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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 
 

31 января 

Объем реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 2,5% 

По оперативным данным Минсельхоза России, 
по состоянию на 24 января суточный объём 

реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 49,93 тыс. тонн, что на 
2,5% (1,22 тыс. тонн) больше показателя за 

аналогичный период прошлого года. 
Максимальные объемы реализации достигнуты 
в Республике Татарстан, Удмуртской 

Республике, Краснодарском крае, Воронежской, 
Кировской, Свердловской, Белгородской, 
Новосибирской, Ленинградской, Московской 

областях. 
Средний надой молока от одной коровы за 
сутки составил 18,6 кг, что на 1,1 кг больше, 

чем годом ранее. Лидерами среди регионов по 
данному показателю являются республики 
Крым, Марий Эл, Карелия, Удмуртия, Мордовия, 

Краснодарский и Приморский края, 
Ленинградская, Калининградская, Пензенская, 
Липецкая, Тульская, Владимирская, Кировская, 

Калужская, Курская, Белгородская, 
Вологодская, Воронежская, Московская, 
Свердловская, Тюменская, Рязанская, 

Архангельская, Сахалинская и Ярославская 
области. В этих регионах получено более 20 кг 
молока в расчете на корову.  

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

realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-2-5/ 
 

* Россия вышла на самообеспечение 

мясом, маслом, рыбой и зерном 

 

Российские аграрии полностью обеспечили 

потребности внутреннего рынка в четырех 
продуктах - мясе, растительном масле, рыбе и 
зерне. Объемы выпуска ряда товаров 

превысили цели Доктрины продовольственной 
безопасности РФ. Об этом сообщила вице-
премьер РФ Виктория Абрамченко. 

"2020 год был успешным по сбору рапса, риса, 
тепличных овощей, а также плодов и ягод. А 
урожай зерна в 133,5 млн тонн уже признали 

вторым по объему за всю историю современной 
России. В прошлом году, несмотря на сложные 

погодные условия в ряде регионов, удалось 
собрать рекордный объем масличных культур - 
больше 23 млн тонн. Зерна собрали меньше 

предыдущего максимума - 120,7 млн тонн, что 
при этом полностью обеспечило внутренние 
потребности и экспортные возможности 
страны", - пояснила Абрамченко. 

Производство скота и птицы, по данным 
Минсельхоза, по итогам прошлого года 
составило 15,68 млн тонн, выпуск молока вырос 

до 32,3 млн тонн. "Пандемия новой 
коронавирусной инфекции не помешала 
нарастить объемы производства как в 

растениеводстве, так и в животноводстве", - 
заключила вице-премьер, отметив успешную 
политику государства в сфере 

импортозамещения. 
Доктриной продовольственной безопасности 
России предусмотрено, что отечественные 

аграрии должны покрывать 95% потребностей 
внутреннего рынка в зерне, 85% - в 
растительном масле, мясе и мясопродуктах, 

80% - в рыбной продукции и 90% - в молоке. 
Однако по итогам прошлого года по молоку 
удалось достичь лишь 84%, в связи с чем глава 

Минсельхоза Дмитрий Патрушев 
пообещал сохранить комплекс мер поддержки 
отрасли. 

 
Источник: https://rg.ru/2022/01/31/rossiia-vyshla-na-

samoobespechenie-miasom-maslom-ryboj-i-zernom.html 

 

*Минсельхоз прокомментировал 
сообщения о росте цен на молочную 

продукцию 

 

Министерство сельского хозяйства не ожидает 
резкого роста цен на молочную продукцию в 
2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе 

ведомства, комментируя публикации СМИ. 

Несмотря на существенное увеличение 
издержек производителей, на протяжении 

всего прошлого года динамика цен на молоко 
и молочную продукцию оставалась ниже 
темпов продовольственной инфляции. 

Предприятия отрасли максимально 
сдерживают рост за счет оптимизации 

https://rg.ru/2022/01/25/minselhoz-gospodderzhka-molochnoj-otrasli-sohranitsia-na-urovne-2021-goda.html
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внутренних процессов и снижения 

собственной маржинальности", - отметили в 
Минсельхозе. 
При этом ведомство допускает возможность 

пересмотра цен на отдельные позиции в 
рамках взаимоотношений поставщиков и 
торговых сетей из-за роста затрат на 
электроэнергию, логистику, ветпрепараты, 

упаковку и другие составляющие 
себестоимости продукции. 
 
Источник: https://rg.ru/2022/01/31/minselhoz-prokommentiroval-

soobshcheniia-o-roste-cen-na-molochnuiu-produkciiu.html 

 
01 февраля 

 

В России начались сезонные полевые 

работы 

 

В России начались сезонные полевые работы - 
аграрии нескольких регионов Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов 

приступили к подкормке озимых культур, 
сообщили в Минсельхозе. 
Под урожай 2022 года озимыми культурами 

засеяно 19 млн га. По информации 
Росгидромета, 97% из них находятся в 
хорошем и удовлетворительном состоянии, 
что выше прошлогоднего уровня. 

По прогнозу Минсельхоза, посевная площадь 
в 2022 году составит 81,3 млн га. Это на 0,9 
млн га больше, чем в 2021 году. В том числе 

яровой сев предполагается провести на 53,6 
млн га. Планируется увеличить посевы 
зерновых и зернобобовых, кормовых культур, 

сои, сахарной свеклы, овощей и картофеля в 
организованном секторе. 
 

Источник: https://rg.ru/2022/02/01/v-rossii-nachalis-sezonnye-

polevye-raboty.html 

 

* Почему в России не хотят сеять 

свои семена 

 

Российская наука добилась определенных 
успехов в создании семян отечественной 
селекции, но аграрии зачастую не хотят их 
использовать, а нередко и не знают о 

существовании каких-то новых сортов. Такое 
мнение сенаторы и представители аграрной 

отрасли высказали на заседании комитета 

Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию. 

Ключевая проблема заключается в том, что 
рынок как механизм, который мог бы 
поддерживать долгосрочное развитие 
российской селекции, не работает, считает 

директор Института права и развития ВШЭ-
Сколково, директор Международного центра 
конкурентного права и политики БРИКС 

Алексей Иванов. 
Мы стараемся подпирать развитие российской 
селекции мерами государственного 

субсидирования, государственной поддержки, 
то есть очень многое зависит от государства. 
Как только государство эти подпорки уберет 

(а неизбежно этот момент наступит, потому 
что денег в бюджете не неограниченное 
количество, и есть другие задачи), то очень 

вероятно, те самые заделы и достижения в 
российской селекции могут обнулиться. И 
чтобы эту проблемы решить, важно развивать 

рыночные механизмы", - считает эксперт. 
У нас есть госпрограмма по развитию 
семеноводства, и это хорошо на начальном 

этапе. Но, по словам Иванова, во многих 
странах мира, которые прошли через 
трансформацию своей семеноводческой 

отрасли (Франция, Австралия, США), 
работают механизмы рыночной 
коммерциализации. Это значит, что тот 

селекционный, семеноводческий материал, 
который поступает 
сельхозтоваропроизводителю, им 
востребован. И сельхозтоваропроизводитель 

сам решает, какие семена ему покупать. 
Некоторые участники совещания в Совфеде 
высказывали предложения, что для развития 

собственного семеноводства стоило бы, 
например, ввести квоты на импортные семена 
в течение пяти лет, пока отечественные 

аграрии не привыкнут и не научатся 
пользоваться отечественными семенами. 
Однако Алексей Иванов уверен, что такие 

методы не будут эффективными. Российские 
аграрии умеют считать издержки и 
урожайность, и сами понимают, какие семена 

им подходят, чтобы добиться необходимых 
результатов. Именно 
сельхозтоваропроизводитель должен быть 

заказчиком на этом рынке. А для этого он 
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должен платить за полученный семенной 

материал, и эти деньги должны поступать на 
развитие селекции. Для этого во всем мире 
используются инструменты роялти 

(компенсация за использование патентов, 
авторских прав, франшиз и других видов 
собственности) - когда некий фиксированный 
процент от продажи конечной продукции 

поступает селекционерам. Это позволяет им 
рассчитывать на определенный объем 
поступлений в долгосрочной перспективе. Но 

у нас такой механизм возврата инвестиций 
работает слабо даже по тем агрокультурам, 
где доля своих семян высокая (например, 

пшеница), считает Иванов. 
Такой инструмент достаточно эффективно 
работает в других сферах оборота 

интеллектуальных прав, например, в сфере 
авторского права, где собираются 
вознаграждения в пользу авторов. 

"Подобные механизмы могут быть 
реализованы и в сфере селекционной, 
семеноводческой деятельности, чтобы 

замкнуть эту цепочку, чтобы 
сельхозтоваропроизводитель платил за этот 
результат, который он получает, и 

селекционер зависел от выбора, который 
делает сельхозтоваропроизводитель, не от 
государственных субсидий", - пояснил Алексей 

Иванов. 
В Доктрине продовольственной безопасности 
обозначен минимальный порог, сколько в 

России должно использоваться семян 
отечественной селекции, - не менее 75%. 
Сейчас этот минимум обеспечен далеко не по 
всем агрокультурам. Так, своих семян 

пшеницы озимой у нас 94%, а семян овощей - 
только 39% от потребности. А, например, по 
семенам сахарной свеклы мы почти полностью 

зависимы от импорта. 

Источник: https://rg.ru/2022/02/01/pochemu-v-rossii-ne-hotiat-

seiat-svoi-semena.html 

* В 2022 году в России будут 
увеличены посевные площади под 

гречихой 
 
По предварительным данным, в 2021 году в 

России собрано 921,4 тыс. тонн гречихи, что на 
3,2% больше, чем годом ранее. Полученный 

объем в полной мере обеспечит загрузку 

предприятий переработки. В текущем году 
прогнозируется увеличение посевных 
площадей под культурой на 5,5%. 

 
Таким образом, по плану, сев гречихи превысит 
1 млн га (1031,7 тыс. га), что позволит 
минимизировать риски даже в случае 

неблагоприятных погодных факторов. 
Выращивание культуры ведется в 49 субъектах 
РФ. К регионам-лидерам, на которые 

приходится порядка 75% валового сбора, 
относятся Алтайский край, Республика 
Башкортостан, Курская, Воронежская и 

Орловская области.  
 
В настоящее время производство гречихи в 

России полностью покрывает потребности 
внутреннего рынка. Минсельхоз ведет 
планомерную работу, направленную на 

расширение посевных площадей, внедрение 
современных технологий, увеличение объемов 
внесения минеральных удобрений и 

применение высокоурожайных сортов этой 
культуры. Эти и другие меры способствуют 
росту производства крупяных культур и 

формируют устойчивую сырьевую базу для 
перерабатывающей промышленности. 

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

rossii-budut-uvelicheny-posevnye-ploshchadi-pod-grechikhoy/ 

 
 

* Правительство вводит временное 
ограничение на экспорт аммиачной 
селитры 

 
Подписано постановление Правительства РФ, 
предусматривающее введение временного 

запрета на экспорт аммиачной селитры со 2 
февраля по 1 апреля 2022 года включительно. 
 

В настоящее время на внутреннем рынке 
образовалась дополнительная потребность в 
аммиачной селитре как со стороны 

сельхозтоваропроизводителей, так и 
промышленных предприятий. В частности, в 
ряде регионов Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов весенний сев из-за 
теплой зимы сместится на несколько недель и 
начнется в феврале, что уже сейчас формирует 

повышенный спрос на азотные удобрения. 
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«Таким образом, ограничение экспорта 
позволит обеспечить отечественных аграриев 
необходимым количеством аммиачной селитры 

в период ее максимальных закупок – с января 
по март, а также предотвратить рост цен на 
данный вид удобрений в условиях активного 
спроса», - отметил Министр сельского 

хозяйства Дмитрий Патрушев. 
 

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

vvodit-vremennoe-ogranichenie-na-eksport-ammiachnoy-selitry/ 
 

02 февраля 

Крымские аграрии могут принять 
участие в Национальном 
всероссийском конкурсе в сфере 

органической продукции.  

Подать заявку для участия можно до 15 марта 

2022 года. Цель мероприятия - способствовать 
развитию рынка органической продукции в 
России, сформировать у россиян привычку к 

здоровому образу жизни, охране окружающей 
среды и внедрению принципов устойчивого 
развития. 

Конкурс проводится по 14 номинациям, в 3 
категориях: «Регионы», «Органическое 
производство», «Органическая полка». 

Мероприятие позволит познакомить с новыми 
органическими продуктами, представить 
ассортимент и новый органический бренд, а 

также определить лидеров по числу 
сертифицированных производителей, 
эффективному освоению залежных земель, 
поддержке органического производства, 

обозревателя, сообщество и т.д. 
Принять участие в Конкурсе могут следующие 
категории участников: субъекты Российской 

Федерации, сертифицированные 
производители органической продукции, 
организации розничной торговли, организации 

онлайн-торговли, обозреватели, блогеры, 
журналисты, интернет – сообщества, СМИ, а 
также предприятия общественного питания. 

Календарь проведения Конкурса: 
- с 1 декабря по 15 марта – прием заявок на 
Конкурс; 

- с 16 марта по 20 апреля – рассмотрение 
заявок; 
- до 14 мая – подведение итогов. 

Положение о Конкурсе разработано Комитетом 

Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию совместно с 

Минсельхозом России и Национальным центром 
компетенций развития органической и 
«зеленой» продукции Роскачества. 
Заявки на участие в конкурсе принимает 

Секретариат Конкурса –Национальный центр 
компетенций развития органической и 
«зеленой» продукции Роскачества по 

ссылке: https://roskachestvo.gov.ru/organic/conte
st/ . 
Контактные данные: Увайдов Владимир 

Максимович, т. +7 (495) 777-43-12, 
uvaidov@roskachestvo.gov.ru . 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1669 

 

* Обработка плазмой улучшила 

всхожесть семян пшеницы до 13% 
 
Канадские ученые работают над ускоренной 

коммерциализацией холодной плазмы для 
применения в АПК 
Плазма – четвертое состояние материи, это 

вещество звезд, молний и северного сияния, и 
теперь ученые из Университета Альберты, 
Канада, находят применение холодной плазмы 

для разных отраслей агропромышленного 
комплекса, пишет Дженнифер Блэр в статье на 
портале www.albertafarmexpress.ca. 

«Существует много применений плазмы в 
сельском хозяйстве, - рассказал М.С. Рупеш, 
доцент кафедры безопасности пищевых 

продуктов и устойчивого развития в 
Университете Альберты. – Например, 
повышение безопасности пищевых продуктов 

за счет сокращения количества патогенных 
микроорганизмов или микотоксинами. Если мы 
сможем коммерциализировать эту технологию, 

уже хорошо известную ученым в мире, 
фермеры в Канаде получат новый способ для 
обеззараживания своей продукции». 

Канадские исследователи изучают возможности 
приложения холодной плазмы в пищевой и 
сельскохозяйственной промышленности более 
пяти лет. На данный момент они обнаружили, 

что плазма содержит высокореактивные 
компоненты, которые могут дезактивировать 
или уменьшать количество микроорганизмов на 

поверхности зерна, мяса, овощей и других 

https://roskachestvo.gov.ru/organic/contest/
https://roskachestvo.gov.ru/organic/contest/
mailto:uvaidov@roskachestvo.gov.ru
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1669
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пищевых продуктов. 

Холодная плазма, создаваемая при низких 
температурах, обеззараживать продукцию 
безопасным и экологически чистым способом 

без применения химии. 
«Когда вы создаете плазму, у вас есть все эти 
реактивные частицы, но как только они 
завершают свой процесс, они возвращаются в 

исходное состояние. И не оставляют следов. 
Все, что нужно, газовая среда и источник 
энергии для преобразования газа в плазму. Мы 

используем электричество для преобразования 
газа в плазму, так что это более чистый 
процесс», пояснил ученый. 

В рамках своей работы Рупеш с коллегами 
проверили влияние плазмы на различные 
микотоксины, вызывающие проблемы в 

канадском сельском хозяйстве, включая 
дезоксиниваленол (или ДОН). 
«Мы провели некоторую работу с ячменем и 

пшеницей и получили очень значительное 
снижение микотоксинов – порядка 54% - за 
короткий период времени с помощью 

обработки плазмой. Поскольку некоторые из 
этих микотоксинов действительно устойчивы к 
другим видам лечения, например к 

термической обработке, плазма оказалась 
намного эффективнее, в том числе, и против 
бактерий - более чем 99-процентное снижение 

количества некоторых патогенов, таких как 
сальмонелла, в мясе птицы и свежих фруктах», 
- сказал Рупеш. 

Еще один плюс плазменных обработок 
заключается в изменении физиологии семян 
для улучшения всхожести. 
«Когда вы обрабатываете семя плазмой, вы 

можете изменить его поверхностные свойства, 
что приводит к улучшению водопоглощения и 
прорастания, - говорит ученый. - Когда мы 

посмотрели на всхожесть семян пшеницы и 
ячменя, то обнаружили улучшение всхожести 
этих семян на 10-13%. Это очень важно». 

Однако, как и в случае с любой новой 
технологией, «ничто не идеально». 
Одна из потенциальных трудностей 

заключается в том, что использование 
холодной плазмы (либо для дезинфекции, либо 
для улучшения всхожести) может повлиять на 

качество продуктов питания. 
«Плазма содержит реактивные частицы, 
которые могут взаимодействовать с продуктом, 

- сказал Рупеш. - Мы не заметили больших 

изменений в качестве продукции, но данный 

аспект нельзя исключать из дальнейших 
исследований». 
Следующей задачей является оптимизация 

процесса и масштабирование технологии. 
«Необходимо создать плазму в среде, где она 
более или менее однородна, чтобы обеспечить 
равномерное воздействие плазмы на продукт. 

Это инженерная задача. Далее 
масштабирование. Если мы хотим обработать 
тонны зерна с помощью плазмы, как следует 

осуществлять этот процесс? Мы уже близки к 
ответу и считаем, что Канада станет первой 
страной, внедрившей плазменную технологию в 

промышленности и на фермах. В конечном 
счете, это и есть цель данного исследования», 
заключил Рупеш. 
 
Источник:https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/obrabotka-

plazmoi-uluchshila-vshozhest-semjan-pshenicy-do-13.html 

 

* Азотный крекинг для частников 

становится ответом на подорожание 
удобрений 
 
Резкий скачок цен на минеральные азотные 
удобрения в гранулах привел к эффекту волны, 
затронувшей как количество вносимого азота, 

так и способы его производства. Вот как 
воспользовались моментом две компании из 
Нидерландов 

Разработчики технологии и оборудования для 
азотного крекинга предложили решение сразу 
трех проблем: переработка навоза на 

животноводческих фермах, локальное 
производство азотных удобрений по 
конкурентноспособным ценам и защита 

климата. 
После запуска в 2020 году компания JOZ 
установила первую установку азотного 

крекинга Gazoo на ферме через год, то есть в 
2021. С установкой Gazoo фермеры могут 
сократить выбросы азота и в то же время 
производить собственные удобрения, срок 

окупаемости составляет около четырех лет. 
Оказалось, что технология подоспела очень 
кстати. 

«В 2022 году мы будем широко расширять 
географию поставок Gazoo. – Говорит Аренд 
Куперус, генеральный директор JOZ. – Сейчас 

самый подходящий момент. На оборудование 
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существует огромный спрос как внутри страны, 

в Нидерландах, так и в других странах – в 
Германии, Швейцарии, Франции и Канаде. 
Проблема азота в этих странах острее, чем 

ожидалось, и Gazoo -это решение. Для этой 
инновации мы углубились в проблемы 
фермеров и создали оборудование, 
позволяющее производить продукт с 

приличной добавленной стоимостью. Мы 
настоящие чемпионы в Нидерландах, когда 
речь идет об инновациях в животноводстве. 

Недаром другие страны обращаются за 
помощью к голландским специалистам. 
Нидерланды являются примером для таких 

стран, как Франция и Германия. Даже в 
Америке вы видите почти только европейских 
роботов для молочных ферм. Теперь у нас есть 

способ производства азотных удобрений из 
навоза». 
Компания Lely Sphere в своей технологии 

отделяет мочу и навоз на ферме в источнике, 
чтобы предотвратить накопление аммиака на 
полу. Навоз и моча хранятся отдельно. Аммиак 

над навозом извлекается, собирается фильтром 
и превращается в азот для удобрений. 
Например, улавливается от 10 до 20 кг азота на 

корову в год. Это дает снижение аммиака на 70 
процентов и азотное удобрение замкнутого 
цикла. В коровнике чистый пол и свежий 

воздух, потому что в нем почти нет навоза и 
газов. 
Источник:https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-

rastenii/novosti/azotnyi-kreking-dlja-chastnikov-stanovitsja-otvetom-

na-podorozhanie-udobrenii.html 
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Минсельхоз прорабатывает 
дополнительные меры поддержки 

производителей хлеба и молока 
 
Министр сельского хозяйства Дмитрий 

Патрушев провел межведомственное 
совещание, участники которого обсудили 
вопросы стабилизации цен на 
продовольственные товары. 

Глава Минсельхоза подчеркнул, что в 
соответствии с поручением премьер-министра 
Михаила Мишустина ведомство продолжает 

держать на особом контроле ситуацию с 
ценами на продукты питания. «Правительство 

принимает необходимые меры для 

сдерживания стоимости базовых продуктов. В 
первую очередь, эти меры направлены на 
поддержание высокого уровня 

самообеспеченности продовольствием, защиту 
внутреннего рынка и, конечно, на поддержку 
наших производителей», - отметил Дмитрий 
Патрушев. 

В частности, по его словам, на контроле 
региональных властей и под пристальным 
вниманием Минсельхоза находится вопрос 

доступности хлебобулочной продукции. 
Благодаря действию экспортных пошлин и квот 
на зерно в прошлом году стоимость хлеба у 

производителей росла медленнее инфляции. 
Сейчас Минсельхоз дополнительно 
прорабатывает возможность прямой поддержки 

хлебопекарных предприятий и планирует 
направить 2,5 млрд рублей в виде субсидий на 
производство хлеба. В прошлом году на эти 

цели хлебопекам было выделено 1,8 млрд 
рублей. 
«Отдельного внимания требует и молочная 

отрасль, где на протяжении двух лет на фоне 
существенного роста себестоимости цены были 
стабильными. В этих непростых условиях 

рассматриваем возможность поддержать наших 
животноводов и по опыту прошлого года 
дополнительно выделить им не менее 10 млрд 

рублей на закупку кормов», - заявил Министр. 
Указанные меры позволят сохранить 
рентабельность производителей базовых 

продуктов питания и обеспечить стабильную 
ценовую ситуацию на рынке хлебобулочной и 
молочной продукции. 
Также на межведомственном уровне 

прорабатываются решения, направленные на 
стабилизацию стоимости и других социально 
значимых продовольственных товаров. Так, 

Минсельхоз совместно с ФАС подготовили 
рекомендации к торговым политикам 
производителей сахара в части установления 

предельных цен при его продаже в розницу и 
предельных наценок для дистрибьюторов. 
Министерство также считает необходимым 

разработать соответствующие рекомендации и 
для торговых политик предприятий розничной 
торговли. Кроме того, для обеспечения 

необходимого объема производства сахара 
второй год подряд в России будут увеличены 
площади посевов под сахарную свеклу. 
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Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-

prorabatyvaet-dopolnitelnye-mery-podderzhki-proizvoditeley-khleba-i-
moloka/ 
 

 
 

 
 

* В Симферополе пройдёт X 

Международная специализированная 
аграрная выставка «АгроЭкспоКрым» 
 

1-2 апреля 2022 года в г. Симферополь пройдет 
выставка «АгроЭкспоКрым». Проведение 
крупнейшего делового мероприятия, 
ориентированного на специалистов и 

руководителей предприятий АПК, ранее 
планировалось провести 11-12 февраля 2022 
года. Перенос даты проведения связан с 

ухудшением эпидемиологической ситуации в 
регионе, а также усилением ограничительных 
мер. 

Минсельхоз Крыма традиционно примет 
участие в Юбилейной выставке со своим 
коллективным стендом ведущих крымских 

агропредприятий. 
Выставка выступит платформой для 
совершенствования производства, внедрения 

современных технологий в различных 
сегментах сельского хозяйства регионов 
Российской Федерации и зарубежья. 

В рамках выставки планируется проведение 
тематических семинаров, круглых столов, 
конференций, демонстрация новейшей 

сельскохозяйственной техники и продукции.  
Цель X Специализированной Аграрной 
Выставки – продемонстрировать новейшие 

рыночные тенденции и направления будущего 
развития сельского хозяйства, стать отправной 
точкой для создания долгосрочного делового 

партнерства в аграрной сфере и определить 
векторы реализации стратегии сельского 
хозяйства и сельской местности на 2022 – 2023 

годы. 
Дата проведения: 1-2 апреля 2022 г. 
Место проведения: Республика Крым, г. 
Симферополь, Экс-терминал международного 

аэропорта «Симферополь», пгт Аэрофлотский, 
площадь Аэропорта, 14 
Официальный сайт мероприятия: 

https://expocrimea.com/events/agro/ 
Instagram:expocrimea, Facebook: @expocrimea 
Для получения подробной информации и 

участия в мероприятии обращайтесь по 

телефонам: 8(499)110-80-90 или 8(978)900 -90-

90 
Email: info@expocrimea.com 
Справочно: «АгроЭкспоКрым» – это значимое 

ежегодное событие в агропромышленной сфере 
Крыма и Южного федерального округа, которое 
выступает платформой для совершенствования 
производства, внедрения инноваций и развития 

всех сфер АПК Крыма. Это уникальная 
возможность общения с компетентными 
специалистами и налаживания новых деловых 

контактов в сельскохозяйственной сфере. Уже 
который год ЭКСПОКРЫМ создаёт 
международную интерактивную площадку для 

обсуждения актуальных трендов мировых 
аграрных рынков и определения наиболее 
перспективных направлений развития 

агропромышленного производства в Крыму с 
учетом реального состояния и возможностей 
агропромышленных предприятий различных 

форм организации и собственности. 
Мероприятие органично совмещает аграрные 
традиции с инновационными решениями. 

 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1670 

 

* Производство сельхозтехники в 
России выросло на 46% в 2021 году 

«В 2021 году объем производства 

сельскохозяйственной техники в Российской 
Федерации составил 218 млрд рублей, что на 
46% больше, чем за аналогичный период в 
2020 году. Отгрузки выросли на 33%, до 199 

млрд рублей», – отмечается в сообщении. По 
данным ассоциации, в 2020 году рост выпуска 
российской сельхозтехники составил 29,6% по 

сравнению с 2019 годом, а объем – 149 млрд 
рублей. 
Участники рынка также сообщили о том, что в 

2021 году производство плугов выросло на 
34%, до 3,9 тыс. единиц, опрыскивателей – на 
34%, до 1,7 тыс., борон – на 29% до 6,7 тыс., 

сельскохозяйственных тракторов – на 28%, до 
6 тыс., зерноуборочных комбайнов – на 26%, 
до 7 тыс. единиц, сеялок – на 15%, до 6,7 тыс. 

единиц. 
В ассоциации напомнили, что основным 
механизмом господдержки отечественного 

сельхозмашиностроения является 
предоставление субсидий производителям 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-prorabatyvaet-dopolnitelnye-mery-podderzhki-proizvoditeley-khleba-i-moloka/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-prorabatyvaet-dopolnitelnye-mery-podderzhki-proizvoditeley-khleba-i-moloka/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-prorabatyvaet-dopolnitelnye-mery-podderzhki-proizvoditeley-khleba-i-moloka/
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1670
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сельхозтехники. Однако при условии 

сохранения прошлогодних объемов 
производства сельхозтехники, выделенных в 
текущем году 10 млрд рублей на реализации 

программы не хватит, чтобы удовлетворить 
весь спрос со стороны аграриев на 
приобретение агромашин со скидкой, считают 
участники рынка. 

«По предварительным оценкам ассоциации, 
отгрузки российской сельхозтехники на 
внутренний рынок в 2022 году сокращаться не 

будут при условии увеличения 
финансирования», – отмечается в сообщении. 

Источник: https://rynok-apk.ru/news/technology/309974.news 

 

04 февраля 

 

Минсельхоз поддержал минимизацию 
торговых наценок на некоторые 

продукты в РФ 
 
Минсельхоз считает целесообразным 

минимизировать, вплоть до нулевых, торговые 
наценки на определенные категории 
продовольствия в организованной торговле. 

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-
службе ведомства. Срок минимизации может 
быть рассчитан до начала нового 

сельскохозяйственного сезона (до 1 июля 2022 
года). 
"Такая практика будет способствовать 

повышению доступности социально значимых 
продуктов для населения", - отметили в 
министерстве. 
Как сообщалось, в четверг в Минсельхозе с 

участием Минпромторга и ФАС состоялось 
совещание с ритейлерами по стабилизации цен 
на продовольственные товары. На нем, в том 

числе, был проработан вопрос о добровольном 
ограничении торговыми сетями торговой 
наценки на ряд продуктов питания в пределах 

от 0% до 5%. 
По словам источников, знакомых с 
подробностями совещания, речь шла о таких 

продуктах, как хлеб, молочные 
продукты, сахар-песок и овощи борщевого 
набора, которые пользуются наибольшим 

спросом. 
Как сообщалось, с 2020 года крупные 
ритейлеры, включая "Магнит" и X5 Retail Group, 

вводили нулевые наценки на отдельные 

категории социально значимых товаров. 

В январе 2022 года "Магнит", Х5 и "Бристоль" 
(входит в Mercury Retail Group) согласились 
ограничить торговые наценки на некоторые 

продукты и направили свои предложения в 
Федеральную антимонопольную службу, 
сообщала ФАС. Х5 и "Магнит" были готовы 
ограничить максимальный уровень наценок в 

10%, торговая сеть "Бристоль" - в 10-15%. 
"Магнит" установил предельные наценки 
примерно на 200 товарных позиций из 25 

категорий, составляющих базовую 
продовольственную корзину российского 
покупателя, в том числе вермишель, овощи 

борщевого набора, хлеб, молоко, сливочное 
масло, гречневую крупу и другие. Х5 ввела 
ограничение торговой наценки более чем на 20 

социально значимых товаров, включая овощи 
борщевого набора, макароны, хлеб и 
гречневую крупу. 

Между тем, поставщики продовольствия 
опасаются, как механизм будет работать на 
практике. 

Поставщики на протяжении двух лет 
сдерживали рост издержек за счет собственной 
рентабельности, заявлял "Интерфаксу" зампред 

правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий 
Леонов. По его словам, многие поставщики в 
настоящее время сегодня работают с нулевой 

рентабельностью или даже себе в убыток. "В 
случае введения очередного госрегулирования 
цен есть все риски, что ввиду доминирующего 

положения торговых сетей все финансовое 
бремя за это решение будет полностью 
переложено на плечи поставщиков", - 
опасается он. 

 
 Источник: https://sugar.ru/node/38633 

 

* Органическое виноградарство в 
Крыму набирает силу 
 
Современной тенденцией в мировом 
агропромышленном производстве остается 
развитие экологических технологий, в том 

числе органического земледелия, основанного 
на применении природных саморегулятивных 
процессов, предполагающего отказ от 

применения пестицидов, минеральных 
удобрений и получение экологически чистой 
(органической) продукции. Это связано с 

постоянно растущим интересом к потреблению 

https://www.interfax.ru/
https://sugar.ru/node/991
https://sugar.ru/node/38633
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натуральных продуктов, а также стремлением 

снизить негативное антропогенное влияние на 
экосистему нашей планеты. 
На 40 га виноградников Крыма получен 

органический сертификат 
По прогнозам Grand View Research, объём 
рынка органических продуктов к 2025 г. может 
составить от 15 до 20% от мирового рынка 

сельскохозяйственной продукции. Данные 
современной статистики по экологическому 
земледелию показывают стремительное 

увеличение площадей, занятых под 
органическими виноградниками. Такие 
виноградники составляют 8% площади от всего 

мирового органического производства, из 
которых почти 90% находится в Европе, 
остальные – в Азии, Северной и Латинской 

Америке. Самыми крупными производителями 
органического винограда являются Испания, 
Италия и Франция. 

К 2013 г. культивируемые 333 тыс. га 
органического винограда составили 4,7% 
площади, занятой под виноградники. 

Значительная часть виноградников находится в 
процессе конверсии, перехода от традиционной 
технологии возделывания культуры на 

экологически ориентированную. 
Следовательно, нужно ожидать увеличения 
площадей, занятых органическими 

виноградниками. 
В странах Европы, в США, Японии разработаны 
законы и директивные положения по 

производству и контролю органической 
продукции, обеспечивающие гарантии прав 
операторов и потребителей рынка. На 
сегодняшний день в России производство и 

реализация органических пищевых продуктов 
регламентируют ГОСТ Р 56104, ГОСТ 33980, 
ГОСТ 33980-2016, принятая «Стратегия 

повышения качества пищевой продукции в 
Российской Федерации до 2030 г.» (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 29 июня 

2016 г. № 1264-р) и Закон «Об органической 
продукции и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (вступивший в силу с 1 января 
2020 г.), направленные на развитие 
отечественного органического рынка. 

Органическое виноградарство в Крыму имеет 
важное социальное, экономические значение 
(развитие экотуризма, сельских территорий, 

премиального сегмента сельскохозяйственного 

производства, создание новых рабочих мест, 

улучшение здравоохранения, рекреации). 
На Южном берегу Крыма 11,5% площади 
составляют сельскохозяйственные земли, 

большая часть которых занята виноградниками 
(до 4 тыс. га), большинство которых находятся 
вблизи рекреационной зоны, в связи с чем 
органическое виноградарство должно стать 

актуальным направлением во всех регионах 
Крыма. 
Земледелие по органическим регламентам 

важно в Крыму и с точки зрения сохранения и 
улучшения ландшафтного и видового 
биоразнообразия территории. Крымский 

полуостров является одним из признанных в 
мире центров биологического разнообразия 
флоры и фауны, в связи с чем имеет важный 

международный статус. 
На сегодняшний день в Крыму уже около 40 га 
виноградников сертифицированы, согласно 

ГОСТ 33980-2016, ряд виноградников 
возделывается органическим технологиям, но 
без сертификации или находятся на стадии 

конверсии (более 20 га). 
Производство органического винограда 
регламентируется рядом параметров, которые 

могут отличаться в зависимости от системы 
сертификации. Но базовыми принципами 
органического сельского хозяйства является 

использование природных ресурсов для защиты 
и удобрения растений (минеральных продуктов 
и продуктов растительного происхождения) и 

отказ от пестицидов и синтетических 
удобрений. 
 
Источник: https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-

rastenii/zrast/organicheskoe-vinogradarstvo-v-krymu-nabiraet-
silu.html 

 

* Крымское животноводческое 
предприятие получило статус 
племенного репродуктора по 

разведению овец цигайской породы 

Крымское животноводческое предприятие 

получило статус племенного репродуктора по 
разведению овец цигайской породы. На 
территории Республики Крым 

зарегистрированы 8 племенных 
животноводческих организаций. Разведением 
крупного рогатого скота пород красная степная 
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и голштинская занимаются 5 предприятий, 

овец цигайской породы - 2 племенных 
репродуктора, а также племзавод по 
разведению свиней породы крупная белая.  

ООО «Исцеляющий источник», которому 
присвоен новый статус, находится в селе 
Оленевка Черноморского района. Маточное 
поголовье стада составляет 1100 голов. На 

своем балансе у предприятия находятся 1121 
га сельхозугодий, в том числе 1047 га пастбищ 
и более 73 га пашни. 

Природно-климатические условия, а также 
наличие естественных пастбищ, которые 
используются большую часть года, позволяют 

хозяйству успешно заниматься овцеводством. 
Кроме того, такие природные преимущества 
помогают снизить затраты на кормление и 

содержание животных. 
Напомним, в этом году на племподдержку из 
федерального и республиканского бюджетов 

предусмотрено 285 млн 424 тысячи рублей, из 
них на племенное маточное поголовье - 177 
млн 282 тысячи рублей, на приобретение 

племенного молодняка - 107 млн 142 тысячи 
рублей.  
Присвоение статуса племенного репродуктора 

или племенного завода свидетельствует о 
высоком уровне селекционной и племенной 
работы в хозяйстве. Это является гарантией 

экономической стабильности предприятия, а 
также свидетельствует о высоких качественных 
характеристиках скота. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1671 
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II.Обзоры: 

1. Российский и мировой рынки зерновых культур 
 
О «ПЛАВАЮЩЕЙ» ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЕ И ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕНАХ НА ЗЕРНОВЫЕ В РОССИИ  

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

Ценовой индекс на пшеницу и меслин, ячмень и кукурузу рассчитывается на основании предоставленной АО НТБ 

информации о внебиржевых договорах с поставкой на условия FOB в портах Черного и Азовского морей. 

Значения индекса определяются в долларах США за тонну 

 
 

Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США  

  

 
 

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

Качество российского зерна в 2021 г. рекордно высокое — ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

В рамках Горной Зерновой Ассамблеи-2022, которая проходит с 1 по 4 февраля в Сочи, состоялось выступление 
начальника отдела внешних связей и работы со СМИ ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Елены Асташенковой. Спикер 
рассказала о качестве урожая зерна в России в этом году. 
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России в этом сезоне составил 121 млн тонн, а в рамках реализации 
мониторинга качества зерна, лабораториями нашего учреждения были проведены испытания 5 основных зерновых культур 
в общем объеме 61 млн тонн в 51 регионе. 

 

По словам Елены Асташенковой, качество российского зерна в этом году рекордно высокое. Если мы говорим о пшенице 
мягкой, то 87 % - это зерно продовольственных кондиций, а 47% всего урожая - это пшеница 3 класса. 
«В 2021 году, уже 2-й год подряд была выявлена пшеница 1 класса в Воронежской области в объеме 2 тыс. тонн, и 
Алтайском крае 5 тыс. тонн. 2-й класс был выявлен в Ставропольском крае, ряде субъектов центрального региона и на 
Алтае. До этого пшеница 1-2 классов не выявлялась 12 лет», - отметила спикер. 
Основные зернопроизводящие регионы расположены на Юге России. Первое место по валовому сбору мягкой пшеницы 
занимает Ростовская область с показателем в 11,4 млн тонн, второе место – Краснодарский край (10,1 млн тонн), третье - 
Ставропольский край (7 млн тонн). 

 

Во время выступления Елена Асташенкова подробно рассказала об экспорте. Россия стабильно входит в пятерку 
крупнейших мировых экспортеров зерна, являясь лидером по экспорту пшеницы. На данный момент уже экспортировано 
32 млн тонн зерна и продуктов его переработки с начала сельхоз года, из них 23 млн тонн – это пшеница мягкая, около 2 
млн тонн – корма, 1,3 млн тонн масличных культур и чуть больше 1 млн тонн зернобобовых. 
«Наши традиционные рынки сбыта – это страны Ближнего Востока, Северной Африки. В этом году добавилась Южная 
Азия, которая вышла на 2 место по объемам импорта российского зерна. Традиционные лидеры-импортеры – это Турция и 
Египет. Турция в этом году наращивает темпы и объемы по импорту российской пшеницы. По Египту есть небольшое 
снижение, но будем надеяться, что к концу сезона эта ситуация поправится», - подчеркнула докладчик. 
Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 24 – 28 января 2022г. 

На прошедшей неделе внутренний зерновой рынок России продолжил начатое позитивное движение, и порой весьма 
активно. Среди основных причин такого развития мы видим в первую очередь ослабление курса рубля, и даже если сейчас 
последует откатная волна его укрепления, то зерновики ожидают и настроились на серьезные инфляционные процессы в 
текущем году. А именно общий рост рублевых цен на все составляющие сельхозпроизводства, а значит возврат к низким 
ценам на зерновые товары грозит большими потерями. В этом же подъемном ключе произошло движение экспортных цен 
на зерно Причерноморья, кроме пшеницы. А скромные сдвиги с некоторым снижением экспортных пошлин позволили 
подняться закупочным ценам в портах на всё, включая пшеницу. 
Итак, с 2-го по 8-ое февраля 2022г. ставки пошлины: 
- для пшеницы вниз до 93,9$/t, было 95,8$/t; 
- для ячменя вверх до 74,6$/t, было 74,4$/t; 
- для кукурузы вниз до 49,2$/t, было 50,6$/t. 
И пока дальнейшее изменение экспортных пошлин остается весьма незначительным. 
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы просели на -$3 до 329$/t FOB Черное море, а на малой воде вниз 
до 306$/t FOB Азов-Ростов. Цены закупок пшеницы выросли до 16800руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный 
ячмень потерял -$1 до 293$/t FOB, а закупки прибавили +250руб. до 15200 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены 
российской кукурузы выросли до 282$/t FOB Черное море, и закупки в плюсе до 14500руб./т СРТ портах без НДС. Также 
выросли цены закупок гороха на +600руб./т до 26600руб./т СРТ порт без НДС. 
В южных регионах наблюдался активный рост цен, что совершенно очевидно при таком настрое экспортеров. Но и во 
внутренних регионах России переработчики вынуждены были поднять цены спроса с оглядкой на экспортную площадку. 
Отдельно надо отметить, что до 15 февраля (до начала действия квоты) текущего года активность экспортеров будет 
повышенной. 
На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров двигались разнонаправленно и в смешанных 
сценариях. Были прежние факторы роста, которые порой усилились – это ухудшение состояния посевов в США, а есть и те, 
что остались в прежнем крепком состоянии – это напряжение обстановки вокруг Украины и рост недельных экспортных 
продаж пшеницы США до 676,7тыс.т (+78%). Но пришли и негативные факторы: укрепление доллара США к другим 
валютам, улучшение прогнозов по пшенице Аргентины и обострение дипломатических отношений Алжира с Францией. 
Последнее приводит к высокой волатильности котировок французской пшеницы на MATIF, после резкого роста последовал 
провал на минус €12,75 до сегодняшних 266 €/t. Алжир закупает черноморскую пшеницу, что вынуждает французских 
продавцов зерна искать другие рынки. 
На наличном рынке GASC(Египет) проявил завидные стабильность и постоянство: третий раз подряд назначил тендер 
ровно один месяц спустя предыдущего. 28 января 2022г. GASC(Египет) закупил 420 тыс.т пшеницы двумя поставками 5-15 
марта и 16- 26 марта 2022г. при немедленной оплате. 
По первой партии купили по 60тыс.т российской, румынской и украинской: 
60тыс.т украинской пшеницы у Nibulon по 326 $/t FOB + 20,89 $/t(фрахт) = 346,89 $/t C&F; 
60тыс.т российской пшеницы у Grainexport по 329,65 $/t FOB + 20,35 $/t(фрахт) = 350 $/t C&F; 
60тыс.т румынской пшеницы у Ameropa по 329,65 $/t FOB + 19,75 $/t(фрахт) = 349,40 $/t C&F. 
По второй партии купили 60тыс.т российской, 60тыс.т румынской и 120тыс.т украинской пшеницы: 
60тыс.т украинской пшеницы у Nibulon по 326 $/t FOB + 20,89 $/t(фрахт) = 346,89 $/t C&F; 
60тыс.т украинской пшеницы у Inerco по 328,77 $/t FOB + 21,23 $/t(фрахт) = 350 $/t C&F; 
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60тыс.т российской пшеницы у Grainexport по 329,20 $/t FOB + 20,35 $/t(фрахт) = 349,55 $/t C&F; 
60тыс.т румынской пшеницы у CHS по 329,65 $/t FOB + 19,75 $/t(фрахт) = 349,40 $/t C&F. 
Средние цены продолжили снижение: по первой поставке(5-15марта) до 328,43$/t FOB (-$8,51) Черное море и до 
348,76$/t C&F (-$12,94), а вторая поставка (16-26марта) 328,41$/t FOB Черное море и 349,07$/t C&F. На текущий момент 
GASC приобрел 4,245млн.т пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 30,9%. На аналогичную дату прошлого года 
GASC купил 5,104 млн.т пшеницы, таким образом – отставание от прошлогоднего графика выросло до 859тыс.т. 
Необычным и непривычным моментом выглядит уровень тендерных цен ниже текущих среднерыночных в портах 
Черного моря, ведь цены продаж на тендерах GASC должны быть выше хотя бы в силу дополнительных затрат. Это может 
послужить поводом для перспективной просадки рынка пшеницы, если опять не вмешается геополитика. 
Нефтяные цены продолжили успешный рост, поднимаясь выше 91$/bbl Brent, а это 7-летний максимум. Причины пока 
прежние: напряженность вокруг Украины и на Ближнем Востоке, которая накладывается на глобальный дефицит 
предложения энергоресурсов. На предстоящей 2 февраля встрече ОПЕК+ ожидается традиционное плановое увеличение 
добычи в 400тыс. бар./сутки и не более, поэтому февраль-2022 может стать лучшим месяцем для цен на нефть. 
Курс российской валюты на этот раз укрепляется, отыгрывая очень позитивный уровень нефтяных цен при том, что 

геополитический фактор уже интегрирован в текущие котировки. Поэтому коридор нашей валюты 76,5-78 руб. за $1. 

 
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 
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Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 03.02.2022г. на базисе СРТ морские порты 

Азово-Черноморского бассейна (тыс.руб./тонну) 

 

На большой воде 

 
 

На малой воде 
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Оперативный обзор экспорта продукции АПК 

(данные по состоянию на 30.01.2022г.), млн. долл. США 

 
 

 
 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 

Французская пшеница должна быть более конкурентоспособной по цене, чтобы завоевать новые рынки 
Французская пшеница должна быть более конкурентоспособной по цене, чтобы завоевать новые экспортные рынки, 
поскольку черноморское зерно подрывает ее традиционное доминирование в Алжире, пишет журнал IDK.ru, ссылаясь на 
заявление торговой компани Olam International. 
В прошлом году Алжир изменил условия своих тендеров, чтобы предоставить доступ к своему рынку черноморским 
поставщикам, таким как Россия и Украина, и это событие усугубилось дипломатическим конфликтом с Парижем, который 
привел к исключению французской пшеницы из недавних тендеров. 
Несмотря на то, что дипломатическая напряженность ослабла, ожидается, что Франция будет долгое время страдать от 
потери продаж в Алжир, которые обычно составляют 6 миллионов тонн продовольственной пшеницы в год. 
«Что, вероятно, должно произойти… так это то, что французской пшенице нужно занять большую долю рынка в начале 
года, чем обычно», — отметил вице-президент Olam Фахад Вайпель. 
Стандартная французская пшеница с содержанием протеина 11% в настоящее время дешевле, чем российская пшеница 
с содержанием протеина 12,5%, что является изменением обычной ценовой модели и означает, что рынок адаптируется к 
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новым условиям, сказал он на конференции Agritel Paris Grain Day. 
Он также добавил, что Франции нужно будет увеличить продажи в Египет и, возможно, в Азию. 
Трейдеры наблюдают за тендером, объявленным Египтом в пятницу, чтобы узнать, сможет ли Франция с его помощью 
увеличить свой экспорт. 
По словам Вайпеля, Европейский союз также потерял долю рынка в Саудовской Аравии после того, как страна 
аналогичным образом упростила доступ для черноморских производителей. 
Экспортерам ЕС, возможно, также придется столкнуться со снижением мирового спроса в ближайшие месяцы, поскольку 
импортеры ждут нового урожая, который в настоящее время намного дешевле, чем запасы урожая 2021 года. 
Когда в последние годы наблюдался аналогичный разрыв в цене между пшеницей старого и нового урожая, торговля 
пшеницей во второй половине экспортного сезона замедлилась почти на 15% по сравнению с первой половиной. 
Однако любая эскалация напряженности в отношениях между Россией и Украиной может оказать серьезное влияние на 
рынок, добавил Вайпель. (http://zerno.avs.ru) 
 
Мировой рынок зерна снизился в четверг 
 
В четверг, 03 февраля 2022 года, пшеница подешевела из-за плохих еженедельных данных по экспорту и отсутствия 
свежих благоприятных новостей. По итогам торгового дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго 
снизились до $276,22 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $282,55 за тонну, мартовские 
фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе - до $333,63. 
Фьючерсы на кукурузу в США упали в четверг из-за фиксации прибыли после многомесячных максимумов на этой неделе 
и опасений за судьбу экспортного спроса после того, как Китай отменил закупку поставок из США. 
Фьючерсы на кукурузу упали до сессионных минимумов после того, как Министерство сельского хозяйства США (USDA) 
сообщило, что частные экспортеры отменили продажу 380 тыс. тонн американской кукурузы в Китай. Отмена последовала 
за отчетом, опубликованным в среду Службой сельского хозяйства США за рубежом, в котором прогнозируется, что продажи 
кукурузы в Китай в текущем сезоне 2021/22 составят 20 млн тонн, что ниже официального прогноза Министерства 
сельского хозяйства США в 26 млн тонн. 
Трейдеры продолжали анализировать еженедельные данные, свидетельствующие о росте запасов этанолового топлива 
на основе кукурузы в США. Управление энергетической информации США в среду сообщило, что запасы этанола в США за 
последнюю неделю составили 25,854 млн баррелей, что является максимальным показателем с апреля 2020 года. 
Соя закрылась в небоольшом минусе после волатильной сессии. Но еженедельные экспортные продажи сои из США 
были высокими на неделе, закончившейся 27 января, и составили 1 977 400 тонн, сообщило Министерство сельского 
хозяйства США, что выше диапазона торговых ожиданий. 
В преддверии ежемесячного отчета USDA, который должен выйти 9 февраля, аналитики, опрошенные агентством 
Reuters, в среднем ожидали, что Министерство сельского хозяйства США понизит свои оценки урожая кукурузы и сои как в 
Аргентине, так и в Бразилии. 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в марте: 
пшеница (март 2021) - 276,22 дол./т (21130 руб./т) - минус 0,43%; 
кукуруза (март 2021) - 242,81 дол./т (18570 руб./т) - минус 0,92%; 
соя -бобы (март 2021) - 567,41 дол./т (43400 руб./т) - минус 0,06%; 
рис необр (март 2021) - 753,31 дол./т (57620 руб./т) - минус 0,39%; 
рапс (ICE, март 2021) - 1024,10 CAD/т (61750 руб./т) - плюс 0,16%. 
 
Экспорт мягкой пшеницы из Европейского Союза в текущем сезоне достиг 16,64 млн тонн по состоянию на 30 января, как 
показали официальные данные, что на 1 млн тонн больше, чем сообщалось в предыдущем отчете, после того, как были 
учтены запоздалые данные по Франции. Неделю назад Европейская комиссия сообщила об экспорте мягкой пшеницы из ЕС 
в сезоне 2021/22 на уровне 15,62 млн, что указывает на то, что данные по Франции были учтены только до декабря. 
Разбивка объемов по 27 государствам-членам ЕС показала, что Франция экспортировала 4,88 млн тонн мягкой пшеницы 
против 4,15 млн тонн, о которых Комиссия сообщала на прошлой неделе. 
В четверг французский зерновой рынок продолжил снижение. По итогам торгового дня мартовские котировки 
мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €261,25 (или $298,82), мартовские котировки кукурузы - 
до €249,00 за тонну (или $283,71). 
 
На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки мартовских контрактов на закрытие торгов составили: 
пшеница мукомольная (март 2021) - 298,82 дол./т (22860 руб./т) - плюс 0,05%; 
кукуруза (март 2021) - 284,81 дол./т (21780 руб./т) - плюс 0,39%; 
подсолнечник (март на бирже SAFEX) - 9632,00 zar/т (48350 руб./т) - плюс 0,54%; 
масло подсолн (март, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1371,50 дол./т (104900 
руб./т) - минус 0,40%. 

 
 
 
 
 
 

http://zerno.avs.ru/
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2. Российский и мировой рынки масличных культур 
 

Аграрии подсаживаются на бобы. Рентабельность производства пшеницы упала впервые за пять лет. 
Подсолнечника выросла. 
 
Рентабельность производства пшеницы в России по итогам прошлого года сократилась до 51,8%, что произошло 
впервые за пять лет. В Минсельхозе считают, что это произошло из-за непогоды. Участники рынка называют другую 
причину. По их мнению, действующие экспортные пошлины ограничили цены реализации урожая внутри страны, что не 
позволило им снизить издержки на закупку заметно подорожавших горюче-смазочных материалов и удобрений. Теперь 
часть аграриев могут переориентироваться на выпуск более рентабельных масличных и бобовых культур. 
В распоряжении “Ъ” оказалась презентация Минсельхоза, где говорится о сокращении рентабельности производства 
пшеницы в стране по итогам 2021 года до 51,8% против 56,1% в 2020 году. Снижение произошло впервые за пять лет: с 
2017 года, когда рентабельность составляла 20,8%, она выросла к 2021 году в 2,5 раза. В Минсельхозе подтвердили “Ъ” 
эти данные, добавив, что они пока предварительны и не учитывают меры господдержки. Там снижение рентабельности 
объясняют неблагоприятными погодными условиями в ряде регионов, что привело к снижению урожайности. 
Впрочем, сложные погодные условия, судя по презентации Минсельхоза, не повлияли на показатели других культур. 
Так, в 2021 году рентабельность производства кукурузы, напротив, выросла с 48,4% до 51,2%, зернобобовых — с 49,9% 
до 50,5%, подсолнечника — с 80,2% до 95,4%, сои — с 49,4% до 77,7%, сахарной свеклы — с 43,4% до 50,4%. 
Урожайность пшеницы в прошлом году упала на 9%, особенно на Урале, в Поволжье и центре страны, подтверждает 
источник “Ъ” на зерновом рынке. 
Но, по его словам, причина не только в плохой погоде: негативно повлияли и введенные властями экспортные 
пошлины на эту культуру, что не позволило производителям в пострадавших от непогоды регионах возместить потери. С 
июля 2021 года плавающая пошлина рассчитывалась исходя из 70% от превышения индикативной цены $200 за тонну 
для пшеницы. С 28 января 2022 года аграрии платят $93,9 за каждую тонну вывезенной пшеницы. По данным «Совэкона» 
на 19 января, цена на пшеницу четвертого класса снизилась на 0,5%, до 14,95 тыс. руб. за тонну. 
Экспортные пошлины ограничили цену реализации пшеницы, что не позволило компенсировать затраты на двукратное 
подорожание удобрения, рост стоимости средств защиты растений на 30–50% и горюче-смазочных материалов, поясняет 
гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») Андрей Недужко. По его словам, совокупность этих 
факторов привела к снижению рентабельности производства пшеницы. «Все хозяйства занимаются несколькими 
культурами одновременно, что необходимо для севооборота, поэтому считать отдельно рентабельность пшеницы для 
экономики отдельных компаний не совсем корректно»,— полагает директор «Совэкона» Андрей Сизов. 
Собеседник “Ъ” на зерновом рынке уверен, что негативные тенденции в сегменте производства пшеницы продолжатся. 
По его прогнозам, в этом году себестоимость может подскочить на 20–35%, что дополнительно снизит рентабельность 
даже при условии заметного роста урожайности по сравнению с прошлым годом. Сложившаяся ситуация уже привела к 
переориентации части аграриев на выращивание более рентабельных культур, в первую очередь подсолнечника, сои, 
льна, гороха, добавляет собеседник “Ъ”. 

По данным Минсельхоза на 25 ноября 2021 года, посевная площадь под озимые составила 18,4 млн га, в то время как 
в позапрошлом году — 19,2 млн га. По оценкам «Совэкона», эти площади сократились примерно на 5% впервые за 
последние несколько лет. Андрей Сизов считает, что особо остро регулирование цен посредством экспортных пошлин 
чувствуют сельхозпроизводители к востоку от Волги, где и раньше не было высокой рентабельности. Именно с этих 
регионов, по его мнению, может начаться сокращение посевных площадей, которое распространится и на другие регионы. 
Между тем в Минсельхозе заявляют, что планируют увеличить посевы под зерновые, в том числе под пшеницу. 
Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев объясняет рост рентабельности масличных 
подорожанием этих культур внутри страны на фоне роста мировых цен, выросших в 2021 году почти в два раза. Он 
прогнозирует, что без учета курсовых колебаний в 2022 году цены на подсолнечник, наоборот, будут снижаться: на рынке 
сформировался искусственный профицит семечки, так как производители в начале сезона сдерживали объемы продаж. 
В каких регионах собрали самый высокий урожай масличных в 2021 году? 
В последние несколько лет в основных регионах производителях масличных культур в Российской Федерации 
наблюдается устойчивый рост урожая подсолнечника, сои, рапса и льна-кудряша: так, по сравнению с 2018 г. к 2021 г. 
объемы в процентном соотношении увеличились в диапазоне от 15% до 100% в зависимости от выбранной культуры. 
Прошедший календарный год это наглядно подтверждает. Предварительные итоги уборочной кампании вновь 
обновили рекордные показатели урожая для страны — более 23 млн тонн, что на 4% больше предыдущего достижения 
2019 г. Окончательные итоги уборки будут известны рынку в марте. 
Всего российские аграрии собрали более 15,5 млн тонн подсолнечника (+16,8% к 2020 году), 2,79 млн тонн рапса 
(+8,1% к 2020 году) и 4,76 млн тонн соевых бобов в зачетном весе (+10,7% к 2020 году). Что касается льна масличного, 
то здесь оценка валового сбора будет известна только к началу весны, но свой прогноз уже обнародовали аналитики 
Института Конъюнктуры Аграрного Рынка (ИКАР) – он составил 1,1 млн тонн. 
Подсолнечник 
Рекордный урожай подсолнечника характерен в 2021 году не только для России, но и для всего мира – 57 млн тонн 
(+7,5 млн тонн к прошлому году и +3 млн тонн к прежнему рекорду 2019 года). 
Однако, в России произошла ротация в рейтинге регионов производителей: на смену безоговорочному лидеру 
последних нескольких лет – Саратовской области (1,78 млн тонн в 2021 г.) – пришли ростовские аграрии, которые по 
итогам прошедшего года собрали свыше 1,9 млн тонн подсолнечника (+0,5 млн тонн к 2020 г.). 
Примечательно, что донским фермерам для этого понадобилось практически вдвое меньше посевных площадей, чем 
работникам из Саратовской области – 863 тыс. га против 1,53 млн га соответственно. 
Ключевым фактором выступила урожайность, которая в южном регионе подскочила до 22 ц/га, тем самым опередив 
ближайшего преследователя с показателем в 12 ц/га. 
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По информации представителей министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, самая 
высокая урожайность масличных культур зафиксирована в Мясниковском районе региона – 32,6 ц/га. 
В оставшейся части рейтинга все позиции, как и годом ранее, остались без изменений: на третьей строчке 
Волгоградская область, увеличившая объемы производства подсолнечника на 20% – до 1,3 млн тонн. Посевные площади 
под масличной возросли в регионе с 709 тыс. га (2020 г.) до 870 тыс. га. Урожайность осталась прежней – 15 ц/га. 
На четвертом и пятом месте идут Воронежская область и Краснодарский край – 1,2 млн тонн (+200 тыс. тонн) и 1,07 
млн тонн (+100 тыс. тонн) соответственно. 
Драйвером для увеличения валового сбора масличной у аграриев Черноземья стало расширение посевных площадей, а у 
краснодарских – наращивание показателей урожайности с 20 ц/га до 24 ц/га. 

 
Соя 
Посевные площади под соевыми бобами, по данным Росстата, в 2021 г. составили свыше 3 млн га. За год они 
расширились на 7%. 

Увеличение размеров площадей во многом связано с благоприятной ценовой конъюнктурой и ростом мирового спроса 
на соевые бобы и продукты их переработки. 
Из года в год концентрация производства масличной все больше приходится на Европейскую часть России. Так, в 2021 
г. отмечается некоторое сокращение площадей в Дальневосточном ФО – на 6,7% и ощутимое расширение в Центральном 
ФО – на 19,8%. 
2021 год – это первый год, когда площади выращивания сои в Центральном ФО превысили площади в 
Дальневосточном ФО. 

Стоит отметить, что в лидерах по итогам прошедшего года находятся сразу 3 региона из ЦФО – Белгородская, Курская 
и Тамбовская области. 
Однако лидером по-прежнему является Амурская область – здесь общий намолот сои в отчетный период составил 1,75 
млн тонн, это на 20% выше показателей прошлого года. В целом с 2015 года урожайность сои в регионе увеличилась на 
42% – до 16 ц/га. 
Полноценному проведению уборочной кампании в Приамурье незначительно помешал паводок. Из-за наводнения 
были затоплены 5,1% полей с соей. 

На второй и третьей позиции рейтинга идут Белгородская и Курская области, где фермеры сократили за год валовой 
сбор сои до 517 тыс. тонн и 493 тыс. тонн соответственно на фоне уменьшения урожайности данной культуры. 
Фермеры Приморского края, напротив, укрепили свои позиции в рейтинге ведущих регионов производителей сои – 
аграриям удалось нарастить показатели урожая с 377 тыс. тонн (2020 г.) до 398 тыс. тонн. Основным шагом для этого 
стало восстановление посевных площадей практически до 300 тыс. га. 
Тамбовские сельхозпроизводители завершили уборку сои, собрав свыше 330 тыс. тонн. Это рекордный для области 
урожай масличной культуры, который позволил региону войти в ТОП-5 рейтинга, потеснив с пятой позиции 
Краснодарский край. 
В этом году аграрии Тамбовщины засеяли соей свыше 180 тыс. га полей, что превышает прошлогодние посевные 
площади более чем на 40 тыс. га. 
В 2020 г. урожай в Тамбовской области составил почти 253 тыс. тонн, а регион входил в тройку лидеров производства 
сои в ЦФО и занимал шестую строчку в рейтинге производителей страны. 
 
Рапс 
В 2021 г. площади возделывания рапса достигли исторически высоких отметок и составили 1,68 млн га. Это на 13% 
выше оценки предыдущего года. 
По итогам весь прирост площадей пришелся на яровой рапс. Площади под ним расширились, по отношению к 2020 
году на 19,1% – до 1,4 млн га. Площади озимого рапса, который отличается более высокой урожайностью, напротив, 
снизились. Они составили 276 тыс. га, что на 10,2% меньше, чем было в 2020 году. 
Рапс выращивают во всех федеральных округах страны. К ключевым регионам относятся: Красноярский край, 
Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская и Брянская области. 
ТОП-10 регионов, по данным Росстат, обеспечили практически 60% всех сборов масличной в РФ. 
В 2021 году производство рапса в России достигло 2,79 млн тонн, что на 8% больше, чем в 2020 году. Лидером 
последних трех лет остается Красноярский край, где валовой сбор продолжает динамично расти и уже превысил отметку 
в 308 тыс. тонн. 
Алтайский край, который еще в 2018 году возглавлял рейтинг производителей рапса в РФ, остался на второй позиции 
с показателем в 273 тыс. тонн (+83 тыс. тонн к 2020 г.). 
Поднялись за год на третью позицию фермеры Кемеровской области, которые в 2020 г. шли на пятой строчке. Так, 
урожай в регионе вырос на 51 тыс. тонн – до 187 тыс. тонн. 
На четвертом и пятом местах разместились Новосибирская и Брянская области, которые ранее не входили в ТОП-5. 
Валовой сбор по итогам отчетного периода достиг отметок в 174 тыс. тонн и 167 тыс. тонн соответственно. 
Примечательно, что урожайность озимого рапса в Брянской области выросла до 42,9 ц/га в 2021 году и позволила 
региону выйти на первое место по производству объема сельскохозяйственной культуры на мировом и российском рынке, 
заняв на последнем долю в 15,5%. 
 
Выпуск нерафинированного подсолнечного масла в России сократился в 2021 году на 15,7% 
Производство нерафинированного подсолнечного масла в России в 2021 году снизилось на 15,7%, рафинированного 
- на 12,7%. Об этом говорится в материалах Росстата. 
"Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в декабре изготовлено 551 тыс. тонн, что на 4,6% меньше, 
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чем в декабре 2020 года, но на 2,6% больше, чем в ноябре 2021 года. Всего за 12 месяцев 2021 года его произведено 5,1 
млн тонн, что на 15,7% меньше, чем за январь - декабрь 2020 года", - сообщили в ведомстве. 
 

 
В декабре объем отгрузок продуктов переработки масличных из портов России снизился 
 

По результатам мониторинга отгрузок из морских и речных портов России, проводимого экспертами ИА «АПКИнформ», за 
период с 1 по 31 декабря было отгружено 528,6 тыс. тонн продуктов переработки масличных культур, что 
на 6,3% ниже показателя ноября 2021 г. (564 тыс. тонн с учетом актуализации данных). 
Объем отгрузок продуктов переработки подсолнечника в декабре 2021 г. составил 378,6 тыс. тонн. В частности, масла 
подсолнечного отгружено 287,1 тыс. тонн, что практически соответствует ноябрьскому показателю (снижение на 2,2 тыс. 
тонн). Шрота в декабре перевалено 91,4 тыс. тонн, что в 1,4 раза больше объема месяцем ранее. Портовые отгрузки 
семян подсолнечника в декабре и ноябре 2021 г. не осуществлялись. 
Продуктов переработки сои в декабре отгружено 123 тыс. тонн. В частности, шрота перевалено 95 тыс. тонн, что на 
26,2% превышает ноябрьский объем. Отгрузки соевого масла в декабре снизились в 3,8 раза по отношению к показателю 
месяцем ранее и составили 28 тыс. тонн. Отгрузок соевых бобов в декабре и ноябре портами России не зафиксировано. 
Продуктов переработки рапса в декабре 2021 г. перевалено 27 тыс. тонн, что соответствует показателю месяцем 
ранее. В частности, масла отгружено 18,7 тыс. тонн (-0,7 тыс. тонн к ноябрьскому объему). Шрота перевалено 8,3 тыс. 
тонн, снижение к показателю ноября 2021 г. составляет 0,7 тыс. тонн. Семена рапса в декабре и ноябре 2021 г. в портах 
не отгружались. 
Ключевыми направлениями по итогам месяца для отгрузки российских продуктов переработки масличных являлись 
Турция (171,4 тыс. тонн), Египет (62 тыс. тонн) и Индия (54 тыс. тонн). 
С начала сезона-2021/22 лидером по отгрузкам масличных и продуктов их переработки является порт Калининград, 
переваливший 599,4 тыс. тонн. На втором месте порт Ростов-на-Дону – 493,3 тыс. тонн, на третьем порт Тамань – 239,7 
тыс. тонн. 

 
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с марта повысится до $260,1 за тонну 
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 марта повысится до $260,1 за тонну с $251,4 в феврале, сообщил 
Минсельхоз. 
В январе пошлина была $280,8, в декабре 2021 года – $276,7, в ноябре – $194,5, в октябре – $227,2, в сентябре – 
$169,9 за тонну. 

Новая пошлина рассчитана исходя из индикативной цены в $1 371 за тонну (февральская – исходя из $1 359,2 за 
тонну, январская – $1 401,2, декабрьская – $1 395,4, ноябрьская – $1 277,9, октябрьская – $1 324,7, сентябрьская – $1 
242,8 за тонну). 
Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла была введена в РФ с 1 сентября 2021 года. Ее размер составляет 
70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен 
за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну). 
В настоящее время, в соответствии с постановлением правительства от 6 апреля 2021 года (№546), источником 
информации для определения индикативных цен для расчета пошлины являются ежедневные данные, публикуемые АО 
"Рефинитив СА" (Refinitiv SA) по подсолнечному маслу (котировка Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1) в долларах 
за тонну. 
Однако Минсельхоз предложил делать это на основе цен экспортных контрактов, зарегистрированных на 
Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу "Московская биржа"). Для этого ведомство разработало проект 
постановления правительства, который вносит изменения в постановление кабмина № 623 от 23 июля 2013 года и 
предусматривает обязательную регистрацию на бирже внебиржевых контрактов на подсолнечное масло. В настоящее 
время на бирже регистрируются внебиржевые договоры на зерно. Они используются для расчета плавающих пошлин на 
пшеницу, ячмень и кукурузу. Механизм "подсолнечного демпфера" будет действовать по 31 августа 2022 года. 

 
Ставки вывозной таможенной пошлины и индикативные цены на масло подсолнечное 
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С марта экспортная пошлина на подсолнечное масло повысится 
 
Ставка рассчитана при индикативной цене $1371,7 за тонну 
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 по 28 февраля включительно достигнет $260,1 за тонну, сообщил 
Минсельхоз. Ставка рассчитана при индикативной цене $1371,7 за тонну. На февраль пошлина на вывоз подсолнечного 
масла составляет $251,4 за тонну. 

Гибкая экспортная пошлина на экспорт подсолнечного масла установлена в России на период с 1 сентября 2021 года до 
31 августа 2022 года и ежемесячно обновляется. Ее размер составляет 70% разницы между индикативной ценой и базовой 
ценой — $1 тыс./т. Мониторинг цен осуществляет Минсельхоз. 
Мировые цены предложения на подсолнечное масло в России (FOB Черное море) с поставкой в феврале выросли до 
$1360-1370 за тонну, говорится в обзоре подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт». Отмечается, что цены 
увеличились в связи с неопределенной геополитической ситуацией, повышением стоимости нефти и общим ростом 
мировых цен на рынке растительных масел. По данным «СовЭкона», экспортная цена подсолнечного масла на прошлой 
неделе прибавила $10 и достигла $1385 за тонну FOB, Институт конъюнктуры аграрного рынка зафиксировал повышение 
до $1380/т, писал накануне Reuters. 
В 2021 году масложировая продукция стала главным драйвером роста экспорта продукции АПК, вывоз в стоимостном 
выражении вырос на 48% до более чем $7 млрд, а средняя цена — с $605 до $950 за тонну, оценивал «Агроэкспорт». При 
этом в натуральном выражении экспорт снизился с 8 млн т до 7,4 млн т. В структуре поставок преобладало подсолнечное 
масло, его на внешние рынки продали почти на $3,9 млрд против $2,7 млрд в 2020 году. 
По данным Масложирового союза, лидерами по импорту российской масложировой продукции в 2021 году стали Китай 
(1,7 млн т), Турция (1,2 млн т), Иран (720 тыс. т), Белоруссия (685 тыс. т) и Латвия (463 тыс. т). При этом из-за введения 
экспортной пошлины российским компаниям пришлось уйти с рынка отдаленных стран, которые работают с длительным 
временным лагом, например, Индии. Контрактоваться на три-четыре месяца вперед нет возможности, так как пошлина 
прогнозируется максимум на два месяца вперед, ранее пояснял глава союза Михаил Мальцев. 
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Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,1%, в том числе в 35 субъектах Российской Федерации – на 
0,1-3,2%. В 26 субъектах цены не изменились. В 24 субъектах цены снизились на 0,1-1,3%. 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар  
на 01.02.2022  

Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 

 

 
Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 

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

 

 

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

 

 
 
Наливное подсолнечное масло цена на подсолнечное масло в Европе Роттердам (NLFOB) была озвучена 
как: 
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Соевое масло цена на Чикагской товарной бирже СМЕ была озвучена как: 

 

 
 
Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 

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

1. Цены на овощи в России и Республике Крым 
 
Об оценке индекса потребительских цен на плодоовощную продукцию с 22 по 28 января 2022 года 

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,1%, в том числе на огурцы – на 2,7%, капусту 
белокочанную – на 2,1%, бананы – на 1,8%, помидоры – на 1,1%, морковь – на 1,0%, яблоки – на 0,8%, 
картофель и свеклу столовую – на 0,4%, лук репчатый – на 0,2%. 
Цены на огурцы в 55 субъектах Российской Федерации выросли на 0,2-5,0%, в 20 субъектах – на 5,1-21,1%. В 3 
субъектах цены не изменились. В 7 субъектах цены снизились на 0,1-4,7%. 
Капуста белокочанная в 76 субъектах Российской Федерации подорожала на 0,1-6,7%. В Астраханской и 
Вологодской областях цены не изменились. В 7 субъектах цены снизились на 0,1-2,4%. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  
пятница 04 февраля 

 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 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  
пятница 04 февраля 

 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 

 
 

 

 

 

 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  
пятница 04 февраля 

 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 

 
 

 

 

 

 2. Рекомендуемые социальные цены реализации в Республике Крым 

 

 
 
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 04.02.2022 года 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 

04.02.2022 г. 

Цены по состоянию на 

28.01.2022 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

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

АИ-92 51,12 59700 51,12 55800 0,00 3900 0 6,99 

АИ-95 55,72 62100 55,72 58300 0,00 3800 0 6,52 

ДТ 56,63 61700 56,41 50700 0,22 11000 0,39 21,70 

СУГ 28,29 - 28,91 - -0,62 - -2,14 - 

 

 
Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 04.02.2022 г. в сравнении с 28.01.2022 г. 

 

 
 

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

4 февраля 2022 г. 51.12 55.72 56.63 28.29

28 января 2022 г. 51.12 55.72 56.41 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 47,73 48,38 51,12 3,39 2,74 

Бензин марки АИ-95 51,41 53,02 55,72 4,31 2,70 

Дизельное топливо  53,99 52,03 56,63 2,64 4,60 

 

 
Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 04.02.2022г, Краснодарском крае и в среднем по РФ  

 

 

 
 

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

Средние по РФ 47.73 51.41 53.99

Краснодарский Край 48.38 53.02 52.03

Республика Крым 51.12 55.72 56.63
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 
минеральные удобрения в Республике Крым (на 04.02.2022 года) 

 

 

№ п.п. Наименование 
Средняя цена     
28.01.2022г. 

Средняя цена 
04.02.2022 г. 

В сравнении с 28.01.2022 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 61500 61750 250,0 100,4 

2 Аммофос /10:46/ 57500 58000 500,0 100,9 

3 Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 16:16:16  39500 39916.67 416.67 101.1 

4 Азофоска  NPK 16:16:8 37000 37000 0.0 
100.0 

 

5 Селитра аммиачная  34,4% 27393.5 27406.0 12.50 100,05 

6 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг) 61750 61750 0,0 100.0 

7 Карбамид 46,2% 41250 40833.33 -416.67 99.0 

8 Медный купорос 290000 290000 0,0 100,0 

9 Диаммофоска марки 10:26:26 54000 52000 -2000,0 96.3 

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

11 Сульфоаммофос NPS (16:20:12) (биг-бэг) 43500 42500 1000,0 102.4 

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 04.02.2022 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/         58000 58000 

2 Аммофос /12:52/ 62000 62500   62500 62500 60500 60500 

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% 29800 32500 25074 25074 28400 28400 25000  25000  

6 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг) 61500 62000         

7 Карбамид 46,2%   42500 42500 40000 40000 40000 40000 

8 Медный купорос 280000 300000         

9 Диаммофоска марки 10:26:26       52000 52000 

10 
Диаммофоска марки 
8:20:30+2S 

  
    

52000 52000 

11 
Сульфоаммофос NPS 

(16:20:12) ФосАгро, (биг-бэг) 
43000 44000 

    
    

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 04.02.2022 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  Грис элита 26 000 

Ячмень яровой  Федос элита 27 000 

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 Черниговский 27 элита 26 000 

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 
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Лен, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс элита 150 000 

Лен  Внимк-620 элита 150 000 

 

Горчица белая, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горчица белая Луговская элита 130 000 

 

Горчица желтая, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горчица желтая Ника 

тов на 

сидераты 
80 000 

 

Кориандр, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Силач элита 100 000 

Кориандр Медун 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

Кориандр Янтарь 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

 

Шалфей, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган 1 репродукция 400 000 

Шалфей лекарственный 

Популяция 
1 репродукция 1 000 000 

 

Фенхель, руб./тонна 
 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 
Фенхель 2 репродукция 300 000 
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