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I. Новости 
 

18 февраля 

Аграрии в 2022 году продолжат 
получать льготные кредиты по ставке 
до 5% годовых 

Правительство в связи с повышением Банком 
России ключевой ставки внесло изменения в 
программу льготного кредитования 
сельхозтоваропроизводителей. При этом 

значения льготной процентной ставки 
сохраняются в пределах от 1% до 5% годовых. 
  

Программа льготного кредитования аграриев 
была запущена в 2017 году. В её рамках 
аграрии имеют возможность привлекать 

льготные краткосрочные кредиты на срок до 1 
года, а также инвестиционные кредиты на срок 
от 2 до 15 лет по льготной ставке на развитие 

подотраслей сельского хозяйства и 
переработки сельхозсырья. С помощью 
льготных кредитов 

сельхозтоваропроизводители приобретают 
семена, удобрения, горюче-смазочные 
материалы и другие материально-технические 

ресурсы, необходимые для проведения 
посевной кампании  
  

В 2021 году на эти цели было направлено 90,5 
млрд рублей. Из них 60,9 млрд рублей - на 
субсидирование процентной ставки по 

инвестиционным кредитам, 29,6 млрд рублей – 
по краткосрочным кредитам. 
  

Благодаря данному механизму в 2021 году 
аграрии заключили льготных краткосрочных 
кредитов на сумму более 756 млрд рублей, а 

льготных инвестиционных кредитов - на сумму 
свыше 447 млрд рублей. 
  
В 2022 году федеральным бюджетом по этому 

направлению предусмотрено 100,4 млрд 
рублей.  
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/agrarii-v-2022-

godu-prodolzhat-poluchat-lgotnye-kredity-po-stavke-do-5-godovykh/ 
 

 
 

20 февраля 

Придут ли аграрные инвестиции в 

Крым? 

 

В качестве одного из главных приоритетов 
развития экономики Крыма назван аграрный 
сектор. Так, власти республики ожидают только 

в этом году роста инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства на 3%. Есть ли 
для этого основания? 

Отметим, что интерес инвесторов к аграрным 
активам растет уже в течение нескольких лет. 
По статистике Россельхозбанка, до $1 млрд 
вырос объем сделок слияния и поглощения на 

агрорынке. В первую очередь бизнес 
вкладывается в растениеводство и 
инфраструктуру, в том числе, в элеваторы, 

порты и транспорт. 

В число крупнейших сделок 2021 года 
аналитики Россельхозбанка включили покупку 

производящего свинину АПК «Дон» 
таиландской Charoen Pokphand Foods (CP 
Foods) за 22 млрд рублей; покупку «Промагро» 

группой «Сибагро»; покупку активов 
агрохолдинга «Красный Восток» и датских 
Danrus Agro, Avgas и других «КДВ-групп». 

По оценкам аналитиков, в 2022–2023 годах 

баланс макроэкономических факторов, 
влияющих на активность в аграрном секторе, 
останется положительным. Рынок сможет 

вырасти еще на десятки процентов, это в 
рамках консервативного сценария. 

Сегодня внимание к земле появилось как у 

стратегических инвесторов, так и 
непрофильных. По мнению главы дирекции по 
работе с акциями УК «Альфа Капитал» Эдуарда 

Харина, их интерес объясняется тем, что 
агроактивы выступают своеобразной 
страховкой от инфляции. 

«Это очень хороший инструмент для 

диверсификации портфеля российского 
инвестора в условиях общей нестабильности. 
Однако пока доля активов сельского хозяйства 

в нем низкая. Это связано со слабым 
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присутствием игроков на бирже и слабой 

ликвидностью», – отмечает Эдуард Харин. 

В 2022 году в Крыму 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%. 

В Крыму в настоящее время реализуется 

несколько крупных инвестиционных проектов, 
связанные с развитием аграрного комплекса. 

Это, прежде всего, строительство тепличного 
комбината в Белогорском районе, которое 

началось в 2019 году. Инициатором проекта 
выступила ГК «Горкунов» (владелец — Борис 
Горкунов), зарегистрированная в Москве. 

Объем инвестиций в проект составляет 3,9 
млрд рублей. Общая площадь предприятия 
составит 16,24 гектара. 

В рамках реализации проекта предполагается 
строительство теплиц пятого поколения с 
применением новейших технологий. На 

проектную мощность комбинат выйдет к 2023 
году, когда начнет производить 19 тысяч тонн 
томатов в год. 

Еще один крупный проект в сфере АПК Крыма 

— строительство фруктохранилища на 20 тыс. 
тонн с сортировочной фабрикой и 
производственными линиями в с. 

Александровка. Реализует проект крупнейший 
производитель плодово-ягодной продукции в 
республике Крым АО «Крымская Фруктовая 

Компания» (АО «КФК»). 

Заявленный объем капиталовложений 
составляет 2 млрд рублей. Срок реализации 

проекта — 2022 год. Сегодня АО «КФК» 
возглавляет француз Бруно Мармэ, ранее 

руководивший сельскохозяйственной 

компанией в Липецкой области. 

«Этот проект очень масштабен и интересен. 
Сумма инвестиций превышает миллиард 
рублей. Мы увидели современные газовые 

камеры для хранения яблок. Понимаем, в связи 
с тем что инвестор увеличивает объёмы садов 
каждый год, засаживаются новые гектары, 

увеличиваются и объёмы хранения яблок. 

Инвестор не собирается ограничиваться этим 
проектом, планируется дальнейшая 

реализация. Этот проект создал большое 
количество рабочих мест в Красногвардейском 
районе. Если брать вместе с работниками 
садов, то это более 250 человек», — оценила 

проект вице-премьер Крыма Ирина Кивико. 

Вместе с тем, не стоит ожидать крупных сделок 
по продаже аграрных активов в Крыму или 

Севастополе. Наиболее крупные сделки уже 
прошли в рамках политики избавления 
украинских бизнесменов от своих активов в 

Крыму, а также политики национализации, 
которую проводило правительство Крыма после 
2014 года. 

Отметим также, что главным препятствием для 

развития сельского хозяйства Крыма, 
следовательно, и для интереса инвесторов к 
аграрному сектору полуострова, является 

отсутствие воды для полива 
сельскохозяйственных культур. Например, 
именно из-за отсутствия живительной влаги с 

2014 года в Крыму было свернуто выращивание 
риса, который успешно конкурировал с 
кубанскими сортами. 

Крым находится в зоне климатических рисков, 
инвесторы не горят желанием вкладывать 
деньги в аграрный сектор, когда это можно 

сделать без особых рисков в том же 
Краснодарском крае. 

«Что произошло в Крыму? Он зажат. С одной 
стороны, Украина, с которой у него ничего нет. 

А с другой — у него есть Краснодарский край. 
Так вот смотрите. Объем сельскохозяйственной 
продукции в Крыму в прошлом году составил 

1% от общего в России. Но смотрите, 
Краснодарский край – 7,2%. 
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Далее, зерновые. Крым – 1,5 миллиона тонн 

почти. А Краснодарский край – 13,8 миллиона 
тонн. Получается, что Крым не только не 
вышел на европейские стандарты, он не 

конкурирует даже с Краснодарским краем. И 
это знают все местные жители, так как 
продукция краснодарская заполонила все 
магазины», ‒ отмечают эксперты. 

Так что, как это показывает реализация двух 
инвестиционных проектов в Крыму, основной 
упор на полуострове будет сделан в рамках 

создания производства по хранению и 
переработке сельхозпродукции, в том числе и 
поставляемой с того же Краснодарского края. 

 
Источник: https://kafanews.com/novosti/186487/pridut-li-

agrarnye-investitsii-v-krym_2022-02-20 

 
 
21 февраля 

Ключевые производители сахара в 
России зафиксировали отпускные 

цены в соответствии с 
рекомендациями ФАС и Минсельхоза 

В соответствии с рекомендациями к торговым 
политикам производителей сахара, 

подготовленными Минсельхозом совместно с 
ФАС России, 20 агрохолдингов зафиксировали 
отпускные цены для продажи продукции в 

розницу. В совокупности они обеспечивают 
93% производимого в стране сахара. 
 

Большинством производителей принято 
решение о фиксации цен на уровне 47 рублей 
за кг до 31 июля 2022 года включительно. 

Данная мера позволит обеспечить стабильную 
ситуацию на рынке социально значимой 
продукции и прозрачное ценообразование. Для 
достижения комплексного эффекта Минсельхоз 

России также считает целесообразным 
разработать соответствующие рекомендации и 
для торговых политик предприятий розничной 

торговли. 
 
Кроме того, следует отметить, что в текущем 

году планируется расширить посевные 
площади под сахарной свеклой и сформировать 

запасы сахара в интервенционном фонде – это 

будет способствовать стабилизации отпускных 
цен в условиях существенного роста издержек 
отечественных производителей. Также для 

обеспечения потребностей внутреннего рынка 
установлена тарифная льгота на ввоз сахара и 
сахара-сырца в объеме 300 тыс. тонн до 31 
августа 2022 года включительно. 
 

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

proizvoditeli-sakhara-v-rossii-zafiksirovali-otpusknye-tseny-v-
sootvetstvii-s-rekomendats/ 

 
 

22 февраля 

В Крыму стартовал сев овощей 

открытого грунта – Алиме Зарединова  

В Крыму стартовал сев овощей открытого 

грунта и картофеля. Об этом сообщила врио 
министра сельского хозяйства РК Алиме 
Зарединова.  

«По оперативной информации районных 
администраций республики, первые 30 
гектаров засеяны в Красногвардейском и 

Первомайском районах. В этом году 
сельхозтоваропроизводители планируют 
посеять более 4,7 тысяч гектаров ранних 

овощных культур открытого грунта и более 2,6 
тысяч гектаров картофеля. В 2021 году 
площадь под картофелем и овощебахчевыми 

культурами в открытом грунте была увеличена 
на 600 гектаров в сравнении с 2020 годом и 
составила более 12 тысяч гектаров», - 

уточнила врио министра.    
Алиме Зарединова отметила, что в 2021 году 
сельхозтоваропроизводители собрали 131 
тысячу тонн овощей открытого грунта. 

Врио главы Минсельхоза Крыма также 
акцентировала внимание на том, что 
наращивание производства овощей «борщевого 

набора» является одной из ключевых задач 
обеспечения продовольственной безопасности 
республики. Для этого государство оказывает 

комплекс мер поддержки направленных как на 
наращивание производственных мощностей, 
так и на развитие товаропроводящей 

инфраструктуры и увеличение мощностей 
хранения. 

Впервые в этом году будет выделена 

господдержка в размере порядка 45 млн рублей 
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на производство овощных культур и картофеля 

в рамках направления агротехнологических 
работ, компенсация за посев каждого гектара. 

 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1681 

 

* В России начался сев ранних яровых 
культур 

В регионах Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов начался сев ранних 
яровых культур. Мягкая зима на Юге и 
Северном Кавказе создала предпосылки для 

раннего сева, который начался в Крыму и в 
Ставропольском крае. На сегодняшний день в 
целом по стране уже засеяно порядка 20,3 тыс. 

га.  
 
Кроме того, в стране продолжается подкормка 

озимых культур, работы проведены на 474,3 
тыс. га. Для достижения максимальной 
урожайности особое внимание уделяется 

своевременному внесению минеральных 
удобрений. Этому способствует запрет на 
экспорт аммиачной селитры до 1 апреля, что 

позволяет сохранить ее доступность для 
аграриев.  
 

Готовность техники к работе в полях в 
настоящее время составляет около 86%. При 
этом к началу сезонных работ она будет 

обеспечена в каждом регионе в полном объеме. 
Потребность в горюче-смазочных материалах 
сохранилась на уровне прошлого года - 

порядка 4,7 млн тонн дизельного топлива и 689 
тыс. тонн автобензина. Традиционно почти 
половина этого объема требуется на 
проведение посевной.  

 
В текущем году под озимыми засеяно около 19 
млн га. В хорошем и удовлетворительном 

состоянии находится порядка 97% посевов, что 
выше прошлогодних показателей. Минсельхоз 
рассчитывает на их сохранение к началу 

активной вегетации. Вся посевная площадь, по 
прогнозу, составит 81,3 млн га. По словам 
Министра сельского хозяйства Дмитрия 

Патрушева, планируется увеличение сева под 
зерновыми, сахарной свёклой, овощами и 

картофелем в организованном секторе. В целом 

подготовка к полевым работам в России 
проходит штатно, аграрии обеспечены 
достаточными объемами семян, топлива, 

минеральных удобрений и продолжают 
формировать запасы. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-

nachalsya-sev-rannikh-yarovykh-kultur/ 

 

* На межведомственном штабе 
обсудили меры по стабилизации цен 
на продовольствие 

Министр сельского хозяйства Дмитрий 

Патрушев провел очередное заседание 
межведомственного штаба по стабилизации цен 
на продовольственные товары. Текущую 

ситуацию на рынке и меры государственного 
регулирования обсудили с участием 
представителей ФАС, Минпромторга, ФНС и 
других федеральных ведомств. 

 
По словам Дмитрия Патрушева, в настоящее 
время обозначилась тенденция к снижению цен 

на свинину, куриное мясо, яйца и рыбу. Вместе 
с тем особого внимания требует ситуация по 
овощам и картофелю. Учитывая, что цены на 

зарубежные овощи выше российских, 
стратегическая задача – расширение 
отечественного производства. В связи с этим 

Минсельхоз разрабатывает федеральный 
проект, направленный на стимулирование 
производства картофеля и овощей. 

 
«Кроме того, в целях недопущения роста 
стоимости сахара в соответствии с 

рекомендациями ФАС к торговым политикам, 
практически все российские производители 
зафиксировали отпускные цены для продажи в 

розницу до конца текущего сезона. Данная 
мера позволит обеспечить прозрачное 
ценообразование и стабильную ситуацию на 

рынке. Кроме того, для поддержания 
стабильных цен на хлеб и хлебобулочные 
изделия в марте планируем поддержку 

предприятий в размере 2,5 тыс. рублей на 
тонну произведенной и реализованной 
продукции. На данные цели будет направлено 

2,5 млрд рублей», - заявил глава Минсельхоза. 
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Для получения компенсации хлебопекарные 
предприятия должны будут взять на себя 
обязательства о неповышении цен. 

Аналогичная мера была реализована в 
прошлом году и показала свою эффективность. 
 
Также Дмитрий Патрушев отметил, что в 

настоящее время совместно с ФАС, 
Минпромторгом и торговыми сетями 
обсуждается возможность добровольных 

ограничений наценок на отдельные группы 
социально значимых товаров. Министерство 
рассчитывает завершить эту работу до конца 

текущей недели. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-

mezhvedomstvennom-shtabe-obsudili-mery-po-stabilizatsii-tsen-na-

prodovolstvie/ 

 

 

*РФ ежегодно теряет 5-7% урожая 
зерна из-за нехватки мощностей для 
его хранения 

АПК РФ ежегодно теряет до 5-7% урожая зерна 
из-за нехватки мощностей для его доработки и 
хранения. Это следует из презентации 

Российского зернового союза, представленной 
на бизнес-конференции "Зернохранилища 
России - 2022" в понедельник в Москве, 

передаёт Интерфакс. 

К потерям приводит также моральный и 
физический износ таких мощностей. 

"И это довольно скромная оценка", - говорится 
в документах. 

В целом же, как отмечает союз, потери зерна 

начинают формироваться еще во время уборки 
в поле. На этой стадии теряется до 2-3% зерна 
(при текущем урожае это 2,5-3,5 млн тонн), 

прежде всего, из-за изношенности 
зерноуборочной техники и более низкой по 
сравнению с другими странами ее численности 

на 1 га пашни. 

Как сообщил на конференции директор 
департамента сертификации предприятий 
хлебопродуктов союза Дмитрий Лукьянов, 

общая мощность хранения зерновых культур в 
РФ составляет 146,8 млн тонн. Более половины 

из них – 82 млн тонн – приходится на 

сельхозпроизводителей. Мощности комбинатов 
хлебопродуктов и элеваторов рассчитаны на 
47,4 млн тонн, перерабатывающих 

предприятий (мельниц, крупозаводов, 
комбикормовых заводов, пивзаводов и 
спиртовых предприятий) – 17,4 млн тонн. 

"Качественное хранение – это 47,4 млн и 17,4 

млн тонн, а все остальное – 82 млн тонн – это 
краткосрочное хранение, это в первую очередь 
зерносклады", - сказал он. 

По данным Росстата, в 2021 году РФ собрала 
121,4 млн тонн зерна (133,5 млн тонн в 2020 
году), в том числе 76 млн тонн пшеницы (85,9 

млн тонн). 

Источник: https://zerno.ru/node/18115 

 

*Группа риска: подорожают ли 

молоко, хлеб, овощи и сахар 

 

По данным Минсельхоза, в этом году возможно 

повышение цен на молоко и молочную 
продукцию, хлеб, сахар и овощи. Но, чтобы не 
допустить роста розничных цен на 
продовольствие выше уровня инфляции, в 

правительстве считают необходимым снижение 
наценок торговых сетей на социально 
значимые товары. Эта мера должна 

действовать до начала нового 
сельскохозяйственного сезона и затрагивать 
широкий ассортимент продовольствия. 

Подробности — в материале «Известий». 
Социально значимые перспективы 

Первый заместитель министра сельского 

хозяйства Оксана Лут в ходе парламентских 
слушаний о госрегулировании ценообразования 
для АПК выделила четыре товарные «группы 

риска», по которым ожидается рост цен: это 
молоко и молочная продукция, хлеб, сахар и 
овощи. Однако принимаемые сейчас меры 

позволят минимизировать риски существенного 
удорожания социально значимых продуктов у 
производителей, разъяснили «Известиям» в 

министерстве. 

— Динамика цен на овощи характеризуется 
высокой волатильностью и зависит в первую 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-mezhvedomstvennom-shtabe-obsudili-mery-po-stabilizatsii-tsen-na-prodovolstvie/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-mezhvedomstvennom-shtabe-obsudili-mery-po-stabilizatsii-tsen-na-prodovolstvie/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-mezhvedomstvennom-shtabe-obsudili-mery-po-stabilizatsii-tsen-na-prodovolstvie/
https://www.interfax.ru/
https://iz.ru/
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очередь от объемов урожая, — объясняют в 

пресс-службе Минсельхоза. — В свою очередь 
ценовая ситуация традиционно оказывает 
влияние на структуру посевных площадей — 

при росте цен аграрии расширяют площади, а 
при снижении сокращают сев. 

По словам сотрудников министерства, для 
стабилизации цен на овощи в настоящее время 

предпринимается комплекс мер, направленных 
как на увеличение производства, так и 
совершенствование сбытовой цепи. Так, в 2022 

году планируется существенное увеличение 
посевных площадей под овощами открытого 
грунта, а также ожидается сохранение 

позитивной динамики в тепличном 
овощеводстве. 

Как рассказали в Минсельхозе, в настоящее 

время ведется работа над отдельным 
федеральным проектом, предусматривающим 
комплекс мероприятий по увеличению 

производства овощей и картофеля, а также 
организации инфраструктуры их хранения и 
реализации. Кроме того, впервые появится 

господдержка личных подсобных хозяйств, 
обеспечивающих основную долю производства 
овощей и картофеля в нашей стране. 

Важно минимизировать посредническое звено в 
торговле социально значимой продукцией. 
Минсельхоз совместно с Минпромторгом уже 

работает над переходом торговых сетей на 
прямые агроконтракты с производителями, что 
позволит расширить ассортимент овощей и 

сдержать цены на них. Кроме того, 
министерство развивает сотрудничество с 
маркетплейсами, чтобы расширить доступ к 
электронной торговле для малых 

сельхозтоваропроизводителей. 

Как стало известно, ФАС во взаимодействии с 
Минсельхозом, Минпромторгом и ретейлерами 

готовит методику применения торговыми 
сетями добровольного ограничения наценок на 
социально значимые продукты. «Это позволит 

повысить доступность продовольственных 
товаров для граждан», — сказали «Известиям» 
в пресс-службе ФАС РФ. 

В пресс-службе Министерства промышленности 
и торговли РФ «Известиям» разъяснили, что 
одна из основных причин, по которой растут 

цены на перечисленные группы продуктов 

питания, — это повышение стоимости 
производства таких товаров. Причины тому 
многочисленны. Торговля неохотно идет на 

повышение цен, поскольку дешевизна дает 
конкурентные преимущества (некоторые сети 
устанавливают нулевую и даже отрицательную 
торговую наценку на продукты питания за счет 

собственной маржи). 

— Вопрос продления соглашения о принятии 
мер по снижению и поддержанию цен на сахар 

и масло подсолнечное и принятия подобных 
соглашений по другим товарам не обсуждается, 
— подчеркнули в Минпромторге. — Сейчас 

существует механизм установления предельных 
цен на социально значимые товары. 
Правительство РФ на срок не более 90 дней 

может заморозить цены, если в течение 60 
дней подряд в регионе их рост составит 10% и 
более. 

Председатель совета Торгово-промышленной 
палаты РФ по развитию потребительского 
рынка Александр Борисов отметил в разговоре 

с «Известиями», что опасения Минсельхоза и 
других ведомств оправданны. Уровень 
инфляции в России зависит от глобальной 

инфляции и мировых цен на продовольствие, 
которые выросли за 2021 год на 28%. Хотя 
ожидается, что в текущем году темпы роста 

инфляции в мире будут снижаться, ее уровень 
будет гораздо выше, чем в предыдущие годы и 
продолжит оказывать влияние на наши 

внутренние цены, прежде всего на такие 
биржевые товары, как зерновые и масличные 
культуры, рис, сахар, рыба и т. д. 

Представитель ТПП считает, что рост цен в 

2022 году продолжится более высокими 
темпами, чем это ожидал Центробанк, который 
только что перенес возвращение к таргету 4% 

на середину 2023 года, а инфляцию 
прогнозирует на уровне 5–6%. 

Что такое «шринкфляция» 

В пресс-службе российской Гильдии пекарей и 
кондитеров (РОСПиК) разъясняют, что к 
основным факторам, влияющим на цену 

хлебобулочных изделий, кроме наценки 
торговых организаций, которая может 
достигать 35%, относятся арендные платежи, 
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затраты на упаковку и транспорт, стоимость 

сырья и ингредиентов, оплата труда 
работников. В 2022 году РОСПиК прогнозирует 
планомерное изменение цен на хлеб и 

булочные изделия в пределах инфляционных 
ожиданий (примерно на 9% по итогам года). 

Особая ответственность за цены лежит на 
администрациях регионов, которые 

непосредственно влияют на формирование 
тарифов услуг естественных монополий и на 
стоимость аренды земельных участков и 

помещений, считают в РОСПиК. Снижая их для 
пекарей, можно зафиксировать цены на хлеб 
для потребителей на доступном уровне. 

Госрегулирование цен на хлеб эксперты 
РОСПиК считают нецелесообразным и 
рассматривают его только в качестве крайней 

временной меры влияния на рынок с целью 
достижения важнейших социально значимых 
целей, как это предусмотрено законом о 

торговле. Установление же постоянного 
контроля уровня цен на продукты в условиях 
рыночной экономики способно привести к росту 

цен на другие товары за счет переноса сетями 
понесенных ими издержек. В итоге это может 
привести к дефициту. 

Ведущий эксперт Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов 
указывает, что оптовые цены на сахар в России 

медленно снижаются с начала февраля на всех 
базисах. Снижение, по его мнению, 
«продолжится и в ближайшие недели-месяцы». 

Этому будет способствовать вероятное 
возобновление импорта сахара-сырца в рамках 
беспошлинной квоты 300 тыс. т и 
необходимость финансирования посевной 

кампании сахарной свёклы. Напомним, что 
российский географический юг сеется в марте-
апреле, остальные регионы — в апреле-мае. 

— Необходимость финансирования посевной 
будет стимулировать хозяйства, заводы и 
компании активнее продавать сахар, — говорит 

Евгений Иванов. — Суммарные вложения на 1 
га свеклы в 2022 году превышают 140 тыс. 
рублей. Существенная часть этих денег 

тратится именно в феврале-мае. При 
планируемом севе 1.071 млн га отрасли 
понадобится примерно 150 млрд рублей, или 

примерно 3 млн т сахара. 

Согласно данным Росстата, молоко и молочная 

продукция в январе 2022 года подорожали 
относительно января 2021 года на 10,9%. В 
качестве ключевых триггеров к подорожанию 

производителями называются рост закупочных 
цен на сырье и корма (доля стоимости кормов 
является существенной в цепочке 
производства, а удорожание за 2021 год 

составило более 30%, по мнению некоторых 
экспертов). 

— Следует учитывать, что важную роль здесь 

играют ослабевающий рубль и рост инфляции, 
— говорят в маркетинговом агентстве 
«Русопрос». — Также с января 2022 года 

обязательной стала маркировка молочной 
продукции, что приводит к дополнительным 
расходам производителей (стоимость кодов, 

стоимость нанесения, оборудование и т. д.) и 
не может не отразиться на отпускной стоимости 
продукции в рознице. 

В то же время многие производители 
рассматривают вариант уменьшения объема 
упаковки (так называемая шринкфляция). 

«Известия» направили запросы в Союз 
сахаропроизводителей России, Картофельный 
союз, Ассоциацию импортеров плодоовощной 

продукции, Национальный союз 
производителей молока, Ассоциацию 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов России 
(АККОР), ассоциацию производителей и 
поставщиков продовольственных товаров 

«Руспродсоюз» и в ведущие розничные 
торговые сети за разъяснением относительно 
возможных скачков цен на социально значимые 
продукты. 

Недопущение спекуляций 

Председатель президиума Ассоциации 
компаний розничной торговли Игорь Караваев 

объясняет, что изменение закупочных цен 
происходит под давлением совокупности 
факторов. 

— Добросовестные поставщики, к сожалению, 
вынуждены повышать цены по объективным 
причинам, — рассказывает Игорь Караваев. — 

Это и неурожай, и рост стоимости сырья, 
упаковки, транспортных услуг и др. При этом 

https://sugar.ru/node/5799
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торговые сети понимают, что издержки 

поставщиков растут по причинам, не 
зависящим от них. В связи с этим мы стараемся 
идти им навстречу и принимаем их цены в том 

объеме, в котором это возможно с учетом 
интересов покупателей. 

Руководитель практики государственного 
консалтинга компании SBS Consulting Алексей 

Калинин напоминает, что сельское хозяйство в 
принципе всегда подвержено колебаниям цен 
из-за погодных условий и роста мировых цен на 

удобрения. 

— Вмешательство государства в 
ценообразование рыночными методами, через 

закупки продукции в Росрезерв или продажи из 
резерва применяется у нас пока очень 
ограниченно, да и не для всех видов 

сельхозпродукции возможно, — говорит он. — 
Конкретные решения будут приниматься исходя 
из восприятия роста цен населением. 

Быть осторожными в прогнозах 

— Рост цен на социально значимые товары в 
этом году оправдан и более чем вероятен, — 

убеждена старший научный сотрудник Институт 
экономики Уральского отделения РАН Елена 
Малыш. — Сложнее всего дать прогноз по 

сахару. В стране наблюдается некоторое 
перепроизводство и вместе с этим потребление 
более чем в 2 раза больше нормы. Рост цен на 

молоко и молочную продукцию можно 
сдержать, применяя известные меря 
государственного регулирования, хотя уже 

наметился существенный тренд роста экспорта 
молочных продуктов (сыворотки, мороженого, 
кисломолочной продукции, сыров). Поэтому 
рост цен в пределах 5–8% вполне вероятен. 

По овощам многое будет зависеть от погодных 
условий. Производство овощей — отрасль, 
которая требует большой модернизации, 

следовательно инвестиций. Поэтому рост цен 
будет существенный. Наконец рост цен на хлеб 
завит от большого числа факторов, и многие из 

них не относятся к производственной сфере. 

Заместитель заведующего кафедрой экономики 
предприятия и предпринимательства Санкт-

Петербургского госуниверситета Елена 
Давыденко согласна, что ценовые риски вполне 

оправданны. Ожидаемый рост цен на сахар, на 

ее взгляд, связан с тем, что еще в декабре 2021 
года Минпромторг заявил, что не планирует 
продлевать соглашения по стабилизации цен 

на сахар и масло, заключенные между 
производителями и крупнейшими российскими 
ретейлерами. Еще одним фактором, 
подтверждающим ожидания роста цен на 

сахар, можно считать то, что существующий 
механизм установления цен на социально 
значимые товары в РФ не применяется в целях 

недопущения разбалансированности рынков 
социально значимых продуктов. 

— Фактором, сдерживающим рост цен на сахар, 

является установление Минсельхозом 
предельных цен на сахар, при достижении 
которых будут проводиться закупочные и 

товарные интервенции в 2022–2023 годах, — 
поясняет Елена Давыденко. — Механизм 
интервенций впервые в РФ применен к такой 

товарной позиции, как сахар. Приказ 
Минсельхоза рассчитан на период с 15 января 
2022 года по 30 июня 2023 года. Смысл этого 

механизма заключается в том, что при резком 
росте цен государство продает сахар из 
госфонда и тем самым останавливает 

подорожание, а при падении цен снимает 
лишний сахар с рынка, для того чтобы 
прекратить его удешевление. 

— Рост цен на овощи ожидается до получения 
нового урожая, — говорит Елена Давыденко. — 
Вместе с тем возможности сдерживания цен на 

продукцию отечественных производителей 
заложены в новых формах господдержки. В 
2022 году овощеводы смогут получить 
субсидию после покупки элитных семян 

картофеля и овощных культур из расчета 
количества гектаров посевной площади 
открытого грунта и по ставке на 1 т 

выращенной продукции. Хозяйствам 
компенсируют часть затрат на строительство, 
оборудование или реконструкцию мощностей 

для хранения урожая. 

О росте цен на молоко и молочную продукцию, 
на ее взгляд, стоит говорить очень осторожно. 

Дело в том, что, по информации Минсельхоза, 
в 2022 году планируется сохранение всех форм 
и видов поддержки молочной отрасли, включая 

возмещение части затрат, связанных с 
созданием и модернизацией молочных ферм. В 
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2022 году молочные фермы в РФ смогут также 

получить субсидии на приобретение кормов 
для поголовья крупного рогатого скота. 

— Что касается ожиданий роста цен на хлеб, 

здесь, на наш взгляд, стоит быть также 
осторожными в прогнозах, — отмечает Елена 
Давыденко. — Несмотря на то что Минсельхоз 
обозначил хлеб в качестве одной из четырех 

товарных позиций, цены на которые могут 
вырасти в текущем году, субсидия на 1 т 
хлебобулочной продукции, предоставляемая 

Минсельхозом, в 2022 году не только не будет 
отменена, но будет увеличена с 2 тыс. до 2,5 
тыс. рублей за 1 т. 

Старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН и 
доцент ГАУГН Оксана Тевелева обращает 
внимание и на то, что на рынке 

сформировались монополии — огромные 
агрохолдинги, которые и задают уровень цен. В 
отсутствие конкуренции цены неизбежно 

повышаются, подчеркивает она. 

Источник: https://sugar.ru/node/38817 

 

*Россия: Решение ограничить 

наценки на социально значимые 
продукты могут принять до конца 
недели 

Торговля может до конца недели принять 
решение об ограничении наценок на ряд 
социально значимых продуктов, 

сообщает Интерфакс. 
"В настоящее время совместно с ФАС, 
Минпромторгом и торговыми сетями 

обсуждается возможность добровольных 
ограничений наценок на отдельные группы 
социально значимых товаров. Министерство 

рассчитывает завершить эту работу до конца 
текущей недели", - сообщает Минсельхоз по 
итогам заседания межведомственного штаба, 

на котором обсуждались меры по стабилизации 
цен на продовольствие. 

По его словам, в настоящее время 

обозначилась тенденция к снижению цен на 
свинину, куриное мясо, яйца и рыбу. Вместе с 
тем особого внимания требует ситуация по 
овощам и картофелю. Учитывая, что цены на 

зарубежные овощи выше российских, 

стратегическая задача - расширение 

отечественного производства. В связи с этим 
Минсельхоз разрабатывает федеральный 
проект, направленный на стимулирование 

производства картофеля и овощей. 

"Кроме того, в целях недопущения роста 
стоимости сахара в соответствии с 
рекомендациями ФАС практически все 

российские производители зафиксировали 
отпускные цены для продажи в розницу до 
конца текущего сезона. Данная мера позволит 

обеспечить прозрачное ценообразование и 
стабильную ситуацию на рынке, - заявил глава 
Минсельхоза, процитированный в пресс-релизе. 

- Кроме того, для поддержания стабильных цен 
на хлеб и хлебобулочные изделия в марте 
планируем поддержку предприятий в размере 

2,5 тыс. рублей на тонну произведенной и 
реализованной продукции. На эти цели будет 
направлено 2,5 млрд рублей". 

Для получения компенсации хлебопекарные 
предприятия должны будут взять на себя 
обязательства о том, что не будут повышать 

цены. Аналогичная мера была реализована в 
прошлом году и показала свою эффективность, 
отмечается в сообщении. 

Как сообщал на парламентских слушаниях в 
Госдуме на прошлой неделе глава аграрного 
комитета Владимир Кашин, депутаты вместе с 

Минсельхозом подготовили законопроект об 
ограничении наценки на социально значимые 
продовольственные товары. Он 

предусматривает предельную наценку в 
размере 10%, причем не только для 
крупнейших ритейлеров. 

Источник: https://sugar.ru/node/38825 

 

24 февраля 

Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 3,8% 

По оперативным данным Минсельхоза России, 

по состоянию на 14 февраля суточный объём 
реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 51,36 тыс. тонн, что на 

https://www.interfax.ru/
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3,8% (1,88 тыс. тонн) больше показателя за 

аналогичный период прошлого года. 
 
Максимальные объемы реализации достигнуты 

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

областях. 
 
Средний надой молока от одной коровы за 

сутки составил 18,96 кг, что на 1,26 кг больше, 
чем годом ранее. Лидерами среди регионов по 
данному показателю являются республики 

Карелия, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, 
Краснодарский и Приморский края, 
Белгородская, Владимирская, Воронежская, 

Калужская, Курская, Липецкая, Московская, 
Рязанская, Тульская, Ярославская, 
Архангельская, Вологодская, Калининградская, 

Ленинградская, Волгоградская, Кировская, 
Пензенская, Свердловская, Тюменская области. 
В этих регионах получено более 20 кг молока в 

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

realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-3-8-77810/ 
 
 

* В России растет производство 
тепличных овощей 

Производство тепличных овощей в нашей 

стране, которое в прошлом году установило 
очередной рекорд, продолжает расти. С начала 
2022 года оно увеличилось на 6,5% по 

сравнению с тем же периодом годом ранее и 
составило 157,3 тыс. тонн. В том числе в 
зимних теплицах собрано уже 95,2 тыс. тонн 
огурцов (+6,1%) и 58,9 тыс. тонн томатов 

(+6,6%). 
 
Развитие овощеводства закрытого грунта – 

одно из приоритетных направлений работы 
Минсельхоза. В перспективе это позволит 
круглогодично обеспечивать россиян свежей 

овощной продукцией собственного 
производства и не зависеть от импортных 
поставок в межсезонье. Для предприятий 

отрасли предусмотрены льготные 
инвестиционные кредиты и «стимулирующие» 

субсидии. Кроме того, с этого года действует 

новый механизм компенсации части затрат на 
строительство тепличных предприятий в 
регионах Дальнего Востока. 

  
Лидерами среди регионов по данному 
направлению являются Липецкая, Московская, 
Калужская, Волгоградская, Белгородская, 

Челябинская, Новосибирская области, 
Краснодарский и Ставропольский края, 
республики Мордовия и Татарстан. 

 

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

proizvodstvo-teplichnykh-ovoshchey/ 

 

* Минсельхоз выступает против 

отмены экспортных пошлин на зерно 

В условиях глобальной продовольственной 
инфляции экспортные пошлины позволили 

стабилизировать внутренние цены на зерно, а 
собранные от нее средства возвращаются 
аграриям. Их отмена, на чем настаивают 

депутаты Госдумы и отраслевые эксперты, в 
условиях нестабильной ситуации на мировом 
рынке "негативно отразится на отраслях 

животноводства и переработки" и может 
привести к росту цен на муку, хлеб, вермишель, 
яйца, мясо, молоко. Об этом говорится в 

письме первого заместителя министра 
сельского хозяйства Оксаны Лут на имя 
председателя комитета по аграрным вопросам 

Госдумы Владимира Кашина, пишет Российская 
Газета. 

Замминистра напоминает, что ввести пошлины 
было решено для защиты внутреннего рынка от 

роста мировых цен на зерно. Эта мера 
сработала. По состоянию на 17 февраля 2022 
года экспортная цена на российскую пшеницу 

(FOB, Черное море) составила 315 долларов за 
тонну (рост за год составил 12,9%), на кукурузу 
- 289 долларов тонну (плюс 11,6%), на ячмень 

- 297 долларов за тонну (плюс 22,2%). Рост 
внутренних цен при этом составил на пшеницу 
3 класса 7,7% (с 14,1 руб./кг до 15,2 руб./кг), 

на кукурузу наблюдается снижение цен за год 
на 1% (с 13,8 рублей до 13,6 рублей за кг), на 
ячмень цены выросли на 18,9% (с 11,6 рублей 

до 13,8 рублей за кг). Рост цен производителей 
на продукты переработки зерна за год составил 
от 7% до 8,8%. Так, цена на муку пшеничную 

https://rg.ru/
https://rg.ru/
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выросла на 8,8% (с 23,0 рублей до 25,0 рублей 

за кг), на хлеб недлительного хранения из 
пшеничной муки - 7,1% (с 49,6 рублей до 53,1 
рублей за кг), на хлеб недлительного хранения 

из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки - 
7,6% (с 43,8 рублей до 47,1 рублей за кг). То 
есть динамика стоимости пшеницы, ячменя и 
кукурузы в России за последний год 

существенно менее выражена в сравнении с 
экспортными ценами, а цены на готовую 
продукцию растут в пределах инфляции. 

"Отмена таможенно-тарифного регулирования 
зернового рынка в условиях нестабильного 
мирового рынка негативно отразится на 

отраслях животноводства и переработки. Рост 
внутренних цен выше прогнозируемой 
инфляции приведет к существенному 

увеличению себестоимости смежных отраслей 
производства, что может привести к снижению 
финансовой устойчивости предприятий данных 

отраслей, а также спровоцировать рост цен на 
широкий перечень социально значимых 
продовольственных товаров (хлеб и 

хлебобулочные изделия, яйца куриные, мука, 
вермишель, мясо, молоко питьевое)", - считает 
Лут. 

Она отмечает, что экспортная пошлина не 
просто изымается из прибыли аграриев. Все 
средства, поступающие от нее, планируется 

возвращать на поддержку АПК. С учетом 
зерновых пошлин на поддержку АПК в 2022 
году выделено дополнительно 50,4 млрд 

рублей, в 2023 году - 54,4 млрд рублей, в 2024 
году - 58,7 млрд рублей. В прошлом году 
Минсельхоз также направил существенные 
дополнительные средства аграриям (в том 

числе на льготное кредитование). И в 
дальнейшем такая поддержка продолжится, в 
том числе предполагается увеличивать объемы 

льготного кредитования, заверяет Оксана Лут. 

С инициативой отменить экспортные 
пошлины на зерно в Минсельхоз обратились 

депутаты Госдумы по итогам парламентских 
слушаний с участием федеральных органов 
власти, отраслевых экспертов и науки 16 

февраля. По мнению участников слушаний, 
принятые государством меры не обеспечили 
решение основной задачи - стабилизации цен 

на внутреннем рынке и увеличения объемов 
производства продуктов питания в 2021 году. 

Продовольственная инфляция по итогам 2021 

года достигла 10,62%. При этом, по данным 
аграрного комитета, с одного килограмма зерна 
у агрария изымается 7 рублей пошлины, а 

возвращается в виде субсидий только 0,2 
рубля, хотя обещано было вернуть до 50% 
затрат на производство. Всего от зерновой 
пошлины в бюджет поступило 92 млрд рублей. 

Введение экспортных пошлин на ряд культур на 
фоне увеличения себестоимости производства 
сельхозпродукции (роста цен на минудобрения, 

средства защиты растений и многое другое) 
уже привело "к критическому снижению 
рентабельности сельскохозяйственного 

производства и вынудило аграриев 
переориентироваться на производство более 
рентабельных культур, в первую очередь 

подсолнечника, сои, льна, гороха", считают 
депутаты. 

Отменять пошлины сейчас было бы 

нецелесообразно, потому что на мировом 
рынке сохраняется высокий спрос на пшеницу, 
вызванный как пандемией, так и 

климатическими изменениями, считает 
председатель правления Союза экспортеров 
зерна Эдуард Зернин. По его словам, сейчас к 

традиционным покупателям российской 
пшеницы - Турции и Египту - добавились Иран, 
Казахстан и Пакистан. Растет спрос со стороны 

Алжира и Саудовской Аравии. В 2022 году в 
число крупнейших импортеров может войти и 
Марокко. 

"При этом нельзя исключать сценария, что 
отмена пошлин сейчас спровоцирует 
достаточно серьезное падение экспортных цен 
как в этом сезоне, так и стартовых цен 

следующего. В этом случае вместо ожидаемого 
заработка отечественные аграрии и экспортеры 
рискуют понести непредвиденные убытки", - 

говорит эксперт. 

С другой стороны, рынок российского зерна 
находится в состоянии высокой 

неопределенности из-за угрозы возможных 
санкций. В этой ситуации нельзя забывать о 
продовольственной безопасности и 

формировании дополнительных резервов зерна 
для защиты внутреннего рынка, считает 
Зернин. По его мнению, сейчас важнее 

сосредоточиться на возврате собранных от 
пошлин средств обратно в агросектор, как это 

https://zerno.ru/node/17830
https://zerno.ru/node/17830
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и предусматривает механизм зернового 

демпфера. "В противном случае возможно 
падение инвестиционной привлекательности 
растениеводства на фоне удорожания всех 

средств производства и резкого повышения 
процентных ставок по банковским кредитам", - 
считает эксперт. 

Рост мировых цен на зерно был вызван прежде 

всего финансовыми вливаниями в экономики 
многих стран - это порядка 10 триллионов 
долларов, говорит генеральный директор 

Национального союза свиноводов Юрий 
Ковалев. Именно этот фактор стал причиной 
разгона глобальной инфляции, которая 

затронула не только продукцию сельского 
хозяйства, но и многие промышленные товары. 
Экспортные пошлины на зерно не могли 

предотвратить повышения цен на зерновые 
внутри страны, но они затормозили рост, 
считает эксперт. В результате себестоимость 

производства выросла не так сильно, как могла 
бы. При этом с 2020 года она увеличилась как 
минимум на 35% за счет удорожания кормов, 

электроэнергии, ветеринарных препаратов и 
других элементов себестоимости. В таких 
условиях предприятия отрасли работают во 

многом за счет сокращения маржи, а не 
повышения стоимости конечной продукции, 
утверждает Ковалев. "По этой причине отмена 

пошлин для нас - крайне опасное решение. Оно 
приведет к дальнейшему повышению 
себестоимости", - заключает он. Тем не менее, 

он тоже считает, что сейчас важно ускорить 
процесс возврата пошлин аграриям. 

Схожей точки зрения придерживается и 
генеральный директор Национального союза 

птицеводов Сергей Лахтюхов. По его мнению, 
экспортные пошлины в условиях роста 
себестоимости (из-за увеличения цен на 

ингредиенты кормов, основными 
составляющими которых являются зерновые) - 
вынужденная мера. Но она является 

единственным сдерживающим рост цен 
механизмом, считает эксперт. По данным 
Росстата, стоимость комбикормов для птицы с 

января по декабрь 2021 года выросла на 21%. 
При этом экспортные цены на пшеницу, по 
данным ФТС, в декабре были на 37% выше, 

чем в январе. "В случае отмены пошлин можно 
прогнозировать высокую динамику роста 

стоимости комбикормов, которая сведет на нет 

все усилия птицеводов по сдерживанию цен на 
мясо птицы. Наиболее негативный сценарий 
грозит дефицитом оборотных средств для 

закупки кормов, что может привести к 
сокращению посадки птицы", - говорит 
Лахтюхов. 

Источник: https://zerno.ru/node/18138 

 

 

* В Крым возвращается вода 
из Днепра 

 
Республика Крым восстанавливает подачу 
днепровской воды по Северо-Крымскому 
каналу. Соответствующее распоряжение отдал 

глава республики Сергей Аксенов. Снятие 
водной блокады позволит сэкономить Крыму 
десятки млрд руб. и поможет возродить 

сельское хозяйство. На полуострове можно 
будет снова выращивать рис и кукурузу. 
Власти Крыма планируют восстановить подачу 

воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, 
перекрытому властями Украины после 
присоединения Крыма к России. 

«Дал команду председателю Госкомитета 
по водному хозяйству и мелиорации 

республики Игорю Вайлю готовить Северо-
Крымский канал к приему воды», — написал 
в четверг 24 февраля глава Крыма Сергей 

Аксенов в своем Telegram-канале. Он также 
уточнил, что этот канал будет готов к приему 
воды в ближайшее время. 

«Северо-Крымский канал готов, там есть 
технические нюансы, которые позволят нам 
в течение буквально двух суток привести 

систему в готовность», — добавил глава 
республики. При этом он считает, что потери 
воды, которая пойдет по каналу, могут быть 

в первое время значительными, потому что 
канал рассохся. Потери воды могут достигать 
30-40%. 

Тем не менее восстановление подачи воды 
из Днепра по Северо-Крымскому каналу 

поможет решить проблему дефицита питьевой 
и технической воды в Крыму, отметил Аксенов. 

https://www.gazeta.ru/tags/person/igor_vail.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_aksenov.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_aksenov.shtml
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Устье перекрытого Северо-Крымский канала 

находится в Новой Каховке Херсонской 
области. Днем 24 февраля появились 
сообщения, что в рамках спецоперации 

российских войск населенный пункт перешел 
под контроль РФ. Позже СМИ сообщили, что 
по каналу пустили воду. Однако советник главы 
Крыма Олег Крючков опроверг эти сообщения. 

Строили сообща 

Северо-Крымский канал был построен в еще 
в советское время — в 1954 году на территории 

двух союзных республик. В то время Крым 
входил в состав РСФСР. 

Канал был перекрыт властями Украины в 2014 
году вскоре после проведения референдума 

в Крыму и присоединения полуострова 
к России. Власти Херсонской области соорудили 
тогда дамбу. При этом канал обеспечивал 

до 80% потребностей полуострова в воде. 

Днепровская вода использовалась как для нужд 

сельского хозяйства и промышленности, так и 
в качестве источника централизованного 
питьевого водоснабжения населенных пунктов 

Крыма. 

Особенно остро нехватка воды наблюдалась 

в Крыму в засушливые 2019 и 2020 годы. 
Ограничения подачи воды по распоряжению 
госпредприятия «Вода Крыма» вводились 

в Симферополе, Ялте, Алуште, всего в 39 
населенных пунктах. 

Власти Крыма пытались решить проблему 
водоснабжения — были пробурены новые 

скважины, началось опреснение морской воды. 
Но ее все равно не хватало. В прошлом году 
крымчанам повезло — прошли обильные 
осадки и выпало много снега. В итоге 

водохранилища региона были наполнены. 

После наводнения летом прошлого года почти 
все населенные пункты полуострова вернулись 
к обычному режиму потребления воды. Но 

оставались ночные отключения. 

«Накопленный объем воды позволяет снять все 

ограничения на водоснабжение в Алуште даже 

в ночное время», — писал Аксенов в своем 

телеграм-канале 9 февраля. Он уточнил, что 
в Изобильненском водохранилище находится 
сейчас более 7 млн кубометров воды. 

Для сравнения — за весь 2021 год было 
накоплено 4,5 млн кубометров, уточнил глава 
Крыма Аксенов. 

Обратный осмос — дороговато 

Сейчас в Крыму строится несколько водоводов. 
Для водоснабжения Симферополя строится 
Бештерек-Зуйский водозабор и водовод на базе 

артезианских скважин. К Севастополю уже 
протянут водовод от Кадыковского карьера. 
В планах строителей также переброска воды 

с водопадов в Зареченское и Счастливенское 
водохранилища. Они питают водой Ялту и 
Алушту. 

Кроме добычи пресной воды из подземных 

источников власти Крыма планируют наладить 
масштабное опреснение морской воды. 
По технологии обратного осмоса. Один 
из опреснителей планировалось построить 

в Ялте, еще один — в Сакском районе. 

Технология обратного осмоса позволяет 
получать воду высокой степени очистки, 
приближенную по химическому составу 

к дистилляту. Ее можно использовать 
для полива сельскохозкультур. Но для питья 
такую воду нужно дополнительно очищать и 

обеззараживать, например ультрафиолетом. 

По оценкам ученых, технология опреснения 

очень затратная. Аксенов ранее называл 
стоимость одной установки — 3 млрд рублей. 

Сенатор от исполнительного органа 
государственной власти Крыма Ольга 
Ковитиди подтвердила «Газете.Ru», что 

сегодня дано распоряжение привести водный 
канал в порядок, приготовить его и 
необходимую инфраструктуру 

для восстановления подачи воды. 
Будут рис и кукуруза 
Она считает, что восстановление Северо-

Крымского канала — это знаковое событие не 
только для Крыма и России, но и для других 
причерноморских стран. «Перекрытие канала— 

это же удар по экологии причерноморских 

https://www.gazeta.ru/tags/person/oleg_kryuchkov.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/olga_kovitidi.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/olga_kovitidi.shtml
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стран. Это экоцид! Вода из Днепра, огромные 

потоки пресной воды сбрасываются в Черное 
море, берега заболачиваются. Опреснение 
воды тоже не идет на пользу флоре и фауне 

Черного моря», — говорит сенатор Ковитиди. 

Кроме того, перекрытие водного канала — 

грубейшее нарушение прав человека, лишение 
доступа 2,5 млн крымчан к воде недопустимо, 
считает сенатор. 

«Но главное, что Украиной нарушается 
Европейская Конвенция по правам человека, 

Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков. Я твердо уверена, 
что эти нарушения должны получить 

оценку ООН, стать предметом 
рассмотрения Совета Европы. Это же 
широкомасштабное нарушение прав человека, 

и непонятно, почему европейские институты 
власти молчат. Эти великие немые!» — 
пояснила Ковитиди. 

Если подача воды по каналу восстановится, то 
сельское хозяйство региона оживет, считает 
Ковитиди. Ранее на территории Крыма 

выращивались рис, кукуруза, подсолнечник и 
другие сельхозкультуры. «Рис здесь 
выращивали давно. И собирали до 80 тыс. тонн 

риса в год», — напоминает сенатор. 

Источник:https://www.gazeta.ru/business/2022/02/24/14572669.

shtml?updated 
 
 

* Запуск Северо-Крымского канала 

увеличит урожайность в Крыму - 

ученый 

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости 
Крым. Запуск Северо-Крымского канала 
позволит увеличить урожайность в регионе, а 

также окажет благотворное влияние на 
качество почв. Об этом в эфире радио "Спутник 
в Крыму" сообщил директор научно-

производственной фирмы "Водные 
технологии" Анатолий Копачевский. 
Ученый напомнил, что ранее по каналу 

поступали 1,3 млрд кубометров воды. Из них 
300 млн кубов уходило на хозяйственно-
питьевые нужды, а миллиард использовался 

для сельского хозяйства. Этой воды очень 

сильно не хватает, подчеркнул он. 

"При поливе в несколько раз возрастает 

урожайность, а это серьезная статья доходов 
республиканского бюджета. Кроме того, без так 
называемого промыва деградируют почвы", - 

пояснил Копачевский. 

В последние годы для полива в регионе в 
основном использовалась так называемая 

жесткая подземная вода, которая в том числе 
засорена хлоридами и солями натрия. Для 
восстановления плодородности такие почвы 

рекомендуется периодически промывать. 
Поэтому большая вода Крыму сейчас очень 

нужна. 

"Следующий вопрос - насколько сохранилась 
сеть оросительных ирригационных каналов, по 

которым вода подавалась на 
сельскохозяйственные угодья", - продолжил 
ученый. Эту систему необходимо будет 

проверить и восстановить. 

Копачевский также подчеркнул, что если 
днепровскую воду будет решено использовать 

для наполнения резервных водохранилищ, то 
необходимо будет провести реконструкцию 
водопроводных очистных сооружений 

гидроузлов по современным технологиям. 
Однако, учитывая, что речная вода достаточно 
мягкая, затраты на ее улучшение будут ниже, 

чем для подземных вод высокой жесткости. 

Ранее стало известно, что силы Минобороны 

РФ разблокировали Северо-Крымский 
канал и восстановили возможность 
подачи воды на полуостров. 

 
 
Источник: https://crimea-

news.com/society/2022/02/24/895389.html 

 

25 февраля 

Россия полностью обеспечивает себя 
основными видами продовольствия 

Российская Федерация полностью обеспечивает 
себя основными видами продовольствия - 

зерном и продуктами его переработки, мясной 
и рыбной продукцией, сахаром, растительным 
маслом и другими ключевыми продуктами 

питания. Собственное производство молочной 

https://www.gazeta.ru/tags/organization/oon.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/sovet_evropy.shtml
https://crimea-news.com/persones/anatoliy_kopachevskiy/
https://crimea-news.com/society/2022/02/24/895376.html
https://crimea-news.com/society/2022/02/24/895376.html
https://crimea-news.com/society/2022/02/24/895376.html
https://crimea-news.com/society/2022/02/24/895376.html
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продукции, овощей и фруктов уже 

обеспечивает значительную часть внутреннего 
потребления. 
 

Потребность в импортных товарах 
незначительна и в основном приходится на 
продукцию, которую не производят в нашей 
стране в силу климатических условий. При этом 

российские импортеры работают с широким 
кругом стран-поставщиков. 
 

Таким образом, внутренний рынок надёжно 
защищён, а риски для продовольственной 

безопасности исключены. 

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

polnostyu-obespechivaet-sebya-osnovnymi-vidami-prodovolstviy
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II.Обзоры: 

1. Российский и мировой рынки зерновых культур 
Экспорт зерна из России встал на паузу 
 
Начавшаяся военная операция на Украине обострила ситуацию на зерновом рынке. Крупнейшие покупатели отменяют 
тендеры на покупку пшеницы, а экспортеры занимают выжидательную позицию на фоне сложностей с судоходством. На 
фоне девальвации рубля российские фермеры также могут начать придерживать продажи зерна в ожидании более высоких 
цен, пишет Коммерсантъ. 
Египетская госкомпания GASC, один из ключевых покупателей российской пшеницы, отменила намеченный на 24 
февраля тендер с поставкой 11–12 апреля. GASC получила только одну заявку от Viterra, которая предложила 60 тыс. тонн 
французской пшеницы по $399 за тонну (FOB), или $448,55 за тонну с учетом фрахта. Председатель правления Союза 
экспортеров зерна Эдуард Зернин заявил, что российские экспортеры «заняли выжидательную позицию», чтобы оценить 
возможности коммерческого судоходства. Брать повышенные риски компании не готовы, тем более что сейчас невозможно 
предсказать уровень цен через полтора месяца, добавляют участники зернового рынка. 
45–48 миллионов тонн оценивал Минсельхоз экспорт зерна из РФ в этом сезоне. 
По сообщению Росморречфлота, РФ приостановила судоходство в Азовском море до особого распоряжения Минобороны. 
По данным трейдеров, некоторым компаниям пришлось отказаться от отправки готовых к погрузке партий. По оценкам 
«Совэкона», через порты Азовского моря Россия экспортирует 12–15 млн тонн пшеницы в сезон. С начала сезона по 17 
февраля РФ экспортировала 27,4 млн тонн зерновых, включая 22,4 млн пшеницы. С 15 февраля до 30 июня на экспорт 
зерна действует квота в 11 млн тонн, включая 8 млн тонн на пшеницу. Источники “Ъ” говорят, что к вечеру 24 февраля 
черноморские порты работали в штатном режиме. 
Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что основные сложности сегодня, видимо, связаны с невозможностью 
договориться о фрахте из-за военных рисков. 
По его словам, в краткосрочной перспективе традиционные покупатели российской пшеницы могут переключиться на 
закупки зерна из ЕС, Аргентины, Австралии и США. Но продолжительное отсутствие поставок пшеницы из РФ угрожает 
ситуации с продовольствием в странах Северной Африки, а также создает риски для турецких мукомолов, которые в свою 
очередь снабжают продукцией страны Ближнего Востока, продолжает эксперт. При наихудшем сценарии глобальные цены 
на продовольственную пшеницу могут превысить $400 за тонну, считают в «Совэконе». Гендиректор Института 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько добавляет, что текущая ситуация также может отразиться на 
снабжении топливными ресурсами украинской посевной кампании, но масштабы и последствия возможной проблемы пока 
оценить невозможно. 
Аграрии РФ могут начать придерживать продажи пшеницы, так как цены на зерно в рублях, вероятно, вырастут, считает 
Андрей Сизов. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут отмечает, что для сельхозпроизводителей 
в текущих условиях зерно может выглядеть более надежным активом. По его словам, у некоторых аграриев может быть 
потребность в денежных средствах для финансирования текущей деятельности, но действующая программа льготного 
кредитования должна покрыть эти потребности. 
По словам собеседника издания, крупном трейдере, текущая приостановка операций выглядит временной, и логистика 
в Азовском море скорее всего вскоре возобновится. 
Большие риски для российского экспорта продовольствия несут возможные санкции США и ЕС, которые могут 
существенно осложнить проведение внешнеторговых операций, говорит он. Но, продолжает источник, это будет зависеть 
от масштабов санкций. Другой собеседник добавляет, что в первую очередь от санкций может пострадать бизнес 
«ДеметраХолдинга», где более 50% у группы ВТБ. Британия уже заморозила активы ВТБ в стране. О возможности введения 
санкций США в отношении ВТБ ранее сообщал Bloomberg. В «Деметра-Холдинге» отказались от комментариев. 
Эдуард Зернин отмечает, что при любом развитии событий Россию будет трудно убрать с мирового рынка. В прошлом 
сезоне в мировых поставках пшеницы РФ занимала около 20%, а в этом сезоне — 17%. Заместить такие объемы из 
Австралии и Южной Америки вряд ли получится, особенно учитывая стоимость фрахта и наличие судов, указывает он. 
Андрей Сизов отмечает, что сегодня невозможно однозначно сказать, не будут ли введены дополнительные ограничения 
на экспорт зерна. 
 
В России началось тестирование государственной системы прослеживаемости зерна 
 
В России началось тестирование федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и 
продуктов его переработки. Оператором этой системы назначено ФГБУ «Центр Агроаналитики». Об этом 21 
февраля сообщила пресс-служба Центра. 
Этап тестирования системы необходим для постепенного и комфортного перехода к соблюдению новых требований 
законодательства РФ к прослеживаемости рынка. 
В ходе тестирования участники рынка — производители зерновых, зернобобовых и масличных культур, переработчики 
и конечные потребители зерна и продуктов его переработки — могут ознакомиться со всеми этапами работы в системе, 
изучить ее функционал и попробовать вносить в нее необходимые данные. Тестирование продлится до 30 июня 2022 года, 
после чего все данные, внесенные в систему за тестовый период, будут из нее удалены. С 1 июля начнется полноценная 
эксплуатация системы.  
ФГБУ «Центр Агроаналитики» принимает заявки на участие в тестировании, которые будут приниматься до 30 июня. 
Как отметил руководитель направления по внедрению ФГИС «Зерно» ФГБУ «Центр Агроаналитики» Михаил Копейкин, 
основная задача этапа тестирования системы — получить обратную связь от пользователей. «Мы проводим тестирование 
для того, чтобы понять, насколько пользователям удобно вносить данные в систему, отслеживать партии зерна и продуктов 
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его переработки, взаимодействовать с контрагентами. Тестирование даст пользователям возможность привыкнуть к работе 
с системой, отработать процедуру внесения в нее данных в рамках своих бизнес-процессов и в соответствии с требованиями 
к срокам внесения информации, установленными правительством», — сказал он. 

 
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 
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Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 14 – 18 февраля 2022г. 

 

На прошедшей неделе в развитии конъюнктуры внутреннего зернового рынка России наблюдалось по сути затишье. 
Правда теперь, забегая вперед, можно сказать, что – это затишье перед бурей. Весьма незначительное снижение цен на 
почти все зерновые товары коснулись южных регионов в силу ослабления цен и спроса экспортеров на фоне пока 
стабильного до нынешнего понедельника курса рубля, сползания вниз ставок экспортных пошлин и рецессии экспортных 
цен на пшеницу. Что касается роста экспортных цен по кукурузе и ячменю, то не наблюдается рост их закупочных цен в 
портах из-за очевидного ожидания роста ставок пошлин. 
Пока с 23 февраля по 1 марта 2022г. ставки пошлины будут: 

- для пшеницы вниз до 91$/t, было 92,8$/t; 

- для ячменя вниз до 73,3$/t, было 74,1$/t; 

- для кукурузы вниз 52,2$/t, было 52,7$/t. 

 

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы снизились ещё на -$3 до 312$/t FOB Черное море, а на малой воде 
вниз до 286$/t FOB Азов-Ростов. Цены закупок пшеницы снизились до 15700руб./т (-100) СРТ без НДС в портах Черного 
моря. Фуражный ячмень подорожал на +$4 до 296$/t FOB, а закупки стабильны на 15350 руб./т СРТ порт Черное море без 
НДС. Цены российской кукурузы прибавили +$6 до 290$/t FOB Черное море, и закупки без изменений 14500руб./т СРТ 
портах без НДС. Цены закупок гороха без изменений на 26000руб./т СРТ порт без НДС. 
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И снова отмечаем, что вялотекущее сползание цен на зерно в Европейской России проходило при совершенно 
противоположном движении цен в сибирских регионах. То есть цены на зерновые товары Сибири продолжают рост в силу 
того, что реально в Азиатской России экспортные пошлины не работают, так как их нет в Казахстане и Киргизии – странах 
Таможенного союза. Поэтому нет ничего удивительного в том, что пшеница Сибири сейчас дороже многих регионов 
Европейской России. 

 

На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров двигались разноречиво, но в итоге в основном 
поднялись. И по пшенице на этот раз произошло иррациональное и противоречивое движение, когда по факту продаж 
причерноморской (румынской) пшеницы на Египетском тендере по снижающимся ценам, соответственно, просели цены на 
Черном море. А непрошедшие на тендере конкуренты из Франции, казалось, бы должны подешеветь дополнительно. Но 
всё наоборот: вверх цены США и ЕС, а вниз Черное море… 

На наличном рынке GASC(Египет) 17 февраля провел очередной тендер с поставкой 1-10 апреля 2022г. и немедленной 
оплатой. Предложений было весьма много и довольно в ровном виде по минимальным ценам российской, румынской и 
украинской пшеницы. Но купили в итоге только 180тыс.т румынской: 

60тыс.т румынской пшеницы у Viterra по 318 $/t FOB + 20,55 $/t(фрахт) = 338,55 $/t C&F; 
60тыс.т румынской пшеницы у Al Dahra по 318 $/t FOB + 20,55 $/t(фрахт) = 338,55 $/t C&F; 
60тыс.т румынской пшеницы у ADM по 318 $/t FOB + 20,55 $/t(фрахт) = 338,55 $/t C&F. 
Средние цены продолжили снижение до 318$/t FOB (-$10,41) Черное море и до 338,55$/t C&F (-$10,52). На текущий 
момент GASC приобрел 4,425млн.т пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 29,6%. На аналогичную дату 
прошлого года GASC купил 5,104млн.т пшеницы. 

Нефтяные цены упокоились и просели к 93$/bbl Brent, а курс нашей валюты стабилизировался на 75-76 руб. за $1. Но, 
но… 

То, что произошло в текущий понедельник 21 февраля 2022 года – историческое событие – признание Россией 
республик ДНР и ЛНР, решительно меняет рыночные картины всей планеты. При этом в силу того, что сегодня в США – 
нерабочий день – праздник День Президентов, то более удобного периода для проведения таких операций и не 
придумаешь. Пока реакции рынков не видны, они будут завтра. Но совершенно очевидна повышенная волатильность, хотя 
она была бы еще более отчаянной при работающих биржах США, а теперь по крайней мере понедельник прошли в «местных 
боях» с просадкой индексов РТС и ММВБ… 

 

Итак, предстоящая неделя будет очень и очень нервной, подобно тому, как курс доллара сегодня пробивал вверх 
отметку в 80руб. за $1, а цены на нефть потянулись к 100$/bbl Brent 
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Итак, 

- цены на пшеницу 3 класса менялись слабо, в основном вниз: на Юге на -50руб./т, в Черноземье и на Урале на -40руб./т, 
в Центре вообще без изменений, в Поволжье вниз на -15руб./т, а в Сибири дальше вверх на +115руб./т; 
- цены на пшеницу 4 класса двигались противоречиво: восстановились в Центре на +100руб./т и выросли в Сибири на 
+50руб./т, продолжили снижение в Черноземье на -100руб./т, на Юге на -50руб./т, в Поволжье на - 75руб./т и на Урале на 
-15руб./т; 
- цены на пшеницу 5 класса в основном продолжили снижение в регионах Европейской России на -15-35руб./т и на Урале 
на -50руб./т, а в Сибири продолжили рост на +165руб./т; 
- цены на фуражный ячмень менялись разнонаправленно: продолжили рост в Черноземье и Поволжье на +15-20руб./т, 
а также в Сибири на +85руб./т, в Центре и на Урале без изменений, а на Юге упали на -135руб./т; 
- цены на продовольственную рожь в основном были стабильными везде, кроме снижения в Черноземье на -90руб./т; 
- цены на кукурузу опять двигались разнонаправленно: в Центре прибавили +50руб./т, в Черноземье +20руб./т, но 
скорректировались вниз на Юге на -85руб./т, а и Поволжье без изменений; 
- цены на горох менялись слабо и только в Центре и Черноземье вверх на +170руб./т, а в других регионах и портах без 
изменений. 
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ИСТОЧНИК: https://aemcx.ru 

 

https://aemcx.ru/
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Мировой рынок зерна: пшеница и кукуруза вновь резко выросли 

В четверг, 24 февраля 2022 года, фьючерсы пшеницы в США достигли самого высокого уровня с середины 2012 года. 
По итогам торгового дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго подскочили до $340,24 за тонну, 
фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $353,84 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой 
пшеницы MGEХ в Миннеаполисе - до $378,45. 

Фьючерсы кукурузы выросли до восьмимесячного максимума после того, как Россия начала военные действия на 
Украине, что усилило опасения по поводу мировых поставок зерна. 
Фьючерсы сию снизились в связи с фиксацией прибыли после достижения нового максимума за 9,5 лет из-за опасений 
по поводу мировых запасов растительного масла на фоне конфликта в основном регионе-производителе подсолнечного 
масла. 
На Россию и Украину приходится около 29% мирового экспорта пшеницы, 19% поставок кукурузы и 80% экспорта 
подсолнечного масла. Трейдеры опасаются, что конфликт может спровоцировать борьбу за замену этих поставок. 
Украинские военные приостановили коммерческое судоходство в своих портах, а Россия приостановила движение 
торговых судов в Азовском море до дальнейшего уведомления, хотя и оставила открытыми российские порты в Черном 
море. 
Крупнейший импортер пшеницы Египет отменил свой последний закупочный тендер, получив всего одно предложение 
французской пшеницы. 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в марте: 

пшеница (март 2021) - 340,24 дол./т (27360 руб./т) - плюс 5,71%; 

кукуруза (март 2021) - 273,62 дол./т (22000 руб./т) - плюс 1,64%; 

соя-бобы (март 2021) - 610,49 дол./т (49100 руб./т) - минус 0,81%; 

рис необр (март 2021) - 740,81 дол./т (59580 руб./т) - плюс 0,40%; 

рапс (ICE, март 2021) - 1065,40 CAD/т (67220 руб./т) - плюс 2,14%. 

 

В четверг французский зерновой вновь резко вырос. По итогам торгового дня мартовские котировки мукомольной пшеницы 
на парижской бирже MATIF подскочили до €316,50 (или $354,20), мартовские котировки кукурузы - до €280,00 за тонну 
(или $313,35). 

 

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки мартовских контрактов на закрытие торгов составили: 

пшеница мукомольная (март 2021) - 354,20 дол./т (28480 руб./т) - плюс 9,31%; 

кукуруза (март 2021) - 313,35 дол./т (25200 руб./т) - плюс 3,485%; 

подсолнечник (март на бирже SAFEX) - 10310,00 zar/т (54600 руб./т) - плюс 3,43%; 

масло подсолн (апр, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1459,50 дол./т (117370 руб./т) - плюс 
1,07%. 
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2. Российский рынок рыбы и морепродуктов 
 

Эксперимент по маркировке икры может начаться уже 1 апреля 
 
Минпромторг предлагает с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года провести эксперимент по маркировке пищевой 
рыбной продукции (за исключением живой, свежей рыбы и живых, свежих водных беспозвоночных), упакованной в 
потребительскую упаковку. Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов. 
В перечне товаров, которые предлагается маркировать, - консервированная рыба, пресервы, икра и ее заменители, 
изготовленные из икринок рыбы; готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные 
беспозвоночные; рыба соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до 
или в процессе копчения, а также другая рыбная продукция. 
Введение обязательной маркировки рыбных консервов еще в ноябре прошлого года поддержал Россельхознадзор. 
Ведомство выявляет большой процент фальсификации на этом рынке, заявил глава ведомства Сергей Данкверт. 
Например, вместо указанной на этикетке сайры, в консервы добавляют более дешевую сельдь иваси. Икру иностранного 
производства могут выдавать за продукцию российских заводов, рассказал Данкверт. По его мнению, маркировка может 
стать эффективным инструментом в борьбе с фальсификатом. 

Цифровая маркировка позволяет отследить "жизненный путь" товара. С ее помощью государство борется с 
нелегальной продукцией. Сейчас уже маркируется молочная продукция, табак, лекарства, шубы и другие товары. 
Правительство намерено постепенно расширять перечень маркируемой продукции. (источник: rg.ru). 

 

 
 

 
 
Охотоморская путина набирает обороты: рыбаки нарастили вылов минтая на 4% к уровню прошлого 
года 

 
По данным отраслевой системы мониторинга, в Дальневосточном бассейне вылов минтая составил суммарно 141 тыс. 
тонн, что на 4% больше уровня 2021 года. Вопросы развития промысла обсудили на заседании рабочей группы по 
организации вылова минтая и сельди в Охотском и Беринговом морях, которое провел заместитель руководителя 
Росрыболовства Василий Соколов в режиме видеоконференции с дальневосточными территориальными управлениями. 
В Охотском море добыто 125,2 тыс. тонн минтая – на 7% больше уровня 2021 года, в том числе в Камчатско-Курильской 
и Западно-Камчатской подзонах – 121,5 тыс. тонн, что на 11% выше. В Северо-Охотоморской подзоне нарастающий вылов 
составил 2,9 тыс. тонн. В Восточно-Сахалинской подзоне из-за ледовой обстановки промысел приостановлен. 
С начала года тихоокеанской сельди добыто 38,6 тыс. тонн, в том числе в Северо-Охотоморской подзоне – 36,2 тыс. 
тонн (на 5,2% больше 2021 года), трески – 9 тыс. тонн. 
На промысле минтая в Охотском море работают 74 судна, добычу сельди ведут 15 судов, трески – 18 судов. 
В настоящее время мониторинг промысла минтая и сельди в Охотском море осуществляют 12 наблюдателей 
Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), трое — от КамчатНИРО. Ожидается подход еще нескольких наблюдателей. 
Безопасность работы флота обеспечивает спасатель «Справедливый». С образованием сельдево-минтаевой экспедиции 
2022 года установлено ежесуточное дежурство промысловых судов. Флот информируется о соблюдении техники 
безопасности и мероприятий по мореплаванию в условиях зимнего периода и складывающейся сложной гидрологической 
и ледовой обстановки с учетом особенностей зимнего периода. 
По прогнозам науки, погода изменится, что приведет к повышенному обледенению судов. В связи с этим, 
территориальным управлениям Росрыболовства и Дальневосточному экспедиционному отряду аварийно-спасательных 
работ поручено держать ситуацию под контролем и проинформировать судовладельцев и капитанов о повышенных 
рисках на промысле. Также в связи с риском льдообразования двум судам, работающим в заливе Шелихова, 
рекомендовано сместиться южнее. 
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По данным Приморского территориального управления Росрыболовства, степень загрузки холодильников составляет 
71%, ситуация улучшается в связи с ростом отправки продукции железнодорожным транспортом, при это цены за 
транспортировку с начала года не изменились, проблем с размещением подходящих рыбных грузов нет. С 
судовладельцами проводится работа по соблюдению мер для предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и дезинфекции произведенной продукции, в том числе упакованной в соответствующую тару. 
(источник: fish.gov.ru). 
 

 
 

 
 

Производство филе и фарша минтая в России в 2021 году выросло на 52% 
 

По данным Ассоциации добытчиков минтая, общий объем производства увеличился до 150 тыс. тонн. Производство 
филе и фарша минтая в России в 2021 г выросло на 52% по сравнению с показателем за 2020 год и составило 123 тыс. 
тонн. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). 
"По итогам 2021 года общий объем производства филе и фарша минтая в море превысил 123 тыс. тонн, увеличившись 
по сравнению с показателями 2020 года на 52% (81 тыс. тонн)", - отметили в ассоциации. 
По данным ассоциации, более 26 тыс. тонн минтаевой продукции глубокой переработки было произведено на 
береговых заводах Дальнего Востока. Таким образом, общий объем производства увеличился до 150 тыс. тонн. 
"В 2021 году под влиянием сложностей с поставками минтая в КНР и низких мировых цен на этот вид продукции 
российские рыбаки значительно увеличили выпуск продукции в море. Рост производства филе и фарша морской 
заморозки произошел за счет сокращения выпуска мороженного минтая без головы. Объем этого вида продукции в 
минувшем году снизился на 24% и составил 535 тыс. тонн", - прокомментировал итоги минувшего года президент 
Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, слова которого приводит пресс-служба. Он также отметил, что до 2,4 
тыс. тонн выросли объемы производства минтаевого сурими. 
По словам Буглака, выпуск продукции глубокой переработки в России в ближайшие годы будет активно расти. "Этому 
будет способствовать введение в строй новых судов и заводов, построенных в рамках первого этапа инвестиционные 
квот. Кроме того, идет масштабное переоборудование действующего флота. Рыбопромышленники устанавливают на 
судах линии производства филе. В 2020 году количество судов-филейщиков составляло 30 единиц, в 2021 году - 34 
единицы", - сказал он. 

В 2022 году общая группировка этого типа судов, по оценкам ассоциации, может вырасти до 38-40 единиц, а общий 
объем производства продукции глубокой переработки - до 170-190 тыс. тонн. Дальнейший рост обеспечат заводы, 
которые планируется построить в ближайшие годы в рамках второго этапа программы инвестиционных квот. Как отметил 
глава АДМ, наращивание собственной переработки особенно на берегу - ключевая задача для отрасли. 

 
Вылов минтая 
Минтай остается главным промысловым ресурсом России, его доля в национальном улове - 35%. По данным АДМ, в 
2021 году вылов минтая по всем районам промысла Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна достиг 1 721 тыс. 
тонн, снизившись на 5,8% (106 тыс. тонн) по сравнению с 2020 годом. Общий допустимый улов минтая на 2022 год 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  
пятница 25 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 

 
 

 

 

 

установлен в размере 1 927 тыс. тонн. (источник: ТАСС). 
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В 2022 году будут усилены меры для сохранения запасов тихоокеанских лососей на Амуре 
 
Подготовлен проект стратегии промысла тихоокеанских лососей в Хабаровском крае в 2022 году. Планируется 
сохранить запрет на добычу горбуши и летней кеты в реке Амур, а также на вылов лососей и гольцов в реке Тумнин. 
Предлагается сократить сроки окончания вылова осенней кеты, а также ввести ограничения по районам ее промысла: 
Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных рыб не определять места вылова и не устанавливать объемы 
добычи тихоокеанских лососей для промышленного рыболовства (фактически запрет промышленного рыболовства) в 
реке Амур выше устья реки Амгунь и в Амурском лимане. Кроме того, ограничения коснутся размеров отдельных орудий 
лова. 
Предполагается запрет плавных сетей в Амуре ниже г. Николаевска, а также увеличение количества проходных дней. 
В обсуждении предложенных мер регулирования промысла приняли участие представители правительства 
Хабаровского края, общественных и рыбопромышленных ассоциаций, руководители Всероссийского НИИ рыбного 
хозяйства и океанографии (ВНИРО), руководители Амурского территориального управления Росрыболовства и Амурского 
филиала ФГБУ «Главрыбвод», подведомственного учреждения Росрыболовства. Мнения присутствующих разделились: 
одни назвали ограничительные меры избыточными, другие выступили с инициативой полного закрытия промысла, 
введения более жестких мер в отношении всех видов рыболовства. Компромиссное решение может стать «золотой 
серединой». 
Окончательный вариант стратегии добычи лососёвых в Хабаровском крае должен быть готов к концу марта – началу 
апреля. (источник: fishery.ru) 
 

 
 

Горбуша еще может дать прибавку 
Общий вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке пока прогнозируется в 264 тыс. тонн. Однако по результатам 
генетической дифференциации эта цифра может быть увеличена до 321 тыс. тонн, рассказали во ВНИРО. Перспективы 
лососевой путины 2022 г. специалисты обрисовали на совещании, которое провел во Владивостоке директор Всероссийского 
НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин. В 2022 г. объемы добычи тихоокеанских 
лососей могут составить 264 тыс. тонн — это самые низкие ожидания по вылову за последние 12 лет. В то же время, 
обратила внимание руководитель департамента анадромных рыб ВНИРО Альбина Канзепарова, за последние 11 лет 
фактически вылов почти всегда значительно превосходил прогнозную величину. «Таким образом, отмечаем, что 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  
пятница 25 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 

 
 

 

 

 

прогнозная цифра, представляемая на настоящий момент на 2022 год, не окончательная на предстоящую путину», — 
подчеркнула докладчица. 
Сначала она остановилась на объектах, запасы которых находятся на стабильном уровне, — кете, нерке и кижуче, 
сообщает корреспондент Fishnews. 
Прогноз по кете на предстоящую путину составляет 90 тыс. тонн. Это предпоследний результат за 12 лет. Ниже 
прогнозная величина была только в 2012 г., а фактические уловы в последние годы уступают ожиданиям. В целом после 
пика в 2015 г. (тогда вылов составил 144 тыс. тонн) наблюдается определенный тренд на снижение объема добычи. 
В 2020 и 2021 г. зафиксировано снижение уловов нерки до 30-32 тыс. тонн. Примерно такие же ожидания на текущий 
год: прогноз вылова составляет 33 тыс. тонн. 
По кижучу специалисты говорят о снижении запасов после высокочисленных подходов 2014 и 2015 гг. В нынешнем 
году прогнозируется вылов на среднемноголетнем уровне около 8 тыс. тонн. 
Вылов горбуши в 2022 г., согласно материалам прогноза, может составить 133 тыс. тонн — это самый низкий прогноз 
за последние 10 лет. Но нужно отметить, что уловы меньше 200 тыс. тонн в четные годы стали восприниматься 
пессимистично после впечатляющих результатов 2012, 2016 и 2018 гг., напомнили специалисты. «Такие уловы случались 
только в предшествующем десятилетии, и никогда ранее. Так что к высоким уловам нас приучили всего лишь три четных 
года», — подчеркнула Альбина Канзепарова. 
Осенняя съемка в Беринговом море ориентирует на вылов 30-35 тыс. тонн, в Охотском море — 150-200 тыс. тонн. 
Сейчас сотрудники ВНИРО и Камчатского филиала института изучают результаты съемки в Охотском море 
современным генетическим методом. Возможно, в конце марта, после проработки вопросов дифференциации, прогнозы 
по горбуше будут скорректированы и составят 190 тыс. тонн вместо 132 тыс. тонн. 
Прибавка допускается за счет возможного увеличения на Западной Камчатке, Восточном Сахалине и Южных Курилах. 
При оптимистичном развитии событий итоговый прогноз по тихоокеанским лососям составит 321 тыс. тонн. 
По регионам ожидания пока следующий: Камчатский край — 137 тыс. тонн, Сахалинская область — 87 тыс. тонн, 
Хабаровский край — 30 тыс. тонн, Магаданская область — около 4,5 тыс. тонн, Чукотка — более 3,5 тыс. тонн, Приморский 
край — около 2 тыс. тонн. 

На совещании рассматривались предложения по стратегиям промысла лососей на 2022 г. для Приморья, Чукотского 
автономного округа и Магаданской области. Ранее вопросы организации путины обсуждались по Камчатскому, 
Хабаровскому краям и Сахалинской области. 

Окончательные варианты стратегий будут представлены в конце марта — начале апреля, сообщил Кирилл Колончин. 
(источник: fishery.ru). 
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Оптовые цены на красную икру в России снизились к праздникам 
 

Оптовые цены на красную икру в феврале снизились на 7-10% по сравнению с началом года, так как трейдеры 
рассчитывают реализовать как можно больше продукции к гендерным праздникам и Масленице; скачков цен ни в опте, ни в 
рознице не ожидается, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман 
Зверев. "Цены в оптовом сегменте в ЦФО уже снизились примерно на 7-10%. Стоимость килограмма соленой 
пробойной красной икры на холодильниках в Москве варьируются от 3900 до 4300 рублей и зависит от объема партии и 
качества продукции. В начале года оптовая цена была на уровне 4200-4500 рублей за килограмм", — рассказал Зверев. 
Он объясняет снижение цен в опте несколькими факторами. "Первый — необходимость реализовать остатки, так как 
сроки хранения икры путины 2021 года (7-8 месяцев) истекают. В результате оптовики стараются снизить цены, чтобы продать 
больший объем икры в период с 20 февраля до 8 марта, так как реализовать остатки после праздников будет 
проблематично. Второй фактор усиливает первый и связан с высокой конкуренцией внутри оптового сегмента", — говорит 
Зверев. 

По его словам, сложившаяся ситуация еще раз доказывает, что сезонность покупательской активности не влияет на 
оптовые цены. "Ценообразование в секторе ритейла иное, но и там мы не ожидаем скачка, так как цена ограничена 
спросом и реальной покупательской способностью россиян", — добавил он. По словам главы ВАРПЭ, объем продаж 
красной икры в России в целом снизился. 

В этой ситуации — с учетом снижения объемов продаж и остатков баночной икры — дефицита красной икры к началу 
новой лососевой путины рыбопромышленники не ждут, заключил президент ВАРПЭ. (источник: fishery.ru) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  
пятница 25 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 

 
 

 

 

 

III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар  
на 22.02.2022  
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IV. Анализ ценовой ситуации в России и Республике Крым 
 

1. Цены на овощи в России и Республике Крым 
 
Об оценке индекса потребительских цен на плодоовощную продукцию с 12 по 18 февраля 2022 года 

 
Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,2%, в том числе на капусту белокочанную – на 
2,6%, бананы – на 2,2%, помидоры – на 2,0%, морковь – на 1,8%, свеклу столовую – на 1,4%, огурцы – на 
1,0%, 
яблоки – на 0,5%, лук репчатый – на 0,4%. В то же время снизились цены на картофель – на 0,1%. 
Капуста белокочанная в 68 субъектах Российской Федерации подорожала на 0,1-4,0%, в 10 субъектах – на 4,1-
10,8%. 

В Еврейской автономной области цены не изменились. В 6 субъектах цены на капусту белокочанную снизились на 
0,2-1,9%. 
Цены на помидоры в 69 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-7,4%. В Карачаево-Черкесской 
Республике цены не изменились. В 15 субъектах цены снизились на 0,1-8,4%.  
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2. Рекомендуемые социальные цены реализации с/х продукции и продуктов ее 

переработки 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 25.02.2022 года 

Наименование 

Цены по состоянию на 

25.02.2022 г. 

Цены по состоянию на 

18.02.2022 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

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

АИ-92 51,23 59700 51,19 59700 0,04 0,00 0,08 0,00 

АИ-95 55,84 62100 55,74 62100 0,10 0,00 0,18 0,00 

ДТ 57,36 61700 57,16 61700 0,20 0,00 0,35 0,00 

СУГ 27,16 - 27,34 - -0,18 - -0,66 - 

 

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 25.02.2022 г. в сравнении с 18.02.2022 г. 

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

25 февраля 2022 г. 51.23 55.84 57.36 27.16

18 февраля 2022 г. 51.19 55.74 57.16 27.34
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Рисунок 2. Средние оптовые цены на моторное топливо в Республике Крым на 25.02.2022 г. в сравнении с 18.02.2022 г. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

АИ-92 АИ-95 ДТ

25 февраля 2022 г. 59700 62100 61700

18 февраля 2022 г. 59700 62100 61700
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Сравнительная таблица средних розничных цен на моторное топливо в целом по Республике Крым за февраль 

2022 года и февраль 2021 года 

Наименование 

Средние цены 

февраль 2022 г. 

Средние цены 

февраль 2021 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

руб./литр руб./литр 
  

АИ-92 51,18 46,72 4,46 9,54 

АИ-95 55,76 50,86 4,90 9,64 

ДТ 57,04 48,22 8,81 18,28 

СУГ 27,58 28,91 -1,34 -4,62 

 

 
 

Рисунок 3. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым за февраль 2022г. и февраль 2021г. 

 

 

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

средняя цена за февраль 2022г 51.18 55.76 57.04 27.58

средняя цена за февраль 2021г 46.72 50.86 48.22 28.91
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Сравнительная таблица средних розничных цен на моторное топливо в целом по Республике Крым за январь и 

февраль 2022 года 
 

Наименование 

Средние цены 

февраль 2022 г. 

Средние цены 

январь 2022 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

руб./литр руб./литр 
  

АИ-92 51,18 51,05 0,13 0,26 

АИ-95 55,76 55,61 0,15 0,27 

ДТ 57,04 56,10 0,94 1,67 

СУГ 27,58 28,91 -1,34 -4,62 

  

 
Рисунок 4. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым за февраль 2022 г. и январь 2022 г. 

 
 

 

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

средняя цена за февраль 2022г 51.18 55.76 57.04 27.58

средняя цена за январь 2022г 51.05 55.61 56.10 28.91
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 
минеральные удобрения в Республике Крым (на 25.02.2022 года) 

 

№ п.п. Наименование 
Средняя цена     

25.02.2022г. 

Средняя цена 

18.02.2022 г. 

В сравнении с 18.02.2022 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 61750,00 61916,67 -166,67 99,7 

2 Аммофос /10:46/ 57750,00 57750,00 0,0 100,0 

3 
Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 
16:16:16  

38810,00 39000,00 
-190,0 

99,5 

4 Азофоска  NPK 16:16:8 37000,00 37000,00 0,0 100,0 

5 Селитра аммиачная  34,4% 26160,00 26370,00 -210,0 99,2 

6 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг) - 61750,00 - - 

7 Карбамид 46,2% 41337,50 39616,67 1720,83 104,3 

8 Медный купорос 300000,0 300000,0 0,0 100,0 

9 Диаммофоска марки 10:26:26 51625,00 54000,00 -2375,0 95,6 

10 Диаммофоска марки 8:20:30+2S 54000,00 54000,00 0,0 100,0 

11 
Сульфоаммофос NPS (16:20:12) (биг-

бэг) 
43550,00 43500,00 

50,0 
100,1 

12 Сульфоаммофос NPS (20:20:14)  49000,00 49000,00 0,0 100,0 

13 Железный купорос 62500,00 62500,00 0,0 100,0 

14 
Сульфат аммония гранулированный (N 

21%, S24%) 
36000,00 36000,00 0,0 100,0 

15 
Калиймаг гранулированный марки 
KMg40:8 

73500,00 73500,00 0,0 100,0 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 25.02.2022 года в разрезе 

предприятий Республики Крым 

№ 

 п.п 
Минеральные удобрения 

АО 

«Симферопольский 
райагрохим» 

ООО 

 «Алконост 
Интернешенел» 

ООО  

«Крымагрохим Плюс» 

ООВ «Транспортно- 

Сервисная Компания 
НЕКСТ» 

ООО 

«СФ Нафта- 
Сервис» 

ООО «Нижнегорский 
райагрохим» 

min max min max min max min max min max min max 

1 Аммофос NP /10:46/ 57000  58100          58000 58000 

2 Аммофос NP /12:52/ 
  

      62000 62000 61500 61500 

3 

Нитроаммофоска 

(азофоска ) 
 NPK 16:16:16  

40000 41100 

  

39000 39000 37000 37000 37500 37500 40000 40000 

4 
Азофоска   

NPK 16:16:8  
  

  37000 37000     
    

5 
Селитра аммиачная  

34,4% 
29000 32600 25000 25000 25000 25000 

  
25000 25000 25000  25000  

6 Карбамид 46,2% 46000 47000   40000 40000   38850 38850 40000 40000 

7 Медный купорос 300000 300000             

8 
Диаммофоска марки 

10:26:26 
49000 49500 

        
54000 54000 

9 
Диаммофоска марки 

8:20:30+2S 
  

        
54000 54000 

10 

Сульфоаммофос NPS 

(16:20:12) ФосАгро, (биг-

бэг) 

43000 44100 

        

    

11 
Сульфоаммофос 

20:20+14S 
  

        
49000 49000 

12 

Сульфат аммония 

гранулированный (N 21%, 

S24%) 

  

        

36000 36000 

13 Железный купорос 60000 65000             

14 
Сульфат аммония 

гранулированный 
          

  

15 

Калиймаг 

гранулированный марки 

KMg40:8 

72000 75000 
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 25.02.2022 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 

 


	Министерство сельского хозяйства Республики Крым
	Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
	«Крымский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»
	I. Новости
	Аграрии в 2022 году продолжат получать льготные кредиты по ставке до 5% годовых

	20 февраля
	Придут ли аграрные инвестиции в Крым?
	Ключевые производители сахара в России зафиксировали отпускные цены в соответствии с рекомендациями ФАС и Минсельхоза
	* В России начался сев ранних яровых культур
	* На межведомственном штабе обсудили меры по стабилизации цен на продовольствие

	*РФ ежегодно теряет 5-7% урожая зерна из-за нехватки мощностей для его хранения
	*Группа риска: подорожают ли молоко, хлеб, овощи и сахар
	*Россия: Решение ограничить наценки на социально значимые продукты могут принять до конца недели
	Источник: https://sugar.ru/node/38825
	Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 3,8%
	* В России растет производство тепличных овощей

	* Минсельхоз выступает против отмены экспортных пошлин на зерно
	* В Крым возвращается вода из Днепра
	* Запуск Северо-Крымского канала увеличит урожайность в Крыму - ученый
	Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия

	II.Обзоры:
	1. Российский и мировой рынки зерновых культур

