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I. Новости 
04 марта 
 

Аграриям России предоставлены 

кредитные каникулы и 
пролонгированы льготные кредиты 
 
Правительство РФ утвердило постановление о 
кредитных каникулах для аграриев и 
пролонгации сроков льготных кредитных 

договоров, сообщается в пресс-релизе, 
размещенном на сайте кабинета министров 
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 
 
За два месяца 2022 года региональный проект 
«Экспорт продукции АПК» выполнен на 19 % 
Экспорт продукции АПК (в сопоставимых ценах) 

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

*Минпромторг рекомендовал 
приостановить экспорт российских 

удобрений 

 

Минпромторг рекомендовал российским 

производителям временно приостановить 

отгрузку удобрений на экспорт из-за 

логистических сбоев. Об этом сообщает пресс-

служба ведомства. 

Как отмечают в Минпромторге, в настоящее 

время из-за саботажа поставок зарубежными 



2022 год 

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

ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 11 марта 2022г. 

 

 

перевозчиками аграрии Европы и других стран 

не могут получить законтрактованные объемы 
российских удобрений. 
"Ограничения поставок минеральных удобрений 

из России могут вызвать коллапс на внешних 
рынках продовольствия … Это создает 
очевидные риски неурожая и, как следствие, 
нехватки продовольствия для стран Западной и 

Восточной Европы, Латинской Америки, Южной 
и Юго-Восточной Азии - ведь заместить 
российские удобрения сегодня либо крайне 

сложно, либо вообще невозможно", - говорится 
в релизе ведомства. 

 
Источник: https://rg.ru/2022/03/04/minpromtorg-rekomendoval-

priostanovit-eksport-rossijskih-udobrenij.html 

 

 

*В Минсельхозе России обсудили 
работу в рамках механизма льготного 
кредитования АПК 

 
В Минсельхозе России в режиме 
видеоконференцсвязи состоялось совещание с 

уполномоченными банками и отраслевыми 
союзами по разъяснениям новых условий 
механизма льготного кредитования, вступившим 

в силу с 15 февраля 2022 года.   
В частности, размер субсидирования по вновь 
заключаемым льготным краткосрочным 

кредитам увеличивается до 100 процентов 
ключевой ставки Центрального банка России. 
Также предусмотрена возможность пролонгации 

на один год льготных краткосрочных кредитов, 
срок по которым истекает в 2022 году.   
В период с 15 марта по 15 сентября 2022 года 

инвестиционные кредиты, заключенные и 
полностью выбранные до 31.12.2021, будут 
субсидироваться на уровне 50% от ключевой 

ставки.   
Отдельно установлен запрет на увеличение 
процентной ставки по предоставляемым 

кредитам для аграриев. Льготная ставка для 
сельхозтоваропроизводителей остается 
неизменной.   

Также российские аграрии получили 
возможность на полгода отсрочить платежи по 
выплате основного долга по ранее 

предоставленному льготному инвестиционному 
кредиту при условии, что срок такой отсрочки не 
превысит 6 месяцев, а срок кредитного 

соглашения истекает в 2022 году.  
  

Указанные изменения утверждены 

постановлением Правительства РФ № 280 от 3 
марта 2022 года.  
Кроме того, 2 марта 2022 года Правительством 

Российской Федерации принято решение о 
выделении Минсельхозу России из резервного 
фонда Правительства 5 млрд рублей бюджетных 
ассигнований на обеспечение принятых 

обязательств. Также Минсельхозом России 
подготовлены и внесены в Правительство 
предложения о дополнительном выделении из 

резервного фонда 25 млрд рублей в целях 
выдачи новых льготных краткосрочных 
кредитов, что позволит увеличить 

первоначальный лимит на новые льготные 
кредиты более чем в два раза.  
Министерство проводит постоянный мониторинг 

текущей ситуации в целях выработки 
оперативных решений. 
 

Источник: https://агроновости.рф/v-minselhoze-rossii-

obsydili-raboty-v-ramkah-mehanizma-lgotnogo-kreditovaniia-apk/ 
 

 

*Повышение мировых цен на зерно 
носит спекулятивный характер 
 

 Повышение мировых цен на пшеницу носит 
спекулятивный характер, но сказывается и 
прекращение поставок через Азово-

Черноморский бассейн, прокомментировал РИА 
Новости глава российского Союза экспортеров 
зерна Эдуард Зернин. 

Стоимость пшеницы на Чикагской бирже в 
четверг взлетела выше 11 долларов за бушель 
впервые с мая 2008 года. Котировки пшеницы 

растут четвертый день подряд. За это время они 
поднялись на 34,5%. 
"Ничего удивительного во взлете биржевых 

котировок нет. Биржевые спекулянты, а именно 
они задают там тренд, отыгрывают 
геополитические риски и связанные с ними 

задержки поставок зерна из Азово-
Черноморского бассейна. В обычные дни им 
хватает новостей гораздо менее значимых", - 

сказал Зернин. 
По его словам, в совокупности через порты 
Азово-Черноморского бассейна поставляется до 

30% мирового объема пшеницы. "Остановка 
коммерческого судоходства в Азовском море 
уже привела к прерыванию части поставок. В 

глубоководных морских портах Черного моря 
отгрузка зерна продолжается, но скорее в 

https://rg.ru/2022/03/04/minpromtorg-rekomendoval-priostanovit-eksport-rossijskih-udobrenij.html
https://rg.ru/2022/03/04/minpromtorg-rekomendoval-priostanovit-eksport-rossijskih-udobrenij.html
https://агроновости.рф/v-minselhoze-rossii-obsydili-raboty-v-ramkah-mehanizma-lgotnogo-kreditovaniia-apk/
https://агроновости.рф/v-minselhoze-rossii-obsydili-raboty-v-ramkah-mehanizma-lgotnogo-kreditovaniia-apk/
https://агроновости.рф/v-minselhoze-rossii-obsydili-raboty-v-ramkah-mehanizma-lgotnogo-kreditovaniia-apk/
https://агроновости.рф/v-minselhoze-rossii-obsydili-raboty-v-ramkah-mehanizma-lgotnogo-kreditovaniia-apk/
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D1%86%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
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рамках исполнения старых контрактов, чем 

новых", - добавил он. 
Россия 24 февраля начала специальную 
военную операцию по демилитаризации 

Украины. Судоходство в Азовском море 
приостановлено с 24 февраля на основании 
прибрежного предупреждения Минобороны РФ. 
 
Источник: https://agrovesti.net/news/indst/povyshenie-mirovykh-

tsen-na-zerno-nosit-spekulyativnyj-kharakter.html 
 

 

05 марта 

Российские удобрения попросили 

оставлять в стране 
 
Минпромторг попросил 

российских производителей 
удобрений оставлять их в стране и не 
отправлять на экспорт, сообщает ТАСС. 

Ведомство отмечает, что в настоящее время 
«из-за саботажа осуществления поставок рядом 
иностранных логистических компаний» аграрии 

из стран Европы и других регионов 
сталкиваются с трудностями при получении 
законтрактованных объемов удобрений. 

«Это создает очевидные риски неурожая и, как 
следствие, нехватки продовольствия для стран 
Западной и Восточной Европы, Латинской 

Америки, Южной и Юго-Восточной Азии — ведь 
заместить российские удобрения сегодня либо 
крайне сложно, либо вообще невозможно», — 

предупреждает Минпромторг. 
В сложившейся ситуации министерство 
рекомендовало производителям удобрений 

временно приостановить отгрузку продукции на 
экспорт — до «возобновления перевозчиками 
ритмичной работы» и предоставления ими 

гарантий выполнения контрактных 
обязательств. 
В конце февраля и начале марта сразу 

нескольку крупных транспортных и 
логистических компаний отказались от 
обслуживания российских клиентов и работы в 

стране. Среди них датская Maerks, американская 
FedEx. 
 
Источник: https://agrovesti.net/news/indst/rossijskie-udobreniya-

poprosili-ostavlyat-v-strane.html  
 
 

 
 

*Эксперт сообщил о снижении 

экспорта подсолнечного масла на 25% 
из-за закрытия южных портов 
 

Закрытие судоходства в Азовском море из-за 
проведения спецоперации на Украине повлечет 
снижение экспорта российского подсолнечного 

масла до 2,9 млн тонн, или на 25% от 
ожидаемого показателя в 3,9 млн тонн. Об этом 
сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор 

аналитического центра "ПроЗерно" Владимир 
Петриченко на 15-й Зимней зерновой 
конференции, которая проходит 2-4 марта в 
Алтайском крае. 

"Из-за спецоперации на Украине закрыты на 
неопределенный срок порты [на Азовском море] 
как Украины, так и наши. На этот срок 

приостановлен экспорт подсолнечного масла и, 
соответственно, переработка [подсолнечника]. 
При оптимистичном сценарии, а именно, 

возобновлении экспорта масла в мае 2022 года, 
общий объем за сезон 2021-2022 года дойдет до 
2,9 млн тонн подсолнечного масла", - сказал 

Петриченко. 
По его словам, собранный в прошлом году 
урожай подсолнечника в 15,7 млн тонн позволил 

бы в стандартных условиях произвести 6,2 млн 
тонн масла и экспортировать 3,9 млн тонн этого 
продукта. Петриченко уточнил, что основными 

импортерами подсолнечного масла являются 
Турция, Иран, Индия и Египет, экспорт в 
которые идет как раз в основном через порты 

Причерноморья. 
"По сути вся эта часть, кроме Китая и 
Узбекистана, и встала на неопределенный срок", 

- подчеркнул эксперт. 
Ранее в Росморречфлоте ТАСС сообщали, что по 
указанию Минобороны 24 февраля с 4 утра было 

приостановлено судоходство в Азовском море до 
особого распоряжения. 

 
Источник: https://agrovesti.net/news/indst/ekspert-soobshchil-o-

snizhenii-eksporta-podsolnechnogo-masla-na-25-iz-za-zakrytiya-
yuzhnykh-portov.html 
 

 

*Минсельхоз попытается расширить 
географию импорта инкубационных яиц в 

РФ 

 

Минсельхоз РФ ищет возможности расширения 
географии импорта в РФ инкубационных яиц. Об 

https://agrovesti.net/news/indst/povyshenie-mirovykh-tsen-na-zerno-nosit-spekulyativnyj-kharakter.html
https://agrovesti.net/news/indst/povyshenie-mirovykh-tsen-na-zerno-nosit-spekulyativnyj-kharakter.html
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
https://agrovesti.net/news/indst/ekspert-soobshchil-o-snizhenii-eksporta-podsolnechnogo-masla-na-25-iz-za-zakrytiya-yuzhnykh-portov.html
https://agrovesti.net/news/indst/ekspert-soobshchil-o-snizhenii-eksporta-podsolnechnogo-masla-na-25-iz-za-zakrytiya-yuzhnykh-portov.html
https://agrovesti.net/news/indst/ekspert-soobshchil-o-snizhenii-eksporta-podsolnechnogo-masla-na-25-iz-za-zakrytiya-yuzhnykh-portov.html
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этом сообщает ведомство по итогам совещания, 

которое провел замминистра сельского 
хозяйства Андрей Разин. 
"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. Одновременно 
в текущих условиях в целях бесперебойного 
обеспечения птицеводческих предприятий 

инкубационными яйцами ведется работа по 
расширению географии их поставок из ряда 
стран-импортеров", - сообщает пресс-служба. 

Как было отмечено на совещании, в последние 
годы птицеводство устойчиво развивается. В 
2021 году в хозяйствах всех категорий 

производство птицы (в живом весе) увеличилось 
до 6,72 млн тонн, яиц – до 44,9 млрд штук. 
Положительная динамика сохранилась в январе 

текущего года – в сельхозорганизациях 
произведено 523 тыс. тонн птицы, что на 9,4% 
больше чем годом ранее. 

Основной задачей является сохранение 
достигнутых объёмов производства. Для этого 
требуется обеспечение эпизоотического 

благополучия и повышение качества 
ветеринарного обслуживания. Важно не 
допустить распространения высокопатогенного 

гриппа птиц, говорится в сообщении. 
По словам Разина, в настоящее время ситуация 
в отрасли стабильна. 
Источник: https://agrovesti.net/news/indst/minselkhoz-

popytaetsya-rasshirit-geografiyu-importa-inkubatsionnykh-yaits-v-
rf.html 
 

 

*Российские сахарные заводы 
сохраняют отгрузки сахара на уровне 
предыдущих периодов 
 

Сахарные заводы РФ сохраняют отгрузки сахара 
на уровне предыдущих периодов, снижения 

поставок в сети и оптовикам нет. Для 
пополнения запасов компании также планируют 
переработку сахара-сырца, поступающего по 

беспошлинной квоте. Об этом было заявлено на 
совещании, которое в пятницу провела первый 
замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. 

Согласно стенограмме совещания, с которой 
ознакомился "Интерфакс", Минсельхоз и 
компании приняли решение отгружать сахар в 

так называемых "исторических объемах". 

"Сколько можно, мы сахар поставим. Мы делаем 

два целевых направления по рознице - сети и 
оптовики регионов, обновим данные по оптовым 
компаниям, которые были утверждены 

регионами в 2021 году, - заявила Лут. - И дальше 
- по историческому принципу. К примеру, 
сколько сахара отгружалось за последние три 
недели, и по такому принципу отгружаем". 

"Главное - надо отгружать, чтобы сахар 
поступал в магазины", - подчеркнула она, 
отметив, что "есть ситуация с перекосом 

информации - говорят, что остановили 
отгрузки". 
Как заявил на совещании глава ГК "Продимекс" 

(ведущий производитель сахар в РФ) Игорь 
Худокормов, никакого сдерживания отгрузок 
сахара нет. "Мы готовы продавать 

региональным оптовикам в объеме, к примеру, 
прошлой недели или месяца - любой 
подтвержденный ими объем продаж в сеть. На 

уровне Союзроссахара можно наладить обмен 
данными с сетями и поставлять им", - сказал он. 
Глава союза Андрей Бодин поддержал это 

предложение. 
Как отметил Худокормов, компания готова 
давать отчеты "по историческим и сегодняшним 

темпам отгрузки, чтобы все видели, что 
никакого сдерживания и близко нет". 
Как было сообщено на совещании, в пятницу 

"Продимекс" продал на бирже 1,5 тыс. тонн 
сахара, на спотовом рынке - более 1 тыс. тонн. 
Кроме того, было продано 23 вагона (1,5 тыс. 

тонн сахара) с последующей отгрузкой. 
ГК "Русагро" в пятницу продала 2,5 тыс. тонн 
сахара, сообщил представитель компании. 
Лут также обратила внимание сахарных 

компаний на необходимость реализации и 
сырцовой программы. 
"Сырец закупаем. Первую лодку уже оплатили, 

надеемся, что подойдет и встанет под разгрузку. 
Мы сырцовую программу не уменьшаем", - 
сказал Худокормов. 

"Здесь, конечно, возникает вопрос цены (с 
учетом валютного курса), - сказала Лут. - Но в 
любом случае лучше сырец завезти, чтобы он 

был. Если ситуация дальше будет меняться с 
курсом, мы будем думать, как компенсировать 
ваши затраты". 

Как сообщалось, в настоящее время в РФ 
действует квота на беспошлинный ввоз до 300 
тыс. тонн сахара и сахара-сырца. 

Вместе с тем представители сахарных компаний 

https://agrovesti.net/news/indst/minselkhoz-popytaetsya-rasshirit-geografiyu-importa-inkubatsionnykh-yaits-v-rf.html
https://agrovesti.net/news/indst/minselkhoz-popytaetsya-rasshirit-geografiyu-importa-inkubatsionnykh-yaits-v-rf.html
https://agrovesti.net/news/indst/minselkhoz-popytaetsya-rasshirit-geografiyu-importa-inkubatsionnykh-yaits-v-rf.html
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не исключили "заторы" с логистикой. В 

частности, в настоящее время есть перебои с 
обеспечением вагонами для доставки сахара в 
восточные регионы, есть проблемы с 

автомобильным транспортом. На совещании 
прозвучали предложения о необходимости 
введения спецталонов для автомобилей, 
перевозящих продукты питания, и 

бронирования вагонов для перевозки продукции 
на большие расстояния. 
Как сообщил в телеграм-канале глава Липецкой 

области (регион является одним из крупных 
производителей сахара) Игорь Артамонов, 
запасов сахара на заводах достаточно. "Отрасль 

работает в штатном режиме. Действуют шесть 
сахарных заводов", - написал он. Сейчас на 
складах хранится около 250 тыс. тонн сахара. 
Источник: https://agrovesti.net/news/indst/rossijskie-sakharnye-

zavody-sokhranyayut-otgruzki-sakhara-na-urovne-predydushchikh-
periodov.html 
 

 

*Передовое хозяйство в Крыму 
разводит ценные молочные и мясные 

породы овец 
С начала 2022 года в крымских 
сельхозпредприятиях родилось более 15 тысяч 

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

овцеводческих хозяйств 
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 

семьей из далекого 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://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/stati/peredovoe

-hozjaistvo-v-krymu-razvodit-cennye-molochnye-i-mjasnye-porody-
ovec.html 

https://agrovesti.net/news/indst/rossijskie-sakharnye-zavody-sokhranyayut-otgruzki-sakhara-na-urovne-predydushchikh-periodov.html
https://agrovesti.net/news/indst/rossijskie-sakharnye-zavody-sokhranyayut-otgruzki-sakhara-na-urovne-predydushchikh-periodov.html
https://agrovesti.net/news/indst/rossijskie-sakharnye-zavody-sokhranyayut-otgruzki-sakhara-na-urovne-predydushchikh-periodov.html
https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/stati/peredovoe-hozjaistvo-v-krymu-razvodit-cennye-molochnye-i-mjasnye-porody-ovec.html
https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/stati/peredovoe-hozjaistvo-v-krymu-razvodit-cennye-molochnye-i-mjasnye-porody-ovec.html
https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/stati/peredovoe-hozjaistvo-v-krymu-razvodit-cennye-molochnye-i-mjasnye-porody-ovec.html
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06 марта 

Алиме Зарединова провела 

мониторинг сельскохозяйственной 
ярмарки в Симферополе 

 

Врио министра сельского хозяйства РК Алиме 
Зарединова провела мониторинг 
сельскохозяйственной ярмарки в Симферополе. 

Сегодня более 100 крымских аграриев 
планируют реализовать порядка 70 тонн 
продукции. 

По сообщению врио главы Минсельхоза Крыма, 
сегодня на ярмарке представлен широкий 
ассортимент фермерской продукции, 

сельхозтоваропроизводители строго соблюдают 
рекомендуемые цены. 
«Сегодня в Симферополе реализация 

осуществляется со 125 торговых мест. 
Сельхозтоваропроизводители привезли 
большой ассортимент собственной продукции. 

Для жителей и гостей крымской столицы - это, 
действительно, отличная возможность закупить 
впрок необходимые продукты по приемлемым 

ценам. Отзывы только положительные», - 
прокомментировала Алиме Зарединова.  
Также врио главы Минсельхоза РК отметила, что 

лук можно приобрести по 25 рублей за 
килограмм, картофель - 30, свекла - 35, капуста 
- 40. 

Напомним, сегодня торговые локации работают 
с 7.00 до 14.00 по адресам: ул. Киевская 177, ул. 
Б. Куна/ул. Кечкеметская, ул. Севастопольская 
80/3. 

Следующая сельскохозяйственная ярмарка в 
Симферополе пройдет 19 марта 2022 года. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1692 

 

*По прогнозам ФАО мировое производство 

пшеницы в 2022 году достигнет 790 млн 
тонн 

 
ФАО опубликовала прогноз по производству 
зерновых в 2022 году, согласно которым 
мировое производство пшеницы вырастет до 

790 миллионов тонн с 775,4 миллиона в 2021 
году, отчасти благодаря надеждам на высокие 
урожаи и увеличение посевных площадей в 

Канаде, Соединенных Штатах и Азии, сообщает 
Reuters.  
 По данным ФАО, производство кукурузы в 

Аргентине и Бразилии в текущем году 

значительно вырастет, особенно это касается 
Бразилии, где урожай данной сельхозкультуры, 
как ожидается, достигнет рекордного уровня в 

112 миллионов тонн. 
Мировое потребление зерновых в 2022 году 
увеличится на 1,5% по сравнению с 2021 годом 
и достигнет 2,802 млрд тонн. Согласно 

предварительному прогнозу экспертов, мировые 
запасы зерновых к концу сезона в 2022 году 
составят 836 млн тонн. 

В своем отчете ФАО обращает внимание на 
резкий рост мировых цен на продовольствие в 
феврале. Подорожанию, в том числе 

способствовал рост стоимости растительных 
масел и молочных продуктов. Цены выросли на 
20,7% в годовом исчислении. 

Индекс цен на продовольствие 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации (ФАО), который отслеживает 

наиболее продаваемые в мире 
продовольственные товары, составил в среднем 
140,7 пункта в феврале по сравнению с 135,4 

пунктами в январе. 
Подорожание продовольствия станет основной 
причиной роста инфляции по мере того, как 

экономика оправляется от кризиса, вызванного 
коронавирусом. Особенно чувствительны к 
росту стоимости продовольственных товаров 

будут страны, сильно зависящие от импорта 
сельхозпродукции. 
Экономист ФАО Упали Галкети Аратчиладж 

отметил, что опасения по поводу состояния 
урожая и доступности экспорта лишь частично 
объясняют рост мировых цен на 
продовольствие: 

«Основным катализатором роста цен на 
продовольствие стало подорожание 
энергоресурсов, удобрений и кормов. Все 

перечисленные факторы, как правило, снижают 
рентабельность производство продуктов 
питания и препятствуют инвестированию в 

расширение производства». 
ФАО сообщила, что индекс растительных масел 
вырос на 8,5% в месячном исчислении в 

феврале, достигнув очередного рекордного 
максимума, чему способствовал рост цен на 
пальмовое, соевое и подсолнечное масла. На 

Украину и Россию приходится около 80% 
мирового экспорта подсолнечного масла. 
Индекс цен на зерновые вырос на 3,0% за 

месяц, при этом цены на кукурузу поднялись на 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1692
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5,1%, а цены на пшеницу в пределах 2%, что в 

значительной степени отражает 
неопределенность в отношении глобальных 
потоков поставок из портов Черного моря. 

Индекс цен ФАО на молочные продукты вырос 
на 6,4%. Подорожание продукции переработки 
молока продолжается в течение последних 
шести месяцев. 

Напротив, сахар был единственным индексом, 
который продемонстрировал снижение, упав на 
1,9% по сравнению с предыдущим месяцем 

частично из-за благоприятных 
производственных перспектив в основных 
странах-экспортерах, Индии и Таиланде. 

 
Источник: https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/po-

prognozam-fao-mirovoe-proizvodstvo-pshenicy-v-2022-godu-

dostignet-790-mln-tonn.html 
 
 

*Россельхозбанк продолжит льготное 

кредитование сезонных работ по 
ставке до 5% 
 
Несмотря на повышение ключевой ставки до 
20%, Россельхозбанк обеспечит льготное 
кредитование сезонных работ в АПК на прежних 

льготных условиях – не выше 5%.  
Россельхозбанк работает в штатном режиме и 
продолжает финансировать сезонно-полевые 

работы аграриев, выдавая краткосрочные 
кредиты, в том числе и по льготной ставке в 
соответствии с Постановлением Правительства 

№1528. 
«Рост ключевой ставки Банка России, 
направленный на защиту сбережений 

населения, неизбежно привел к росту стоимости 
кредитных ресурсов. Но если часть покупок 
возможно отложить, то поддержку АПК в 

текущий момент отложить нельзя. Идет 
посевная, и кредиты на проведение сезонных 
работ должны оставаться доступными. 
Своевременное финансирование в требуемом 

объеме – одно из обязательных условий для 
хорошего урожая. Сейчас на банковскую 
систему легла повышенная нагрузка, но 

Россельхозбанк продолжает работать в штатном 
режиме и выполняет все операции в полном 
объеме. Как опорный банк АПК, мы понимаем 

свою особую ответственность перед 
агросектором. Сельхозпроизводители остаются 
для нас в приоритете. При этом малому и 

среднему бизнесу мы уделяем особое внимание, 

понимая, что им сложнее адаптироваться к 

меняющимся условиям», – прокомментировала 
Первый заместитель Председателя Правления 
Россельхозбанка Ирина Жачкина. 

В 2021 году Россельхозбанк профинансировал 
агропромышленный комплекс страны на 
рекордные 1,7 трлн рублей. Помимо 1,3 трлн 
рублей для крупных предприятий банк 

поддержал средний, малый и микробизнес на 
242,6 млрд рублей, жителей сельских 
территорий – на 152,9 млрд рублей. 

Из 1,7 трлн рублей порядка 610 млрд рублей 
пришлось на сезонные работы. При этом более 
60% было выдано по льготной ставке. В 2011 

году на посевную РСХБ выдал кредиты на сумму 
92,6 млрд рублей. Финансирование посевных 
работ за 10 лет выросло в 3,5 раза до 323,5 млрд 

рублей. 
Доля РСХБ в кредитовании посевных работ по 
всей России по итогам 2021 года составила 70%. 

Банк обеспечил значительный объем работ в 
крупных сельскохозяйственных регионах России 
– Ростовской области (более 70% всего объема 

кредитования посевных работ в регионе 
обеспечивается РСХБ), Татарстане (71,4%), 
Белгородской области (69,1%), Краснодарском 

крае (54,8%) и Воронежской области (59,5%). 
При этом в 2021 году Россельхозбанк полностью 
профинансировал посевную в Северной Осетии 

– Алании, Чеченской Республике, Тыве, 
Забайкальском крае и Еврейской автономной 
области, более 95% составило покрытие 

кредитами РСХБ посевных работ в Тверской 
области, Бурятии, Карелии и Новгородской 
области. 
 В 2021 году аграриям Краснодарского края 

Россельхозбанк выдал 64,9 млрд рублей 
кредитных средств, в том числе 25,8 млрд 
рублей – на текущие сезонные расходы. 

В основном аграрии берут комплексные кредиты 
на приобретение горюче-смазочных 
материалов, семян, сырья, кормов, средств 

защиты растений, ремонт и покупку запчастей 
для сельхозтехники, на уплату взносов при 
страховании сельхозпродукции и т. д., однако 

банк предлагает разные продукты, в том числе 
целевые на определенные работы или 
отдельные займы для растениеводческих и 

животноводческих хозяйств. 
«Для Краснодарского края как для одного из 
ключевых аграрных регионов очень важна 

поддержка доступности финансовых ресурсов 

https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/po-prognozam-fao-mirovoe-proizvodstvo-pshenicy-v-2022-godu-dostignet-790-mln-tonn.html
https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/po-prognozam-fao-mirovoe-proizvodstvo-pshenicy-v-2022-godu-dostignet-790-mln-tonn.html
https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/po-prognozam-fao-mirovoe-proizvodstvo-pshenicy-v-2022-godu-dostignet-790-mln-tonn.html
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для наших аграриев. Сезонные полевые работы 

набирают обороты, и сельхозпроизводители 
должны быть обеспечены всем необходимым 
для их своевременного и качественного 

проведения. Льготные кредиты – это один из тех 
инструментов, который позволяет им закрыть 
все потребности. Мы благодарны Правительству 
РФ, Минсельхозу России и банковскому сектору 

за эту возможность», - отметил заместитель 
губернатора Краснодарского края Андрей 
Коробка.  

«Тесно сотрудничая с Минсельхозом края, мы 
понимаем, что даже в условиях текущей 
ситуации Кубань должна остаться житницей 

России и гарантом продовольственной 
безопасности страны. Мы готовы и впредь быть 
надежным финансовым партнером для наших 

клиентов, предлагая им все преимущества 
крупнейшего универсального банка», – отметил 
директор Краснодарского регионального 

филиала Россельхозбанка Евгений Ковалев. 
Для помощи фермерам Россельхозбанк также 
разработал экосистему Свое Фермерство, 

объединяющую цифровые решения и сервисы, 
которые позволяют без дополнительных затрат 
автоматизировать решение каждодневных задач 

и сосредоточиться на росте бизнеса. Основной 
блок информационных сервисов экосистемы – 
это агротехнологические решения, которые 

помогают фермеру сокращать издержки и 
повышать производительность. 
АО «Россельхозбанк» – основа национальной 

кредитно-финансовой системы обслуживания 
агропромышленного комплекса России. Банк 
создан в 2000 году и сегодня является ключевым 
кредитором АПК страны, входит в число самых 

крупных и устойчивых банков страны по размеру 
активов и капитала, а также в число лидеров 
рейтинга надежности крупнейших российских 

банков.  

 
Источник: https://www.agroxxi.ru/ 

 
*Правительство готовит 
дополнительные меры поддержки АПК 

 
Для качественного проведения посевной 
кампании и бесперебойной работы предприятий 

отрасли правительство готовит целый комплекс 
дополнительных мер поддержки, сообщила 
вице-премьер Виктория Абрамченко. 

В частности, речь идет о возмещении части 

затрат на производство хлеба и хлебобулочных 

изделий, мерах поддержки молочной отрасли. 
Это позволит не допустить роста 
потребительских цен. Также согласовано 

дополнительное субсидирование льготных 
кредитов аграриям для проведения полевых 
работ. Кроме этого, рассматривается 
дополнительное финансирование льготной 

закупки сельхозтехники через инструменты 
агролизинга в объеме не менее 10 млрд рублей. 
Правительство уже выделило первые средства 

на поддержку программы льготного 
кредитования сельхозпроизводителей в размере 
5 млрд рублей, предоставило право 

полугодичной отсрочки платежей по льготным 
инвестиционным кредитам (до 5%), срок 
договоров по которым истекает в 2022 году. Для 

"коротких" льготных займов, срок договоров по 
которым также истекает в 2022 году, 
предусмотрена возможность пролонгации срока 

кредита еще на один год. 
Вице-премьер напомнила, что Россия полностью 
обеспечивает себя продовольствием по всем 

ключевым направлениям. "Благодаря новым 
технологиям, введению в оборот новых 
сельхозземель, расширению мер поддержки 

аграриев мы традиционно полностью покрываем 
не только внутренние потребности, но и 
показываем экспортный потенциал нашей 

страны. Несмотря на внешнее давление, 
российский агропромышленный комплекс 
показывает хорошие результаты и останется 

одной из приоритетных отраслей для развития", 
- отметила Виктория Абрамченко. 
 
Источник: https://rg.ru/2022/03/06/pravitelstvo-gotovit-

dopolnitelnye-mery-podderzhki-apk.html 
 
 

07 марта 
 

Учебно-опытный молочный завод 

ВГМХА им. Н.В. Верещагина останется в 
государственной собственности 
 

АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА 
им. Н.В. Верещагина передается в АО «Головной 
центр по воспроизводству 

сельскохозяйственных животных». 
Соответствующий Указ Президента РФ №75 был 
подписан 24 февраля. В уставной капитал 
центра будет внесено 100% акций минус одна 

акция УОМЗ. На процедуру передачи установлен 

https://svoefermerstvo.ru/
https://www.agroxxi.ru/
https://rg.ru/2022/03/06/pravitelstvo-gotovit-dopolnitelnye-mery-podderzhki-apk.html
https://rg.ru/2022/03/06/pravitelstvo-gotovit-dopolnitelnye-mery-podderzhki-apk.html
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срок 10 месяцев. 

АО «Головной центр по воспроизводству 
сельскохозяйственных животных» - большой 
государственный холдинг, крупнейшее 

племенное предприятие России. Оно включает 
26 филиалов с центром в Подмосковье. 
«Мы ждали этого решения. Это гарантия, что 
больше никаких разговоров, публичных 

обсуждений, решений по возможной 
приватизации УОМЗ стоять не будет, и общество 
находится в собственности Российской 

Федерации на долгие годы», - рассказал ректор 
Вологодской ГМХА Николай Малков. 
Ректор также добавил, что, в связи с этим 

решением, академия ждет расширения работы с 
учебно-опытным предприятием и создания 
новых производственных площадок, которые 

будут развиты на территории Вологодской 
области с участием АО «ГЦВ». 
 

Источник: https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agroxxi/novosti-

nauki/uchebno-opytnyi-molochnyi-zavod-vgmha-im-n-v-vereschagina-
ostanetsja-v-gosudarstvennoi-sobstvennosti.html 
 

 

*Крым может стать всероссийским 
центром семеноводства 
 

В ближайшие годы Крым должен стать 
площадкой для возрождения 

импортозависимого сегодня семеноводства: 
выращивать семена сахарной свёклы, 
подсолнечника, овощей, а также ценных 
технических культур. Об этом ForPost сообщил 

член Крымской академии наук, доктор 
сельскохозяйственных наук, руководитель «НИИ 
сельского хозяйства Крыма» Владимир 

Паштецкий. 
В своё время Крым обеспечивал семенами 
сахарной свёклы практически всю Европу. И на 

сегодняшний день при должном водоснабжении 
из Северо-Крымского канала и подготовке 
соответствующей госпрограммы полуостров 

может обеспечить семенным материалом в 
полном объёме всю Россию, заверил учёный. 
Напомним, на прошлой неделе в Северо-

Крымский канал начала поступать вода. 
Днепровскую воду, которая самотёком уже 
заполняет русло, проверят на предмет 

безопасности специалисты в лабораториях 
Центра гигиены и эпидемиологии, пишут «Вести 
Крым». 

По его словам, агроклиматические ресурсы 

полуострова позволяют также обеспечивать 

страну семенами, которые ранее завозились из-
за границы. 

Оборудованием, которое позволит 

обрабатывать поля с большей эффективностью, 
в состоянии помочь российские производители 
сельскохозяйственной техники. 
Санкции как стимул 

По словам Владимира Паштецкого, Крым также 
является кладезем множества уникальных и к 
тому же не требующих полива лекарственных 

растений и эфиромасличных культур. Последние 
пользуются большим спросом и ничем не 
уступают итальянским и французским. 

Благоухающие эссенции широко используются в 
косметологии, промышленности и медицине. 
За килограмм розового масла, извлекаемого из 

лепестков крымской розы, можно выручать 15 
тысяч долларов, добавил Владимир Паштецкий. 
Оказавшись в новых, санкционных условиях, 

крымское производство может сделать 
существенный рывок и создать серьёзную 
конкуренцию на мировом рынке 

эфирномасличного сырья, заключил эксперт. 
Как сообщал ForPost, в Крыму уже начала 
возрождаться старинная эфиромасличная 

отрасль. На плантациях полуострова розы 
собирают в промышленных масштабах. 
 

Источник: https://sevastopol.su/news/krym-mozhet-stat-

vserossiyskim-centrom-semenovodstva 
 

08 марта 

 

Правительство России дополнительно 
выделило 12 млрд рублей на 
поддержку программы льготного 

лизинга сельхозтехники 
 
Правительство Российской Федерации приняло 
решение о выделении дополнительных 12 млрд 
рублей на поддержку программы льготного 

лизинга сельхозтехники. Соответствующее 
распоряжение подписал премьер-министр 
Михаил Мишустин.  
Благодаря выделенным средствам аграрии 

получат дополнительный объем современной 
техники на условиях льготного лизинга - одного 
из самых востребованных инструментов 

модернизации АПК. Более трети всех новых 
машин, которые ежегодно закупают 
сельхозтоваропроизводители, приобретается по 

https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agroxxi/novosti-nauki/uchebno-opytnyi-molochnyi-zavod-vgmha-im-n-v-vereschagina-ostanetsja-v-gosudarstvennoi-sobstvennosti.html
https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agroxxi/novosti-nauki/uchebno-opytnyi-molochnyi-zavod-vgmha-im-n-v-vereschagina-ostanetsja-v-gosudarstvennoi-sobstvennosti.html
https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agroxxi/novosti-nauki/uchebno-opytnyi-molochnyi-zavod-vgmha-im-n-v-vereschagina-ostanetsja-v-gosudarstvennoi-sobstvennosti.html
https://sevastopol.su/news/v-severo-krymskiy-kanal-nachala-postupat-voda
https://vesti-k.ru/tv/2022/03/06/severo-krymskij-kanal-napolnyaetsya-dneprovskoj-vodoj/
https://sevastopol.su/news/krymchane-vstayut-do-voshoda-solnca-na-sbor-rozy
https://sevastopol.su/news/krym-mozhet-stat-vserossiyskim-centrom-semenovodstva
https://sevastopol.su/news/krym-mozhet-stat-vserossiyskim-centrom-semenovodstva
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данному механизму. 

Техническое обновление отрасли – ключевой 
фактор ее успешного развития. 
«В прошлом году закупки новых сельхозмашин и 

специализированного оборудования 
существенно возросли. Сейчас важно сохранить 
темпы модернизации сельхозпарка, и 
увеличение господдержки, безусловно, 

позволит укрепить позитивный тренд. Принятое 
решение поддержит отечественных аграриев в 
самый напряжённый период - на старте 

весенних полевых работ и поможет собрать 
достойный урожай осенью», - отметил 
заместитель Министра сельского хозяйства, 

член Совета директоров АО «Росагролизинг» 
Андрей Разин. 
«Росагролизинг имеет опыт разработки 

антикризисных решений и поддержки АПК в 
непростых условиях. Два года назад мы 
поддержали отрасль «антивирусным» 

лизинговым предложением. Сегодня на 
повестке дня задача - сохранить для АПК в 
преддверии посевной самые льготные условия 

приобретения сельхозтехники. Благодаря 
поддержке Правительства РФ, активному 
диалогу с поставщиками и широкой линейке 

продуктовых предложений, уверен, нам удастся 
с ней справиться», - подчеркнул генеральный 
директор АО «Росагролизинг» Павел Косов. 

 
Источник: https://www.agroxxi.ru/selhoztehnika/novosti/pravitel

stvo-rossii-dopolnitelno-vydelilo-12-mlrd-rublei-na-podderzhku-
programmy-lgotnogo-lizinga-selhoztehniki.html 

 

09 марта 

 
Алиме Зарединова: В Республике Крым 

обрезка винограда проведена на 57% 
планируемой в 2022 году площади 
 
В Республике Крым обрезка винограда 
проведена на 57% планируемой в 2022 году 
площади. Об этом сообщила врио министра 

сельского хозяйства РК Алиме Зарединова. 
Крымские аграрии провели работы по обрезке 
винограда на более, чем 9 тысячах гектаров. 

«Планируемая площадь обрезки виноградных 
кустов в этом году составит более 16 тысяч 
гектаров. Работы по обрезке винограда в Крыму 

стартовали в конце декабря прошлого года. 
Сегодня сельхозтоваропроизводители делают 
всё для того, чтобы обеспечить получение 

максимального, качественного урожая ягоды», - 

прокомментировала врио главы Минсельхоза 
Крыма. 
Алиме Зарединова также добавила, что в 

регионе в полной мере используются 
возможности широкой механизации ухода за 
кустами и по обработке почвы, созданы все 
условия для успешной защиты от вредителей и 

болезней винограда. 
Напомним, Минсельхоз Крыма проводит приём 
документов на получение субсидий в отрасли 

виноградарства и виноделия. Прием документов 
начат 18 февраля и продлится до 21 марта 2022 
года. В этом году господдержка субъектам 

виноградарства республики будет оказана в 
размере 680 млн рублей. Площадь закладки 
виноградников в 2022 году, согласно 

индикатору по государственной программе 
составит 800 гектаров. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1694 

 

*Индекс промышленного 

производства напитков по итогам 2021 
года на 8,6% превысил показатели 
2020 года 
 
Индекс промышленного производства напитков 
по итогам 2021 года на 8,6 % превысил 

показатели 2020 года. Об этом сообщила врио 
министра сельского хозяйства РК Алиме 
Зарединова. 

Предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности Крыма в 2021 году 
существенно увеличили производство сыров, 

творога, круп, сливочного масла. 
«В 2021 году в республике на 23 % увеличилось 
производство коньяка, на 8% - водки, почти на 

5% - пива. Примерно на 2% нарощено 
производство игристых вин и шампанского, на 
1,3% - вин», - пояснила Алиме Зарединова. 

 
Врио министра также уточнила, что 
производство сыров увеличилось на 17%, круп - 

почти на 9%, кондитерских изделий 
увеличилось в Крыму на 8,4%, творога - на 8%, 
сливочного масла - на 4,6%. Также, на 2,8% 

крымские сельхозтоваропроизводители 
увеличили производство хлеба, на 1,7% - 
кисломолочной продукции. 

 
 Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1693 

https://www.agroxxi.ru/selhoztehnika/novosti/pravitelstvo-rossii-dopolnitelno-vydelilo-12-mlrd-rublei-na-podderzhku-programmy-lgotnogo-lizinga-selhoztehniki.html
https://www.agroxxi.ru/selhoztehnika/novosti/pravitelstvo-rossii-dopolnitelno-vydelilo-12-mlrd-rublei-na-podderzhku-programmy-lgotnogo-lizinga-selhoztehniki.html
https://www.agroxxi.ru/selhoztehnika/novosti/pravitelstvo-rossii-dopolnitelno-vydelilo-12-mlrd-rublei-na-podderzhku-programmy-lgotnogo-lizinga-selhoztehniki.html
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1694
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1693


2022 год 

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

ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 11 марта 2022г. 

 

 

*Эксперты "Совэкон" понизили оценку 

экспорта пшеницы из РФ до 33,5 млн 
тонн 
 

Компания "Совэкон", которая специализируется 
на изучении аграрных рынков, понизила 
оценку экспорта пшеницы из России в 2021-

2022 сельскохозяйственном на 0,8 млн тонн, до 
33,5 млн тонн. Об этом говорится в сообщении 
компании, распространенном в понедельник. 

"Новая оценка "Совэкона" основана на 
предположении, что активные военные 
операции в Черноморском регионе негативно 
скажутся на темпах экспорта в марте и апреле, 

в мае-июне мы ожидаем их рост. Мы оцениваем 
экспорт пшеницы в марте и апреле около 1 млн 
тонн в месяц, большая часть которого будет 

экспортироваться по суше", - говорится в 
сообщении. 
Оценка экспорта на май и июнь составляет чуть 

более 2 млн тонн. 
По оценкам компании, в июле-феврале экспорт 
пшеницы был равен 27,7 млн тонн. 

 

Источник: https://agrovesti.net/news/indst/eksperty-sovekon-

ponizili-otsenku-eksporta-pshenitsy-iz-rf-do-33-5-mln-tonn.html 

 

*Европу предупредили о сокращении 
урожая без российских удобрений 
Pleinchamp допустило сокращение урожая в 

Европе без азотных удобрений России в 2022 
году 
В Европе могут снизиться объемы урожая без 

российских азотных удобрений, сообщается в 
редакционной статье информационного издания 
о сельском хозяйстве Pleinchamp. 

Отмечается, что почти 25 процентов от общего 
объема азотных удобрений, что импортируются 
в Европу, составляют материалы из России. 

Кроме того, страна является ведущим 
поставщиком природного газа и аммиака в 
Европу. Эти вещества составляют основу 
состава азотных удобрений, объясняет издание. 

Поэтому Pleinchamp допустило сокращение 
европейского урожая в 2022 году. В частности, 
авторы материла предупредили, что 

долгосрочное подорожание азотных удобрений 
и их недоступность повлияют на сбор зерна во 
Франции. Дефицит материалов может изменить 

выбор культур для посева. Издание отмечает, 
что площади зерновых уже значительно 

уменьшились. 

Кроме того, Россия и Украина — крупные 
экспортеры зерна и масличных культур. 
Дефицит поставок приводит к росту цен на 

сельскохозяйственное сырье. При этом 
стоимость барреля нефти, которая меньше двух 
лет назад показывала отрицательные значения, 
сейчас превышает уровень в 110 долларов. 

Представители Pleinchamp предположили, что в 
связи со сложившейся ситуацией понятие 
«продовольственного суверенитета» вновь 

становится актуальным. 

Источник: https://agrovesti.net/news/indst/evropu-predupredili-o-

sokrashchenii-urozhaya-bez-rossijskikh-udobrenij.html 

 

*Мишустин призвал поддержать 
баланс цен на рынке продовольствия 
 
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о 
необходимости поддерживать баланс цен на 
рынке продовольствия. 

"Кроме заботы о будущем урожае, необходимо 
поддерживать баланс цен на рынке 
продовольственных товаров", - сказал 

председатель правительства на заседании 
кабинета министров в среду. "Для этого 
внимательно мониторим, как обстоят дела со 

стоимостью наиболее важных для людей, 
социально значимых продуктов питания, в том 
числе с ценами на хлеб, хлебобулочные 

изделия", - заверил Мишустин. 
 
Источник: https://www.zol.ru/n/357ba 

 

*Ветеринарно-санитарная экспертиза 
каждой партии сырого молока будет 
отменена 
 

Проект документа был разработан при участии 
Союзмолоко и после обращений союза об 

отсутствии необходимости проведения 
ветеринарной санэкспертизы каждой партии 

сырого молока. 

Согласно изменениям, больше не нужно будет 
делать проверки каждой партии молока на 
консистенцию, вкус и запах, цвет, температуру, 

массовую долю жира и белка, плотность и 
кислотность. Эти показатели нужно будет 
проверять раз в 30 дней. Проверки по 

https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
https://agrovesti.net/news/indst/eksperty-sovekon-ponizili-otsenku-eksporta-pshenitsy-iz-rf-do-33-5-mln-tonn.html
https://agrovesti.net/news/indst/eksperty-sovekon-ponizili-otsenku-eksporta-pshenitsy-iz-rf-do-33-5-mln-tonn.html
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%20%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD&ordering=newest&searchphrase=all
https://www.zol.ru/n/357ba
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антибиотикам и СОМО не нужно будет делать 

каждые 10 дней — по этим показателям 
сохраняется норма 1 раз в месяц. 
Документ на данный момент проходит оценку 

регулирующего воздействия и вступит в силу 
спустя 90 дней после его официального 
опубликования. 
С 1 марта действуют правила, обязывающие 

проводить проверку каждой партии сырого 
молока на органолептику и соответствие по 
физико-химическому составу. На содержание 

соматических клеток, потенциально опасных 
веществ (антибиотиков) и массовую долю СОМО 
молоко в настоящее время исследуется один раз 

в 10 дней. 
Источник: https://agrarii.com/veterinarno-sanitarnaya-

ekspertiza-kazhdoy-partii-syrogo-moloka-budet-otmenena/ 

 

Правительство выделит еще 25 млрд 
рублей на субсидирование льготных 

кредитов 
 
Правительство выделит дополнительно 

25 млрд руб. на субсидирование льготных 
краткосрочных кредитов 
сельхозпроизводителям. Об этом премьер-

министр Михаил Мишустин сказал на заседании 
правительства. «Благодаря такому 
финансированию сельхозпроизводители смогут 

в текущем году привлечь краткосрочные 
кредиты по льготной ставке на общую сумму 
более 150 млрд руб.», — оценил он (цитата по 

стенограмме на сайте кабмина). 
«В ряде регионов — в Южном федеральном 
округе, на Северном Кавказе — уже начались 
весенние полевые работы. Важно, чтобы 

посевная кампания прошла без сбоев», — 
подчеркнул Мишустин. Он напомнил, что ранее 
на субсидирование льготных краткосрочных 

кредитов было выделено свыше 10 млрд руб., 
однако «потребности отрасли существенно 
больше, в том числе из-за внешнего давления на 

нашу страну». Также растет спрос на 
продовольствие и сельхозсырье на мировых 
рынках, и в этих условиях нужно обеспечить 

аграриев всем необходимым для успешного 
проведения посевной, сказал глава 
правительства. 

План льготного кредитования на этот год 
предусматривал выделение 28,5 млрд руб. 
субсидий по краткосрочным кредитам, в том 

числе 10,4 млрд руб. — по новым. Ранее 

правительство приняло решение направить еще 
5 млрд руб., чтобы просубсидировать более 8 
тыс. ранее выданных кредитов в АПК. Чуть 

позже Минсельхоз внес в 
правительство предложение о дополнительном 
выделении 25 млрд руб., чтобы увеличить 
первоначальный лимит на новые льготные 

кредиты более чем в два раза. 
Также в ходе заседания Мишустин отметил, что 
кроме заботы о будущем урожае необходимо 

поддерживать баланс цен на продукты питания. 
«Для этого внимательно мониторим, как обстоят 
дела со стоимостью наиболее важных для 

людей, социально значимых продуктов питания, 
в том числе с ценами на хлеб, хлебобулочные 
изделия», — сказал он. Правительство выделит 

2,5 млрд руб. на компенсацию части затрат, 
которые понесли предприятия, на производство 
хлеба и хлебобулочных изделий. 
Источник: https://www.agroinvestor.ru/ 

 

10 марта 

 
В Крыму можно будет возродить 

овощеводство и существенно 
расширить плодоводство и 

виноградарство 
 
Открытие Северо-Крымского канала позволит 

возродить на полуострове овощеводство, а 
плодоводство и виноградарство сможет 
вернуться в те районы, из которых они ушли из-
за недостатка воды для орошения. Об этом 

заявил заведующий кафедрой 
плодоовощеводства и виноградарства 
Агротехнологической академии Крымского 

федерального университета Олег Замета. 
Как передает корреспондент РИА «Новый 
День», сегодня перед Россией открывается 

возможность создания рынка отечественной 
техники для садоводства, считает ученый. 
«Для качественного развития отраслей 

плодоводства, овощеводства и виноградарства 
необходимо наладить производство 
собственного посадочного материала, 

отечественной специализированной техники и 
вспомогательных материалов, а также развить 
гибридное семеноводство овощных культур. 

Современное сельское хозяйство развивается в 
сторону адаптивности технологий. Для 

https://agrarii.com/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-kazhdoy-partii-syrogo-moloka-budet-otmenena/
https://agrarii.com/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-kazhdoy-partii-syrogo-moloka-budet-otmenena/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37627-subsidii-po-lgotnym-kratkosrochnym-kreditam-uvelicheny-do-100-klyuchevoy-stavki-tsb/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37627-subsidii-po-lgotnym-kratkosrochnym-kreditam-uvelicheny-do-100-klyuchevoy-stavki-tsb/
https://www.agroinvestor.ru/
https://newdaynews.ru/crimea/
https://newdaynews.ru/crimea/
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виноградарства и плодоводства это 

автохтонность и производство продукции с 
геозащищёнными марками», – отметил Замета. 
Стоимость зарубежных энергоносителей и 

материалов, из которых конструируются 
сельхозмашины, сейчас очень высока, что 
приводит к убыточности само производство 
фруктовой, овощной и виноградарской 

продукции. 
«Если бы их производили в России, в первую 
очередь, для обеспечения собственного 

производства, себестоимость отечественных 
продуктов питания моментально могла бы 
продвинуть их на захват зарубежных рынков. Не 

использовать такие возможности в данный 
момент – нерационально. Конечно, это требует 
большого труда и ресурсов», – добавил эксперт. 

По его словам, главная задача государства 
сейчас – быстро среагировать на сложившиеся 
обстоятельства и наверстать откат 

сельскохозяйственной отрасли, случившийся 
ранее. 
 
Источник: https://newdaynews.ru/crimea/752899.html 

 
 

*Как открытие Северо-Крымского 

канала повлияет на сельское 
хозяйство после восьми лет засухи 
 

Восемь лет засухи в Крыму особенно тяжело 
переживали фермеры и садоводы. Овощи и 
фрукты засыхали прямо на глазах, поэтому 

многим приходилось перемещаться в районы, 
где еще осталось хоть немного воды. Однако 
открытие Северо-Крымского канала позволит 

восстановить овощеводство, плодоводство и 
виноградарство на полуострове, уверяет зав. 
кафедрой плодоовощеводства и виноградарства 

Агротехнологической академии Крымского 
федерального университета Олег Замета. 
Так, например, крымский предприниматель 

Джафер Джафаров уже много лет занимается 
выращиванием овощей и фруктов в селе 
Первомайское. Из-за нехватки воды каждый год 

приходилось уменьшать территорию садов. Но с 
появлением днепровской воды бизнесмен 
планирует расширить свой бизнес и увеличивать 
производство. 

- Раньше вся эта засуха очень остро ощущалась, 
в первую очередь, на нашем урожае. Сажали 
немного, потому что поливать было нечем. 

Слава богу, в прошлом году хотя бы затяжные 

дожди помогли, - говорит КП-Крым Джафер 

Джафаров. - Но сейчас, когда по каналу снова 
пойдет вода, мы сможем больше выращивать и 
расширять культуры. 

Игорь - фермер из Кировского района, больше 
двадцати лет выращивал в своем саду персики. 
Фрукты он продавал на местных рынках и 
поставлял в феодосийские магазины. Но 

последние пять лет деревья начали засыхать, а 
воды для полива не хватало. 
- В прошлом году я даже ничего не продавал, 

потому что товара почти не было из-за засухи. 
Этим летом хотелось бы снова выращивать 
персики. Уверен, что воды хватит, и она будет в 

должном объеме. 
По словам экспертов, сегодня перед Россией 
открывается возможность создания рынка 

отечественной техники для садоводства. Но для 
этого нужно наладить производство 
собственного посадочного материала. 

- А также отечественной специализированной 
техники и вспомогательных материалов, развить 
гибридное семеноводство овощных культур. 

Современное сельское хозяйство развивается в 
сторону адаптивности технологий. Для 
виноградарства и плодоводства это 

автохтонность и производство продукции с 
геозащищенными марками, - отмечает зав. 
кафедрой плодоовощеводства и виноградарства 

Агротехнологической академии Крымского 
федерального университета Олег Замета. 
По словам ученого, цены на иностранные 

энергоносители и материалы, из которых 
производят сельхозмашины, в последнее время 
очень взлетели. Это приводит к убыточности 
само производство фруктовой, овощной и 

виноградарской продукции. 
- Если бы их производили в России, в первую 
очередь, для обеспечения собственного 

производства, себестоимость отечественных 
продуктов питания моментально могла бы 
продвинуть их на захват зарубежных рынков. Не 

использовать такие возможности в данный 
момент - нерационально. Конечно, это требует 
большого труда и ресурсов. 

Замета также отметил, что для развития и 
хороших результатов, государству сейчас нужно 
быстро среагировать на обстоятельства и 

наверстать откат сельскохозяйственной 
отрасли. 

Источник: https://crimea-

news.com/society/2022/03/10/899940.html 

https://newdaynews.ru/crimea/752899.html
https://newdaynews.ru/crimea/752899.html
https://newdaynews.ru/crimea/752899.html
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*В Крым наладят поставки сахара и 

гречки из других регионов 
 
В Республику Крым привезут 

продовольственные товары из других регионов 
России. По словам главы РК Сергея Аксенова, 
таким образом власти пытаются удержать цены 

на продукты первой необходимости в разумных 
пределах. 
Он отметил, что поддерживает предложение 

ввести меры по государственному 
регулированию цен на социально значимые 
товары. 
"Считаю, что попытки спекулировать и 

наживаться на завышении цен в такой сложный 
период недопустимы", - резюмировал Сергей 
Аксенов. 

Ранее в Федеральной антимонопольной службе 
России заявили, что в регионах начались 
масштабные проверки по фактам завышения 

розничных цен. Уже выданы 22 предупреждения 
и предостережения, в том числе за публичные 
заявления, направленные на создание 

ажиотажного спроса. 

 
Источник: https://crimea.ria.ru/20220310/v-krym-naladyat-

postavki-sakhara-i-grechki-iz-drugikh-regionov-1122630835.html 
 
 
 

https://crimea.ria.ru/20220310/fas-rossii-ustroila-masshtabnye-proverki-po-faktam-zavysheniya-tsen-1122627991.html
https://crimea.ria.ru/20220310/v-krym-naladyat-postavki-sakhara-i-grechki-iz-drugikh-regionov-1122630835.html
https://crimea.ria.ru/20220310/v-krym-naladyat-postavki-sakhara-i-grechki-iz-drugikh-regionov-1122630835.html
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 II.Обзоры:  
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

 
О «ПЛАВАЮЩЕЙ» ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЕ И ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕНАХ НА ЗЕРНОВЫЕ В РОССИИ 
Пошлина на экспорт российской пшеницы с этой пятницы снизится до 86,9 доллара за тонну или на 1,3 

доллара от прошлой недели, сообщили в Минсельхозе. 
В ведомстве отметили, что такое снижение наблюдается уже восьмую неделю подряд. Однако на этот раз у зерновых 

наблюдается разнобой. В частности, экспортная пошлина на ячмень останется на уровне 72,3 доллара, а на кукурузу — даже 
вырастет на 1,2 или до 53,9 доллара за тонну. Смещение срока произошло из-за праздничных дней. В связи с ними действие 
прошлых пошлин закончится раньше, 10 числа. Новые же продлятся не неделю, как обычно, а до 15 числа включительно. 

Размер пошлин определяется по двум видам цен на зерно — индикативной и так называемой «цене усечения». Первые 
высчитываются из средних за прошлую неделю и часто меняются. Вторые изменяются очень редко и означают минимально 
допустимые на сегодня цены. Пошлина составляет 70 процентов их разницы. Индикативные цены на пшеницу на этой неделе 
увеличились до 324,2 доллара за тонну, что на 1,9 доллара больше чем неделей ранее. Для ячменя, как и на прошлой 
неделе, они составили 288,4, а для кукурузы – выросли с 260,3 до 262 долларов за тонну. Минимальные же составляют 200 
долларов для пшеницы и меслина и 185 – других двух зерновых. Такой механизм расчёта цен называется 

«зерновым демпфером». В тестовом режиме он был запущен в стране с 1 апреля, а официально – со 2 июня. Индикативные 
цены определяются на основании заключаемых контрактов. Информацию о них с 5 февраля участники зернового рынка 
направляют Московской бирже. Та, в свою очередь, передаёт её Минсельхозу, который и определяет на её основании ставки 
пошлин. 

 

 
 

Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 
 

 
продукция 

 
02.04.2021 

 
04.02.2022 

 
11.02.2022 

 
18.02.2022 

 
25.02.2022 

 
05.03.2022 

изменение за 

неделю, 

(+/-) долл. 

США за 

тонну 

 

% изменения 

к 02.04.21 

пшеница и 
меслин 

281,8 333,2 332,7 330,1 326,1 324,2 -1,9 15
% 

ячмень 238,9 289,8 290,9 289,8 288,4 288,4 0,0 21
% 

кукуруза 242,6 260,4 260,3 259,6 260,3 262,0 1,7 8% 
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Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл. США 

 
продукция 

 
02.04.2021 

 
04.02.2022 

 
11.02.2022 

 
18.02.2022 

 
25.02.2022 

 
05.03.2022 

изменение 

за неделю, 

(+/-) долл. 

США за 

тонну 

 
% изменения 

к  02.04.21 

пшеница и 
меслин 

57,2 93,2 92,8 91,0 88,2 86,9        -
1,3 

      
52% 

ячмень 37,7 73,3 74,1 73,3 72,3 72,3        
0,0 

      
92% 

кукуруза 40,3 52,7 52,7 52,2 52,7 53,9         
1,2 

      
34% 
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НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ 
Минсельхоз спрогнозировал сбор зерна в 2022 году на уровне 123 млн т 
Сбор зерна в РФ в этом году может составить около 123 млн тонн, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий     
Патрушев на совещании президента с членами правительства в четверг. 
В 2021 году было собрано 121,4 млн тонн. 

 
"Рассчитываем, что урожай зерна составит около 123 млн тонн, масличных - 22,6 млн тонн, сахарной свеклы - 41,5 млн 
тонн, картофеля в организованном секторе - 6,8 млн тонн, овощей открытого грунта в организованном секторе - 5,2 
млн тонн", - сообщил Патрушев. 
Говоря о перспективах животноводства, министр заявил, что, по предварительным прогнозам, производство скота и 
птицы в 2022 году составит около 16 млн тонн, молока - 32,5 млн тонн. Это чуть выше показателей прошлого года, отметил 
он. 
По его словам, прогноз добычи водных биоресурсов на 2022 год превышает 5,1 млн тонн, производства аквакультуры 
- около 387 тыс. тонн. "Это также больше, чем годом ранее", - добавил он. 
Глава Минсельхоз также сообщил, что предприятия перерабатывающей промышленности продолжают непрерывно 
работать. Индекс производства пищевой и перерабатывающей промышленности, по прогнозам, в этом году составит 
101%, напитков - 102%. 
"Продовольственная безопасность нашей страны обеспечена. Россия полностью покрывает собственные потребности по 
всем основным видам продукции. Кроме того, мы готовы продолжать исполнять экспортные обязательства", - подчеркнул 
Патрушев. (ИСТОЧНИК: www.zol.ru) 

 

Участники зимней зерновой конференции дали прогнозы для аграриев 
О будущих ценах на зерно в условиях экономических санкций Запада и рынках сбыта говорили участники 15-й зимней 
зерновой конференции в Белокурихе. 
Пока прогнозы весьма оптимистичные: на Алтае, к примеру, отличный урожай зерновых, и спрос на них будет только 
расти. 
Три дня на этой неделе ведущие эксперты пытались определить тенденции зернового рынка. Директор Института 
конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько и руководитель аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко 
считают: рост цен на зерно неизбежен. На Украине сорвана подготовка к весеннему севу, а ведь из этой страны ежегодно 
вывозили по 25 миллионов тонн пшеницы и 45 – кукурузы преимущественно на рынки Запада. Там будет очень трудно 
заместить возникший дефицит. В России, напротив, собран богатый урожай зерна и масличных культур, однако, 
экспортные поставки для стран, поддержавших антироссийские санкции, теперь будут переориентированы на Восток, в 
основном в Китай. Как заявляют аграрии-экспортёры, цены по этим контрактам оказались даже выше. 
 

Россия временно запретит вывозить зерновые культуры в страны ЕАЭС 
Правительственная таможенная подкомиссия одобрила временный запрет на экспорт зерна из России в страны ЕАЭС, 
сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. 
"Мера является временной и будет действовать до 31 августа 2022 года в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и 
кукурузы. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом", — добавили в 
ведомстве.Правительственная таможенная подкомиссия одобрила временный запрет на экспорт зерна из России в страны 
ЕАЭС, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. 
"Мера является временной и будет действовать до 31 августа 2022 года в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и 
кукурузы. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом", — добавили в 
ведомстве. 
Это предложение поступило от Минсельхоза, решение подкомиссии согласовал первый вице-премьер Андрей Белоусов. 
В ведомстве напомнили, что вывоз зерновых за пределы ЕАЭС ограничен тарифными квотами и экспортными пошлинами, 
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которые установили для стабилизации внутренних цен. 
Как сообщили в Минсельхозе, сейчас обеспеченность России зерном превышает 150 процентов. Отмечается, что 
временный запрет позволит не допустить перетоков сельхозпродукции "с учетом того, что страны ЕАЭС в текущем сезоне 
уже осуществили необходимые им объемы закупок в беспошлинном режиме".(ИСТОЧНИК: www.zol.ru) 
 

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 28 февраля – 4 марта 2022г. 
Начало марта для конъюнктуры внутреннего зернового рынка России не принесло ясности и определенности, как нет их 
в отношении всех рынков нашей страны. Со всех сторон и стран на Россию накладываются санкции, запреты и 
ограничения, а различные мировые компании сокращают или ликвидируют свою деятельность в России. Указанные 
процессы ещё идут, конца и края не видно. В ответ на это Правительство России принимает финансовые и 
организационные меры по поддержке внутреннего бизнеса. В сфере сельского хозяйства это: утвердило кредитные 
каникулы и продлило сроки льготных кредитов, всего на льготное кредитование АПК направляется дополнительно 5 млрд 
рублей, выделяется дополнительные 12 млрд рублей на поддержку программы льготного лизинга сельхозтехники… Ранее 
планом льготного кредитования заемщиков на 2022 год предусмотрен объем субсидий в размере 28,5 млрд рублей по 
краткосрочным кредитам, которые, как правило, используются для проведения сезонных полевых работ. Вводится закон 
о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. А ведь по ним наша страна стала мировым 
рекордсменом: общее количество на настоящий момент достигло 5532 санкций, у Ирана их сейчас 3616, а на третьем 
месте Сирия с 2608 санкциями. 
Возвращаясь к зерновому рынку, можно констатировать крайне вялое шатание ценовых значений на зерновые и 
масличные товары, особенно, на фоне сумасшедше взлетных уровней мировых цен. Таким образом, выходит, что реальной 
реакции на все факты и факторы вокруг страны и мира на внутреннем зерновом рынке всё ещё нет. Хотя локально выросли 
цены на зерно экспортной площадки, но само экспортное движение под большим вопросом. Правда, полной остановки 
экспорта зерна пока нет, идут отгрузки ранее законтрактованного груза из портов Черного, Каспийского морей и 
отдельные выходы из порта Азов. 

Также мониторинг ПроЗерно зафиксировал общее снижение цен на кукурузу в Европейской России, что весьма похоже на 
предпосевной сброс товара, остальные торговые процессы в режиме ожидания. Ведь из-за крайних неопределённостей 
по очень многим вопросам внешнеторговой деятельности прогнозировать развитие рынков на текущий момент 
практически невозможно. Волны внешних санкций возможно ещё не закончились, как и нет ясности по набору наших 
контрсанкций и мер поддержки. 
Есть расчет экспортных пошлин, которые с 11 по 15 марта 2022г. будут: 
- для пшеницы вниз до 86,9$/t, было 88,2$/t; 
- для ячменя без изменений 72,3$/t; 
- для кукурузы вверх 53,9$/t, было 52,7$/t. 
Номинально экспортные цены российской мукомольной пшеницы выросли до 395$/t FOB Черное море, на малой воде нет 
даже номинальных котировок. Цены закупок пшеницы выросли до 16800руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. 
Фуражный ячмень также номинально подорожал до 370$/t FOB, а закупки поднялись до 16400 руб./т СРТ порт Черное 
море без НДС. Цены российской кукурузы номинально выросли до 320$/t FOB Черное море, и закупки вверх до 16000руб./т 
СРТ портах без НДС. 
А вот на мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров продолжили набор высоты в прежних ошпаренных 
режимах. И снова пока что весьма сложно сказать, когда и на каких позициях будет найдено ценовое равновесие. Хотя 
прошлая неделя принесла рекордные подъемы котировок: SRW на Чикаго подорожал на +185,5$/t к 495$/t, что выносит 
в наступившей неделе цены наличного рынка пшеницы выше 500$/t FOB. Это приводит основных покупателей зерна в 
состояние шока, ведь воспоминания об арабской весне 2010-11 года весьма ещё свежи. Есть информация о продаже 
румынской пшеницы (12,5% прот.) по 450$/t FOB. И хотя порты Румынии и Болгарии работают в обычном режиме, но 
напряженность в Причерноморье может вырасти после решения правительства Болгарии закупить 1,5 млн.т зерна в 
государственный фонд, запрета экспорта зерна Венгрии и запрета экспорта муки Турции. 
На наличном рынке ТМО (Турция) купило 285 тыс.т мукомольной пшеницы по 408,90 – 517,00 $/t C&F с поставками март-
май 2022г. Нефтяные цены выросли до 118 $/bbl Brent, и сейчас продолжили движение вверх к 130 $/bbl. Цены на газ в 
ЕС поднимались в моменте к $3890 за 1000 куб.м. Торги на биржах России приостановлены. 
Курс рубля пока закреплен на 105,81руб. за $1. А то, что происходит на Forex к реальности отношение не имеет. 
 

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

индекс ПроЗерно 11.02.22 18.02.22 25.02.22 04.03.22 
Последнее 
изменение 

Jan-22 Feb-21 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 16 905 16 880 17 165 17 285 120 17 011 15 234 

то же $/t $225,4 $222,8 $205,4 $163,4 -$42,1 $220 $205 

Пшеница 4 класса 16 420 16 390 16 635 16 740 105 16 518 14 631 

то же $/t $219,0 $216,3 $199,1 $158,2 -$40,9 $213 $197 

Продовольственная рожь 14 870 14 840 14 935 14 850 -85 14 896 12 021 

то же $/t $198,3 $195,9 $178,8 $140,3 -$38,4 $192 $161 

Фуражная пшеница 16 045 16 025 16 220 16 365 145 16 134 14 164 

то же $/t $214,0 $211,5 $194,1 $154,7 -$39,5 $208 $190 

Фуражный ячмень 15 450 15 425 15 720 15 915 195 15 499 13 560 

то же $/t $206,0 $203,6 $188,2 $150,4 -$37,7 $200 $182 

Пивоваренный ячмень 25 000 25 000 25 000 25 000 0 24 750 14 800 

то же $/t $333,4 $330,0 $299,2 $236,3 -$63,0 $320 $199 
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Фуражная кукуруза 14 995 14 990 15 185 14 975 -210 15 044 15 229 

то же $/t $200,0 $197,9 $181,8 $141,5 -$40,2 $194 $205 

Горох 25 455 25 510 25 490 25 900 410 25 466 21 811 

то же $/t $339,5 $336,7 $305,1 $244,8 -$60,3 $329 $293 

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

Итак, 
- цены на пшеницу 3 класса шатались разнонаправленно: просели вниз в Центре на -15руб./т, выросли в 
Черноземье на +50руб./т, также вверх на Юге и в Поволжье на +215руб./т, на Урале прибавили +100руб./т и в Сибири 
+85руб./т; 
- цены на пшеницу 4 класса также двигались по-разному: выросли на Юге на +365руб./т, в Центре и Черноземье 
прибавили +35-40руб./т, в Поволжье без изменений, на Урале просели на -50руб./т и в Сибири вверх на +85руб./т; 
- цены на пшеницу 5 класса в основном росли разными темпами: более всего на Юге и Черноземье на +250-
270руб./т, в Центре и Сибири на +35руб./т, в Поволжье на +15руб./т и на Урале прибавили +50руб./т; 
- цены на фуражный ячмень двигались разнонаправленно: в Центре и Сибири без изменений, вниз в Черноземье 
на - 10руб./т и на Урале на -130руб./т, резко вверх на Юге на +585руб./т, в Поволжье на +215руб./т; 
- цены на продовольственную рожь в основном снизились: в Центре на -85руб./т, и Черноземье на -165руб./т, 
на Урале вверх на +40руб./т, а в Поволжье и Сибири без изменений; 
- цены на кукурузу везде уверенно снизились: в Центре на -265руб./т, в Черноземье на -390руб./т, на Юге на - 
165руб./т и Поволжье на -15руб./т; - цены на горох менялись в Поволжье вверх на +1165руб./т, в Центре и Черноземье 
вернулись вверх на +65руб./т. 

 
Пшеничная мука 1 с 22 540 22 570 22 650 22 655 5 22 564 20 944 

то же $/t $300,6 $297,9 $271,1 $214,1 -$57,0 $291 $281 
Пшеничная мука 2 с 19 480 19 450 19 555 19 595 40 19 509 18 521 

то же $/t $259,8 $256,7 $234,1 $185,2 -$48,9 $252 $249 
Ржаная обдирная мука 19 440 19 250 19 500 19 470 -30 19 308 16 964 

то же $/t $259,2 $254,1 $233,4 $184,0 -$49,4 $249 $228 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
 
 

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

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

25.02.2022 04.03.2022 25.02.2022 04.03.2022 25.02.2022 04.03.2022 

Москва и область 82000-85000 85000-88000 42000-47000 42000-47000 27000-28000 27000-28000 

Центральный район 82 333 85 000   27 000 28 000 

Центральное Черноземье 83 333 84 000 43 000 43 000 26 667 26 667 

Юг и Северный Кавказ   42 000 42 000 25 500 26 000 

Поволжье 80 000 82 000 43 000 43 000 26 000 26 333 

Западная Сибирь 73 000 80 000 44 500 44 500 28 500 28 500 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
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Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 10.03.2022г. на базисе 
СРТ морские порты Азово-Черноморского бассейна 
(тыс.руб./тонну) 

 
На большой воде 

 
 

На малой воде 

 
 

Экспорт и импорт пшеницы за январь 2022 года (ФТС) 
Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в январе 2022 года Россия импортировала 5,6 тыс. 

т пшеницы (ТН ВЭД 1001) (в 2021 году – 16,2 тыс. т, в 2020 году – 8,8 тыс. т). 
За период январь 2022 года, основными странами по экспорту пшеницы в РФ выступили КАЗАХСТАН 

(98,84%) и ГЕРМАНИЯ (0,72%). 
В январе 2022 года Россия экспортировала 1448,0 тыс. т пшеницы (в 2021 году – 3084,0 тыс. т, в 2020 

году – 2103,5 тыс. т). 
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн 
 

Оперативный обзор экспорта продукции АПК 
(данные по состоянию на 06.03.2022г.), млн. долл. США 

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

2021 г. 2022 г. % 2021 г. 2022 г. % 

Зерновые 2050 905 -56% 240 321 +34% 
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Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2021-22 с/х г., тыс. тонн по 

оперативным данным ФТС (по состоянию на 9 марта 2022) 

2021-22 Пшеница Ячмень Кукуруза Овес Рожь Всего 
С учетом 

санкционных стран 

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

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

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

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

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

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

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

февраль 981,0 77,1 299,4 9,7 23,3 1 390,6 2 535,1 
март 183,2 0,6 6,6 7,8 0,0 198,2 402,2 
ИТОГО 17 285,6 2 084,1 1 093,7 157,4 87,1 20 707,9 27 708,2 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ МИНСЕЛЬХОЗА РФ 
Экспорт. По оперативным данным ФТС России (без учета экспорта в страны ЕАЭС за январь-март) на 03.03.2022 в 
текущем 2021/2022 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 27,9 млн тонн, что на 29,5% ниже, чем за 
аналогичный период предшествующего сезона (39,6 млн тонн). Объем экспорта пшеницы за сезон составил 22,8 млн тонн 
(на 30,7% ниже уровня аналогичного периода сезона 2020/21), ячменя – 2,9 млн тонн (-32,6%), кукурузы – 1,7 млн тонн (-
13,9%). 
На 03.03.2022 цены FOB Новороссийск составили: на российскую пшеницу 4 класса (протеин 12,5) – 390 долл. 
США/тонна (+65 долл. США/тонна за неделю), на ячмень – 300 долл. США/тонна (+3 долл. США/тонна за неделю), на 
кукурузу – 292 долл. США/тонна (+2 долл. США/тонна за неделю). Источник: цены пшеницы и ячменя – Международный 
совет по зерну, цены кукурузы – по данным экспертов зернового рынка. 
Объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 04.03.2022 составляет 60,5 тыс. тонн на 
сумму 620,2 млн рублей. 
В ходе реализации зерна из запасов федерального интервенционного фонда в 2020-2021 гг. суммарный объем биржевых 
сделок по состоянию на 4 марта 2022 г. составил 1 621,7 тыс. тонн на сумму 19 358 млн руб., в том числе по пшенице 3-го 
класса – 810,5 тыс. тонн, пшенице 4-го класса – 690,8 тыс. тонн, пшенице 5-го класса – 92,1 тыс. тонн, ячменю – 28,3 тыс. 
тонн. 
 

Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор на 04.03.2022г. составили 
(руб./тонна, с НДС) 

 
Регион 

Культура 
в Европейской части 

России 
в Южной части России 

в Сибирском и 
Уральском ФО 

пшеница 3 класса 17 230 (+1,7%) 17 085 (+2,3%) 17 935 (+1,3%) 

пшеница 4 класса 16 670 (+1,3%) 16 685 (+1,4%) 17 185 (+1,5%) 

пшеница 5 класса 16 290 (+1,2%) 16 370 (+1,4%) 16 745 (+1,3%) 

продовол. рожь 14 835 (+0,7%) - 13 375 (+0,8%) 

фуражный ячмень 15 765 (+1,8%) 16 100 (+2,5%) 15 660 (+1,6%) 

кукуруза 15 195 (+1,3%) 15 750 (+0,3%) - 

ИСТОЧНИК: МСХ РФ 
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
 

Индия подписала в марте контракты на экспорт 500 тыс. тонн пшеницы 
Индия в этом месяце подписала контракты на экспорт 500 тыс. тонн пшеницы. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на газету The 
Economic Times. 
Рост мировых цен позволил индийским поставщикам удовлетворять растущий спрос на пшеницу. За последние дни Индия 
подписала контракты на экспорт 500 тыс. тонн пшеницы на фоне запрета Украины на продажу своей пшеницы за рубеж, 
отмечает издание. 
По их данным, в 2021-2022 финансовом году (заканчивается в марте) экспорт индийской пшеницы, как ожидается, достигнет 
рекордного уровня в 7 млн тонн. 
 

Саммит ЕС в Версале затронет вопрос зависимости от российской пшеницы 
На второй день саммита ЕС в Версале, 11 марта будет обсуждаться ряд приоритетов стратегической зависимости ЕС, в 
частности, от российского и украинского зерна, заявил в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС, сообщает 
Интерфакс. 

 

Мировой рынок зерна: цены на пшеницу резко упали в четверг, на кукурузу - выросли 
В четверг, 10 марта 2022 года, фьючерсы пшеницы в США резко упали. По итогам торгового дня майские котировки мягкой 
озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до $399,40 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в 
Канзас-Сити - до $391,59 за тонну, майские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе - до $387,64. 
Фьючерсы американской пшеницы резко упали в четверг, при этом самые активные контракты на озимую пшеницу на 
Чикагской товарной бирже упали на 9,5%, поскольку трейдеры заявили, что ралли, вызванное военным конфликтом на Украине, 
сделало зерно слишком дорогим для потенциальных покупателей. 
«Рынок делает паузу, чтобы немного перевести дух», — сказал Джим Герлах, президент товарного брокера A/C Trading в 
Индиане. «Он превысил справедливую стоимость, поэтому рынок собирается обсудить эту проблему и 
выяснить, где находится реальный спрос с точки зрения цен». 
Фьючерсы кукурузы и сои CBOT выросли, чему способствовали признаки того, что экспортный спрос на поставки из США 
останется высоким после засухи в Южной Америке, которая привела к снижению урожая у конкурентов в Бразилии и Аргентине. 
Майские фьючерсы пшеницы CBOT упали на 1,14-1/2 доллара до 10,87 доллара за бушель. 
Министерство сельского хозяйства США сообщило в четверг утром, что экспортные продажи пшеницы за неделю составили 
370,2 тыс. тонн. Прогнозы аналитиков на недельный объем варьировались от 250 тыс. до 700 тыс. тонн. 
Майская кукуруза CBOT подорожала на 22-3/4 цента по цене 7,55-3/4 доллара за бушель, а майская соя CBOT подорожала на 
14-1/2 цента по 16,86-1/4 доллара за бушель. 
Министерство сельского хозяйства США сообщило о еженедельных экспортных продажах кукурузы в размере 2,167 млн тонн и 
экспортных продажах сои в размере 3,099 млн тонн. 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в мае: 
пшеница (май 2022) - 399,40 дол./т (46360 руб./т) - минус 9,53%; 
кукуруза (май 2022) - 297,54 дол./т (34540 руб./т) - плюс 3,10%; 
соя-бобы (май 2022) - 619,58 дол./т (71920 руб./т) - плюс 0,87%; 
рис необр (май 2022) - 778,54 дол./т (90380 руб./т) - плюс 0,35%; 

рапс (ICE, май 2022) - 1130,70 CAD/т (102010 руб./т) - плюс 0,49%. 
 
В Европе майская пшеница на парижской бирже Euronext в четверг упала до 368,25 евро за тонну после роста до 390,25 в 
течение сессии. 
Разговоры о том, что французская пшеница может обеспечить большую часть крупного тендера, закупленного 
Алжиром, подогрели ожидания дополнительного спроса на пшеницу из Европейского Союза, чтобы заменить украинские и 
российские поставки, на долю которых приходится около 30% мирового экспорта пшеницы. 
По итогам торгового дня 10 марта 2022 года майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились 
до €368,25 (или $404,44), июньские котировки кукурузы - до €344,25 за тонну (или $378,09). 

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки мартовских, июньских, майских контрактов на закрытие торгов 
составили: 
пшеница мукомольная (май 2022) - 404,44 дол./т (46950 руб./т) - минус 2,68%; 
кукуруза (июнь 2022) - 378,09 дол./т (43890 руб./т) - минус 2,04%; 
подсолнечник (май на бирже SAFEX) - 11929,00 zar/т (90640 руб./т) - минус 2,69%; 

масло подсолн (апр, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1599,00 дол./т (185620 руб./т) - без изменен. 
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Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 10.03.2022. 
Товар Ед. Ближайший мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 

Кукуруза FOB Черное море CME 
(Чикаго) 

USD/т 361,50 361,50 363,50 363,50 363,50 363,50 

Кукуруза CME (Чикаго) USc/буш. 735,00 735,00 - 733,00 - 708,25 

Кукуруза EuroNext (Париж) EUR/т 348,50 - - - 348,50 - 

Кукуруза Аргентина FOB(Базис) USc/буш. 137,00 137,00 139,00 139,00 - - 

Кукуруза Бразилия FOB(Базис) USc/буш. 187,00 187,00 188,00 - - - 

Кукуруза Франция FOB EUR/т 380,00 380,00 381,00 - - - 

Кукуруза США FOB(Базис) USc/буш. 110,00 - 112,00 105,00 101,00 92,00 

Кукуруза PNW США FOB(Базис) USc/буш. 153,00 - 155,00 155,00 155,00 140,00 

Кукуруза Румыния FOB EUR/т 320,00 320,00 - - - - 

Кукуруза Украина FOB USD/т 380,00 380,00 - - - - 

Кукуруза Россия FOB USD/т 294,00 294,00 294,00 - - - 

Кукуруза Украина СРТ USD/т 278,00 278,00 279,00 - - - 

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 
 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 10.03.2022. 

 
Товар Ед. Ближайший мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 

Пшеница CME (Чикаго) USc/буш. 1 199,50 1 199,50 - 1 201,50 - 1 110,25 

Пшеница 12,5% FOB Черное 

море CME (Чикаго) 
 
USD/т 429,50 429,50 429,25 407,25 372,00 339,75 

Укр. пшеница 11,5% FOB 
Черное море CME (Чикаго) 

 
USD/т 

421,50 421,50 414,75 397,75 360,75 330,00 

Пшеница APW Австралия FOB 
CME (Чикаго) 

 
USD/т 393,00 393,00 397,00 395,00 395,00 392,50 

Пшеница - HRW 11 CME 
(Чикаго) 

 
USc/буш. 

1 106,25 1 106,25 - 1 114,50 - 1 093,25 

 

 
ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

 
Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 10.03.2022 

 
 

 
 

Пшеница EuroNext (Париж) EUR/т 403,50 403,50 - 372,25 - - 

Пшеница 11,5% Аргентина FOB USD/т 420,00 420,00 430,00 391,00 - - 

Пшеница 12,5% Аргентина FOB USD/т 425,00 425,00 425,00 391,00 - - 

Пшеница 12,5% Франция FOB EUR/т 415,00 415,00 416,00 417,00 - - 

Пшеница - SRW США FOB 

(Базис) 
 
USc/буш. 150,00 - 150,00 150,00 150,00 150,00 

Пшеница - HRW 11 США FOB 

(Базис) 
 
USc/буш. 

185,00 - 185,00 185,00 185,00 185,00 

Пшеница фуражная Румыния 
FOB 

 
EUR/т 261,00 261,00 - - - - 

Пшеница 12,5% Румыния FOB EUR/т 365,00 365,00 - - - - 

Пшеница фуражная Украина 

FOB 
 
USD/т 296,00 296,00 - - - 286,00 

Пшеница 11,5% Украина FOB USD/т 405,00 405,00 - - - - 

Пшеница 12,5% Украина FOB USD/т 430,00 430,00 - - - - 

Пшеница фуражная Россия FOB USD/т 296,00 296,00 - - - - 

Пшеница 11,5% Россия FOB USD/т 310,00 310,00 - - - - 

Пшеница 12,5% Россия FOB USD/т 318,00 318,00 - - - 308,00 

Пшеница фуражная Украина 
СРТ 

USD/т 268,00 270,00 270,00 - - 269,00 

Пшеница 11,5% Украина СРТ USD/т 287,00 288,00 288,00 - - 285,00 

Пшеница 12,5% Украина СРТ USD/т 289,00 290,00 290,00 - - 287,00 

Товар Ед. Ближайший фев.22 мар.22 апр.22 

Ячмень Аргентина FOB USD/т 330,00 - 330,00 - 

Ячмень Франция FOB EUR/т 401,00 - 401,00 402,00 

Ячмень Украина FOB USD/т 307,00 307,00 - - 

Ячмень Россия FOB USD/т 300,00 300,00 - - 

Ячмень Украина СРТ USD/т 275,00 275,00 - - 

http://www.agrochart.com/
http://www.agrochart.com/
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2. Российский и мировой рынки мяса и мясной продукции 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

По данным Росстата, в январе 2022 года в сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы (в 
живом весе) составило 997,8 тыс. т, (на 7,8% выше аналогичного периода 2021 года). 
Объем промышленного производства мяса в январе-декабре 2021 года составил 3 110,0 тыс. т (+0,6% к уровню 
аналогичного периода 2020 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 
4338,7 тыс. т (+3,9%), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – 2 407,7 тыс. т (+2,2%) и 
консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского питания – 633,2 руб (-13,9%). 

Производство в РФ мяса и мясопродуктов 2022 г. 
 

 

Наименование 
Январь 
2022 г., 

тыс. тонн 

В % к 

январю 2021г. декабрю 2021г. 

Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, 
конина и мясо, прочих животных семейства лошадиных, 
оленина и мясо прочих животных семейства, оленьих 
(оленевых) парные, остывшие или охлажденные 

 
243,0 

 
102,9 

 
83,9 

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы 399,0 108,3 93,6 

Изделия колбасные, включая изделия колбасные, для детского 
питания 

168,0 94,3 81,6 

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, 
замороженные 

330,0 98,6 86,2 

Консервы мясные 30,6 125,1 73,5 

rosstat.gov.r 

Потребление говядины в РФ может превысить 14 кг в год по итогам 2030 года — эксперты 
Главным драйвером этого роста будет развитие отечественного сегмента премиальной говядины, считают аналитики 
Потребление говядины в РФ может превысить 14 кг в год по итогам 2030 года против 13,1 кг в год в 2021 году. 
«Главным драйвером этого роста будет развитие отечественного сегмента премиальной говядины, которая уже сейчас не 
уступает по своим качествам южноамериканским аналогам. Сейчас рынок сбыта для российского мраморного мяса бычков 
весьма узок и в основном представлен HoReCa, премиальной розницей, а также поставками на экспорт», — сказал 
руководитель Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка» Андрей Дальнов, слова которого приводятся в 
сообщении. 
В России растет доля специализированного мясного и помесного скота в структуре производства крупного рогатого скота 
(КРС) на убой во всех категориях хозяйств, от 2% в 2008 году до 20% в 2021 году (562 тыс. т в живом весе), отметили в 
«Россельхозбанке». Подъему данного сегмента рынка способствовали меры господдержки, направленные на обеспечение 
устойчивого развития мясного скотоводства, реализация крупных инвестиционных проектов и создание высокопродуктивных 
стад. При этом в ряде федеральных округов и регионов поголовье растет опережающими темпами за счет эффекта низкой 
базы и открытия новых производств: так, в Сибирском федеральном округе поголовье увеличилось на 9%, в Иркутской 
области — на 66%. 
Главным же «активом» остается Центральный федеральный округ, где живет каждый третий бык общероссийского поголовья 
мясного сегмента. По данным экспертов, самообеспеченность говядиной, то есть соотношение производства и потребления, 
в 2010–2014 гг. колебалась на уровне 66,2-70,1%. В 2015 году показатель резко вырос до 73,2%, по итогам 2021 года 
он достиг 83,5% и, останется на таком уровне и через 10 лет. 
По итогам 2021 года собственное производство говядины достигло 1,65 млн т в убойном весе (+1% к 2020 году). В 
ближайшие годы, по расчетам экспертов, производство продолжит расти со средним темпом в 0,5-1% в год в первую очередь 
за счет увеличения объемов производства в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах в сегменте 
разведения КРС. 
Российские производители говядины активно осваивают иностранные рынки, по итогам 2021 года экспорт составил 37 тыс. 
т, это на 83,1% больше, чем за 2020 год. Главным потребителем российской говядины и драйвером экспорта стал Китай. 
Поставки в Поднебесную выросли в 2,4 раза, до 21,5 тыс. т, то есть на одну страну приходится более половины экспорта 
говядины из России. На втором месте по поставкам в натуральном выражении Казахстан с приростом в 81,8%, до 2,5 тыс. т, 
третье место занял новый рынок — Марокко (2,3 тыс. т). (источник: specagro.ru) 
 

ГОВЯДИНА 
Произведено в с/х организациях КРС в январе-декабре 2021 года (по данным Росстата) 80 тыс. т (+ 7,1% к аналогичному 
периоду 2020 года). 
По оперативным данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России (далее СМ БП) 
средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 02.03.2022 на КРС (в 
живом весе) составила 131,72 тыс. руб./т (+ 0,1% за неделю), на говядину полутуши – 274,64 тыс. руб./т(+ 0,4% за 
неделю). 
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Средние потребительские цены на говядину в России и федеральных округах в 2022 г., руб./кг 

 

 
СВИНИНА 

Произведено в с/х организациях в январе-декабре 2021 года (по данным Росстата) 391,9 тыс. т (+ 6,1% к 
аналогичному периоду 2020 года). 

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) 
по Российской Федерации на 02.03.2022 составила на свиней (в живом весе) составила 104,72 тыс. руб./т (+ 
0,2% за неделю), на свинину полутуши – 158,98 тыс. руб./т (- 0,1% за неделю). 

Средние потребительские цены на свинину в России и федеральных округах в 2022 г., руб./кг 

 
МЯСО ПТИЦЫ (КУР) 

Произведено в с/х организациях мяса птицы в январе-декабре 2021 года (по данным Росстата) 523 тыс. т 
(+ 9,4% к аналогичному периоду 2020 года). 

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) 
по Российской Федерации на 02.03.2022 на живую птицу составила 99,88 тыс. руб./т (+ 0,4% за неделю), 
на мясо кур (тушка) – 130,2 тыс. руб./т (- 0,6% за неделю). 

                Средние потребительские цены на кур охлажденных и мороженых в России и 
федеральных округах 
 

Средние потребительские цены на баранину в России и федеральных округах в 2022 г., 
руб./кг 
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В 2022 году Россия обеспечит стабильные объемы производства продукции животноводства 
Российское животноводство в последние годы показывает устойчивые темпы роста производства мяса и молока. 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: МСХ РФ) 

В феврале снизились цены на свинину и птицу 
Производство мяса в России, наряду с молоком и хлебом, является основой продовольственной безопасности страны. В 
современных экономико-политических условиях уровень производства мяса и его доступность являются одним из 
показателей стабильности. 
В секторе производства мяса в феврале была зафиксирована положительная динамика. Производство скота и птицы на 
убой в хозяйствах всех категорий в РФ в феврале относительно февраля прошлого года выросло. Также выросло 
производство скота и птицы на убой в СХО. На сельскохозяйственные предприятия по итогам отчетного периода пришлось 
около 87% от общего объема выпуска мяса в живке. 
В феврале 2022 года общее производство мяса и субпродуктов в России выросло не только в годовом исчислении, но и 
относительно января 2022 года. Производство мяса выросло практически по всем категориям, кроме говядины. Рост 
производства свинины и птицы обусловлен введением новых производственных мощностей в ряде крупных компаний 
мясного сектора. Однако сохраняются трудности, связанные с недостаточным обеспечением производств аминокислотами, 
кормовыми добавками. Также сохраняются угрозы распространения птичьего гриппа и АЧС в ряде регионов. Небольшое 
месячное снижение производства говядины обусловлено снижением поголовья, однако недостатка говядины на рынке 
также не наблюдается, т.к. розничные цены на говядину достаточно высокие, а покупательная способность населения не 
растет. 

В феврале цены на мясо показывали разнонаправленную динамику. Говядина в рознице выросла в цене, а 
свинина и птица подешевели, несмотря на инфляцию. Цены на баранину в рознице снизились на более дешевое 
мясо и выросли на бескостное. Значительное влияние на цены оказывают инфляционные процессы в России и в 
мире, рост стоимости кормов и биодобавок, рост стоимости энергоносителей, но данное влияние сдерживается 
ростом объемов производства, а также достаточно стабильной эпизоотической ситуацией. И главный фактор - 
снижение покупательной способности населения, которое в большинстве своем живет в режиме экономии. 
Мясная отрасль в феврале, несмотря на ряд проблем, обусловленных пандемией, удорожанием кормов, энергоносителей, 
логистических услуг, колебаниями курсов валют в результате военного обострения на Украине показала стабильную и 
слаженную работу сектора. Рост производства успешно противостоит инфляции и не позволяет ценам на мясо резко 
увеличиваться, что могло бы поставить под угрозу продовольственную безопасность страны. Государственная поддержка 
сектора АПК позволила нарастить производственные мощности и увеличить объемы производства мяса, как основного 
источника белка и ценных питательных веществ. (источник: meatinfo.ru) 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Запасы свиней в ЕС сокращаются, чтобы поддержать цены на едином рынке 
В Германии, Бельгии, Испании, Дании и Нидерландах наблюдается рост цен на свинину. Сокращение поголовья свиней в ЕС 
поддержало цены в некоторых основных странах-производителях блока. Статистика Евростата показывает явно меньшее 
поголовье свиней в ЕС, что вскоре может привести к сокращению предложения животных. На прошлой неделе закупочная 
цена в Бельгии выросла на 6 евроцентов за килограмм убойного веса. Цены в Испании, Дании и Нидерландах также выросли 
(+ 5 ₵), (+ 3 ₵) и (+ 3 ₵) соответственно по отношению к предыдущей неделе. В Германии сокращение предложения скота 
вызывает рост закупочных цен. 
Цена в Германии выросла на 12 евроцентов за последние две недели. Кроме того, Германия была вынуждена изменить 
конфигурацию своего производства свинины, так как на основных экспортных рынках Азии из-за вспышек АЧС, 
зарегистрированных с сентября 2020 года в Германии, введены ограничения на закупки немецкого мяса. Италия в 
настоящее время сталкивается с той же проблемой, и в результате цены ниже, чем средний показатель по ЕС. (источник: 
meatinfo.ru) 

США: Обзор рынка бройлеров за 8 неделю 2022 года 
Средние цены на бройлеров на американском рынке демонстрируют тенденцию к росту. За неделю ценник вырос на 2,4%, 
при этом отмечен спад объемов продаж - на 3,2% за неделю. 
Средняя стоимость бройлеров за февраль 2022 года составила 125,79 центов/фунт (-4,3% за месяц, +51,6% за год), общий 
объем продаж – порядка 40 213 тыс. фунтов (-1,3% за месяц, +3,7% за год). 
Минсельхоз США отметил рекордно большое производство бройлеров – на уровне 45,49 млрд фунтов, при этом экспорт мяса 
бройлеров достиг рекордных 7,38 млрд фунтов после двух лет стагнации. Национальный сводной прогноз оптовых цен на 
бройлеров сохраняется на уровне 1,13 доллара за фунт с повышением на 1,02 доллара за фунт в 2022 году. 

Стоимость бройлеров, США (средневзвешенная цена) 

Период 
Цена, центов 

США/фунт 
Изменение, центов 

США/фунт 
Объем продаж, тыс. 

фунтов 

Неделя 8 128,20 3,01 10 014 

Неделя 7 125,19  10 346 

Неделя 8 в 2021г. 83,05 45,15 9 749 

США: Обзор рынка КРС за 8 неделю 2022 года 
По словам аналитиков, фьючерсы на скот на Чикагской товарной бирже (CME) упали в четверг, поскольку фиксация 
прибыли и длительная ликвидация оказали давление на цены после недавнего роста. Фьючерсы на живой скот также 
снизились на фоне снижения оптовых цен на говядину и роста цен на фуражное зерно. 
По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), стоимость блочной говядины кат. Choice упала на 6,61 доллара 
за неделю до 259,24 доллара за центнер. Стоимость мяса кат. Select снизилась на 8,08 доллара за неделю до 254,55 доллара 
за центнер. 
Апрельские контракты на живой скот на CME упали на 3,58 цента до 142,300 центов за фунт по сравнению с контрактным 
максимумом в 148,700 центов, достигнутым 10 февраля. По словам Мэтта Виганда, товарного брокера FuturesOne, снижение 
цен на говядину способствовало снижению котировок фьючерсов. 
Мартовские контракты на откормочный скот на CME упали на 6,33 цента до 159,100 центов за фунт, так как фьючерсные 
цены на кукурузу и пшеницу, используемые в качестве корма, выросли. 
По словам аналитиков, в ближайшее время трейдеры могут закрыть короткие позиции в преддверии публикации 
ежемесячного отчета USDA о поголовье скота на откорме. Ожидается, что агентство сообщит, что размещение крупного 
рогатого скота на откормочных площадках в США в январе сократилось примерно на 0,8% по сравнению с прошлым годом, 
а продажи снизились примерно на 2,7%, согласно опросу аналитиков Reuters. 
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 Неделя 7 Неделя 8 Прирост за неделю, 
% 

СМЕ, фьючерсы на живой скот    

Февраль 143
,25 

140,
53 

-1,9% 

Апрель 145
,88 

142,
30 

-2,5% 

Июнь 141
,50 

138,
60 

-2,0% 

СМЕ, фьючерсы на скот на 
откорме 

   

Март 165
,43 

159,
10 

-3,8% 

Апрель 170
,85 

163,
80 

-4,1% 

Май 17 590,00 169,
73 

-3,5% 

 

 
США: Обзор рынка свиней за 8 неделю 2022 года 
По сообщению Reuters, фьючерсы на постную свинину на Чикагской товарной бирже (CME) откатились от контрактных 
максимумов, достигнутых в среду, поскольку трейдеры следили за колебаниями на фондовом рынке после начала военной 
операции России по обеспечению безопасности ДНР и ЛНР. 
Апрельские фьючерсы на свиней на CME упали на 3,87 центов до 105,525 центов за фунт, после достижения максимума в 
112,850 центов. Июньские фьючерсы на свиней упали на 2,53 цента до 116,100 центов за фунт после достижения максимума 
в 121,550 центов в среду. Напомним, что в среду фьючерсы упали после достижения контрактных максимумов. 
Коммерческое производство свинины оценивается на уровне 27,38 млрд фунтов (на 1% меньше, чем в 2021 году), при этом 
меньшее количество свиней слегка компенсируется более высоким весом туш. Экспорт свинины снизился до 6,81 млрд фунтов, 
а импорт составляет рекордные 1,31 млрд фунтов. Национальная базовая цена 51%-52% постного мяса в живом эквиваленте 
составляет 65 долларов за центнер. 
Последний ежемесячный отчет Министерства сельского хозяйства США о запасах свинины в холодильниках показал меньший, 
чем обычно, рост запасов замороженной свинины в январе. Запасы замороженной свинины оказались на уровне 428,5 млн 
фунтов, увеличившись на 32,0 млн фунтов. (8,1%) по сравнению с декабрем, что намного меньше среднего пятилетнего 
прироста в 56,7 млн фунтов, отмечаемого в течение января. 

Средняя цена на свиней 

Договорная цена Цена в убойном весе Цена в живом весе 

На национальной основе LM_HG203:  

ценовой диапазон($) 85,00-101,50 − 

средневзвешенная цена 88,13 − 

изменение по сравнению с днем ранее -6,97 − 

объем продаж 3 100 359 
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Птичий грипп распространяется по Испании 
Количество вспышек, зарегистрированных в стране, достигло 23 случаев на товарных фермах. На данный момент в Испании 
зарегистрировано 23 вспышки птичьего гриппа, последние 5 из которых зарегистрированы на этой неделе на коммерческих 
фермах в провинции Севилья. Согласно данным, опубликованным испанскими властями, большинство из этих предприятий 
были фермами по разведению индеек. Кроме того, все новые вспышки находятся в пределах радиуса зоны ограничения (ZR) 
предыдущих вспышек, зарегистрированных в этом районе. 
Новые случаи были зарегистрированы на племенной птицеферме, расположенной в муниципалитете Хилена (Севилья), где 
было приблизительно зарегистрировано 22 600 птиц; на ферме по откорму индеек, также расположенной в Гилене, с 
приблизительным поголовьем 6000 птиц; и еще на трех фермах по откорму индеек в муниципалитетах Осуна, Эль-Рубио и 
Мартин-де-ла-Хара, на которых содержится соответственно 93 500, 26 880 и 5 500 птиц. 
Кроме того, в этом году в Испании было зарегистрировано 24 случая птичьего гриппа среди диких птиц. (источник: 
meatinfo.ru) 

 

Сильный спрос и более высокие затраты вызывали рост цен на свинину в США 
Новый отчет, опубликованный в прошлом месяце, показывает, что консолидация в отрасли не имеет ничего общего с 
недавним скачком цен. Отчет экономистов из Университета штата Айова, Университета штата Северная Каролина и 
Национального совета производителей свинины (NPPC) показал, что цены на свинину выросли из-за высокого спроса на 
свинину в США, более высоких затрат на производство и нехватки рабочей силы по всей цепочке поставок, а не консолидации 
в мясной промышленности. Авторы отчета, Дермот Хейс из штата Айова, Барри Гудвин из штата Северная Каролина и Холли 
Кук из NPPC, также обнаружили, что цены на свинину в Соединенных Штатах все еще ниже, чем во многих других странах. 
Индустрия переработки свинины состоит из меньшего количества и более крупных заводов, чем это было 50 лет назад, но 
структура отрасли мало изменилась за последние десятилетия, говорится в отчете, и уровни концентрации сегодня примерно 
на 7 процентов ниже, чем они были пять лет. назад из-за новых заводов, которые открылись с 2017 по 2020 год. Четыре из 
этих пяти заводов, по крайней мере, частично принадлежат производителям свиней. 
«Этот отчет показывает, что уровень консолидацции в индустрии переработки свинины ненамного выше, чем 15 лет назад», 
— сказала президент NPPC Джен Соренсон. - "Недавний рост цен на свинину обусловлен сильным спросом на свинину, 
растущими ценами на сырье, более высокой заработной платой и узкими местами в цепочке поставок во всей отрасли». 
В отчете также не было обнаружено никаких доказательств того, что в период более высоких розничных цен на оптовом 
уровне получается значительно более высокая прибыль. Спрэд между фермерскими и оптовыми ценами, который состоит из 
затрат и прибыли переработчиков, сокращается, в то время как спрэд между оптовыми и розничными ценами за последние 
шесть месяцев увеличился. Согласно отчету, валовая прибыль мясопереработчиков также находится в среднем диапазоне за 
5 лет. 
«Хотя цены на свинину в последние месяцы быстро росли, — сказал Хейс из штата Айова, — розничные цены в США по-
прежнему относительно низки по сравнению с ценами в других странах». (источник: meatinfo.ru) 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар  

на 09.03.2022  
 

Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ) 

 
Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

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

 
Наливное подсолнечное масло цена на подсолнечное масло в Европе Роттердам (NLFOB) была озвучена 
как: 

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

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

1. Цены на овощи в России и Республике Крым 

 
Об оценке индекса потребительских цен на плодоовощную продукцию с 26 февраля 
по 4 марта 2022 года 
 
Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,9%, в том числе на помидоры – на 7,7%, 
бананы – на 7,2%, капусту белокочанную – на 3,0%, морковь – на 2,6%, яблоки – на 1,6%, лук репчатый – на 
1,3%, свеклу столовую – на 1,1%, картофель – на 0,5%. В то же время снизились цены на огурцы – на 0,9%. 
Цены на помидоры в 66 субъектах Российской Федерации выросли на 0,7-11,9%, в 16 субъектах – на 12,0- 28,2%. 
В 3 субъектах цены на помидоры снизились на 0,1-3,7%. 
Цены на бананы в 53 субъектах Российской Федерации увеличились на 0,9-7,9%, в 30 субъектах – на 8,0-17,8%. 
 Республике Северная Осетия-Алания и Магаданской области цены не изменились. 

Капуста белокочанная в 43 субъектах Российской Федерации подорожала на 0,1-2,9%, в 37 субъектах – на 3,0- 15,6%. 
В Ивановской области и Чукотском автономном округе цены не изменились. В 3 субъектах цены на капусту 
белокочанную снизились на 1,0-1,3%. 
 

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 
 

 

Наименование 
продукции 

4 марта 2022 г. 25 февраля 2022 г. 18 февраля 2022 г. 4 марта 2022 г. к 
концу декабря 

2021 г. к предыдущей дате регистрации 

Картофель 100,54 100,27 99,94 103,54 

Капуста белокочанная 
свежая 

102,97 102,02 102,61 129,29 

Лук репчатый 101,26 100,06 100,44 104,07 

Свекла столовая 101,12 101,01 101,43 109,28 

Морковь 102,57 101,19 101,79 116,41 

Огурцы свежие 99,10 100,49 100,97 122,27 

Помидоры свежие 107,67 102,76 102,00 129,05 

Яблоки 101,55 100,24 100,50 105,54 

Бананы 107,20 102,80 102,20 124,21 

 
Средние потребительские цены на овощи в Федеральных Округах России, руб./кг, на 
04.03.2022г. 

 

Наименование федерального 

округа 

 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 

 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 

 
Яблоки 

Российская Федерация 48,59 68,25 32,08 47,68 52,99 201,06 210,20 105,93 

Центральный 46,13 67,53 32,02 42,72 53,27 194,32 197,33 106,81 

Северо-Западный 49,20 72,45 35,84 47,73 57,88 213,29 220,35 115,90 

Южный 50,47 67,57 29,81 50,62 47,57 203,35 200,33 79,16 

Северо-Кавказский 52,95 63,44 29,85 52,23 50,28 185,68 198,08 83,21 

Приволжский 43,94 64,21 28,35 41,12 45,37 188,41 186,02 93,33 

Уральский 47,10 65,46 29,92 46,79 52,43 199,86 223,21 112,14 

Сибирский 47,25 71,94 31,03 48,09 52,99 210,24 241,77 124,59 

Дальневосточный 70,79 91,36 54,28 74,67 100,21 285,61 324,46 179,56 

Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 04.03.2022г. 

 
 

Наименование региона 

 
Картофель 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 

 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 

 
Яблоки 

ЮФО 50,47 67,57 29,81 50,62 47,57 203,35 200,33 79,16 

Республика Адыгея 45,39 64,67 28,69 52,69 47,52 181,97 173,10 72,08 

Республика Калмыкия 52,28 66,45 30,12 55,83 50,26 190,38 197,37 79,01 

 
Республика Крым 
 

 
55,36 

 
67,91 

 
35,99 

 
49,35 

 
48,15 

 
225,02 

 
236,65 

 
69,52 

 
Краснодарский край 

 
53,39 

 
70,09 

 
31,39 

 
54,30 

 
52,93 

 
217,84 

 
213,47 

 
84,67 

Астраханская область 47,44 61,00 25,14 49,13 40,92 164,47 154,94 85,57 

Волгоградская область 46,43 63,25 24,37 46,34 40,61 160,02 168,28 75,54 

Ростовская область 47,67 68,16 27,70 48,42 46,51 205,16 184,76 78,57 
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СКФО 52,95 63,44 29,85 52,23 50,28 185,68 198,08 83,21 

Республика Дагестан 54,68 62,58 29,82 55,18 51,05 174,59 200,47 81,51 

Республика Ингушетия 56,17 61,73 34,67 52,48 55,77 208,07 224,26 87,19 

Кабардино-Балкарская Республика 46,79 69,26 25,82 48,97 43,79 199,80 194,34 86,10 

Карачаево-Черкесская Республика 51,20 67,50 31,82 50,75 52,73 231,71 216,50 88,97 

Республика Северная Осетия - Алания 44,72 63,65 28,54 46,38 48,84 188,71 217,06 87,76 

Чеченская Республика 55,29 55,56 28,78 53,59 53,26 211,84 173,25 81,76 

Ставропольский край 49,52 66,25 29,27 51,64 46,73 196,66 192,05 85,76 

изменение ЮФО к СКФО, % 
   -4,68      6,51    -0,13    -3,08    -5,39    9,52    1,14    -4,87 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



2022 год 

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

ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 
пятница 11 марта 2022г. 

 

 

 

 

 

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 11.03.2022 года 

 

Наименование 

Цены по состоянию 

на 11.03.2022 г. 

Цены по состоянию на 

25.02.2022 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

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

АИ-92 51,23 59700 51,23 59700 0,00 0,00 0,0 0,00 

АИ-95 55,84 62100 55,84 62100 0,00 0,00 0,0 0,00 

ДТ 57,50 61700 57,36 61700 0,14 0,00 0,24 0,00 

СУГ 26,91 - 27,16 - -0,25 - -0,92 - 
Примечание: Информация предоставлена по данным Министерства топлива и энергетики Республики Крым. 

Цены указаны без учета доставки на предприятия. 

 

 

 
Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 11.03.2022 г. в сравнении с 25.02.2022 г 

 
 

 

 
 

Рисунок 2.  Средние оптовые цены на моторное топливо в Республике Крым на 11.03.2022 г. в сравнении с 25.02.2022 г. 
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Сравнительная таблица цен на моторное топливо по состоянию на 11 марта 2022г 

в целом по РФ, Краснодарскому Краю и Республике Крым 

 

Вид топлива 
Средние 

по РФ  

Краснодарский 

Край 

Республика 

Крым 

в сравнен. с РФ в сравнен. 

с Краснодарским 

Краем                  

+/- 
+/- 

Бензин марки АИ-92 47,77 48,39 51,23 3,46 2,84 

Бензин марки АИ-95 51,45 53,02 55,84 4,39 2,82 

Дизельное топливо  54,41 52,50 57,50 3,09 5,00 

 

 
Рисунок 3. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и в среднем по РФ 

на 11.03.2022 г 

 

 

 

Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, 
Краснодарском крае и в среднем по РФ на 11.03.2022 г 

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. 

 
 

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

Средние по РФ 47.77 51.45 54.41

Краснодарский Край 48.39 53.02 52.50

Республика Крым 51.23 55.84 57.50
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга 
розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике 

Крым (на 11.03.2022 года) 

 

№ 

п.п. 
Наименование 

Средняя цена     

11.03.2022г. 

Средняя цена 

04.03.2022 г. 

В сравнении с 04.03.2022 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 61166,67 61750,00 -583,33 99,1 

2 Аммофос /10:46/ 58000,00 57800,00 200,0 100.3 

3 
Нитроаммофоска (азофоска 

) NPK 16:16:16  
38587,50 38587,50 

0,0 100.0 

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

5 Селитра аммиачная  34,4% 26470.00 26370,00 100,0 100.4 

6 Карбамид 46,2% 40087,50 40587,50 -500,0 98,8 

7 Медный купорос 380000.0 300000,0 80000,0 126,7 

8 
Диаммофоска марки 

10:26:26 
46000,00 52000,00 

-6000,0 88,5 

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 43600,00 

0,0 100.0 

11 
Сульфоаммофос NPS 
(20:20:14)  

50000.00 49000,00 
1000,0 

102,0 

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 11.03.2022 

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/ 
    60000 60000    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 33200 25000 25000 25000 25000 
  

25000 25500 25000  25000  

6 Карбамид 46,2% 43000 44000 
  38000 38000   38850 38850 

40000 40000 

7 Медный купорос 360000 400000 
        

    

8 
Диаммофоска 
марки 10:26:26 

  
  40000 40000     

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 

  
  51000 51000     

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 11.03.2022 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 крымскими 

сельскохозяйственными товаропроизводителями  
(руб.) 

 

вид корма 
ед.  

изм. 

ООО"Партизан" 

ООО 

"Крым-

Фарминг" 

ООО 

"Карки-

нитский" 

17.02.2022 24.02.2022 03.03.2022 10.03.2022 10.02.2022 10.03.2022 

пшеница т             

ячмень т             

кукуруза т 15000 15000 15000       

горох т         26500   

жмых соевый т 59000 59000 59000 59000 55000 50000 

жмых подсолнечный т 25300 25300 25300 27500 23500 50000 

шрот соевый т             

шрот подсолнечный т 23800 23800 23800 25500 24000   

щрот рапсовый т             

комбикорма т             

свекловичная патока т       18000     

БВМК (премиксы, 

ровимиксы) 
кг 277,59 277,59 277,59   219 
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