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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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14 февраля 

Производство крымской 
сельхозпродукции в 2021 году выросло 
более, чем на 19% в сравнении с 2020 
годом – Алиме Зарединова 

Согласно предварительным данным Крымстата, 

производство крымской сельхозпродукции в 
2021 году выросло более, чем на 19% в 
сравнении с 2020 годом. Об этом сообщила врио 

министра сельского хозяйства РК Алиме 
Зарединова. 
«При этом индекс производства продукции 

растениеводства за 2021 год составил 136%. 
Общая посевная площадь сельхозкультур в 2021 
году в Республике Крым составила более 786 

тысяч гектаров, что составляет 103% к уровню 
2020 года. Валовый сбор зерновых и 
зернобобовых культур во всех категориях 

хозяйств составил 1 млн 430 тысяч тонн, это 
более, чем на 57% выше уровня 2020 года», - 
уточнила Алиме Зарединова. 

Врио министра также уточнила, что площадь 
сева озимых культур под урожай 2022 года 
составила 542 тысячи гектаров, что на 1,3% 

больше площади сева под урожай прошлого 
года. 
Алиме Зарединова отметила рост производства 

овощей, плодов, ягод и винограда в Крыму. 
«Валовый сбор овощей открытого грунта в 
хозяйствах всех категорий региона в 2021 году 

на 0,7% выше уровня прошлого года. Почти на 
33% больше собрано плодов и ягод. На 21,2% 
больше уровня 2020 года составил валовый сбор 
винограда. В 2021 году закладка многолетних 

плодовых насаждений осуществлена на 
площади 1256,5 га, виноградников – 959 га», - 
прокомментировала врио главы Минсельхоза 

Крыма. 
Также Алиме Зарединова сообщила о хороших 
темпах роста показателей отрасли 

животноводства в республике. 
«На 1 января 2022 в сравнении с началом 2021 
года на 8,3% в сельхозорганизациях увеличено 

поголовье крупного рогатого скота, на 7,3% - 
птицы. В крестьянских (фермерских) хозяйствах 
с начала года поголовье крупного рогатого скота 

увеличилось более, чем на 3%, отмечается рост 
на 1,6% поголовья коров, на 1,9% - овец и коз», 

- проинформировала врио министра. 

За январь-декабрь 2021 года производство яиц 
в сельскохозяйственных организациях 
составило 167,3 млн штук, рост на 9,7% к 

уровню января-декабря 2020 года. В 
крестьянских (фермерских) хозяйствах – 2,1 млн 
шт., рост на 20,3%. 

 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1676 

 
 

* Минсельхоз представил 
предложение о выделении 
дополнительного финансирования на 

льготное кредитование АПК 

В целях удовлетворения спроса 
сельхозтоваропроизводителей на льготные 

кредиты в рамках посевной кампании 
Минсельхозом России направлено курирующему 
отрасль сельского хозяйства Заместителю 

Председателя Правительства Российской 
Федерации Виктории Абрамченко предложение 
о выделении Министерству в 2022 году 
дополнительно 5 млрд рублей из резервного 

фонда Правительства РФ на реализацию 
данного механизма. 
  

Льготное кредитование по ставке до 5% 
годовых является одним из основных 
инструментов финансирования аграриев в 

период сезонных полевых работ. В частности, с 
помощью кредитных средств 
сельхозтоваропроизводители приобретают 

семена, удобрения, горюче-смазочные 
материалы и другие материально-технические 
ресурсы, необходимые для успешного 

проведения посевной кампании. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-

service/news/minselkhoz-predstavil-predlozhenie-o-
vydelenii-dopolnitelnogo-finansirovaniya-na-lgotnoe-
kreditovani/ 

 

* Россия: Аналитик спрогнозировал 
динамику цен на продовольствие 

 
Цены на продовольствие, которые, наряду 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1676
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со стоимостью энергоносителей, стали одной 

из ключевых причин высокой инфляции 
в большинстве стран в 2021 году, будут 
оставаться высокими в течение текущего года, 

такое мнение РИА Новости высказал аналитик 
Черноморского банка торговли и развития 
(ЧБТР) Арчил Иманишвили, передает ПРАЙМ. 
"Инфляция в большинстве стран, включая 

Россию, обусловлена главным образом ростом 
мировых цен на продовольствие 
и энергоносители. Если этот процесс будет 

продолжаться, то он отразится на инфляции 
во многих странах, в том числе и в России. 
Согласно прогнозу МВФ, цены на эти товары 

на международных рынках в текущем году будут 
умеренными. Это значит, что они не будут расти 
во всех странах, включая Россию. Но 

последствия прошлогоднего ценового скачка 
продолжат влиять на инфляцию, поэтому цены 
на продовольствие останутся высокими и в 2022 

году", — сказал он. 

В 2021 году международные цены на ключевые 
продовольственные товары, такие как пшеница, 

сахар, масла, мясо, выросли в диапазоне 35-
50%. Эти международные тренды, по словам 
эксперта, повлияли на внутренние цены 

в России, где продовольственные товары 
подорожали на 12% за год, а цены 
в транспортном секторе выросли на 11%, 

в основном за счёт роста цен на топливо. 

Аналитик напомнил, что с начала 2021 
года потребительские цены росли высокими 

темпами как в странах с развитой, так и с 
развивающейся экономикой. "Страны-члены 
ЧБТР не являются исключением из глобальных 
тенденций и в последнее время столкнулись 

с резким ростом инфляции. Однако, ее уровень 
и причины существенно различаются", — сказал 
он. 

Самый высокий уровень инфляции 
в черноморском регионе в 2021 году был 
зафиксирован в Турции — 36%. Эксперты 

связывают это с проводимой в стране мягкой 
денежно-кредитной политикой. Самая низкая 
инфляция среди стран-членов ЧБТР 

зафиксирована в Албании, где она составила 
4%. При этом в большинстве стран 
черноморского региона инфляция по итогам 

прошлого года составила двузначную цифру. 

Официальный уровень инфляции в России 

достиг 8,4% к концу 2021 года, увеличившись 
на 3,5 процентного пункта за год. Основными 
причинами роста инфляции в России, по словам 

Иманишвили, были в первую очередь 
глобальные факторы. 

ЧБТР — международная финансовая 
организация, учрежденная правительствами 

Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, 
Греции, Грузии, Молдовы, России, Румынии, 
Турции и Украины. Штаб-квартира находится 

в Салониках (Греция). 

 
Источник: https://sugar.ru/node/38721 

 

 
15 февраля 

 

Алиме Зарединова: В Керчи стартовала 
реализация инвестпроекта эко-фермы 

по выращиванию осетровых рыб 
 
 

В Керчи началась реализация инвестпроекта 
эко-фермы по выращиванию осетровых рыб. Об 
этом сообщила врио министра сельского 

хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. 
Объем инвестиций составит порядка 94 млн 
рублей. 

"К 2023 году предприятие планирует 
производить 25 тонн рыбы осетровых пород в 
год. Инвестпроект предусматривает создание 

уникального комплекса по разведению 
осетровых. Рыба будет выращиваться в 
установках замкнутого водоснабжения, - 

уточнила врио министра.  
Алиме Зарединова также отметила, что 
современное хозяйство построит здание 
ангарного типа.  

"В нем будут располагаться бассейны, а также 
система очистки воды с плотностью содержания 
рыбы – до 100кг/м2. Планируемые к 

выращиванию осетровые рыбы: Белуга; Осетры: 
русский сибирский, ленский; Шип; Севрюга; 
Стерлядь; Веслонос - условно осетровый вид", - 

подчеркнула врио главы ведомства. 
В ходе реализации инвестиционного проекта 
будет создано 9 постоянных рабочих мест. 

На сегодня инвестором оформлен земельный 
участок, переданный в рамках заключенного 

https://1prime.ru/
https://sugar.ru/regional_prices
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соглашения о реализации инвестпроекта 

Республики Крым согласно постановлению 
Совета министров РК. Уже начаты работы по 
подготовке документации и площадки под 

строительство зданий для эко-фермы.  
 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1677 

 

* Представители Минсельхоза и 
ассоциации «Народный фермер» 

обсудили совместную работу по 
развитию малого агробизнеса 

Вопросы государственной поддержки малых 
сельхозтоваропроизводителей были 

рассмотрены на совещании с участием первого 
заместителя Министра Оксаны Лут, 
региональных органов управления АПК и 

представителей ассоциации «Народный 
фермер». Оксана Лут рассказала о работе 
ведомства по развитию фермерства и ответила 

на вопросы участников мероприятия. 
 
В частности, говоря о поддержке сбыта 

продукции малого агробизнеса, она отметила, 
что в настоящее время Минсельхоз 
сфокусирован на увеличении доли поставок в 

ритейл по прямым договорам между 
сельхозтоваропроизводителями и торговыми 
сетями и прорабатывает данный вопрос 

совместно с другими ведомствами. Вместе с тем 
необходимо развивать и другие форматы 
торговли, например, создавать небольшие 

фермерские магазины и сотрудничать с 
маркетплейсами. 
 

Аграрии из Ульяновской области задали вопрос 
о мерах господдержки производителей 
молочной продукции, которые столкнулись со 
значительным удорожанием основных 

составляющих себестоимости, прежде всего 
кормов. По словам первого замминистра, 
Министерство уделяет значительное внимание 

молочной отрасли. Так, животноводам доступны 
льготные краткосрочные и инвестиционные 
кредиты, «стимулирующие» и 

«компенсирующие» субсидии, а также 
поддержка на производство молока и 
возмещение части капзатрат. Кроме того, в 2021 

году из федерального бюджета на закупку 

кормов для животноводов было дополнительно 
выделено 10,6 млрд рублей. Возможность 
реализации данного механизма 

прорабатывается и в текущем году. 
 
В ходе мероприятия была поднята тема 
поддержки личных подсобных хозяйств 

граждан, на долю которых приходится большая 
часть производства картофеля и овощей в 
России. Оксана Лут подчеркнула, что в текущем 

году гражданам, ведущим ЛПХ и оформленным 
в качестве самозанятых, впервые стали 
доступны субсидии. Министерство также 

планирует проработать возможность включения 
личных подсобных хозяйств в систему льготного 
кредитования. 

 
Участники совещания положительно оценили 
законодательные инициативы Минсельхоза, 

направленные на устранение барьеров при 
ведении фермерской деятельности. В декабре 
минувшего года был принят разработанный 

ведомством закон, который разрешил 
сельхозпроизводителям продавать свою 
продукцию на используемых ими землях. Кроме 

того, с 1 марта 2022 года аграрии получат 
возможность строить жилые дома на землях 
сельхозназначения. 

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

minselkhoza-i-assotsiatsii-narodnyy-fermer-obsudili-sovmestnuyu-
rabotu-po-razvitiyu-ma/ 
 

* Минсельхоз Крыма выделил 80 
миллионов рублей на поддержку 

фермеров 

 
Более 400 крымских фермеров получили 

поддержку от Министерства сельского хозяйства 
Крыма за последние пять лет. В 2022 году 
помочь аграриям могут по программам 

«Развитие малых форм хозяйствования», 
«Развитие семейных животноводческих ферм», 
а также «Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации», и на это 
выделено 80 миллионов рублей. 
 

«Получить помощь от правительства 
фермеры смогут и в этом году. На 
программу «Развитие малых форм 

хозяйствования» выделено 80 миллионов 



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 18 февраля 2022г. 

 

 

рублей. На развитие семейных ферм – 50 

миллионов рублей, еще 30 миллионов — 
на развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации.» 

 
«31,3 миллиона на программу акселерации 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, из которых 18,8 

миллионов для начинающих фермеров и 12,5 
миллионов на возмещение за приобретенное 
оборудование и материалы кооператива 

потребительским», — отметила заместитель 
министра сельского хозяйства Республики 
Крым Маргарита Екимова. 
 
Источник: https://ruinformer.com/page/minselhoz-kryma-vydelil-

80-millionov-rublej-na-podderzhku-fermerov 

 

 

16 февраля 

 

Актуальные вопросы развития 
фермерства в России обсудили в 

первый день XXХIII съезда АККОР 
  
16 февраля в Москве состоялось рабочее 

совещание участников XXХIII съезда Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России 

(АККОР). Участие в мероприятии приняли 
руководители Минсельхоза России, 
Россельхозбанка, Росагролизинга, 

представители региональных органов власти, 
главы фермерских хозяйств и кооперативных 
объединений из 70 регионов страны.  

  
Заместитель Министра сельского хозяйства 
Елена Фастова подчеркнула, что Минсельхоз 

уделяет особое внимание вопросам развития 
малого агробизнеса в стране – этому сегменту 
доступен весь комплекс мер господдержки. При 

этом некоторые инструменты, в частности 
гранты, разработаны специально для фермеров. 
Одной из наиболее эффективных и 

востребованных среди аграриев мер поддержки 
остается льготное кредитование. В 2021 году 
сумма выданных малым формам хозяйствования 

краткосрочных кредитов составила 73,46 млрд 
рублей, что на 27% больше, чем годом ранее. 
Также в прошлом году отмечался рост 

инвестиционного кредитования – 61,36 млрд 

рублей (+55% по сравнению с 2020 годом), 

более чем на 5,6% выросло количество малых 
агропредприятий, воспользовавшихся данным 
видом поддержки.  

  
Также в фокусе внимания Министерства 
развитие сельскохозяйственного страхования, в 
том числе при чрезвычайных ситуациях 

природного характера. Застрахованная 
посевная площадь среди малых форм 
хозяйствования по итогам 2021 года составила 

порядка 900 тыс. га, получили госсубсидии по 
договорам сельхозстрахования 734 предприятия 
МСП. По словам Елены Фастовой, Минсельхоз 

продолжит работу по повышению доступности 
господдержки и оперативности доведения 
средств до аграриев, а также увеличению 

объемов финансирования. 
  
Заместитель Министра сельского хозяйства 

Андрей Разин отметил, что малый бизнес 
занимает одну из ключевых позиций в сфере 
растениеводства и животноводства. За 

последние 6 лет фермеры обеспечили прирост 
производства всех видов мяса на 30%, молока – 
44%, яиц – на 41%. Кроме того, хозяйства 

стабильно наращивают поголовье скота – за 
указанный период численность КРС увеличилась 
на 613 тыс. голов, в том числе коров – на 271 

тыс. голов. В прошлом году фермерами было 
обеспечено производство трети основных 
сельхозкультур, что позволило собрать 

достойный урожай. 
  
Заместитель Министра сельского хозяйства 
Максим Увайдов напомнил фермерам, что 

соблюдение ветеринарных требований имеет 
решающее значение для обеспечения 
благоприятной эпизоотической обстановки в 

стране - это залог здоровья животных и людей, 
а также гарантия безопасности продукции 
животноводства. Кроме того, он отметил, что 

большим потенциалом развития в нашей стране 
обладает сегмент органического производства. 
На текущий момент порядка 30% организаций 

вошедших в реестр производителей относятся к 
малым формам хозяйствования. Для них 
предусмотрена бесплатная сертификация 

органического производства Роскачеством. 
Также производители могут получить 
компенсацию затрат на сертификацию 

экспортно ориентированной продукции. 
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В ходе мероприятия участники обсудили 
обеспечение аграриев удобрениями и 
сельхозтехникой, развитие сельских территорий 

и другие актуальные вопросы. Минсельхоз 
проработает предложения фермеров и учтет их 
в дальнейшей работе ведомства. 
 

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

voprosy-razvitiya-fermerstva-v-rossii-obsudili-v-pervyy-den-xxkhiii-

sezda-akkor/ 

 

* Госдума хочет рекомендовать 
отменить пошлину на экспорт зерна 

 

В Госдуме РФ рекомендуют правительству 
совместно с отраслевыми союзами аграрно-
промышленного комплекса проработать вопрос 

о целесообразности отмены плавающей 
экспортной пошлины на зерновые, либо 
внесения изменений в расчет ставок пошлины, 

сообщает Интерфакс. 

Это следует из проекта рекомендаций к 
парламентским слушаниям о госрегулировании 

системы ценообразования на продовольствие, 
которые проходят в среду в Госдуме. 

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм 

зернового демпфера, который предусматривает 
плавающие пошлины на экспорт пшеницы, 
кукурузы и ячменя и возврат полученных от них 

средств на субсидирование 
сельхозпроизводителей. 

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на 

основе ценовых индикаторов, основанных на 
ценах экспортных контрактов, которые 
регистрируются на Московской бирже. Цена 

отсечения по пшенице установлена на уровне 
$200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за 
тонну. Размер пошлины составляет 70% от 

превышения этого показателя. 

Введение плавающей пошлины на фоне 
увеличения себестоимости производства 
сельхозпродукции "привело к критическому 

снижению рентабельности 
сельскохозяйственного производства и 
вынудило аграриев переориентироваться на 

производство более рентабельных культур, в 

первую очередь подсолнечника, сои, льна, 

гороха", говорится в материалах к 
парламентским слушаниям. 

Кроме того, установление вывозных пошлин на 

основной экспортный продукт - зерно - ставит 
под угрозу срыва исполнение указа президента 
о национальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года в части 

достижения объема экспорта продукции 
агропромышленного комплекса в размере $45 
млрд, отмечается в документе. Это 

подтверждается данными ФТС, считают 
участники парламентских слушаний: с начала 
сельхозгода по 20 января Россия 

экспортировала 25,1 млн тонн зерна, что на 
24,7% меньше, чем годом ранее. Экспорт 
пшеницы сократился на 24%, до 21 млн тонн, 

ячменя - на 32,3%, до 2,7 млн тонн, кукурузы - 
на 27,9%, до 1,1 млн тонн. 

При этом наблюдается сокращение запасов, 

замедление темпов роста животноводства, 
внутреннего потребления зерна и производства 
муки, сказано в документе. 

 
Источник: https://zerno.ru/node/18051 

 

* Крым в 2021 году нарастил 

производство сельхозпродукции 

 

В министерстве сельского хозяйства республики 
Крым со ссылкой на Крымстат сообщили о росте 
сельхозпроизводства на 19%. 

Растениеводство 
Индекс производства в отрасли составил 136%, 

площадь посевов выросла на 3%, достигнув 786 
тыс. га, сбор зерновых и зернобобовых 
увеличился на 57% до показателя 1, 43 млн т. 

Площадь озимых выросла на 1,3% до 542 тыс. 
га. 
Овощей закрытого грунта в Крыму собрали 

больше на 8,3%, в открытом грунте урожайность 
дала прибавку 0,7%. 
Урожай плодов и ягод увеличился на 33%, 

закладка садов осуществлена на 1256 га, 
виноградников – на 959 га. 

https://www.interfax.ru/
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Данные приведены за 2021 год в сравнении с 

2020 годом. 

Животноводство и птицеводство 
Поголовье КРС в сельхозорганизациях выросло 
на 8,3%, птицы – на 7,3%. В К(ф)Х КРС стало 
больше на 3%. 

В 2021 году сельхоз организации Крыма 
произвели 167 млн шт. яиц, это больше на 9,7%. 
К(ф)Х произвели 2,1 млн шт., или на 20,3% 

больше. 
Данные Минсельхозом Крыма приведены за 
2021 год в сравнении с 2020 годом. 
 

Источник: https://sfera.fm/news/v-strane/krym-v-2021-godu-

narastil-proizvodstvo-selkhozproduktsii 

 

17 февраля 

Одной из перспектив развития в 2022 году 
станет прирост инвестиций в основной 

капитал АПК Крыма на 3% - Алиме 

Зарединова 

Перспективами развития 2022 года станут 
прирост физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства на 3%. 

Об этом сообщила врио министра сельского 
хозяйства РК Алиме Зарединова в рамках 
заседания Комитета Госсовета РК по аграрной 

политике и развитию сельских территорий. В 
ходе мероприятия врио министра сельского 
хозяйства РК подвела итоги работы АПК 
республики за 2021 год. В ходе заседания также 

обсуждались задачи и перспективы развития 

сельхозотрасли Крыма на 2022 год.  

«В 2022 году также ожидается прирост 
производства продукции сельского хозяйства на 
3%; продукции растениеводства – на 3,5%; 

продукции животноводства – на 0,2%. Также в 
этом году в планах сельхозорганизаций и 
фермерских хозяйств республики закладка 800 

гектаров многолетних насаждений и 800 
гектаров виноградников.  В отрасли 
животноводства в 2022 году по сравнению с 

2021 годом планируется обеспечить рост 
объемов производства скота и птицы на убой (в 
живом весе) в сельскохозяйственных 

организациях, КФХ, включая индивидуальных 

предпринимателей на 1,2 %», 

-  проинформировала врио главы ведомства. 

Минсельхоз Крыма также ожидает прирост 

промышленного производства пищевых 

продуктов и напитков на 2%. 

«Объем производства продукции товарной 

аквакультуры, включая посадочный материал, в 
2022 году довести до 4750 тонн, что на 1,1% 
больше уровня 2021 года», - отметила Алиме 

Зарединова. 

Врио министра также подчеркнула, что решение 

стоящих перед агропромышленным комплексом 
задач по наращиванию объемов производства 
продукции, созданию комфортных условий 

жизни на селе, росту уровня благосостояния 
работников отрасли будет достигнуто благодаря 
совместной работе органов исполнительной и 

законодательной власти республики, органов 
местного самоуправления и 

товаропроизводителей. 

Напомним, как сообщала ранее врио министра 
сельского хозяйства, производство крымской 

сельхозпродукции в 2021 году выросло более, 
чем на 19% в сравнении с 2020 годом, при этом 
индекс производства продукции 

растениеводства за прошлый год составил 

136%. 

В ходе мероприятия участники обсудили 
вопросы кадровой политики, организации 
практических занятий выпускников ВУЗов на 

сельхозпредприятиях. Начиная с 2017 года 
единовременную выплату из бюджета 
Республики Крым в общей сумме более 89 млн 

рублей получили 446 молодых специалистов, в 
том числе в 2021 г. – 94 молодых специалиста 
(22,3 млн. руб.), все они работают в АПК 

республики. 

Также в рамках заседания подвели итоги 
деятельности Комитета Госсовета по аграрной 

политике и развитию сельских территорий. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1678 

*Садоводы Крыма произвели обрезку 
порядка 25% площади многолетних 

насаждений 
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Садоводы Крыма произвели обрезку порядка 

25% площади многолетних насаждений. С 
начала года на крымских агропредприятиях 
обрезано деревьев на площади 2,25 тысяч 

гектаров. 
В 2022 году крымские аграрии планируют к 
обрезке порядка 9 тысяч гектаров площади 
садов. 

Особенностями технологии обрезки, ухода и 
защиты плодовых культур в условиях 2022 года 
со специалистами среднего звена: 

управляющими, бригадирами, рабочими 
садоводческих предприятий Крыма, сегодня 
делились сотрудники ФГБУН «Никитский 

ботанический сад - Национальный научный 
центр РАН». В ходе мероприятия состоялся 
обучающий семинар, а также профильный 

мастер-класс. 
Мероприятие организовано Минсельхозом 
Крыма в отделении «Крымская опытная станция 

садоводства» с. Маленькое, Симферопольского 
района. 
Справка: Обрезка плодовых деревьев 

производится с целью активизации их роста, а 
также формирования кроны. Кроме того 
ежегодно осуществляется санитарная обрезка. 

Такая процедура является обязательным 
условием при уходе за садом и защищает 
плодовые насаждения от заболеваний. 

Основная задача – увеличить количество и 
качество урожая. Садоводство Республики Крым 
является одной из приоритетных отраслей в 

развитии сельского хозяйства. В этом году 
господдержка садоводческих предприятий 
республики составит 683 млн рублей. В 2022 
году в Крыму будет заложено порядка 800 

гектаров многолетних плодовых насаждений. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1679 

 

* Крымские аграрии начали сев ранних 

яровых культур под урожай 2022 года 

Крымские аграрии начали сев ранних яровых 
культур под урожай 2022 года. Об этом 
сообщила врио министра сельского хозяйства РК 

Алиме Зарединова.  
«Посевная кампания в этом году пройдёт на 
площади 79 тысяч гектаров. Сеять начали 

яровые пшеницу, ячмень, а также кориандр. Сев 

ранних яровых культур на зерно стартовал в 

Красноперекопском и Кировском районах: 
засеяно 410 гектаров. Первые 2640 гектаров 
засеяны кориандром в хозяйствах 

Джанкойского, Кировского, 
Красноперекопского, Ленинского 
и Первомайского районов», - уточнила врио 
министра.  

Алиме Зарединова подчеркнула, что крымские 
предприятия достойно подготовились к 
посевной кампании: в семенах и минеральных 

удобрениях дефицита нет, техника готова к 
весенним полевых работам.  
Напомним, под урожай 2022 года посеяно 542 

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

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

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1680 

*Минсельхоз ожидает сохранения 
позитивной динамики производства 
фермерской продукции по всем 

ключевым направлениям 

Об этом заявил Министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев 17 февраля на пленарном 

заседании XXXIII съезда Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России 

(АККОР). На мероприятии, в котором приняли 
участие делегаты из 70 регионов страны, а 
также руководство Минсельхоза России, других 

ведомств и отраслевых госкомпаний, обсудили 
перспективы фермерского движения в стране, 
меры господдержки малых форм 
хозяйствования и развитие сельских 

территорий. 
 
Глава Минсельхоза зачитал участникам 

мероприятия приветственный адрес 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Михаила Мишустина. По словам 

премьер-министра, поддержка фермерства и 
кооперации – один из приоритетов 
государственной политики. Правительство и 

дальше будет уделять серьезное внимание 
развитию малых форм хозяйствования, 
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снижению административных барьеров, 

стимулировать появление новых 
предпринимателей, создавать благоприятные 
условия для аграриев. 

 
Как отметил Дмитрий Патрушев, фермерское 
сообщество является одним из драйверов 
развития сельских территорий и продолжает 

демонстрировать стабильный рост производства 
аграрной продукции. В прошлом году 
фермерские хозяйства обеспечили треть урожая 

зерновых. Также они активно занимаются 
производством овощей открытого грунта и 
картофеля. Кроме того, в прошлом году в России 

был получен рекордный объем плодов и ягод, и 
значительная часть произведена хозяйствами 
малых форм. Важную роль они играют и в сфере 

животноводства, в первую очередь, в молочном 
направлении. В частности, КФХ планомерно 
увеличивают поголовье, а на протяжении трёх 

последних лет темпы роста производства 
молока в фермерских хозяйствах опережают 
динамику сельхозорганизаций.  

 
«Мы рассчитываем, что позитивная динамика 
будет сохраняться по всем ключевым 

направлениям. В том числе для этого 
предусмотрен широкий инструментарий мер 
господдержки. В очередной раз хотел бы 

подчеркнуть, что все они доступны малому 
бизнесу. На данный сегмент ежегодно 
направляются внушительные средства 

федерального и региональных бюджетов, 
составляющие практически половину общего 
объема прямой поддержки 
сельхозтоваропроизводителей», - заявил 

Дмитрий Патрушев. 
 
При этом для МФХ предусмотрен отдельный 

лимит по льготным краткосрочным и 
инвесткредитам. Благодаря этому в 2021 году 
организации малых форм заключили более 15 

тыс. договоров на сумму порядка 160 млрд 
рублей – на 30% больше, чем годом ранее. 
Кроме того, существуют механизмы, доступные 

исключительно МФХ. Это поддержка в рамках 
федерального проекта «Акселерация субъектов 
МСП», а также гранты в рамках 

«стимулирующей» субсидии. В прошлом году на 
данные цели из федерального бюджета было 
направлено около 12 млрд рублей. 

 

Глава Минсельхоза отметил, что благодаря 

всему комплексу мероприятий по поддержке 
малых форм за три года в сельское хозяйство 
вовлечено более 62 тыс. человек. Созданы 

почти 10 тыс. новых субъектов МСП, а в 
сельхозкооперацию включились свыше 43 тыс. 
представителей малого агробизнеса и ЛПХ. 
 

Одна из стратегических задач на перспективу – 
сделать жизнь на селе более комфортной. Для 
этого третий год Минсельхоз реализует 

госпрограмму «Комплексное развитие сельских 
территорий». По словам Дмитрия Патрушева, 
она широко поддержана на всех уровнях и очень 

востребована жителями села. За 2020-2021 годы 
мероприятия госпрограммы охватили более 8 
млн человек и 6,5 тыс. населенных пунктов. 

Условия проживания улучшили свыше 100 тыс. 
семей, из которых 96 тыс. – по программе 
«сельской ипотеки». Помимо этого, на сельских 

территориях за два года создано 34 тыс. новых 
рабочих мест в различных отраслях. 
 

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

ozhidaet-sokhraneniya-pozitivnoy-dinamiki-proizvodstva-fermerskoy-
produktsii-po-vsem-klyu/ 

 
 
 

*Россия: Минсельхоз предупредил о 

риске роста цен на молоко, хлеб, сахар 
и овощи 

Минсельхоз видит риски роста цен на четыре 

товарные позиции в 2022 году. Речь идет о 
молоке и молочной продукции, хлебе, сахаре и 
овощах, пишет «Интерфакс» со ссылкой на 

слова первого замглавы ведомства Оксаны Лут. 
В ходе парламентский слушаний в Госдуме она 
отметила, что в прошлом году стоимость хлеба 

увеличивалась «не так сильно» поскольку 
производителям предоставлялись субсидии в 
размере 2 руб./кг хлеба. Благодаря этому 

предприятия могли сдерживать цены на свою 
продукцию, сказала Лут, пишет «Агроинвестор». 

Тенденция повышения цен на овощи будет 

продолжаться до уборки нового урожая. 
«Соответственно, мы видим тут существенную 
зону риска с точки зрения роста», — рассказала 

Лут. Увеличение стоимости сахара, по ее 
словам, связано с прекращением действия 
ограничительных мер. В конце 2020 года 

https://sugar.ru/node/38764
https://www.agroinvestor.ru/
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торговые сети заморозили цены на сахар на 

уровне 45 руб./кг. Лут отметила, что в 2021 году 
была фиксированная цена, а сейчас — 
фактическая. По оперативным данным 

Минсельхоза, цена производителей составляет 
47 руб./кг, уточнила Лут. 

Минсельхоз планирует повысить размер 
субсидий для производителей сахара с 2 руб./кг 

до 2,5 руб./кг. Соответствующий проект 
постановления правительства находится на 
согласовании в профильных ведомствах. В 

отношении производства овощей акцент 
делается на личные подсобные хозяйства: 
станет проводиться работа с регионами по 

развитию этого сегмента, будет запущен 
федеральный проект по развитию овощеводства 
и картофелеводства. Дополнительные меры 

поддержки и бюджетные средства в рамках этой 
программы будут выделены в следующем году, 
добавила Лут. 

Помимо этого, правительство договорилось с 
основными российскими производителями 
сахара, что они будут устанавливать 

определенную стоимость для продажи в 
розницу. По словам Лут, это должно помочь 
избежать скачкообразного роста цен. Также 

ожидается, что производители молока в этом 
году, как и в 2021-м, получат средства на 
компенсацию части затрат на закупку кормов. В 

прошлом году на это было выделено 
10,6 млрд руб. 

Начальник Центра экономического 

прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко 
сказала «Агроинвестору», что по 
перечисленным продуктам долгосрочный 
характер носит риск роста цен на овощи. «Если 

говорить о массовом продукте, то есть овощах 
открытого грунта, «борщевом наборе», то 
стабильность объемов их производства в России 

всегда была проблемой, — отметила Снитко. 
— Это связано как с наличием существенной 
доли производства в хозяйства населения, 

которая не позволяет прогнозировать объем 
товарного рынка, так и колебаниями 
производства на сельхозпредприятиях, 

вызванными погодными и экономическими 
факторами». Немаловажное значение в 
решении проблемы, по мнению Снитко, играет 

обеспеченность мощностями хранения. 
Особенно она недостаточна в разрезе регионов. 

«Сектор овощеводства и картофелеводства 

очень крупный в структуре российского АПК, но 
механизмы его поддержки в рамках 
госпрограммы развития сельского хозяйства в 

2005—2020 годах, когда активно стимулировали 
инвестиции в животноводство, тепличное 
хозяйство и т. п., были малозаметны», — 
отметила эксперт.  

Заместитель председателя правления 
«Руспродсоюза» Дмитрий Леонов сказал 
«Агроинвестору», что в условиях текущей 

рыночной конъюнктуры предпосылки к росту 
цен действительно есть — это общемировой 
тренд. При этом, по его словам, уровень 

подорожания будет зависеть от динамики цен на 
сырье, баланса спроса и предложения, процента 
роста издержек производства, введения/отмены 

маркировки продукции и других факторов. 
«Чтобы рост цен на полке был минимальным, 
нужно, чтобы сети вслед за поставщиками 

сократили свою наценку. Ключевыми факторами 
роста цен сегодня являются удорожание сырья, 
логистики, упаковки, введение обязательной 

маркировки, низкая Урожайность и нехватка 
рабочей силы в растениеводстве и т. п. 
Снижение цен на овощи возможно при 

достаточном предложении продукции нового 
урожая, который традиционно поступает на 
рынок в конце весны», — считает Леонов. 

Между тем, по итогам прошедших в Госдуме 
парламентских слушаний о госрегулировании 
ценообразования на продовольственном рынке, 

депутатам было рекомендовано разработать 
законопроект, ограничивающий предельные 
торговые наценки на социально значимые 
продовольственные товары первой 

необходимости. Правительству и профильным 
ведомствам рекомендовано проработать вопрос 
перевода торговых сетей на долгосрочные 

контракты с сельхозпроизводителями на 
поставку овощной продукции по фиксированной 
цене, а также разработать порядок, 

позволяющий производителям продовольствия 
указывать на упаковке отпускную цену, следует 
из проекта рекомендаций. 

Инфляция в России с 5 по 11 февраля 
замедлилась до 8,75% в годовом выражении с 
8,8% неделей ранее, говорится в обзоре 

Минэкономразвития «О текущей ценовой 
ситуации». Отмечается, что за счет замедления 

https://sugar.ru/node/6681
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удорожания плодоовощной продукции и 

сохранения темпов роста цен на другие 
продукты произошло замедление 
продовольственной инфляции — до 0,36% с 

0,4% неделей ранее. На динамику инфляции в 
России сегодня по-прежнему влияют внешние 
факторы, прежде всего, высокая мировая 
инфляция. 

Источник: https://sugar.ru/node/38778 

 
 

*Российские фермеры призвали 
отменить экспортную пошлину на 
зерно 

 
 
Российские фермеры выступают за отмену 

экспортной пошлины на зерно, заявил 
президент АККОР (Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов) Владимир Плотников на съезде 
ассоциации, передаёт Интерфакс. 

"Если оставить пошлину, то зерновое 

производство станет неизкорентабельным, мы 
потеряем прогрессивные завоевания, которые 
были последние годы. Экспортную пошлину 

надо отменить", - сказал он. 

Он подчеркнул, что это обобщенное мнение всех 
фермеров, выступавших на совещании накануне 

съезда в среду. 

За отмену или снижение экспортной пошлины на 
зерно выступают и в Госдуме. В рекомендациях, 

принятых на парламентских слушаниях в среду, 
было рекомендовано правительству совместно с 
отраслевыми союзами АПК проработать вопрос 

о целесообразности отмены плавающей 
экспортной пошлины на зерновые, либо 
изменить расчет ставок пошлины. 

"Мы твердо ставим вопрос об отмене пошлины 
или снижении ее до минимума, тогда будет не 
такая большая сумма изыматься на килограммы 
зерна", - заявил на слушаниях председатель 

комитета Госдумы по аграрным вопросам 
Владимир Кашин. 

Россия со 2 июня 2021 года ввела механизм 

зернового демпфера, который предусматривает 

плавающие пошлины на экспорт пшеницы, 

кукурузы и ячменя и возврат полученных от них 
средств на субсидирование 
сельхозпроизводителей. 

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на 
основе ценовых индикаторов, основанных на 
ценах экспортных контрактов, которые 
регистрируются на "Московской бирже". Цена 

отсечения по пшенице установлена на уровне 
$200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за 
тонну. Размер пошлины составляет 70% от 

превышения этого показателя. 

 
Источник: https://zerno.ru/node/18062 

 
 

 

*В Крыму началась посевная ранних 

яровых культур 
 
Сев ранних яровых культур под урожай 2022 
года начали аграрии Крыма, 17 февраля 
сообщает пресс-служба Министерства сельского 

хозяйства России. 
 
«Сеять начали яровые пшеницу, ячмень, а также 
кориандр», — сказала врио министра сельского 

хозяйства Крыма Алиме Зарединова. Она 
уточнила, что ранними яровыми зерновыми 
культурами засеяно 410 га и первые 2 640 га 

засеяны кориандром. 
 
Врио министра сообщила, что в республике в 

2022 году будет засеяно 79 тыс. га земель. По ее 
заключению, регион к посевной готов, в семенах 
и удобрениях дефицита нет. 

 
Дополнительно сообщается, что в Крыму 
посеяно более 540 тыс. га озимых культур, 

получено 100% всходов. Из них 87% в хорошем 
и удовлетворительном состоянии. 
 

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии 
начаты весенние полевые работы. На полях 
начали производить подкормку озимых культур. 

 
Источник: https://rossaprimavera.ru/news/92207fa7 
 

 
*О необходимости внесения 

https://www.interfax.ru/
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минеральных удобрений 

 
Минеральные удобрения являются одним из 
главных факторов, влияющих на урожайность 

озимых зерновых и технических культур. 
Особенно важным агротехническим приемом 
является проведение подкормки 

легкодоступными формами азотных удобрений. 
Внесение азота особенно актуально на полях, 
засеянных по непаровым предшественникам и 

содержащих в почве большое количество 

неразложившихся пожнивных остатков 

Основное количество питательных веществ, 
особенно азота, озимые культуры потребляют 
после перезимовки. В весенний период они 

усваивают от 75 – 90% от общей его 
потребности. При недостатке азота происходит 
формирование слабо-фотосинтезирующего 

листового аппарата растений, что приводит к 
снижению урожая и уменьшению содержания 
белка в зерне. Наилучший эффект от внесения 

азотных подкормок будет наблюдаться только 
при условии содержания в почве фосфора не 

менее 2 мл/100 г. 

При более низком количестве Р2О5, в 
подкормку, одновременно с азотными, следует 

вносить и фосфорные удобрения. 

В текущем году в Красногвардейском районе ко 
времени возобновления весенней вегетации 

озимых культур ожидается наличие достаточных 
запасов влаги для формирования полноценного 
урожая. В настоящее время в большинстве 

случаев (даже после не паровых 
предшественников) они превышают 100 мм. В 
таких условиях применение минеральных 

подкормок может обеспечить максимальный 

экономический эффект. 

При ранневесенней подкормке по таломерзлой 

почве (в февральские «окна») растениями 
используется только 30 – 60% от внесенного 
азота, еще 15 – 30% - аккумулируется в почве, 

а остальная часть теряется в результате 
процессов денитрификации или вымывания. 
Более высокую отдачу азотные удобрения дают 

при внесении их в период возобновления 
активной вегетации растений, когда 
среднесуточная температура воздуха устойчиво 

переходит через 5С. При позднем 
возобновлении вегетации проводить подкормки 

поверхностным способом не желательно, так как 

минеральные удобрения, попадая на сухую 
почву, становятся недоступными для растений. 
В этом случае более эффективно внесение 

удобрений зерновыми дисковыми сеялками 

поперек посева озимых культур. 

Определяя дозы удобрений, следует обратить 

внимание на запасы почвенной влаги. Не менее 
важно также учитывать распределение влаги по 
профилю почвы. По данным ФГБУН «Научный 

исследовательский институт сельского 
хозяйства Крыма» в степной зоне, на полях с 
недостаточным запасом влаги доза внесения 

азота при весенних подкормках не должна 
превышать 30 кг д.в./га. На полях, имеющих 
достаточный запас влаги, норму внесения азота 

в подкормки можно увеличить в 1,5 – 2,0 раза 

(до 45 – 60 кг д.в./га). 

При проведении подкормок также следует 
учитывать состояние озимых после 
перезимовки. В первую очередь следует 
подкормить слаборазвитые посевы, все 

семеноводческие посевы, посевы по непаровым 
предшественникам, на полях, где не вносились 
органические или минеральные удобрения под 

основную обработку почвы, предпосевную 
культивацию или предшествующую культуру. 
Подкормка будет мало эффективна на сильно 

изреженных и засоренных посевах, так как азот, 

в первую очередь, будут использовать сорняки. 

Хорошо отзываются на внесение минеральных 
удобрений яровые сельскохозяйственные 
культуры. Обеспечить полноценное питание 

растений можно с помощью внесения 
фосфорных и азотных удобрений в 
предпосевную культивацию и вместе с посевом 

культуры. В условиях достаточной 
влагообеспеченности под зерновые культуры 
необходимо вносить 30 – 45 кг д.в. на га азота и 

30 – 40 кг д.в. на га фосфора. При посеве 
зернобобовых культур, особенно на низко 
обеспеченных фонах, хорошую прибавку урожая 

дает внесение 40 – 50 кг д.в. на га Р2О5. 

Обязательным условием является внесение 
удобрений при посеве яровых технических 

культур. Оптимальными дозами удобрений при 
слабой обеспеченности почвы питательными 

веществами будут N30, Р2О5 30-40 кг/га. 

Источник: https://crimea-

news.com/society/2022/02/17/892318.html
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II.Обзоры: 

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

 
Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

 
продукция 

 
02.04.2021 

 
21.01.2022 

 
28.01.2022 

 
04.02.2022 

 
11.02.2022 

 
18.02.2022 

изменение за 

неделю, (+/-) 

долл. США за 
тонну 

 

% изменения к 

02.04.21 

пшеница и меслин 281,8 336,9 334,2 333,2 332,7 330,1         -2,6        17% 

ячмень 238,9 291,3 291,7 289,8 290,9 289,8         -1,1        21% 

кукуруза 242,6 257,4 255,3 260,4 260,3 259,6         -0,7         7% 

 
Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл. США 

 
продукция 

 
02.04.2021 

 
21.01.2022 

 
28.01.2022 

 
04.02.2022 

 
11.02.2022 

 
18.02.2022 

изменение за 

неделю, (+/-) 

долл. США за 

тонну 

 
% изменения к 

02.04.21 

пшеница и меслин 57,2 95,8 93,9 93,2 92,8 91,0         -1,8        59% 

ячмень 37,7 74,4 74,6 73,3 74,1 73,3         -0,8        94% 

укуруза 40,3 50,6 49,2 52,7 52,7 52,2         -0,5        30% 
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НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ 
В России началась посевная кампания 

Аграрии Крыма начали сев ранних яровых агрокультур под урожай 2022 года, сообщил Минсельхоз республики. Сейчас 
посеяно 410 га пшеницы и ячменя, а также более 2,6 тыс. га кориандра. В целом в регионе предстоит засеять 79 тыс. га. 
Дефицита семян и минеральных удобрений нет, техника готова к весенним полевых работам, уточняет агроведомство. 
Также в регионе посеяно 542 тыс. га озимых, в среднем более 87% всходов находятся в хорошем и удовлетворительном 
состоянии. 

Федеральный Минсельхоз ранее сообщал, что мягкая зима на Юге и Северном Кавказе создала предпосылки для более 
раннего начала сева — некоторые регионы планируют начинать его уже в феврале. В связи с этим из-за повышенного 
внутреннего спроса со 2 февраля по 1 апреля будет действовать запрет на экспорт аммиачной селитры. Подкормка озимых 
стартовала в начале месяца, первыми вышли в поля сельхозпроизводители Крыма и Чечни. 

В прошлом году о начале ярового сева сообщалось 17 февраля: благодаря так называемым «февральским окнам» - 
кратковременному повышению температуры — аграрии Ставропольского края смогли начать сев ранних яровых. Однако 
массовый сев из-за погодных условий задержался. В 2020 году первым — 12 февраля — весеннюю посевную начал Крым. 

По прогнозу Минсельхоза, вся посевная площадь в этом году составит 81,3 млн га — на 0,9 млн га больше, чем в 2021- 
м. В том числе яровой сев предполагается провести на 53,6 млн га. В том числе министерство рассчитывает на расширение 
посевов пшеницы на 818,1 тыс. га до 29,53 млн га. Площади под кукурузой, как ожидается, увеличатся на 34 тыс. га до 3 
млн га, под ячменем — сохранятся на уровне прошлого года, составив около 8,19 млн га, под рожью — уменьшатся на 
126,8 тыс. га до 917,6 тыс. га. Также планируется увеличение площадей под гречихой на 54,1 тыс. га до более чем 1 млн 
га. Посевы риса могут вырасти на 2,9 тыс. га до 190,4 тыс. га, проса — на 52,7 тыс. га до 353,2 тыс. га. Всего зерновые и 
зернобобовые культуры в этом году могут занять почти 48 млн га — на 961,4 тыс. га больше, чем в 2021-м. 

 
Госдума хочет рекомендовать отменить пошлину на экспорт зерна 
В Госдуме РФ рекомендуют правительству совместно с отраслевыми союзами аграрно-промышленного комплекса 

проработать вопрос о целесообразности отмены плавающей экспортной пошлины на зерновые, либо внесения изменений в 
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расчет ставок пошлины, сообщает Интерфакс. 
Это следует из проекта рекомендаций к парламентским слушаниям о госрегулировании системы ценообразования на 

продовольствие, которые проходят в среду в Госдуме. <…> 
Введение плавающей пошлины на фоне увеличения себестоимости производства сельхозпродукции "привело к 

критическому снижению рентабельности сельскохозяйственного производства и вынудило аграриев переориентироваться на 
производство более рентабельных культур, в первую очередь подсолнечника, сои, льна, гороха", говорится в материалах к 
парламентским слушаниям. 

Кроме того, установление вывозных пошлин на основной экспортный продукт - зерно - ставит под угрозу срыва исполнение 
указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года в части достижения 
объема экспорта продукции агропромышленного комплекса в размере $45 млрд, отмечается в документе. Это подтверждается 
данными ФТС, считают участники парламентских слушаний: с начала сельхозгода по 20 января Россия экспортировала 25,1 млн 
тонн зерна, что на 24,7% меньше, чем годом ранее. Экспорт пшеницы сократился на 24%, до 21 млн тонн, ячменя - на 32,3%, 
до 2,7 млн тонн, кукурузы - на 27,9%, до 1,1 млн тонн. 

При этом наблюдается сокращение запасов, замедление темпов роста животноводства, внутреннего потребления зерна и 
производства муки, сказано в документе. 

РФ                            РФ вводит квоту на экспорт зерна в размере 11 млн тонн 

Россия с 15 февраля вводит квоту на экспорт зерна в объеме 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. Эксперты, 
опрошенные "Интерфаксом", считают, что она может быть не выбрана. 

Согласно приказу Минсельхоза, квота распределена между 206 компаниями. В том числе право на экспорт пшеницы 
получили 164 компании, ячменя, кукурузы и ржи - 176 компаний. Большинство компаний получили квоты и на пшеницу, 
и на остальные культуры. 

Квота распределялась по историческому принципу, поэтому наибольшие доли получили ведущие экспортеры зерна. Так, 
квота торгового дома "РИФ" на экспорт пшеницы составила 1,6 млн тонн (674,7 тыс. тонн - на экспорт ячменя, кукурузы 
и ржи), компании "Деметра трейдинг" - 950,76 тыс. тонн (399,8 тыс. тонн), "ОЗК трейдинг" - 550,892 тыс. тонн (квоты на 
ячмень, ржи и кукурузы нет), "Витерра Рус" - 658,1 тыс. тонн (276,8 тыс. тонн). 

Квота будет действовать до 30 июня. В ее рамках экспорт зерна будет облагаться "плавающей" пошлиной, за ее 
пределами - по ставке в размере 50%, но не менее 100 евро за 1 тонну. 

                           Мнение экспертов 

Между тем, как отмечают эксперты, квота может быть полностью не выбрана, в том числе из-за того, что ее размер у 
ряда компаний таков, что лишает экспорт экономического смысла. Как считает генеральный директор Института 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, если квота на экспорт пшеницы "совсем впритирку" к возможностям 
экспорта, то по квоте на остальное зерно (ячмень, кукуруза, рожь) "есть вероятность недовывоза, есть некоторый 
переизбыток по сравнению с тем, что может быть реально вывезено". 

"Квота распределена в том числе и среди мелких компаний с небольшими объемами, которые суммарно набираются в 
один большой объем. Но не все из них будут готовы свои объемы вывозить. А мировой рынок пока очень депрессивный", 
- сказал он. 

Согласно приказу Минсельхоза, некоторые компании получили квоты на экспорт, к примеру, 4,5 тонны ячменя, кукурузы 
и ржи, а также 2,6 тонны пшеницы. Но самым маленьким показателям стала квота в 611 кг ячменя, кукурузы и ржи, а также 
1,5 тонны пшеницы. 

"С точки зрения бизнеса, квота не может быть выбрана полностью из-за большого количества слабых компаний, 
получивших небольшие объемы в рамках единого механизма. Экспорт в таких масштабах лишен экономического смысла, 
- считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. - Возможно, в следующие сезоны будет 
нелишним ввести нижнее пороговое значение для квоты - например, в размере минимальной судовой партии". 

Вместе с тем он считает, что "с точки зрения государства, не произойдет ничего страшного, если объем квоты не будет 
полностью выбран". "Квота - инструмент ограничения экспорта, а не целевое задание и уж точно не KPI. Правительство 
вводило квоту для защиты внутреннего рынка, для этих целей обозначен предельный объем пшеницы и других зерновых 
культур к вывозу за границы ЕАЭС", - сказал Зернин. 

По мнению исполнительного директора компании "ToпФрейм Агро" Евгения Массалитина, шансы полностью выбрать 
квоту есть. 

"Само по себе введение квоты не является защитным механизмом от влияния мировых цен на внутрироссийские, поэтому 
говорить о том, что квота будет влиять на текущий экспорт, нельзя. Экспортеры будут и далее выполнять экспортные 
контракты, учитывая "плавающую" пошлину, - сказал он. - А с учетом того, что квота просчитывалась исходя из экспортных 
возможностей и внутренних потребностей, то факторы, которые могут резко ограничить экспорт и не позволить выбрать 
квоту, в данный момент не явные". 

РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Эта мера декларируется как защита от резких колебаний цен на 
мировом рынке. Первая составляла 7 млн тонн и действовала с 1 апреля по 30 июня. В 2021 году квота действовала с 15 
февраля по 30 июня. Ее объем составлял 17,5 млн тонн. В ее рамках экспорт пшеницы облагался пошлиной в размере 25 
евро за тонну. С 1 марта она была повышена до 50 евро за тонну. С 15 марта экспортная пошлина на кукурузу составила 
25 евро, на ячмень - 10 евро за тонну. Все эти пошлины действовали до 1 июня. Со 2 июня начала действовать бессрочная 
"плавающая" пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу (так называемый "зерновой демпфер"). 

Нововведением 2022 года является выделение отдельной квоты на пшеницу. 
                                В конце декабря 2021 года правительство приняло постановление, в соответствии с которым квота на экспорт зерна 

становится ежегодной и будет действовать с 15 февраля по 30 июня.  
                                             Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 7 – 11 февраля 2022г. 

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в этом сельхозгоду (июль 2021 - июнь 2022 гг.) 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 
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года) было экспортировано 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.(https://interfax.ru/business/822074) 
На прошедшей неделе продолжилось очень разноречивое движение конъюнктуры внутреннего зернового рынка России. 

Пшеница всех классов активно дешевела, ячмень и кукуруза в основном поднялись в цене, хотя не везде, как и горох, 
а цены на рожь в основном оставались стабильными. При этом такой разлёт явлений характеризует Европейскую Россию, 
на Урале движения ценовой картины зерна малозначительное, а в Сибири и вовсе продолжается рост цен. Последнее 
обусловлено активизацией спроса из Казахстана и Средней Азии, а также сохранением высоких цен на мукомольную 
продукцию. А те волны снижения цен на пшеницу, что расходятся по Европейской части, вызваны весьма нервным спросом 
экспортеров. С одной стороны есть разноречивые сигналы мировых рынков как позитивные – прогноз USDA(см. ниже) и 
засуха в Южной Америке, с другой – негативные для рынка Причерноморья в оттоке покупателей в сторону австралийской 
и аргентинской пшеницы, а геополитические риски на текущей стадии стали работать уже не на разгон цен, а наоборот 
вниз. Эта же неопределенность начинает негативно сказываться на и валютном курсе. Относительно стабильными, хотя 
также негативно, выглядят ставки экспортных пошлин. 

С 16 по 22 февраля 2022г. ставки пошлины будут: 
- для пшеницы вниз до 92,8$/t, было 93,2$/t; 

- для ячменя вверх до 74,1$/t, было 73,3$/t; 
- для кукурузы без изменений 52,7$/t, было 52,7$/t. 

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы снизились ещё на -$6 до 315$/t FOB Черное море, а на малой воде 
вниз до 288$/t FOB Азов-Ростов. Цены закупок пшеницы снизились до 15800руб./т (-200) СРТ без НДС в портах Черного 
моря. Фуражный ячмень стабилен на 292$/t FOB, а закупки снизились на -250руб. до 15350 руб./т СРТ порт Черное море 
без НДС. Цены российской кукурузы прибавили +$2 до 284$/t FOB Черное море, и закупки без изменений 14500руб./т СРТ 
портах без НДС. Цены закупок гороха упали до 26000руб./т (-600) СРТ порт без НДС. 

Если не произойдут «пророческие геополитические катастрофы», то движение цен на зерновые товары может 
сохраниться в текущих трендах. При этом Сибирь останется особняком, в котором продовольственная пшеница уже 
оказывается дороже многих регионов Европейской России, и этот факт ограничит ее дальнейшее позитивное развитие. 

На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров в основном росли, хотя по-разному и в смешанных 
сценариях. Виной во многом был февральский отчет USDA, который преимущественно оказался позитивным для цен. 
Продолжение засухи в Южной Америке дополнительно разогревает рынки кукурузы и сои. Но для традиционных 
поставщиков зерна из Северного полушария напротив активность сворачивается. О чем говорят слабые недельные 
экспортные продажи пшеницы США с 84,8тыс.т (+48%), что на -75% ниже среднемесячного уровня. 

На наличном рынке Иордания купила очередную партию нового урожая теперь ячменя: 60тыс.т фуражного ячменя у 
Cargill по 301,25 $/t CFR с поставкой 1-15 июля 2022. Турецкая ТМО купила 325тыс.т кукурузы по 304,70-315,15 $/t C&F с 
поставкой февраль-март 2022. 

Нефтяные цены ускорили рост к 95$/bbl Brent из-за низких запасов нефти в США и обострении вокруг Украины, о 
предстоящем конфликте России и Украины говорят все и везде, кроме … России и Украины. В сложившейся нервозно 
абсурдной обстановке никто не верит никому. 

Курс российской валюты активно укрепился до 73руб. за доллар перед повышением ключевой ставки ЦБ РФ 11 февраля 
2022г сразу на +1% до 9,5%, но затем всё было разбито геополитическим фактором. Поэтому коридор нашей валюты 76- 
78 руб. за $1. 

 

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

индекс ПроЗерно 21.01.22 28.01.22 04.02.22 11.02.22 
последнее 
изменение 

Jan-22 Feb-21 

Пшеница 3 класса 
(кл.23%) 

17 205 17 335 17 095 16 905 -190 17 195 15 945 

то же $/t $224,3 $222,8 $224,8 $225,4 $0,7 $225 $214 
Пшеница 4 класса 16 665 16 770 16 625 16 420 -205 16 643 15 224 

то же $/t $217,3 $215,5 $218,6 $219,0 $0,4 $218 $205 
Продовольственная рожь 14 360 14 625 14 940 14 870 -70 14 284 12 093 

то же $/t $187,2 $187,9 $196,4 $198,3 $1,9 $187 $163 
Фуражная пшеница 16 310 16 420 16 245 16 045 -200 16 283 14 681 

то же $/t $212,7 $211,0 $213,6 $214,0 $0,4 $213 $197 
Фуражный ячмень 15 110 15 290 15 400 15 450 50 15 134 13 679 

то же $/t $197,0 $196,5 $202,5 $206,0 $3,5 $198 $184 
Пивоваренный ячмень 22 000 22 000 24 000 25 000 1 000 22 000 14 925 

то же $/t $286,9 $282,7 $315,6 $333,4 $17,8 $288 $201 
Фуражная кукуруза 14 585 14 905 15 005 14 995 -10 14 616 15 984 

то же $/t $190,2 $191,5 $197,3 $200,0 $2,7 $191 $215 
Горох 24 980 25 360 25 410 25 455 45 25 044 21 413 

то же $/t $325,7 $325,9 $334,1 $339,5 $5,3 $328 $288 

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

- цены на пшеницу 3 класса в основном продолжили падение: на Юге на -350руб./т, в Поволжье на -150руб./т, в 
Центре и Черноземье на -120-135руб./т, на Урале на -65руб./т, а в Сибири дальше вверх на +35руб./т; 
- цены на пшеницу 4 класса аналогично 3-му классу продолжают снижение: на Юге на -385руб./т, в Центре на -
200руб./т, в Поволжье на -125руб./т, в Черноземье на -110руб./т и на Урале на -75руб./т, а в Сибири продолжили рост на 
+50руб./т; 
- цены на пшеницу 5 класса продолжают снижение: более всего на Юге на -335руб./т, в Черноземье на - 200руб./т, 
в Центре и Поволжье на -135руб./т, на Урале на -15руб./т, а в Сибири выросли на +65руб./т; 
- цены на фуражный ячмень напротив в основном продолжили рост: в Центре и Черноземье на +40-65руб./т, на Юге 
и в Сибири на +85руб./т, в Поволжье на +15руб./т, и только на Урале снизились на -75руб./т; 
- цены на продовольственную рожь скорректировались вниз: в Центре на -115руб./т и в Черноземье на - 100руб./т, а 
в остальных регионах без изменений; 
- цены на кукурузу двигались разнонаправленно: в Центре без изменений, снизились в Черноземье на -80руб./т 
и Поволжье на -200руб./т, а на Юге выросли на +235руб./т; 
- цены на горох менялись вразнобой: в Центре и Черноземье вниз на -280руб./т, также в портах упали на - 600руб./т, 
но выросли на Юге на +415руб./т и в Сибири на +165руб./т. 

 

                Продовольственное зерно: средние цены (спрос – предложение), руб./тн, EXW с НДС (10%) 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

04.02.2022 11.02.2022 04.02.2022 11.02.2022 04.02.2022 11.02.202
2 

Москва и область 17800-18800 17800-18800 16800-18000 16800-18000 14500-15500 14500-
15500 

Санкт-Петербург и область 18700-19800 18700-19800 18000-19200 18000-19200 15500-16500 15500-
16500 

Центральный район 17 117 16 983 16 567 16 367 14 783 14 667 

Курская область 16500-17600 16300-17500 16000-17000 15800-16800 14000-15000 14000-
15000 

Орловская область 16400-17600 16300-17500 16000-17100 15800-16800 14000-15000 14000-
15000 

Рязанская, Тульская обл. 16600-18000 16500-17800 16100-17200 16000-17000 14500-16200 14000-
16000 

Центральное Черноземье 17 130 17 010 16 530 16 420 14 850 14 750 
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Белгородская область 16500-17900 16300-17800 16000-17100 16000-17000 14000-15000 14000-
15000 

Воронежская область 16800-17600 16500-17600 16000-17100 16000-17000 14000-15500 14000-
15000 

Липецкая область 16600-17600 16500-17600 16000-17100 16000-17000 14000-15500 14000-
15000 

Тамбовская область 16600-17600 16500-17500 16000-17000 15800-16800 14500-16000 14500-
16000 

Юг и Северный Кавказ 17 100 16 750 16 883 16 500   

Ростовская область 16300-17600 16000-17200 16200-17500 15800-17000 - - 

Краснодарский край 16800-17800 16300-17500 16300-17600 16000-17200 - - 

Ставропольский край 16500-17600 16200-17300 16200-17500 16000-17000 - - 

 
Поволжье 17 025 16 875 16 525 16 400 15 188 15 188 

Самарская область 16400-17500 16300-17300 16000-17100 15800-17000 14500-16000 14500-16000 

Саратовская область 16000-17300 16000-17200 15500-17000 15500-16700 14500-15500 14500-15500 

Волгоградская область 16000-17500 15800-17000 15600-17000 15500-17000 15000-16000 15000-16000 

Татарстан 17300-18200 17200-18200 16500-17500 16200-17500 14500-15500 14500-15500 

Южный Урал и Зауралье 18 400 18 338 17 688 17 613 13 875 13 875 

Курганская область 17700-19200 17600-19200 17000-18800 17000-18700 13000-14000 13000-14000 

Оренбургская область 17300-18700 17300-18600 16600-17700 16500-17700 13000-14500 13000-14500 

Башкирия 17700-18700 17500-18600 16800-17800 16700-17700 13000-14500 13000-14500 

Западная Сибирь 17 167 17 200 16 300 16 350 12 917 12 917 

Омская область 16800-17800 16800-17800 16000-17000 16000-17000 12500-14000 12500-14000 

Новосибирская область 16500-17800 16600-17800 15500-17000 15600-17000 12000-14000 12000-14000 

Алтайский край 16500-17600 16500-17700 15500-16800 15500-17000 12000-13000 12000-13000 

Восточная Сибирь 16 500 16 500 15 500 15 500   

Кемеровская область 
/ Красноярский край 

16000-17000 16000-17000 15000-16000 15000-16000 - - 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
  Фуражное зерно: средние цены (спрос – предложение), руб./тн, EXW с НДС(10%) 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

04.02.2022 11.02.2022 04.02.2022 11.02.2022 04.02.2022 11.02.2022 

Москва и область 16000-17500 16000-17500 15300-17000 15300-17000   

Санкт-Петербург и область 17800-18800 17700-18800 16500-18000 16500-18000   

Центральный район 16 250 16 117 15 150 15 217 14 717 14 717 

Курская область 15500-16800 15500-16600 14600-15600 14700-15700 14200-15200 14200-15200 

Орловская область 15500-16900 15500-16500 14500-15600 14600-15600 14200-15200 14200-15200 

Рязанская, Тульская обл. 15700-17100 15600-17000 14600-16000 14700-16000 14300-15200 14300-15200 

Центральное Черноземье 16 170 15 970 15 120 15 160 14 840 14 760 

Белгородская область 15600-17000 15500-16800 14600-15600 14700-15700 14200-15500 14200-15500 

Воронежская область 15600-17000 15500-16600 14600-15700 14600-15600 14500-15500 14300-15300 

Липецкая область 15500-16900 15500-16800 14600-15700 14700-15700 14200-15200 14200-15200 

Тамбовская область 15500-16600 15400-16600 14600-15600 14700-15700 14500-15500 14300-15300 

Юг и Северный Кавказ 16 517 16 183 15 750 15 833 15 550 15 783 

Ростовская область 15800-17000 15500-16700 15000-16200 15000-16000 15000-16000 15000-16200 

Краснодарский край 16000-17500 15700-17000 15500-16600 15800-17000 15000-16300 15500-16800 

Ставропольский край 15800-17000 15500-16700 15000-16200 15000-16200 15000-16000 15000-16200 

Поволжье 16 050 15 913 15 575 15 588 14 917 14 717 

Самарская область 15500-16500 15300-16300 15000-15800 15000-15800 14000-15200 14000-15000 

Саратовская область 15000-16500 15000-16000 14900-15900 15000-15900 14000-15300 14000-15000 

Волгоградская область 15300-16600 15200-16500 15000-16000 15000-16000 15000-16000 14500-15800 

Татарстан 16000-17000 16000-17000 15500-16500 15500-16500 - - 

Южный Урал и Зауралье 17 213 17 200 16 375 16 300   

Курганская область 16500-18500 16400-18500 15500-16500 15000-16500   

Оренбургская область 16000-17500 16000-17500 15500-16600 15500-16600   

Башкирия 16000-17700 16000-17700 15900-17500 15800-17500   

Западная Сибирь 15 800 15 867 14 750 14 833   

Омская область 15500-16500 15500-16500 14000-15500 14300-15500   

Новосибирская область 15200-16200 15300-16300 14000-15500 14200-15500   

Алтайский край 15200-16200 15300-16300 14000-15500 14000-15500   

Восточная Сибирь 15 200 15 300 14 000 14 000   

Кемеровская область 

/ Красноярский край 
14600-15800 14800-15800 13500-14500 13500-14500 

  

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
 
 
 

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

Индекс ПроЗерно: горох 21.01.22 28.01.22 04.02.22 11.02.22 
Последнее 
изменение 
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СРТ порт Азовское море, без НДС 26 000 26 600 26 600 26 000 -600 
СРТ порт Азовское море, $/t без НДС $339,0 $341,8 $349,8 $346,7 -$3,0 

Юг и Северный Кавказ, с НДС 26 033 26 667 26 667 27 083 417 
Центр и Черноземье, с НДС 24 594 24 906 25 063 24 781 -281 

Поволжье, с НДС 24 313 24 500 24 500 24 500 0 
Западная Сибирь, с НДС 23 333 24 000 24 167 24 333 167 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 

 

 

  Средние цены на муку, руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

индекс ПроЗерно 21.01.22 28.01.22 04.02.22 11.02.22 
последнее 
изменение 

Jan-22 Feb-21 

Пшеничная мука высшего сорта 23 775 23 725 23 770 23 900 130 23 804 22 548 
то же $/t $310,0 $304,9 $312,6 $318,7 $6,2 $312 $303 

Пшеничная мука 1 сорта 22 535 22 455 22 495 22 540 45 22 494 21 434 
то же $/t $293,8 $288,6 $295,8 $300,6 $4,8 $295 $288 

Пшеничная мука 2 сорта 19 565 19 420 19 550 19 480 -70 19 565 19 158 
то же $/t $255,1 $249,6 $257,1 $259,8 $2,7 $256 $258 

Ржаная обдирная мука 18 470 18 470 19 040 19 440 400 18 290 17 053 
то же $/t $240,8 $237,4 $250,4 $259,2 $8,9 $240 $229 

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

индекс ПроЗерно 21.01.22 28.01.22 04.02.22 11.02.22 
последнее 
изменение 

Jan-22 Feb-21 

Гречневая крупа 1 сорта 82 210 81 440 81 775 82 065 290 82 035 59 714 
то же $/t $1 072,0 $1 046,6 $1 075,3 $1 094,4 $19,1 $1 075 $803 

Рисовая крупа 1 сорта * 42 435 42 435 42 165 42 165 0 42 368 42 401 
то же $/t $553,3 $545,3 $554,4 $562,3 $7,9 $555 $570 

Пшено 1 сорта 26 335 25 625 25 415 25 290 -125 26 043 23 574 
то же $/t $343,4 $329,3 $334,2 $337,3 $3,1 $341 $317 

ИСТОЧНИК: 
ПроЗерно 

 

 

 

 

Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 17.02.2022г. на базисе СРТ морские 
порты Азово-Черноморского бассейна (тыс.руб./тонну) 

 
На   На большой воде 

 

 
 
 
 

17.02.2022 
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На   На малой воде 

 
ИСТОЧНИК: https://rusgrain.org 

 

 

 

Оперативный обзор экспорта продукции АПК 
(данные по состоянию на 13.02.2022г.), млн. долл. США 

 Экспорт на 06.02, млн долл. США Средняя цена, долл. США/тонна 

2021 г. 2022 г. % 2021 г. 2022 г. % 

Зерновые 1547 609 -61% 232 320 +38% 

 
 

Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2021-22 с/х г., тыс. тонн по оперативным 
данным ФТС (по состоянию на 14 февраля 2022) 

2021-22 Пшеница Ячмень Кукуруза Овес Рожь Всего 
С учетом 

санкционных стран 

июль 1 460,1 357,8 68,4 1,4 11,7 1 899,4 2 392,6 

август 4 228,6 412,4 3,6 2,7 1,6 4 648,9 5 925,7 

сентябрь 3 301,4 438,0 9,0 5,4 7,4 3 761,2 5 217,3 

октябрь 1 651,6 210,4 123,6 115,8 4,4 2 105,7 3 379,2 

ноябрь 2 340,9 211,3 236,7 8,0 4,0 2 801,0 3 113,3 

декабрь 2 228,8 297,2 195,0 2,9 7,5 2 731,5 3 174,2 

январь 910,0 79,2 151,4 3,7 27,2 1171,5 1568,6 

февраль 474,6 18,6 196,4 4,2 12,0 705,9 1 098,7 

ИТОГО 16 596,0 2 025,0 984,0 144,1 75,8 19 825,0 25 869,5 

 
ЭКСПОРТ АПК РФ 2022 ГОД 

 Рейтинг стран по импорту продукции АПК РФ (тыс.т)      Рейтинг регионов РФ по экспорту АПК РФ (тыс.т) 
1. Турция 143,16  1. Краснодарский край 237,11 

2. Египет 83,64  2. Ростовская область 148,83 

3. Пакистан 52,47  3. г. Москва 97,72 

4. Судан 46,43  4. Липецкая область 25,06 

5. Саудовская Аравия 43,50  5. Ставропольский край 16,05 

6. Ливия 22,78  6. Приморский край 12,81 

7. Алжир 20,61  7. Курская область 12,53 

8. Латвия 19,55  8. Смоленская область 12,34 

9. Азербайджан 17,43  9. г. Санкт-Петербург 11,09 

10. Португалия 16,71  10. Калининградская область 7,51 

ИСТОЧНИК: https://aemcx.ru 
 
 

 
 
 
 
 

14,75 
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2. Российский и мировой рынки сахара 
 

 ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА 
О ситуации на рынке сахара (7–11 февраля2022 г.). По данным Союза сахаропроизводителей России, 

по состоянию на 7 февраля 2022 г. переработано сахарной свеклы – 37,5 млн т, выработано сахара – 5,4 млн т 
(на 8,1% выше уровня прошлого года) 

ИМПОРТ 
Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России) (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в 2021 

года составил 150,7 тыс. т. По данным ФТС России объем импорта сахара-сырца в 2022 году (по состоянию на 
06.02.2022) (без учета торговли со странами ЕАЭС) составил 1 364,3 тонн 

ЭКСПОРТ 
Объем экспорта из России сахара белого (по данным ФТС России) (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в 2021 

году составил 445,8 тыс. т. Основными странами покупателями являются Казахстан, Украина, Киргизия, Таджикистан, 
Армения. 

   
Импорт России за январь - декабрь 2021г. 

Наименование 

товара 

 

январь - декабрь 2021г. 

Темп роста январь - 

декабрь 2021г. к январю - 

декабрю 2020 г. в % 

 

декабрь 2021г. 

Темп роста декабрь 

2021г. к ноябрю 2021г. в 
% 

тыс. тонн млн. долл.США вес стоимость тыс. тонн млн. долл.США вес стоимость 
САХАР-СЫРЕЦ 10,50 6,60 122,90 131,50 0,90 0,60 87,30 86,50 
САХАР БЕЛЫЙ 150,70 84,10 89,40 133,90 5,40 3,30 27,90 29,40 

ИСТОЧНИК: customs.gov.ru 

  
 ФАС предложила производителям зафиксировать цены на сахар 

ФАС направила производителям сахара письма с рекомендациями о недопущении роста цен. Такие сообщения 
должны получить более 70 компаний. 

Антимонопольная служба предложила включить в торговые политики производителей информацию 
о ценах, а также о порядке работы с дистрибьюторами: установить для них максимальную наценку, 
запретить перепродажу сахара, закупленного для розничной торговли, а также предусмотреть 
возможность расторгнуть договор за нарушение этих правил. 

«Торгово-сбытовая политика (ТСБ) — публичный документ, который определяет порядок и условия 
реализации продукции предприятия. Мы предлагаем производителям указать в своих ТСБ, которые размещаются 
на официальных сайтах организаций, цену на сахар, реализуемый в розничной торговле. Таким образом, процесс 
ценообразования будет более прозрачным», — подтвердили «Известиям» в пресс-службе ФАС. 

В Минсельхозе отметили, что в 2021 году благодаря ценовым соглашениям, а также прямым субсидиям 
производителям отпускные цены на сахар оставались стабильными. 

«В 2022 году в целях недопущения роста его стоимости Минсельхоз совместно с ФАС проработали 
рекомендации к торговым политикам производителей в части установления предельных цен при продаже в розницу 
и предельных наценок для дистрибьюторов», — сказали в министерстве. 

В Минсельхозе также считают необходимым разработать соответствующие рекомендации и для торговых 
политик предприятий розничной торговли. (источник: iz.ru) 

 
 Индекс потребительских цен на сахар-песок в России, % 

 
 

 
   ИСТОЧНИК: 
gks.ru 

    Сахар - песок в среднем по России стал дороже на 2,6%, в том числе в 53 субъектах Российской Федерации - на 0,1 
- 

3,0%, в 29 субъектах - на 3,1 - 6,4%. В Ненецком автономном округе цены не изменились. В Новгородской и 
Магаданской областях цены на сахар - песок снизились на 0,2% и 0,4% соответственно. 

 
 

М                      Минсельхоз заявил об отсутствии перебоев в поставках сахара 
Россия полностью обеспечивает внутренние потребности в сахаре, перебоев в его поставках не наблюдается. Об 

этом заявили в пресс-службе Минсельхоза. 
В ведомстве отметили, что в этом году дополнительно запланировано увеличение площадей посевов под 

сахарную свеклу. "В 2022 году в целях недопущения роста его стоимости Минсельхоз совместно с ФАС 
проработали рекомендации к торговым политикам производителей в части установления предельных цен при 
продаже в розницу и предельных наценок для дистрибьюторов", - говорится в заявлении. 

В Минсельхозе также сочли необходимым разработать соответствующие рекомендации для торговых политик 
предприятий розничной торговли. 

Ранее ФАС направила производителям сахара рекомендации по сдерживанию цен. Среди предлагаемых мер - 

 Январь 2022 г. Справочно: январь 2021 г.к 

декабрю 2021 г. январю 2021 г. декабрю 2020 г. январю 2020 г. 

Сахар-песок 102,56 117,10 98,38 164,01 
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введение максимальной торговой наценки для дистрибьюторов и запрет на перепродажу сахара третьим лицам. 
(источник: rg.ru) 

 

 

Рос                           Россия: Эксперты отмечают рост продаж сахарного песка 
По данным ГК «Прогресс Агро», в прошлом году в розничной продаже России и стран СНГ было реализовано 

92 000 тонн сахарного песка, выпускаемого под брендом «Моя станица». Эксперты по продажам рассчитают, 
что в этом году 

объемы производства и реализации вырастут. Об этом свидетельствует динамика продаж: с начала 2022 года уже 
продана 31 000 тонн сахара, сообщили The DairyNews в пресс-службе ГК. 

«Для получения качественного продукта необходимо соблюдать технологии изготовления и хранения 
сахарного песка. 

– отмечает директор сахарного завода «Свобода» Андрей Брыкало, - Специалисты завода», входящего в 
состав  

 ГК «Прогресс Агро», тщательно следят за показателями, определяющими качество продукта: размеры 
кристаллов, цвет, отсутствие запаха и др. Эти и многие другие параметры исследуют в собственной лаборатории 
завода, где проверка качества продукта исследуется ежечасно». 

Чтобы сохранить все свойства сахара-песка, его упаковывают в прочные полипропиленовые мешки с 
полиэтиленовым вкладышем вместимостью 50 килограммов. Минимальная партия для потовой отгрузки 
составляет 20 тонн сахара-песка. С прошлого года на производстве было установлено оборудование для 
расфасовки продукции по одному килограмму. 

Важную роль в производстве сахарного песка играет поддержание определенного уровня влажности. Для этого 
склад завода имеет современное оборудование, позволяющее создать условия сухого хранения с дальнейшей 
автоматизированной отгрузкой. 

сахар-песок выпускается в соответствии с требованиями ГОСТ 33 222-2015: белый, свекловичный, 
кристаллический. Качество сахара «Моя станица» подтверждается знаком «100 лучших товаров России», а также 
многочисленными наградами союза сахоропроизводителей и выставок. 

Основатель агрохолдинга «Кубань», чьим правопреемником стала компания «Прогресс Агро», Олег Дерипаска 
всегда уделял внимание вопросам формирования продовольственной безопасности в России, понимая ее важную 
роль для устойчивого развития экономики страны. сахар-песок «Моя Станица» выпускается в соответствии с 
требованиями ГОСТ 33 222-2015: белый, свекловичный, кристаллический. Качество сахара подтверждается 
знаком «100 лучших товаров России», а также многочисленными наградами Союза сахаропроизводителей и 
специализированных выставок. 

Продукция поставляется как в розничную продажу внутри страны, так и в Узбекистан, Казахстан, 
Таджикистан, Туркменистан. Во время отгрузки специалисты завода тщательно контролируют процесс, 
проверяют качество оборудования вагонов. В случае транспортировки автотранспортом партия также будет 
сопровождаться с соблюдением всех норм отгрузки и сохранности. (источник: sugar.ru) 

 
Динамика средних потребительских цен на сахар - песок в РФ и ФО, руб./кг в 2021 г. 

 

                 Правительство пытается побороть инфляцию регулированием цен (обзор рынка) 

 
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 03.02.2022 по 10.02.2022 курс доллара опустился на -2,2% (на 
03.02 

- 76,48 р./$, на 10.02 - 74,80 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар понизилась на 0,50 руб./кг (-
0,94%), краснодарская оптовая цена понизилась на 0,70 руб./кг (-1,40%). Долларовая оптовая московская цена 
на сахар выросла на $0,009 /кг (+1,30%), оптовая краснодарская цена выросла на $0,005 /кг (+0,76%). 

Как мы и предположили в обзоре на прошлой неделе, оптовые цены на сахар продолжили медленно падать. 
Обусловлено это падением мировых цен на сахар, в последнее время спустившихся с 20 ц/фт до 18 ц/фт (контракт 
11), и укреплением курса рубля. Сегодня к этим понижающим факторам добавилось желание правительства 
снизить цены на сахар с помощью административных мер. 
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В среду стало окончательно понятно, что Минсельхоз настаивает, чтобы сахарные производители 
добровольно зарезервировали до конца сезона 1 млн. т по цене 47 руб./кг для поставки в ритейл. Аналогичная 
система ценообразования действовала с января до октября прошлого года, и этот опыт показал, что работать 
такая схема может только при двух условиях: 

1) ежедневном ручном управлении потоками этого дешевого сахара (тогда эту задачу решал Союзроссахар), 
2) санкциями к нарушителям этого «добровольного» соглашения (эту роль исполняли еженедельные 

совещания в Минторге и Минсельхозе). Попытки регулировать цены административным образом (сюда надо 
также отнести попытки ограничить нормы прибыли ритейла и вторичного рынка) вызваны неспособностью 
контролировать инфляцию. Не имея возможности сдержать рост цен, правительство пытается искусственно 
ограничить его хотя бы в тех продуктах, которые входят в методику расчета продовольственной инфляции, в 
очередной раз, пренебрегая стратегическими задачами ради решения сегодняшних тактических проблем. 
Разумным долгосрочным решением было бы стимулирование производства, что в итоге привело бы к падению 
цен, которое мы наблюдали в 2020 году. 

 

 

На 10 февраля 2022 г. расчетная себестоимость импортного белого сахара в российском порту (на вагонах, 
импортная пошлина - 0%, НДС - 10%): мешками навалом - 49,22 руб./кг, контейнерами - 51,69 руб.`/кг. 

На 10 февраля 2022 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет 
$708,2/т (45,87 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС и пошлин, в Казахстане - $641,4/т (44,76 руб./кг 
в Краснодаре с учетом доставки) без НДС. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, на 10 февраля 2022 г. импорт белого сахара в РФ находится на 
минимальном уровне. С начала месяца Россия импортировала 200 т белорусского сахара (в январе – 1,5 тыс. т, в 
декабре 2021 года – 4,0 тыс. т). Экспорт на среднем уровне, за 9 дней февраля отгружено 9,7 тыс. т (в январе 
2022 года – 26,3 тыс. т, в декабре 2021 года – 42,2 тыс. т). Белоруссия увеличила транзит своего сахара по 
российской ж/д, с начала месяца ими отгружено 544 т сахара в Таджикистан. (источник: sugar.ru) 

 

Цены на сахар - песок в среднем по России выросли на 0,5%, в том числе, в 63 субъектах Российской 
Федерации - на 0,1 - 2,7%. В 10 субъектах цены не изменились. В 12 субъектах цены на сахар - песок снизились 
на 0,1 - 1,6%. 

 

  
                   Средние потребительские цены на сахар-песок в России и федеральных округах, руб./кг. 

 

Наименование федерального округа 10.01.22 14.01.22 21.01.22 28.01.22 04.02.22 
изменение за 

месяц, % 

изменение к 

началу года, % 

изменение к 

2021 году, % 

Российская Федерация 56,38 56,64 57,04 57,43 57,91      2,71        2,71      18,86 

Центральный федеральный округ 55,49 55,79 56,33 56,66 57,44      3,51        3,51       21,72 

Северо-Западный федеральный округ 58,52 58,81 59,21 59,50 59,71      2,03        2,03       18,50 

Южный федеральный округ 54,56 54,87 55,09 55,43 55,80      2,27        2,27       18,77 

Северо-Кавказский федеральный округ 57,49 57,50 57,83 58,02 57,83      0,59        0,59       9,80 

Приволжский федеральный округ 53,28 53,67 54,03 54,65 55,27      3,73        3,73       20,97 

Уральский федеральный округ 56,21 56,29 56,74 57,10 57,75      2,74        2,74       19,54 

Сибирский федеральный округ 59,38 59,62 60,06 60,39 61,12      2,93        2,93       20,96 

Дальневосточный федеральный округ 69,69 69,81 70,22 70,61 70,62      1,33        1,33       12,29 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар  
на 15.02.2022г. 

 

Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

неделя года начало года (2022) текущая неделя прошлая неделя 
на аналогичную дату 

2021 года 
(+/-) % за неделю (+/-) % к 2021 г 

$/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т 

7 неделя 285 21 207 289 22 116 285 21 548 240 17 601 1% 3% 20% 26% 

 
Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

неделя 

года 

начало года (2022) текущая неделя прошлая неделя 
на аналогичную дату 

2021 года 
(+/-) % за неделю (+/-) % к 2021 г 

$/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т $/т руб./т $/т руб./т 

7 неделя 323 24 006 265 20 317 266 20 158 228 16 732 0% 1% 16% 21% 

 
Кукуруза цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ) была озвучена как: 

неделя 

года 

начало года (2022) текущая неделя прошлая неделя 
на аналогичную дату 

2021 года 
(+/-) % за неделю (+/-) % к 2021 г 

$/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т $/т Руб./т $/т Руб./т 

7 неделя 234 17 351 251 19 235 250 18 927 215 15 744 0% 2% 17% 22% 
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Подсолнечник цена на бирже SAFEX Йоханнесбург (ЮАР) была озвучена как: 

 

неделя года начало года (2022) текущая неделя прошлая неделя 
на аналогичную дату 

2021 года 
(+/-) % за неделю (+/-) % к 2021 

г 

$/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т $/т Руб./т $/т Руб.
/т 

7 неделя 707 52 533 637 48 775 635 48 064 607 44 529 0% 1% 5% 10
% 

 

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

неделя 

года 

начало года (2022) текущая неделя прошлая неделя 
на аналогичную дату 

2021 года 
(+/-) % за неделю (+/-) % к 2021 г 

$/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т $/т Руб./т $/т Руб./т 

7 неделя 492 36 560 575 43 998 586 44 336 513 37 605 -2% -1% 12% 17% 
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Наливное подсолнечное масло цена на подсолнечное масло в Европе Роттердам (NLFOB) была 

озвучена как: 

неделя 

года 

начало года (2022) текущая неделя прошлая неделя 
на аналогичную дату 

2021 года 
(+/-) % за неделю (+/-) % к 2021 г 

$/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т $/т Руб./т $/т Руб./т 

7 неделя 1 410 104 749 1 500 114 870 1 480 112 006 1 365 100 068 1% 3% 10% 15% 

 
 
 

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

неделя 

года 

начало года (2022) текущая неделя прошлая неделя 
на аналогичную дату 

2021 года 
(+/-) % за неделю (+/-) % к 2021 г 

$/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т 

7 неделя 1 241 92 183 1 446 110 772 1 440 108 986 1 037 76 021 0% 2% 39% 46% 

 
 
Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

неделя 

года 

начало года (2022) текущая неделя прошлая неделя 
на аналогичную дату 

2021 года 
(+/-) % за неделю (+/-) % к 2021 г 

$/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т 

7 неделя 852 63 297 785 60 085 800 60 544 549 40 272 -2% -1% 43% 49% 
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Грубый рис цена на бирже США озвучена как: 

 
неделя 

года 

 
начало года (2022) 

 
текущая неделя 

 
прошлая неделя 

на аналогичную 

дату 2021 года 

 
(+/-) % за неделю 

 
(+/-) % к 2021 г 

$/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т $/т руб/т 

7 неделя 319 23 687 327 25 008 337 25 487 280 20 554 -3% -2% 16% 22% 

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

озвучена как: 
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IV. Цены на овощи в России и Краснодарском крае 
 

Об оценке индекса потребительских цен на плодоовощную продукцию с 5 по 11 февраля 2022 года 
Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,6%, в том числе на огурцы – на 2,6%, 

капусту белокочанную и бананы – на 2,4%, помидоры – на 2,3%, морковь – на 1,9%, свеклу столовую – на 
1,1%, яблоки 
– на 0,7%. В то же время снизились цены на лук репчатый – на 0,2%, картофель – на 0,1%. 

Цены на огурцы в 51 субъекте Российской Федерации выросли на 0,1-4,0%, в 25 субъектах – на 4,1-
10,8%. В 9 субъектах цены снизились на 0,2-4,3%. 

Капуста белокочанная в 60 субъектах Российской Федерации подорожала на 0,2-4,0%, в 16 субъектах – на 4,1-
14,5%. 

В 2 субъектах цены не изменились. В 7 субъектах цены на капусту белокочанную снизились на 0,4-2,7%. 
Цены на помидоры в 49 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-4,0%, в 22 субъектах – на 4,1-

13,0%. В  Костромской области цены не изменились. В 13 субъектах цены снизились на 0,2-4,9%. 
 

Динамика ИПЦ, в % к предыдущему месяцу на Помидоры свежие в РФ и Краснодарском крае в 2021г. 

 
Средние потребительские цены на Морковь, руб./кг в ФО РФ в 2021г 
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Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг, на 04.02.2022г. 

Наименование федерального 

округа 

 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 

 
Морковь Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 

 
Яблок

и 

Российская Федерация 48,26 61,83 31,58 45,51 49,20 194,84 182,02 102,8
4 

Центральный 46,06 60,87 31,48 38,28 48,80 192,03 173,04 103,90 

Северо-Западный 48,64 63,65 34,89 45,36 52,52 197,44 187,40 112,15 

Южный 50,59 62,26 29,42 49,75 45,48 197,14 166,69 78,02 

Северо-Кавказский 51,84 58,98 29,33 50,29 47,03 170,89 167,96 79,95 

Приволжский 43,87 57,98 28,04 40,50 40,24 182,08 158,77 89,97 

Уральский 45,98 59,24 29,45 47,58 47,66 200,71 190,76 107,01 

Сибирский 47,26 66,59 30,47 47,05 51,11 206,42 212,00 121,73 

Дальневосточный 68,93 83,66 54,10 72,49 98,08 279,74 309,57 176,05 

 

Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 04.02.2022г 
 

Наименование региона 

 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 

 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 

 
Яблоки 

ЮФО 50,59 62,26 29,42 49,75 45,48 197,14 166,69 78,02 

Республика Адыгея 48,30 57,32 27,89 47,78 45,83 166,60 157,34 72,70 

Республика Калмыкия 52,24 64,37 30,23 51,65 48,05 182,52 181,78 77,25 

Республика Крым 55,03 67,46 36,05 51,78 48,36 223,41 200,06 69,35 

Краснодарский край 52,68 66,89 30,57 50,51 50,72 221,79 177,59 84,58 
Астраханская область 47,64 58,13 25,23 48,08 38,48 151,78 141,32 84,11 

Волгоградская область 46,09 59,33 23,56 45,88 38,49 164,32 146,69 73,64 

Ростовская область 48,02 64,37 27,33 46,70 44,73 194,44 168,95 77,32 
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Наименование региона 

 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 

 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 

 
Яблоки 

СКФО 51,84 58,98 29,33 50,29 47,03 170,89 167,96 79,95 

Республика Дагестан 53,11 60,97 29,33 52,29 47,33 163,40 175,93 79,02 
Республика Ингушетия 54,71 52,69 34,04 51,19 53,95 200,61 200,90 84,27 

Кабардино-Балкарская Республика 47,43 64,23 26,45 48,72 42,94 188,54 170,31 84,92 

Карачаево-Черкесская Республика 53,45 62,15 31,35 48,19 52,21 216,05 177,70 81,70 
Республика Северная Осетия - Алания 46,33 60,19 27,19 46,94 50,16 207,22 180,96 81,88 

Чеченская Республика 53,33 55,67 27,88 54,41 51,40 210,66 169,52 79,60 

Ставропольский край 50,97 63,97 28,77 49,84 44,24 194,63 165,78 84,52 

изменение ЮФО к СКФО, % 
   -2,41      5,56    0,31    -1,07    -3,30   15,36    -0,76     -2,41 
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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 18.02.2022 года 

Наименование 
Цены по состоянию на 18.02.2022 г. 

Цены по состоянию на 
11.02.2022 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

руб./литр руб./тонна руб./литр руб./тонна литр тонна литр тонна 
АИ-92 51,19 59700 51,19 59700 0,00 0,00 0,00 0,00 
АИ-95 55,74 62100 55,74 62100 0,00 0,00 0,00 0,00 

ДТ 57,16 61700 57,00 61700 0,16 0,00 0,28 0,00 

СУГ 27,34 - 27,52 - -0,18 - -0,65 - 

 

̽ 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 18.02.2022 г. в сравнении с 11.02.2022г. 
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 

минеральные удобрения в Республике Крым (на 18.02.2022 года) 

№ п.п. Наименование Средняя цена     18.02.2022г. 
Средняя цена 10.02.2022 

г. 
В сравнении с 10.02.2022 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 61916,67 61750 166,67 100,3 

2 Аммофос /10:46/ 57750,0 58000 -250,0 99,6 
3 Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 16:16:16  39000 39000 0,0 100,0 

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

5 Селитра аммиачная  34,4% 26370 26384,8 -14,8 99,9 
6 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг) 61750 61750 0,0 100,0 

7 Карбамид 46,2% 39616,67 40666,67 -1050,0 97,4 

8 Медный купорос 300000 300000 0,0 100,0 

9 Диаммофоска марки 10:26:26 54000 52000 2000,0 103,8 
10 Диаммофоска марки 8:20:30+2S 54000 52000 2000,0 103,8 

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

12 Сульфоаммофос NPS (20:20:14)  49000 - - - 
13 Железный купорос 62500 62500 0,0 100,0 

14 Сульфат аммония гранулированный (N 21%, S24%) 36000 33000 3000,0 109,1 

15 Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 73500 73500 0,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 18.02.2022 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 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 
пятница 18 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 

 
 

 

     

1 Аммофос NP /10:46/ 57000  58000          58000 58000 
2 Аммофос NP /12:52/ 62000 62500       62000 62000 61500 61500 

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 25000 25000 
  

25000 25000 25000  25000  

6 
Карбамид ТоАЗ  
 ( биг-бэг) 

61500 62000 
        

    

7 Карбамид 46,2%     40000 40000   38850 38850 40000 40000 

8 Медный купорос 300000 300000             

9 
Диаммофоска марки 
10:26:26 

  
        

54000 54000 

10 
Диаммофоска марки 
8:20:30+2S 

  
        

54000 54000 

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

43000 44000 
        

    

12 
Сульфоаммофос 
20:20+14S 

  
        

49000 49000 

13 
Сульфат аммония 
гранулированный (N 21%, 
S24%) 

  
        

36000 36000 

14 Железный купорос 60000 65000             

15 
Сульфат аммония 
гранулированный 

            

16 
Калиймаг 
гранулированный марки 
KMg40:8 

72000 75000 
        

    

 

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 
пятница 18 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 

 

 
 

 

 

     

 
6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 17.02.2022 года 
 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой  Федос элита 27 000 

 

Лен, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс 1 репродукция 120 000 

 

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 

 

 

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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