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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 
 

07 февраля 

Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 3% 

По оперативным данным Минсельхоза России, 
по состоянию на 31 января суточный объём 

реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 50,57 тыс. тонн, что на 
3% (1,46 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 18,68 кг, что на 1,12 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-3/ 
 

*Стоимость ярового сева заметно 

увеличится – аграрии отмечают рост 
затрат на все средства производства 

 

Минсельхоз допускает, что посевная в этом 
году может начаться раньше из-за мягкой зимы 
и ожидаемого прихода ранней весны на Юге и 

Северном Кавказе. Отдельные регионы уже 
начали подкормку озимых. Из-за повышенного 
внутреннего спроса на минеральные удобрения 

правительство приняло решение временно 

запретить экспорт аммиачной селитры. 
Несмотря на политику сдерживания цен на 

удобрения, стоимость ярового сева в этом году 
подорожает по сравнению с прошлым годом, 
рассказали участники рынка. 

Александр Неженец, гендиректор 
агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский 
край): 

- Удобрения мы закупили еще в июне прошлого 

года, средства защиты растений — в августе. 
Своевременно приобретаем необходимые 
запчасти, чтобы производить плановый ремонт 

сельхозтехники. Благодаря этому стоимость 
ярового сева у нас изменится несущественно. 
Однако мы отмечаем значительное увеличение 

цен на дизельное топливо, запчасти. Также мы 
повысили зарплаты, в частности, 
механизаторам и водителям. За счет этого 

стоимость весеннего сева вырастет 
относительно прошлого года на 14-15%. 

Зима в этом году мягкая, снежный покров еще 

держится, хотя температура воздуха уже 
плюсовая. Изменений в севообороте у нас 
почти не будет, единственное, мы увеличим 

площади под сахарной свеклой на 50 га, посеем 
больше кукурузы на корма и силос и меньше на 
зерно, так как наше предприятие активно 

развивает животноводство. Площадь под 
озимыми зерновыми у нас составляет около 7 
тыс. га, еще 2,7 тыс. га занято рапсом. Виды на 

их урожай у нас оптимистичные, посевы в 
хорошем состоянии. Мы уже продумываем 
варианты оптимизации закупки удобрений в 

летне-весенний период под урожай 
следующего года: изучаем рынок, наличие и 
цены. 

Мы очень ждем, чтобы правительство отменило 

экспортные пошлины на продукцию 
растениеводства. Тогда как во всем мире 
аграрии получают от государства 

дополнительные дотации, у нас вводятся 
ограничения. Чем раньше их отменят, тем 
меньший урон будет нанесен сельскому 

хозяйству в будущем. Ущерб бизнесу 
пошлинами уже нанесен, и хотелось бы, чтобы 
в правительстве это осознали как можно 

раньше. 
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Глеб Тихомиров, финансовый директор 

группы «Сюкден»: 

- Подготовка к посевной у нас идет в штатном 
режиме: готовность техники по регионам 

составляет от 50% и более, минеральные 
удобрение закуплены на 100%, СЗР — на 95%, 
запасные части — на 90%, сложностей с 
приобретением всего вышеупомянутого нет. 

Стоимость ярового сева (ГСМ, семена, затраты 
на персонал) увеличивается по сравнению с 
прошлым годом от 12% до 23% в зависимости 

от агрокультуры. Так, рост затрат по ячменю в 
расчете на 1 га составит 15%, по яровой 
пшенице и подсолнечнику — 20%, по сахарной 

свекле — от 16% до 22% в зависимости от 
региона. Посевная площадь в этом году 
составит 220 тыс. га — на уровне 2021-го. В 

том числе мы посеяли 73 тыс. га озимой 
пшеницы, по состоянию на 4 февраля 
состояние озимых удовлетворительное, их 

сохранность составляет 100%. 

Лидия Кухаренко, главный агроном ГК 
«Концерн “Покровский”»: 

- Подготовка к весенней посевной в концерне 
«Покровский» идет в штатном режиме: семена 
пропашных агрокультур (кукуруза, 

подсолнечник и сахарная свекла) закуплены на 
100%, основные минеральные удобрения — 
аммиачная селитра, мочевина, аммофос — на 

90%. Сейчас идет подписание контрактов на 
приобретение средств защиты растений и 
завершается предпосевная подготовка 

необходимой техники — тракторов, сеялок, 
культиваторов. Сложностей при закупках не 
возникало: мы их провели в полном объеме. 
Однако стоимость посевной в этом году будет 

выше, чем в 2021-м, мы это видим уже сейчас: 
выросли цены абсолютно на все позиции — 
удобрения, семена, ГСМ. По нашим оценкам, в 

среднем на 20%. 

Основные изменения в структуре севооборота 
концерна «Покровский» произошли в 2021 

году: мы увеличили площади под озимыми — 
пшеницей и ячменем, и значительно расширили 
посевы сахарной свеклы. В этом году мы 

работаем в рамках севооборота и все посевные 
площади оставляем на уровне прошлого года: 
пшеницей засеем 104 тыс. га, ячменем — 10 

тыс. га, сахарной свеклой — 26,8 тыс. га. 

Сейчас мы сосредоточимся на качественных 

изменениях: внедрении инновационных 
агротехнологий на своих полях и повышении 
урожайности. 

Источник: Агроинвестор 
 
 
Источник: https://zerno.ru/node/17938 

 
 
08 февраля 

 

В Минсельхозе обсудили ситуацию на 

продовольственном рынке 

Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев провел очередное заседание 

оперштаба по мониторингу ситуации в АПК и на 
продовольственном рынке. Его участники 
обсудили меры по обеспечению стабильных цен 

на базовые продукты питания, подготовку к 
весенним полевым работам, а также 
реализацию госпрограмм комплексного 

развития сельских территорий и эффективного 
вовлечения в оборот земель сельхозназначения 
и развития мелиоративного комплекса. 

 
Как подчеркнул Дмитрий Патрушев, в 
настоящее время продолжается работа по 

стабилизации ситуации на продовольственном 
рынке. В зоне особого внимания четыре 
социально значимых категории – хлеб, сахар, 

молоко и овощи. Для производителей данной 
продукции прорабатываются дополнительные 
меры поддержки. В частности, в текущем году 
2,5 млрд рублей в виде субсидий планируется 

направить производителям хлеба. Глава 
Минсельхоза обратил внимание представителей 
регионов на необходимость начать 

подготовительную работу по внесению 
изменений в нормативную правовую базу, 
регламентирующую предоставление средств 

предприятиям хлебопекарной 
промышленности. Со стороны Минсельхоза 
средства будут распределены в ближайшее 

время.  
 
Кроме того, прорабатывается выделение не 

менее 10 млрд рублей на закупку кормов для 
КРС молочного направления. Это позволит 
сдержать цены на сырое молоко и молочную 

продукцию. Помимо этого, Минсельхоз 

https://www.agroinvestor.ru/
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планирует федеральный проект по развитию 

овощеводства и картофелеводства, а также 
прорабатывает и другие меры совместно с ФАС, 
Минпромторгом и прочими ведомствами. 

 
Как было отмечено на совещании, по 
прогнозам в 2022 году весенний сев начнется 
раньше среднемноголетних сроков. По словам 

Министра, планируется увеличение площадей 
под основными сельхозкультурами, в 
частности, под зерновыми, сахарной свёклой, 

овощами и картофелем. Что касается 
материально-технических ресурсов, то 
обеспеченность аграриев семенами в 

настоящий момент составляет более 95%, что 
на уровне прошлого года. Дмитрий Патрушев 
призвал полностью закрыть потребность к 

началу массового сева. Темпы закупки ГСМ 
также соответствуют прошлогодним. 
 

Кроме того, постепенно нормализуется 
ситуация на рынке удобрений. По информации 
субъектов, к началу февраля аграриями 

приобретено более 500 тыс. тонн, что в целом 
соответствует уровню на аналогичную дату 
2021 года. Накопленные ресурсы с учетом 

остатков почти на 270 тыс. тонн больше уровня 
прошлого года. Как отметил Министр, 
стоимость основных видов удобрений начинает 

стабилизироваться, чему в том числе 
способствует принятый Правительством 
комплекс мер.  

 
В завершение Дмитрий Патрушев призвал 
регионы держать на особом контроле 
проведение посевной кампании в оптимальные 

агротехнологические сроки и ситуацию с 
озимыми. 
 

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

obsudili-situatsiyu-na-prodovolstvennom-rynke/ 
 

 

* Алиме Зарединова: Минсельхоз 
Крыма направит более 31 млн рублей 

на поддержку фермеров и 

кооперативов 

Минсельхоз Крыма направит более 31 млн 
рублей на поддержку фермеров и 
кооперативов. Об этом сообщила врио 

министра сельского хозяйства Республики Крым 
Алиме Зарединова.  

«В 2022 году общий объем предусмотренных 

средств на реализацию регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в части субсидии на 

создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации составляет 
31,331 млн рублей. 
Господдержка распределена на такие 

направления, как гранты в форме субсидий на 
реализацию проекта создания и развития 
крестьянского (фермерского) хозяйства и 

развитие сельской кооперации, субсидии 
центру компетенций в сфере 
сельхозкооперации и поддержки фермеров на 

софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением деятельности, а также 
субсидии сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на возмещение 
части затрат», - уточнила Алиме Зарединова. 
Врио министра также подчеркнула, что такая 

мера поддержки предоставляется ежегодно.  
«В 2021 году было предоставлено 12 грантов 
на реализацию проекта создания и развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства и 
развитие сельской кооперации на общую сумму 
более 30 млн рублей, а также 

двум  сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам - на возмещение части затрат, на 
общую сумму 6,9 млн рублей», - подчеркнула 

Алиме Зарединова.  
В настоящее время Министерством сельского 
хозяйства Республики Крым разрабатывается 

проект постановления Совета министров 
Республики Крым по внесению изменений в 
постановление Совета министров Республики 
Крым от 07.07.2021 № 401 «О вопросах 

предоставления субсидии и гранта в форме 
субсидии из бюджета Республики Крым на 
создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации в рамках 
реализации основного мероприятия 
«Региональный проект «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 
подпрограммы «Развитие малых форм 
хозяйствования» Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Республики Крым» с 

целью приведения в соответствие с 
федеральным законодательством. 
Проект постановления будет размешен для 

общественного обсуждения на сайте 
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Министерства сельского хозяйства Республики 

Крым. 

 Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1672 

09 февраля 

 

В России началась реализация 
механизма агрострахования от ЧС с 

господдержкой 
 
В России заключен первый договор 

агрострахования с господдержкой от 
чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Сельхозпредприятие в Приморском крае 

застраховало в АО СК «РСХБ–Страхование» 
посевы на площади 1740 га на сумму 37,6 млн 
рублей. Среди сельхозкультур - яровые 

пшеница и ячмень, овес, кукуруза, соя и 
картофель.  
  

«Страхование – эффективный метод снижения 
рисков финансовых потерь и возможных 
убытков сельхозтоваропроизводителей. Данный 

инструмент особенно актуален для регионов 
Дальнего Востока, которые ежегодно 
сталкиваются с различными природными 

катаклизмами. Рассчитываем на скорейшее 
включение и остальных субъектов в 
реализацию этого механизма» - отметила 

заместитель Министра сельского хозяйства 
Елена Фастова. 
 

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

nachalas-realizatsiya-mekhanizma-agrostrakhovaniya-ot-chs-s-

gospodderzhkoy/ 

 

 

* Более 40 единиц сельхозтехники и 
оборудования приобрели аграрии 

Крыма за январь 2022 года 
 
Более 40 единиц сельхозтехники и 

оборудования приобрели аграрии Крыма за 
январь 2022 года. Крымские 
сельхозтоваропроизводители с начала года 

посредством лизинга приобрели агротехники и 
оборудования на сумму более 137,5 млн 
рублей. На начало февраля прошлого года 

было приобретено 8 единиц на 44 млн рублей. 
Крым в январе стал одним из самых активных 

регионов России по подготовке к посевной 

кампании и приобретению сельхозтехники и 
оборудования. В этом году аграрии приобрели 
5 комбайнов общей стоимостью 47,443 млн 

рублей, 8 тракторов общей стоимостью 31,674 
млн рублей, а также 28 единиц прочей 
сельхозтехники и оборудования общей 
стоимостью 58,404 млн рублей. С 1 января 2022 

по 3 февраля 2022 АО «Росагролизинг» 
одобрены заявки 50 сельхозпредприятиям 
Республики Крым на приобретение 93 единиц 

агротехники и оборудования на сумму более 
409 млн рублей. 
 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1673 

 

* Еде скручивают счетчик. 
Перевозчикам могут рекомендовать 

не повышать тарифы на доставку 
продуктов 

 

Власти РФ продолжают попытки сдержать рост 
цен на продукты питания. Вслед за 
рекомендацией торговым сетям ограничить 

наценку на ряд товаров чиновники могут 
попросить транспортные компании не 
повышать тарифы на перевозки продуктов. В 

2021 году автоперевозки подорожали на 30%, 
но бизнес против решения проблемы 
нерыночными методами, пишет "Ъ". 

Предложение чиновников рекомендовать 
транспортным компаниям не повышать тарифы 
на автоперевозки социально значимых 

продуктов прозвучало 8 февраля на совещании 
в Минтрансе, сообщил источник “Ъ” на 
продовольственном рынке. По его словам, 

инициатива связана с усилением контроля за 
формированием цен на продукты по всей 
цепочке. На прошлой неделе стало известно о 

рекомендациях торговым сетям ограничить 
наценки на часть социально значимых 
продуктов до 5%. В Минтрансе комментарий не 

предоставили. 

По словам представителя Минпромторга, в 
2021 году цены на автоперевозки выросли 

примерно на 30%. В Минсельхозе заявили “Ъ”, 
что отраслевые союзы объясняли ситуацию 
ростом цен на топливо, транспорт, дефицитом 
машин и водителей. Эта информация 

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/
https://www.kommersant.ru/


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 11 февраля 2022г. 

 

 

направлена в Минтранс, где прорабатывают 

меры стабилизации цен на автоперевозки 
социально значимых продуктов, говорят в 
Минсельхозе. В Федеральной антимонопольной 

службе (ФАС) добавили, что тарифы в отрасли 
формируются в условиях конкуренции. В то же 
время служба считает, что в текущей ситуации 
придерживаться принципа «ответственного 

ценообразования» необходимо всем 
участникам товаропроводящей цепочки. 

По словам зампредседателя правления 

«Руспродсоюза» Дмитрия Леонова, доля 
логистики традиционно высока в себестоимости 
продуктов растительного происхождения — 

около 13%, а в некоторых крупных холдингах 
затраты на перевозки превышают 20%. 

Но, отмечает господин Леонов, в ситуации 

роста издержек по грузоперевозкам 
возможностей оптимизации цен у бизнеса нет. 

Гендиректор Национального союза 

производителей молока («Союзмолоко») Артем 
Белов говорит, что стоимость логистики растет 
на десятки процентов, но неясно, как 

регулировать тарифы и контролировать 
исполнение рекомендаций в условиях высокой 
конкуренции рынка. 

Руководитель Национальной мясной 
ассоциации Сергей Юшин отмечает, что идея 
административного сдерживания цен в отрасли 

с сотнями тысяч участников — неработающий 
инструмент. Это приведет только к оттоку 
водителей, снижению финансовой 

устойчивости отрасли и экономии на 
обслуживании транспорта, предупреждает он. 
Исполнительный директор Национального 
Союза хлебопечения Рустам Айдиев говорит, 

что рекомендации сдерживать рост цен могут 
разбалансировать рынок, как соглашения о 
фиксации стоимости сахара и подсолнечного 

масла, из-за чего в период их действия цены на 
эти товары в опте превысили розничные. 

В Российском автотранспортном союзе (РАС) 

выступают за заключение долгосрочных 
контрактов с поставщиками на срок от года, где 
будет указана начальная цена и предусмотрены 

возможности для индексации в зависимости от 
разных факторов, говорит вице-президент РАС 
Валерий Алексеев. 

Исполнительный директор Национального 

союза экспертов в сфере транспорта и 
логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина указывает, 
что транспортно-логистическая отрасль требует 

комплексного подхода, а искусственная 
заморозка тарифов на одном из этапов вопрос 
не решит. Даже долгосрочные контракты не 
могут предусмотреть такие факторы, как 

ограничения движения на границе с ЕС, 
которые до сих пор приносят убытки бизнесу, 
указывает она. 

Директор по развитию бизнеса FM Logistic в 
России Алексей Мисаилов говорит, что 
локальные перевозки могут дорожать из-за 

повышенного спроса, а для сдерживания цен 
нужны другие меры. По словам Дмитрия 
Леонова, необходимо увеличить предложение 

на рынке грузоперевозок и создать условия для 
привлечения водителей. Валерий Алексеев 
добавляет, что стабилизация цен на логистику 

возможна за счет поддержки перевозчиков по 
аналогии с сельхозпроизводителями. А в 
Плодоовощном союзе считают, что снизить 

стоимость логистики может субсидирование 
перевозки продукции. 

 

Источник: https://sugar.ru/node/38676 

 

10 февраля 

 

Производство тепличных овощей с 
начала года увеличилось на 2,6% 

 
Объемы производства овощей защищенного 

грунта в России устойчиво растут. В текущем 
году в этом сегменте также отмечается 
положительная динамика – выращено 105,5 
тыс. тонн продукции, что на 2,6% больше 

показателя годом ранее. В том числе урожай 
огурцов составил 62,2 тыс. тонн (+1,5%), а 
томатов – 41,2 тыс. тонн (+4,3%).  

  
Лидерами среди регионов по данному 
направлению являются Липецкая, Московская, 

Калужская, Волгоградская, Белгородская, 
Челябинская, Новосибирская области, 
Краснодарский и Ставропольский края, 

республики Мордовия и Татарстан.  
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Интенсивному развитию тепличного 

овощеводства способствует комплекс мер 
господдержки, в первую очередь льготное 
инвестиционное кредитование. Кроме того, 

регионы имеют возможность дополнительно 
поддерживать тепличные предприятия в 
рамках «стимулирующей» субсидии. 
 

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

teplichnykh-ovoshchey-s-nachala-goda-uvelichilos-na-2-6/ 
 

* Алиме Зарединова: В Крыму с 
начала года 
сельхозтоваропроизводители собрали 

более 800 тонн томатов 
 
В Крыму с начала года аграрии собрали более 

800 тонн томатов. Об этом в рамках рабочей 
поездки в Белогорский район сообщила врио 
министра сельского хозяйства Республики Крым 

Алиме Зарединова. 
Весь урожай этого года собран на крупнейшем 
тепличном комбинате республики. 

 «Производство томатов по итогам прошлого 
года превысило показатели 2020 года. В 
Республике Крым в 2020 году было собрано 

21,9 тысяч тонн томатов в закрытом грунте, в 
2021 году - 24,6 тысячи тонн. Что касается 
предприятия ТК «Белогорский», то здесь 

производство томатов увеличено более, чем на 
40%: в 2021 году было собрано 5335 тонн 
томатов, в 2020 - 3784 тонн. Всего с начала 

запуска инвестпроекта, с 2020 года, валовый 
сбор ООО «ТК Белогорский» составил 9926 
тонн», - прокомментировала врио министра.  

Сегодня предприятие предоставляет 323 
рабочих места. Все сотрудники официально 
оформлены, тепличный комплекс выполняет 

все условия Трудового кодекса. По сообщению 
представителей тепличного комплекса, 
зарплата овощеводов зависит от выработки. В 
2021 году максимальная заработная плата 

овощевода составила 116 800 рублей.  
Справочно: Предприятие реализует на 
территории Белогорского района Республики 

Крым инвестиционный проект «Строительство 
тепличного комбината «Белогорский» в 
Республике Крым». Стоимость проекта, 

включая капитальные вложения, составляет 
более 3,9 млрд рублей. Срок окупаемости 
проекта: 5 лет и 4 месяца. Срок реализации 

проекта: 3 года и 10 месяцев. Тепличный 

комбинат построен по технологии испанских 

высотных теплиц (бабочка). На сегодня 
введены в эксплуатацию две очереди 
тепличного комбината общей площадью 16 

гектаров. 
 
 Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1674 

 

 

*В Красноперекопском районе 
аграрии выращивают многолетние 

плодово-ягодные культуры 

В Красноперекопском районе аграрии 
занимаются выращиванием многолетних 

плодово-ягодных культур, площадь посадки 
которых составляет: малины – 11,2 га; ежевики 

– 4,0 га. 

Власти республики оказывают поддержку 
малым формам хозяйствования, которым 
возмещается часть затрат, связанных с 

производством сельскохозяйственной 

продукции. 

В настоящее время разрабатываются 
предложения для внесения изменений в 
Порядок предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат на приобретение посадочного материала 
предприятиями для закладки многолетних 

плодово-ягодных насаждений, включая 
питомники, а также на приобретение и 
установку шпалеры/противоградовой сетки на 

многолетних плодово-ягодных насаждениях. 

Начальник отдела сельского хозяйства Петр 
Леонов посетил ИП- глава КФХ Компаниец Н.А., 

ИП- глава КФХ Кравченко Л.Т., ИП-глава КФХ 
Гриша А.Г. В данных хозяйствах посадка 
ягодных культур произведена с соблюдением 

технологии, с применением капельного 
орошения. В планах руководителей хозяйств 

расширение площади посадки ягодников. 

В ходе рабочей встречи были рассмотрены 
вопросы реализации программных мероприятий 

по линии Министерства сельского хозяйства 
Крыма: предоставление финансовой 
поддержки, консультации и сопровождение в 

получении субсидий и грантов. 

Источник: https://crimea-

news.com/society/2022/02/10/890178.html 

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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11 февраля 

 

В животноводческих предприятиях 
Крыма за январь появились на свет 

7754 ягнёнка  
 
В животноводческих предприятиях Крыма за 

январь этого года родилось 7754 ягнёнка от 
окотившихся 7653 овцематок. Во всех районах 
республики началась окотная кампания, 

которая продлится до мая.  
Приблизительно через месяц процесс перейдет 
в более интенсивную фазу. Сохранность ягнят 
высокая, маточное поголовье находится в 

хорошем состоянии. 
Всего же поголовье овцематок и ярок старше 
года на начало 2022 года, по данным 

Крымстата, составляет более 45 тысяч голов. В 
сравнении с прошлым годом их поголовье 
увеличилось почти на 15%.  

Справка: Животноводческим предприятиям в 
этом году будет оказана помощь по 
направлениям: на приобретение племенного 

молодняка, в том числе овец, 108 млн 238 
рублей; на поддержку племенного 
животноводства на племенное маточное 

поголовье, в том числе овцематок, 187,2 млн 
рублей; на поддержку маточного поголовья 
овец и коз 17,6 млн рублей; на поддержку 

производства шерсти, полученных от 
тонкорунных и полутонкорунных овец 1,8 млн 
рублей. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1675  

 

* Как развивается сельское хозяйство 
Крыма? 
Подведены предварительные итоги 
сельскохозяйственной микропереписи-2021, 
которая впервые прошла на территории 

Республики Крым с 1 по 30 августа 2021 года. 
Об этом сообщили в Министерстве сельского 
хозяйства республики. 

В ходе переписи получена информация от всех 
сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, 
некоммерческих товариществ (садоводческих, 

дачных) и личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйств граждан. 
Оперативные итоги содержат информацию о 
числе объектов и площади 

сельскохозяйственных угодий в расчете на 
один объект по состоянию на 1 августа 2021 
года. 
Итоги сельскохозяйственной микропереписи 

2021 года показали, что наибольшую площадь 
земли по-прежнему обрабатывают 
сельскохозяйственные организации, в среднем 

на одно предприятие – 1170 га, крупные и 
средние сельскохозяйственные организации -
 2290 га. 

Укрепление КФХ и ИП на территории 
Республики Крым подтверждают и данные 
текущей статистики: доля этой категории 

выросла в общем объеме валовой продукции 
сельского хозяйства с 8,6% до 11,4%. 
Одним некоммерческим объединением граждан 

(садовым, дачным товариществом) 
обрабатывается – 14,4 га сельхозугодий, одним 
личным подсобным хозяйством – 0,3 га. 

Полные данные, успешно проведенной СХМП-
2021, позволят принять необходимые меры по 
реализации мероприятий госпрограмм по 

сельскому хозяйству и комплексному развитию 
сельских территорий. 
Отмечается, что молокоперерабатывающие 

предприятия Крыма в 2021 году увеличили 
производство сыров почти на 17%. 
 

«По данным Крымстат, 
молокоперерабатывающими предприятиями 
Республики Крым за январь-ноябрь 2021 года 
произведено 1,7 тысяч тонн сыров, что на 16,8 
% выше аналогичного периода 2020 года. На 
территории Республики Крым основными 
производителями сыров являются: ООО 
«Новатор», ООО ДК «Мегатрейд-Юг», ООО 
«Юг-молоко», - отметила врио министра 
сельского хозяйства Алиме Зарединова. 

 
На территории Крыма производство сыров 
осуществляет ряд малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей: ООО 
«Агрофирма «Зеленогорск», ООО «СЫРНАШ», 
ООО «Лидер Крым», ИП КФХ Алахвердова А.Ш 

ТМ «Краснолесская Сыроварня» (г. 
Симферополь), КФХ Носырева И.Ю. ТМ «Горная 
сыроварня» (г. Алушта), «Частная сыроварня 

Натальи Касьяновой» (Белогорский район), 
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«Сыроварня Натальи Зайцевой» (Белогорский 

район), Ферма «Нюся» (Бахчисарайский район). 
В рамках поддержки сельхозпроизводителей 
Минсельхоз Крыма направит более 31 млн 

рублей. 
 
«В 2022 году общий объем предусмотренных 
средств на реализацию регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в части субсидии на 
создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации составляет 
31,331 млн рублей. 
Господдержка распределена на такие 
направления, как гранты в форме субсидий на 
реализацию проекта создания и развития 
крестьянского (фермерского) хозяйства и 
развитие сельской кооперации, субсидии 
центру компетенций в сфере 
сельхозкооперации и поддержки фермеров на 
софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением деятельности, а также 
субсидии сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на возмещение 
части затрат. 
В 2021 году было предоставлено 12 грантов на 
реализацию проекта создания и развития 
крестьянского (фермерского) хозяйства и 
развитие сельской кооперации на общую сумму 
более 30 млн рублей, а также двум 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам - на возмещение части затрат, на 
общую сумму 6,9 млн рублей», - 
уточнила Алиме Зарединова. 
 
В настоящее время Министерством сельского 

хозяйства Республики Крым разрабатывается 
проект постановления Совета министров 
Республики Крым по внесению изменений в 

постановление Совета министров Республики 
Крым от 07.07.2021 № 401 «О вопросах 
предоставления субсидии и гранта в форме 

субсидии из бюджета Республики Крым на 
создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации в рамках 

реализации основного мероприятия 
«Региональный проект «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 

подпрограммы «Развитие малых форм 
хозяйствования» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Республики Крым» с 

целью приведения в соответствие с 
федеральным законодательством. 
Крымские сельхозтоваропроизводители с 

начала года посредством лизинга приобрели 
агротехники и оборудования на сумму 137,5 
млн рублей. 
Отметим, что Крым в январе стал одним из 

самых активных регионов России по подготовке 
к посевной кампании и приобретению 
сельхозтехники и оборудования. В этом году 

аграрии приобрели пять комбайнов общей 
стоимостью 47,443 млн рублей, 8 тракторов 
общей стоимостью 31,674 млн рублей, а 

также 28 единиц прочей сельхозтехники и 
оборудования общей стоимостью 58,404 
млн рублей. С 1 января 2022 по 3 февраля 2022 

АО «Росагролизинг» одобрены 
заявки 50 сельхозпредприятиям Республики 
Крым на приобретение 93 единиц агротехники 

и оборудования на сумму более 409 
млн рублей. 
 

 
Источник: https://ruinformer.com/page/kak-razvivaetsja-selskoe-

hozjajstvo-kryma 

 

*Россия: У аграриев прорастают 
ставки. Для них ищут кредиты на 

посевную 

Исчерпание лимитов на льготные кредиты до 
начала посевной кампании вынуждает 

Минсельхоз России стимулировать агробизнес 
получать займы по коммерческой ставке. В 
ближайшее время чиновники планируют 

увеличить лимиты на льготное кредитование на 
10 млрд руб., но приоритет будет отдан только 
производителям зерна. Бизнес предупреждает, 
что нехватка льготного финансирования для 

других секторов АПК грозит ростом цен на 
продукты, пишет "Ъ". 

Минсельхоз рекомендовал 

сельхозпроизводителям обращаться за 
коммерческими краткосрочными займами, 
чтобы не допустить провала посевной 

кампании. Об этом говорилось 8 февраля на 
заседании с главой министерства Дмитрием 
Патрушевым, рассказали “Ъ” участники 

встречи. По их словам, Минсельхоз в будущем 
рассчитывает договориться с Минфином о 

https://www.kommersant.ru/
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рефинансировании этих кредитов по льготной 

ставке до 5%. В Минфине перенаправили 
вопросы “Ъ” в Минсельхоз, где комментарий не 
предоставили. 

Рекомендация связана с исчерпанием лимитов 
на льготные кредиты на этот год. На 
финансирование ранее выданных займов 
предусматривалось 19,6 млрд руб., на новые 

кредиты — 1,5 млрд руб. В 2021 году на эти 
цели выделено 31,5 млрд руб. и 15,6 млрд руб. 
соответственно. Средства предоставляются на 

срок до года для финансирования текущей 
деятельности. Воспользоваться ими могут 
растениеводческие предприятия, 

производители молока и мяса, а также 
переработчики. 

По словам источников “Ъ”, на этой неделе 

Минсельхоз планирует опубликовать новый 
проект постановления, предусматривающего 
уменьшение субсидирования процентной 

ставки по новым льготным кредитам с 80–100% 
до 70% размера ключевой ставки ЦБ. 

После этого планируется увеличить лимиты на 

льготные кредиты на 10 млрд руб., приоритет в 
распределении средств будет отдан компаниям 
зерновой отрасли, говорят собеседники “Ъ”. 

Заместитель председателя комитета Госдумы 
по аграрным вопросам Надежда Школкина 
сообщила “Ъ”, что прорабатывается увеличение 

лимитов на льготное краткосрочное 
кредитование до 15 млрд руб., из которых 
10 млрд руб. планируется направить на 

финансирование посевной. Но, по ее словам, в 
2021 году аграрии использовали на эти цели 
почти 13,5 млрд руб. лимитов, а с тех пор 
затраты в отрасли только выросли. Комитет 

просит правительство предусмотреть минимум 
15 млрд руб. только на посевные работы, 
добавила депутат. 

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей 
Недужко отмечает, что коммерческие кредиты 
при тенденции повышения ключевой ставки 

будут выдавать под 12–13%, тогда как 
льготные в среднем выдавались под 4%. 

Сокращение лимитов увеличит расходы 

аграриев, предупреждает топ-менеджер. Вице-
президент ГК «Дамате» Андрей Григоращенко 

говорит, что группе уже пришлось 

переориентироваться на коммерческие займы, 
ставки по которым в 2,5 раза превышают 
стоимость льготных кредитов. По его словам, 

для животноводческой отрасли ситуация 
критическая. Без новых лимитов на льготные 
кредиты себестоимость производства мяса и 
молока вырастет более чем на 5%, что будет 

транслироваться в конечную цену продукции, 
говорит господин Григоращенко. 

Руководитель Национальной мясной 

ассоциации Сергей Юшин указывает, что часть 
компаний может не получить кредиты и по 
коммерческим ставкам. Банки настороженно 

относятся к кредитованию сектора из-за 
регулярных попыток государства так или иначе 
отрегулировать цену продуктов питания, что 

стало дополнительным риском, указывает он. В 
Сбербанке заявили, что готовы к 
коммерческому кредитованию АПК, а условия 

устанавливаются индивидуально в зависимости 
от финансового положения заемщика. В ВТБ 
отметили, что получение коммерческих 

кредитов при отсутствии свободных лимитов по 
льготным — стандартная практика. В 
Россельхозбанке, Газпромбанке и Альфа-банке 

“Ъ” не ответили. 

Управляющий директор агентства 
«Национальные кредитные рейтинги» Дмитрий 

Орехов отмечает, что замещение коммерческих 
кредитов на льготные может занять несколько 
лет, а существенная часть аграриев имеет 

достаточно сложный финансовый цикл в силу 
сезонности своей деятельности и зависимости 
от урожайности. 

Источник: https://sugar.ru/node/38699 
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II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

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

 

Начнем обзор с информации от Росстат, который провел пересчет по валовому сбору зерна в России урожая 2021 
года Валовой сбор зерна в России в 2021 году, по предварительным данным, снизился на 9% по сравнению с 
2020 годом - до 121,4 млн тонн, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на материалы Росстата. "Валовой сбор 
зерна в Российской Федерации в 2021 году, по предварительным данным, составил 121,4 млн тонн (в весе после 
доработки), что на 9% меньше уровня предыдущего года", - отмечается в материалах. В конце декабря Росстат 
понизил оценку урожая зерновых в 2021 году со 120,7 млн тонн до 120,6 млн тонн в чистом весе. По данным 
Росстата, урожай зерна в России в 2020 году составил 133,5 млн тонн, в том числе пшеницы - 85,9 млн тонн. 
Производство пшеницы в 2021 году, по данным статслужбы, снизилось на 11,5% - до 76 млн тонн, ржи - на 
27,5%, до 1,7 млн тонн, ячменя - на 14%, до 18 млн тонн, овса - на 8,6%, до 3,8 млн тонн, риса - на 5,8%, до 
1,076 млн тонн. В то же время объем производства кукурузы вырос на 9,8% - до 15,2 млн тонн, гречихи - на 
2,9%, до 918 тыс. тонн, зернобобовых культур - на 11,4%, до 3,8 млн тонн. По итогам 2021 года в структуре 
производства зерна увеличился удельный вес кукурузы, крупяных и зернобобовых культур, снизился удельный 
вес пшеницы, ржи и ячменя. За семь месяцев 2021/22 МГ Россия экспортировала 34 млн тонн зерновых и 
масличных По состоянию на 3 февраля Россия с начала 2021/22 МГ (1 июля 2021 г.) экспортировала (с учетом 
перемещения на территорию стран Таможенного союза) 34 млн тонн зерновых и масличных культур и продуктов 
их переработки, что, как и неделей ранее, на 19% уступает показателю аналогичного периода прошлого сезона.  
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Из указанного объема 30 млн тонн составляют зерновые и зернобобовые культуры, в т.ч. 28,7 млн тонн – 
зерновые, сообщила 7 февраля пресс-служба ФГБУ «Центр оценки качества зерна» со ссылкой на данные 
территориальных управлений Россельхознадзора на основании выданных фитосертификатов. Экспорт указанной 
продукции в текущем сезоне осуществлялся в 141 страну мира, тогда как на аналогичную дату годом ранее их 
количество составляло 131. Основной объем отгруженной продукции обеспечивает пшеница – 23,9 млн тонн, 
экспорт которой на 21% уступает показателю аналогичного периода сезоном ранее. Также к отчетной дате 
Россия отгрузила на внешние рынки 2,8 млн тонн ячменя (на 33% меньше показателя годом ранее), 1,8 млн тонн 
кукурузы (+23%), 1 млн тонн гороха (+97%), 0,6 млн тонн пшеничных отрубей (+30%), а также по 0,2 млн тонн 
пшеничной муки и нута. Что касается масличных культур и продуктов их переработки, то с начала сезона из РФ 
было экспортировано 0,7 млн тонн подсолнечного шрота, 0,5 млн тонн семян льна (+37%), 0,4 млн тонн соевых 
бобов, а также 0,2 млн тонн семян рапса. Квота на экспорт зерна из России в объеме 11 млн тонн распределена 
между 206 компаниями, следует из приказа Минсельхоза, с которым ознакомился "Интерфакс". В том числе право 
на экспорт пшеницы получили 163 компании. Квота на поставки пшеницы в рамках общей квоты составляет 8 
млн тонн. Согласно приказу, квота на экспорт кукурузы, ржи и ячменя распределена между 176 компаниями. 
Большинство экспортеров получили доли в квотах на все виды зерна. Квота начнет действовать с 15 февраля, 
завершится 30 июня. Нововведением 2022 года является выделение отдельной квоты на пшеницу. В конце 
декабря 2021 года правительство приняло постановление, в соответствии с которым квоты на экспорт зерна 
становится ежегодной и будет действовать с 15 февраля по 30 июня. По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в 
этом сельхозгоду (июль 2021 года - июнь 2022 года) составит 45-48 млн тонн (в том числе 37 млн тонн пшеницы - 
по данным Центра оценки качества зерна). В прошлом сельхозгоду (закончился 30 июня 2021 года) было 
экспортировано 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы. Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 
31 января – 4 февраля 2022г. На старте февраля развитие конъюнктуры внутреннего зернового рынка России 
было крайне противоречивым. И опять ключевым фактором разлёта цен на разные зерновые товары в 
экспортном спросе на фоне укрепления курса рубля. А именно: активная просадка цен на любую пшеницу, но 
сохранение высоких цен на ячмень, кукурузу и горох. Вместе с тем, ставки экспортных пошлин двигались слабо, 
даже на рост ставок по кукурузе еще далек от уровней пшеницы и ячменя. С 9 по 15 февраля 2022г. ставки 
пошлины таковы: - для пшеницы вниз до 93,2$/t, было 93,9$/t; - для ячменя вниз до 73,3$/t, было 74,6$/t; - для 

кукурузы вверх до 52,7$/t, было 49,2$/t. Экспортные цены российской мукомольной пшеницы продолжили 
падение на -$8 до 321$/t FOB Черное море, а на малой воде вниз до 293$/t FOB Азов Ростов. Цены закупок 
пшеницы упали до 16000руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Для пшеницы это было ожидаемо после 
Египетского тендера, который был дешевле прежней ценовой планки. Фуражный ячмень потерял ещё -$1 до 
292$/t FOB, а закупки прибавили +400руб. до 15600 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской 
кукурузы стабильны на 282$/t FOB Черное море, и закупки без изменений 14500руб./т СРТ портах без НДС. Цены 
закупок гороха стабильны на 26600руб./т СРТ порт без НДС. Вот и выходит, что в южных регионах произошел 

резкий разворот и падение цен на пшеницу при продолжении умеренного роста цен на ячмень и кукурузу. 
Аналогичная картина повторилась во внутренних регионах, но в меньших масштабах. А исключение представляет 
собой Сибирь, где остается хороший спрос из Казахстана, и цены мукомольной продукции пока так резко не 
следуют за зерном. На прошедшей неделе пришла новость об отмене региональных ограничений на экспорт 
пшеницы и ячменя в Китай, это в перспективе будет важным позитивным фактором для всех российских 
регионов, но особенно Сибирских. На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров двигались 
опять смешанно и разнонаправленно. В итоге зерновые вниз, а масличные вверх. Ключевыми факторами были 
прежние новости Южного полушария и Франции. Конкретно: поступление большого урожая пшеницы Австралии 
и снижение экспорта из Франции, среди негатива и падение недельных экспортных продаж пшеницы США до 
57,5тыс.т (-92%). Вместе с тем на масличном рынке идет реальное соревнование на самые низкие прогнозы 
урожая сои в Бразилии, Аргентине и Парагвае. На наличном рынке Иордания купила очередную партию нового 
урожая: 60тыс.т пшеницы у Ameropa по 326 $/t CFR с поставкой во второй половине августа. Тунис купил 
пшеницу: 25тыс.т по 350,64 $/t C&F у Cargill, 2 по 25тыс.т по 348,69 $/t C&F и 350,69 $/t C&F у Casillo и 25тыс.т по 
350,77 $/t C&F у Lecureur. А также ячмень 3 по 25 тыс.т: у Aston по 342 $/t C&F, Casillo по 332,69 $/t C&F и Cargill 
по $339,70 $/t C&F. Нефтяные цены продолжили рост выше 93$/bbl Brent, а затем взяли паузу. Но остаются на 
высоте, благодаря снижению запасов нефти в США и возможном повышении цен Саудовской Аравии для 
азиатских покупателей. Есть стабилизирующий фактор: ОПЕК+ будет придерживаться традиционного 
ежемесячного увеличение добычи на 400тыс. бар./сутки, а может и более, если цены преодолеют вверх $100. 
Курс российской валюты продолжает укрепление и на нефтяном, и геополитическом фонах, а также в ожидании 
повышения ключевой ставки ЦБ РФ 11 февраля 2022г. Поэтому коридор нашей валюты 75-77 руб. за $1. 

 
Графики взяты с сайта Зернового портала Центрального Черноземья. 
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Советуем прочитать интересную статью «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК РОССИИ – Итоги 2021 и прогнозы на 
2022» переходите по ссылке и читайте http://zerno.avs.ru/news/83773/prodovolstvennii-rinok-rossii--itogi-2021-
iprognozi-na-2022.html. 

 

http://zerno.avs.ru/news/83773/prodovolstvennii-rinok-rossii--itogi-2021-iprognozi-na-2022.html
http://zerno.avs.ru/news/83773/prodovolstvennii-rinok-rossii--itogi-2021-iprognozi-na-2022.html
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 
Ставки спекулянтов на рост цен на кукурузу близки к рекорду – СовЭкон  
Ставки спекулятивных фондов на рост на рынке кукурузы приблизились к абсолютным максимумам, обращают 
внимание аналитики «СовЭкон». Отчет американского регулятора СFTC, вышедший в пятницу, показал, что чистая 
длинная позиция фондов на фьючерском рынке кукурузы в Чикаго выросла до 369 тыс контрактов (без учета 
опционов), что соответствует примерно 47 млн т. Это третий результат за всю историю – больший объем 
наблюдался лишь в апреле 2021 года (397 тыс контрактов) и феврале 2011 года (409 тыс контрактов).  

В последние месяцы спекулятивные фонды активно покупали кукурузу в расчете на дальнейший рост цен. Расчет в 
целом удался – с осени котировки в Чикаго укрепились примерно на четверть, что поддерживало и рынки других 
культур, в том числе и пшеницы. Важным драйвером для покупок стали неблагоприятные погодные условия для 
урожая кукурузы в Южной Америке, где засуха нанесла заметный урон посевам в Аргентине и Бразилии.  
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С одной стороны, вполне возможно, что аппетит спекулянтов к кукурузе еще не исчерпан – фонды при желании 
еще могут нарастить свои позиции, например, при ухудшении видов на второй, основной, урожай кукурузы в 
Бразилии. С другой стороны, потенциал для дальнейших покупок выглядит ограниченным, а риск активных 
распродаж при появлении медвежьих новостей растет.  
Эксперты «СовЭкон» отмечают важность отчета WASDE USDA, который выйдет 9 февраля. Резкое снижение оценок 
урожая для Южной Америке может привести к новой волне покупок и росту мировых цен на зерно. Скромная 

ревизия оценок урожая в Аргентине и Бразилии, а также возможное снижение оценок импорта кукурузы Китаем 
может привести к активным продажам. Вероятность второго сценария представляется экспертам «СовЭкон» в 
настоящее время несколько более высокой.  
Падение или рост цен на мировых биржах скажется и на экспортных ценах на российскую и украинскую пшеницу и 
кукурузу, которые в последнее время снижаются.  
 
Минсельхоз США (USDA) сохранил прогноз экспорта пшеницы из России на уровне 35 млн тонн  

Минсельхоз США (USDA) в феврале сохранил прогнозы сбора и экспорта пшеницы из РФ в текущем сельхозгоду 
(июль 2021 года - июнь 2022 года) на уровне январских оценок, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на 
материалы отчета ведомства.  
Так, прогноз производства пшеницы составляет 75,5 млн тонн, экспорта – 35 млн тонн. Прогноз экспорта пшеницы 
из ЕС – ближайшего конкурента РФ – также не изменился и составляет 37,5 млн тонн.  
Оценка переходящих запасов пшеницы в РФ (на 1 июля 2022 года), как и в январе, составляет 10,63 млн тонн. 
Прогноз сбора фуражного зерна в РФ сохранен на уровне 38,31 млн тонн, экспорта - 9,23 млн тонн, переходящих 

запасов - 1,17 млн тонн.  
Не изменились и оценки рынка кукурузы: сбор – 15 млн тонн, экспорт - 4,5 млн тонн, переходящие запасы - 0,4 
млн тонн. 
 
По февральскому прогнозу Минсельхоза США, мировой сбор пшеницы составит 776,42 млн тонн (778,6 млн тонн по 
оценке в январе), фуражного зерна - 1 млрд 497,36 млн тонн (1 млрд 500,05 млн тонн), кукурузы - 1 млрд 205,35 
млн тонн (1 млрд 206,96 млн тонн).  

 
Минсельхоз Франции снизил оценку посевных площадей пшеницы под урожай 2022 года  
Минсельхоз Франции в февральском отчете снизил оценку посевных площадей под озимой мягкой пшеницей 
урожая 2022 года до 4,75 млн га по сравнению с декабрьской оценкой в 4,92 млн га, что также на 4,3% ниже 
результата предыдущего года (4,96 млн га), сообщает ИА АПК-Информ со ссылкой на EntrepreneurNews. В то же 
время, оценка посевных площадей под ячменем была повышена до 1,25 га против 1,23 млн га по предыдущей 
оценке (+4,6% в год), озимого рапса – до 1,16 (1,1) млн га (+18% в год). Во Франции в настоящее время 
установились благоприятные погодные условия для развития посевов озимых культур. 
 
Мировой рынок зерна: соя и кукуруза отошли от многомесячных максимумов из-за волатильной 
распродажи, будут ли новые рекорды?  
В четверг, 10 февраля 2022 года, пшеница в Чикаго снизилась после бурного роста накануне. По итогам торгового 
дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго подешевели до $283,47 за тонну, фьючерсы 
твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $294,31 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой 
пшеницы MGEХ в Миннеаполисе - до $34,21.  
Фьючерсы сои и кукурузы в США закрылись снижением в четверг, отступив от многомесячных максимумов, 
поскольку волна фиксации прибыли и продажи фермерами пересилило поддержку со стороны сниженных оценок 
южноамериканских урожая из-за засухи.  
Мартовские соевые бобы Чикагской товарной биржи подешевели на 20,5 цента до 15,74-1/4 доллара за бушель. 
Мартовская кукуруза подешевела на 5 центов до $6,41-3/4 за бушель.  
Все месяцы активно торгуемых контрактов CBOT на кукурузу, сою и соевый шрот установили максимумы срока 
действия контракта перед распродажей.  
Соевые бобы выросли после того, как бразильское агентство по снабжению продовольствием и статистике Conab 
сократило свою оценку урожая сои в Бразилии до 125,471 млн тонн по сравнению с предыдущей оценкой в 140,5 
млн и значительно ниже прогноза Министерства сельского хозяйства США в 134 млн, опубликованного днем ранее. 
Зерновая биржа Буэнос-Айреса снизила прогноз урожая кукурузы в Аргентине в текущем сезоне 2021/22 до 51 млн 
тонн с 57 млн ранее.  

Зерновая биржа Росарио заявила, что сухая погода и неоправдавшиеся надежды на хорошие дожди во второй 
половине февраля усиливают опасения по поводу «производственной катастрофы» в Аргентине, подобной той, что 
была в 2018 году.  
Но всплеск фьючерсов на CBOT побудил фермеров к продажам и фиксации прибыли, что сбило цены с их 
максимума, прокомментировал Брайан Хупс, президент Midwest Market Solutions.  
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Дополнительное давление на рынок было вызвано опасениями снижения спроса на корма после того, как 
министерство сельского хозяйства Мексики заявило, что запретит ввоз продуктов птицеводства, произведенных 
или поступающих из американского штата Индиана после вспышки высокопатогенного птичьего гриппа там.  
 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в марте: 
пшеница (март 2021) - 283,47 дол./т (21200 руб./т) - минус 1,72%;  

кукуруза (март 2021) - 252,66 дол./т (18900 руб./т) - минус 0,77%;  
соя-бобы (март 2021) - 578,43 дол./т (43270 руб./т) - минус 1,29%;  
рис необр (март 2021) - 724,89 дол./т (54220 руб./т) - минус 1,92%;  
рапс (ICE, март 2021) - 1019,80 CAD/т (60020 руб./т) - минус 0,66%.  
 
В четверг французский зерновой рынок развернулся и перешел к росту. По итогам торгового дня мартовские 
котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €261,50 (или $298,82), мартовские 

котировки кукурузы - до €250,75 за тонну (или $286,53).  
На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки мартовских контрактов на закрытие торгов составили: пшеница 
мукомольная (март 2021) - 298,82 дол./т (22350 руб./т) - плюс 0,24%; кукуруза(март 2021) - 286,53 дол./т (21430 
руб./т) - плюс 0,24%; подсолнечник(март на бирже SAFEX) - 9620,00 zar/т (46910 руб./т) - минус 0,41%; масло 
подсолн (март, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1375,50 дол./т (102890 руб./т) - плюс 
0,11%. 
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2. Российский рынок мяса и мясной продукции 
 

По данным Росстата, в январе-декабре 2021 года в сельскохозяйственных организациях производство скота и 
птицы (в живом весе) составило 12 237,9 тыс. т, на 1,1% выше аналогичного периода 2020 года. Объем 
промышленного производства мяса в январе-декабре 2021 года составил 3 110,0 тыс. т (+0,6% к уровню 
аналогичного периода 2020 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 4 
338,7 тыс. т (+3,9%), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – 2 407,7 тыс. т 
(+2,2%) и консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского питания – 633,2 руб (-13,9%). 
 

 
 

Россия наращивает производство продуктов переработки мяса  
 
Последние несколько лет объем переработки мяса в России сохраняет положительную динамику. Несмотря на пандемию 
COVID-19 и неблагоприятную эпизоотическую ситуацию на протяжении 2021 г., рост производства будет сохранен.  
В Российской Федерации ежегодно растет производство мяса. Лидером по объему выпуска по-прежнему остается мясо птицы, 
на втором месте свинина. По предварительной оценке, в 2021 г. рост продолжился, но был более сдержанным: это связано 
прежде всего с распространением птичьего гриппа в России в конце 2020 г. и начале 2021-го, а также АЧС с середины 2021 г. 
(к концу года ситуация начала стабилизироваться).  
Драйвером роста производства мяса в последние годы остается отрасль свиноводства: по предварительной оценке, в 2021 г. 
выпуск свинины составил 4,35 млн т — на 1,6% больше, чем годом ранее; общий же объем производства мяса достиг 11 млн т, 
увеличившись на 0,5%.  
Отметим также рост производства в России мяса индейки: если в 2016 г. оно составляло чуть более 220 тыс. т (в убойном весе), 
то уже в 2020-м выросло до 330 тыс. т, а в 2021-м, по предварительной оценке, — до 350 тыс. т.  

Россия достигла высокого уровня самообеспеченности мясом; наряду с его внутренним производством растут и объемы 
глубокой переработки этой продукции. Это обусловлено ростом спроса: в РФ ежегодно увеличивается потребление продуктов 
переработки мяса, в том числе все более востребованными становятся продукты быстрого приготовления: котлеты, наггетсы и 
прочие мясные полуфабрикаты. В условиях самоизоляции все больше россиян стали заказывать такие продукты онлайн с 
доставкой на дом, тогда как до пандемии наблюдался тренд на сокращение готовки дома и более частое питание вне его (в 
новых условиях многие рестораны в значительной степени нарастили продажу готовых блюд с доставкой). Также стоит 
отметить, что мясные полуфабрикаты растут в цене не так существенно, как мясо, и это тоже сказывается на потребительском 
спросе.  

Производство мясных полуфабрикатов в 2021 г., по предварительной оценке, показало рост на 10% относительно уровня 2020 
г. и составило 4 354 тыс. т. В январе — сентябре каждый месяц наблюдалось увеличение выпуска этой продукции к показателю 
за аналогичный период предыдущего года.  

Производство мясных кулинарных изделий в 2021 г., по предварительной оценке, выросло по сравнению с показателем 2020 г. 
на 20%, до 191 тыс. т. Увеличение выпуска этой продукции наблюдалось в каждом месяце в период с января по сентябрь. 
Выпуск колбасных изделий в РФ в 2021 г., по предварительной оценке, вырос к уровню 2020 г. на 2%, составив около 2 420 
тыс. т. В январе — сентябре производство ежемесячно показывало положительную динамику, лишь в июле было 
несущественное снижение относительно уровня 2020 г.  
Производство вареных колбас в прошлом году, по предварительной оценке, показало рост относительно уровня 2020 г. на 3%, 
составив примерно 1 654 тыс. т. В январе — сентябре выпуск увеличивался относительно показателя за соответствующий 
период 2020 г. в каждом месяце.  

Производство копченных колбас в 2021 г., по предварительной оценке, увеличилось по сравнению с показателем предыдущего 
года незначительно — на 5 тыс. т, до 67 тыс. т. В начале года выпуск каждый месяц рос к уровню 2020-го, но в августе — 
сентябре он был немного ниже, чем годом ранее.  

В целом в России в прошлом году, по предварительной оценке, было произведено 7 млн т продукции переработки мяса — на 
10% больше, чем в 2020-м.  
Отметим, рост спроса на продукты, готовые к употреблению, является ключевой тенденцией рынка переработанного мяса во 
всем мире. Этому способствует стремительная урбанизация, повышение уровня доходов на душу населения, развитие пищевой 
промышленности (в частности, значительное расширение ассортимента продукции) и ускорение темпа жизни, из-за которого 
одним из важных критериев выбора продуктов становится удобство их потребления. (источник: specagro.ru) 
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ГОВЯДИНА  

Произведено в с/х организациях КРС в январе-декабре 2021 года (по данным Росстата)1 078,2 тыс. т (+5,3% к 
аналогичному периоду 2020 года).  
По оперативным данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России (далее 
СМ БП) средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 
02.02.2022 на КРС (в живом весе) составила 131,62 тыс. руб./т (0,0% за неделю), на говядину полутуши – 272,71 
тыс. руб./т (0,0% за неделю). 
 

 
 

СВИНИНА  

Произведено в с/х организациях в январе-декабре 2021 года (по данным Росстата) 4 897,9 тыс. т (+1,5% к 
аналогичному периоду 2020 года). 
По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по 
Российской Федерации на 02.02.2022 на свиней (в живом весе) составила 108,13 тыс. руб./т (-0,1% за неделю), на 
свинину полутуши – 164,71 тыс. руб./т (-0,2% за неделю). 
 

 
 

МЯСО ПТИЦЫ (КУР)  
Произведено в с/х организациях мяса птицы в январе-декабре 2021 года (по данным Росстата) 6 198,6 тыс. т 

(+0,1% к аналогичному периоду 2020 года).  
По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по 
Российской Федерации на 02.02.2022 на живую птицу составила 100,48 тыс. руб./т (-0,4% за неделю), на мясо кур 
(тушка) – 131,61 тыс. руб./т (-0,4% за неделю). 
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В 2021 году в РФ выросло производство скота и птицы на 0,3%, молока - на 0,2% - Росстат  
Россия в 2021 году увеличила производство скота и птицы, а также молока. Производство яиц сохранилось на 
уровне 2020 года.  

Как сообщается в материалах Росстата, хозяйства всех категорий произвели 15,7 млн тонн скота и птицы (в живом 
весе), что на 0,3% больше, чем в 2021 году (15,6 млн тонн). Надой молока вырос на 0,2%, до 32,3 млн тонн с 32,2 
млн тонн годом ранее. Производство яиц сохранилось на уровне 2020 года - 44,9 млрд штук.  
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 17,7 млн голов против 18 млн голов 
годом ранее, в том числе коров - 7,7 млн голов против 7,9 млн голов соответственно. Поголовье свиней выросло 
до 26,2 млн голов с 25,9 млн голов, овец и коз - снизилось до 20,9 млн голов с 21,7 млн голов, птицы - выросло до 
536,9 млн голов с 519,8 млн голов.  

Росстат также сообщил, что в сельхозорганизациях в прошлом году было произведено 12,2 млн тонн скота и птицы 
(в живом весе), что на 1% больше, чем годом ранее (12,1 млн тонн). Надой молока вырос на 1,5%, до 18,1 млн 
тонн с 17,9 млн тонн. Производство яиц увеличилось на 0,5%, до 36,5 млрд штук с 36,3 млрд штук.  
Поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях снизилось до 8 млн голов с 8,1 млн голов, в том числе 
коров - до 3,2 млн голов с 3,3 млн голов соответственно. Поголовье свиней выросло до 23,9 млн голов с 23,3 млн 
голов, овец и коз - снизилось до 3,1 млн голов с 3,2 млн голов, птицы - выросло до 452,6 млн голов с 432,5 млн 
голов.  

Хозяйства населения в 2020 году произвели 2,8 млн тонн скота и птицы (в живом весе), что на 3% меньше, чем 
годом ранее (2,9 млн тонн). Надой молока в них снизился на 2,5%, до 11,2 млн тонн с 11,5 млн тонн, производство 
яиц - на 1,9%, до 7,9 млрд штук с 8,1 млрд штук в 2020 году.  
Поголовье крупного рогатого скота в этих хозяйствах сократилось до 6,8 млн голов с 7,1 млн голов в 2020 году. В 
том числе коров - до 3,1 млн голов с 3,2 млн голов. Поголовье свиней уменьшилось до 2 млн голов с 2,2 млн голов, 
овец и коз - до 9,6 млн голов с 10,1 млн голов, птицы - до 75,5 млн голов с 78 млн голов.  
Росстат также сообщил, что фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели в прошлом году произвели 

0,6 млн тонн скота и птицы (в живом весе), что соответствует показателю 2020 года. Надой молока вырос на 3,6%, 
до 2,9 млн тонн с 2,8 млн тонн, производство яиц снизилось на 6,1%, до 0,5 млрд штук с 0,6 млрд штук.  
Поголовье крупного рогатого скота в этих хозяйствах увеличилось до 2,9 млн голов с 2,8 млн голов в 2020 году. В 
том числе численность коров составила 1,4 млн голов, что соответствует показателю 2020 года. Поголовье свиней 
также не изменилось - 0,3 млн голов, овец и коз - сократилось до 8,3 млн голов с 8,4 млн голов, птицы - до 8,9 млн 
голов с 9,3 млн голов. (источник: finmarket.ru) 
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Закон о маркировке и учете животных вступит в силу с сентября 2022 года  
Закон о маркировании и учете животных вступит в силу с 1 сентября 2022 года, сообщил в интервью «Ветеринарии 
и жизни» заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов. 

«Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Однако об окончательных сроках можно будет 
говорить только после того, как документ пройдет все три чтения в Госдуме», – сказал замминистра.  

Этот законопроект внесен в Госдуму российским правительством в ноябре 2021 года. Документ был разработан 
Минсельхозом. В нынешней редакции планируется сделать обязательным маркирование и учет только 
сельскохозяйственных животных. 
 

Однако, как стало известно накануне, в законопроект Минсельхоз планирует внести поправки и распространить 
требование об обязательной маркировке животных на домашних питомцев.  
«После принятия законопроекта Минсельхоз России утвердит ветеринарные правила маркирования и учета 

животных, которые будут устанавливать порядок маркировки, а также типы и свойства средств маркирования. В 
этих ветправилах будет прописан порядок формирования и присвоения идентификационных номеров, перечень 
сведений, необходимых для учета животных, и сроки их представления», – сообщил «ВиЖ» Максим Увайдов.  
Также будут изданы правительственные акты, предусматривающие порядок учета животных, перечень видов, 
которые подлежат индивидуальному или групповому маркированию и учету. «Пропишут, каких животных надо 
маркировать индивидуально, а каких группами, а также в какие сроки животные должны быть промаркированы», – 
пояснил замминистра. Как следует из законопроекта, процедура учета для владельцев животных будет 

бесплатной, а средства маркировки они смогут выбрать сами. Это может быть пластмассовая бирка, которая стоит 
около 20 рублей, или, например, подкожный микрочип по средней цене порядка 150 рублей.  
Вся информация о маркированных животных будет содержаться в единой базе Федеральной государственной 
информационной системы в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»). Это система Россельхознадзора. Для учета 
животных в ведомстве разработали компонент «Хорриот», который с 18 октября прошлого года запущен в 
промышленную эксплуатацию. (источник: vetandlife.ru) 

 

 
 

Минсельхоз может дополнительно выделить животноводам около 10 млрд руб. на закупку кормов 
 

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что отдельного внимания требует и молочная отрасль, 
где на протяжении двух лет на фоне существенного роста себестоимости цены были стабильными  
Минсельхоз РФ рассматривает возможность дополнительно выделить животноводам в 2022 году не 
менее 10 млрд руб. на закупку кормов. Об этом говорится в сообщении министерства со ссылкой на его главу 
Дмитрия Патрушева.  
"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 руб. на закупку 
кормов", - сказал министр.  
Как сообщил журналистам генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов, 
прирост производства товарного молока в 2021 году, по предварительным данным, хоть и не превысил 1%, но в 
физической массе составил около 200 тыс. т, до 23,7 млн т.  
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По мнению Белова, главной тенденцией и главным, же риском и в 2021 году, и в 2022 году будет оставаться рост 
себестоимости молока и молочной продукции. Затраты на производство сырья только за прошлый год увеличились 
на 16%. При этом темпы их повышения существенно опередили динамику цен реализации молока (на 6-8%), что 
практически "обнулило" доходность производителей. По мнению Белова, основными драйверами увеличения 
издержек в течение последних лет выступают корма, заработная плата, девальвация национальной валюты, 
минеральные удобрения, электроэнергия, дизельное топливо и общая инфляция. "Все обозначенные факторы 

способствовали выведению себестоимости на новый высокий уровень", - пояснил он.  
Белов напомнил, что в 2021 году Минсельхоз выделил производителям молока дополнительную поддержку на 
закупку кормов в размере 10,6 млрд рублей. "Это была очень своевременная и эффективная мера, которая оказала 
существенную помощь всей отрасли", - считает глава союза. По его мнению, продолжение этой меры поможет 
поддержать рентабельность предприятий и сдержать рост цен на молоко и молочную продукцию. (источник: 
meatinfo.ru). 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар  
на 08.02.2022г. 

 

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 29 января по 4 
февраля 2022 года  
 

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,9%, в том числе на огурцы – на 4,2%, 
капусту белокочанную – на 3,1%, помидоры – на 2,4%, бананы – на 1,8%, морковь – на 1,7%, 
лук репчатый и свеклу столовую – на 0,6%, яблоки – на 0,5%.  
Цены на огурцы в 46 субъектах Российской Федерации выросли на 0,6-5,0%, в 29 субъектах – на 5,1-

11,4%. В Чукотском и Ненецком автономных округах цены не изменились. В 8 субъектах цены снизились 
на 0,1-1,3%.  
Капуста белокочанная в 58 субъектах Российской Федерации подорожала на 0,1-5,0%, в 19 субъектах 

– на 5,1-13,3%. В 3 субъектах цены не изменились. В 5 субъектах цены на капусту белокочанную 
снизились на 0,2-1,9%. 
Цены на помидоры в 54 субъектах Российской Федерации выросли на 0,5-4,0%, в 17 субъектах – на 

4,1-12,6%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В 13 субъектах цены снизились на 0,3-
4,2%. 
 

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 
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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 11.02.2022 года 
 

Наименование 

Цены по состоянию на 

11.02.2022 г. 

Цены по состоянию на 

04.02.2022 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

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

АИ-92 51,19 59700 51,12 59700 0,07 0,00 0,14 0,00 

АИ-95 55,74 62100 55,72 62100 0,02 0,00 0,04 0,00 

ДТ 57.00 61700 56,63 61700 0,37 0,00 0,65 0,00 

СУГ 27.52 - 28,29 - -0,77 - -2,72 - 

 

̽ Примечание: Информация предоставлена по данным Министерства топлива и энергетики Республики Крым. 

Цены указаны без учета доставки на предприятия. 

 

 
 

Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 11.02.2022 г. в сравнении с 04.02.2022г. 

 

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

11февраля 2022 г. 51.19 55.74 57.00 27.52

4 февраля 2022 г. 51.12 55.72 56.63 28.29
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Рисунок 2. Средние оптовые цены на моторное топливо в Республике Крым на 11.02.2022 г. в сравнении с 04.02.2022 г. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

АИ-92 АИ-95 ДТ

11февраля 2022 г. 59700 62100 61700

4 февраля 2022 г. 59700 62100 61700
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 
минеральные удобрения в Республике Крым (на 10.02.2022 года) 

 

№ п/п Наименование 
Средняя цена     
04.02.2022г. 

Средняя цена 
10.02.2022 г. 

В сравнении с 04.02.2022 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 61750 61750 0,0 100,0 

2 Аммофос /10:46/ 58000 58000 0,0 100,0 

3 Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 16:16:16  39916,67 39000 -916,67 97,7 

4 Азофоска  NPK 16:16:8 37000 37000 0,0 100,0 

5 Селитра аммиачная  34,4% 27406,0 26384,8 -1021,2 96,3 

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

7 Карбамид 46,2% 40833,33 40666,67 -166,66 99,6 

8 Медный купорос 290000 300000 10000,0 103,4 

9 Диаммофоска марки 10:26:26 52000 52000 0,0 100,0 

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

11 Сульфоаммофос NPS (16:20:12) (биг-бэг) 43500 43500 0,0 100,0 

12 Железный купорос 62500 62500 0,0 100,0 

13 
Сульфат аммония гранулированный (N 21%, 

S24%) 
- 33000 - - 

14 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 10.02.2022 года в разрезе предприятий 

Республики Крым 

№ 
 п/п 

Минеральные 
удобрения 

АО 
«Симферопольский 

райагрохим» 

ООО 
 «Алконост 

Интернешенел» 

ООО  
«Крымагрохим 

Плюс» 

ООВ 
«Транспортно- 

Сервисная 
Компания 

НЕКСТ» 

ООО 
«СФ Нафта- 

Сервис» 
ООО 

«Нижнегорский 
райагрохим» 

min max min max min max min max 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 37000 37000 37500 37500 40000 40000 

4 
Азофоска   
NPK 16:16:8  

  
  37000 37000     

    

5 
Селитра аммиачная  
34,4% 

31200 32500 25000 25000 25074 25074 
  

25000 25000 25000  25000  

6 
Карбамид ТоАЗ  
 ( биг-бэг) 

61500 62000 
        

    

7 Карбамид 46,2%     42500 42500   39500 39500 40000 40000 

8 Медный купорос 300000 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 
Сульфат аммония 
гранулированный 

      33000 33000   
  

14 

Калиймаг 

гранулированный 
марки KMg40:8 

72000 75000 
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 10.02.2022 года 
 

Ячмень яровой, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой  Федос элита 27 000 

 
Овес, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 
Овес Черниговский 27 элита 26 000 

 

Лен, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс 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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Суданская трава, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Суданская трава Фиолета 1 репродукция 60 000 
 

Эспарцет, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Эспарцет Крымский элита 100 000 
 

Фацелия, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Фацелия Услада 1 репродукция 200 000 
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