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– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен; 

– мониторинги ценовой ситуации; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 
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I. Новости 
 

25 февраля 
 

В Крыму начнёт действовать система, 
которая обеспечит прозрачность 
рынка зерна, облегчит контроль 

качества конечной продукции 
 
В Крыму, как и в других регионах России, 

начнёт действовать система, которая обеспечит 
прозрачность рынка зерна, облегчит контроль 
качества конечной продукции, а также снизит 

количество проверок 
товаропроизводителей. Без регистрации в 
системе ФГИС «Зерно» с сентября 2022 года 

невозможно будет продать, а также 
экспортировать или импортировать зерно. 
Система заработает уже в этом году. С 1 июля 

стартует тестовый режим, а с 1 сентября 
регистрация и предоставление сведений во 
ФГИС «Зерно» будут обязательны. 
С сентября 2022 года компании, 

задействованные в производстве, хранении, 
транспортировке, реализации зерна и 
продуктов его переработки обязаны 

регистрироваться во ФГИС «Зерно» и вносить в 
нее данные. Новая система ФГИС «Зерно» 
автоматизирует процессы сбора, обработки, 

хранения и анализа информации о видах 
деятельности, связанных с производством, 
перевозкой, хранением, переработкой, 

реализацией и утилизацией зерна на 
внутреннем и внешнем рынках России. 
Планируется, что с 1 января 2023 года в ФГИС 

«Зерно» в тестовом режиме появится 
информация о продукции переработки зерна 
(рисе, муке, крупах, крахмале, зерновых 

продуктах для завтрака и т. д.), а с 1 марта 
2023 года размещение и учет этих сведений 
будут обязательными. 

Более детальная информация размещена на 
сайте оператора ФГИС «Зерно» - ФГБУ «Центр 
Агроаналитики» http://specagro.ru/fgis#normativ

nye-pravovye-akty . 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1682 

 

 
 
 

 

*Экспорт зерна из России встал на 
паузу 
 
Из-за военной операции на Украине темпы 
вывоза российского зерна сильно замедлились. 

Росморречфлот вчера сообщал, что до особого 
распоряжения Минобороны приостановлено 
судоходство в Азовском море. По словам 

председателя правления Союза экспортеров 
зерна Эдуарда Зернина, российские экспортеры 
«заняли выжидательную позицию», чтобы 
оценить возможности коммерческого 

судоходства, пишет «Коммерсантъ». 
Другие собеседники издания говорят, что 
компании не готовы брать повышенные риски, 

тем более что сейчас невозможно предсказать 
уровень цен через полтора месяца. Директор 
аналитического центра «СовЭкон» Андрей 

Сизов сказал изданию, что основные сложности 
сегодня, видимо, связаны с невозможностью 
договориться о фрахте из-за военных рисков.  

Приостановка судоходства в Азовском море 
несет значительный риск для исполнения 
контрактов или дополнительных убытков, 

прокомментировал «Агроинвестору» 
гендиректор «Реал Агро» Александр 
Григорьянц. Если в экспортном контракте 

прописан только порт Азовского моря, то, 
вероятно, приостановка поставок будет 
считаться форс-мажором, и исполнение 

обязательств будет отложено до тех пор, пока 
судоходство не возобновится, добавляет он.  
Сейчас перед экспортерами стоит несколько 

вопросов, продолжает Григорьянц. Первый — 
техническая возможность отправки грузов, то 
есть не будет ли препятствий для судоходства 

по Черному морю и прохождения вагонов через 
границы Прибалтики. «Пока, насколько мне 
известно, сложностей в Черном море, на 

границах Россия — Латвия и Белоруссия -
Литва — нет», — говорит он. Второй вопрос — 
получение валютной выручки из-за санкций в 
отношении банков. Так, у экспортеров пока нет 

понимания, в какие банки деньги будут 
отправляться, в какие — нет. Но, судя по 
информации на сегодняшнее утро, препятствия 

для получения валютной выручки отсутствуют. 
«Но все быстро меняется», — отмечает он.  
Египетская госкомпания GASC, один из 

ключевых покупателей российской пшеницы, 

http://specagro.ru/fgis#normativnye-pravovye-akty
http://specagro.ru/fgis#normativnye-pravovye-akty
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1682
https://www.kommersant.ru/doc/5230517
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/sovekon/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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отменила намеченный на 24 февраля тендер с 

поставкой 11-12 апреля. GASC получила только 
одну заявку от Viterra, которая предложила 60 
тыс. т французской пшеницы по $399/т (FOB) 

или $448,55/т с учетом фрахта. «Эта заявка 
показывает, насколько может вырасти цена. В 
этом случае она вряд ли как-то здраво 
обоснована и, скорее всего, строится на 

ожиданиях экспортера от видения рынка. 
Поскольку предложений, кроме Viterra не было, 
я так полагаю, у людей вообще нет понимания, 

насколько сильно вырастут цены», — 
рассуждает Григорьянц. 
При наихудшем сценарии глобальные цены на 

продовольственную пшеницу могут превысить 
$400/т, считает «СовЭкон». Григорьянц 
считает, что цены на пшеницу будут расти. По 

его словам, Египет и Турция заключили много 
контрактов на поставку российского и 
украинского зерна из портов Черного моря, но 

в свете последних событий есть сомнения, что 
отгрузки пройдут вовремя.   
Сизов также полагает, что российские аграрии 

могут начать придерживать продажи пшеницы, 
так как цены на зерно в рублях, вероятно, 
вырастут. Вице-президент Российского 

зернового союза Александр Корбут сказал 
«Коммерсанту», что сейчас для 
сельхозпроизводителей зерно может выглядеть 

более надежным активом. «Действительно, 
фермеры сейчас предпочитают оставаться с 
товаром, чем с рублями, которые сильно 

обесцениваются», — подтверждает 
Григорьянц.  
Однако при любом развитии событий Россию 
будет трудно убрать с мирового рынка, уверен 

Зернин. В прошлом сезоне в мировых поставках 
пшеницы наша страна занимала около 20%, в 
этом сезоне — 17%. Заместить такие объемы 

поставками из Австралии и Южной Америки 
вряд ли получится, особенно учитывая 
стоимость фрахта и наличие судов. Сизов 

считает, что в краткосрочной перспективе 
традиционные покупатели российской пшеницы 
могут переключиться на закупки зерна из ЕС, 

Аргентины, Австралии и США. Но 
продолжительное отсутствие поставок 
пшеницы из России угрожает ситуации с 

продовольствием в странах Северной Африки, а 
также создает риски для турецких мукомолов, 
которые в свою очередь снабжают продукцией 

страны Ближнего Востока.   

Между тем, пошлина на экспорт пшеницы из 

России со 2 по 8 марта составит $88,2/т против 
$91/т неделей ранее. Пошлина на вывоз 
ячменя уменьшится с $73,3/т до $72,3/т, 

кукурузы — увеличится с $52,2/т до $52,7/т. 
Ставка по пшенице рассчитана, исходя из 
индикативной цены $326,1/т ($330,1/т неделю 
назад), по ячменю — $288,4/т ($289,8/т), по 

кукурузе — $260,3/т ($259,6/т). 
 
Источник: https://www.agroinvestor.ru/markets/news/37593-

eksport-zerna-iz-rossii-vstal-na-pauzu/ 

 
26 февраля 

Минсельхоз: Российские 
сельхозорганизации увеличили объем 
реализации молока на 3,8% 

 
По оперативным данным Минсельхоза России, 
по состоянию на 14 февраля суточный объем 

реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 51,36 тыс. тонн, что на 
3,8% (1,88 тыс. тонн) больше показателя за 

аналогичный период прошлого года, сообщили 
The DairyNews в пресс-службе ведомства. 
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://агроновости.рф/minselhoz-rossiiskie-

selhozorganizacii-yvelichili-obem-realizacii-moloka-na-3-8/ 

 

 
 
 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/sovekon/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rossiyskiy-zernovoy-soyuz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rossiyskiy-zernovoy-soyuz/
https://агроновости.рф/minselhoz-rossiiskie-selhozorganizacii-yvelichili-obem-realizacii-moloka-na-3-8/
https://агроновости.рф/minselhoz-rossiiskie-selhozorganizacii-yvelichili-obem-realizacii-moloka-na-3-8/
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27 февраля 

Правительство изменило условия 

льготного кредитования аграриев 
 
Премьер-министр Михаил Мишустин 15 
февраля подписал постановление 
правительства об изменении условий льготного 
кредитования агропромышленного комплекса. 

Документ размещен на официальном портале 
правовой информации. 
В соответствии с постановлением, субсидии в 

размере 100% ключевой ставки ЦБ 
сохраняются по кредитным договорам, 
заключенным в 2017 и 2018 годах. По 

кредитам, предоставленным с 1 января 2019 
года по 31 августа 2021 года, субсидии будут 
предоставляться в размере 90% ключевой 

ставки, с 1 сентября 2021 года по 14 февраля 
2022 года — в размере 80%. 
Ставка кредитов, которые предоставляются с 

15 февраля 2022 года, будет субсидироваться в 
размере 70% ключевой ставки ЦБ. 
Ставка по льготным кредитам не меняется и 

остается на уровне не более 5%. 
Как говорилось в пояснительной записке к 
проекту этого постановления, уменьшение 

субсидирования процентной ставки по ранее 
предоставленным льготным краткосрочным 
кредитам, а также по кредитам, которые 

аграрии получают с 15 февраля 2022 года, 
связано "с ограниченностью финансовых 
ресурсов, предусмотренных в федеральном 

бюджете на поддержку агропромышленного 
комплекса, увеличением ключевой ставки 
Банка России, а также в свете принятых 

решений о пролонгации ранее заключенных 
льготных инвестиционных кредитов". 
Как сообщалось, на 2022 год на 
субсидирование краткосрочного льготного 

кредитования АПК в бюджете предусмотрено 
19,6 млрд рублей против 29,6 млрд рублей в 
2021 году. В частности, на новые кредиты — 

только 1,5 млрд рублей. 
В связи с этим вице-премьер Виктория 
Абрамченко поручила Минфину и Минсельхозу 

проработать вопрос о выделении в первом 
полугодии 2022 года 20 млрд рублей на 
субсидирование льготных кредитов для АПК. 

Это поручение необходимо выполнить до 31 
марта. Средства должны быть изысканы из 
дополнительных доходов отрасли, полученных 

в 2021 году. 

Как напоминает Минсельхоз, в рамках 
программы льготного кредитования 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 
сельхозпроизводства и переработки. С 

помощью льготных кредитов 
сельхозпроизводители 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 (краткосрочное и инвестиционное 
кредитование). В результате было заключено 

льготных краткосрочных кредитов более чем на 
756 млрд рублей, инвестиционных — на сумму 
свыше 447 млрд рублей. В 2022 году 

федеральным бюджетом по этому направлению 
предусмотрено 100,4 млрд рублей. 

 
Источник: https://агроновости.рф/pravitelstvo-izmenilo-ysloviia-

lgotnogo-kreditovaniia-agrariev/ 

 
28 февраля 

Минсельхоз: состояние озимых лучше 
прошлогоднего 

По предварительным данным регионов, 
состояние озимых в этом году значительно 
лучше, чем в прошлом, и выше 

среднемноголетнего уровня. Об этом министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал 
на совещании правительства о текущей 

экономической ситуации. 
Ранее агроведомство уточняло, что озимые под 
урожай 2022 года занимают около 19 млн га, в 

хорошем и удовлетворительном состоянии 
находится порядка 97% посевов, и 
министерство рассчитывает на их сохранение к 

началу активной вегетации. По словам 
Патрушева, сейчас ведется подкормка озимых, 
кроме того, отдельные регионы начали 

посевную кампанию. «В 2021 году на 
аналогичную дату работы еще не 
начинались», — напомнил он. 

Первыми в этом году весеннюю 
посевную начали сельхозпроизводители Крыма, 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/37561-v-rossii-nachalas-posevnaya-kampaniya/
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ранние зерновые в регионе должны занять 79 

тыс. га. 22 февраля Минсельхоз республики 
сообщил о старте сева овощей открытого 
грунта и картофеля. Ранними овощными 

культурами предполагается занять свыше 4,7 
тыс. га, картофелем — более 2,6 тыс. га. Также 
яровой сев стартовал в Ставропольском и 
Краснодарском краях. 

По прогнозу Минсельхоза, общая посевная 
площадь в этом году составит 81,3 млн га. По 
сравнению с 2021-м планируется увеличить 

посевы зерновых, сахарной свеклы, овощей и 
картофеля. «У аграриев в наличии основные 
материально-технические ресурсы, в том числе 

семена, техника, ГСМ и удобрения. Также 
отмечу, что проведение посевной обеспечено 
средствами господдержки», — сказал Патрушев 

на совещании правительства. 
 

Источник: https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37602-

minselkhoz-sostoyanie-ozimykh-luchshe-proshlogodnego/ 
 

*Госдума будет просить 
правительство РФ увеличить средства 
на проведение посевной 

 
Депутаты Госдумы будут просить 
правительство РФ выделить дополнительные 

средства на проведение посевной кампании, 
поскольку именно АПК в условиях санкций 
становится драйвером роста экономики. Об 

этом заявила журналистам заместитель 
председателя комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Надежда Школкина («Единая 
Россия»), передаёт ТАСС. 

«В условиях санкций агропромышленный 
комплекс, сельское хозяйство становится 
драйвером экономики и ключевым в 

продовольственной безопасности страны. 
Очень важно эффективно провести посевную и, 
как минимум, сохранить экспортный потенциал. 

Сейчас на весенние полевые работы на 
льготные краткосрочные кредиты выделено 
10,4 млрд рублей — мы считаем, что этого не 

достаточно. У нас договоренность с 
правительством и Минсельхозом о том, что в 
случае поступления заявок от регионов на 

дополнительное льготное кредитование будет 
рассмотрен вопрос о выделении 
дополнительных средств», — сказала она. 

«И если раньше мы говорили о сумме в 
минимум 15-20 млрд рублей, то с повышением 
ключевой ставки ЦБ это, возможно, будет и 20, 

и 30 млрд рублей. В любом случае мы будем 

просить правительство РФ, несмотря на всю 
сложность экономической ситуации, выделить 
средства именно на эффективное проведение 

посевной», — добавила Школкина. 
По ее словам, в Госдуме и по линии партии 
«Единая Россия» будет проводиться 
мониторинг ситуации. «Любой 

сельхозпроизводитель, который придет за 
новым льготным краткосрочным кредитом на 
весенне-полевые работы, должен получить 

положительный ответ. Именно от качества 
проведенной посевной зависит урожай нашей 
страны и экспортный потенциал», — отметила 

депутат. 
«Мы в комитете Госдумы постоянно мониторим 
ситуацию по минеральным удобрениям. Если 

приходят сигналы, с Минпромторгом и 
Минсельхозом решаем вопросы в ручном 
режиме. Отмечу, что сейчас все идет в 

соответствии с квотами, было абсолютно 
правильным решение ввести запрет на вывоз и 
обеспечить по климатическим условиям 

поставки аммиачной селитры», — пояснила 
зампред комитета. 
По мнению Школкиной, необходимо также 

поддержать молочников и хлебопекарные 
предприятия. «Принято решение выделить 
хлебопекам 2,5 млрд рублей субсидий на 

компенсацию производственных затрат. Наша 
задача — чтобы субсидии дошли до 
хлебопеков. Нужно еще раз посмотреть на 

критерии выдачи денег и контроля за этими 
средствами», — заключила она. 

 
Источник: https://zerno.ru/node/18176 

 

*Росстат уточнил сбор зерна в РФ в 
2021 г. 

 
РФ в 2021 году собрала 121,317 млн тонн 
зерна, следует из обновленных данных 

Росстата, передаёт Интерфакс. 
Ранее ведомство сообщало об урожае в 121,4 
млн тонн. 

Данные по сбору пшеницы не изменились – 76 
млн тонн. В том числе озимой пшеницы 
собрано 53 млн тонн (63,2 млн тонн в 2020 

году), яровой – 23 млн тонн (22,7 млн тонн). 
Урожай ржи составил 1,724 млн тонн против 
2,738 млн тонн годом ранее, кукурузы – 15,2 

млн тонн против 13,9 млн тонн, ячменя – 17,99 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37602-minselkhoz-sostoyanie-ozimykh-luchshe-proshlogodnego/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37602-minselkhoz-sostoyanie-ozimykh-luchshe-proshlogodnego/
https://tass.ru/
https://zerno.ru/node/18176
https://www.interfax.ru/
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млн тонн против 20,9 млн тонн. 

Сбор крупяных культур, за исключением 
гречихи, снизился. Так, риса собрано 1,076 млн 
тонн против 1,142 млн тонн, проса - 368 тыс. 

тонн против 396 тыс. тонн. Урожай гречихи 
вырос до 915 тыс. тонн с 892 тыс. тонн годом 
ранее. 
Овса собрано 3,7 млн тонн против 4,1 млн тонн 

в 2020 году. 
В 2020 году РФ собрала 133,5 млн тонн зерна, в 
том числе 85,9 млн тонн пшеницы. 
 

Источник: https://zerno.ru/node/18177 
 

01 марта 

 

По итогам прошлого года рост 
среднемесячной зарплаты в АПК 

республики составил 21% 
 
По итогам прошлого года рост среднемесячной 

зарплаты в АПК республики составил 21%. Об 
этом сообщила врио министра сельского 
хозяйства РК Алиме Зарединова. С 2014 года 

среднемесячная заработная плата в 
сельхозорганизациях в Республике Крым 
выросла в два раза. 

«В 2021 году обеспечена положительная 
динамика по среднемесячной заработной плате 
в агропромышленном комплексе Республики 
Крым. По данным Крымстата среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата 
работников по полному кругу организаций в 
отрасли «Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» по Республике 
Крым за период январь - ноябрь 2021 года 
составила 29 207 рублей, что на 21 % - на 5143 

рублей выше, чем за аналогичный период 2020 
года - 24064 рублей», - уточнила Алиме 
Зарединова. 

Врио главы Минсельхоза Крыма также 
подчеркнула, росту заработной платы 
работников сельского хозяйства Республики 

Крым способствовало включение в соглашения 
о предоставлении субсидий, заключаемые с 
сельхозтоваропроизводителями, обязательства 

по достижению получателем субсидии 
определенного уровня среднемесячной 
заработной платы. 

За 2021 год у 398 
сельхозтоваропроизводителей среднемесячная 
заработная плата работников получателей 

субсидии составила: 

до 20000 рублей - у 230 субъектов 
хозяйствования (57,8 %) 
от 20000 руб. до 30000,0 руб. - у 94 субъектов 

хозяйствования (23,6 %), 
от 30000 руб. до 40000,0 руб. -  у 45 субъектов 
хозяйствования (11,3 %), 
от 40000 руб. до 50000,0 руб. – у 20 субъектов 

хозяйствования (5,02 %), 
свыше 50000 руб. – у 9 субъектов 
хозяйствования (2,26 %). 

Таким образом, за 2021 год по сравнению с 
2020 годом количество работников, имеющих 
среднемесячную заработную плату до 20000 

рублей уменьшилось более, чем на 10 
процентных пунктов; от 20000 до 30000 рублей 
увеличилось на 1,9 процентных пунктов; от 

30000 рублей до 40000 рублей увеличилось на 
4,1 процентных пунктов; от 40000 до 50000 
рублей увеличилось на 2,92 процентных 

пунктов; свыше 50000 рублей – увеличилось на 
1,46 процентных пунктов. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1686 

 
*Минсельхоз прорабатывает вопрос 

выделения дополнительных средств 
на льготное кредитование 
 
Минсельхоз прорабатывает возможность 
выделения дополнительных средств на 
льготное кредитование АПК в связи с 

решением Центрального банка о двукратном 
повышении ключевой ставки до 20%. Кроме 
того, агроведомство рассматривает 

возможность изменения нормативно-правовых 
актов, которые позволят банкам кредитовать 
аграриев на прежних условиях, говорится в 

сообщении министерства. 
Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) 
будет обращаться за льготными кредитами в 

мае-июне, сказал «Агроинвестору» гендиректор 
компании Александр Неженец. Поэтому пока 
этот вопрос стоит не так остро, тем более 

банки сейчас определяют ставки по новым 
кредитам. «Сейчас о кредитах никто не 
говорит», — добавляет он. В целом «Прогресс» 

в этом году планирует сохранить объем 
льготных кредитов и сократить число заявок на 
коммерческие, «упрощая в какой-то степени 

технологию производства». 
Заместитель гендиректора холдинга 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37605-tsentrobank-povysil-klyuchevuyu-stavku-do-20/%E2%80%8B
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37605-tsentrobank-povysil-klyuchevuyu-stavku-do-20/%E2%80%8B
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/


2022 год 

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

ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 04 марта 2022г. 

 

 

«Продимекс» Вадим Ерыженский считает, что 

пока рано что-то говорить о получении 
кредитов по новым процентным ставкам. 
«Даже банки еще не понимают, как 

существовать в этой парадигме <...>. Мы все в 
подвешенном состоянии, входящей 
информации для принятия решений 
недостаточно», — отмечает он, добавляя, что 

на понимание ситуации уйдет как минимум 
неделя. «Но для работы у нас все есть, 
кредиты — это не единственное топливо, на 

котором наш пароход ходит. Будут кредиты — 
хорошо, нет — все равно мы будет работать и 
выдавать результат», — прокомментировал 

«Агроинвестору» Ерыженский. 
Попросивший об анонимности 
сельхозпроизводитель из Тверской области 

говорит, что сейчас «не до кредитов». «У нас 
все в шоке <...>. Состояние близкое к панике у 
всех», — добавляет он. Так, сейчас его 

компания и коллеги ждут оплаченных 
запчастей (в основном из Германии), но заявки 
никто не подтверждает. Кроме того, некоторым 

уже приостановили лизинговые контракты на 
оборудование, другие импортеры 
приостановили поставки, в том числе 

запчастей, до выяснения правил ввоза в 
Россию. Такие же сложности со средствами 
защиты растений: даже по заключенным 

договорам поставки не подтверждают. 
«Мы судорожно ищем какие-то китайские 
дженерики <...>, нет понимания, как довозить 

нашу продукцию до распределительных 
центров, магазинов, кто-то еще не получил 
семена из Европы, потому что мы выходим в 
поле только через полтора месяца. Все просто 

в шоке», — рассказывает он. Кроме того, если 
лизинговую технику получить не удастся, то 
компании и некоторым другим аграриям 

придется «как минимум сокращать посевные 
площади». Также сейчас речь идет о закупке 
китайских запчастей и агрохимии из КНР, но 

какого она качества, как долго придется 
учиться с ней работать — большой вопрос, и 
это, скорее всего, отразится на урожае, 

добавляет он. 
План льготного кредитования на 2022 
год предусматривает 28,5 млрд руб. субсидий 

по краткосрочным кредитам и 71,9 млрд руб. 
по инвестиционным. В том числе на новые 
краткосрочные кредиты, планируемые к выдаче 

в текущем году, предусмотрено 10,4 млрд руб., 

на инвестиционные — 3 млрд руб. Изначально 

в этом году на субсидирование новых кредитов 
предполагалось направить лишь 2 млрд руб., 
но лимиты были увеличены. Однако они по-

прежнему ниже, чем год назад: тогда на 
субсидии по краткосрочным кредитам было 
предусмотрено 12 млрд руб. 

 

Источник: https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37610-

minselkhoz-prorabatyvaet-vopros-vydeleniya-dopolnitelnykh-sredstv-
na-lgotnoe-kreditovanie/ 

 

*В Крыму стартовал сбор огурцов 

закрытого грунта. 
 
В Крыму стартовал сбор огурцов закрытого 

грунта. Об этом сообщила врио министра 
сельского хозяйства Республики Крым Алиме 
Зарединова по итогам заседания оперативного 

штаба по мониторингу ситуации в АПК и на 
продовольственном рынке под 
председательством министра сельского 

хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. 
«Первые 45 тонн огурцов собрали аграрии ООО 
«Крымтеплица» и ООО «Дон Агро» 

Симферопольского района. В прошлом году в 
республике было собрано 14 тысяч тонн 
огурцов, в 2022 планируется собрать не ниже 

уровня прошлого года», - отметила врио главы 
Минсельхоза Крыма. 
С начала этого года в крымских теплицах также 

собрано 1 тысяча тонн томатов. 
Алиме Зарединова также акцентировала 
внимание на том, что все весенне-полевые 
работы в республике проводятся в штатном 

режиме. 
Планируется сев ранних яровых зерновых 
культур на площади 78,8 тыс. га. 

«На сегодня яровой сев произведен на 
площади 23 тысячи гектаров, что составляет 
29% от общей посевной площади. В хорошем и 

удовлетворительном состоянии находятся 89 % 
озимых культур. Также ведутся активные 
работы по подкормке озимых. Удобрения 

внесены на площади 208,8 тысяч гектаров, что 
составляет 52 % от общей площади», - 
подчеркнула врио министра. 

В период сезонных полевых работ крымские 
сельскохозяйственные товаропроизводители 
обеспечены ГСМ в полном объеме. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1685 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/prodimex/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37571-pravitelstvo-izmenilo-usloviya-lgotnogo-kreditovaniya-v-apk/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37610-minselkhoz-prorabatyvaet-vopros-vydeleniya-dopolnitelnykh-sredstv-na-lgotnoe-kreditovanie/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37610-minselkhoz-prorabatyvaet-vopros-vydeleniya-dopolnitelnykh-sredstv-na-lgotnoe-kreditovanie/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37610-minselkhoz-prorabatyvaet-vopros-vydeleniya-dopolnitelnykh-sredstv-na-lgotnoe-kreditovanie/
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*Вступил в силу закон «О 

сельхозпродукции, сырье и 
продовольствии с улучшенными 
характеристиками» 

С 1 марта 2022 года в России вступил в силу 
закон «О сельскохозяйственной продукции, 
сырье и продовольствии с улучшенными 

характеристиками». Он направлен на развитие 
рынка таких товаров в нашей стране и 
повышение их доступности для потребителей. 

Закон устанавливает соответствующие понятия, 
а также определяет основные требования к 
производству улучшенных 

сельскохозяйственной продукции, 
продовольствия, промышленной и иной 
продукции. Среди них применение при 

производстве агропромышленных и иных 
технологий, которые соответствуют 
установленным экологическим, санитарно-

эпидемиологическим, ветеринарным и иным 
требованиям и оказывают минимальное 
негативное воздействие на окружающую среду; 

использование повторно перерабатываемых и 
биоразлагаемых упаковки и упаковочных 
материалов; запрет на применение 

клонирования и методов генной инженерии, 
ионизирующего излучения. 
Минсельхоз России является правообладателем 

товарного знака – «Зеленый эталон», который 
будет использоваться как отличительный 
признак такой продукции при маркировке. 

Производители имеют право разместить знак 
«Зеленый эталон» на своих товарах после 
получения соответствующего сертификата. В 
настоящее время аккредитованный орган по 

сертификации – Роскачество. В рамках 
технического комитета по «зеленой» 
стандартизации, созданного на базе 

Роскачество, уже разработано 6 национальных 
стандартов. Закреплены такие понятия как 
«сельскохозяйственная продукция с 

улучшенными характеристиками», 
«продовольствие с улучшенными 
характеристиками», «промышленная и иная 

продукция с улучшенными характеристиками». 
Также в стандартах содержатся требования к 
производству, хранению, транспортировке и 

реализации. 
«Соблюдение экологического баланса и выпуск 
здоровых продуктов является одним из 

ключевых трендов современного общества 

последних десятилетий. В том числе мы видим 
это по существенному интересу со стороны 
производителей и потребителей к 

органической продукции. Понятие 
органической продукции в нашей стране на 
законодательном уровне появилось два года 
назад, и сегодня в России сертифицировано 

уже более 100 производителей. Убежден, что у 
продукции со знаком «Зеленый эталон» так же 
большие перспективы на отечественном рынке. 

Она не только гарантирует высокий стандарт 
качества, но и будет вполне доступна по цене 
для массового потребителя», – отметил 

заместитель Министра сельского хозяйства 
Максим Увайдов. 
 
Источник: https://rynok-apk.ru/news/actual/313957.news 

 

*В 2022 году Россия обеспечит 

стабильные объемы производства 
продукции животноводства 
 

Российское животноводство в последние годы 
показывает устойчивые темпы роста 
производства мяса и молока, сообщает 

"АгроВестник" со ссылкой на пресс-службу 
Минсельхоз. Наша страна уже полностью 
обеспечена основными видами мясных изделий 

и закрывает значительную часть внутреннего 
потребления молочной продукции. В текущем 
году, по оценке ведомства, положительная 

динамика сохранится. 
По итогам января 2022 года производство скота 
и птицы на убой в сельхозорганизациях 

увеличилось на 7,8% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года – до 
997,8 тыс. тонн. В том числе в свиноводстве 

показатель вырос на 6,1%, по крупному 
рогатому скоту – на 7,1%, птице – на 9,4%. 
Производство молока достигло 1,53 млн тонн 
(+2,5%), а яиц – составило, по оценке 

Минсельхоза, 2,77 млрд штук (+2,1%). 
 
Прирост производства способствует 

сохранению стабильной ценовой ситуации на 
рынке мяса. Так, по данным Минсельхоза на 23 
февраля, стоимость свинины у производителей 

за месяц снизилась на 3,6%, мяса кур – на 
0,9% 
 
Источник: https://agrovesti.net/news/indst/v-2022-godu-rossiya-

https://rynok-apk.ru/news/actual/313957.news
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*Власти Крыма заявили, что пуск 

воды из Днепра позволит возобновить 
производство риса 
 
Пуск воды по Северо-Крымскому каналу, 
расчищенному после начала спецоперации на 
Украине, позволит вернуться к 

высокорентабельному производству риса на 
Крымском полуострове, сообщил журналистам 
во вторник спикер Госсовета региона Владимир 

Константинов. 
"Новое развитие благодаря пуску воды 
возможно. Например, возврат к рису - он был 

традиционной отраслью для Крыма, 30% рынка 
Украины занимали поставки из Крыма. Это 
было очень рентабельное производство в 
сельском хозяйстве, и надо взяться за это 

после обеспечения водой", - сказал 
Константинов. 
Он отметил, что пуск воды по каналу поможет 

в развитии и других сельхозотраслей, в том 
числе в степных Джанкойском и 
Красноперекопском районах, где сейчас этим 

сложно заниматься из-за засушливого климата. 
Также Константинов подчеркнул, что канал 
помогает решить вопрос дефицита воды в 

засушливые годы, однако необходимо 
контролировать качество поступающей из 
Днепра воды. 

Украина в мае 2014 года после воссоединения 
Крыма с Россией в результате проведенного на 
полуострове референдума в одностороннем 

порядке перекрыла воду из Херсонской 
области, поступавшую по Северо-Крымскому 
каналу, который обеспечивал до 90% 

потребностей полуострова. Кроме того, в 
ноябре 2015 года были полностью прекращены 
поставки электроэнергии на полуостров из 

соседнего государства. В регионе до мая 2016 
года действовал режим ЧС, применяли веерные 
отключения потребителей. 

Ранее в Госсовете Крыма сообщили, что только 
от водной блокады уже документально 
подтвержден ущерб на 1,5 трлн рублей, но 

итоговая сумма может быть кратно больше - 
работа по подсчету продолжается. Кроме того, 
в 2020-2021 годах некоторые районы Крыма 
столкнулись с дефицитом воды, была введена 

подача по графику. Справиться с ситуацией 

удалось благодаря строительству новых 

инфраструктурных объектов, обновлению 
сетей, бурению скважин и ливням, прошедшим 
в Крыму летом и наполнившим обмелевшие 

водохранилища. 

Источник: https://agrovesti.net/news/indst/vlasti-kryma-zayavili-

chto-pusk-vody-iz-dnepra-pozvolit-vozobnovit-proizvodstvo-risa.html 

 

02 марта 

Михаил Мишустин анонсировал новые 

меры поддержки АПК 

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о 
новых мерах поддержки российского АПК, 

которые будут способствовать повышению 
уровня продовольственной безопасности 
страны, сообщила пресс-служба правительства. 
Этот вопрос глава кабмина обсудил на 

совещании со своими заместителями. Там он 
обратил внимание на важность поддержки 
передовых разработок в агросекторе и 

необходимость наращивать научный и 
технологический потенциал в этой сфере. 
Мишустин сказал, что агробизнес, который 

участвует в реализации комплексных научно-
технических проектов, может претендовать на 
получение специальных грантов. В текущем 

году на эти цели предусмотрено более 
1 млрд руб. Он добавил, что подписано 
постановление правительства, расширяющее 

перечень направлений для получения таких 
грантов. 
Теперь гранты из федерального бюджета 

смогут получить сельхозпроизводители, 
реализующие проекты в сферах производства 
кормов и кормовых добавок для животных, 

развития селекции и семеноводства масличных 
культур, улучшения генетики крупного рогатого 
скота мясных пород и развития 

виноградарства. «Для того, чтобы 
претендовать на получение гранта по четырем 
новым направлениям, производитель должен 

работать в рамках комплексного научно-
технического проекта (КНТП) в 
агропромышленном комплексе», — говорится в 

сообщении правительства. 
На средства гранта можно будет приобрести 
материалы и оборудование для молекулярно-
биологических, биоинженерных и генетических 

работ, а также различную 
сельскохозяйственную технику, уточнил 
Мишустин. Отмечается, что субсидии позволят 

https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
https://agrovesti.net/news/indst/vlasti-kryma-zayavili-chto-pusk-vody-iz-dnepra-pozvolit-vozobnovit-proizvodstvo-risa.html
https://agrovesti.net/news/indst/vlasti-kryma-zayavili-chto-pusk-vody-iz-dnepra-pozvolit-vozobnovit-proizvodstvo-risa.html
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сельхозпроизводителям внедрять 

конкурентоспособные отечественные 
технологии и снизить зависимость от 
зарубежных аналогов. «В числе ожидаемых 

результатов — создание новых отечественных 
сортов семян масличных культур, улучшенных 
пород крупного рогатого скота, а также 
разработка и производство новейших кормовых 

добавок для животных», — приводит пресс-
служба камина слова Мишустина. 
Также в течение этой недели правительство 

выделит дополнительные средства на льготное 
кредитование сезонных полевых работ. 
Прогнозируемый объем кредитования может 

составить до 300 млрд руб., сообщает портал 
Milknews. Гендиректор «Союзмолока» Артем 
Белов пояснил «Агроинвестору», что 

300 млрд руб. — это объем кредитов, который 
банки смогут направить на краткосрочное 
кредитование по ставке 5%. «Эта сумма близка 

к традиционным ежегодным объемам 
кредитования, но объем субсидии банкам будет 
в разы больше из-за роста ключевой 

ставки», — добавил он. 28 февраля Совет 
директоров Банка России принял решение 
повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% 

годовых. 
Ранее в Минсельхозе состоялась встреча с 
крупнейшими банками и отраслевыми союзами, 

посвященная ситуации в банковском секторе и 
кредитованию АПК. Кредитование аграрного 
сектора будет осуществляться по ставке не 

выше 5%. Также будет возможна пролонгация 
действующих льготных краткосрочных 
кредитов на срок до 12 месяцев с сохранением 
ставки до 5%. 

Сейчас планом льготного кредитования 
агросектора на 2022 год предусмотрен объем 
субсидий в размере 28,5 млрд руб. по 

краткосрочным кредитам и 71,9 млрд руб. — по 
инвестиционным. В том числе на новые 
краткосрочные кредиты, планируемые к выдаче 

в текущем году, предполагается направить 
10,4 млрд руб. и 3 млрд руб. — на 
инвестиционные. Однако Минсельхоз сообщал, 

что прорабатывает возможность выделения 
дополнительных средств на льготное 
кредитование АПК. 

Источник: https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37612-

mikhail-mishustin-anonsiroval-novye-mery-podderzhki-apk/ 

 

*Правительство выделило ещё 

5 млрд рублей на субсидирование 
льготных кредитов аграриям 
Правительство выделит дополнительно 

5 млрд руб. на субсидирование льготных 
кредитов аграриям. «Для предпринимателей, 
которые занимаются производством и 

переработкой сельхозпродукции, действует 
механизм льготного кредитования. Они могут 
получить заем по невысокой ставке, это 

возможно только благодаря поддержке 
федерального бюджета, — сказал премьер-
министр Михаил Мишустин на заседании 
правительства (цитат по стенограмме на сайте 

кабмина). — Сегодня примем решение о 
выделении 5 млрд руб. на эти цели и 
просубсидируем более 8 тыс. ранее выданных 

кредитов в сфере агропромышленного 
комплекса». Глава правительства добавил, что 
это решение особенно важно в период 

посевной кампании, которая в ряде регионов 
уже началась. 
Минсельхоз ранее сообщал, что прорабатывает 

возможность выделения дополнительных 
средств на льготное кредитование АПК в 
связи с решением Центрального банка о 

двукратном повышении ключевой ставки до 
20%. Сейчас план льготного кредитования 
предусматривает 28,5 млрд руб. субсидий по 

краткосрочным кредитам, в том числе 
10,4 млрд руб. — по новым. Ставка по 
льготным кредитам не должна превышать 5%. 

Заместитель председателя комитета Госдумы 
по аграрным вопросам Надежда Школкина 
ранее оценивала, что на льготное 

кредитование АПК после повышения ключевой 
ставки необходимо не менее 20-
30 млрд руб. Российский зерновой 

союз обратился к президенту Владимиру 
Путину с просьбой выделить дополнительно 15-
20 млрд руб. на субсидирование ставок по 

льготным кредитам. Союз экспортеров зерна 
просит правительство принять решение о 
субсидировании 100% ключевой ставки ЦБ и 
инициировать увеличение статьи бюджетных 

расходов на субсидирование процентных 
ставок по льготным кредитам. Также Союз 
считает нужным распределить ранее собранные 

за счет зернового демпфера средства среди 
растениеводов, чтобы они могли 
безболезненно пережить сезонные полевые 

работы. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-moloka/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37610-minselkhoz-prorabatyvaet-vopros-vydeleniya-dopolnitelnykh-sredstv-na-lgotnoe-kreditovanie/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37610-minselkhoz-prorabatyvaet-vopros-vydeleniya-dopolnitelnykh-sredstv-na-lgotnoe-kreditovanie/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rossiyskiy-zernovoy-soyuz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rossiyskiy-zernovoy-soyuz/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/37613-rossiyskiy-zernovoy-soyuz-prosit-srochno-otmenit-poshliny-na-eksport-zerna-i-maslichnykh/
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Минсельхоз разработал проект постановления 

правительства, вносящего изменения в правила 
предоставления субсидий по льготным 
кредитам. ««Резкий рост ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации с 
9,5% до 20% годовых кратно увеличивает 
потребность в средствах федерального 
бюджета на обслуживание принятых ранее 

обязательств, ограничивая тем самым 
привлечение новых льготных кредитов», — 
говорится в пояснительной записке к 

документу. — Кредитные организации в связи с 
ростом ключевой ставки принимают решение о 
предоставлении кредитов, в том числе на 

проведение посевной кампании, по 
коммерческой ставке в среднем под 22-24% 
годовых». 

Для проведения весенних полевых работ в 
штатном режиме Минсельхоз предложил 
увеличить субсидирование льготных 

краткосрочных кредитов, оформленных с 
15 февраля 2022 года, до 100% ключевой 
ставки ЦБ. В феврале 

правительство изменило условия льготного 
кредитования в АПК, понизив уровень 
субсидирования по кредитам, выданным с 

15 февраля, до 70% ключевой ставки ЦБ. 
Также проект постановления предполагает 
возможность пролонгации ранее 

предоставленного льготного краткосрочного 
кредита до одного года при условии, что срок 
такого кредитного договора истекает в 2022 

году. Кроме того, министерство хочет 
предоставить заемщикам право отсрочки 
платежей по основному долгу, приходящихся 
на март — май 2022 года, не более чем на 

шесть месяцев, если срок кредитного договора 
истекает в этом году. 
Накануне на совещании со своими 

заместителями Мишустин сказал о важности 
поддержки передовых разработок в 
агросекторе и необходимости наращивать 

научный и технологический потенциал в этой 
сфере. Агробизнес, который участвует в 
реализации комплексных научно-технических 

проектов, может претендовать на получение 
специальных грантов, в этом году на эти цели 
предусмотрено более 1 млрд руб. 

 
Источник: https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37614-

pravitelstvo-vydelilo-eshche-5-mlrd-rubley-na-subsidirovanie-

lgotnykh-kreditov-agrariyam/ 

*Ситуация на рынке продовольствия в 

Крыму стабильная 
 
Ситуация на рынке продовольствия в Крыму 

стабильная. Об этом сообщила врио министра 
сельского хозяйства Республики Крым Алиме 
Зарединова по итогам заседания оперативного 

штаба по мониторингу ситуации в АПК и на 
продовольственном рынке под 
председательством министра сельского 

хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. 
«В настоящее время все крымские предприятия 
отрасли работают в штатном режиме, а 
ситуация на продовольственном рынке 

оценивается как стабильная. Продукция 
своевременно поставляется в объекты 
розничной торговли. Минсельхоз Крыма на 

постоянной основе следит за ситуацией, уделяя 
особое внимание проведению весенне-полевым 
работам, а также функционированию 

предприятий перерабатывающего комплекса», 
- прокомментировала ситуацию Алиме 
Зарединова.  

Врио министра также отметила, что Крым 
обеспечен хлебом. 
«В крупных хозяйствах республики находится 

на хранении 182,6 тысяч тонн зерна, в том 
числе пшеницы – 123 тысячи тонн, из них 33 
тысячи тонн продовольственной пшеницы. 

Также на элеваторах на хранении 125 тысяч 
тонн зерна, в том числе 80 тысяч тонн 
пшеницы. У основного производителя 

хлебобулочных изделии - АО «Крымхлеб» 
сформирован двухмесячный запас основного 
сырья: продовольственной пшеницы – 5,7 

тысяч тонн, муки – 2 тысячи тонн», - 
проинформировала Алиме Зарединова. 
Также в рамках заседания глава Минсельхоза 

России Дмитрий Патрушев объявил о том, что 
Минсельхоз, ФАС, Минпромторг и торговые 
сети согласовали параметры добровольных 

ограничений наценок на отдельные товары. 
Соответствующая информация направлена в 
торговые сети. Ведомство ожидает, что в 
ближайшее время это положительно скажется 

на уровне цен.  
«Для поддержки производителей хлеба и 
молока Минсельхоз России предусмотрел в 

этом году дополнительные субсидии в размере 
2,5 млрд рублей и не менее 10 млрд рублей 
соответственно. Уже до конца марта в Крым 

поступят федеральные средства для 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37571-pravitelstvo-izmenilo-usloviya-lgotnogo-kreditovaniya-v-apk/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37612-mikhail-mishustin-anonsiroval-novye-mery-podderzhki-apk/
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хлебопеков, а летом – для животноводов на 

закупку кормов», - пояснила врио главы 
Минсельхоза Крыма. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1687 

 

03 марта 

В России значительно вырос уровень 

страхования в сельском хозяйстве 
 
Механизм сельскохозяйственного страхования 
поступательно развивается, привлекая все 
больше российских аграриев. Так, в прошлом 
году застрахованная посевная площадь в 

стране увеличилась на 18,7%, а 
застрахованное поголовье 
сельскохозяйственных животных – на 32,9%. 

В целом в 2021 году было застраховано 6 млн 
га или 7,7% посевной площади в России. 
Общая страховая сумма и начисленная премия 

по принятым на субсидирование договорам 
составили 205,2 млрд рублей и 6,2 млрд рублей 
соответственно. 

Застрахованное поголовье достигло 10,77 млн 
условных голов или 37,02% от общей 
численности сельхозживотных. Размер 

страховой суммы по данному направлению 
составил 206,2 млрд рублей, а начисленной 
премии – 2,1 млрд рублей. Кроме того, было 

застраховано 9,8 тыс. тонн рыбы. Страховая 
сумма в области аквакультуры достигла 2 млрд 
рублей, а премия – 36,9 млн рублей. 

В последние годы в нашей стране фиксируется 
устойчивая положительная динамика в сфере 
агрострахования. В текущем году начал 

работать новый механизм господдержки – 
компенсация ущерба при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Он предполагает увеличение размера 
субсидируемой части страховой премии в 
случае гибели урожая сельхозкультур и 
посадок многолетних насаждений в результате 

ЧС. 
 
Источник https://rynok-apk.ru/news/actual/314079.news 

 
 

*Компаниям РФ позволят 

использовать навоз в с/х 
производстве 
 
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму 

законопроект, который позволяет 

сельхозпроизводителям использовать побочные 
продукты животноводства (навоз) в 
сельскохозяйственном производстве, сейчас это 

сопряжено с получением множества 
разрешений. 
Документ (№79874-8) размещен в электронной 
базе данных парламента. 

Действующее законодательство РФ в области 
охраны природы относит навоз к отходам 
производства, что не позволяет использовать в 

сельскохозяйственном обороте. Есть факты 
наложения на сельхозпредприятия штрафов за 
неправильное обращение с навозом. Следуя 

букве действующего закона, производители 
должны разработать паспорт отходов в 
соответствии с классом опасности, провести 

экологическую экспертизу проектной 
документации, получить лицензию на 
деятельность и внести навозохранилища в 

государственный реестр объектов размещения 
отходов. 
"Закон устроен таким образом, что, например, 

использование перепревшего навоза пятого 
класса опасности от вашей коровы в качестве 
удобрения для полей подпадает под понятие 

утилизации, поэтому обязательно должно 
лицензироваться. Затраты предприятий на 
переработку отходов могут доходить до 400 

рублей - 1 тыс. 500 рублей за тонну", - 
поясняло ранее проблему агентство молочного 
рынка "Milknews". 

"Побочные продукты животноводства не 
являются отходами производства и 
потребления, а также агрохимикатами", - 
говорится во внесенном депутатами 

законопроекте. Проект закона позволяет 
использовать побочные продукты 
животноводства в сельскохозяйственном 

производстве в порядке, определенном 
техническими условиями и технологическими 
регламентами. Проект федерального закона 

разработан как отдельный отраслевой 
документ, т.е. это не поправки в 
законодательство, а отдельный федеральный 

закон. 
"В международной практике, например, в 
Европейском Союзе, обращение с навозом и 

пометом исключено из сферы законодательства 
об отходах, если навоз и помёт используются 
сельскохозяйственными организациями как 

побочные продукты животноводства", - 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1687
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7&ordering=newest&searchphrase=all
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говорится в пояснительной записке. 

По экспертным оценкам, приведенным в 
записке, в России в сельскохозяйственных 
организациях ежегодно образуется около 180 

млн тонн побочных продуктов животноводства. 
"Принятие законопроекта позволит создать 
самостоятельную отрасль обращения 
органических удобрений, экспортировать эту 

продукцию, а также использовать побочные 
продукты животноводства в качестве сырья в 
сельскохозяйственном производстве", - считают 

авторы законопроекта. 

Источник: https://agrovesti.net/news/indst/kompaniyam-rf-

pozvolyat-ispolzovat-navoz-v-s-kh-proizvodstve.html 

 

*Российский зерновой союз попросил 
заменить экспортные пошлины на 
квоты 

 
В качестве мер ограничений экспорта в Союзе 
предлагают рассмотреть механизм экспортных 

квот. 
Отмена экспортных пошлин на зерновые и 
масличные, введенных летом 2021 года в 

рамках механизма зернового демфера, 
позволит сельхозпроизводителям направить 
средства на инвестиции и выплаты зарплат 
сотрудникам, говорится в обращении. 

Предлагая ограничивать экспорт путем 
введения квот на него, производители 
ссылаются на опыт 2008 года, когда вывоз 

зерна и масличных из страны регулировался 
таким образом. Квота может менятся при 
изменении цен и объемов производства, 

говорят в Союзе. 
Также отраслевое объединение 
производителей зерна поясняет, что мера с 

квотами применима для прочих продуктов 
питания.  В письме отмечается и 
необходимость введения сертификатов на 

продукты питания для малообеспеченных 
жителей страны. 
В обращении к президенту Российский 

зерновой союз сделал акцент на возросшей 
роли агропромышленного комплекса в новых 
реалиях. 

Источник: https://агроновости.рф/rossiiskii-zernovoi-souz-

poprosil-zamenit-eksportnye-poshliny-na-kvoty/ 

 

*Россиян предупредили о 
подорожании продовольственных 

товаров с 5 марта 

 
Причиной для роста цен стал рост курса 
основных валют — доллара и евро — к рублю, 

который наблюдается в огромных диапазонах. 
Эксперты прогнозируют резкий рост цен 
прежде всего на продукты импортного 

производства. Особенно это коснется фруктов 
и овощей с коротким сроком хранения. 
Другими товарами, которые будут заметнее 
всего дорожать, станут чай, кофе и некоторые 

кондитерские изделия со сложными начинками. 
Ранее поставщики упаковки для чая уже 
предупреждали производителей напитка о 

вынужденном повышении цен на 10%. Также 
вырастут в цене соки формата «тетрапак» и 
концентраты. 

Товары же длительного хранения такие как 
алкоголь и оливковое масло будут дорожать 
постепенно. Гражданам рекомендуют запастись 

товарами впрок. 
 
Источник: https://агроновости.рф/rossiian-predypredili-o-

podorojanii-prodovolstvennyh-tovarov-s-5-marta/ 
 

* Глава Минсельхоза выразил 
уверенность, что АПК РФ покажет 

положительный результат в этом году 
 
Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев уверен в положительном результате 
работы отрасли в текущем году. 

"Уверен, что российский АПК в этом году 
покажет положительный результат и станет 
одним из драйверов экономики страны", - 
заявил глава Минсельхоза, слова которого 

распространила пресс-служба ведомства. 
 
По данным Росстата, в 2021 году 

сельхозпроизводство в РФ снизилось на 0,9%. 
 
Как подчеркнул министр, в настоящее время 

Минсельхоз "комплексно прорабатывает 
решения, которые позволят сохранить 
устойчивость агросектора в текущих условиях, 

подержать производителей и обеспечить 
стабильную ценовую ситуацию на 
продовольственном рынке". 

 
"В настоящее время посевная кампания уже 
находится в активной фазе в южных регионах 

страны. В ближайшие недели к работам 

https://agrovesti.net/news/indst/kompaniyam-rf-pozvolyat-ispolzovat-navoz-v-s-kh-proizvodstve.html
https://agrovesti.net/news/indst/kompaniyam-rf-pozvolyat-ispolzovat-navoz-v-s-kh-proizvodstve.html
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%202022&ordering=newest&searchphrase=all
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приступят и в других субъектах, аграрии 

которых сейчас закупают семена и удобрения, 
приобретают горюче-смазочные материалы и 
ремонтируют технику", - заявил Патрушев. 

 
Традиционно в этот период основным 
инструментом финансирования для АПК 
является льготное кредитование. "В условиях 

повышения ключевой ставки ЦБ, безусловно, 
правительство предпримет все необходимые 
меры для того, чтобы сохранить доступность 

этой меры поддержки. Выделение 
дополнительных субсидий в размере 5 млрд 
рублей уже поддержано председателем 

правительства. Будем работать над 
дальнейшим увеличением объема субсидий по 
этому направлению", - сказал он. 

 
Как сообщалось, премьер-министр Михаил 
Мишустин на заседании правительства в среду 

заявил, что принято решение о выделении 
дополнительно 5 млрд рублей на реализацию 
механизма льготного кредитования АПК. Эта 

мера позволит просубсидировать более 8 тыс. 
ранее выданных льготных кредитов, что 
особенно важно в период посевной кампании. 

 
Источник: https://agrovesti.net/news/indst/glava-minselkhoza-

vyrazil-uverennost-chto-apk-rf-pokazhet-polozhitelnyj-rezultat-v-
etom-godu.html 

 

*С начала 2022 года в крымских 
сельхозпредприятиях родилось более 

15 тысяч ягнят  
 
В животноводческих предприятиях Крыма с 

начала года родилось 15425 ягнят от 
окотившихся 15243 овцематок. Окотная 
кампания в Крыму продлится до 

мая. Представители Минсельхоза Крыма в 
рамках рабочей поездки посетили одно из 
наиболее динамично развивающихся 

овцеводческих хозяйств Крыма крестьянское 
фермерское хозяйство аграрно-
животноводческий комплекс «Советский 

экопродукт». На ферме выращиваются такие 
породы овец, как «Романовская», «Шароле», 
«МеринаЛанд», «Лакон» и «Иль Де Франс». На 

сегодня поголовье предприятия составляет 
порядка 1700 овец. Проведено 
переоборудование помещений площадью 
порядка 5000 кв м в кошары, восстановлены 

крыши, полы, двери. Также построено 

зернохранилище площадью 1600 кв м, 

восстановлено водоснабжение и электрические 
сети. Крестьянское фермерское хозяйство 
аграрно-животноводческий комплекс 

«Советский экопродукт» динамично 
развивается также благодаря субсидированию. 
В 2020 году предприятие получило 
существенную господдержку на приобретение 

племенного молодняка сельхозживотных на 
возмещение части затрат.  В настоящее время 
проводятся производственно-

восстановительные работы дополнительных 
помещений для размещения нарощенного 
поголовья овец. Закуплено оборудование для 

производства собственного гранулированного 
комбикорма. Животные полностью обеспечены 
кормами на зимне-весенний период. Глава 

фермерского хозяйства Александр Сабадин 
перебрался в республику вместе с семьёй из 
далёкого Хантымансийского автономного 

округа. Сельхозтоваропроизводитель убедился, 
что в республике есть все условия для 
инвестирования и развития собственного 

турбизнеса. В Советском районе начал 
развитие животноводческой фермы. 
Фермер также планирует на территории КФХ 

АЖК «Советский экопродукт» создать 
современный эко-туристический, аграрно-
животноводческий кластер с глубокой 

модернизацией и переработкой продукции, 
замкнутой системой жизнеобеспечения и 
дальнейшего развития и апробации инноваций, 

а также их масштабирование на другие 
хозяйства Республики Крым. 
Напомним, в сравнении с прошлым годом 
поголовье овцематок и ярок старше года в 

республике увеличилось почти на 15%, на 
начало 2022 года, по данным Крымстата, 
составляло более 45 тысяч голов. 

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

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

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

производства шерсти, полученных от 
тонкорунных и полутонкорунных овец 1,8 млн 
рублей. 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1688 

https://agrovesti.net/news/indst/glava-minselkhoza-vyrazil-uverennost-chto-apk-rf-pokazhet-polozhitelnyj-rezultat-v-etom-godu.html
https://agrovesti.net/news/indst/glava-minselkhoza-vyrazil-uverennost-chto-apk-rf-pokazhet-polozhitelnyj-rezultat-v-etom-godu.html
https://agrovesti.net/news/indst/glava-minselkhoza-vyrazil-uverennost-chto-apk-rf-pokazhet-polozhitelnyj-rezultat-v-etom-godu.html
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Минсельхоз планирует расширить 

географию поставок инкубационных 
яиц в Россию 
 
Минсельхоз ищет возможности расширения 
географии импорта в Россию инкубационных 
яиц. Этот вопрос поднимался на совещании под 

председательством заместителя главы 
ведомства Андрея Разина, сообщила пресс-
служба министерства. По словам Разина, 

особое внимание было уделено обеспечению 
производителей племенным материалом.  
На сегодняшний день отечественные 

репродукторы имеют все условия для 
использования племенной птицы родительских 
форм для получения финального гибрида, 

говорится в сообщении Минсельхоза. 
«Одновременно в текущих условиях в целях 
бесперебойного обеспечения птицеводческих 

предприятий инкубационными яйцами ведется 
работа по расширению географии их поставок 
из ряда стран-импортеров», — уточняет 

министерство. 
 Основной задачей является сохранение 
достигнутых объемов производства, 

отмечает Минсельхоз. Для этого требуется 
обеспечение эпизоотического благополучия и 
повышение качества ветеринарного 

обслуживания. Важно не допустить 
распространения высокопатогенного гриппа 
птиц, говорится в сообщении ведомства. По 
словам Разина, сейчас ситуация в отрасли 

стабильна. 
Между тем, пресс-служба Россельхознадзора 
сообщила о возобновлении со 2 марта поставок 

в Россию инкубационного яйца с семи 
предприятий и суточных цыплят с шести ферм 
Турции, проинспектированных в декабре 2021 

года. Ранее Россельхознадзор возобновил 
поставки инкубационного яйца и суточных 
цыплят с 14 предприятий Швеции, Венгрии и 

Германии. До этого были возобновлены 
поставки инкубационного яйца и суточных 
цыплят с девяти ферм Нидерландов и шести 

ферм Великобритании. 

Источник: https://www.agroinvestor.ru/markets/news/37623-

minselkhoz-planiruet-rasshirit-geografiyu-postavok-inkubatsionnykh-

yaits-v-rossiyu/ 

 

*Аграриям России предоставлены 

кредитные каникулы и 
пролонгированы льготные кредиты 
 
Сельхозпроизводители получили право 
полугодовой отсрочки платежей по льготным 
инвестиционным кредитам, срок договоров по 

которым истекает в 2022 году. 
Речь идет о платежах, которые приходятся на 
период с 1 марта по 31 мая 2022 года. При 

положительном решении банка о 
предоставлении кредитных каникул отсрочка 
по таким платежам может достигать шести 

месяцев. 
Для краткосрочных льготных займов, срок 
договоров по которым также истекает в 2022 
году, предусмотрена возможность пролонгации 

срока кредита ещё на один год. Таким образом, 
сельхозпроизводители смогут уменьшить 
размер ежемесячных платежей и снизить 

кредитную нагрузку, подчеркивается в 
сообщении. 
Ряд изменений направлен на поддержку 

банков, участвующих в программе льготного 
кредитования. Размер субсидированной ставки 
по выданным краткосрочным кредитам теперь 

увеличен до 100% ключевой ставки ЦБ. Раньше 
этот показатель составлял 80%. 
Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, 

льготная ставка для заемщиков останется 
прежней - до 5% годовых. Новые кредиты 
также будут выдавать на этих условиях. 

Льготная кредитная программа для аграриев 
была запущена в 2017 году. В ее рамках 
сельхозпроизводители могут взять 

краткосрочный или инвестиционный кредит по 
ставке до 5% на развитие растениеводства и 
животноводства, а также на строительство, 

реконструкцию или модернизацию предприятий 
по переработке сельхозсырья. Льготный 
краткосрочный кредит выдается на срок до 1 

года, инвестиционный - от 2 до 15 лет. 

Источник:https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1689 

*Экспорт крымской продукции АПК с 
начала года составил 2,5 млн 

долларов США 

Экспорт продукции АПК (в сопоставимых ценах) 

из Республики Крым за два месяца 2022 
года составил 2,5 млн долларов США, что 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosselkhoznadzor/
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составляет 19,2 % от запланированного 

значения на конец года. 
С начала года Республика Крым 
экспортировала мясной и молочной продукции 

на сумму 1,4 млн долларов США, продукции 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности - на 0,6 млн долларов США, 
прочей продукции агропромышленного 

комплекса на 0,5 млн долларов США. 
Напомним, нацпроект «Международная 
кооперация и экспорт» направлен 

на выстраивание новых экономических связей 
и развитие экспорта товаров российского 
производства. Нацпроекты, инициированные 

президентом РФ Владимиром Путиным, 
стартовали в 2019 году. 
В рамках нацпроекта в Республике Крым 

реализуется региональный проект «Экспорт 
продукции АПК». По итогам реализации 
регионального проекта в 2024 году 

запланировано экспортировать 
сельхозпродукции на 15 млн долларов США в 
сопоставимых ценах. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1690
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II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

 
Пшеница по $500+ и санкции: что это значит для рублевого рынка 

Египетская госкомпания GASC на неделе провела очередной тендер на покупку пшеницы. Египтяне получили два 
предложения из Франции по цене $429-438/т и одно, после многолетнего перерыва, из США по цене $517 (С&F). GASC 
отменил тендер. 
Западные санкции сильно ударили по курсу рубля, а остановка навигации привела к падению спроса со стороны 
экспортеров. Мы попытались разобраться, что прямо сейчас происходит на рублевом рынке: 

 Внутренний спрос в целом вялый, резко активизировался спрос со стороны Казахстана, в первую очередь на сибирское 
зерно 

 Продавцы пытались поднять цены на зерно в последние дни на фоне быстрой девальвации, но спрос в портах 
минимален / отсутствует, и попытка быстро сошла на нет 

 Сделок мало, участники рынка выжидают, пока ситуация прояснится. К продавцам приходит понимание, что в текущих 
условиях не стоит однозначно проецировать изменения курса рубля на рынок зерна и масличных. 

 Быстрого возобновление экспортного спроса не ждем — навигация минимальна, азовские порты закрыты. При 
возобновлении навигации может потребоваться некоторое время на то, чтобы рассосались текущие заторы у Босфора 
и Керченского пролива (1-2 недели) 

 Маловероятно, что кто-то готов заключать новые экспортные сделки в текущих условиях 

 Санкции пока принципиально не угрожают российскому экспорту: некоторые банки остались подключены к SWIFT, 
есть и альтернативные каналы коммуникаций между банками 

 Невозможность экспортных отгрузок в ближайшее время будет оказывать давление на все рынки зерновых и 
масличных. Однако возобновление экспорта может привести к быстрому развороту на рынке с учетом девальвации 

 Оптимистичный сценарий — появление экспортного спроса в марте, пессимистичный — все затягивается на несколько 
месяцев с серьезными последствиями для рублевого рынка 

 С точки зрения баланса — под наибольшим давлением могут быть цены на кукурузу и подсолнечник 

 С учетом девальвации и возможных проблем с импортом мы рекомендуем сельхозпроизводителям максимально 
запастить импортными МТР под новую кампанию. 

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

Ценовой индекс на пшеницу и меслин, ячмень и кукурузу рассчитывается на основании предоставленной АО НТБ 
информации о внебиржевых договорах с поставкой на условия FOB в портах Черного и Азовского морей. 

Значения индекса определяются в долларах США за тонну 
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Экспорт зернобобовых культур из России в 2021 г. вырос на 38% (https://zerno.ru) 
Экспорт зернобобовых культур из России в 2021 году вырос на 38% по сравнению с показателем за 2020 год и составил 
1,6 млн тонн. Об этом говорится в материалах федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ, передаёт ТАСС. 
"По итогам прошлого года российские экспортеры поставили на зарубежные рынки зернобобовых культур на сумму 
$693 млн, что на 97% больше показателя 2020 года. В физическом выражении объем поставок достиг исторического 
рекорда в 1,6 млн тонн. Это на 38% выше 2020 года и на 18% опережает предыдущий максимум, установленный в 2018 
году", - отмечается в сообщении. 
Как отметили в "Агроэкспорте", драйвером роста стали продажи сушеного гороха, отгрузки которого увеличились на 
64%, до 1,2 млн тонн в натуральном объеме и в 2,2 раза - до $378 млн в денежном. Экспорт сушеного нута увеличился 
на 44%, до $193 млн, чечевицы - в 2,8 раза, до $119 млн. В структуре российского экспорта зернобобовых культур в 2021 
году в стоимостном выражении на горох пришлось 54,5%, на нут - 27,9%, на чечевицу - 17,2%, на фасоль - 0,3%. 
На первое место среди покупателей зернобобовых культур в прошлом году вышла Турция. За год объем импорта в 
Республику вырос в 2,4 раза, до 414 тыс. тонн в физическом выражении и в 4,1 раза - до $206 млн в денежном. Около 
43% стоимостного объема пришлось на горох, 34% - чечевицу, 23% - нут. На втором месте находится Пакистан, 
импортировавший 239 тыс. тонн зернобобовых культур из России (снижение на 24% к 2020 году) на сумму $111 млн (рост 
на 16%). Основную часть поставок (56%) составил нут, 42% - горох. Третье место среди импортеров занял Бангладеш за 
счет наращивания закупок гороха: ввоз в южноазиатскую страну продемонстрировал рост в 2021 году в 3,4 раза, до 209 
тыс. тонн в натуральном объеме и в 4,2 раза - до $72 млн в стоимостном. 
Также в топ-5 покупателей российских зернобобовых культур в прошлом году вошли Италия ($53 млн, рост на 89%) и 
Латвия ($26 млн, рост на 69%). Рекордный экспорт зернобобовых связан с двумя основными факторами - высоким 
урожаем в России в 2021 году, а также сокращением производства в ряде крупных стран-экспортеров из-за погодных 
катаклизмов, пояснил начальник аналитического управления Федерального центра "Агроэкспорт" Евгений Зайцев. Так, 
по данным Росстата, в 2021 году производство зернобобовых в России достигло 3,84 млн тонн, что стало максимальным 
значением после 2017 года. 
"Фактор глобального производства также существенно поддержал Россию с точки зрения конкурентоспособности и 
возможностей экспортных поставок. Крупнейший производитель зернобобовых - Канада - сократил производство гороха 
на 41%, чечевицы - на 44%, нута - на 64%", - отметил Зайцев. Сокращение экспортного потенциала Канады привело к 
переориентации ее партнеров на закупки зерна в других странах, в том числе в России, а также росту цен на зернобобовую 
группу. Так, по словам Зайцева, цены на горох возросли на 10-15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 
Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 21 – 25 февраля 2022г. 
На прошедшей неделе мы ожидали начало бури в развитии конъюнктуры внутреннего зернового рынка России. И 
возможно, она бы действительно прокатилась по нашей экономике в каком-либо виде и масштабе, но то историческое 
событие, что состоялось в понедельник 21 февраля, пожалуй, было «накрыто» ещё большей волной от 24 февраля 2022 
года. Таким образом, первоначальное признание Россией республик ДНР и ЛНР оказалось исходным этапом специальной 
военной операции России по защите новых государств, которая стартовала 24.02.2022г. Это естественным образом 
полностью закрыло экспортные каналы Украины и, частично, России. А раскручивающийся моховик санкций против 
нашего государства, по сути, закрывает на неопределенный срок внешнеторговое движение многих российских товаров. 
Вот и получилось, что главное и самое популярное слово нынче – неопределенность. Правда, расчет экспортных пошлин 
пока идет без запинки, и со 2 по 8 марта 2022г. ставки пошлины будут: 
- для пшеницы вниз до 88,2$/t, было 91$/t; 
- для ячменя вниз до 72,3$/t, было 73,3$/t; 
- для кукурузы вверх 52,7$/t, было 52,2$/t. 
Говорить об экспортных ценах можно очень-очень условно, вот по российской мукомольной пшенице возможен 
спрос по 300$/t, а предложение – 330$/t FOB Черное море, а на малой воде 280-300$/t FOB АзовРостов. Цены 
закупок пшеницы возможно выросли до 16100руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Но реальной торговли НЕТ. 
Фуражный ячмень возможно подорожал на +$1 до 297$/t FOB, а закупки поднялись до 15600 руб./т СРТ порт 
Черное море без НДС. Цены российской кукурузы возможно прибавили +$2 до 292$/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. Но 
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торговля стоит в режиме паузы. 
Неопределенность исходит не только из отсутствия подходов судов, рисков срыва контрактов как покупки, так и 
поставки, но и со стороны резких колебаний валютного курса, да и просто могут быть военные риски, а значит форсмажор. 
Во внутренних регионах России пока еще не отмечено адекватной реакции зернового рынка на геополитические 
проблемы. Весьма незначительно выросли цены спроса, несколько активнее поднялось предложение. Но, по нашему 
мнению, это всего лишь прелюдия более серьезного взлета цен в перспективе. 
На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров резко взлетели, и набирали высоту до четверга, 
в пятницу упали, но остались на крайне высоком уровне. Полагаем, что пока очень трудно сказать, на каких позициях 
будет найдено равновесие. 
Также трудно сказать, на что рассчитывал GASC(Египет), когда 24 февраля решил провести очередной тендер по 
закупке пшеницы с поставкой 11- 21 апреля 2022г. и немедленной оплатой. Ведь совершенно очевидны сейчас остановки 
в работе портов Причерноморья. И естественно, что на тендер пришло лишь одно предложение, которое можно назвать 
ошпаренным. Это 60тыс.т французской пшеницы от Viterra по 399 $/t FOB + 49,55 $/t(фрахт) = 448,55 $/t C&F. Это не 
только на +81 $/t FOB выше средних цен предыдущего тендера, но на и на +30-40 $/t выше текущих котировок 
французской пшеницы. Поэтому естественно, что тендер был отменен. 
Еще одну попытку GASC провел 28 февраля, объявив тендер по закупке пшеницы с поставкой 13-26 апреля 2022г. и 
немедленной оплатой. Конечно, опять не участвовала причерноморская пшеница, но на этот раз было три предложения, и 
минимальное от Soufflet по 389,92 $/t FOB + 39,30 $/t(фрахт) = 429,22 $/t C&F. Это на -10$/t FOB ниже предыдущего и 
ещё фрахт ниже на -10$/t. Но учитывая просадку рынка в пятницу, тендер снова был отменен. 
Нефтяные цены поднимались к 106 $/bbl Brent, сейчас стабилизировались вокруг 98 $/bbl. 
Сегодня ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20%. Курс рубля падал к 106руб. за $1, нынче около 95 руб. за $1. 
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Итак, 

- цены на пшеницу 3 класса везде пошли вверх: более всего в Сибири на +400руб./т, на Юге на +385руб./т, в Центре, 
Черноземье и Поволжье на +240-280руб./т, на Урале вверх на +100руб./т; 
- цены на пшеницу 4 класса также везде активно выросли: и более всего в Сибири на +465руб./т, в Европейской России 
вверх на +235-262руб./т, на Урале прибавили +50руб./т; 
- цены на пшеницу 5 класса росли аналогично продовольственной пшенице: более всего в Сибири на +335руб./т, в 
Европейской России вверх на +190-215руб./т, на Урале прибавили +50руб./т; 
- цены на фуражный ячмень везде росли активно: в Центре на +215руб./т, в Черноземье на +330руб./т, на Юге более 
всего на +400руб./т, в Поволжье и Сибири на +240-250руб./т, а на Урале прибавили +165руб./т; 
- цены на продовольственную рожь менялись умеренно: в Центре и Сибири вверх на +85руб./т, в Черноземье выросли 
на +140руб./т, в Поволжье прибавили +65руб./т и более всего на Урале +250руб./т; 
- цены на кукурузу везде выросли по-разному: в Центре более всего на +335руб./т, в Черноземье на +130руб./т, 
восстановились на Юге на +50руб./т и Поволжье вверх на +265руб./т; 
- цены на горох практически не менялись, лишь в Центре и Черноземье сползли вниз на -65руб./т. 
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Мировой рынок зерна: цены на пшеницу, кукурузу пошли на новые рекорды 

В четверг, 03 марта 2022 года, майские фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже обновили 14-летний 
максимум пшеницы. Военная операция на Украине привела к сокращению поставок на несколько месяцев. По итогам 
торгового дня майские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до $416,67 за тонну, фьючерсы 
твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $422,64 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы 
MGEХ в Миннеаполисе - до $410,88. 

Фьючерсы кукурузы в четверг также подскочили до своего торгового лимита. 
На Россию и Украину приходится около 29% мирового экспорта пшеницы, 19% экспорта кукурузы и 80% экспорта 
подсолнечного масла, которое конкурирует с соевым маслом. 
Майские, июльские и сентябрьские фьючерсы пшеницу CBOT выросли на расширенный лимит в 75 центов. Самый 
активный майский контракт был зафиксирован на уровне 11,34 доллара за бушель, что является самым высоким 
уровнем с марта 2008 года. 

Мартовский контракт с ближайшим месяцем, который торгуется без ограничений в небольшом объеме, вырос на 
1,62-1/2 доллара до 12,21 доллара. В феврале 2008 года рынок установил максимум в $13,49-1/2. 

Соевые бобы также подорожали. 

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что частные экспортеры сообщили о продаже 337 тыс. тонн 
американской кукурузы в неизвестные пункты назначения с поставкой в 2021/22 маркетинговом году. 
Аналитики говорят, что существует растущий риск долгосрочных перебоев с поставками из Черного моря, поскольку 
военные действия наносят ущерб инфраструктуре и сельхозугодьям Украины, а западные санкции бьют по торговле с 
Россией. 
Правительство Аргентины заявило в четверг, что создаст механизм для контроля внутренних цен на пшеницу и 
сдерживания продовольственной инфляции, поскольку мировые цены достигли 14-летнего максимума после начала 
военной операции России в Украине. Правительство Аргентины, которое уже ограничивало экспорт для сдерживания 
цен на продовольствие, заявило, что договорилось с мукомольными заводами и экспортерами о сдерживании 
внутренних цен. Аргентина является крупным экспортером пшеницы. Урожай пшеницы в сезоне 2021/22 в Аргентине 
оценивается в 22,1 млн тонн. 
Трейдеры также наблюдают за тем, как ключевой импортер Китай адаптируется к потенциальной потере поставок 
зерновых из Черного моря. Цены на пшеницу в Китае в четверг впервые на этой неделе превысили 3000 юаней 
($474,84) за тонну, поскольку война на Украине усилила опасения по поводу внутреннего дефицита предложения. 

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в мае: 

пшеница (май 2021) - 416,67 дол./т (43020 руб./т) - плюс 7,08%; 

кукуруза (май 2021) - 294,39 дол./т (30400 руб./т) - плюс 3,03%; 

соя-бобы (май 2021) - 612,78 дол./т (63270 руб./т) - плюс 0,29%; 

рис необр (май 2021) - 801,57 дол./т (82760 руб./т) - плюс 0,89%; 

рапс (ICE, май 2021) - 1083,30 CAD/т (87970 руб./т) - плюс 2,07%. 
В четверг французский рынок зерна вырос. По итогам торгового дня майские котировки мукомольной пшеницы на 
парижской бирже MATIF поднялись до €366,25 (или $405,22), июньские котировки кукурузы поднялись до €327,50 за 
тонну (или $362,35). 

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

пшеница мукомольная (май 2021) - 405,22 дол./т (41840 руб./т) - плюс 6,93%; 

кукуруза (июнь 2021) - 362,35 дол./т (37410 руб./т) - плюс 7,36%; 

подсолнечник (май на бирже SAFEX) - 11177,00 zar/т (67010 руб./т) - плюс 3,04%; 

масло подсолн (апр, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1599,00 дол./т (165090 руб./т) – без изменен. 
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2. Российский и мировой рынки молока и молочной продукции 

 
О ситуации на рынке молока и молокопродуктов (21 февраля – 25 февраля 2022 г.) 
 
В январе 2022 года в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 2,5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года, до 1 530,6 тыс. т. По данным Росстата, объем промышленного производства молока, 
кроме сырого в январе-декабре 2021 года составил 5 563,5 тыс. т (на 0,5% выше аналогичного периода 2020 года), 
продуктов кисломолочных (кроме творога) – 2 728,1 тыс. т (-0,6%), сыров – 602,2 тыс. т (+5,4%), молокосодержащих 
продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра – 191,0 тыс. т (-2,5%), масла сливочного 
– 272,8 тыс. т (-1,7%), молока и сливок сухих – 154,9 тыс. т (+3,1 %). 

 

 

 

 
 
Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в России в 2021-2022 гг. (руб.) 
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Молочный союз выступил за адекватное образование цен на молочную продукцию 

Молочный союз России выступил за адекватное образование цен на молочную продукцию, в первую очередь в торговых 
сетях. Разрыв в цене между производителем молока и потребителем достигает 125%, то есть больше чем в 2,25 раза. Об 
этом заявила «Ветеринарии и жизни» председатель совета – директор Молочного союза России Людмила Маницкая. 
«Важно проследить цены по всей цепочке. Очень заметен разрыв в ценах: между производителем и переработчиком – 
более 60%, больше чем в 1,5 раза. Между отпускной ценой переработчика и потребительской ценой – почти 40%, то есть 
в 1,5 раза. И смотрите, что происходит, если взять начало и конец цепочки: между производителем молока и потребителем 
– 125%, больше чем в 2,25 раза, – сказала Людмила Маницкая. – Конечно, производители и переработчики молока 
вынуждены повышать свои цены: фактически они стремятся компенсировать этим рост затрат. А дальше включается 
розница, особенно крупная. И там свой большой интерес». 
Глава союза подчеркнула, что в отпускных ценах сетевых магазинов огромный вес занимает наценка, которая достигает 
от 50 до 150%. 

«Это огромная цифра, особенно для скоропортящейся и социально значимой продукции. При этом повышение отпускных 
цен производителями молочной продукции по причине роста себестоимости даже на 8–10% встречает упорное 
сопротивление со стороны сетей, которое приходится преодолевать», – добавила она. 
Для сдерживания цен Минпромторг предлагает установить наценку на уровне не более 5% примерно на 60 социально 
значимых товаров. Речь, в частности, и о товарах молочной линейки: питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло. 
Такую позицию министерство обозначило 8 февраля на совещании с представителями Минсельхоза и ФАС, пишут 
«Известия». 
Людмила Маницкая согласна, что сейчас потребитель очень чувствителен к ценам, что вынуждает его покупать товары с 
заменителями и искусственными компонентами. Поэтому в нынешних условиях надо поддержать спрос на натуральную 
молочную продукцию. 
Глава союза напомнила, что крупные торговые сети, в частности X5, «Магнит», «Бристоль», обязались до конца 2022 года 
повышать наценки на 25 базовых социально значимых продуктов, включая молоко, не более чем на 10%. 
При этом эксперт отметила, что «в условиях свободной экономики не следует подменять рыночные механизмы прямым 
вмешательством и ручным регулированием». 
Молочный союз России подсчитал расходы предприятий по новым правилам ветсанэкспертизы молока 
С 1 марта 2022 года вступят в силу новые правила ветсанэкспертизы молока (приказ Минсельхоза №421). Расходы 
предприятий отрасли в связи с введением новых правил подсчитали в Молочном союзе России. 
Согласно пункту 16 новых правил молоко, предназначенное для переработки на пищевые цели, надо будет проверять по 
следующим показателям: 
Каждую партию надлежит проверить на консистенцию, вкус и запах, цвет, температуру, массовую долю жира, массовую 
долю белка, плотность, кислотность. Такое исследование стоит 326 рублей в аккредитованной лаборатории, уточнили 
эксперты Молочного союза. 

Не реже 1 раза в 10 календарных дней необходимо проверять содержание соматических клеток, потенциально опасных 
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веществ (антибиотиков), массовую долю СОМО (содержание всех компонентов молока). Стоимость этого исследования – 
около 11–12 тыс. рублей в аккредитованной лаборатории. 
За год на эти исследования предприятию придется потратить 396 тыс. рублей, подсчитали в Молочном союзе. 
Не реже 1 раза в 6 месяцев надо будет проверять содержание токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, 
пестицидов, радионуклидов, микроорганизмов (количества мезофильных аэробных и факультативноанаэробных 
микроорганизмов –КМАФАнМ) и бактерий группы кишечной палочки (БГКП). Такое исследование стоит 19–21 тыс. рублей 
в аккредитованной лаборатории. Значит, в год на него потребуется около 40 тыс. рублей. 
Итого за год на проведение ветсанэкспертизы каждой партии молока предприятию потребуется 436 тыс. рублей. 
«До введения этих правил экспертиза в аккредитованных лабораториях обходилась в 167 тыс. рублей для предприятий, 
а фермеры проходили ветсанэкспертизу на рынках», – добавили в Молочном союзе. 
В организации опасаются, что новые правила ударят по небольшим личным подсобным хозяйствам. «Встанет вопрос 
целесообразности держать корову», – отметили эксперты. 
Вместе с тем новые нормы касаются только тех хозяйств, которые производят молоко на продажу. Правила не 
распространяются на продукцию для личного потребления. 
Председатель совета – директор Молочного союза России Людмила Маницкая в беседе с «Ветеринарией и жизнью» 
отметила, что новые правила нужны для борьбы с фальсификацией на молочном рынке. 
«Дискредитация молочных продуктов растительными заменителями – это равносильно обесцениванию непростого 
ежедневного труда на земле. Для повышения уровня контроля в системе «Меркурий» Россельхознадзора вводятся 
показатели жира и белка в сдаваемом молоке, что значительно усложнит процесс фальсификации», – пояснила глава 
союза. 
Также она отметила, что производитель, как правило, получает информацию о проблемах уже после приемки молока, 
редко, когда в процессе приемки и, как правило, вынужден соглашаться. «Заключение аккредитованной лаборатории 
всегда выше производственной, то есть неаккредитованной, и при рассмотрении спорной ситуации судебными 
инстанциями протоколы аккредитованных лабораторий имеют законную силу, то есть такой протокол является своего 
рода защитой интересов производителя сырого молока», – резюмировала эксперт. 

Минсельхоз отказался от проведения ветсанэкспертизы каждой партии молока 
После ряда обращения СОЮЗМОЛОКО в Минсельхоз России по поводу негативных последствий принятия новых 
ветеринарных правил проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов, ведомством был 
инициирован ряд изменений. “Минсельхоз РФ ведет работу по внесению изменений в правила назначения и проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов, предназначенных для переработки или для 
реализации на розничных рынках, говорится в письме ведомства, которые было разослано в регионы. Сейчас, согласно 
правилам, вступившим в силу 1 марта, каждая партия молока, предназначенного для переработки, должна исследоваться 
на консистенцию, вкус и запах, цвет, температуру, массовую долю жира и белка, плотность и кислотность. На содержание 
соматических клеток, потенциально опасных веществ (антибиотиков) и массовую долю СОМО молоко исследуется не реже 
одного раза в десять дней. Согласно письму Минсельхоза, будут внесены изменения, по которым больше не нужно делать 
проверки каждой партии молока на органолептику и соответствие по физико-химическому составу, эти показатели нужно 
будет проверять раз в 30 дней. Проверки по антибиотикам и СОМО не нужно будет делать каждые 10 дней, по этим 
показателям сохраняется норма 1 раз в 30 дней. 
 
Потребление сыров за пять лет выросло на 26% 
За последние пять лет потребление сыров в России увеличилось на 26% — это самая быстрорастущая категория в 
молочном секторе. Об этом «Агроинвестору» рассказал гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. «На российском рынке 
предлагается много качественных сыров из отличного сырья, и покупатели это чувствуют. А с учетом того, что уровень 
потребления сыров в нашей стране пока существенно ниже, чем в Европе, потенциал роста данной категории у нас все 
еще очень большой», — отметил он. 
Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка ранее оценивал, что в 2020 и 2021 годах потребление сыров достигло в 
среднем 6,6 кг на человека. При этом 75% потребляемого в России сыра — отечественного производства, подсчитали 
аналитики. 
По словам Белова, основной фактор, который будет влиять на потребление молочной продукции в этом году — доходы 
населения: с их ростом будет увеличиваться спрос, со снижением, напротив, потребление станет стагнировать. 
Он добавил, что изменение потребительских предпочтений происходит в течение долгого времени — не за один и даже не за 
три года. «Хотя бывают и исключения. Например,когда в 2020 году люди ушли на самоизоляцию, они стали покупать больше 
молочных продуктов, которые используются для приготовления домашних блюд: сливочное масло, сметана, — напомнил Белов. 
— По мере того, как люди станут возвращаться в офисы, эта модель покупательского поведения начнет несколько меняться на 
ту, которая была характерна для допандемийного периода: увеличится потребление йогуртов, десертов, творожков для 
перекуса». 
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Поголовье коров в 2021 году снизилось почти на 2% 

Поголовье коров продолжает сокращаться на фоне снижения доходности производства молока. В 2021 году оно снизилось на 
1,9% до 7,7 млн голов. В том числе в сельхозорганизациях снижение составило 1,4% до 3,2 млн голов. 
При этом в К(Ф)Х в прошлом году наблюдался прирост поголовья на 0,7%. Такие данные приводятся в отчете 
Аналитического центра Milknews. 
Минсельхоз: Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 3,4% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 21 февраля суточный объем реализации молока 
сельскохозяйственными организациями составил 51,39 тыс. тонн, что на 3,4% (1,71 тыс. тонн) больше показателя за 
аналогичный период прошлого года, сообщили The DairyNews в пресс-службе ведомства. 
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 19,05 кг, что на 1,29 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. 
DIA: В 2021 году объем молочного экспорта вырос на 9,3% и составил 325 тысяч тонн 

Согласно расчетам Центра изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA), объем экспорта молочных продуктов 
в пересчете на молоко (без учета мороженого) из России в 2021 году вырос на 9,3% (+27,6 тыс. тонн) и составил 325,8 
тыс. тонн или 320 млн долларов, пишет The DairyNews. 
 

 
 

Самый быстрый рост в натуральном выражении и в процентах показал экспорт сухой сыворотки, +9 тыс. тонн или 
+203,6%. Также вырос экспорт питьевого молока (+27,2% или +8,4 тыс. тонн), йогурта (+8,4% или +1,6 тыс. тонн), 
творога и молодых сыров (+17,1% или +2,6 тыс. тонн), сыров прочих без учета плавленых (+9,5% или +453 тонны), СЦМ 
(+10,5% или +58 тонн). При этом снизился объем экспорта сливочного масла (-0,9% или 40 тонн), СОМ (-1,6% или 36,6 
тонн) и сгущенного молока (-15,5% или 1,6 тыс. тонн). 

Продолжил расти экспорт мороженого, в 2021 году российские предприятия увеличили поставки мороженого за рубеж на 
26,3% (+6,9 тыс. тонн). 
— Экспорт российской молочной продукции безусловно продолжает расти, но объемы поставок пока остаются не столь 
значительными, если сравнивать с другими игроками и с объемами российского импорта, — отметила ведущий аналитик 
Центра изучения молочного рынка Екатерина Захарова. Например, объем экспорта сыров и творога из Республики 
Беларусь в 2021 году составил 298,3 тыс. тонн, причем 279,2 тыс. тонн пришлось на российский импорт, Россия же в 2021 
году поставила на экспорт 23 тыс. тонн сыров и творога. 

Тем не менее, подытожили в DIA, даже при текущих скромных темпах роста производства молока в России (+1,5%) России 
необходимо будет развивать экспорт, так как драйверов роста на внутреннем рынке нет. 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА 
 
Fonterra снизила прогноз объемов торгуемого на аукционе GDT сухого молока на 12 месяцев 
Fonterra снизила прогнозные объемы торгуемого на аукционе GDT сухого цельного и сухого обезжиренного молока на 10 
и 5 тыс. метр.тонн соответственно на следующие 12 месяцев. Такое решение в компании объяснили уменьшением объема 
производства молока-сырья. Новозеландский кооператив уведомил своих партнеров в официальном письме (есть в 
распоряжении редакции) о снижении прогнозного объема торгуемых на бирже товаров. Решение касается только СОМ и 
СЦМ. Предложение по СОМ снизится на 5 тыс. метр. тонн, по СЦМ - на 10. Прогнозные объемы по другим биржевым 
товаром останутся без изменений. “Эти изменения являются результатом снижения сбора молока из-за засушливой погоды 
летом и призвано поддержать продажи продукции с наивысшей стоимостью”, - объяснили свое решение в Fonterra. В 
письме также указано, что, несмотря на то, что прогнозы являются оценкой реальной ситуации на рынке, они могут 
измениться в будущем в зависимости от факторов спроса и предложения. В 2021 году Fonterra сообщала об уменьшении 
объемов торгуемого обезвоженного молочного жира и сливочного масла на 12 месяцев. 
Индекс цен GDT установил новый исторический рекорд 

На торгах в начале марта средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской Fonterra 
(специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), сохранил динамику трех предшествующих торгов и 
продолжил ускоренный рост. Значение индекса GDT выросло на 5,1%, или 77 пунктов, до 1 593 пт. (в начале марта 2021 
г. – 1 346 пт.). 

Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты достигла по итогам торгов 5 065 USD/т, что стало историческим 
максимумом для торговой площадки (предыдущий рекорд был установлен в начале февраля 2014 г., когда 
средневзвешенная цена составила 5 042 USD/т). Объем торгов (25,2 тыс. т) оказался на 9,1% ниже в сравнении с объемом 
в середине февраля и на 1,4% ниже уровня того же периода 2021 г. 
Рост индекса, как и на торгах в феврале, обусловлен повышением цен на все торгуемые товарные позиции. 
Сухое цельное молоко (СЦМ), на которое приходится основной объем продаж, подорожало в среднем на 5,7%, до 4 757 
USD/т, установив новый максимум с середины февраля 2014 г. Повышение цен отмечено по всем контрактам, 
максимальное – по июньским и июльским поставкам (+6,1%, до 4 772 USD/т и 4 784 USD/т соответственно). В результате 
обновленный ценовой коридор остается очень узким и сформирован поставками в мае (+5,7%, до 4 747 USD/т) и июле 
(+6,1%, до 4 784 USD/т). 
Сухое обезжиренное молоко также сохранило растущий ценовой тренд. Прирост средне цены составил 4,7%, до 4 481 
USD/т, что стало новым максимумом с середины марта 2014 года. Повышение отмечено также по всем контрактам, 
наибольшее – по ближайшему (+7,1%, до 4 640 USD/т), сформировавшему верхнюю границу ценового коридора; нижняя 
граница ценового коридора сформирована майскими поставками (+4,2%, до 4 438 USD/т). 
Цены на молочный жир на прошедших торгах также показали рост, при этом сливочное масло продолжило дорожать 
более стремительно, чем ОМЖ, в результате чего цена на сливочное масло впервые с августа 2015 г. оказалась выше 
уровня цены на ОМЖ на 38 USD/т. Средневзвешенная цена на обезвоженный молочный жир повысилась на 2,1%, до 7 
048 USD/т. Повышение отмечено по всем контрактам, наибольшее – на поставки в мае (+3,1%, до 7 077 USD/т) и июле 
(+3,1%, до 7 103 USD/т). Новый ценовой коридор сформирован отгрузками в июне (6 933 USD/т, +0,4%) и в августе (7 
119 USD/т, +2,8%). Цена на сливочное масло сохранила полугодовой тренд и пробила отметку в 7 000 USD/т, 
увеличившись на 5,9%, до 7 086 USD/т, четвертый раз подряд обновив абсолютный рекорд за всю историю торгов GDT. 
Повышение цен на сливочное масло отмечено по всем контрактам в интервале от +2,4% (август, до 6 870 USD/т) до 
+7,0% (июнь, до 7 135 USD/т). Новый ценовой коридор сформирован отгрузками в августе (6 870 USD/т, +2,4%) и 
июньскими поставками (7 135 USD/т, +7,0%). 
Наибольшее относительное повышение цены на прошедших торгах отмечено на чеддер (+10,9%, до 6 394 USD/т, что 
стало новым максимумом за всю историю торгов GDT). Повышение ценовых уровней произошло также на лактозу (+0,9%, 
до 1 634 USD/т) и сухую пахту (+5,8%, до 4 217 USD/т). 
В сравнении с началом марта 2021 г. средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку СОМ остается 
выше на 35,7%, СЦМ – на 9,0%, сливочного масла – на 21,6%, чеддера – на 49,4%. Значение среднего индекса GDT 
превышает уровень прошлого года на 18,4%. 
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Средние цены на сухое обезжиренное молоко (SMP) 1,25% молочного жира, Западная Европа 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар  
на 01.03.2022  
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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 19 по 25 февраля 2022 года 
 
Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,2%, в том числе на бананы и помидоры – на 
2,8%, капусту белокочанную – на 2,0%, морковь – на 1,2%, свеклу столовую – на 1,0%, огурцы – на 0,5%, 
картофель – на 0,3%, яблоки – на 0,2%, лук репчатый – на 0,1%. 
Цены на помидоры в 74 субъектах Российской Федерации выросли на 0,2-8,8%. В Чукотском автономном округе 
цены не изменились. В 10 субъектах цены на помидоры снизились на 0,5-6,3%. 
Капуста белокочанная в 74 субъектах Российской Федерации подорожала на 0,1-14,0%. В 3 субъектах цены не 
изменились. В 8 субъектах цены на капусту белокочанную снизились на 0,1-4,4%. 
 

 
 

Средние потребительские цены на Лук репчатый, руб./кг в ФО РФ в 2021г. 
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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 04.03.2022 года) 

 

№ п.п. Наименование 
Средняя цена     

04.03.2022г. 

Средняя цена 

25.02.2022 г. 

В сравнении с 25.02.2022 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 61750.00 61750,00 0,0 100.0 

2 Аммофос /10:46/ 57800,00 57750,00 50,0 100.1 

3 Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 16:16:16  38587,50 38810,00 -222,5 99,4 

4 Азофоска  NPK 16:16:8 37000.00 37000,00 0,0 100.0 

5 Селитра аммиачная  34,4% 26370.00 26160,00 210,0 100.8 

6 Карбамид 46,2% 40587,50 41337,50 -750,0 98,2 

7 Медный купорос 300000.0 300000,0 0,0 100.0 

8 Диаммофоска марки 10:26:26 52000,00 51625,00 375,0 100.7 

9 Диаммофоска марки 8:20:30+2S 54000.00 54000,00 0,0 100.0 

10 Сульфоаммофос NPS (16:20:12) (биг-бэг) 43600.00 43500,00 50,0 100.1 

11 Сульфоаммофос NPS (20:20:14)  49000.00 49000,00 0,0 100.0 

12 Железный купорос 62500.00 62500,00 0,0 100,0 

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

36000.00 36000,00 
0,0 

100.0 

14 
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 04.03.2022 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  58200          58000 58000 

2 Аммофос NP /12:52/ 
  

      62000 62000 61500 61500 

3 

Нитроаммофоска 

(азофоска ) 
 NPK 16:16:16  

40000 41700 

  

39000 39000 37000 37000 37500 37500   

4 
Азофоска   
NPK 16:16:8  

  
  37000 37000     

    

5 
Селитра аммиачная  
34,4% 

31000 32700 25000 25000 25000 25000 
  

25000 25000 
25000

  
25000  

6 Карбамид 46,2% 43000 44000   40000 40000   38850 38850 40000 40000 

7 Медный купорос 300000 300000             

8 
Диаммофоска марки 
10:26:26 

  
        

52000 52000 

9 
Диаммофоска марки 
8:20:30+2S 

  
        

54000 54000 

10 
Сульфоаммофос NPS 
(16:20:12) ФосАгро, 
(биг-бэг) 

43000 44200 
        

    

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 04.03.2022 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 желтая, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горчица желтая Ника 

тов на 

сидераты 
80 000 

 

Кориандр, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Силач элита 100 000 

Кориандр Медун 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

Кориандр Янтарь 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

 

Шалфей, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган 1 репродукция 400 000 

Шалфей лекарственный 

Популяция 
1 репродукция 1 000 000 

 

Фенхель, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 
Фенхель 2 репродукция 300 000 

 

Суданская трава, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Суданская трава Фиолета 1 репродукция 60 000 
 

Эспарцет, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Эспарцет Крымский элита 100 000 
 

Фацелия, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Фацелия Услада 1 репродукция 200 000 
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7. Мониторинг цен на закупаемые корма сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (руб.) 

 

Вид корма 
ед.  

изм. 

ООО «Партизан» 
ООО «Крым-

Фарминг» 

17.02.2022 24.02.2022 03.03.2022 10.02.2022 

пшеница т         

ячмень т         

кукуруза т 15000 15000 15000   

горох т       26500 

жмых соевый т 59000 59000 59000 55000 

жмых подсолнечный т 25300 25300 25300 23500 

шрот соевый т         

шрот подсолнечный т 23800 23800 23800 24000 

щрот рапсовый т         

комбикорма т         

свекловичная патока т         

БВМК (премиксы, ровимиксы) кг 277,59 277,59 277,59 219 
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