы составляли 620 тысяч 
гектаров, было собрано 740 тысяч тонн твердой 
пшеницы. Посевные площади под урожай 2021 

года были расширены до 680 тысяч гектаров. 
"В 2021 году в России собрано 75,9 млн тонн 
пшеницы, в том числе твердых сортов культуры 

всех классов, по предварительной оценке, 
получено порядка 735 тыс. тонн, что на 2,3% 
выше показателя 2020 года. В текущем году 

посевная площадь твердой пшеницы 
прогнозируется на уровне 790,7 тыс. га, что 
выше среднемноголетних значений (с 2017 года 

она составляла 650-700 тыс. га)… А к 2025 
году, по оценке экспертов, этот показатель 
может достичь 1,8 млн тонн", — говорится в 

сообщении. 
Увеличение показателя ожидается в том числе 
за счет внедрения интенсивных сортов и 

технологий в зоне возделывания. Отмечается, 
что в ближайшей перспективе планомерное 
увеличение площадей в сочетании с ростом 

урожайности позволит нарастить производство 
культуры до 1 миллиона тонн. 
Добавляется, что министерство совместно с 

региональными органами управления АПК и 
отраслевым сообществом приступило к 
формированию условий, обеспечивающих 
конструктивное и взаимовыгодное 

взаимодействие производителей и 
переработчиков твердой пшеницы. Кроме того, 
регионы представят в Минсельхоз РФ планы по 

наращиванию объемов производства культуры 
до 2030 года. 
Муку грубого помола, получаемую из пшеницы 

твердых сортов, используют для приготовления 
макаронных изделий, кус-куса и хлопьев для 
завтрака. Как отмечает Минсельхоз, около 80% 

валового сбора пшеницы приходится на 

Алтайский край, Оренбургскую, Челябинскую, 

Омскую, Саратовскую, Самарскую и 
Волгоградскую области. 

 
Источник: https://агроновости.рф/ 

 
* В России возник риск снижения 

урожая агрокультур 
 
Проблему роста цен на продовольствие 

(например, на картофель или сахар) могут 
усугубить риски дефицита и роста стоимости 
средств защиты растений (СЗР) — их 

недовнесение грозит потерей урожая. Сырье 
для СЗР закупается в основном в Китае, 
который в преддверии Олимпиады пытается 

снизить воздействие на окружающую среду и 
уменьшает производство неэкологичных 
товаров. Минсельхоз по примеру минудобрений 
ввел мониторинг обеспеченности аграриев СЗР. 

Для контроля ситуации мониторинг 
обеспеченности регионов СЗР введен уже с 
января 2022 года, рассказали "РГ" в 

Минсельхозе. Ведомство совместно с 
Минпромторгом "работает над решением 
вопросов, связанных со своевременным 

обеспечением аграриев химикатами". Также 
рассматриваются альтернативные поставки для 
стабилизации ситуации на рынке СЗР, добавили 

в министерстве. 
Такие решения были приняты по итогам 
заседания в минсельхозе 13 января под 

председательством нового заместителя 
министра Андрея Разина. В его ходе Российский 
союз производителей химических средств 

защиты растений предупредил о возможном 
росте цен на СЗР в 2022 году на 20% из-за 
роста стоимости действующих веществ (сырье 

для СЗР) и удорожания логистики. По данным 
региональных органов управления АПК, 
увеличение цены на дикватсодержащие и 

глифосатсодержащие препараты (гербициды) 
может составить от 20 до 80%, что может 
привести к снижению их доступности для 

сельхозпроизводителей в текущем сельхозгоду. 
Соответственно, увеличиваются риски 
сохранности урожая сельскохозяйственных 

культур, признают в Минсельхозе. 
Россия полностью зависима от поставок 
действующих веществ из-за рубежа — у нас 
они не синтезируются, говорит ведущий 

эксперт компании Kynetec (Kleffmann Group) 
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Гор Манукян. Около 60% всего ввозимого 

объема действующих веществ приходится на 
Китай. По данным эксперта, к концу 2021 года 
цены на большинство действующих веществ в 

Китае возросли в 1,5-2 раза по сравнению с 
2020 годом. Что было вызвано энергетическим 
кризисом. Вдобавок сказались логистические 
проблемы. Пока цены стабилизировались. Но 

сейчас в КНР набирает обороты "зеленая" 
повестка, а это уже более долгосрочный 
фактор, который будет оказывать влияние на 

мировой рынок СЗР, отмечает эксперт. 
При этом сейчас нет крупного альтернативного 
поставщика действующих веществ. Некоторые 

интернациональные компании имеют свои 
производственные площадки в других странах, 
что в некоторой степени снижает риски для 

них. Однако их мощности не позволят 
полностью перекрыть потребности в китайском 
сырье, поясняет Манукян. 

Недовнесение СЗР может привести к 
распространению сорной растительности, 
болезней и вредителей. Что будет 

отрицательно влиять не только на количество, 
но и на качество будущего урожая. 
"В современном мире невозможно получить 

большой и качественный урожай без 
применения СЗР. А потери в урожайности из-за 
сокращения применения СЗР приведут к 

снижению рентабельности производства. 
Хозяйства не смогут окупить вложения на 
технику, удобрения и другие средства 

производства. Кроме того, будет происходить 
накопление вредоносных объектов в почве, что 
приведет в конечном итоге к непригодности 
поля к возделыванию сельскохозяйственных 

культур", — говорит Манукян. 
Наиболее требовательны к защите такие 
культуры, как сахарная свекла, картофель, 

овощи и плодовые. Например, за вегетативный 
период картофель обрабатывается 
фунгицидами четыре раза. 

По словам руководителя аппарата 
Картофельного союза Татьяны Губиной, пока 
дефицита СЗР не ощущается, поскольку 

основные закупки производятся перед началом 
агросезона, вторая волна — в сам сезон. При 
этом картофель — капризная культура. Он 

очень отзывчив на погоду, болезни, насекомых. 
А сейчас климат меняется, поэтому защита 
должна быть максимально надежной, отмечает 

Губина. В противном случае это грозит 

снижением урожая картофеля, которого и так в 

последние два сезона по разным причинам не 
удается собрать достаточно. Как результат — 
существенный рост цен. По данным Росстата, за 

прошлый год картофель подорожал более чем 
в полтора раза. 
"С учетом нехватки масличных и социального 
характера сахара и картофеля проблема роста 

цен на СЗР даже превышает по актуальности 
проблематику с ростом цен на минудобрения", 
— считает генеральный директор компании 

"Био-Тон" (один из крупнейших производителей 
подсолнечника в стране) Ирина Логачева. 
По ее информации, помимо резкого повышения 

цен на СЗР (по некоторым позициям на 130% к 
ценам сентября прошлого года), уже сейчас на 
рынке наблюдается дефицит препаратов 

глифосатной группы, а также протравителей, 
используемых для обработки семян. 
 

Источник: https://агроновости.рф/v-rossii-voznik-
risk-snijeniia-yrojaia-agrokyltyr/ 

 

25 января 
 

Экспорт молочной продукции за 2021 

год вырос на треть 

За 2021 год экспорт молочной продукции 

превысил 390 млн долларов, что практически 
на треть выше показателей 2020 года, 
сообщил глава Минсельхоза Дмитрий 
Патрушев на съезде "Союзмолоко". 

По его словам, наиболее востребованы за 
рубежом российские сыры, кисломолочная 
продукция. Кроме того, высоким спросом 

пользуется наше мороженое. 
Традиционными импортерами являются 
страны ближнего зарубежья - на них 

приходится более 90% всего экспорта 
молочной продукции. Однако в последнее 
время география поставок существенно 

расширилась. За последние четыре года 
открыты 22 новых направления. Ключевые - 
Китай, Южная Корея, Саудовская Аравия, 

Египет и Сингапур. 
 
Источник:https://rg.ru/2022/01/25/eksport-molochnoj-produkcii-

za-2021-god-vyros-na-tret.html 
 

 

* Глава Минсельхоза рассказал, как 

изменятся условия льготного 



2022 год 

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

ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 28 января 2022г. 

 

 

кредитования аграриев 

В 2021 году мероприятия по комплексному 
развитию села затронули 6,6 тыс. сельских н 
По ранее выданным льготным кредитам 

уровень господдержки аграриев сохранится на 
прежнем уровне, заверил глава Минсельхоза 
Дмитрий Патрушев на съезде "Союзмолоко". 

Вместе с тем по новым льготным кредитам 

будет компенсироваться только 70% от 
ключевой ставки (ранее - 100%), при этом 
ставка останется прежней - до 5% годовых. 

Министр напомнил, что изначально ведомство 
вынуждено было изменить условия и по 
старым кредитам. 

"С учетом тех средств, которые нам 
изначально были доведены на 2022 год и с 
учетом роста ключевой ставки нам вообще 
денег не хватало на то, чтобы выдавать 

льготные кредиты какие-то новые ни по какой 
ставке. Нам не хватало денег для того, чтобы 
покрыть взятые на себя обязательства в 

рамках ранее действующих договоров. У нас 
был минус. В этой ситуации мы не могли дать 
рынку ложные сигналы, что все будет хорошо 

и что у них останутся прежние условия при 
обслуживании кредитов и выдаче новых 
кредитов", - пояснил Дмитрий Патрушев. 

 Источник:https://rg.ru/2022/01/25/glava-minselhoza-rasskazal-

kak-izmeniatsia-usloviia-lgotnogo-kreditovaniia-agrariev.html 

* Планируемый объём экспорта 
крымской продукции АПК в 2022 году 
составит 13 млн долларов США 

 
В рамках реализации регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК» в 2022 году 

запланировано экспортировать 
сельхозпродукции на 13 млн долларов США. С 
начала 2022 года Крым экспортировал мясо 

птицы, пищевые продукты, а также крепкие 
спиртные напитки. С начала года процент 
выполнения регионального проекта составил 
более 5%. 

Агропродукция экспортировалась в основном в 
Китай, Украину, Таджикистан, в меньшей 
степени - Абхазию и Турцию. 

Методика расчета показателя «Объём экспорта 
продукции агропромышленного комплекса (в 

сопоставимых ценах)» утверждена 

Минсельхозом России. 
Напомним, экспорт продукции АПК из Крыма 
как собственного производства, так и с учетом 

перевалки, по предварительным данным 
таможенной статистики в сопоставимых ценах 
составил 17,2 млн долларов США - 143,3 % от 
планового годового значения. Плановый 

показатель на 2021 год составлял 12 млн долл. 
США. 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1665 

 

* В Крыму планируется подкормить 
более 400 тысяч гектаров озимых 
зерновых культур под урожай 2022 

года 
 

Крымские аграрии внесли удобрения на 4% 
площади озимых культур 
В Республике Крым планируется подкормить 
более 400 тысяч гектаров озимых зерновых 

культур под урожай 2022 года. Об этом 
сообщила врио министра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме Зарединова. Крымские 

аграрии внесли удобрения на 4% площади 
озимых культур. 
"На сегодня проведена подкормка озимых 

культур на площади более 15 тысяч гектаров. 
Рост посевов напрямую зависит от количества 
поступающих к ним питательных веществ и 

микроэлементов, от профессионального 
подхода сельхозтоваропроизводителей в этом 
вопросе зависит будущий урожай зерновых 

культур. Наибольшее количество 
подкормленных посевов в Сакском, 
Раздольненском, Красногвардейском, 

Кировском, Первомайском районах", – 
прокомментировала Алиме Зарединова. 
Врио министра сельского хозяйства также 

подчеркнула, что для проведения комплекса 
весенне-полевых работ в 2022 году 
потребность в минеральных удобрениях 

составляет порядка 33 тысяч тонн. 
"Более 9 тысяч тонн действующего вещества на 
сегодня закуплено предприятиями. Аграрии 

республики уже обеспечены удобрениями на 
28%", – отметила Алиме Зарединова. 
Напомним, под урожай 2022 года посеяно 542 
тысячи гектаров озимых культур, получено 

100% всходов. В среднем по Крыму более 87 % 
всходов находятся в хорошем и 

https://rg.ru/2022/01/25/minselhoz-gospodderzhka-molochnoj-otrasli-sohranitsia-na-urovne-2021-goda.html
https://rg.ru/2022/01/25/minselhoz-gospodderzhka-molochnoj-otrasli-sohranitsia-na-urovne-2021-goda.html
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1665
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удовлетворительном состоянии. Лучшие всходы 

получены в Симферопольском, Бахчисарайском, 
Черноморском, Кировском районах. 
 

Источник: https://агроновости.рф/v-krymy-planiryetsia-

podkormit-bolee-400-tysiach-gektarov-ozimyh-zernovyh-kyltyr-pod-

yrojai-2022-goda/ 

 

 

26 января 
 

29 января в Симферополе состоится 

сельскохозяйственная ярмарка 
 
 29 января в Симферополе состоится 

сельскохозяйственная ярмарка. С начала года 
агроярмарки работали в 11 городах и 14 
районах Крыма. 

В январе в Республике Крым проведено более 
600 ярмарочных мероприятий, 530 из них – 
сельскохозяйственные. Объем реализованной 

агропродукции составил порядка 907 тонн. 
К субботе крымские 
сельхозтоваропроизводители готовят к 

реализации: мясо, рыбу, колбасные изделия, 
молочную продукцию, а также яйца, овощи, 
фрукты, крупы, растительное масло и многое 

другое. Цены на продукцию в среднем, ниже 
рыночных на 15-20%. 
29 января торговля пройдет с 7.00-14.00 на 

трех постоянных локациях: ул. Киевская 177, 
ул. Б. Куна/ул. Кечкеметская, ул. 
Севастопольская 80/3. 

Справка: 
По информации представленной администраци
ями муниципальных образований Республики 

Крым за период с 14 января по 20 января 2022 
года организовано и проведено: 278 
сельскохозяйственных ярмарочных 

мероприятий, задействовано 2215 ярмарочных 
мест, реализовано более 480 тонн 
агропродукции и продуктов ее переработки, 

приняли участие более 1600 
сельхозтоваропроизводителей. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1666 

 

* Россия: Завершается переработка 
сахарной свеклы урожая 2021 года - 

Союзроссахар 
 
По данным аналитической службы 

Союзроссахара по состоянию на 24 января 2022 

г. в России произведено 5,39 млн. т сахара 
из свеклы урожая 2021 г., что на 0,43 млн. тонн 
больше прошлогоднего. 

На текущую дату работает 4 сахарных 
заводов: Кирсановский в 
Тамбовской, Грибановский в Воронежской 
областях, ЧИШМИНСКИЙ в Республике 

Башкортостан и ЧЕРЕМНОВСКИЙ в Алтайском 
крае. Завершение производства сахара 
ожидается до конца января. Завершили сезон 

переработки сахарной свеклы 63 сахарных 
завода. 
В первом полугодии 2022 г. производство 

свекловичного сахара может составит около 
340 тыс. тонн, что на 40 тыс. тонн меньше 
прошлогоднего уровня производства. Большая 

часть будет произведена из сахарной свеклы, а 
около 120 тыс. тонн сахара в процессе 
переработки свекловичной мелассы. 

Максимальное количество свекловичного 
сахара в первом полугодии календарного года 
в размере 881,2 тыс. тонн было произведено в 

2020 году, когда в 2019 году было собрано 54,4 
млн тонн сахарной свеклы. 
Сахарными заводами заготовлено (принято на 

хранение) с августа 2021 года около 38,15 млн. 
тонн сахарной свеклы, из них переработано 
около 37,38 млн. тонн. В прошлом году на эту 

дату было заготовлено и переработано 31,59 и 
31,0 млн. тонн соответственно. 
Товарные запасы сахара на начало года в 

России на конец 2021 года оцениваются на 
уровне 4 194 тыс. тонн, что на 9 % меньше, 
чем годом ранее. Для обеспечения внутреннего 
рынка сахаром до начала нового сезона в 

первом полугодии 2022 года может быть 
организовано производство белого сахара из 
импортного сахара-сырца, который будет 

импортироваться в рамках утвержденной 
Евразийской экономической комиссией 
(Решение № 140 от 2 декабря 2021 г.) квоты на 

беспошлинный импорт в размере 300 тыс. тонн 
сахара белого и сахара-сырца. 
 

Источник: https://sugar.ru/node/38548 

 

* Производство индейки выросло 
почти на 23% 
 
Россия приблизилась ко второму месту в мире 
по объему выпуска мяса этого вида 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1666
https://sugar.ru/node/5799
https://sugar.ru/sb/info/organisation/108
https://sugar.ru/sb/info/organisation/84
https://sugar.ru/sb/info/organisation/60
https://sugar.ru/sb/info/organisation/23
https://sugar.ru/node/5799
https://sugar.ru/node/5799
https://sugar.ru/node/5799
https://sugar.ru/node/5799
https://sugar.ru/node/38548
https://vk.com/share.php?url=https://xn--80aecvxfbbnpl.xn--p1ai/proizvodstvo-indeiki-vyroslo-pochti-na-23/
https://vk.com/share.php?url=https://xn--80aecvxfbbnpl.xn--p1ai/proizvodstvo-indeiki-vyroslo-pochti-na-23/
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В этом году производство индейки может 

достигнуть 450 тысяч тонн 
Общий объем производства мяса индейки в 
России в 2021 году во всех хозяйствах 

увеличился на 22,67% до 400,1 тыс. (здесь и 
далее — в убойном весе), оценила компания 
Agrifood Strategies. С учетом информации о 
динамике производства в Евросоюзе, США, 

Бразилии и других странах, аналитики пришли 
к выводу, что этот показатель позволил России 
вплотную приблизиться к первому месту в 

Европе и второму в мире после США. Итоговый 
рейтинг ведущих мировых производителей 
индейки будут составлен во втором квартале, 

после получения окончательных данных по 
объемам выпуска, уточняется в сообщении 
Agrifood Strategies. 

Крупнейшим в России производителем индейки 
по итогам прошлого года снова стала группа 
«Дамате», увеличившая производство на 33% 

до 200 тыс. т, сообщила пресс-служба группы. 
Положительная динамика — результат 
планомерной реализации индейководческих 

проектов компании в Пензенской и Ростовской 
областях. В первом регионе было выпущено 
158 тыс. т продукции, во втором — 42 тыс. т. В 

рейтинге Agrifood Strategies пензенский и 
ростовский проекты группы — 
«Пензамолинвест» и «Индюшкин двор» — 

представлены по отдельности и занимают 
первое и третье места. 
Ставшая второй в списке лидеров «Тамбовская 

индейка», недавно консолидированная 
«Черкизово», произвела 52,4 тыс. т — почти на 
7% больше, чем в 2020 году. Четвертое место с 
объемом 21,2 тыс. т, что на 3,8% меньше 

показателя 2020-го, занял «Краснобор». В 
декабре «Черкизово» сообщала, что достигла 
договоренности о покупке компании. Первую 

пятерку замыкает «ПК Урал», которая за год 
нарастила производство на 12,4% до 20,2 тыс. 
т. На долю топ-5 игроков, согласно расчетам 

«Агроинвестора» на основе данных Agrifood 
Strategies, пришлось 73,55% рынка. 
В первую десятку производителей также вошли 

«Абсолют Агро» (10 тыс. т), «Морозовская» 
птицефабрика (9,7 тыс. т), «Агро Плюс» (9 тыс. 
т), «Задонская» птицефабрика (5,6 тыс. т) и 

«Аскор» (4,96 тыс. т). КФХ и малые 
производители за прошлый год удвоили 
объемы выпуска до 36 тыс. т, их совокупная 

доля рынка составила 9%, следует из рейтинга. 

Этот рост является ярким подтверждением 

увеличения популярности индейки во всех 
сегментах рынка, включая сельское население, 
которое выращивает эту птицу для 

собственного потребления, отмечает Agrifood 
Strategies. 
В 2021 году потребление мяса индейки на душу 
населения в России составило 2,6 кг — это по-

прежнему меньше целевого уровня в 4,5 кг, 
который является средним для стран с 
аналогичной «мясной корзиной», уровнем 

развития экономики и природно-
климатическими условиями, обращает 
внимание Agrifood Strategies. При этом цена на 

самый популярный и дорогой товар из 
индейки — филе грудки — за год выросла всего 
на 8%, что ниже официальной инфляции 

(8,39%) и меньше уровня удорожания курицы 
(плюс 15% на целую тушку). 
«Растущая популярность и доступность 

индейки, а также анонсированные планы 
развития индейководческих компаний, наряду с 
расширением экспорта, позволяют 

прогнозировать увеличение объемов выпуска 
продукции в 2022 году до уровня 440-450 тыс. 
т», — оценили аналитики Agrifood Strategies. 

Потребление индюшатины на душу населения 
достигнет почти 3 кг в год, что, однако, все 
еще в полтора раза ниже расчетных целевых 

уровней. Импорт индейки в этом году 
практически сойдет на нет, тогда как экспорт 
может удвоиться. По итогам 2021 года объем 

вывоза составил 21,7 тыс. т на $47,5 млн. 
«Данные прогнозы смогут осуществиться 
только при условии отсутствия серьезных 
проблем с высоко- и низкопатогенным гриппом 

птиц как в самой России, так и в странах-
поставщиках племенной продукции для 
отрасли», — уточняет Agrifood Strategies. 

Источник: https://агроновости.рф/proizvodstvo-indeiki-

vyroslo-pochti-na-23/ 
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Крупнейший производитель молочной 
продукции Республики Крым 
планирует увеличить объемы 

производства и ассортимент сыров в 
2022 году 
 
Крупнейший производитель молочной 
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продукции Республики Крым планирует 

увеличить производство и ассортимент сыров в 
2022 году. Прирост выпуска сыров на 
Джанкойском молокозаводе за 2020- 2021 годы 

составил более 14%. 
С 2020 года после установки нового 
рассольного бассейна Джанкойский 
молокозавод почти вдвое увеличил мощность 

сырцеха. Ассортимент сыров постоянно 
пополняется уникальными новинками: твердые, 
полутвердые, рассольные, мягкие, сыры с 

плесенью. Все сыры производятся из 
натурального свежего коровьего, козьего и 
овечьего молока. В 2019 году запущено 

производство козьего и овечьего сыров. Также 
с 2019 года налажен выпуск мягкого сыра 
«Моцарелла» и полутвердого сыра 

«Моцарелла» для пиццы, в 2022 «итальянская» 
линейка пополнится сыром «Буррата». С 2014 
по 2021 год, в рамках проекта 

импортозамещения, технологами предприятия 
успешно освоены рецептуры и технологии, и 
запущены в промышленное производство сыры 

различной географической принадлежности: 
итальянские сорта «Пармезан» и «Моцарелла», 
«Маасдам», родом из Голландии, польский 

«Радомер», швейцарский «Грюйер», испанский 
сыр из овечьего молока «Манчего», 
французский сыр «Мимолет» и линейка сыров 

«Камамбер» с благородной белой плесенью - 
все эти уникальные сорта сыра производятся в 
Крыму на заводе «Новатор».  

В 2021 году запущен новый бренд «Милая 
деревня», именно так с крымско-татарского 
переводится название г. Джанкой, где и 
производится самая вкусная натуральная 

молочная продукция в Крыму. Сырная линейка 
«Милой деревни» включает в себя сыр с 
крымской лавандой, крымскими травами и 

другие уникальные вкусы.  
Как ранее сообщала врио министра сельского 
хозяйства РК Алиме Зарединова, 

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». 
Справка: 30 марта 2021 года завод отметил 

свое 55-летие. Производственные мощности 

предприятия позволяют переработать до 450 

тонн молока в сутки. Предприятие 
сертифицировано по международным 
стандартам менеджмента безопасности и 

качества. Ассортимент молочной продукции, 
производимой на предприятии, насчитывает 
более 250 наименований продукции и включает 
в себя сливочное масло, сыры мягкие, твердые 

и полутвердые, плавленые и рассольные, сыры 
с плесенью, цельномолочную и кисломолочную 
продукцию, термостатную продукцию, сухие 

молокопродукты. Фирменная торговая сеть 
«Азбука Крыма» на сегодня насчитывает более 
90 торговых точек, которые расположены 

практически во всех городах Крыма. Также 
продукция молокозавода представлена в 
крупнейших региональных сетевых магазинах, 

в планах расширение географии поставок по 
всем регионам России. 
 

 Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/index  
 

* Крым намерен поставлять в 

арабские страны халяльное мясо, соки 
и зерно 
 

Сельхозпроизводители Республики Крым 
готовы осуществлять поставки в арабские 
страны халяльной мясной продукции, соков, 

яблок, зерна и других товаров. Об этом 
сообщила заместитель Председателя Совета 
министров – министр финансов Республики 

Крым Ирина Кивико, которая возглавляет 
делегацию республики на заседании Российско-
арабского делового совета «Россия – арабский 

мир: новые возможности в новой реальности» в 
Объединенных Арабских 
Эмиратах.   «Представители из Крыма активно 

участвуют во всех мероприятиях Российско-
арабского делового совета. В частности, Игорь 
Полищук, генеральный директор ООО «МПК 

«Скворцово» выступил с презентацией 
продуктов и товаров, которые производятся 
этим крымским производителем», — сообщила 
Ирина Кивико.   По ее словам, на сессии 

обсуждался вопрос производства экологически 
безопасных продуктов питания. Одним из 
важнейших вопросов на данной сессии был 

вопрос по программам импортозамещения и 
продовольственной безопасности в Республике 
Крым.   Игорь Полищук рассказал о мерах, 

принятых правительством Республики Крым по 

https://vk.com/share.php?url=https://xn--80aecvxfbbnpl.xn--p1ai/krym-nameren-postavliat-v-arabskie-strany-halialnoe-miaso-soki-i-zerno/
https://vk.com/share.php?url=https://xn--80aecvxfbbnpl.xn--p1ai/krym-nameren-postavliat-v-arabskie-strany-halialnoe-miaso-soki-i-zerno/
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программам господдержки, а также об 

инвестициях и достижениях в отрасли АПК.   В 
частности, республика готова поставлять 
ежегодно на рынки арабских стран — 300 тонн 

в год мясной продукции (халяль), 20 000 тонн в 
год комбикормов для животноводства), 15 000 
тонн зерновых-зернобобовых культур, 5 000 
тонн яблочного сока, от 10 000 тон 

яблок.   Делегация из Республики Крым 
принимает участие в заседании Российско-
арабского делового совета «Россия – арабский 

мир: новые возможности в новой реальности», 
который проходит 25-26 января.   Заседание 
Российско-Арабского Делового Совета в рамках 

EXPO 2020 Dubai проходит 25-26 января в г. 
Дубай (ОАЭ) при поддержке Союза арабских 
палат и Федерации торгово-промышленных 

палат ОАЭ в рамках глобальной выставки EXPO 
2020 – беспрецедентного по масштабам 
мероприятия, которое соберет миллионы людей 

на одной площадке, чтобы отметить 
достижения человечества. 
 

Источник: https://агроновости.рф/krym-nameren-postavliat-v-

arabskie-strany-halialnoe-miaso-soki-i-zerno/ 
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Посевные площади под 

сельхозкультурами в РФ в этом году 
увеличатся на 0,9 млн га  
 

Посевные площади под сельхозкультурами в РФ 
в этом году составят 81,3 млн га, что на 0,9 млн 
га больше, чем в прошлом году, сообщает 

Минсельхоз по итогам Всероссийского 
агрономического и агроинженерного 
совещания, которое провел замминистра 

сельского хозяйства Андрей Разин, передаёт 
Интерфакс. "В текущем году среди ключевых 
задач - увеличение производства зерновых, 

сахарной свеклы, масличных, картофеля и 
овощей. Общую посевную площадь в стране 
планируется расширить на 0,9 млн га, до 81,3 

млн га. В том числе по зерновым и 
зернобобовым культурам, по прогнозу, она 
вырастет до 48 млн га, кормовым культурам - 
до 13,9 млн га, сахарной свекле - до 1,07 млн 

га", - говорится в сообщении. Кроме того, 
существенно увеличится сев овощей и посадка 
картофеля. Озимыми культурами под урожай 

текущего года занято 19 млн га, при этом 

порядка 97% посевов находятся в хорошем и 
удовлетворительном состоянии. Как было 
отмечено на совещании, несмотря на 

неблагоприятные погодные условия прошлого 
года, в РФ собран достойный урожай основных 
сельскохозяйственных культур. При этом, по 
предварительным данным, достигнуты 

рекордные показатели в производстве 
масличных - 23,1 млн тонн, тепличных овощей 
- 1,4 млн тонн, плодов и ягод - 3,9 млн тонн. 

Этому способствовала высокая обеспеченность 
аграриев материальнотехническими ресурсами, 
в первую очередь удобрениями и техникой, 

поясняет ведомство. По предварительным 
данным Росстата, в 2021 году сбор зерна в РФ 
составил 120,7 млн тонн, в том числе 75,9 млн 

тонн пшеницы. В 2020 году было собрано 133,5 
млн тонн зерна, в том числе 85,9 млн тонн 
пшеницы. Сбор подсолнечника увеличился до 

15,5 млн тонн с 13,3 млн тонн в 2020 году, сои - 
до 4,8 млн тонн с 4,3 млн тонн, рапса - до 2,8 
млн тонн с 2,6 млн тонн. Сахарной свеклы 

накопано 38,7 млн тонн против 33,9 млн тонн в 
2020 году.  
 

Источник: https://zerno.ru  

 

*На Всероссийском агрономическом и 

агроинженерном совещании обсудили 
увеличение производства продукции 
растениеводства  

 
Основные итоги развития отрасли 
растениеводства в 2021 году и стратегические 

ориентиры на 2022 год обсудили сегодня на 
Всероссийском агрономическом и 
агроинженерном совещании в Минсельхозе 

России. В мероприятии под председательством 
заместителя Министра сельского хозяйства 
Андрея Разина приняли участие представители 

федеральных и региональных органов власти, 
сельскохозяйственной науки и образования, 
отраслевых союзов, а также крупнейшие 

сельхозтоваропроизводители. Как было 
отмечено на совещании, несмотря на 
неблагоприятные погодные условия прошлого 
года в России собран достойный урожай 

основных сельскохозяйственных культур. При 
этом, по предварительным данным, достигнуты 
рекордные показатели в производстве 

масличных – 23,1 млн тонн, тепличных овощей 

https://агроновости.рф/krym-nameren-postavliat-v-arabskie-strany-halialnoe-miaso-soki-i-zerno/
https://агроновости.рф/krym-nameren-postavliat-v-arabskie-strany-halialnoe-miaso-soki-i-zerno/
https://zerno.ru/
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– 1,4 млн тонн, плодов и ягод – 3,9 млн тонн. 

Этому способствовала высокая обеспеченность 
аграриев материально-техническими ресурсами 
– в первую очередь удобрениями и техникой. В 

текущем году среди ключевых задач – 
увеличение производства зерновых, сахарной 
свёклы, масличных, картофеля и овощей. 
Общую посевную площадь в стране 

планируется расширить на 0,9 млн га до 81,3 
млн га. В том числе по зерновым и 
зернобобовым культурам, по прогнозу, она 

вырастет до 48 млн га, кормовым культурам – 
до 13,9 млн га, сахарной свёкле – до 1,07 млн 
га. Также существенно увеличится сев овощей 

и картофеля. Озимыми культурами под урожай 
текущего года занято 19 млн га, при этом 
порядка 97% посевов находятся в хорошем и 

удовлетворительном состоянии. В числе 
приоритетных направлений дальнейшего 
развития отрасли растениеводства – 

совершенствование агротехнологий, работа по 
селекции и семеноводству, внедрение в 
производство современных достижений 

аграрной науки. Кроме того, необходимо 
наращивать темпы технической модернизации, 
развивая механизмы льготного лизинга и 

кредитования. Особое внимание в ходе 
совещания было уделено вопросам доведения 
средств господдержки до 

сельхозтоваропроизводителей, кадрового 
обеспечения отрасли, мониторинга состояния 
посевов озимых и формирования региональных 

штабов по подготовке и проведению весенних 
полевых работ. 
 
Источник:https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-

vserossiyskom-agronomicheskom-i-agroinzhenernom-soveshchanii-

obsudili-uvelichenie-proizvodstva-pr/ 

 

*В прошлом году в России собран 
рекордный урожай плодов и ягод В 

2021 году российские аграрии 
обновили рекорд по производству 

плодов и ягод. 
 
 По предварительным данным Росстата, 

валовый сбор во всех категориях хозяйств 
составил 3,9 млн тонн, что на 7% выше 
показателя 2020 года. Увеличение объемов 

производства в первую очередь связано с 
высокими темпами закладки современных 
интенсивных садов и питомников. Традиционно 

регионамилидерами по данному направлению 

являются Краснодарский край, Кабардино-
Балкарская Республика, республики Крым и 
Дагестан. Основными видами выращиваемых в 

стране фруктов и ягод являются яблоки, сливы, 
вишня, черешня, абрикос, смородина, малина и 
земляника садовая. Кроме того, в настоящее 
время активно развивается производство 

голубики. Минсельхоз России оказывает 
значительную поддержку данному 
направлению растениеводства в том числе 

через «стимулирующую» субсидию на 
возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями, включая питомники. Также 
предусмотрено льготное инвестиционное и 
краткосрочное кредитование, компенсация 

прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов АПК, предоставление 
грантов малым формам хозяйствования на 

селе.  
 
Источник:https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-proshlom-

godu-v-rossii-sobran-rekordnyy-urozhay-plodov-i-yagod/ 
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II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

 
О «ПЛАВАЮЩЕЙ» ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЕ И ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕНАХ НА ЗЕРНОВЫЕ В РОССИИ  
 

Ценовой индекс на пшеницу и маслин, 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 
Хотели, как лучше: забрать, чтобы вернуть... Чтобы стабилизировать цены на подорожание 
пшеницы, муки и хлеба, правительство в 2021 году ввело механизм постоянного регулирования экспорта 
зерна. О разработке механизма «ценового демпфера», суть которого заключается во введении 

«плавающей» пошлины на вывоз зерна за рубеж с последующим возвращением этих средств в виде 
инвестиций в сельское хозяйство, доложил 4 февраля 2021 года, президенту Владимиру Путину глава 
Минэкономразвития Максим Решетников. «Ценовой демпфер», по словам министра, состоит из двух 

частей. Во-первых, в России на долгосрочной основе вводится «плавающая» экспортная пошлина на 
зерно — она определяется в зависимости от текущих экспортных цен. Размер рассчитывается по 
следующей формуле: при мировой цене пшеницы до $200 за тонну пошлина не взимается. Но если 

мировая цена пшеницы превышает эту планку, то экспортер должен будет уплатить пошлину в размере 
70% от суммы, на которую превышена базовая цена. Но финальный размер пошлины будет определять  
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Минсельхоз, исходя из цены контракта на бирже (цены экспортных контрактов регистрируются и 
публикуются площадкой с 1 апреля). Вторая часть «ценового демпфера» — механизм, который будет 
возвращать сельхозпроизводителям деньги, полученные государством от экспортной пошлины, в виде 

субсидий растениеводам. Деньги от экспортной пошлины «поступают в общий котел», но потом 
возвращаются в соответствующий регион пропорционально объемам зерна, которое тот произвел, а 
местные власти доведут их до сельхозпроизводителей, указывал Решетников. В Минсельхозе уточнили, 

что подготовили и внесли в правительство правила предоставления сельхозпроизводителям субсидий в 
рамках нового механизма. Новая мера поддержки предусматривает компенсацию части затрат на 
производство и реализацию зерна по ставке на тонну реализованной продукции, добавил представитель 

министерства. По оценкам аграрного ведомства, на поддержку производителей в 2021 году может быть 
направлено около 40 млрд рублей, полученных от экспортных пошлин на зерно.  

Мировые цены на пшеницу растут, рублевые цены в портах стабилизировались 
после падения. 
 На прошлой неделе цены на пшеницу на мировых биржах укрепились на 3-5%. Это оказало поддержку 
и ценам на российскую пшеницу, до недавнего времени активно дешевевшую. Цены на пшеницу с 
протеином 12,5% в глубоководных российских портах снизились на $1 до $331/т, следует из 

мониторинга "СовЭкон". Основной фактор, поддерживающий рынок, - эскалация напряженности между 
Россией и Западом. Мировой рынок опасается проблем с поставками из региона при открытом 
конфликте между Россией и Украиной. Мы оцениваем вероятность военного сценария как невысокую и, 

вероятно, даже снижающуюся на фоне регулярных дипломатических контактов. На внутреннем рынке 
было отмечено некоторое оживления спроса на пшеницу со стороны экспортеров. Цены в портах после 
падения стабилизировались в диапазоне 16 500-16 900 руб/т (12.5%, без НДС) после длительного 

снижения. Ослабление рубля может краткосрочно привести к некоторому росту закупочных цен в 
портах, однако в целом в ближайшие месяцы мы ждем более низких цен на российском рынке пшеницы. 
Факторы снижения - относительно высокие запасы и вероятный разворот мирового рынка 

 

На долю десяти крупнейших экспортеров зерна по итогам первой половины сезона 
21/22 пришлось 72% Доля десяти крупнейших экспортеров зерна по итогам первой половины 
сезона превысила 72% против 64,5% сезоном ранее. Крупнейшим игроком остается ТД «Риф», а 

«Деметра-Холдингу» пока удается обойти по отгрузкам «Астон». Исходя из текущих результатов, 
компании получат квоты на экспорт до конца сезона, пишет Коммерсантъ.  

По итогам первой половины сезона десять крупнейших экспортеров отгрузили 17,63 млн тонн зерна, 
обеспечив более 72% поставок без учета ЕАЭС, следует из данных аналитического центра 

«Русагротранса». По итогам прошлого сезона на десять компаний приходилось около 64,5% поставок. 
Всего с июля 2021 года по 12 января 2022 года Россия экспортировала 24,37 млн тонн зерна, включая 
20,4 млн тонн пшеницы. Год к году поставки сократились на 23%. В число крупнейших покупателей 

вошли Турция (5,78 млн тонн), Иран (5,09 млн тонн) и Египет (3,42 млн тонн), подсчитали в 
«Русагротрансе».  

Первое место рейтинга среди крупнейших экспортеров сохранил ТД «Риф» Петра Ходыкина, 

поставивший 5,31 млн тонн зерна. Вторую строчку заняла «Деметра Трейдинг» (входит в «Деметра-
Холдинг» группы ВТБ, Marathon Group и «Агроновы») с 2,81 млн тонн. На третьем месте — «Астон» 
Вадима Викулова, отгрузивший 2,29 млн тонн. Четвертую и пятую строчку заняли Viterra и 

Объединенная зерновая компания (ОЗК), экспортировав 2,09 млн тонн и 1,5 млн тонн зерна 
соответственно. На десятое место вышел сингапурский трейдер Outspan International Ltd., отгрузив 360 
тыс. тонн зерна.  

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский отмечает, что до конца сезона 

рейтинг крупнейших экспортеров вряд ли серьезно изменится. С 15 февраля по 30 июня 2022 года 
поставки зерна из России за пределы ЕАЭС будут ограничены квотой в 11 млн тонн, в том числе 8 млн 
тонн пшеницы. Между компаниями квота будет распределяться по историческому принципу: чем больше 

экспортер вывез в прошедший период, тем большую квоту может получить.  

Хотя, как отмечает господин Павенский, ряд небольших компаний могут не подать заявки на 
распределение квоты на вторую половину сезона. Некоторые получившие квоту экспортеры могут не 

найти зерно нужного количества, качества, в логистическом удобном месте и по подходящей цене, 
согласен гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По словам Игоря  
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Павенского, также будут сохраняться активными поставки в страны ЕАЭС, в частности, в пострадавшие 
от засухи Казахстан и Киргизию. В этом сезоне отгрузки в ЕАЭС могут увеличиться до 3,7 млн тонн, 
против 2,1 млн тонн сезоном ранее, отмечает он. Директор «Совэкона» Андрей Сизов прогнозирует, что 

в краткосрочной перспективе экспорт зерна из РФ будет поддерживаться ожиданием введения квоты, 
ослаблением рубля и ростом конкурентоспособности российской пшеницы на мировых рынках. По 
данным «Совэкона», на прошлой неделе средние цены на пшеницу из РФ снизились на $1, до $331 за 

тонну (FOB). Как отмечает господин Сизов, вторая половина сезона будет сложнее не только из-за 
квоты и начавшегося снижения цен, но также из-за растущей конкуренции с австралийской пшеницей в 
странах Ближнего Востока и Северной Африки. В «Деметра-Холдинге» отмечают, что в первой половине 

сезона российский зерновой экспорт сократился в том числе из-за усилившейся конкуренции со стороны 
ряда стран ЕС и Южного полушария, где производство зерна выросло. Тем не менее, по словам Игоря 
Павенского, с точки зрения доходности вторая половина сезона для экспортеров может оказаться 

неплохой: спрос на качественную пшеницу остается высоким. Цены на пшеницу нового урожая также 
пока существенно выше, чем это было в начале текущего сезона,— чуть ниже $300 за тонну (FOB) 
против $240–250 за тонну (FOB) годом ранее, отмечает он. Андрей Сизов тоже ждет, что доходность 

экспортеров в этом сезоне как минимум не ухудшится, а установленные квоты будут выбраны близко к 
максимальным значениям. В «Деметра-Холдинге» прогнозируют, что по итогам сезона объем экспорта 
зерна и зернобобовых из России может быть на уровне 43 млн тонн, включая чуть более 33 млн тонн 
пшеницы. Российская пшеница, полагают в холдинге, «продолжит играть значительную роль на 

внешнем рынке». 

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

индекс ПроЗерно 31.12.21 07.01.2
2 

14.01.2
2 

21.01.2
2 

Последн
ее 
изменен
ие 

Декабр
ь- 
2021 

Январ
ь - 
2021 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 17 120 17 120 17 120 17 205 85 17 165 16 871 
то же $/t $230,4 $227,9 $226,0 $224,3 -$1,6 $233 $226 

Пшеница 4 класса 16 550 16 550 16 585 16 665 80 16 615 16 078 
то же $/t $222,8 $220,3 $218,9 $217,3 -$1,6 $225 $216 

Продовольственная рожь 14 005 14 005 14 145 14 360 215 13 886 12 206 
то же $/t $188,5 $186,4 $186,7 $187,2 $0,6 $188 $164 

Фуражная пшеница 16 160 16 160 16 240 16 310 70 16 224 15 274 
то же $/t $217,5 $215,1 $214,3 $212,7 -$1,7 $220 $205 

Фуражный ячмень 15 070 15 070 15 065 15 110 45 15 184 13 783 
то же $/t $202,8 $200,6 $198,8 $197,0 -$1,8 $206 $185 

Пивоваренный ячмень* 22 000 22 000 22 000 22 000 0 22 000 14 875 

то же $/t $296,1 $292,8 $290,4 $286,9 -$3,5 $298 $200 
Фуражная кукуруза 14 455 14 455 14 520 14 585 65 14 529 16 320 

то же $/t $194,6 $192,4 $191,6 $190,2 -$1,5 $197 $219 
Горох 24 855 24 855 24 980 24 980 0 24 853 19 445 

то же $/t $334,6 $330,8 $329,7 $325,7 -$4,0 $337 $261 

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

 
Средние цены (покупки-продажи) на горох, руб./т EXW с НДС (10%) 

Индекс ПроЗерно 31.12.21 07.01.22 14.01.22 21.01.22 
Последнее 
изменение 

СРТ порт Азовское море, без НДС 25 700 26 000 26 000 26 000 0 
СРТ порт Азовское море, $/t без НДС $345,9 $346,1 $343,2 $339,0 -$4,1 

Юг и Северный Кавказ, с НДС 26 033 26 033 26 033 26 033 0 
Центр и Черноземье, с НДС 24 531 24 531 24 594 24 594 0 
Поволжье, с НДС 24 000 24 000 24 313 24 313 0 
Западная Сибирь, с НДС 23 167 23 167 23 167 23 333 167 
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Средние цены на муку, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

индекс ПроЗерно 31.12.21 07.01.22 14.01.22 21.01.22 
Последнее 
изменение 

Декабрь- 
2021 

Январь 
-2021 

Пшеничная мука высшего 
сорта 

23 940 23 940 23 775 23 775 0 23 948 23 016 

то же $/t $322,2 $318,6 $313,8 $310,0 -$3,8 $325 $309 
Пшеничная мука 1 сорта 22 560 22 560 22 425 22 535 110 22 516 21 951 

то же $/t $303,7 $300,3 $296,0 $293,8 -$2,1 $305 $295 
Пшеничная мука 2 сорта 19 680 19 680 19 595 19 565 -30 19 675 19 793 

то же $/t $264,9 $261,9 $258,6 $255,1 -$3,5 $267 $266 
Ржаная обдирная мука 17 915 17 915 18 305 18 470 165 17 928 17 354 

то же $/t $241,1 $238,4 $241,6 $240,8 -$0,8 $243 $233 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
 

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

индекс ПроЗерно 31.12.21 07.01.22 14.01.22 21.01.22 
Последнее 
изменение 

Декабрь 
-2021 

Январь 
-2021 

Гречневая крупа 1 сорта 82 280 82 280 82 210 82 210 0 82 589 57 856 
то же $/t $1 107,5 $1 095,1 $1 085,0 $1 072,0 -$13,1 $1 121 $777 

Рисовая крупа 1 сорта * 42 300 42 300 42 300 42 435 135 42 083 40 563 
то же $/t $569,4 $563,0 $558,3 $553,3 -$5,0 $571 $544 

Пшено 1 сорта 26 250 26 250 25 960 26 335 375 26 303 23 214 
то же $/t $353,3 $349,4 $342,6 $343,4 $0,8 $357 $312 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 

 

 

Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 27.01.2022г. на базисе СРТ морские порты 
Азово-Черноморского бассейна (тыс.руб./тонну) 

 
На большой воде 

 
 
На малой воде 

 
 

 
 

 
 

 
27.01.2022 

16,45 

 
27.01.2022 

15,69 
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Оперативный обзор экспорта продукции АПК 
(данные по состоянию на 23 января 2022 года), млн. долл. США 

 
 Экспорт на 23.01, млн долл. США Средняя цена, долл. США/тонна 

2021 г. 2022 г. % 2021 г. 2022 г. % 

Зерновые 515 316 -39% 220 329 +50% 
 

 

 

 
МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
В четверг, 27 января 2022 года, пшеница упала вторую сессию подряд из-за укрепления доллара и 

некоторого ослабления политической напряженности. Доллар США вырос до самого высокого уровня с 
июля 2020 года по отношению к другим основным валютам, что сделало товары, номинированные в 
долларах, более дорогими для покупателей по всему миру. А пшеница особенно чувствительна к 

валютным встречным ветрам. По итогам торгового дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы 
CBOT в Чикаго снизились до $285,49 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - 
до $291,56 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе - до 

$331,61. 
Фьючерсы американской сои в Чикаго обновили в четверг семимесячный максимум на опасениях по 
поводу сокращения урожая в Южной Америке, что может перенаправить глобальный спрос в 
Соединенные Штаты. Зернотрейдеры внимательно следят за погодой и условиями сбора урожая в 

Южной Америке после того, как засуха подорвала потенциал урожайности в ключевых районах 
выращивания в Бразилии и Аргентине. В некоторых районах недавно прошли дожди, но нанесенный 
ущерб уже необратим. Согласно одному из прогнозов, производство сои в бразильском штате Парана в 

этом сезоне сократится на 35%. 
Кукуруза торговалась как вверх, так и вниз в течение сессии, сдерживаемая ростом цен на сою и 
падением цен на пшеницу, но закрылась в минусе. «Идет перетягивание каната между соей и пшеницей, 

а кукуруза оказалась "между двух огней"», — прокомментировалсказал Тед Сейфрид, главный стратег 
по сельскому хозяйству Zaner Group. 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в марте: 

пшеница (март 2021) - 285,49 дол./т (22540 руб./т) - минус 2,26%; кукуруза (март 2021) - 246,16 дол./т 
(19430 руб./т) - минус 0,28%; соя-бобы (март 2021) - 532,13 дол./т (42010 руб./т) - плюс 0,57%; рис 
необр (март 2021) - 732,97 дол./т (57860 руб./т) - минус 0,73%; рапс (ICE, март 2021) - 1007,10 CAD/т 

(67760 руб./т) - плюс 0,96. 
Европейская комиссия в четверг повысила свой прогноз запасов мягкой пшеницы в Европейском союзе 
на конец сезона 2021/22, поскольку пересмотрела объем импорта в сторону повышения. В ежемесячных 

прогнозах спроса и предложения Комиссия спрогнозировала запасы мягкой пшеницы на конец сезона на 
уровне 13,3 млн тонн по сравнению с 12,9 млн тонн в декабре. Увеличение прогнозируемых запасов в 
январе было в основном связано с повышением на 500 тыс. тонн импорта мягкой пшеницы в ЕС в сезоне 

2021/22 до 2,0 млн тонн. 
Что касается кукурузы, Комиссия снизила свой прогноз ее производства в 2021/22 сезоне в 27 странах-
членах ЕС до 69,0 млн тонн с 69,4 млн тонн месяц назад. В сочетании с резким увеличением 

прогнозируемого экспорта кукурузы до 5,0 млн тонн с 3,7 млн, прогнозируемых в декабре, это привело к 
снижению ожидаемых конечных запасов кукурузы до 17,3 млн тонн с 18,9 млн тонн. 
Комиссия оставила свой прогноз импорта кукурузы в ЕС в 2021/22 сезоне без изменений на уровне 14,5 

млн тонн. 
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Что касается масличных культур, то прогноз импорта рапса был снижен до 4,9 млн тонн с 5,3 млн тонн. 
Но прогнозируемые запасы рапса остались на уровне 0,5 млн тонн, поскольку сокращение импорта было 

компенсировано сокращением внутреннего потребления до 21,8 млн тонн с 22,2 млн. 
В четверг французский рынок пшеницы вновь снизился. По итогам торгового дня мартовские котировки 
мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €277,25 (или $308,94), однако 

мартовские котировки кукурузы выросли до €254,75 за тонну (или $283,87). 

 

2. Российский и мировой рынки молока и молочной продукции 
 

О ситуации на рынке молока и молокопродуктов (17 – 21 января 2022 г.) 
В январе-ноябре 2021 года в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 
1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 16 556,9 тыс. т. 

По данным Росстата, объем промышленного производства молока, кроме сырого 
в январе-ноябре 2021 года составил 5 078,7 тыс. т (на 0,6% выше аналогичного периода 2020 года), 
продуктов кисломолочных (кроме творога) – 2 519,8 тыс. т (-0,6%), сыров – 550,7 тыс. т (+5,4%), 

молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра – 
174,8 тыс. т (-0,9%), масла сливочного – 249,8 тыс. т (-1,6%), молока и сливок сухих – 142,1 тыс. т 
(+1,4 %). 

О ценах на молоко в России в 2021 году  
Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили 
очередное ежемесячное обновление исследования рынка молока и молочных продуктов: Рынок молока 

и молочных продуктов: отраслевые показатели в 2012-2021 гг. (выпуск за декабрь 2021). Ниже 
представлены некоторые выдержки из исследования касательно цен на молоко в России.  
Рост цен на молоко в России в последние годы во многом связан с увеличением себестоимости 
производства. В частности, вслед за ценами на зерно на фермах выросли расходы на корма, в условиях 

изменения курсов валют увеличились затраты на ветпрепараты, импортную технику.  
В целом же, если рассматривать изменение цен за год, за пять лет, то рост цен на молоко не выходит за 
рамки среднего уровня инфляции по стране.  

В настоящее время отмечается сезонный рост цен на молоко (ежегодно в рамках сезонных колебаний 
цены растут с сентября по март и снижаются с апреля по август).  
Цены сельхозпроизводителей на сырое молоко  

Долгосрочные тенденции. В ноябре 2021 года оптовые цены на сырое молоко (отпускные цены 
сельхозпроизводителей), по данным Росстата, находились на отметках 28 802 РУБ/т без НДС.  
За месяц они выросли на 3,2 %, за год - на 9,4%, за 5 лет - на 22,7%. Отметим, что за прошедшие 5 лет 

уровень инфляции в стране составил 25,3% (с ноября 2016 г. по ноябрь 2021 г., согласно калькулятору 
инфляции на портале уровень-инфляции.рф).  

На наиболее высоких отметках в ноябре 2021 года находились цены в Дальневосточном ФО - 34 514 

РУБ/т и Южном - 32 930 РУБ/т, на наиболее низких - в Уральском ФО - 26 818 РУБ/т, и Приволжском ФО 
- 27 284 РУБ/т. 
Цены переработчиков на молоко 
Долгосрочные тенденции. Средние 
оптовые цены на пастеризованное 
молоко 2,5-3,2% жирности 

(отпускные цены переработчиков) в 
России в ноябре 2021 года, 
находились на отметках в 46 259 

РУБ/т без НДС, что на 2,0% больше, 
чем в октябре 2021 года. За год цены 
выросли на 9,5%, за пять лет - на 

25,8%. 

Средние оптовые цены на 
стерилизованное молоко 2,5-3,2% 
жирности (отпускные
 цены 

переработчиков) в России в ноябре  
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2021 года, по данным Росстата, 
находились на уровне 62 995 РУБ/т. 
Это, по расчетам АБ- Центр, на 4,4% 
превышает показатели месячной 

давности и на 17,3% больше, чем 
год назад. За пять лет цены 
укрепились на 62,8%. 

Оперативные данные. По состоянию 

на 22 декабря 2021 года, средние оптовые цены на пастеризованное молоко составили 50,8 руб./кг с 
НДС. 
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Импорт молочной продукции вырос до 31% от объема рынка молока в России 

По данным ФТС в ноябре 2021 года вырос объем импорта сливочного масла, сыра, СОМ и сухой 
сыворотки в Россию, снизился лишь объем импорта СЦМ. На фоне роста объемов импорта биржевых 

молочных продуктов выросла доля цены импорта при расчете Dairy Index DIA, с 26,16% до 31,16%. 
 

 

 

 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА 

GDT: цены на сливочное масло и сыр обновили исторические максимумы 
На торгах в середине января средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном 

новозеландской Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), после 
стабилизации в конце декабря – начале января возобновил рост. Значение индекса GDT выросло 
сразу на 4,6%, или 61 пункт, до 1 397 пт. (в середине января 2021 г. – 1 116 пт.). Произошедший 

рост стал наиболее существенным с начала марта 2021 г., когда по итогам торгов значение индекса 
выросло на 15%, и практически повторил результат торгов в середине января 2021 г. (+4,8%). 
Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам торгов 4 463 USD/т. 

Объем торгов (30,6 тыс. т) оказался на 3,5% выше уровня аналогичного периода 2021 г. и 
практически соответствовал объему, выставленному на торги в начале января. 
Рост индекса обусловлен повышением цен на все торгуемые товарные позиции. 

Сухое цельное молоко (СЦМ), на которое приходится основной объем продаж, 
продемонстрировало наибольший рост цены, составивший в среднем 5,6%, до 4 082 USD/т. 
Повышение цен отмечено по всем контрактам, максимальное – по майским контрактам (+7,8%, до 4 

149 USD/т). При этом ближайшие поставки в апреле – мае характеризуются более низким уровнем 
цены (4 066 – 4 077 USD/т), в то время как цена последующих контрактов находится выше отметки 4 
100 USD/т. Обновленный ценовой коридор сформирован мартовскими отгрузками (4 066 USD/т, 

+5,3%) и поставками в мае (4 149 USD/т, +7,8%). 
Сухое обезжиренное молоко также сохранило растущий ценовой тренд, показав высокие темпы 

роста и вплотную приблизившись средним уровнем цены к значению 4 000 USD/т. Прирост средне 
цены составил 5%, до 3 963 USD/т, что стало новым максимумом с середины апреля 2014 года. 

Повышение отмечено также по всем контрактам. Наибольший рост цены произошел на июньские 
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контракты (+6,2%, до 4 020 USD/т), наименьший – на мартовские (+4,7%, до 3 941 USD/т) и 

апрельские (+4,9%, до 3 971 USD/т) поставки. Обновленные границы ценового коридора 
сформировали поставки в марте (3 941 USD/т) и в июне (4 020 USD/т). 

Цены на молочный жир на прошедших торгах также показали рост, но если прибавка по 

сливочному маслу по темпам сопоставима с СОМ, то цена на ОМЖ выросла менее значительно. 
Средневзвешенная цена на обезвоженный молочный жир повысилась на 0,6%, до 6 720 USD/т, что 
практически соответствует максимальному уровню с конца 2017 г. (6 836 USD/т в начале декабря 

2017 г.), достигнутому в середине декабря 2021 г. (6 724 USD/т). Повышение отмечено по 
большинству контрактов, исключение – поставки в феврале (-0,5%, до 6 806 USD/т) и в мае (-0,5%, 
до 6 623 USD/т). Наибольший рост цен отмечен на июньские поставки (+2,8%, до 6 843 USD/т), 

повышения по другим периодам не превысили 1%. Новый ценовой коридор сформирован 
отгрузками в мае (6 623 USD/т, -0,5%) и в июне (6 843 USD/т, +2,8%). Повышение средней цены 
на сливочное масло составило 5,0%, в результате чего ценовая планка преодолела уровень в 6 000 
USD/т, достигла 6 158 USD/т, и показала абсолютный рекорд за всю историю торгов GDT (ранее 

максимальный уровень цены был достигнут в середине сентября 2017 г. – 6 026 USD/т). Разрыв в 
цене между маслом и ОМЖ сократился до минимального уровня с середины апреля 2021 г. и 
составил 562 USD/т. Повышение цен на сливочное масло, как и в сухом молоке, отмечено по всем 

контрактам в интервале от +4,1% (февраль, до 6 190 USD/т) до +5,7% (июнь, до 6 140 USD/т). 
Новый ценовой коридор сформирован отгрузками в мае (6 130 USD/т, +4,7%) и ближайшими 
поставками в феврале (6 190 USD/т). 

Повышение цены на прошедших торгах отмечено также на чеддер: +1,1%, до 5 546 USD/т, что 
стало новым максимумом за всю историю торгов GDT. В сравнении с серединой января 2021 г. 

средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку СОМ остается выше на 22,2%, 
СЦМ – на 20,8%, сливочного масла – на 30,1%, чеддера – на 35,9%. Значение среднего индекса GDT 
превышает уровень прошлого года на 25,2%. 
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Индекс цен на молочную продукцию GDT вырос на 4,6% 
На 300-х торгах Global Dairy Trade (GDT) от 18 января 2022 года индекс цен на молочные продукты 

вырос на 4,6%. На торгах выросли цены на все молочные продукты. 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар  
на 25.01.2022г. 

 

Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 

 

 
Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 
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Кукуруза цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ) была озвучена как: 

 

 

 
 
Подсолнечник цена на бирже SAFEX Йоханнесбург (ЮАР) была озвучена как: 

 

 
 

 
Соевые бобы цена на Чикагской товарной бирже СМЕ была озвучена как: 
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Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 
 

Грубый рис цена на бирже США озвучена как: 

 
 
Сахар-сырец №11 цена на Межконтинентальной Товарной Бирже США (ICE US Нью-Йорк) озвучена 

как: 

 

 
 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 28 января 2022г. 

 

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

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

 
 

 

 

     

 

 
IV. Анализ ценовой ситуации в России и Республике Крым 

 
1. Цены на овощи в России и Республике Крым 

 

Об оценке индекса потребительских цен на плодоовощную продукцию с 15 по 21 января 
2022 года  
Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 0,9%, в том числе на капусту 

белокочанную – на 2,7%, морковь – на 1,7%, помидоры – на 1,6%, бананы – на 1,3%, огурцы – на 
1,2%, яблоки – на 0,5%, картофель – на 0,4%, свеклу столовую – на 0,3%, лук репчатый – на 
0,2%.  
Капуста белокочанная в 46 субъектах Российской Федерации подорожала на 0,1-4,0%, в 26 субъектах 

– на 4,1-11,9%. В 4 субъектах цены не изменились. В 9 субъектах цены снизились на 0,2-1,6%.  
Цены на морковь в 48 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-4,0%, в 13 субъектах – на 4,1-
8,8%. В 5 субъектах цены не изменились. В 19 субъектах цены снизились на 0,1-3,9%.  

Цены на помидоры в 38 субъектах Российской Федерации выросли на 0,3-4,0%, в 21 субъекте – на 4,1-
12,1%. В 6 субъектах цены не изменились. В 20 субъектах цены снизились на 0,6-3,5%.  
 

Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг, на 21.01.2022г. 

 
 
Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 
21.01.2022г. 
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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 11.01.2022 по 18.01.2022: 

 

За анализируемый период оставались стабильными средние розничные цены на следующие 
социально значимые продовольственные товары: 

крупа рисовая, масло подсолнечное рафинированное, соль поваренная,  мясо кур, хлеб белый из 

пшеничной муки, молоко питьевое, капуста белокочанная, яблоки свежие, морковь столовая, яйцо 
столовое. 

Снижение средних розничных цен наблюдалось на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 
-муку пшеничную (сорт высший) на 2,5 % за счет снижения розничных цен в ООО «ВТА», ул. 

Желябова, 24,  АО "Крымхлеб", ул. Г. Сталинграда, возле дома 7, «3МБезЦен», пр. Кирова, 19/1; 
- крупу гречневую на 5,9% за счет снижения розничных цен на рынке "Залесский"   ООО  

Фирма "Русь" ул. Залесская,101,на рынке "Сталинградский", ООО Фирма"Русь", ИП Михайлицкая, ул. 
Киевская,123-а, ул. Героев Сталинграда, 3, ООО « ВТА», ул. Желябова, 24; 

- сахар песок на 2,7% за счет снижения розничных цен  на рынке "Залесский"   ООО  Фирма 

"Русь", ул. Залесская,101,ТП «3М БезЦен», пр. Кирова, 19/1, ИП Мустафаев А.М., ул. Залесская, 76; 
- чай черный байховый на 2,4%  за счет снижения розничных цен в ИП Мустафаев А.М., ул. 

Залесская, 76, ООО " Терн",  ул. Павленко, 13,  на рынке "Залесский"   ООО  Фирма "Русь", ул. 

Залесская,101; 
- воду питьевую столовую на 2,6% за счет снижения розничной цены в ИП Верещагина И.В., 

ул. Жуковского, 21; 

- говядину на 1,5% за счет снижения розничной цены на рынке "Залесский"   ООО  Фирма "Русь" 
ул. Залесская,101; 

- хлеб черный из ржаной, ржано-пшеничный муки на 4% за счет снижения розничных  цен 

в ООО «Мегатек» ТП «Яблоко», Евпаторийское шоссе, 8,  «3М БезЦен»,  пр. Кирова, 19/1, ООО «ПУД», 
ул. Севастопольская, 38; 

- творог на 1,9% за счет снижения розничных цен в ТП "Магазинчик", ул. Маяковского (площадь 

ЦР), ИП «Воронцов И.Л.», ул. Тургенева,11, ИП Михайлицкая, ул. Киевская,123-а, ООО "Максимум-Д" ул. 
Гоголя, 3; 

 - масло сливочное  на 1,5 % за счет снижения розничных цен в супермаркете «АШАН» ООО 

«Ашан», ул. Киевская, 189, ООО « ВТА», ул. Желябова, 24, ТП "Кефир", ул. Гоголя, 11; 
  - сметану на 7,7%  за счет снижения розничных цен в ТП "Магазинчик", ул. Маяковского 

(площадь ЦР), ИП Михайлицкая, ул. Киевская,123-а, ООО « ВТА», ул. Желябова, 24, ООО "Продснаб", ул. 

Залесская. (напротив дома 78), ИП Нужная Е.А., ул. Калинина, 33; 
- огурцы свежие на 11,2 % за счет снижения розничных цен на рынке "Залесский" МУП 

"Метроград", ул. Залесская, 78, «3М БезЦен», пр. Кирова, 19/1, ТП "Магазинчик", ул. Маяковского 

(площадь ЦР), ООО «ПУД», ул. Севастопольская, 38; 
- томаты свежие на 9,7 % за счет снижения розничных цен на рынке "Залесский",  МУП 

"Метроград", ул. Залесская, 78,СПО СПК "Сады Хана Аллана", ул. Героев Сталинграда, 33, ИП Мустафаев 

А.М., ул. Залесская, 76; 
- перец сладкий на 4,7%  за счет  снижения розничных цен в ТП «3М БезЦен»,  пр. Кирова, 

19/1, на рынке  Центральном, МУП "Метроград", ул. Козлова, 11.  
Повышение средних розничных цен зарегистрировано на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 
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- макаронные изделия (сорт высший) на 5,9 %  за счет повышения розничных цен на рынке 
"Сталинградский", ООО Фирма"Русь", ул. Героев Сталинграда, 3, ООО "АНТЕЙ", ул. Героев Сталинграда, 
7, АО "Крымхлеб", ул. Г. Сталинграда, возле дома 7; 

- изделия колбасные вареные на 2,2% за счет повышения розничных цен в ИП Воронцов И.Л., 
ул. Тургенева,11Б, в ТП "Гоголь", ул. Гоголя, 11;  

- изделия колбасные варено-копченые на 1,7%  за счет повышения розничных цен в ТП «3М 

БезЦен», пр. Кирова, 19/1, ИП Воронцов И.Л., ул. Тургенева,11Б; 
- свинину на 3,2% за счет повышения розничных цен на рынке "Сталинградский", ООО 

Фирма"Русь",ул. Героев Сталинграда, 3, на рынке "Залесский"   ООО  Фирма "Русь", ул. Залесская,101; 
- рыбу мороженую на 2,5% за счет повышения розничных цен на рынке "Залесский"   ООО  

Фирма "Русь", ул. Залесская, 101; 
- кефир на 8,3%  за счет повышения розничных цен в ООО «Мегатек» ТП «Яблоко», 

Евпаторийское шоссе, 8, ИП Балабанова И.С., магазин "Гоголь",ул. Гоголя, 11,ИП Михайлицкая, ул. 

Киевская,123-а,  «3М БезЦен»,  пр. Кирова, 19/14; 
- картофель свежий на 5,4% за счет повышения розничных цен в ООО «Мегатек» ТП «Яблоко», 

Евпаторийское шоссе, 8, ИП Мустафаев А.М., ул. Залесская, 76, ООО "ВТА", ул. Желябова, 24; 

- лук репчатый на 3,5 % за счет повышения розничных цен в супермаркете «АШАН» ООО 
«Ашан», ул. Киевская, 189,        ООО «ВТА», ул. Желябова, 24; 

- свеклу на 4,2 % за счет повышения розничных цен на рынке "Залесский"   ООО  Фирма "Русь" 

ул. Залесская,101, супермаркет ООО «Ашан», ул. Киевская, 189, ООО «ПУД», ул. 

Севастопольская, 38;  

 
 
Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Симферопольском 

районе за период с 11.01.2022 по 18.01.2022: 
За анализируемый период оставались стабильными средние розничные цены на следующие 

социально значимые продовольственные товары: 

мука пшеничная, крупа рисовая, крупа гречневая, макаронные изделия, масло 

подсолнечное рафинированное, сахар песок, соль поваренная, чай черный байховый, вода 

питьевая столовая 5 л., изделия колбасные вареные, колбасы варено-копченые, говядина, 

свинина, мясо кур, рыба мороженная, хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, молоко 

питьевое, творог, масло сливочное, кефир, сметана, картофель, капуста белокочанная, 

свекла, яблоки свежие. 
Снижение средних розничных цен наблюдалось на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 

- огурцы на 6,6% за счет снижения 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 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; 

- томаты на 2,4 % за счет снижения розничных цен в магазинах ООО «ПУД» с. Мирное, ул. 
Белова, д. 24, ООО "Наш Маркет",  
с. Новоандреевка, ул. Победы, 36Б, 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 Эмирсинов Д.С. с. Заречное, ул. Мраморная, в 
 р-не 9-г, ИП Карлюков пгт Молодежное, в р-не ул.Строителей,12; 

- перец сладкий свежий на 9,0% за счет снижения розничной цены в магазине ООО "Наш 
Маркет", с. Новоандреевка, ул. Победы, 36Б, ИП Эмирсинов Д.С. с. Заречное,ул. Мраморная, в р-не 9-г, 
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ИП Ахмедханов А.А.  
с. Чистенькое, ул. Советская, 108; 

- яйцо столовое на 5,4 % за счет снижения розничных цен в магазинах за счет снижения 

розничных цен в магазинах ООО "Наш Маркет", с. Новоандреевка, ул. Победы, 36Б, ИП Аблямитов А.С. с. 
Укромное, ул.Октябрьская,112, ООО Партнер с. Скворцово, ул.Калинина, 63, ИП Май И.В.  
с. Пожарское, ул. Победы, 130 а, ИП Салунин А.В. с. Трудовое, ул. Зеленая 2в,  

ИП Эмирсинов Д.С. с. Заречное,ул. Мраморная, в р-не 9-г, ИП Платонова  
с. Новоандреевка, ул. Мира 7, ИП Титорова с.Перово, в р-не ул.Хачирашвили,1,  ярмарка пгт 
Молодежное ул. Строителей, ярмарка с. Перово, ул. Школьная. 

Повышение средних розничных цен  зарегистрировано  на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 
- хлеб белый из пшеничной муки на 2 % за счет повышения розничных цен в магазинах ИП 

Яговдикова О.Е. торговая сеть "Магазинчик"  

с. Заречное, ул. Просторная,20а, ООО Партнер с. Скворцово, ул. Калинина, 63,  
ИП Жильцов пгт Гвардейское, ул. Остряково, 1Б; 

- лук репчатый на 5,1%  за счет повышения розничной цены в магазинах ООО «ПУД» с. Мирное, 

ул. Белова, д. 24, ООО "Наш Маркет",  
с. Новоандреевка, ул. Победы, 36Б, ИП Моисеева В.В. пгт Николаевка, ул.Советская,32в, ООО Партнер с. 
Скворцово, ул. Калинина, 63,  ИП Ахмедханов А.А. с. Чистенькое, ул. Советская, 108, ИП Платонова с. 

Новоандреевка, ул. Мира 7, ИП Карлюков пгт Молодежное, в р-не ул.Строителей,12, ИП Кузнецова с. 
Укромное ул. Путилинская, в р-не №20; 

- морковь на 2,6 % за счет повышения розничной цены в магазинах ООО "Наш Маркет", с. 

Новоандреевка, ул. Победы, 36Б, ИП Моисеева В.В. пгт Николаевка, ул.Советская,32в, ИП Джаббаров С.О 
с. Мазанка, ул. Школьная, 11Б, ИП Салунин А.В. с. Трудовое, ул. Зеленая 2в, ИП Ахмедханов А.А. с. 
Чистенькое,  

ул. Советская, 108; 
 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе 
Алушта за период с 11.01.2022 по 18.01.2022: 

За анализируемый период оставались стабильными средние розничные цены на следующие 

социально значимые продовольственные товары: 
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 мороженную, хлеб белый и хлеб 
черный, молоко питьевое, творог, масло сливочное, кефир, сметану, лук репчатый, капусту 
белокочанную свежую, морковь столовую, свеклу свежую,  яблоки свежие. 

Снижение средних розничных цен наблюдалось на томаты свежие на                     5,1 % (со 
172,68 руб./кг до 168,68 руб.кг) за счет снижения розничных цен в ООО "3М", магазин "4М", ул. 
Партизанская, 5; ООО "ПУД", магазин "ПУД", ул. Багликова, 19а; ООО "Милтош", магазин "Яблоко", ул. 
Симферопольская, 20.  

Повышение средних розничных цен  зарегистрировано на картофель на 1,7% (с 51,76 на 52,64 
руб./кг) за счет повышения розничных цен в ООО "3М", магазин "4М", ул. Партизанская, 5; ООО "ПУД", 
магазин "ПУД", ул. Багликова, 19а и огурцы свежие на 1,5 % (со 194,88 руб.кг до 197,87 руб./кг) за 
счет повышения розничных цен в ООО "ПУД", магазин "ПУД", ул. Багликова, 19а; ИП Солодовников, 
магазин "Соседи", пер. Иванова, 1. 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе 
Армянск за период с 11.01.2022 по 18.01.2022: 

За анализируемый период оставались стабильными средние розничные цены на следующие 

социально значимые продовольственные товары: 
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муку пшеничную, крупа рисовая, крупа гречневая,  масло подсолнечное рафинированное, вода 
питьевая столовая, изделия колбасные вареные, колбасы варено-копченые, говядину, рыбу мороженую, 
хлеб белый из пшеничной муки и черный ржаной, ржано-пшеничный, картофель, лук, капусту 

белокочанную, томаты, свеклу, яблоки. 
Снижение средних розничных цен наблюдалось  на творог  на 3,3% (с 285,01  до 275,51 

руб./кг) за счет снижения розничных цен в киоске "Азбука вкуса", г. Армянск м-н Корявко, р-н д.31А. 

Повышение средних розничных цен  зарегистрировано на  макаронные изделия (высший сорт) 
на 2,5% (с 60,65 руб до 62,15 руб./кг) за счет повышения розничных цен в ООО «Казацкий рынок» г. 
Армянск, ул. Иванищева, 22 и на  огурцы  на 4,6% (с 164,73 до 172,23 руб./кг) за счет повышения 
розничных цен в павильоне "Близнецы" (левая сторона), г. Армянск, м-н Корявко, р-н д.22. 

 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе 
Джанкой за период с 11.01.2022 по 18.01.2022: 

За анализируемый период оставались стабильными средние розничные цены на следующие 

социально значимые продовольственные товары: 
масло подсолнечное, сахар-песок, изделия колбасные вареные, колбасы варено-копченые, хлеб 

черный ржаной, молоко питьевое, сметана м.д.ж. (15%), лук репчатый, говядина, капуста белокочанная, 

перец сладкий свежий, чай черный байховый, кефир (м.д.ж. 2,5%), картофель свежий, вода питьевая 
5л, рыба мороженая, масло сливочное, свекла, крупа рисовая, мука пшеничная. 

Снижение средних розничных цен наблюдалось на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 
- макаронные изделия на 3% (с 63,28 до 61,38 руб./кг) за счет снижения розничных цен в 

магазинах «Черноморский» ул. Ленина, 37, «Петрович» ул. Калинина, 22, «Крымыч», ул. Нестерова, 29, 

«Гузель», ул. Ленина, 15А; 
- соль поваренную на 2,5% (с 17,88 до 17,43 руб./кг) за счет снижения розничных цен в 

магазинах «Сытый папа» ул. Ленина, 44, «Петрович» ул. Калинина, 22; 

- свинину на 3,6% (с 324,13 до 312,43 руб./кг) за счет снижения розничных цен в магазинах 
«Продукты» пер. Спортивный,5, «Яблоко» ул. Крымская, 36А; 

- яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток на 6,4% (с 80,51 до 75,32) за счет снижения 

розничных цен в магазинах «Гузель», «Петрович»,                               ул. Калинина, 22, ИП 
Васильченко, ул. Маяковского/Керченская,»Виктория», ул. Проезжая, 128, «Черноморский», ул. Ленина, 
37, «Крымыч» ул. Нестерова, 29, «Яблоко», ул. Крымская, 36А, «ПУД», ул. Советская, 23А. 

Повышение средних розничных цен  зарегистрировано на следующие социально значимые 
продовольственные товары: 

- крупа гречневая на 4,2 % (с 114,82 до 119,69 руб./кг) за счет повышения розничных цен в 

магазинах «МестоС», ул. Ленина, 8, «Крымыч», ул. Нестерова, 29, «Руслан», ул. Проезжая, 164; 
- мясо кур на 1,7 % (с 191,35 до 194,65 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах 

«Петрович», ул. Калинина, 22, КП «Джанкойсервис – Люкс», ул. Калинина, 22; 
- хлеб белый из пшеничной муки на 3,4 % (с 41,02 до 42,41 руб/кг) за счет повышения 

розничных цен в магазинах «Руслан», ул. Проезжая, 164, «Гузель», ул. Ленина, 15А, «МестоС», ул. 
Ленина,8, «ПУД», ул. Советская, 23а; 

- творог (м.д.ж. 5-9%) на 2,6% (с 347,47 до 356,35 руб./кг) за счет повышения розничных цен 

в магазинах «Петрович», ул. Калинина, 22, «Кутузовский», ул. Кутузова, 34, «Руслан» ул. Проезжая, 164, 
«Яблоко», ул. Крымская, 36А; 

- морковь на 3,3 % (с 39,65 до 40,94) за счет повышения розничных цен в магазинах «Гузель», 

ул. Ленина, 15А, «Есть» ул. Октябрьская, 190, «Крымыч» ул. Нестерова, 29, «Гузель» ул. Ленина, 15А, 
«ПУД» ул. Советская, 23А; 

- огурцы свежие на 1,9% (с 185,66 до 189,16 руб./кг) за счет повышения розничных цен в 

магазинах «Есть» ул. Октябрьская, 190, «Продукты» пер. Спортивный,5, ИП Мамутов Крымская, 39, ИП 
Надельнюк, ул. Московская, 132, КП «Джанкойсервис-Люкс», ул. Калинина, 22; 
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- томаты свежие на 3,9% (с 161,63 до 167,94 руб/кг) за счет повышения розничных цен в 
магазинах «Продукты», пер. Спортивный, 5, «ПУД», ул. Советская, 23А,  «Кутузовский» ул. Кутузова, 34, 
ИП Мамутов, ул. Крымская, 39, ИП Надельнюк, ул. Московская, 132, ИП Чумаченко, ул. Толстого,13, ИП 

Васильченко ул. Маяковского/пер. Керченский,  
- яблоки на 3,6% (с 54,16 до 56,11 руб/кг) за счет повышения розничных цен в магазинах 

«Крымыч», ул. Нестерова, 29, «Гузель» ул. Ленина, 15А, ИП Васильченко ул. Маяковского/пер. 

Керченский, КП «Джанкойсервис-Люкс»                ул. Калинина,22. 
 
Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе 

Евпатория за период с 11.01.2022 по 18.01.2022: 

За анализируемый период оставались стабильными средние розничные цены на следующие 
социально значимые продовольственные товары: 

хлеб белый из пшеничной муки, чай черный байховый, вода питьевая, муку пшеничную, крупу 

рисовую, крупу гречневую, макаронные изделия, масло подсолнечное рафинированное, сахар песок, 
соль поваренную, говядину, изделия колбасные вареные, рыба мороженая, изделия колбасные варено-
копченые, свинину, мясо кур, рыба мороженая, молоко питьевое, кефир, творог, масло сливочное, 

сметана, капусту белокочанную свежую, томаты свежие, свекла, морковь столовая, лук репчатый. 
Снижение средних розничных цен наблюдалось на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 

- хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный  на 2,9% (с 40,88 до                     39,68 руб./кг)  
за счет снижения розничных цен в магазине ООО ПУД магазин № 270 ул. Пионерская,37; 

- огурцы свежие на 2,1% (с 178,06 до 174,38) за счет понижения розничных цен в магазине 

"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, Ярмарка 
Дм.Ульянова 13; 

- перец свежий на 13,8% (с 271,53 до 234,07 руб./кг) за счет понижения розничных цен в 
магазине "Корзина" ООО "ФУД РИТЕЙЛ КРЫМ" пр. Победы,47 "А", ИП Усеинова Д.А "Максимум", ООО 
ПУД магазин № 270 ул. Пионерская,37, ИП Старушко И.В. Магазин "Нимфа" пр. Победы,42; 

- яблоки на 2,6% (с 58,38 до 56,88 руб./кг) за счет понижения розничных цен в магазине 
"Корзина" ООО "ФУД РИТЕЙЛ КРЫМ" пр. Победы,47 "А", ООО ПУД магазин № 270 ул. Пионерская,37, 
ООО ПионерКубаньКомпани ул. Революции 57б, Ярмарка Дм.Ульянова 13; 

- яйцо куриное С1 на 4,2% (с 82,68 до 79,23 руб./кг) за счет понижения розничных цен в 
магазине "Корзина" ООО "ФУД РИТЕЙЛ КРЫМ" пр. Победы,47 "А", ИП Усеинова Д.А "Максимум", ИП 
Мустафаева Э. Магазин "Невский" пр. Победы 50, ИП Кудинчиков МюА трейлер по реализации яйца, ул. 

Дм.Ульянова, 1а, ООО Рикон, ул. Демышева место 1, ООО "Уэлси" Универсам "Фреш" ул. 
Интернациональная 88, ООО "Стенлей"   ул. 9 Мая, 49. 

Повышение средних розничных цен  зарегистрировано на картофель на 2,2% (с 48,70 до 49,80 

руб./кг) за счет увеличения розничных цен в магазине "Корзина" ООО "ФУД РИТЕЙЛ КРЫМ" пр. 
Победы,47 "А", ООО ПУД магазин № 270 ул. Пионерская,37, ООО ПионерКубаньКомпани ул. Революции 
57б, ИП Усеинова Д.А "Максимум", Ярмарка пр. Победы 42 

 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе 

Керчь за период с 11.01.2022 по 18.01.2022: 
За анализируемый период оставались стабильными средние розничные цены на следующие 

социально значимые продовольственные товары: 

муку пшеничную, крупу гречневую, макаронные изделия, масло подсолнечное рафинированное, 
сахар песок, соль поваренную, чай черный байховый, воду питьевую столовую, изделия колбасные 
варено-копченые, говядину, свинину, мясо кур, рыбу мороженую, хлеб белый из пшеничной муки, хлеб 

черный ржаной, ржано-пшеничный, творог (м.д.ж. 5-9%), масло сливочное (м.д.ж. 85,5%), кефир (м.д.ж. 
2,5%), капусту белокочанную свежую, морковь столовая свежая, свеклу свежую, перец сладкий свежий, 
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яйцо столовое 1 категории. 
Снижение средних розничных цен наблюдалось на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 

- сметану (м.д.ж. 15%) на 2,3% (с 258,57 до 252,60 руб./кг) за счет снижения розничных цен в 
магазинах павильон ИП Волкова Т.М. ул. Г. Петрова, 6 и ИП Эмир-Асанова А.Э. ш. Героев Сталинграда; 

- картофель свежий на 2,9% (с 54,27 до 52,71 руб./кг) за счет снижения розничных цен в 

магазинах "Универсам "Фреш" ул. Горького, 4Б, овощной киоск ИП Кищенко М.С. ул. Островского; 
- лук репчатый свежий на 3,3% (с 35,31 до 34,14 руб./кг) за счет снижения розничных цен в 

магазинах "Гурман" ИП Фрундина Т.М. ул. Буденного, 33В и МУП МОГОК РК "ДРСПУ" ул. Сенная площадь, 
1; 

- огурцы свежие на 2,5% (с 173,71 до 169,33 руб./кг) за счет снижения розничных цен в 
магазинах "Паркет 4М" ул. Сморжевского, 3А, "Гурман" ИП Фрундина Т.М. ул. Буденного, 33В, ООО "Луч" 
ИП Тарасенко ул. Генерала Петрова, 24, овощной киоск ИП Ли У.В. ш. Героев Сталинграда 10, 12 и МУП 

МОГОК РК "ДРСПУ" ул. Сенная площадь, 1. 
Повышение средних розничных цен  зарегистрировано на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 

- крупу рисовую на 4,5% (с 63,09 до 65,92 руб./кг) за счет повышения розничных цен в 
магазинах "Ягодка" ИП Бондаренко Ю.А. ул. Славы 25/12, павильон ИП Волкова Т.М. ул. Г. Петрова, 6 и 
ИП Эмир-Асанова А.Э. ш. Героев Сталинграда; 

- изделия колбасные вареные на 3,9% (с 257,24 до 267,29 руб./кг) за счет повышения 
розничных цен в магазине "Гурман" ИП Фрундина Т.М. ул. Буденного, 33В; 

- молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) на 9,1% (с 64,32 до 70,17 руб./л) за счет повышения 

розничных цен в магазинах "Дружба+" ул. Победы, 12А, "Гурман" ИП Фрундина Т.М. ул. Буденного, 33В, 
павильон ИП Волкова Т.М. ул. Г. Петрова, 6 и ИП Эмир-Асанова А.Э. ш. Героев Сталинграда; 

- томаты свежие на 1,7% (с 155,96 до 158,61 руб./кг) за счет повышения розничных цен в 

магазине овощной киоск ИП Кищенко М.С. ул. Островского и МУП МОГОК РК "ДРСПУ" ул. Сенная 
площадь, 1 

- яблоки свежие на 2,9% (с 58,14 до 59,81 руб./кг) за счет повышения розничных цен в 

магазинах "Ягодка" ИП Бондаренко Ю.А. ул. Славы 25/12, овощной киоск ИП Кищенко М.С. ул. 
Островского 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе 
Красноперекопск за период с 11.01.2022 по 18.01.2022: 

За анализируемый период оставались стабильными 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, вода питьевая, изделия колбасные вареные, 

колбасы варено копченные, говядина, свинина, мясо кур, рыба мороженая, кефир, сметана, картофель, 
лук репчатый, морковь, свекла, огурцы, яйцо столовое. 

Снижение средних розничных цен наблюдалось на следующие социально значимые 
продовольственные товары: 

- молоко питьевое на 2,4 % (с 78,99. до 77,12 руб./л.) за счёт снижения розничной цены в 
киоске ООО «Новатор» (г. Красноперекопск, 8 микрорайон, район д. 7), в магазине «Штоф» (г. 
Красноперекопск, 10 микрорайон, д. 14а), в магазине «Прометей» (г. Красноперекопск, ул. Калинина, 7), 

в магазине «Кетмаркет»                               (г. Красноперекопск, ул. Калинина, 6), в магазине «ПУД» (г. 
Красноперекопск,                         ул. Гекало, 26а); 

- масло сливочное на 6,5 % (с 449,91 до 420,64 руб./кг.) за счёт снижения розничной цены в 

киоске ООО «Новатор» (г. Красноперекопск, 8 микрорайон, район д. 7), в торговом павильоне ИП 
Абилтаров (г. Красноперекопск, 8 микрорайон, район д. 10), в магазине «Штоф» (г. Красноперекопск, 10 
микрорайон, д. 14а), в магазине «Кетмаркет» (г. Красноперекопск, ул. Калинина, 6). 

Повышение средних розничных цен зарегистрировано на следующие социально значимые 
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продовольственные товары: 
- хлеб белый из пшеничной муки на 6,3% (с 40,53 до 43,08 руб./кг) за счет повышения 

розничных цен на рынке (г. Красноперекопск, ул. Таврическая, 15), в торговом павильоне ИП Абилтаров 

(г. Красноперекопск, 8 микрорайон, район д. 10), магазине «Богатырь» (г. Красноперекопск, 10 
микрорайон, д. 18), магазине «Штоф» (г. Красноперекопск, 10 микрорайон, д. 14а), магазине 
«Кетмаркет»            (г. Красноперекопск, ул. Калинина, 6); 

- хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный на 13,1% (с 38,23 руб. до 43,25 руб./кг.) за счёт 
повышения розничных цен в магазине «Кетмаркет»                                     (г. Красноперекопск, ул. 
Калинина, 6); 

- творог на 3,7% (с 338,7 руб. до 351,39 руб./кг.) за счёт повышения розничных цен в магазине 

«ПУД», г. Красноперекопск, ул. Гекало,26а; 
- капусту белокочанную на 1,6 % ( с 47,26 руб. до 48,03 руб./кг) за счёт повышения розничных 

цен в ), в торговом павильоне ИП Абилтаров                          (г. Красноперекопск, 8 микрорайон, район 

д. 10), в киоске ИП Дабагян                                    (г. Красноперекопск, 10 микрорайон, район д. 19); 
- томаты на 4,8% (с 117,89 до 123,55 руб./кг) за счет повышения розничных цен в киоске ИП 

Дабагян (г. Красноперекопск, 10 микрорайон, район  д. 19); 

- перец на 27,3% (с 73,33 до 93,33 руб./кг.) за счет повышения розничных цен в киоске ИП 
Дабагян (г. Красноперекопск, 10 микрорайон, район д. 19); 

- яблоки на 2,5% (с 54,15 до 55,48 руб./кг.) за счет повышения розничных цен в торговом 

павильоне ИП Абилтаров (г. Красноперекопск, 8 микрорайон, район д. 10), в киоске ИП Дабагян (г. 
Красноперекопск, 10 микрорайон, район д. 19). 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе 
Саки за период с 11.01.2022 по 18.01.2022: 

За анализируемый период оставались стабильными средние розничные цены на следующие 

социально значимые продовольственные товары: 
мука пшеничная, крупа рисовая, крупа гречневая, масло подсолнечное рафинированное, соль 

поваренная, чай черный, вода питьевая столовая, изделия колбасные вареные, колбаса варено-

копченая,  говядина, свинина, мясо кур, рыба мороженая,  хлеб белый из пшеничной муки,  хлеб черный 
ржаной, масло сливочное, кефир, сметана, картофель, лук репчатый,  огурцы свежие. 

Снижение средних розничных цен наблюдалось на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 
-  макаронные изделия  на 1,8% (с 50,47 до 49,57 рублей) за счет снижения розничной 

цены в павильоне ООО «Рикон», ул. Лобозова, магазине «Элика», ул. 9-ти Героев, 2/30; 

  - томаты свежие  на 3,2% (с 149,39 до 144,59 руб./кг) за счет снижения розничных цен в  
магазинах "ПУД-маркет", г.Саки, ул.Советская, 25, ООО «Прогресс» магазин «Южный», ул. Советская, 23, 
ООО «Ритейл Юг» ул. Советская, 2;  

 - яблоки свежие на 4,9% (с 55,14 до 52,43 руб./кг)  за счет снижения розничной цены  в 
магазинах ООО "СТЕНЛЕЙ" Магазин «Яблоко», г. Саки, ул. 9-ти героев 2/30, ООО «Ритейл Юг» ул. 
Советская, 2, Киоск ИП Гайдаш М.В., ул. Ленина, 37, Киоск ИП Шепелева А.И., ул.9-ти Героев, 2/30;  

- яйцо столовое 1 категории (С1) на 3,7% (с 82,11 до 79,04 руб./кг)                            за 

счет снижения розничных цен  в магазине ООО «Фуд Ритейл» магазин «Корзина», ул. Советская, 14/28а, 
ООО "СТЕНЛЕЙ" Магазин «Яблоко», г. Саки, ул. 9-ти героев 2/30, ООО «Ритейл Юг», г. Саки, ул. 
Советская, 2а, магазин «Продмаг», ул. Курортная, 21, магазин «Элика», ул. 9-ти Героев, 2/30, магазин 

«Весна», ул. Менделеева, 18/19, павильон ООО «Рикон»,                         ул. Лобозова; 
Повышение средних розничных цен зарегистрировано на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 

- сахар песок на 2,3% (с 58,34 до 59,71 руб./кг) за счет повышения розничных цен в магазинах 
"ПУД-маркет", г.Саки, ул.Советская, 25, ООО «Фуд Ритейл» магазин «Корзина», ул. Советская, 14/28а, 
магазин «Весна»,     ул. Менделеева, 18/19, магазин «Маркет», ул. Новоселовское шоссе, 5а, магазин 

«Экономка», ул. Евпаторийское шоссе,1, Сакский торговый комплекс,                              ул. 
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Совететская,9,11,15; 
 - молоко питьевое на 2,5% (с 68,63 до 70,37 руб./кг)  за счет  повышения розничных цен в 

магазинах локальной сети "ПУД-маркет", г.Саки, ул.Советская, 25, ООО «Фуд Ритейл» магазин 

«Корзина», ул. Советская, 14/28а, магазин «Весна», ул. Менделеева, 18/19; 
 - творог  на 1,7% (с 228,30 до 232,20 руб./кг)  за счет повышения розничных цен в магазине 

"ПУД-маркет", г.Саки, ул.Советская, 25; 

 - капуста белокочанная свежая  на 1,8% (с 52,15 до 53,07 руб./кг)  за счет повышения 
розничных цен в магазинах  ООО «Фуд Ритейл» магазин «Корзина», ул. Советская, 14/28а; 

 - морковь столовая свежая  на 4,1% (с 39,81 до 41,45 руб./кг)  за счет повышения розничных 
цен в магазинах  ООО «Фуд Ритейл» магазин «Корзина», ул. Советская, 14/28а,  ООО «Ритейл Юг» ул. 

Советская, 2,мамагазин «Весна», ул. Менделеева, 18/19, магазин «Экономка», ул. Евпаторийское шоссе, 
1; 

 - свекла свежая  на 2,2% (с 45,12 до 46,09 руб./кг)  за счет повышения розничных цен в 

магазинах  "ПУД-маркет", г.Саки, ул.Советская, 25, ООО «Стенлей, магазин «Яблоко», ул. 9-ти Героев, 
2/30, магазин «Экономка», ул. Евпаторийское шоссе, 1; 

 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе 

Судак за период с 11.01.2022 по 18.01.2022: 
 

За анализируемый период оставались стабильными средние розничные цены на следующие 

социально значимые продовольственные товары: 
 мука пшеничная, крупа рисовая, крупа гречневая, макаронные изделия, масло подсолнечное 
рафинированное, соль поваренная, чай черный байховый, вода питьевая столовая, изделия колбасные 

вареные, говядина, свинина, мясо кур, хлеб белый из пшеничной муки, хлеб черный ржаной, ржано-
пшеничный, творог, кефир, сметана, картофель, лук репчатый, свекла, перец сладкий. 

Снижение средних розничных цен наблюдалось на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 
- рыбу мороженую на 3,9% за счет снижения розничных цен в универсаме «Яблоко», г.Судак, 

ул.Ленина, 24, ООО «Уэлси»; магазине «Продторгъ», г.Судак, ул. Алуштинская, 24, ООО «Клевер»; 

магазине «Продукты», г.Судак, с.Междуречье, ул.Зеленая, 16, ИП                     Архипова Г.В.; 
- молоко на 4,1% за счет снижения розничных цен в универсаме «Яблоко», г.Судак, ул.Ленина, 

24, ООО «Уэлси»; магазине «Продторгъ», г.Судак, ул. Алуштинская, 24, ООО «Клевер»; магазине 

"Продукты", г. Судак, ул. Ленина, 35, ИП Бадалов С.М.; магазине «Продукты», г.Судак, с.Междуречье, 
ул.Зеленая, 16, ИП Архипова Г.В.;  

- масло сливочное (м.д.ж.82,5%) на 2,6% за счет снижения розничных цен в магазине "Кара-

Дениз", г.Судак, с.Дачное, ул.Десантная, 1-в, ИП Абсаттаров С.С.; 
- яйцо столовое 1 категории (С1) на 4,4% за счет снижения розничных цен в универсаме 

«Яблоко», г.Судак, ул.Ленина, 24, ООО «Уэлси»; магазине «Продторгъ», г.Судак, ул. Алуштинская, 24, 
ООО «Клевер»; магазине «Вера», г.Судак, с.Морское, ул.Шевченко, 35, ИП Горбунов А.В.; магазине 

"Кара-Дениз", г.Судак, с.Дачное, ул.Десантная, 1-в, ИП Абсаттаров С.С.; магазине «Продукты», г.Судак, 
пгт.Новый Свет, ул. Шаляпина, 7а, ИП Иванова Е.В.; торговом  киоске "Овощи-фрукты", г.Судак, 
ул.Октябрьская, 49/2, ИП Боджек Л.Р.; торговом  павильоне "Овощной", г.Судак, ул.Восточное шоссе; ИП 

Абкеримов У.А.; 
  Повышение средних розничных цен зарегистрировано на следующие социально значимые 
продовольственные товары: 

-  сахар песок на 2,1% за счет повышения розничных цен в магазине «Продторгъ», г.Судак, ул. 
Алуштинская, 24, ООО «Клевер»; магазине "ПУД", г.Судак, ул.Ленина, 38;  ООО«ПУД»;  магазине 
«Рояль» ул. Почтовая, 9, ООО «Крымалко»; магазине "Продукты", г. Судак, ул. Ленина, 35, ИП Бадалов 

С.М.;  
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- колбасы варено-копченые на 4,1% за счет повышения розничных цен в магазине «Вера», 
г.Судак, с.Морское, ул.Шевченко, 35, ИП Горбунов А.В.; магазине "Продукты", г.Судак, пгт.Новый Свет, 
ул.Шаляпина, 7а, ИП Иванова Е.В.; на рынке, г.Судак, ул.Ленина, 19, МУП «Судакторг»; 

- капусту белокочанную на 1,9% за счет повышения розничных цен в магазине «Рояль» ул. 
Почтовая, 9, ООО «Крымалко»; торговом  павильоне "Овощной", г.Судак, ул.Восточное шоссе; ИП 
Абкеримов У.А.; НТО, г.Судак, ул.Ленина, ИП Гарнага М.В.; 

- морковь на 1,9% за счет повышения розничных цен в магазине «Вера», г.Судак, с.Морское, 
ул.Шевченко, 35, ИП Горбунов А.В.; торговом павильоне "Арзу", г.Судак, с.Громовка ул.Центральная, ИП 
Абдурманова С.М.; 

- огурцы свежие на 1,8%  за счет повышения розничных цен в магазине "Кара-Дениз", г.Судак, 

с.Дачное, ул.Десантная, 1-в, ИП Абсаттаров С.С.; торговом  киоске "Овощи-фрукты", г.Судак, 
ул.Октябрьская, 49/2, ИП Боджек Л.Р.; на рынке, г.Судак, ул.Ленина, 19, МУП «Судакторг»; 

- томаты свежие на 8,1% за счет повышения розничных цен в магазине "Продукты", г. Судак, ул. 

Ленина, 35, ИП Бадалов С.М.;  торговом  киоске "Овощи-фрукты", г.Судак, ул.Октябрьская, 49/2, ИП 
Боджек Л.Р.; НТО, г.Судак, ул.Ленина, ИП Гарнага М.В.; торговом павильоне "Арзу", г.Судак, с.Громовка 
ул.Центральная, ИП Абдурманова С.М.; на рынке, г.Судак, ул.Ленина, 19, МУП «Судакторг»; 

- яблоки свежие на 2,4% за счет повышения розничных цен в магазине «Гузель», г.Судак, 
ул.Ленина, 54, ООО «Стимул»; на рынке, г.Судак, ул.Ленина, 19, МУП «Судакторг». 
 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе 
Феодосия за период с 11.01.2022 по 18.01.2022: 

 

За анализируемый период оставались стабильными средние розничные цены на следующие 
социально значимые продовольственные товары: 

мука пшеничная (сорт высший), крупа рисовая (сорт первый), крупа гречневая (сорт первый), 

масло подсолнечное рафинированное, сахар песок, соль поваренная, чай черный байховый, вода 
питьевая столовая, колбасы варено-копченые, говядина, мясо кур, рыба мороженая, творог, кефир, 
картофель свежий, лук репчатый свежий,  морковь столовая свежая, томаты свежие, яблоки свежие, 

хлеб белый из пшеничной муки, хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный. 
Снижение средних розничных цен наблюдалось на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 

- свинину на 1,7%  за счет понижения розничных цен в: Приморский рынок, ул. Южная, 9, 
магазин «Барбарис», г. Феодосия, ул. Крымская, 9; 

- масло сливочное на 4,9% за счет понижения розничных цен в: Крымский рынок, г. Феодосия, 

ул. Крымская, 19, ИП Газиев Р.В., пгт. Щебетовка, ул. Ленина, д.38-40; 
- сметану м.д.ж. (15%) на 1,5% за счет понижения розничных цен в: Приморский рынок, ул. 

Южная, 9, ИП Поночовная Н.С..,маг-н «Прага», с. Береговое, ул. Приморская, 17п, ООО ТК Клевер, 

с.Береговое, ул. Приморская, 17а, ; 
- свеклу свежую на 4,5 % за счет понижения розничных цен в: ИП Умерова Л.М. маг-н 

«Московский», ул. Московская, 6а, ИП Бабкин Д.М. маш-н «Продукты», г. Феодосия, ул. 
Симферопольское шоссе, 35а; 

- огурцы свежие на 2,6 % за счет понижения розничных цен в: Приморский рынок, ул. Южная, 
9, ИП Гурова Е.В. «Магазинчик», ул. Барановская, 2а, ООО ТК Клевер, с.Береговое, ул. Приморская, 17а; 
маг-н «Яблоко», г. Феодосия, бул. Старшинова, 12г; 

- перец сладкий свежий на 3 % за счет понижения розничных цен в:  маг-н «Яблоко», г. 
Феодосия, бул. Старшинова, 12г. 

- яйцо столовое первой категории (С1) на 5,6%  за счет понижения розничных цен в:  

Приморский рынок, ул. Южная, 9, ИП Поночовная Н.С.., маг-н «Прага», с. Береговое, ул. Приморская, 
17п, ИП Шульга В.Н., «Продукты», пгт. Орджоникидзе, ул. Ленина, 2, ООО Солнечная миля, маг-н 
Алкомаркет, пгт. Орджоникидзе, ул. Ленина, 2, ИП Воронова А.Г., пгт. Щебетовка, ул. Ленина, 33, ИП 

Фандеев О.А., маг-н «У Алексеевича», с. Насыпное, ул. Первомайская, 2, ИП Газиев Р.В., пгт. Щебетовка, 
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ул. Ленина, д.38-40, маг-н «Барбарис», г. Феодосия, ул. Крымская, 9, ООО ТК Клевер, с.Береговое, ул. 
Приморская, 17а; маг-н «Яблоко», г. Феодосия, бул. Старшинова, 12г. 

Повышение средних розничных цен зарегистрировано на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 
- изделия колбасные вареные на 1,7% за счет повышения розничных цен в: ИП Золотон В.Ю. 

маг-н «День и ночь», ул. Гарнаева, 64, маг-н «Яблоко», г. Феодосия, бул. Старшинова, 12г;  

- молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) на 2,5% за счет повышения розничных цен в: ИП 
Поночевная Н. С., магазин «Прага», с. Береговое, ул. Приморская, 17п, ИП Шульга В.Н., «Продукты», пгт. 
Орджоникидзе, ул. Ленина, 2, ИП Газиев Р.В., пгт. Щебетовка, ул. Ленина, д.38-40, маг-н «Яблоко», г. 
Феодосия, бул. Старшинова, 12г. 

 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в городском округе 

Ялта за период с 11.01.2022 по 18.01.2022: 
За анализируемый период оставались стабильными средние розничные цены на следующие 

социально значимые продовольственные товары: 

 мука пшеничная, крупа рисовая, крупа гречневая, масло подсолнечное, чай черный байховый, 
изделия колбасные вареные, говядина, свинина, мясо кур, рыба мороженая, творог, масло сливочное, 
сметана, капуста белокочанная, яблоки, яйцо столовое. 

 
 Повышение средних розничных цен зарегистрировано на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 

- сахар песок на 4,1% за счет повышения розничных цен в супермаркетах  «ПУД» (г.Ялта, 
ул.Ореховая, 44), «7 М Безцен» (г.Ялта, пер.Дарсановский, 10) и несетевом магазине ИП Белова (г.Ялта, 
ул.Ломоносова, 3); 

- вода питьевая на 5,8% за счет повышения розничных цен в супермаркетах  «Корзина» 
(г.Ялта, ул.Киевская, 6), «7 М Безцен» (г.Ялта, пер.Дарсановский, 10); несетевых магазинах ИП 
Ковальский А.В. (г.Ялта, пгт.Массандра, ул.Стахановская,19а) и ИП Белова (г.Ялта, ул.Ломоносова, 3); 

- колбасы варено-копченые на 2,4% за счет повышения розничных цен в супермаркете  
«ПУД» (г.Ялта, ул.Ореховая, 44) и несетевом магазине ИП Белова (г.Ялта, ул.Ломоносова, 3); 

- хлеб белый из пшеничной муки на 2,7% за счет повышения розничных цен в 

супермаркете  «7 М Безцен» (г.Ялта, пер. Дарсановский, 10) и несетевом магазине ИП Ковальский А.В. 
(г.Ялта, пгт.Массандра, ул.Стахановская,19а); 

- хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный на 7,7%  за счет повышения розничных цен  

в  супермаркете  «7 М Безцен» (г.Ялта, пер.Дарсановский, 10) и несетевом магазине ИП Ковальский А.В. 
(г.Ялта, пгт.Массандра, ул.Стахановская,19а); 

- кефир на 1,6% за счет повышения розничных цен в супермаркете  «Корзина» (г.Ялта, 

ул.Киевская, 6) и несетевом магазине  ИП Ковальский А.В. (г.Ялта, пгт.Массандра, ул.Стахановская,19а)  
- картофель на 10,3% за счет повышения розничных цен в супермаркетах «Корзина» 

(г.Ялта, ул.Киевская, 6), «Сельпо» (г.Ялта, ул.Большевистская, 10), палатке СПК "Правда" (г.Ялта, 
ул.Спендиарова, 5), ООО "Центральный рынок" (г.Ялта, ул.Киевская, 24); 

- лук репчатый на 4,3% за счет повышения розничных цен в ИП Белова (г.Ялта, 
ул.Ломоносова, 3); палатке СПК "Правда" (г.Ялта, ул.Спендиарова, 5), ООО "Центральный рынок" 
(г.Ялта, ул.Киевская, 24); 

- морковь на 2,6% за счет повышения розничных цен в супермаркетах «ПУД» (г.Ялта, 
ул.Ореховая, 44), «Сельпо» (г.Ялта, ул.Большевистская, 10), «Корзина» (г.Ялта, ул.Киевская, 6) и 
несетевом магазине  ИП Белова (г.Ялта, ул.Ломоносова, 3); 

- свекла на 1,9% за счет повышения розничных цен в супермаркетах «ПУД» (г.Ялта, 
ул.Ореховая, 44), «Сельпо» (г.Ялта, ул.Большевистская, 10), «Корзина» (г.Ялта, ул.Киевская, 6), 
несетевом магазине ИП Ковальский А.В. (г.Ялта, пгт.Массандра, ул.Стахановская,19а); ООО 

"Центральный рынок" (г.Ялта, ул.Киевская, 24); 
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- томаты на 4,2% за счет повышения розничных цен в супермаркете  «7 М Безцен» (г.Ялта, 
пер.Дарсановский, 10), несетевом магазине ИП Белова (г.Ялта, ул.Ломоносова, 3); палатке СПОСПК 
"Сады хана Алана" (г.Ялта, ул.Киевская, 26), ООО "Центральный рынок" (г.Ялта, ул.Киевская, 24); 

 
Снижение средних розничных цен наблюдалось на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 

- макаронные изделия на 1,7% за счет снижения розничных цен в  супермаркете «ПУД» 
(г.Ялта, ул.Ореховая, 44), 

- соль поваренная на 3,2% за счет снижения розничных цен в  супермаркете  «Корзина» 
(г.Ялта, ул.Киевская, 6) 

- молоко питьевое  на 2,3% за счет снижения розничных цен в  супермаркете «ПУД» 
(г.Ялта, ул.Ореховая, 44), несетевом магазине ИП Белова (г.Ялта, ул.Ломоносова, 3); 

- огурцы на 8,3% за счет снижения розничных цен в супермаркетах «ПУД» (г.Ялта, 

ул.Ореховая, 44), «Корзина» (г.Ялта, ул.Киевская, 6), «7 М Безцен» (г.Ялта, пер.Дарсановский, 10);  
несетевом магазине ИП Белова (г.Ялта, ул.Ломоносова, 3), палатке СПОСПК "Сады хана Алана" (г.Ялта, 
ул.Киевская, 26); 

- перец сладкий на 10,2% за счет снижения розничных цен в супермаркетах «ПУД» 
(г.Ялта, ул.Ореховая, 44), «Корзина» (г.Ялта, ул.Киевская, 6), «7 М Безцен» (г.Ялта, пер.Дарсановский, 
10). 

 
Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Белогорском 

районе за период с 11.01.2022 по 18.01.2022: 

За анализируемый период оставались стабильными средние розничные цены на следующие 
социально значимые продовольственные товары: 

мука пшеничная, макаронные изделия, сахар-песок, вода питьевая столовая, соль поваренную, 

рыба мороженая, колбаса варено-копченые, изделия колбасные, говядину, масло подсолнечное 
рафинированное, молоко, кефир, творог, сметана, масло сливочное, яйцо столовое 1 категории (С1), 
картофель, морковь, капуста, свекла, огурцы, яблоки. 

Снижение средних розничных цен наблюдалось на следующие социально значимые 
продовольственные товары: 

 - томаты свежие на 6,0 % за счет снижения розничных цен в магазинах пгт. Зуя ул.Шоссейная 

17 А. ИП Асанова Л.М., г. Белогорск ИП Насыров Ф.У. ул. Н.бойко., г. Белогорс ИП Бабичева ул. Н.Бойко, 
г. Белогорск ООО " Уэлси" ул. Симферопольская 24, ПУД (ООО "ПУД"), г.Белогорск, ул. 
Мирошниченко/Симферопольская, 32/2 

 - мясо кур на 5,1 % за счет повышения розничных цен в магазинах ООО "ДОБРОСЛАВ", магазин 
"Доброцен", г.Белогорск, ул.Николая Бойко 19, ПУД (ООО "ПУД"), г.Белогорск, ул. 
Мирошниченко/Симферопольская, 32/2 

-  свинину на 5,8 % за счет повышения розничных цен в магазине ООО "ДОБРОСЛАВ", магазин 
"Доброцен", г.Белогорск, ул.Николая Бойко 19 

 - перец сладкий свежий на 6,0 % за счет повышения розничных цен в магазине г. Белогорск 
ИП Насыров Ф.У. ул. Н.Бойко. 

Повышение средних розничных цен наблюдалось на следующие социально значимые 
продовольственные товары: 

  - картофель на 1,9% за счет повышения розничных цен в магазинах Белогорский район с. 

Луговое  ИП Райхиль ул. Степная 2а, г. Белогорс ИП Бабичева ул. Н.Бойко, г. Белогорск ООО " Уэлси" ул. 
Симферопольская 24, ПУД (ООО "ПУД"), г.Белогорск, ул. Мирошниченко/Симферопольская, 32/2 

-  лук репчатый на 4,3 % за счет повышения розничных цен в магазинах Белогорский район с. 

Цветочное ИП Шелобанова С.Н. ул. Трубенко 116 а, Белогорский р-н. с. Зеленогорск ИП Гаджаев В.М ул. 
Советская 40 А   

-  хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный на 14,2 % за счет повышения розничных цен в 

магазинах Белогорский район с. Луговое  ИП Райхиль ул. Степная 2а, г. Белогорск ИП Насыров Ф.У. ул. 
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Н.бойко, г. Белогорс ИП Бабичева ул. Н.Бойко, Белогорский р-н. с. Зеленогорск ул. Ленина 9 ИП Бердова 
М.В, Белогорский район с. Цветочное ИП Шелобанова С.Н. ул. Трубенко 116 а, Белогорский р-н. с. 
Зеленогорск ИП Гаджаев В.М ул. Советская 40 А, Белогорский район с. Мельничное ИП   Абдулятифов 

Б.Э. ул. 40 лет Победы,  
 - хлеб белый из пшеничной муки на 36,8% за счет повышения розничных цен в магазинах 

Гузель №9 (ООО "Стимул"), г.Белогорск, ул. Луначарского, 46, ИП Бариева Э.Р. г. Белогорск, ул. 

Луначарского 6,  Белогорский район с. Мельничное ИП   Абдулятифов Б.Э. ул. 40 лет Победы, 
Белогорский район с. Цветочное ИП Шелобанова С.Н. ул. Трубенко 116 а, "У Георгия" г.Белогорск, ул. 
Нижнегорская 39а, Белогорский район с. Цветочное , ул. Трубенко, 127 ИП Кириенко Н.С, г. Белогорс ИП 
Бабичева ул. Н.Бойко, г. Белогорск ИП Насыров Ф.У. ул. Н.бойко, Белогорский район с. Чернополье ИП 

Гудков ул. Шоссейная п.13, Белогорский район с. Луговое  ИП Райхиль ул. Степная 2а, Белогорский 
район с. Сенное ул. Центральное ИП Воротилова Р.А, пгт. Зуя ул. Шоссейна 34 Б. ИП Сейдаметова Э.Д., 
пгт. Зуя ул.Шоссейная 17 А. ИП Асанова Л.М. , пгт. Зуя Шоссейная,117 ИП Хайбуллаева Э.А., Белогорское 

РАЙПО ул. Симферопольская 31. 
-  крупу рисовую (сорт первый)  на 2,6 % за счет повышения розничных цен в магазинах 

Белогорский район с. Чернополье ИП Гудков ул. Шоссейная п.13, Белогорский район с. Цветочное ИП 

Шелобанова С.Н. ул. Трубенко 116 а. 
 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Джанкойском 

районе за период с 11.01.2022 по 18.01.2022: 
 

За анализируемый период оставались стабильными средние розничные цены на следующие 

социально значимые продовольственные товары: 
 крупа рисовая, масло подсолнечное рафинированное, сахар песок, соль, чай черный байховый, 

вода питьевая столовая, свинина, мясо кур, рыба мороженная, хлеб белый из пшеничной муки, хлеб 

черный ржаной, молоко питьевое, творог, масло сливочное, кефир, лук репчатый свежий, свекла 
свежая, яблоки. 

Снижение средних розничных цен наблюдалось на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 
- муку пшеничную на 2,9% за счет снижения цен в магазинах ООО "ТД СТБ", Джанкоский 

район, с. Заречное, ул. Ленина, 2Б; Магазин "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; НТО ИП Сулайменова Ф.Р., Джанкойский район, с.Завет-Ленинский, ул. Шевченко,17Б;  

- крупу гречневую на 1,6%  за счет снижения цен в магазинах ООО "ТД СТБ", Джанкоский 

район, с. Заречное, ул.Ленина, 2Б; Магазин "Лидер-Торг" ИП Артемьев Е.М., Джанкойский район, 
с.Новокрымское, ул.Школьная,30; НТО ИП Сулайменова Ф.Р., Джанкойский район, с.Завет-Ленинский, ул. 
Шевченко,17Б; НТО ИП Рахимов А.А., Джанкойский район, с.Победное, ул. Мелиораторов, 35. 

- макаронные изделия на 2,5%  за счет снижения цен в магазинах "Кефир" Джанкойский 
район, пгт. Азовское, ул. Ленина, 33; ИП Абселямов А.С., Джанкойский район, с.Победное, ул.Ленина,1А ; 
ООО "Центральный", Джанкойский район, с.Пахаревка, ул.Титова,25; ИП Сейтнибиев Н.С., Джанкойский 
район, с. Луганский, ул. Ленина, 89А. 

- сметану на 2,7% (с 267,06 до 259,73 руб./кг)  за счет снижения цен в магазинах "Продукты" 
ИП Присяжнюк Ю.Ф., Джанкойский район, пгт. Азовское, ул.Ленина,41; НТО ИП Салединов Д.С., 
Джанкойский район, пгт. Азовское, ул.Проездная,2; НТО ИП Рахимов А.А., Джанкойский район, 

с.Победное, ул. Мелиораторов, 35. 
- картофель на 1,7% за счет снижения цен в магазинах  ООО "Центральный", Джанкойский 

район, с. Пахаревка, ул.Титова,25. 

- огурцы свежие на 2,9 % (с 182,00 до 176,67 руб./кг)  за счет снижения цен в магазинах ИП 
Шихаметова М.А., Джанкойский район, с.Завет-Ленинский, ул.Ленина,1; ИП Малюк Ж.Н., Джанкойский 
район, с. Зерновое, ул. Учительская, 7; НТО ИП Абибулаев Э.С., Джанокйский район, с. Заречное, ул. 

Олега Кошевого, 26А; НТО ИП Сулайменова Ф.Р., Джанкойский район, с. Завет-Ленинский, ул. 
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Шевченко,17Б. 
- яйцо столовое 1 категории на 6,5 % за счет снижения цен в магазинах  
ООО "ТД СТБ", Джанкоский район, с. Заречное, ул. Ленина, 2Б; магазин "Мечта" ИП Зиныч М.Н., 

Джанкойский район, пгт. Вольное, ул.Токарева,18; ИП Абселямов А.С., Джанкойский район, с. Победное, 
ул.Ленина,1А; 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; ИП Остапова Т.Н., 

Джанкойский район, с. Изумрудное, ул. Мира, 6; ИП Сейтнибиев Н.С., Джанкойский район, с. Луганский, 
ул. Ленина, 89А; НТО ИП Сулайменова Ф.Р., Джанкойский район, с.Завет-Ленинский, ул. Шевченко,17Б ; 
НТО ИП Рахимов А.А., Джанкойский район, с. Победное, ул. Мелиораторов, 35;  

Повышение средних розничных цен  зарегистрировано  на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 
- изделия колбасные вареные на 1,5 % (с 247,59 до 251,36 руб./кг) за счет повышения 

цен магазинах ИП Зиныч М.Н., Джанкойский район, пгт.Вольное, ул.Токарева,18; Магазин ИП Григорук 

Т.И., Джанкойский район, с.Маслово, ул.Охотничья, 9А; 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; НТО ИП Сулайменова Ф.Р., Джанкойский район, с.Завет-Ленинский, ул. 

Шевченко,17Б; НТО ИП Якимчук М.А., Джанкойский район, с.Яркое, ул. Проезжая,6А; НТО ИП Яценко 
Ю.Р., Джанкойский район, с. Целинный, ул. Перекопская,9; НТО ИП Рахимов А.А., Джанкойский район, 
с.Победное, ул. Мелиораторов, 35.     

- колбасы варено-копченные на 2,8% (с 310,36 до 318,93 руб./кг) за счет повышения цен 
в магазине "Кефир" Джанкойский район, пгт. Азовское, ул. Ленина, 33; Магазин ИП Григорук Т.И., 
Джанкойский район, с. Маслово, ул. Охотничья, 9А; Магазин ИП Малюк Ж.Н., Джанкойский район, с. 

Зерновое, ул. Учительская, 7; НТО ИП Сулайменова Ф.Р., Джанкойский район, с. Завет-Ленинский, ул. 
Шевченко,17Б; НТО ИП Якимчук М.А., Джанкойский район, с. Яркое, ул. Проезжая,6А; НТО ИП Яценко 
Ю.Р., Джанкойский район, с. Целинный, ул. Перекопская,9.  

 - капусту белокочанную на 4,5% (с 44.83 до 46,83 руб./кг) за счет повышения цен в 
магазинах ИП Шихаметова М.А., Джанкойский район, с. Завет-Ленинский, ул.Ленина,1; НТО ИП 
Салединов Д.С., Джанкойский район, пгт. Азовское, ул.Проездная,2. 

- морковь на 2,9% (с 39,06 до 40,19 руб./кг) за счет повышения цен в магазинах ИП 
Шихаметова М.А., Джанкойский район, с.Завет-Ленинский, ул.Ленина,1; магазин "Мечта" ИП Зиныч М.Н., 
Джанкойский район, пгт. Вольное, ул.Токарева,18; НТО ИП Салединов Д.С., Джанкойский район, пгт. 

Азовское, ул.Проездная,2; НТО ИП Сулайменова Ф.Р., Джанкойский район, с.Завет-Ленинский, ул. 
Шевченко,17Б. 

- томаты свежие на 2,7 % (с 151,47 до 155,59 руб./кг)  за счет повышения цен в магазинах 

ИП Абселямов А.С., Джанкойский район, с. Победное, ул.Ленина,1А; ИП Малюк Ж.Н., Джанкойский 
район, с.Зерновое, ул. Учительская, 7; НТО ИП Сулайменова Ф.Р., Джанкойский район, с.Завет-
Ленинский, ул. Шевченко,17Б .  

 
 
Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Кировском районе 

Республики Крым за период с 11.01.2022 по 18.01.2022: 

 
 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. 
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Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Красногвардейском 
районе за период с 11.01.2022 г по 18.01.2022: 

За анализируемый период оставались стабильными средние розничные цены на следующие 

социально значимые продовольственные товары: 
 мука пшеничная, крупа рисовая, крупа гречневая,  масло подсолнечное рафинированное, сахар 

песок, соль поваренная, чай черный, вода питьевая,  изделия колбасные вареные,  говядина, свинина, 

мясо кур, рыба мороженная, хлеб белый, хлеб черный ржаной, молоко питьевое, творог, масло 
сливочное, кефир, сметана, картофель свежий, лук репчатый, морковь свежая, свекла свежая, яблоко.  

Снижение средних розничных цен наблюдалось на следующие социально значимые 
продовольственные товары: 

 -- капусту белокочанную на 4,7% за счет снижения розничных цен в: «Минимаркет» ИП 
Гошовский В.Р., пгт. Красногвардейское, ул. Комсомольская, 3, ИП Буланая, Л.Н., с. Клепинино, ул. 
Октябрьский массив, 5, ИП Шитова Г.В., с. Восход, ул. Переверзева, 4, ИП Аппазов А.Ш., пгт. 

Красногвардейское, ул. 60 лет Октября, б/н НТО, ИП Безин Р.А., с. Котельниково, ул. Московская, 8а, ИП 
Волошко С.А., пгт. Красногвардейское, ул. Дзержинского, 76, МУП КТК, «торговая площадь», пгт. 
Красногвардейское, ул. Ленина, 39; 

 - огурцы свежие на 4,8% за счет снижения розничных цен в: МУП "КТК", рынок 
"Универсальный", пгт. Октябрьское, ул. К. Маркса, 46, МУП КТК, «торговая площадь», пгт. 
Красногвардейское, ул. Ленина, 39, ИП Чеченко Е.Е., с. Восход, ул. Юбилейная, 6, ИП Садлаева Г.Р., пгт. 

Красногвардейское, ул. 60 лет Октября, 6 НТО, ИП Аппазов А.Ш., пгт. Красногвардейское, ул. 60 лет 
Октября, б/н НТО, ИП Шитова Г.В., с. Восход, ул. Переверзева, 4, ИП Байтуллаев Э.Р., с. Марьяновка, ул. 
77 Дивизии, 7б, ООО «Люкс», с. Петровка, ул. Железнодорожная, 2б, ООО «Пуд», пгт. 

Красногвардейское, ул. Энгельса, 10, ООО «Стимул» пгт. Красногвардейское, ул. Чкалова, 29; 
- томаты свежие на 5,9% за счет снижения розничных цен в: МУП "КТК", рынок 

"Универсальный", пгт. Октябрьское, ул. К. Маркса, 46, МУП КТК, «торговая площадь», пгт. 

Красногвардейское, ул. Ленина, 39, ИП Аппазов А.Ш., пгт. Красногвардейское, ул. 60 лет Октября, б/н 
НТО, ИП Бештиева Л.Р., с. Петровка. Ул. Общественный центр. 5, НТО, ИП Аблеева Э.Т., пгт. 
Октябрьское, ул. К. Маркса, 67, магазин «Алабаш», ООО «Пуд», пгт. Красногвардейское, ул. Энгельса, 

10; 
 - яйцо столовое 1 категории (С1) на 5,8% за счет снижения розничных цен в: ИП Волошко 

С.А., пгт. Красногвардейское, ул. Дзержинского, 76, НТО, ИП Багаева Т.В., с. Восход, ул. Гагарина, б/н 

НТО, 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 Аппазов А.Ш., пгт. Красногвардейское, ул. 60 лет 

Октября, б/н НТО, ИП Безин Р.А., с. Котельниково, ул. Московская, 8а, ИП Шитова Г.В., с. Восход, ул. 
Переверзева, 4, , ИП Аблеева Э.Т., пгт. Октябрьское, ул. К. Маркса, 67, магазин «Алабаш», ООО «Люкс», 
с. Петровка, ул. Железнодорожная, 2б, Минимаркет» ИП Гошовский В.Р., пгт. Красногвардейское, ул. 

Комсомольская, 3, ИП Буланая, Л.Н., с. Клепинино, ул. Октябрьский массив, 5. 
Повышение средних розничных цен  зарегистрировано  на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 
 - макаронные изделия на 2,7%  за счет повышения розничных цен в: ИП Чеченко Е.Е., с. 

Восход, ул. Юбилейная, 6, ИП Безин Р.А.,                                      с. Котельниково, ул. Московская, 8а, 
ИП Байтуллаев Э.Р.,                                           
с.Марьяновка,ул.77Дивизии,7б,ООО«Люкс»,с.Петровка,ул. Железнодорожная, 2б;  

  - колбасы варено-копченые на 1,7%  за счет повышения розничных цен в: ИП Буланая, Л.Н., 
с. Клепинино, ул. Октябрьский массив, 5, ИП Волошко С.А., пгт. Красногвардейское, ул. Дзержинского, 
76, НТО, ООО «Пуд», пгт. Красногвардейское, ул. Энгельса, 10, ИП Данькина Н.А., с. Восход, ул. 

Строителей, 1а, ИП Роскач Е.С., пгт. Октябрьское, ул. К. Маркса, 50, МУП "КТК", рынок "Универсальный", 
пгт. Октябрьское, ул. К. Маркса, 46. 
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Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Красноперекопском 
районе за период с 11.01.2022 по 18.01.2022: 

За анализируемый период оставались стабильными средние розничные цены на следующие 

социально значимые продовольственные товары: 
крупа рисовая, крупа гречневая, масло подсолнечное рафинированное, сахар песок, соль 

поваренная, чай черный байховый, колбасы варено-копченые, говядина, мясо кур, рыба мороженая, 

хлеб белый из пшеничной муки, хлеб черный ржаной, молоко питьевое, творог, сметана, картофель 
свежий, капуста белокочанная, огурцы свежие, перец сладкий, яблоки. 

Снижение средних розничных цен наблюдалось на следующие социально значимые 
продовольственные товары: 

-макаронные изделия (сорт высший) на 2,5% за счет снижения розничных цен в магазине 
ИП Айвазов Р.Ю., с.Ишунь, ул.Октябрьская,11А; 

- свинина на 8,6% за счет снижения розничных цен в магазине "Продукты" ИП Курта И.А., 

с. Совхозное, бул. Фрича,3; 
-кефир на 3,1% за счет снижения розничных цен в магазине ИП Айвазов Р.Ю., с.Ишунь, 

ул.Октябрьская,11А, киоске ИП Ибрагимов Р.Э.,                                  с. Новопавловка, 

ул.Старокрымская,23; 
- лук репчатый на 2,5% за счет снижения розничных цен в НТО ИП Ибрагимов Р.Э., с. 

Новопавловка, ул.Старокрымская,23; 

-яйцо столовое (С1) на 4,5% за счет снижения розничных цен в магазинах: "Продукты" ИП 
Курта И.А., с. Совхозное, бул. Фрича,3, "Визит", ИП Чубар О.В., с. Почетное, ул. Виноградная, д.35, 
"Крымский дворик", ИП ДудченкоТ.М., с. Воинка, ул. Ленина, д.18Е, ИП Айвазов Р.Ю., с.Ишунь, 

ул.Октябрьская,11А, ИП Мустафаева Э.А., с.Магазинка, ул.Севастопольская,17В, в павильоне ИП Призова 
У.В., с. Вишневка, ул. Ленина, д.110. 

Повышение средних розничных цен  зарегистрировано  на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 
- муку пшеничную (сорт высший) на 2,4 % за счет повышения 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 Айвазов Р.Ю., с.Ишунь, ул.Октябрьская,11А, в киоске ХАЯТ" 
ИП Динислям Б.М., с.Воинка, ул.Ленина,14Б; 

- вода питьевая столовая на 2,8% за счет повышения розничных цен в магазине ИП 

Чернюк Л.Ю., с.Ильинка, ул.Конституции, д.2,кв.3,  в НТО ИП Тополь В.В., с.Воинка, ул.Ленина,14В; 
- изделия колбасные вареные на 4,3% за счет повышения розничных цен в магазинах: 

"Визит", ИП Чубар О.В., с. Почетное, ул. Виноградная, д.35, "Крымский дворик", ИП ДудченкоТ.М., с. 

Воинка, ул. Ленина, д.18Е, ИП Айвазов Р.Ю., с.Ишунь, ул.Октябрьская,11А, в киоске ХАЯТ" ИП Динислям 
Б.М., с.Воинка, ул.Ленина,14Б; 

-  морковь на 3,6% за счет повышения розничных цен в киоске ИП Ибрагимов Р.Э., с. 

Новопавловка, ул.Старокрымская,23; 
- свеклу свежую на 1,6% за счет повышения розничных цен в магазине ИП Мустафаева 

Э.А., с.Магазинка, ул.Севастопольская,17В, в киоске  ИП Ибрагимов Р.Э., с. Новопавловка, 
ул.Старокрымская,23; 

- томаты свежие на 21,6% за счет повышения розничных цен в магазинах "Продукты" ИП 
Курта И.А., с. Совхозное, бул. Фрича,3, ИП Наконечный Ф.Б., с.Красноармейское, ул.Комарова,11 в 
киоске ХАЯТ" ИП Динислям Б.М., с.Воинка, ул.Ленина,14Б. 

 
Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Ленинском районе 

за период с 11.01.2022 до 18.01.2022: 

За анализируемый период оставались стабильными средние розничные цены на следующие 
социально значимые продовольственные товары: 

муку пшеничную, крупу рисовую, крупу гречневую, макаронные изделия, масло подсолнечное, 

чай черный, воду питьевую, изделия колбасные, колбасы варено-копченые,  говядину, мясо кур, рыбу 
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мороженую, хлеб белый из пшеничной муки, хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, молоко питьевое, 
творог, масло сливочное, сметану, кефир, соль, огурцы свежие, перец сладкий свежий, морковь 
столовую свежую. 

Снижение средних розничных цен наблюдалось на следующие социально значимые 
продовольственные товары: 

- свинину на 8.9% за счет снижения розничных цен в магазинах                                 ИП 

Костенко г.Щелкино, ООО «ПУД» пгт.Ленино и ООО «ПУД» г.Щелкино); 
 - лук репчатый на 1,7%  за счет снижения розничных цен в магазинах  ООО «ПУД» пгт.Ленино 

и ООО «ПУД» г.Щелкино; 
- томаты свежие  на 3,7% за счет снижения розничных цен на рынке  МУП «Семиколодезянский 

рынок пгт.Ленино и магазине  ООО «ПУД» пгт.Ленино; 
- яблоки на 1,7% за счет снижения розничных цен в магазинах ИП Хасанов пгт.Ленино и ИП 

Мамбетов, с.Семисотка; 

  - яйцо столовое на 2,1% за счет снижения розничных цен на рынке  МУП «Семиколодезянский 
рынок пгт.Ленино  и в магазинах ИП Вагапова А. с.Ильичево, ИП Фазылова Н., с.Калиновка.  

 Повышение средних розничных цен  зарегистрировано на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 
- сахар – песок на 1,6% за счет повышения розничных цен в магазинах ООО «ПУД» 

пгт.Ленино и г. Щелкино; 

- картофель на 1,5% за счет повышения розничных цен в магазинах ИП Хасанов Д., 
пгт.Ленино, ул.Фрунзе и ООО «ПУД» пгт.Ленино; 

- капусту белокочанную свежую на 1,5%  за счет повышения розничных цен в 

магазинах ИП Вагапова А. с.Ильичево, ИП Хасанов Д., пгт.Ленино, ул. Фрунзе; 
- свеклу на 1,6%  за счет повышения розничных цен в магазинах ИП Фазылова, 

с.Калиновка, ООО «ПУД»г.Щелкино и пгт.Ленино; 

  
Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Нижнегорском 

районе за период с  11.01.2022 по 18.01.2022: 

 
За анализируемый период оставались стабильными средние розничные цены на следующие 

социально значимые продовольственные товары: 

муку пшеничную (сорт высший), крупы рисовую и гречневую, макаронные изделия (сорт высший), 
масло подсолнечное рафинированное, соль поваренную, чай черный байховый, вода питьевая столовая 
5л., изделия колбасные вареные, колбасы варено-копченые, говядину, свинину, мясо кур, рыба 

мороженая, хлеб белый из пшеничной муки и черный ржаной, ржано-пшеничный, молоко питьевое, 
творог, масло сливочное, кефир, сметану, картофель свежий, лук репчатый свежий, огурцы свежие, 
яблоки свежие. 

Снижение средних розничных цен наблюдалось на яйцо столовое  на  7,9%  за счет снижения 
розничной цены в магазине «Людмила» (с 69,0 до 62,0 руб./дес), в магазине «Чипполино». 

Повышение средних розничных цен  зарегистрировано  на следующие социально значимые 
продовольственные товары: 

- капусту белокочанную  на 4 %  за счет увеличения розничных цен в магазине «Людмила», в 
магазине «Корона»,  киоске "Овощи" и  на рынке п. Нижнегорский,     ул. Победы; 

- морковь на 8,4 % за счет увеличения розничных цен в магазине «Людмила» (с 35,0 до 38,0 

руб./кг),  на рынке п. Нижнегорский, ул. Победы; 
- свеклу на 14,5% за счет увеличения розничных цен в магазине "Продтовары", в магазине  

«Людмила», в магазине «Чипполино» и на рынке п. Нижнегорский, ул. Победы; 

- лук репчатый на 3,2 % за счет увеличения розничных цен в магазине «Людмила». 
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Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Первомайском 
районе за период с 11.01.2022 по 18.01.2022: 

 

За анализируемый период оставались стабильными средние розничные цены на следующие 
социально значимые продовольственные товары: 

 мука пшеничная, макаронные изделия, масло подсолнечное, чай черный байховый, вода 

питьевая, изделия колбасные вареные, изделия колбасные  варено-копченные, говядину, свинину, мясо 
куриное, хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, молоко питьевое, масло сливочное, кефир, сметана, 
картофель, перец сладкий, яблоки, яйцо столовое. 

Снижение средних розничных цен наблюдалось на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 
- сметана на 1,6 за счет снижения розничной цены в магазине ИП Герингер с. Стахановка 

ул.Молодежная. 

- лук репчатый на 3,3%  за счет снижения розничной цены в магазинах за счет понижения 
розничной цены в магазинах ИП Герингер А.Р. с. Стахановка ул.Молодежная 9 и  ИП Антонова Т.Н. 
с.Калинино ул.Спортивная 1а 

- морковь на 2,7% за счет снижения розничной цены в магазинах ИП Герингер А.Р. с. Стахановка 
ул.Молодежная 9, ИП Антонова Т.Н. с.Калинино ул.Спортивная 1а и ИП Мишнев с.Братское 
ул.Юбилейная 2а  

Повышение средних розничных цен  зарегистрировано  на следующие социально значимые 
продовольственные товары: 

           - крупу рисовую на 3,9% за счет повышения розничной цены в магазинах ООО 

«Партнер» с.Войково ул.Ленина 1, ИП Антонова Т.Н. с.Калинино ул.Спортивная 1а, ИП Мишнев 
с.Братское ул.Юбилейная 2а;  

- крупу гречневую на 3,4%  за счет повышения розничной цены в магазинах ООО «Партнер» 

с.Войково ул.Ленина 1 и ИП Герингер А.Р. с. Стахановка ул.Молодежная 9. 
- сахар на 2,7% за счет повышения розничной цены в магазинах «Доброцен» пгт.Первомайское 

ул.Октябрьская 116Б, ООО «Партнер» с.Войково ул.Ленина 1, ИП Антонова Т.Н. с.Калинино 

ул.Спортивная 1а, ИП Стафий Ю.А. с.Крестьяновка ул.Гагарина 32, ИП Мишнев с.Братское ул.Юбилейная 
2а; 

- соль поваренную на 3,5% за счет повышения розничной цены в магазинах ООО «Партнер» 

с.Войково ул.Ленина 1, ИП Герингер А.Р. с. Стахановка ул.Молодежная 9, ИП Стафий Ю.А. 
с.Крестьяновка ул.Гагарина 32; 

- творог на 1,7% за счет повышения розничной цены в магазине ИП Стафий Ю.А. с.Крестьяновка 

ул.Гагарина 32.  
 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Раздольненском 

районе за период с 11.01.2022 по 18.01.2022: 
За анализируемый период оставались стабильными средние розничные цены на следующие 

социально значимые продовольственные товары: 
мука пшеничная, крупа рисовая, крупа гречневая, макаронные изделия, сахар-песок, чай черный 

байховый, вода питьевая 5 л., колбасы варено-копченые, говядина, свинина, мясо кур, рыба мороженая, 
хлеб белый из пшеничной муки, хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, молоко питьевое,  масло 
сливочное, кефир, сметана, томаты свежие, лук репчатый, капуста белокочанная свежая, яблоки свежие 

и яйцо столовое 1 категории. 
Снижение средних розничных цен наблюдалось на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 

- свеклу столовую на 3,7 %  за счет снижения цены в НТО ИП Сурмач А.В., пгт.Раздольное, 
ул.Ленина, 2; 

- перец сладкий свежий на 1,9 % за счет снижения цены в магазине локальной сети "ПУД" 

пгт.Раздольное, ул.Евпаторийское шоссе, 2Г; 
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- творог на 4 % за счет снижения цены в НТО "Мясорубка" ИП Степаненко О.В., пгт.Раздольное, 
ул.Пограничная,6. 

Повышение средних розничных цен  зарегистрировано  на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 
-  масло подсолнечное рафинированное на 1,3 % за счет повышения цены в НТО "Къысмет" 

ИП Сеитмамбетов Ф.Р., пгт.Раздольное, ул.Ленина,1,"Мясорубка" ИП Степаненко О.В., пгт.Раздольное, 

ул.Пограничная,6; 
- соль поваренную на 3,1 %  за счет повышения цены в НТО "Къысмет" ИП Сеитмамбетов Ф.Р., 

пгт.Раздольное, ул.Ленина,1, "Домашний" ИП Сейтмамбетов Ф.Р., пгт.Раздольное, ул.Евпаторийское 
шоссе,29; 

- изделия колбасные варенные на 1,5 % за счет повышения цены в НТО "Къысмет" ИП 
Сеитмамбетов Ф.Р., пгт.Раздольное, ул.Ленина,1,"Домашний" ИП Сейтмамбетов Ф.Р., пгт.Раздольное, 
ул.Евпаторийское шоссе,29, "Мясорубка" ИП Степаненко О.В., пгт.Раздольное, ул.Пограничная,6; 

- картофель свежий  на 1,9 % за счет повышения цен в НТО ИП Сурмач А.В., пгт.Раздольное, 
ул.Ленина, 2; 

- огурцы свежие на 4,2 % за счет повышения цен на рынке МУП «ТК «Универсальный», пгт. 

Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 1Т и НТО ИП Сурмач А.В., пгт.Раздольное, ул.Ленина, 2. 
 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Сакском районе за 

период с 11.01.2022 по 18.01.2022:  
За анализируемый период оставались стабильными средние розничные цены на следующие 

социально значимые продовольственные товары: 

мука пшеничная, крупа рисовая, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок,  соль 
поваренная, чай черный байховый, вода питьевая 5 л, изделия колбасные вареные, колбаса варено-
копченая, говядина, мясо кур,  рыба мороженая,  хлеб белый пшеничный,  хлеб черный ржаной, ржано-

пшеничный, масло сливочное, молоко питьевое, кефир, творог, сметана, картофель, капуста 
белокочанная,  морковь столовая, огурцы свежие, томаты свежие. 

Снижение средних розничных цен наблюдалось на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 
- свинину на 2,0 % за счет снижения средних розничных цен в НТО №16 ООО МПК "Скворцово" 

(с.Орехово, проезд Параллельный); 

-  лук репчатый на 1,8 % за счет снижения средних розничных цен в НТО № 47 "Овощи и 
фрукты" ИП Сейтасанов (пгт.Новофедоровка, ул. Марченко, 2Е); 

- свеклу на 4,7 % за счет снижения средних розничных цен в НТО №44 "Фрукты овощи" ИП 

Гаврилюк А.В. (с.Орехово, проезд Параллельный) и НТО "Дары природы" ИП Малащинская Е.И. 
(пгт.Новофедоровка, ул.Героев); 

- яблоки свежие на 2,4 % за счет снижения средних розничных цен в  КООП "Маркет"  

(с.Охотниково, ул.Школьная 1); 
-  яйцо столовое   на 6,5 % за счет снижения средних розничных цен в КООП "Маркет" 

(с.Охотниково, ул.Школьная 1),КООП "Маркет" (с.Михайловка, ул.Гарнизонная 2), магазине "Продукты" 
ИП Аблаев Э.С. (с.Лесновка, ул.Гагарина 123), магазине "Продукты" ООО "Виктория" Полянских И.Е. 

(пгт.Новофедоровка, ул.Марченко 2п),  магазине "4 сезона"   ИП Половец Ю.А. (с.Орехово, пр-т. 60 лет 
СССР, 1А), магазине "Продукты"  ИП Филипишена Л.П. (с.Орлянка, ул.Мира, 2). 

Повышение средних розничных цен  зарегистрировано  на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 
- крупу гречневую на 1,8 % за счет повышения средних розничных цен в магазине "Продукты" 

ИП Филипишена Л.П. (с.Орлянка, ул.Мира, 2); 

-  макаронные изделия на 3,4 % за счет повышения средних розничных цен в магазине 
"Продукты" ИП Филипишена Л.П. (с.Орлянка, ул.Мира, 2). 

 

 



 
Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 28 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 

 
 

 
 
 

 

 

     

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Советском районе 
за период с 11.01.2022 по 18.01.2022: 

 

За анализируемый период оставались стабильными средние розничные цены на следующие 
социально значимые продовольственные товары: 

крупу рисовую, крупу гречневую, макаронные изделия, масло подсолнечное рафинированное, 

сахар, соль, чай черный, воду питьевую столовую, говядину, свинину, рыбу мороженную, хлеб белый из 
пшеничной муки, молоко питьевое, кефир, сметану, свеклу свежую; 

Снижение средних розничных цен наблюдалось на следующие социально значимые 
продовольственные товары: 

 - изделия колбасные вареные на 3,7 % за счет снижения розничных цен в магазине ИП 
Асанов А.А. (Советский район, с.Урожайное, ул.Мира, д.76а; 

 - изделия варено-копченые на 1,9 %  за счет снижения розничных цен в магазине ИП Асанов 

А.А. (Советский район, с.Урожайное, ул.Мира, д.76а; 
 - творог на 3,8 % за счет снижения розничных цен в магазине "Гузель" (ООО "Стимул") 

(Советский район, п.Советский, ул.Матросова, 30); 

 - капусту белокочанную на 4,3 % за счет снижения розничных цен в магазине "Гузель" (ООО 
"Стимул") (Советский район, п.Советский, ул.Матросова, 30); 

 - огурцы свежие на 6,4 % за счет снижения розничных цен в магазинах "Гузель" (ООО 

"Стимул") (Советский район, п.Советский, ул.Матросова, 30), "ПУД" (п.Советский, ул.Матросова, 24а); 
 - томаты свежие на 7,0 %  за счет снижения розничных цен в магазинах "Гузель" (ООО 

"Стимул") (Советский район, п.Советский, ул.Матросова, 30), "ПУД" (п.Советский, ул.Матросова, 24а); 

 - перец сладкий свежий на 8,1 % за счет снижения розничных цен в магазине ИП Кадырова 
А.А. (п.Советский, пер.Школьный, 2а). 

Повышение средних розничных цен  зарегистрировано  на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 
 - муку на 2,0 %  за счет повышения розничных цен в магазинах ИП Телкова О.И. (Советский 

район, с.Заветное, ул.Молодежная, 21а), ИП Легкоступов В.М. (Советский район, с.Пруды, 

ул.Керченская); 
 - мясо кур на 1,9 % за счет повышения розничных цен в магазине "Гузель" (ООО "Стимул") 

(Советский район, п.Советский, ул.Матросова, 30); 

 - масло сливочное на 4,1 % за счет повышения розничных цен в магазине "Гузель" (ООО 
"Стимул") (Советский район, п.Советский, ул.Матросова, 30); 

 - картофель на 3,4 % (с 50,98 до 52,70 руб./л) за счет повышения розничных цен в магазине 

"ПУД" (п.Советский, ул.Матросова, 24а); 
 - лук репчатый на 7,9 % за счет повышения розничных цен в магазинах "Гузель" (ООО 

"Стимул") (Советский район, п.Советский, ул.Матросова, 30), "ПУД" (п.Советский, ул.Матросова, 24а); 

 - морковь столовая на 3,6 % (с 37,62 до 38,98 руб./кг) за счет повышения розничных цен в 
магазинах "Гузель" (ООО "Стимул") (Советский район, п.Советский, ул.Матросова, 30), "ПУД" 
(п.Советский, ул.Матросова, 24а); 

 - яблоки свежие на 3,3 % (с 44,98 до 46,48 руб./кг) за свет повышения розничных цен в 

магазинах "Гузель" (ООО "Стимул") (Советский район, п.Советский, ул.Матросова, 30), "ПУД" 
(п.Советский, ул.Матросова, 24а); 

 
 

Анализ динамики изменения розничных цен на продукты питания в Черноморском 
районе за период с 11.01.2022 по 18.01.2022  

За анализируемый период оставались стабильными средние розничные цены на следующие 

социально значимые продовольственные товары: 
 мука пшеничная, крупа рисовая, крупа гречневая, макаронные изделия, масло подсолнечное 

рафинированное, сахар песок, соль поваренная, чай черный байховый, вода питьевая столовая, изделия 



 
Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 28 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 

 
 

 
 
 

 

 

     

колбасные варено-копченые, говядина, свинина, мясо кур, рыба мороженая, сметана,  масло сливочное,  
картофель, лук, капуста, свекла, огурцы, перец сладкий. 

Снижение средних розничных цен наблюдалось на следующие социально значимые 

продовольственные товары: 
- изделия колбасные вареные на 1,6% за счет снижения розничных цен в магазине «Южный» 

ИП Федоров М.В пгт.Черноморское, ул.Революции,74; в магазине «Эльф» ИП Мельник В.А. 

пгт.Черноморское, ул.Первомайская,22; в магазине  ИП Дьячков С.Н. с.Межводное ул.Приморская 15/2;  
- творог (м.д.ж. 5-9%) на 7,5% за счет снижения розничных цен в  супер маркете ИП Ренский 

И.В. с.Оленевка, ул.Ленина,49;  
- яблоки свежие на 1,5 % за счет снижения розничных цен в овощном павильоне ИП Возняк 

М.Д. пгт.Черноморское, ул.Димитрова;  
- яйцо столовое (С1) на 1,8% за счет снижения розничных цен в магазине «Изабелла» ООО 

Анна пгт.Черноморское, ул.Кирова,12; в магазине ИП Дьячков С.Н. с.Межводное, ул.Приморская,15/2. 

Повышение средних розничных цен  зарегистрировано  на следующие социально значимые 
продовольственные товары: 

- хлеб белый из пшеничной муки на 5,0 % за счет повышения розничных цен в супер маркете 

«ПУД» ООО ПУД пгт.Черноморское ул.Ломоносова,1; в магазине «КЕФИР» ООО Партнер-ЮГ 
пгт.Черноморское, ул.Почтовая,3; в магазине «Южный» ИП Федоров М.В. пгт.Черноморское, 
ул.Революции,74; в магазине «Изабелла» ООО Анна пгт.Черноморское, ул.Кирова,12; в магазине «Эльф» 

ИП Мельник В.А. пгт.Черноморское, ул.Первомайская,22; в магазине «Южный» ИП Калатур И.А. 
с.Оленевка, ул.Ленина,52б; в супер маркете ИП Ренский И.В. с.Оленевка, ул.Ленина,49;  в магазине 
«Южный» ООО Альбатрос с.Оленевка ул.Южная,1;в  магазине ИП Дьячков С.Н. с.Межводное, 

ул.Приморская,15/2; в продуктовом  павильоне ИП Булатова С.Э. с.Красносельское, ул.Ленина,14 
площ.16; 

- хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный на 3,8 %  за счет повышения розничных цен в 

магазине «Южный» ИП Федоров М.В. пгт.Черноморское, ул.Революции,74; в магазине «Эльф» ИП 
Мельник В.А. пгт.Черноморское, ул.Первомайская,22; в супер маркете ИП Ренский И.В. с.Оленевка 
ул.Ленина,49; в  продуктовом павильоне ИП Булатова С.Э. с.Красносельское, ул.Ленина,14 площ.16; 

- молоко питьевое на 1,7% за счет повышения розничных цен в магазине «Южный» ИП 
Федоров М.В. пгт.Черноморское, ул.Революции,74; в магазине «Изабелла» ООО Анна пгт.Черноморское, 
ул.Кирова,12;  

- кефир  на 2,5 % за счет повышения розничных цен в магазине «Кефир» ООО Партнер-Юг 
пгт.Черноморское ул.Почтовая,3;в  магазине «Изабелла» ООО Анна пгт.Черноморское, ул.Кирова,12;  

- морковь столовая на 2,4 % за счет повышения розничных цен в магазине ИП Дьячков С.Н. 

с.Межводное, ул.Приморская,15/2; в овощном павильоне ИП Маношкина И.Ф. пгт.Черноморское, 
ул.Революции; 

- томаты свежие на 2,5% за счет повышения розничных цен в магазине ИП Ренский И.В. 

с.Оленевка, ул.Ленина,49.  
 

 

(по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым) (https://mprom.rk.gov.ru)
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3. Справка ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» О розничных ценах на моторное топливо в Республике 

Крым на 28.01.2022 года 

 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 

28.01.2022 г. 

Цены по состоянию на 

21.01.2022 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

руб./литр руб./тонна руб./литр руб./тонна литр тонна литр тонна 
АИ-92 51,12 55800 51,10 55800 0,02 0 0,04 0,00 

АИ-95 55,72 58300 55,64 58300 0,08 0 0,14 0,00 

ДТ 56,41 50700 56,12 50700 0,29 0 0,52 0,00 

СУГ 28,91 - 28,91 - 0 - 0 - 

Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 28.01.2022 г. в сравнении с 21.01.2022г. 

 
 

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

28 января 2022 г. 51.12 55.72 56.41 28.91

21 января 2022 г. 51.10 55.64 56.12 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 

 
в сравнен. с РФ в сравнен. 

Республика Крым +/- 
с Краснодарским 

Краем                 +/- 

Бензин марки АИ-92 47,77 48,41 51,12 3,35 2,71 

Бензин марки АИ-95 51,29 52,88 55,72 4,43 2,84 

Дизельное топливо  53,71 51,68 56,41 2,70 4,73 

 

Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 28.01.2022г, Краснодарском крае и в 
среднем по РФ на 21.01.2022 г 

 

 
 

 
 

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 51.12 55.72 56.41
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 
минеральные удобрения в Республике Крым (на 28.01.2022 года) 

 

 

№ п.п. Наименование 
Средняя цена     
21.01.2022г. 

Средняя цена 
28.01.2022 г. 

В сравнении с 21.01.2022 г. 

руб. % 
1 Аммофос /12:52/ 61000 61500 500,0 100,8 

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

3 Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 16:16:16  38666,67 39500 833,33 102,2 

4 Азофоска  NPK 16:16:8 - 37000 - - 

5 Селитра аммиачная  34,4% 27306 27393,5 87,50 100,3 

6 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг) 59875 61750 1875,0 103,1 

7 Карбамид 46,2% 39850 41250 1400,0 103,5 

8 Медный купорос 290000 290000 0,0 100,0 

9 Диаммофоска марки 10:26:26 53000 54000 1000,0 101,9 

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 28.01.2022 года в разрезе 

предприятий Республики Крым 

 

 

№ п.п. Минеральные удобрения 

АО 
«Симферопольский 

райагрохим» 

ООО «Крымагрохим 
Плюс» 

ООО «СФ Нафта- 
Сервис» 

ООО «Нижнегорский 
райагрохим» 

min max     min max 
1 Аммофос /10:46/         57500 57500 

2 Аммофос /12:52/ 
  

  62000 62000 61000 61000 

3 
Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 
16:16:16  

40000 43000 
39000 39000 38000 38000 

  

4 Азофоска  NPK 16:16:8    37000 37000       

5 Селитра аммиачная  34,4% 29500 31500 25074 25074 25000 25000 29000  29000  

6 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг) 61500 62000         

7 Карбамид 46,2%   42500 42500 40000 40000 
  

8 Медный купорос 280000 300000         

9 Диаммофоска марки 10:26:26       54000 54000 

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 28.01.2022 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 

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 
пятница 28 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 

 

 
 

 

 

     

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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