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I. Новости 
 

14 марта 

 
Насколько нынешние морозы угрожают 

урожаю фруктов и зерновых в Крыму 

Крымские старожилы не припомнят таких 
продолжительных и сильных морозов в 

середине марта, как сейчас. Не вымерзнут ли 
плодовые культуры и как затяжные весенние 
заморозки скажутся на будущем урожае 
зерновых, узнавал ForPost. 

Михаил и Александр Горьковенко владеют 
персиковым садом в районе пещерного города 
Эски-Кермен в Бахчисарайском районе. Куэсты 

Крымского предгорья обеспечивают мягкий 
климат укромной долине, где находится 
предприятие. Однако такие благоприятные 

условия наблюдаются не на всей территории 
Крыма — на открытых пространствах деревьям 
приходится нелегко. 

«У нас не так пострадал сад, как в долинах, 
потому что в горах мороз чуть дольше 
держится, и почка позже начинает трогаться в 
рост. Ну а по долинам, я слышал, у некоторых 
около 30% потерь [садов] идёт», — рассказал 
ForPost Александр. 
По словам агрария, скорее всего пострадали 
ранние сорта плодовых, которые крымчане 
ценят за особую сочность. Это такие сорта 

персиков, как «Пушистый ранний» и «Майский 
цветок». 
«Сейчас тепло пойдёт, и надо будет разломать 
почку на ветке и посмотреть: если почка в 
середине тёмная, значит — помёрзла», — 
поделился фермер. 
О том, как садоводы защищают урожай от 
заморозков, ForPost рассказал отец Александра 
Михаил Горьковенко. По его словам, помогает 

своевременное проведение вспашки участка и 
обрезка деревьев. Отсрочить на две недели 
развитие плодовых почек позволяет 
опрыскивание ветвей и стволов раствором 

медного купороса. 
В степном отделении Крымской опытной 
станции садоводства Никитского ботанического 

сада в селе Новый Сад Симферопольского 
района почки на плодовых деревьях уже 
появились. По словам руководителя отделения 

Тамары Григорьевой, лишь небольшая часть 
почек подмёрзла. 

Собеседница ForPost заверила, что особого 
вреда урожаю нынешние морозы нанести не 

успели. Больший вред, отметила она, наносят 
апрельские холода, так как в это время 
распускаются цветы. 

Не следует беспокоиться и о будущем урожае 
зерновых. Во всяком случае в Научно-
исследовательском институте сельского 
хозяйства Крыма настроены оптимистично. 

«На сегодня нет ещё ни одного критического 
мороза. Восемь-десять градусов мороза ничего 
не сделают нашим зерновым, потому что они 
выдерживают до 13-14 градусов ниже нуля. 
Поэтому никакого беспокойства по озимым 
культурам нет и, думаю, не будет», — считает 
директор НИИ Владимир Паштецкий. 
Ранее, как сообщал ForPost, крупное 
сельхозпредприятие Севастополя «Качинский 

+» отправил ветви плодовых растений из своих 
угодий в лабораторию Никитского 
ботанического сада, чтобы под микроскопом 

определить, будет урожай этим летом или нет. 
Пелагея Попова 
 
Источник: https://sevastopol.su/news/naskolko-nyneshnie-

morozy-ugrozhayut-urozhayu-fruktov-i-zernovyh-v-krymu 

 

 

*Будет ли в России дефицит сахара? 

На данный момент проблема с сахаром 
исключительно ажиотажная, считает эксперт, 

но дефицит на рынке сахара уже ожидался и до 
санкционных ограничений. Россия производит 
сахара примерно столько же, сколько 

потребляет, но сейчас мало кто может 
предсказать, какой будет спрос, 
сообщает Бизнес FM 

В России начался дефицит сахара, сообщают 
покупатели и участники рынка. Эксперты 
отмечают, что дефицит создают искусственно. 

С одной стороны, некоторые производители 
специально удерживают сахар на складе, 
потому что на фоне недостатка товара легче 

поднять цены. С другой стороны, россияне 
скупают товар в огромных количествах «про 
запас». 

https://sevastopol.su/news/kakoy-urozhay-fruktov-zhdet-sevastopolcev-posle-proshedshih-zamorozkov
https://www.bfm.ru/news/495154
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В начале марта ФАС договорилась с крупными 

продуктовыми ретейлерами, что те не будут 
повышать цены больше, чем на 5% на 
социально значимые категории товаров, среди 

которых молочная продукция, хлеб, овощи из 
борщевого набора и сахар. 

Также Минпромторг разрешил торговым сетям 
ограничить продажу некоторых продуктов в 

одни руки, например, в «Ашане» одному 
покупателю не отдадут больше 10 килограммов 
сахара за раз. 

Комментирует аналитик, создатель сайта 
Sugar.ru Вадим Гомоз: 

«На рынке сахара у нас ожидался небольшой 

дефицит, в связи с чем было принято решение 
об импорте в страны ЕАС 700 с чем-то тысяч 
тонн сахара, в том числе 300 тысяч тонн в 

Россию. У нас резко упал курс рубля, и 
соответственно этот импортный сахар, который 
будет при нулевой пошлине, себестоимость 

должна была быть условно 50 рублей, то 
сейчас его себестоимость будет 80 рублей. У 
нас вроде бы должен намечаться небольшой 

дефицит, но поскольку принято решение об 
ограничении экспорта сахара в страны 
ближнего зарубежья, в том числе и в зону ЕАС, 

то есть в Казахстан. Пока мы не видим 
решения, сложно говорить точно, может быть 
мы пройдем по грани. На данный момент 

проблема с сахаром исключительно 
ажиотажная, то есть люди кинулись скупать. Я 
не думаю, что есть проблема с 

рафинированным сахаром, он скорее, как и в 
магазинах достаточно дорого стоит, и вряд ли 
те, кто кидается покупать сахар в больших 
количествах, покупает рафинированный. 

Долгие годы Россия импортировала 
значительный объем сахара, но постепенно, 
постепенно российская сахарная 

промышленность увеличила оборот, сейчас мы 
где-то производим столько, сколько 
потребляем, с одной важной оговоркой: мы не 

знаем, сколько будем потреблять в ближайшее 
время, потому что у нас в связи со снижением 
уровня доходов резко меняется 

потребительская корзина. Вместо того, чтобы 
купить детям апельсины или яблоки, которые 
подорожали, человек пойдет покупать какую-

нибудь сладкую булочку. Другой вопрос, что 
мы где-то на грани обеспечиваем, важная роль 

урожая. То есть сколько мы посеем и как у нас 

вырастет сахарная свекла. Если погода будет 
плохая, да, у нас возникнет дефицит сахара. 
Если погода будет хорошая, у нас может 

возникнуть профицит». 

О дефиците и росте цен на сахар сообщили и 
производители кондитерских изделий, в их 
себестоимости сахар — основной ингредиент. 

Участники рынка отмечают, что кто-то уже на 
гране приостановки производства, кому-то 
пришлось сократить ассортимент. 

Президент кондитерской фабрики «Победа» 
Виталий Муравьев говорит, что на его 
предприятии проблем нет: 

«В настоящее время у нас нет проблем с 
сахаром. Были небольшие проблемы чуть более 
недели назад, в тот момент, когда на бирже 

была большая волатильность с ценами, и 
компании, занимающиеся сахаром, не имели 
ценовых ориентиров, по какой цене 

продолжать работать. Это продолжалось 2-3 
дня, после этого продажи восстановились, и мы 
получили сахар, и продолжаем получать, но с 

небольшой наценкой к тем контрактам, 
которые были заключены до снижения курса 
рубля. Проблем не испытываем, но при этом 

имеем информацию, что некоторые 
предприятия действительно испытывают 
проблемы с сахаром». 

По данным Росстата, за прошлый год сахар 
подорожал всего на 4%, несмотря на высокий 
уровень инфляции. Помогли ценовые 

соглашения с продавцами, тарифное 
регулирование и хороший урожай. 

Источник: https://sugar.ru/node/38974 

 

 
15 марта 
 

Запуск Северо-Крымского канала даст 
импульс динамичному развитию 
отраслям АПК - Алиме Зарединова 
 
Запуск Северо-Крымского канала даст импульс 
динамичному развитию отраслям АПК. Об этом 

сообщила врио министра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме Зарединова. 
Днепровская вода позволит возродить посевы 

https://sugar.ru/node/6417
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влагозависимых культур, увеличить 

производство овощей, эффективно развивать 
рыбохозяйственную, животноводческую и 
пищевую промышленность. 

«После запуска Северо-Крымского канала 
аграрии смогут возродить посевы 
влагозависимых культур, ранее успешно 
возделываемых в регионе, как кукуруза, соя, 

рис. Значительно увеличится производство 
овощей открытого грунта. Урожайность 
основных влагозависимых культур на орошении 

в 2013 году составляла: 24,3 ц/га сои, более 89 
ц/га кукурузы на зерно, почти 60 ц/га риса», - 
прокомментировала Алиме Зарединова. 

Врио главы Минсельхоза Крыма подчеркнула, 
что запуск воды также даст возможность 
динамичного развития рыбной отрасли.  

«Крупнейшие рыбоводческие хозяйства на 
севере Крыма потребляли около 40 миллионов 
кубометров днепровской воды. С подачей воды 

у нас будут возможности для восстановления 
прудового фонда до 6 тысяч гектаров. В 
результате чего наладится производство 

пищевой рыбной продукции и рыбопосадочного 
материала. Перспективы заполнения канала 
позволят эффективно развивать отрасль 

животноводства, благодаря увеличению 
кормопроизводства», - отметила Алиме 
Зарединова. 

Врио министра акцентировала внимание на 
том, что, не взирая на сложности, все эти годы, 
благодаря правильности принимаемых 

Правительством России и Крыма решений, 
ситуация с перекрытием Северо-Крымского 
канала не стала критичной для 
агропромышленного комплекса республики. 

Крым стал более самодостаточным. Увеличение 
орошаемых земель обеспечило стабильный 
рост объемов производства сельхозпродукции. 

В рамках программы мелиорации земель 
сельхозназначения за 2015-2021 годы введено 
15,6 тысяч гектаров мелиорируемых земель. 

«За 2021 год посевная площадь в Республике 
Крым по отношению к 2013 году увеличена на 
4,4% до 788 тысяч гектаров. Валовый сбор 

зерновых и зернобобовых в 2021 году составил 
1433 тысячи тонн, что в 1,8 раза больше, чем в 
2013 году. Площадь плодово-ягодных 

насаждений в Республике Крым в 2021 году 
составила 16,7 тысяч гектаров, что на 36% 
больше уровня 2013 года. Площадь 

виноградников в 2021 году составила 20,8 

тысяч га, что на 11% больше уровня 2013 года. 

Валовый сбор плодов и ягод в 2021 году по 
отношению к 2013 году увеличен на 44,4%, до 
164,3 тысяч тонн, винограда – почти на 30% - 

до 123,5 тысяч тонн», - прокомментировала 
Алиме Зарединова. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1695 

 

* В Минсельхозе Крыма стартовал 
конкурс для предоставления грантов 

на развитие семейных ферм и 
сельхозкооперативов 
 

Минсельхоз Крыма с 14 марта по 12 апреля 
2022 года проводит конкурс для 
предоставления грантов в форме субсидий 

из бюджета Республики Крым на развитие 
семейных ферм, а также материально-
технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в 
Республике Крым в рамках реализации 
основного мероприятия «Стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования» 
подпрограммы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» 

Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Республики Крым. 

На участие в конкурсе для предоставления 
грантов в форме субсидий из бюджета 

Республики Крым на развитие семейных 
ферм предусмотрено 31,5 млн рублей. 
Также, на участие в конкурсе для 

предоставления грантов в форме субсидий 
из бюджета Республики Крым на развитие 
материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов предусмотрено 48,4 млн 
рублей. 

С более подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте Минсельхоза Крыма 
по ссылке 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1696 

https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2022_03_11_17_46_obiavlenie_o_provedenii_konkursa_dlia_predostavleniia_grantov_v_forme_subsidii_iz_biudzheta_respubliki_krym_na_razvitie_semeinykh_fer
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* Республика Крым – в лидерах 

России по среднесуточным надоям 
молока в сельхозорганизациях 
 

Республика Крым традиционно в числе лидеров 
России по среднесуточным надоям молока в 
сельхозорганизациях. 

В регионе получено более 20 кг молока в сутки 
в расчете на корову. По оперативным данным 
Минсельхоза России, лидерами среди регионов 

страны по среднесуточным надоям молока 
являются республики Крым, Карелия, Марий 
Эл, Мордовия, Удмуртия, Краснодарский и 
Приморский края, Белгородская, Владимирская, 

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

Ленинградская, Волгоградская, Кировская, 
Пензенская, Свердловская, Тюменская, 
Сахалинская области. По состоянию на 7 марта 

суточный объём реализации молока 
сельскохозяйственными организациями 
составил 51,85 тыс. тонн, что на 3,9% (1,93 

тыс. тонн) больше показателя за аналогичный 
период прошлого года.  Максимальные объемы 
реализации достигнуты в Республике 

Татарстан, Удмуртской Республике, 
Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, 
Свердловской, Белгородской, Новосибирской, 

Ленинградской, Московской областях.    
Средний надой молока от одной коровы в 
России за сутки составил 19,31 кг, что на 1,27 

кг больше, чем годом ранее. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1697 

 
 

*Кабмин ввел временный запрет на 
экспорт зерновых в страны ЕАЭС 

 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 
подписал постановления о временном запрете 

на экспорт зерновых в государства 
Евразийского экономического союза и сахара в 
третьи страны. Об этом в понедельник 

сообщила пресс-служба кабмина, 
передаёт ТАСС. 

"В России вводится временный запрет на 

экспорт зерновых в страны ЕАЭС, а также на 
вывоз белого сахара и тростникового сахара-
сырца в третьи страны. Постановления об этом 

подписал председатель правительства Михаил 

Мишустин. Ограничения по зерну будут 
действовать до 30 июня, по сахару - до 31 
августа 2022 года", - говорится в сообщении. 

Как отметили в кабмине, запрет по зерновым 
распространяется на пшеницу и меслин, рожь, 
ячмень и кукурузу. 

Для вывоза сахара и зерна предусмотрен ряд 

исключений. "Так, поставки этой продукции за 
пределы России будут возможны в том числе 
для оказания гуманитарной помощи, а также в 

рамках международных транзитных перевозок", 
- подчеркнули в правительстве. 

10 марта решение о временном запрете 

экспорта сахара и зерновых одобрила 
подкомиссия по таможенно-тарифному и 
нетарифному регулированию, защитным мерам 

во внешней торговле правительственной 
комиссии по экономическому развитию и 
интеграции. "Оно принято для защиты 

внутреннего продовольственного рынка в 
условиях внешних ограничений", - говорится в 
сообщении. 

Как пояснила вице-премьер Виктория 
Абрамченко, вывоз зерна в пределах 
экспортной квоты по отдельным лицензиям 

будет разрешен. Согласно пояснительной 
записке к проекту постановления, в документе 
определены случаи, на которые не 

распространяется временный запрет. "В 
частности, временный запрет не 
распространяется на зерновые культуры, 

вывозимые с территории Российской 
Федерации на основании разовых лицензий на 
экспорт", - говорится в документе. 

Ранее сообщалось, что, по данным Минсельхоза 

РФ, сейчас страна обеспечена зерном более 
чем на 150%. При этом временный запрет на 
экспорт поможет не допустить перетоков 

сельхозпродукции с учетом того, что страны 
ЕАЭС в этом сезоне уже закупили необходимые 
им объемы товара в беспошлинном режиме, 

сообщала 10 марта пресс-служба 
Минэкономразвития РФ. 

Источник: https://zerno.ru/node/18367 

 
 
 
 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1697
https://tass.ru/
https://zerno.ru/node/18357
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* Вода из Днепра дошла до первой 

насосной станции Северо-Крымского 
канала 
 
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Северо-
Крымский канал, разблокированный 
российскими военными на территории Украины, 

наполнился до первой насосной станции в 
Крыму, сообщил премьер-министр республики 
Юрий Гоцанюк. 

"Сейчас вода, которая поступает из 
Каховки (Херсонская область Украины - ИФ), 
днепровская вода, находится в Джанкое, на 

первой насосной станции. Эта вода будет 
подаваться в различные сети на территории 
Республики Крым", - сказал Гоцанюк на 
заседании совета Общественной палаты Крыма 

во вторник. 
Насосные станции установлены на протяжении 
всего Северо-Крымского канала. Без них вода с 

территории Украины может дойти только до 
Джанкоя из-за перепада высот. 
По словам премьер-министра, власти Крыма 

обслуживали инфраструктуру канала, несмотря 
на прекращение подачи воды со стороны 
Украины, поэтому насосные станции готовы к 

работе. 
В Минсельхозе Крыма считают, что запуск 
канала даст импульс динамичному развитию 

отраслей АПК. В частности, днепровская вода 
позволит возродить посевы влагозависимых 
культур - кукурузы, сои и риса, увеличить 

производство овощей, эффективно развивать 
рыбохозяйственную, животноводческую и 
пищевую промышленность, сообщили в пресс-

службе ведомства. 
Северо-Крымский канал 
Строительство 400 км Северо-Крымского 

канала, предназначенного для снабжения 
засушливых зон Крыма днепровскими водами, 
велось с 1961 по 1971 годы. Канал 

использовался не только для нужд сельского 
хозяйства и промышленного прудового 
рыбоводства, но и в качестве источника 

централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. 
Украина, не согласившись с присоединением 
Крыма к РФ после референдума о статусе 

региона, в 2014 году перекрыла подачу 
днепровской воды. 24 февраля 2022 года после 
начала специальной военной операции на 

Украине глава республики Сергей Аксенов 

поручил готовить Северо-Крымский канал к 

приему воды. 
Позже официальный представитель 
Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что 

выход российских войск к городу 
Херсон позволил разблокировать канал и 
восстановить подачу воды на полуостров. 
Военные направленным точечным 

подрывом ликвидировали бетонную дамбу, 
сооруженную в 2014 году, и начали расчистку. 
 

Источник: https://www.interfax.ru/russia/828326 
 

16 марта 

 

Аграрии РФ готовятся к проведению 
сева в новых условиях — обзор 

Нынешнюю посевную аграриям РФ придется 

проводить в непростых условиях, связанных не 
только с резко подорожавшими материально-
техническими ресурсам, но и с осложнением 

геополитической обстановки, которая привела 
к разрыву логистических цепочек, задержкой в 
некоторых случаях поставок семян и 

оборудования. 
Однако специалисты, 
опрошенные Интерфаксом, пока не видят 
критичного влияния этих факторов на 

предстоящую посевную - многое необходимое 
для нее было приобретено заранее, крестьяне 
запасливы. А то, что не поступит из-за рубежа, 

в значительной степени можно заменить 
отечественным, считают они. 

По данным Минсельхоза РФ, площадь посевов в 

этом году составит 81,3 млн га, что на 1,4 млн 
га больше, чем в прошлом. Посевная кампания 
в этом году началась гораздо раньше 

прошлогодней: к 15 марта яровые культуры 
были посеяны на 235 тыс. га. 
Часть семян застряла на границе, но 

замена есть 

В Краснодарском крае, где весенний сев уже в 
разгаре, доля семян основных сельхозкультур 

отечественной селекции составляет 65%, 
иностранной - 35%, сообщили "Интерфаксу" в 
краевом министерстве сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. 

Семенами отечественной селекции в крае 
засевается 100% площадей озимых и яровых 

https://www.interfax.ru/world/824319?utm_source=interlink&utm_medium=828326
https://www.interfax.ru/world/824319?utm_source=interlink&utm_medium=828326
https://www.interfax.ru/world/824823?utm_source=interlink&utm_medium=828326
https://www.interfax.ru/russia/824844?utm_source=interlink&utm_medium=828326
https://www.interfax.ru/
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зерновых культур, 100% - риса и 80% - сои. 

Площадь, занимаемая семенами сортов и 
гибридов кукурузы отечественной селекции, 
составляет порядка 35%, подсолнечника - 30%, 

сахарной свёклы - 6%. 

Для увеличения доли отечественных семян в 
регионе введены меры господдержки 
семеноводства. Два года назад по поручению 

губернатора Вениамина Кондратьева начали 
субсидировать 70% затрат аграриев на 
приобретение отечественных семян сахарной 

свеклы. Сумма господдержки в 2022 году - 15,3 
млн рублей. 

На Кубани также созданы специальные 

семеноводческие зоны, работают центры 
комплексной подготовки семян различных 
культур к посеву. В 2022 году для оценки 

потенциала заложат демонстрационные посевы 
в четырех природно-климатических зонах. 

Подготовились кубанские аграрии и к озимому 

севу. "Опасений нет, все семена - 
отечественные", - сказали в ведомстве. 

Программа продвижения отечественных семян 

действует и в Ростовской области. 

Как сообщили в областном Минсельхозпроде, 
вместе с филиалом Россельхозцентра здесь 

каждый год закладываются демонстрационные 
посевы на базе сельскохозяйственных 
организаций и научных учреждений. Речь идет 

о перспективных сортах и гибридах 
отечественной селекции для применения их в 
производственных посевах. 

В частности, в этом году министерство вместе с 
агрохолдингом "Поиск" участвует в реализации 
проекта "Импортозамещение сортов и гибридов 
овощных культур". 

Ставропольский край, где яровые культуры уже 
посеяны почти на 14% запланированных 
площадей (в прошлом году - на 1%), 

полностью независим от импорта семян 
зерновых культур, сообщили в местном 
Минсельхозе, подчеркнув, что работы на полях 

ведутся в штатном режиме. 

Более 90% машин и оборудования в крае - 
отечественного производства. В прошлом году 

по программе льготного лизинга приобретено 

493 единицы техники и оборудования. 
Техническая готовность тракторов составляет 
94%, плугов, сеялок и культиваторов - 94-96%. 

Согласно данным, приведенным на слайдах 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Татарстана к брифингу главы 
ведомства Марата Зяббарова, семенами 

зерновых и крупяных культур аграрии 
республики обеспечены на 115%, кукурузы - на 
92%, сахарной свеклы - на 77%, 

подсолнечника - на 75%. 

"Семенами зерновыми и зернобобовыми мы 
обеспечены. Пока идет довоз семян кукурузы и 

сахарной свеклы, подсолнечника. Есть 
вопросы. Часть этих семян завозится из-за 
границы, в связи со сложившейся ситуацией 

некоторые семена пока застряли на границе, - 
заявил Зяббаров. - Альтернатива имеется - 
свободные остатки семян у поставщиков, мы 

ежедневно мониторим данный вопрос". 

В Курской области, аграрии которой 
обеспечены семенами кукурузы на 87% и 

сахарной свеклы на 83%, с фирмами-
поставщиками прорабатываются вопросы 
обеспечения хозяйств недостающими 

семенами, сообщили в областном комитете 
АПК. 

"Основная часть этих семян уже находится на 

централизованных складах фирм-поставщиков 
и отгружается на склады хозяйств. Вместе с тем 
есть вопросы по поставке отдельных гибридов 

из-за рубежа в связи с введением санкций, - 
сказали в комитете. - В связи с этим с 
основными поставщиками семян в ближайшие 
дни запланированы встречи для уточнения 

объемов поставки семян и выполнения 
заключенных контрактов". На случай 
недопоставки части импортных семян 

прорабатываются вопросы приобретения 
отечественных - в частности, в Воронежской и 
Белгородской областях. 

Возможность таких поставок подтвердили в 
Воронежской области. "Мы как регион - 
продуктовый донор готовы в любой момент 

прийти на помощь другим областям с семенами, 
если их завоз из других стран будет полностью 
ограничен", - цитирует пресс-служба 
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губернатора Воронежской области Александра 

Гусева. 

В самой области подготовка к посевной идет в 
спокойном режиме, обеспеченность семенами 

составляет 113,1%, сообщила пресс-служба. 

"В случае нехватки семян иностранной 
селекции на весенний сев существует 
возможность восполнить дефицит сортами и 

гибридами отечественной селекции", - заявили 
и в пресс-службе ФГБУ "Россельхозцентр" по 
Волгоградской области 

"Представители компаний 
(специализирующиеся на иностранной 
селекции - ИФ) сообщают, что на сегодняшнюю 

дату успели завезти на территорию области от 
60% до 90% семян подсолнечника и кукурузы 
от потребности, поставки семян 

продолжаются", - сказали в пресс-службе. 

В ФГБУ рассчитывают, что все договоры, по 
которым прошла оплата, будут выполнены в 

полном объеме. 

Не отмечают задержек в поставках семян и в 
Саратовской области. Как сообщили в 

областном Минсельхозе, на начало месяца 
обеспеченность сельхозпроизводителей 
сортовыми семенами подсолнечника составляла 

64%, гибридам - 24%, кукурузы - 25%. Пока 
поставка семян идет без задержек, в среднем 
основные поставщики завезли 50-60% от 

заявленного объема. "Прорабатывается 
возможность поставки дополнительных 
объемов", - сказали в ведомстве. 

В Оренбургской области аграрии практически 
полностью обеспечены семенами зерновых и 
зернобобовых культур, до кондиционного 
состояния доведено 97% семян, сообщили в 

областном министерстве сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности 

В Самарской области до норм посевных 
кондиций семена будут доведены к началу 
весенних посевных работ, сообщили в пресс-

службе министерства сельского хозяйства и 
продовольствия региона. 

Потребность в семенах яровых зерновых 

культур покрыта на 109%. "Неполная 
обеспеченность семенами подсолнечника и 
кукурузы будет закрыта за счет имеющихся 

запасов у дилеров, работающих в области, а 
также производителей семян отечественной 
селекции", - сказали в ведомстве. 

В Башкирии дефицит семян сегодня 

испытывают хозяйства с низкой культурой 
земледелия. Вместе с тем есть районы, в 
которых хозяйства имеют излишки семян 

зерновых для реализации, сообщили в 
республиканском Минсельхозе. 

Есть риск возникновения трудностей с 

поставками семян овощных культур (98% 
зарубежные) и части семян сахарной свеклы, 
отметили в ведомстве. При возникновении 

проблем импортные семена кукурузы, 
подсолнечника, рапса, сахарной свеклы могут 
быть заменены отечественными аналогами. 

В Рязанской области посевную площадь в этом 
году планируют довести до максимальной за 
последние 25 лет - 1,1 млн га, сообщили в 

пресс-службе Минсельхоза региона. "Для 
весеннего сева засыпано 90,8 тыс. тонн семян 
яровых зерновых и зернобобовых культур, что 

составляет 105,2% от потребности с учетом 
возможного пересева озимых, - сказали в 
ведомстве. - Хозяйства полностью заготовили 

семена сои, картофеля, кукурузы, сахарной 
свеклы и овощных культур. Семена 
подсолнечника и рапса частично находятся в 

хозяйствах, остальная часть законтрактована и 
в ближайшее время будет поставлена". 

На пути в Белгородскую область находятся и 
пока недостающие семена некоторых культур. 

По данным Белгородского филиала 
Россельхозцентра на 11 марта, обеспеченность 
хозяйств семенами яровых зерновых и 

зернобобовых культур на весенний сев 
составляет 92,5%, сахарной свеклы - 46,8%, 
кукурузы - 71,1%, подсолнечника - 44,6%, сои - 

97,4%. 

Семена сахарной свеклы, в основном, 
поставляют Франция, Бельгия, Дания, поэтому 

есть проблема с обеспеченностью ими. 
"Некоторые фермеры и крупные предприятия, 
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если семена не поступят, готовы засевать поля 

теми культурами, которые есть, то есть соей, 
яровой пшеницей", - сообщила 
замруководителя филиала Татьяна Дубинина. 

Аграрии Пензенской области, по данным пресс-
службы областного правительства, семенами 
яровых зерновых обеспечены полностью, 
частично - семенами сахарной свеклы и 

кукурузы. Поставки недостающих семян 
продолжаются. В правительстве отмечают, что 
"риски производителей сахарной свеклы и 

кукурузы региона сведены к минимуму". 

"В Брянской области две трети посевных 
площадей кукурузы и сахарной свеклы 

засевается семенами иностранной селекции. По 
информации поставщиков семян, срывов 
поставок не предвидится", - сообщил директор 

департамента сельского хозяйства Брянской 
области Владимир Ториков. 

Тем не менее, "вопрос замещения импортных 

гибридов отечественными рассматривается". 
"Полная поставка семян планируется к началу 
сева", - сказал он. 

Кто успел, тот модернизировался 

Как отмечают специалисты, аграрии к 
нынешней посевной в достаточной степени 

обеспечены минудобрениями, горючим, 
техникой. Главная проблема - рост цен. 

В Татарстане накопление удобрений идет в 

плановом режиме, сообщил глава аграрного 
ведомства Зяббаров. 

По его словам, техника готова на 96%, все 

запчасти вовремя завезены, складской остаток 
на сервисных центрах, у поставщиков 
запчастей оценивается в 4 млрд рублей. 
Решены вопросы и по топливу. "Но сегодня 

идет рост цен на запасные части, на технику. 
Колоссальный рост. Даже "Ростсельмаш" 
российский поднял практически на 30% 

стоимость техники, - сказал министр. - Но 
несмотря на это, кто успел - за эти два месяца 
очень серьезно модернизировался. Надеемся, 

эта работа продолжится". 

Зяббаров сообщил, что в республике есть 
предприятия, которые занимаются 

производством и восстановлением деталей к 

импортной технике. Цены в среднем в два-три 

раза ниже. 

Согласно представленным слайдам, доля 
импортных зерноуборочных комбайнов в парке 

республики составляет 29%, кормоуборочных - 
26%, свеклоуборочных - 75%. Для 
восстановления техники к полевым работам 
затрачивается более 4,5 млрд рублей, в том 

числе 2,7 млрд рублей - на импортную технику. 

В Саратовской области готовность машинно-
тракторного парка составляет 97%. 

Потребность в топливе пока обеспечена на 
53%. Но в областном Минсельхозе заявили, что 
оно будет "поставляться в необходимых 

объемах". 

В Оренбургской области запасы топлива под 
посевную пока ниже прошлогодних. В 

частности, к 1 марта было заготовлено 19,8 
тыс. тонн дизельного топлива против 27,4 тыс. 
тонн годом ранее. Обеспеченность им 

составляет 30,3%. Запасы бензина практически 
на уровне прошлого года - 1,28 тыс. тонн 
против 1,2 тыс. тонн. 

Готовность тракторов к выходу в поле на 
начало марта составляла 91%, сеялок - 87,3%, 
культиваторов - 90,8%. Продолжается закупка 

минудобрений. 

"Выборка удобрений идет в плановом режиме 
по ранее утвержденному графику. Отпускные 

цены зафиксированы до конца мая текущего 
года. Роста цен не отмечено", - заявили в 
пресс-службе Минсельхоза Рязанской области. 

Аграрии Башкирии получают минудобрения с 8 
предприятий. Средства для защиты растений - 
в основном китайского производства. 
"Дизельное топливо и автобензин имеются на 

нефтебазах ПАО АНК "Башнефть" (MOEX: BANE) 
в достаточном количестве", - сообщили в 
республиканском Минсельхозе. 

В Курской области основной объем 
минудобрений уже приобретен. 
Обеспеченность составляет 91%. Поставки на 

базы и в хозяйства области продолжаются. "К 
сожалению, в марте наблюдались случаи 
сдерживания сроков поставки отдельных видов 

удобрений, в частности аммиачной селитры, со 
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стороны ряда компаний. Это было обусловлено 

большим спросом и выполнением заявок на 
поставку азотных удобрений в южные регионы, 
где полевые работы в самом разгаре, - заявили 

в областном комитете АПК. - Но, по 
информации поставщиков, все заявки на 
поставку удобрений от сельхозпроизводителей 
области будут выполнены". 

В обеспечении пестицидами главный вопрос - 
их удорожание в связи со значительным ростом 
валютного курса. По предварительной 

информации фирм-поставщиков, около 95% 
необходимых импортных препаратов находится 
на централизованных складах на территории 

России и только 5% - за пределами РФ. 

"С учетом возможных рисков недопоставки 
импортных препаратов, отрабатываем вопросы 

обеспечения хозяйств области пестицидами 
отечественного производства, которые также 
эффективны", - заявили в комитете, добавив, 

что переход на механическую прополку не 
планируется. 

Не ожидают перебоев в поставках 

минудобрений и средств защиты растений и в 
Брянской области. "По информации 
поставщиков средств защиты растений, сбоев в 

поставках химикатов не ожидается", - сказал 
директор областного департамента сельского 
хозяйства Владимир Ториков. 

По его словам, поставки удобрений ведутся в 
плановом режиме - по заявкам 
сельхозпредприятий после заключения 

договоров с поставщиками и оплаты. 

В Калужской области спрос на минудобрения в 
этом году вырос вдвое, сообщили в пресс-
службе областного правительства. Площадь 

сева в регионе планируют увеличить на 13%, 
до 130 тыс. га. 
Затраты растут 

Затраты аграриев на проведение весенней 
кампании в этом году будут значительно выше 
прошлогодних, что уже заставило 

правительство РФ увеличить господдержку. Ряд 
регионов дополняет их своими мерами. 

Как подсчитали в Минсельхозе Башкирии, 

потребность в финансировании весенних 

полевых работ в этом году на 25,3% выше 

прошлогодней. Основные источники - выручка 
аграриев и краткосрочные кредиты. К 
настоящему моменту одобрены 85 заявок на 

получение льготных краткосрочных кредитов с 
общей суммой около 2,4 млрд рублей. "Есть 
риск увеличения процентных ставок банков и 
недоступности льготного кредитования из-за 

роста ключевой ставки ЦБ", - отметили в 
ведомстве. 

На весенне-полевые работы планируется 

направить 2,384 млрд рублей из бюджетов 
обоих уровней, что на 250 млн рублей больше 
прошлогоднего. 

В Оренбургской области в результате 
дополнительного выделения правительством 
РФ средств на льготное кредитование размер 

субсидий на компенсацию процентной ставки 
по льготным краткосрочным кредитам 
увеличился со 123 млн до 411,9 млн рублей. К 

настоящему времени согласовано 137 заявок 
потенциальных заемщиков на 2,5 млрд рублей 
кредитов. 

В Рязанской области согласовано 45 заявок на 
кредиты, более 50 заявок находятся на 
рассмотрении. "На данный момент лимиты, 

закрепленные за регионом, не выбраны и 
заявки принимаются", - отметил представитель 
пресс-службы регионального Минсельхоза. 

Белгородская область за счет дополнительной 
поддержки правительства получит почти 3 
млрд рублей на субсидирование процентной 

ставки по кредитам. "Процентная ставка в 
банках стала очень высокой, и сами наши 
аграрии потянуть такую нагрузку, конечно, не в 
состоянии. Поэтому было принято оперативное 

решение, и Белгородской области выделен 
самый большой объем средств по сравнению с 
другими регионами", - прокомментировал 

ситуацию в соцсетях глава региона Вячеслав 
Гладков. 

В Курской области считают, что 

дополнительное финансирование позволит в 
полном объеме согласовывать поступающие от 
уполномоченных банков заявки аграриев на 

получение льготных краткосрочных кредитов. 
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В Брянской области лимит субсидий на 

льготное краткосрочное кредитование в этом 
году в два раза больше прошлогоднего. "С 
учетом остатка субсидий сельхозпроизводители 

могут дополнительно оформить льготных 
кредитов на общую сумму 2,8 млрд рублей", - 
сообщил директор областного департамента 
сельского хозяйства Владимир Ториков. 

В то же время в Воронежской области 
существует дополнительная потребность в 
субсидиях. "В этой связи глава региона 

Александр Гусев обратился к министру 
сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с 
просьбой рассмотреть вопрос о выделении 

Воронежской области дополнительных 
субсидий по льготным краткосрочным кредитам 
в размере 783,9 млн рублей", - сообщает 

областное правительство. 

 
 
Источник: https://zerno.ru/node/18403 
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Алиме Зарединова: Несколько 
крымских предприятий планируют 
уже в этом году начать производство 

риса 
 
Несколько крымских предприятий планируют 

уже в этом году начать производство риса. Об 
этом в рамках заседания Комитета 
Государственного комитета РК по аграрной 

политике и развитию сельских территорий 
сообщила врио министра сельского хозяйства 
РК Алиме Зарединова. Хозяйства начали 

закупку семенного материала. 
«Аграрии республики готовы приступить к 
посевной кампании риса. Инфраструктура для 
его производства сохранена. Минсельхоз 

Крыма в ближайшее время начнет проработку 
вопроса компенсации для восстановления 
мелиоративной техники, а также оросительных 

систем. Сейчас выделяются средства на 
восстановление самого Северо-Крымского 
канала, но все, что касается 

внутрихозяйственных сетей — это огромные 
затраты. Мы сейчас собираем информацию и 
выйдем на Минсельхоз России с предложением 

о возможности оказания господдержки на 

восстановления системы мелиорации и 

оросительных систем», - подчеркнула Алиме 
Зарединова. 
Врио министра также подчеркнула, что рис, 

который производился в республике всегда 
пользовался большим спросом благодаря своим 
вкусовым качествам. Также, возделывание риса 
для аграриев - гораздо более экономически 

выгодное, чем засухоустойчивые зерновые 
культуры, на которые были переориентированы 
рисоводческие предприятия в связи с 

перекрытие Северо-Крымского канала. 
Напомним, ранее врио главы Минсельхоза 
Крыма сообщила о том, что запуск Северо-

Крымского канала даст импульс динамичному 
развитию отраслям АПК. Днепровская вода 
позволит возродить посевы влагозависимых 

культур, увеличить производство овощей, 
эффективно развивать рыбохозяйственную, 
животноводческую и пищевую 

промышленность. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1698 

 

* Свыше 25,5 млрд рублей 

инвестировано в агропромышленный 
комплекс Крыма за 2014 -2021 годы – 
Алиме Зарединова 

 
Инвестиционная деятельность по 
агропромышленному комплексу Республики 

Крым за 2014 -2021 годы превысили 25,5 млрд 
рублей. Об этом сообщила врио министра 
сельского хозяйства РК Алиме Зарединова. 

«При этом 15 млрд рублей за годы нахождения 
республики в составе России вложено в 
сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство 

и рыбоводство, 10,5 млрд рублей – в 
производство пищевых продуктов и напитков», 
- уточнила врио министра. 

Так, ООО «Тепличный комбинат «Белогорский» 
Белогорского района реализован 
инвестиционный проект по строительству 

тепличного комбината общей площадью 17,24 
гектаров. Объем инвестиций по проекту 
составил 3,9 млрд рублей. 

АО «Крымская фруктовая компания» 
Красногвардейского района является 
крупнейшим производителем плодово–ягодной 
продукции в Республике Крым. На предприятии 

в 2020 году введено в эксплуатацию 
фруктохранилище на 15 000 тонн с 
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регулируемой газовой средой. В 

фруктохранилище используются самые 
современные технологии хранения, которые 
позволяют хранить яблоки без потери качеств. 

Объем инвестиций составил 864,8 млн руб. 
В АО «Урожайненский КХП» 
Красногвардейского района   реализован 
инвестиционный проект, инициированный АО 

«Дружба народов Нова» по реконструкции 
комбикормового завода. Реализация проекта 
позволила наладить производство 

полнорационных гранулированных 
комбикормов для птицы, КРС и свиней по 
современным рецептурам и технологиям, 

веденном в эксплуатацию в 2018 года. На 
территории комбикормового завода введена в 
эксплуатацию линия по вводу цельного зерна 

мощностью 8 тонн/час (по обработанной 
пшенице). Объём инвестиций составил 
634 млн руб. 

В ООО «Юг Молоко» Раздольненского района в 
2018 году реализован проект по 
восстановлению производства на 

Раздольненском маслодельном заводе, 
осуществлена реконструкция производственных 
линий и замена устаревшего оборудования 

молокозавода, объем инвестиций составил 
352,5 млн рублей. С марта 2018 года 
предприятие начало работу. Мощности завода 

позволяют перерабатывать до 150 тонн молока 
в день. 
В ООО «Чапаева – 2» Красногвардейского 

района в 2020 году введена в эксплуатацию 
первая очередь семенного завода 
производительностью 10 т/ч, сумма инвестиций 
составила порядка 230 млн рублей. Мощность 

семенного завода 74 тысячи тонн семенного 
материала в год, что позволит на 75 % 
обеспечить потребность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Республики Крым в 
качественном семенном материале. 
ООО «Фрукты Старого Крыма» Кировского 

района динамично развивающееся 
предприятие. Хозяйство реализует 
инвестпроект по строительству 

плодохранилища на 16000 тонн. Общий объем 
инвестиций по проекту составит более 1112 
млн рублей. 

ООО «Инвест Плюс» Бахчисарайского района - 
винодельческое предприятие осуществляющее 
производство винограда для производства вина 

под торговой маркой Alma Valley. С 2017 года 

произведена закладка порядка 589 гектаров 

виноградников, общий объем инвестиции 
составил 1492,5 млн рублей. 
В ООО «Завод марочных вин «Коктебель» 

проведена модернизация производства: 
возрождена одна из крупнейших мадерных 
площадок мощностью 2 млн литров, запущен 
новый купажный цех вмещает 1 млн литров, 

приобретено технологическое оборудование и 
произведен монтаж второй линии розлива 
готовой продукции мощностью 6000 бут. /час. 

Сегодня площадь под виноградными 
насаждениями составляет более 1176 гектаров, 
с 2019 года начата ежегодная посадка новых 

виноградников – на сегодня уже заложено 
около 128 гектаров. Общий объем инвестиций 
составил порядка 1378,6 млн рублей. 

ООО «Крым Агро Цех» реализует 
инвестиционный проект по развитию 
молочного скотоводства в Республике Крым. В 

2021 году завершено строительство 
животноводческой фермы на 240 голов. Сумма 
инвестиций составила 85,3 млн рублей. На 

начало 2022 года поголовье дойного стада 
составило 664 головы, при этом предприятием 
запланировано увеличение поголовья дойного 

стада до 1000 голов. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1699 

 
* Ажиотажный спрос и цены на сахар 
продолжают расти (обзор рынка) 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за 
период с 10.03.2022 по 17.03.2022 курс 
доллара опустился на -6,9% (на 10.03 - 116,09 

р./$, на 17.03 - 108,05 р./$). Рублевая 
краснодарская оптовая цена выросла на 14,50 
руб./кг (+21,80%). Долларовая краснодарская 

цена выросла на $0,177 /кг (+30,89%). 
Ажиотажный спрос и цены на сахар 
продолжают расти. Практически из всех 
регионов сообщают о пустых полках и о 

конфликтах в магазинах при покупке сахара.  
Причина такого ажиотажа, в попытке 
государства вручную регулировать рыночные 

цены. Полтора года назад, когда впервые 
перед сахарными компаниями была поставлена 
задача административного снижения цен, мы 

предупреждали о долгосрочных последствиях 
таких решений. Впрочем, тогда об этом не 
говорил только ленивый. Сегодня, кажется, до 
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экономических министерств стало доходить, 

что регулированием цен вопрос не решить. Во 
всяком случае последние совещания в 
Минторге и Минсельхозе показывают, что там 

уже готовы мириться с ростом цен, лишь бы не 
допустить отсутствие сахара на полках 
магазинов. Производители учли эти новые 
пожелания и практически весь товаропоток 

сахара сейчас направлен в розницу, купить 
сахар на свободном рынке крайне 
затруднительно. Но это не значит, что другие 

ведомства понимают причину сегодняшнего 
дефицита сахара, так, ФАС и Прокуратура (у 
них свой KPI) продолжают расследования 

«необоснованного завышения цен», что не 
добавляет оптимизма сахарному рынку. 
Впрочем, и сам Минторг, наряду с заявлениями 

о недопустимости регулирования цен, 
регулярно выступает с угрозами в адрес 
компаний вторичного рынка, якобы 

придерживающих сахар в «спекулятивных 
целях», и требует усилить контроль товарных 
цепочек сахара.  

В некоторых регионах, например в Татарстане, 
власти пытаются зафиксировать цены на сахар 
для хлебопекарной промышленности. 

Рост цен на сахар привел к отказу ряда 
компаний от отгрузок уже оплаченного сахара. 
Контрагентам предлагается либо доплатить за 

сахар по новым ценам, либо забрать деньги 
обратно. 
Наш мониторинг поступления сахара-сырца в 

Россию и страны СНГ показывает большое 
количество пароходов, номинированных в 
Россию и Грузию. Два парохода уже находятся 
в Новороссийске (74 тыс. т), по остальным семи 

(270 тыс. т) пока нет полной определенности. 
По нашим данным, как минимум три завода 
испытывают проблемы с получением семян 

сахарной свеклы, остановленным в Польше из-
за санкций.  
На 17 марта 2022 г. расчетная себестоимость 

импортного белого сахара в российской порту 
(на вагонах, импортная пошлина - 0%, НДС - 
10%): мешками навалом - 76,97 руб./кг, 

контейнерами - 84,10 руб.`/кг. 
На 17 марта 2022 г. себестоимость сахара из 
импортируемого сахара-сырца в Узбекистане 

составляет $742,5/т (69,96 руб./кг в Краснодаре 
с учетом доставки) без НДС и пошлин, в 
Казахстане - $675,6/т (68,35 руб./кг в 

Краснодаре с учетом доставки) без НДС. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, на 17 

марта 2022 г. импорт белого сахара в РФ с 
начала месяца отсутствует (в феврале всего – 
1,5 тыс. т, в январе – 4,0 тыс. т). Экспорт за 16 

дней марта составил 12,7 тыс. т (в феврале 
всего – 28,2 тыс. т, в январе – 26,3 тыс. т). 
Белоруссия продолжает поставки сахара в 
Таджикистан, транзитом по российской ж/д 

туда с начала марта поступило 1,8 тыс. т 
сахара. 
 

Источник: https://sugar.ru/node/39016 
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*За 2014-2021 годы господдержка 

сельхозтоваропроизводителей 
Республики Крым составила 17,8 млрд 
рублей – Алиме Зарединова 

 
За 2014-2021 годы поддержка 
сельхозтоваропроизводителей Республики 

Крым составила 17,8 млрд рублей. Врио 
министра сельского хозяйства РК Алиме 
Зарединова поздравила крымчан с Днем 

Воссоединения Крыма с Россией, рассказав об 
итогах развития сельхозотрасли за последние 8 
лет.  

На долю агропромышленного комплекса 
приходится порядка 13 % от общего объема 
поступлений налогов и сборов по Республике 
Крым. 

«На развитие растениеводства государство 
выделило 8,9 млрд рублей. Из них на оказание 
несвязанной поддержки – 1,7 млрд рублей, 

закладку и уход за многолетними плодовыми, 
ягодными кустарниковыми насаждениями до 
вступления в плодоношение – 2,7 млрд рублей, 

закладку и уход за виноградниками до 
вступления в плодоношение – 2,6 млрд рублей, 
приобретение элитных семян – 0,5 млрд 

рублей, животноводство – 3,4 млрд рублей. 
Господдержка фермеров за 2015-2021 годы 
составила 1,1 млрд рублей», - отметила врио 

главы Минсельхоза Крыма.  
Алиме Зарединова подчеркнула, что 
господдержка позволила модернизировать 

предприятия, построить новые 
производственные мощности, а также внедрить 
современные технологии. Свыше 25,5 млрд 

https://sugar.ru/node/5799
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рублей инвестировано в агропромышленный 

комплекс Крыма за 2014-2021 годы.  
«Объем производства продукции 
растениеводства в Республике Крым за 2014-

2021 годы вырос более, чем на 15%. На 25% 
увеличены площади возделывания 
сельхозкультур в хозяйствах всех категорий к 
уровню 2014 года. В регионе динамично 

развивается отрасль семеноводства. В 
результате проводимой работы по 
семеноводству увеличивается доля площадей, 

засеваемых элитными семенами отечественной 
селекции», - прокомментировала Алиме 
Зарединова. 

Врио министра также акцентировала внимание 
на развитии приоритетных направлений 
сельского хозяйства Крыма: садоводстве и 

виноградарстве.  
«Площадь многолетних плодово-ягодных 
насаждений в 2021 году составила 16,7 тысяч 

га и по отношению к 2014 года увеличена на 
54%. Площадь виноградников составила 20,8 
тысяч гектаров и увеличена на 13,3%», - 

рассказала Алиме Зарединова.  
Эффективно в период воссоединения Крыма с 
Россией развиваются животноводство и 

рыбохозяйственный комплекс. По информации 
врио министра, поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйствах всех категорий на начало 

2022 года по отношению к 2014 году 
увеличилось на 2,5%, овец и коз – на 5,4%. С 
2015 по 2021 год объем производства товарной 

рыбы и других объектов промышленного 
рыбоводства вырос более, чем в 5 раз. 
Среднегодовой улов водных биоресурсов 
составляет более 16 тысяч тонн. 

Прирост объемов производства пищевых 
продуктов в 2021 году к уровню 2014 года 
составил более 44%. Производство напитков 

увеличилось на 70%. 
 
Источник https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1701 

 
 

*Поставки зерна из России 

продолжаются — Bloomberg 

 
Экспорт зерна из России замедлился, но оно 

продолжает поступать на мировые рынки. Суда 
продолжают заходить в порты России, но 
опасения по поводу глобальной 

продовольственной безопасности усиливаются, 

пишет Sfera.fm с ссылкой на Blomberg. 

Bloomberg ссылается на данные швейцарской 
компании Agflow, которая выяснила, что в 

первые две недели марта 73 судна, которые 
предназначены для перевозки 
сельскохозяйственных товаров, в том числе 
пшеницы, покинули Россию. В течение 

аналогичного периода года прошлого их было 
220, отметили в Agflow. 

Согласно данным платформы отслеживания 

судов Sea от компании Maritech, тоннаж 
сельскохозяйственных культур в портах страны 
в течение недели, которая заканчивается 12 

марта, сократился вдвое по сравнению с 
предыдущими семью днями. 

«Это означает, что зерно от одного из 

крупнейших мировых экспортеров этого сырья 
продолжает поступать на мировые рынки, в то 
время как опасения нехватки зерна привели к 

резкому росту цен на него», — пишет 
Bloomberg. 

Издание также отмечает, что суда продолжают 

курсировать по Черному морю — важнейшему 
водному пути для торговли 
сельскохозяйственной продукцией. Кроме того, 

недавно турецким судам, перевозившим 
подсолнечное масло, разрешили выйти из 
Азовского моря в Черное. 

В Agflow также заметили, что в марте по 
сравнению с февралем выросло количество 
судов, которые отправляются от Румынии и 

Болгарии, а эти страны являются крупными 
экспортерами пшеницы в ЕС. 

Источник: https://zerno.ru/node/18416 
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II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

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

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

Значения индекса определяются в долларах США за тонну  
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НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ 

 

Аграрии РФ готовятся к проведению сева в новых условиях — обзор 

Нынешнюю посевную аграриям РФ придется проводить в непростых условиях, связанных не только с резко 
подорожавшими материально-техническими ресурсам, но и с осложнением геополитической обстановки, которая привела 
к разрыву логистических цепочек, задержкой в некоторых случаях поставок семян и оборудования. 
Однако специалисты, опрошенные Интерфаксом, пока не видят критичного влияния этих факторов на предстоящую 
посевную - многое необходимое для нее было приобретено заранее, крестьяне запасливы. А то, что не поступит из-за 
рубежа, в значительной степени можно заменить отечественным, считают они. 
По данным Минсельхоза РФ, площадь посевов в этом году составит 81,3 млн га, что на 1,4 млн га больше, чем в 
прошлом. Посевная кампания в этом году началась гораздо раньше прошлогодней: к 15 марта яровые культуры были 
посеяны на 235 тыс. га. 

 
Часть семян застряла на границе, но замена есть 

 

В Краснодарском крае, где весенний сев уже в разгаре, доля семян основных сельхозкультур отечественной 
селекции составляет 65%, иностранной - 35%. Семенами отечественной селекции в крае засевается 100% площадей 
озимых и яровых зерновых культур, 100% - риса и 80% - сои. Площадь, занимаемая семенами сортов и гибридов кукурузы 
отечественной селекции, составляет порядка 35%, подсолнечника - 30%, сахарной свёклы - 6%. 
Программа продвижения отечественных семян действует и в Ростовской области. Как сообщили в областном 
Минсельхозпроде, вместе с филиалом Россельхозцентра здесь каждый год закладываются демонстрационные посевы на базе 
сельскохозяйственных организаций и научных учреждений. Речь идет о перспективных сортах и гибридах 
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отечественной селекции для применения их в производственных посевах. 

В частности, в этом году министерство вместе с агрохолдингом "Поиск" участвует в реализации проекта 
"Импортозамещение сортов и гибридов овощных культур". 

 

Ставропольский край, где яровые культуры уже посеяны почти на 14% запланированных площадей (в прошлом 
году - на 1%), полностью независим от импорта семян зерновых культур, сообщили в местном Минсельхозе, подчеркнув, 
что работы на полях ведутся в штатном режиме. 
Более 90% машин и оборудования в крае - отечественного производства. В прошлом году по программе льготного 
лизинга приобретено 493 единицы техники и оборудования. Техническая готовность тракторов составляет 94%, плугов, 
сеялок и культиваторов - 94-96%. 
Согласно данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана к брифингу главы ведомства 
Марата Зяббарова, семенами зерновых и крупяных культур аграрии республики обеспечены на 115%, кукурузы - на 92%, 
сахарной свеклы - на 77%, подсолнечника - на 75%. 

 

В Курской области, аграрии которой обеспечены семенами кукурузы на 87% и сахарной свеклы на 83%, с 
фирмамипоставщиками прорабатываются вопросы обеспечения хозяйств недостающими семенами, сообщили в областном 
комитете АПК. 

 

В Воронежской области подготовка к посевной идет в спокойном режиме, обеспеченность семенами составляет 
113,1%, сообщила пресс-служба. "Представители компаний (специализирующиеся на иностранной селекции - ИФ) 
сообщают, что на сегодняшнюю дату успели завезти на территорию области от 60% до 90% семян подсолнечника и 
кукурузы от потребности, поставки семян продолжаются". 
Не отмечают задержек в поставках семян и в Саратовской области. Как сообщили в областном Минсельхозе, на 
начало месяца обеспеченность сельхозпроизводителей сортовыми семенами подсолнечника составляла 64%, гибридам - 
24%, кукурузы - 25%. Пока поставка семян идет без задержек, в среднем основные поставщики завезли 50-60% от 
заявленного объема. (полный текст по ссылке https://zerno.ru/node/18403) 

 

Сев зерновых в России (обновлено 18 марта 2022) 

 

Башкортостан Из-за малоснежной зимы погибла примерно треть посевов озимых культур. В общей сложности в 
республике осенью 2021 года озимыми культурами было засеяно 294,5 тыс. гектаров. Из них плохо перенесли зиму 94,5 
тыс. гектаров.В 2022 под зерновые культуры отведено более 1,4 млн гектаров, что на 5%, или 69,4 тыс. гектаров, больше 
прошлогоднего. 

 

Волгоградская область. На 15 марта сельхозтоваропроизводителями Волгоградской области заготовлено более 60 
тысяч тонн семян зерновых культур — это на 10% больше, чем необходимо для весеннего сева. В текущем году яровые 
зерновые планируется разместить на площади 485,7 тысячи га. 

 

Кабардино-Балкария. На 12 марья пять муниципальных районов приступили к севу яровых культур. Ранние яровые 
посеяны на площади более 1,8 тыс. га, в том числе ярового ячменя посеяно 890 га. Всего по республике яровыми 
культурами планируется занять 223 тыс. га, или 104% к прошлому году. 

 

Орловская область. В 2022 году предстоит провести яровой сев на площади 842,8 тыс. га. Будет посеяно 447,1 тыс. 
га яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур, из них пшеница яровая – 109,5 тыс. га, ячмень яровой – 141,2 
тыс. га, овес – 13,5 тыс. га, гречиха – 47,5 тыс. га, кукурузы на зерно – 102,0 тыс. га. 

 

Ростовская область. В текущем году аграриям предстоит засеять около 1,8 млн гектаров яровых культур, что на 
5,9% больше, чем в 2021 году. В том числе зерновых и зернобобовых - порядка 700 тыс. га, масличных культур - около 
980 тыс. га, сахарной свеклы - 16,5 тыс. га, кормовых культур - более 175 тыс. га. 

 

Ставропольский край. На 13 марта посеяно более 100 тыс. га, или почти 13% от плана. В регионе взошли почти 
100% озимых культур, из них в хорошем состоянии более половины. 

 

На прошлой неделе возобновились активные закупки зерна в черноморских портах, цены на пшеницу 
рекордно выросли 

 

На прошлой неделе трейдеры возобновили активные закупки зерна в черноморских портах, сообщил аналитический 
центр «СовЭкон». При этом аналитики «СовЭкон» зафиксировали рост средних цен на пшеницу с протеином 
12,5% с 17250 руб./т до 18750 руб./т (без НДС), что является абсолютным рекордом. Динамика связана со стремительным 
ослаблением рубля вкупе с быстрым повышением мировых цен в последние недели, пишет «Агроинвестор». 
Россия постепенно возобновляет экспорт пшеницы из портов Черного моря, тогда как судоходство в Азовском море 
остается ограниченным, пишет Reuters. При этом цены на российскую пшеницу остаются крайне неустойчивыми: по 
данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), 11 марта они были на уровне $415 за тонну на условиях 
FOB. По данным Международного совета по зерну (IGC), в начале марта стоимость российской пшеницы с протеином 
12,5% на базисе FOB Новороссийск достигла $405 за тонну — на $80 выше, чем неделей ранее. 
В краткосрочной перспективе «СовЭкон» ожидает дальнейшего роста рублевых цен, которые будут 
отыгрывать девальвацию в последние недели. При этом серьезным риском для держателей зерна является возможное 

https://zerno.ru/node/18403
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ужесточение государственного регулирования, говорится в сообщении центра. 
Ранее стало известно, что подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение 
ограничить вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы из России в страны ЕАЭС за исключением поставок по лицензиям 
Минпромторга. Вице-премьер Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале сообщила, что завизировала внесенные 
Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы государства зерна до 30 июня 2022 года. Экспорт зерна в пределах 
квоты по отдельным лицензиям будет разрешен, уточнила она. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 
соответствующее постановление правительства, ограничения вступают в силу с 15 марта. 

 

Представитель аналитической компании «ПроЗерно» рассказал «Агроинвестору», что на данный момент на 
внешние рынки отгружено максимум 24,5 млн тонн пшеницы, 3,1 млн тонн ячменя, 2,2 млн тонн кукурузы и 1 млн тонн 
зернобобовых. В случае остановки экспорта этих агрокультур уровень переходящих запасов на начало будущего сезона 
2022/23 составит 24 млн тонн вместо плановых 12-13 млн тонн. 
Между тем, «СовЭкон» повысил оценку экспорта пшеницы в марте с 1,2 млн тонн до 1,6 млн тонн. По его 
информации, на прошлой неделе российские черноморские терминалы отгрузили 400 тыс. тонн пшеницы. По данным ФТС, 
с начала сезона по 10 марта Россия экспортировала 28,1 млн тонн зерна, включая 23 млн тонн пшеницы — на 30,3% и 
30,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. 

 

Накануне Национальный союз птицеводов попросил Минсельхоз запретить экспорт фуражной пшеницы 
и кукурузы, а также другой продукции и оборудования, которые используются в птицеводстве, сообщает «Интерфакс». 
Союз предлагает запретить вывоз во все страны, включая государства-члены ЕАЭС, подсолнечного и соевого шрота, 
премиксов, аминокислот и витаминов для производства кормов для сельхозживотных, упаковочных и тарных материалов 
и изделий из них, а также инкубационных яиц. Эти меры направлены на «снижение влияния складывающейся 
экономической ситуации на рост себестоимости продукции из мяса птицы и, как следствие, на рост цен на данную 
продукцию для населения», пояснил союз. 

 

Запрет экспорта зерна Россией в ЕАЭС ограничит серые поставки в Казахстан - глава РЗС 
Временный запрет на экспорт зерна в страны ЕАЭС поможет решить проблему нелегальных поставок в Казахстан, 
заявил РИА Новости президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. 
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию 10 марта одобрила решение о введении временного запрета 
на вывоз зерновых культур из РФ в страны ЕАЭС, мера будет действовать до 31 августа 2022 года отношении пшеницы и 
меслина, ржи, ячменя и кукурузы. 
"Эта мера направлена на решение давней проблемы. Казахстан закупает у нас зерно по серым схемам, зачастую без 
оформления. Там его оформляют как собственное производство, для того чтобы продать в соседние страны, например, в 
Узбекистан",- сказал президент РЗС. 
В то же время он отметил, что новая мера затрагивает все страны союза, которые не имеют отношения к нелегальным 
поставкам. "Другой вопрос, что данная мера принята не очень аккуратно. По сути, это просто запрет. При необходимости 
поставок, например, в Армению и Беларусь, которые тоже являются членами ЕАЭС, скорее всего будет предпринят ручной 
режим принятия решений", — отметил Злочевский. 

 

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 7 – 11 марта 2022г. 
На прошедшей неделе внутренний зерновой рынок России начал пробуждаться после двухнедельной паузы, вызванной 
началом военной спецоперации России на территории Украины. Мы теперь окончательно разделили состояние рынков и 
мира в целом на до и после 24 февраля 2022г. 
Итак, ранее мы указывали на крайне вялое шатание конъюнктуры зернового и масличного рынков России после 24 
февраля и неопределенность с дальнейшими движениями. Теперь наступает время, когда неясностей на рынках ещё 
достаточно много, но постепенно приходит уверенность с векторами развития. Естественно, что направления только 
вверх, а вот темпы роста уже будут предметом жизни торговых процессов. Конечно, военные действия на Украине будут 
очень существенно влиять на торговлю Причерноморья, вот нынешнее быстрое освобождение Азовского моря от военных 
рисков уже привело к возобновлению закупок зерна в малых портах. Вообще, можно сказать, что сразу после праздников, 
а точнее во время их, проснулся экспортных спрос, причем с ростом цен на +1600- 1800руб./т. Это, пока никак не 
соответствует тому взлету цен на мировом рынке зерна и ещё с учетом падения курса рубля, но мировые котировки после 
головокружительного взлета в конце февраля резко обрушились в начале марта – это во-первых. А во-вторых, взлет курса 
доллара к рублю также может приземлиться неизвестно на какой планке. И реакция экспортной пошлины в течение 
мартаапреля будет естественно растущей. Поэтому цены закупок в портах находятся пока на скромных уровнях. 
Ставки экспортных пошлин с 16 по 22 марта 2022г. будут: 

- для пшеницы вниз до 86,3$/t, было 86,9$/t; 

- для ячменя вверх до 77,4$/t было 72,3$/t; 

- для кукурузы вверх 54,1$/t, было 53,9$/t. 

 

Ориентиры экспортных цен российской мукомольной пшеницы выросли до 410$/t FOB Черное море. Цены 
закупок пшеницы выросли до 18450руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный ячмень также номинально 
подорожал до 400$/t FOB, а закупки поднялись до 18200 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской 
кукурузы номинально выросли до 330$/t FOB Черное море, и закупки вверх до 17500руб./т СРТ портах без НДС. 
За южными регионами вверх пошли и внутренние области России, особенно по ценам на ячмень и кукурузу, а что пока 
малоподвижно – это цены на рожь и горох, но это пока. 
На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров после набора многолетних максимумом, преодолевая 
стрессовые состояния от закрытия портов Украины и частично России, вернулись вниз в поисках точек спроса. За неделю 
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котировки SRW на Чикаго просели вниз на -95$/t к 400$/t, но в моменте фиксировались на 523$/t. Совсем немного 
способствовали остужению рынков мартовские прогнозы USDA, но главное – отказ покупателей рассматривать ценовые 
уровни пшеницы выше 500$/t, это показательно продемонстрировал Алжирский тендер 10 марта 2022г. На нем 
OAIC(Алжир) купила 600-700 тыс.т мукомольной пшеницы по средней цене 485 $/t C&F. 
Нефтяные цены приземлились на уровне 112 $/bbl Brent и продолжает снижение к 106 $/bbl, рынки пробуют 
отойти от шокового состояния прежних дней. 

Курс рубля снизился к 115 руб. (+/-5руб.) за $1. 
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Итак, 
- цены на пшеницу 3 класса начали активный рост: более всего вверх на Урале до +450руб./т, в Центре на +215руб./т, 
в Черноземье на +125руб./т, на Юге на +285руб./т, в Поволжье слабо прибавили +60руб./т, а в Сибири активно вверх на 
+335руб./т; 
- цены на пшеницу 4 класса росли быстрее 3 класса: в Центре вверх на +365руб./т, в Черноземье на +450руб./т, на 
Юге на +285руб./т, в Поволжье на +215руб./т, на Урале восстановились на +350руб./т и в Сибири вверх на +215руб./т; 
- цены на пшеницу 5 класса также уверенно росли: более всего на Юге на +350руб./т, в Центре на +200руб./т, и 
Черноземье на +125руб./т, в Поволжье на +100руб./т, на Урале на +325руб./т и в Сибири на +65руб./т; 
- цены на фуражный ячмень росли очень по-разному: в Центре и Черноземье вверх на 350-365руб./т, более всего на 
Юге на +835руб./т, в Поволжье на +25руб./т, на Урале на +165руб./т и в Сибири на +265руб./т; 
- цены на продовольственную рожь в основном снизились: в Центре на -85руб./т, в Черноземье на -15руб./т и в 
Поволжье на -125руб./т, но выросли на Урале на +335руб./т, а в Сибири без изменений; 
- цены на кукурузу резко развернулись вверх: в Центре восстановились на +685руб./т, в Черноземье на +670руб./т, на 
Юге на +615руб./т и Поволжье на +235руб./т; 
- цены на горох менялись только в Поволжье вниз на -835руб./т и в Сибири вверх на +85руб./т 
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ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ МИНСЕЛЬХОЗА РФ 

 

Экспорт. По оперативным данным ФТС России (без учета экспорта в страны ЕАЭС за январь-март) на 10.03.2022 
в текущем 2021/2022 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 28,1 млн тонн, что на 30,3% ниже, 
чем за аналогичный период предшествующего сезона (40,2 млн тонн). Объем экспорта пшеницы за сезон составил 23,0 
млн тонн (на 30,9% ниже уровня аналогичного периода сезона 2020/21), ячменя – 2,9 млн тонн (-34,7%), кукурузы – 1,8 
млн тонн (-21,7%). 

 

Объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 11.03.2022 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 11 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. 

 

 

 
МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Мировой рынок зерна: кукуруза выросла благодаря экспортному спросу, пшеница - обещанной засухе 
В четверг, 17 марта 2022 года, майские фьючерсы пшеницы в США выросли. Рынки внимательно следят за исходом 
переговоров о прекращении военной операции на Украине. По итогам торгового дня майские котировки мягкой озимой 
пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до $403,44 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до 
$401,33 за тонну, майские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе - до $396,46. 
Цены на пшеницу были крайне неустойчивыми в течение трех недель после начала спецоперации 24 февраля, 
поскольку мировой рынок сильно зависит от экспорта из обеих стран, России и Украины, через Черное море. 
Французская Strategie Grains заявила, что военные действия могут привести к сокращению экспорта мирового рынка 
в 2021/22 сезоне на около 11 миллионов тонн черноморской пшеницы и около 12 миллионов тонн экспорта кукурузы. 
Пшеница CBOT восстановилась после падения на 7% в среду. Кроме того, обновленные ежемесячные прогнозы 
Центра прогнозирования погоды в США, говорят, что засуха будет сохраняться на большей части Великих Равнин до июня, 
что угрожает перспективам производства озимой пшеницы. 

Фьючерсы кукурузы в Чикаго выросли на фоне активного экспортного спроса. Министерство сельского хозяйства 
США сообщило, что экспортные продажи кукурузы из США за неделю до 10 марта составили чуть более 2 млн тонн, 
превысив торговые ожидания. 
Министерство сельского хозяйства США также подтвердило продажу еще 136 тыс. тонн кукурузы неизвестным 
покупателям, эта сделка стала последней в череде недавних сделок. 

Соевые бобы CBOT укрепились, хотя самый активный майский контракт остался в торговом диапазоне среды. 
Соевые бобы получили поддержку от соевого масла и роста фьючерсов сырой нефти в США выше 100 долларов за 
баррель. Соевое масло иногда следует за нефтью из-за его роли в качестве сырья для биодизельного топлива. Рынок сои 
также получил поддержку из-за неопределенности в отношении экспорта из Аргентина, крупнейший в мире экспортер 
переработанных соевых продуктов. Страна рассматривает вопрос о повышении налогов на экспорт соевого масла и шрота. 

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

пшеница (май 2022) - 403,44 дол./т (43590 руб./т) - плюс 2,69%; 

кукуруза (май 2022) - 297,05 дол./т (32100 руб./т) - плюс 3,36%; 

соя-бобы (май 2022) - 613,06 дол./т (66240 руб./т) - плюс 1,17%; 

рис необр (май 2022) - 769,72 дол./т (83170 руб./т) - минус 0,98%; 

рапс (ICE, май 2022) - 1113,90 CAD/т (96100 руб./т) - плюс 1,46%. 
В четверг французский рынок пшеницы вырос. По итогам торгового дня майские котировки мукомольной пшеницы на 
парижской бирже MATIF поднялись до €367,75 (или $407,80), июньские котировки кукурузы снизились до €331,25 за 
тонну (или $367,32). 

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

пшеница мукомольная (май 2022) - 407,80 дол./т (44060 руб./т) - плюс 1,69%; 

кукуруза (июнь 2022) - 367,32 дол./т (39690 руб./т) - минус 0,68%; 

подсолнечник (май на бирже SAFEX) - 10572,00 zar/т (75890 руб./т) - минус 3,03%; 

масло подсолн (май, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1604,00 дол./т (173320 руб./т) - без 
изменен. 
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2. Российский и мировой рынки сахара 
 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА 
 
О ситуации на рынке сахара (7 - 11 марта 2022 г.). По предварительным данным Росстата валовый сбор сахарной 
свеклы в 2021 году составил 41 223,6 тыс. т (в 2020 г. - 33 915,1 тыс. т). 
По данным Союза сахаропроизводителей России, по состоянию на 14.02.2022 переработано сахарной свеклы – 37,5 млн 
т, выработано сахара– 5,4 млн т (на 8,1% выше уровня прошлого года). 
Импорт 
Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России) (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе 2022 
года составил 4,6 тыс. т. По данным ФТС России объем импорта сахара-сырца в 2022 году (по состоянию на 06.03.2022) 
(без учета торговли со странами ЕАЭС) составил 2069,7 тонны. 
Экспорт 
Объем экспорта из России сахара белого (по данным ФТС России) (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе 2022 
году составил 25,5 тыс. т. Основными странами покупателями являются Казахстан, Украина, Киргизия, Белоруссия, 
Таджикистан. 
Цены 
Цена промышленных производителей по данным СМ ПБ на 09.03.2022 составила на сахар белый свекловичный 48,61 
руб./кг (+2,7% за неделю). 
Импорт России за январь 2022г. 

 
 
Будет ли в России дефицит сахара? 

На данный момент проблема с сахаром исключительно ажиотажная, считает эксперт, но дефицит на рынке сахара уже 
ожидался и до санкционных ограничений. Россия производит сахара примерно столько же, сколько потребляет, но сейчас 
мало кто может предсказать, какой будет спрос. 

В России начался дефицит сахара, сообщают покупатели и участники рынка. Эксперты отмечают, что дефицит создают 
искусственно. 
С одной стороны, некоторые производители специально удерживают сахар на складе, потому что на фоне недостатка 
товара легче поднять цены. С другой стороны, россияне скупают товар в огромных количествах «про запас». 
В начале марта ФАС договорилась с крупными продуктовыми ретейлерами, что те не будут повышать цены больше, 
чем на 5% на социально значимые категории товаров, среди которых молочная продукция, хлеб, овощи из борщевого 
набора и сахар. 

Также Минпромторг разрешил торговым сетям ограничить продажу некоторых продуктов в одни руки, например, в 
«Ашане» одному покупателю не отдадут больше 10 килограммов сахара за раз. 
Комментирует аналитик, создатель сайта Sugar.ru Вадим Гомоз: 
«На рынке сахара у нас ожидался небольшой дефицит, в связи, с чем было принято решение об импорте в страны ЕАС 
700 с чем-то тысяч тонн сахара, в том числе 300 тысяч тонн в Россию. У нас резко упал курс рубля, и соответственно этот 
импортный сахар, который будет при нулевой пошлине, себестоимость должна была быть условно 50 рублей, то сейчас 
его себестоимость будет 80 рублей. У нас вроде бы должен намечаться небольшой дефицит, но поскольку принято 
решение об ограничении экспорта сахара в страны ближнего зарубежья, в том числе и в зону ЕАС, то есть в Казахстан. 
Пока мы не видим решения, сложно говорить точно, может быть мы пройдем по грани. На данный момент проблема с 
сахаром исключительно ажиотажная, то есть люди кинулись скупать. Я не думаю, что есть проблема с рафинированным 
сахаром, он скорее, как и в магазинах достаточно дорого стоит, и вряд ли те, кто кидается покупать сахар в больших 
количествах, покупает рафинированный. Долгие годы Россия импортировала значительный объем сахара, но постепенно, 
постепенно российская сахарная промышленность увеличила оборот, сейчас мы где-то производим столько, сколько 
потребляем, с одной важной оговоркой: мы не знаем, сколько будем потреблять в ближайшее время, потому что у нас в 
связи со снижением уровня доходов резко меняется потребительская корзина. Вместо того чтобы купить детям апельсины 
или яблоки, которые подорожали, человек пойдет покупать какую-нибудь сладкую булочку. Другой вопрос, что мы гдето на 
грани обеспечиваем, важная роль урожая. То есть, сколько мы посеем и как у нас вырастет сахарная свекла. Если 
погода будет плохая, да, у нас возникнет дефицит сахара. Если погода будет хорошая, 
у нас может возникнуть профицит». 
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Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев говорит, что на его предприятии проблем нет: 
«В настоящее время у нас нет проблем с сахаром. Были небольшие проблемы чуть более недели назад, в тот момент, 
когда на бирже была большая волатильность с ценами, и компании, занимающиеся сахаром, не имели ценовых 
ориентиров, по какой цене продолжать работать. Это продолжалось 2-3 дня, после этого продажи восстановились, и мы 
получили сахар, и продолжаем получать, но с небольшой наценкой к тем контрактам, которые были заключены до 
снижения курса рубля. Проблем не испытываем, но при этом имеем информацию, что некоторые предприятия 
действительно испытывают проблемы с сахаром». 

По данным Росстата, за прошлый год сахар подорожал всего на 4%, несмотря на высокий уровень инфляции. 
Помогли 
ценовые соглашения с продавцами, тарифное регулирование и хороший урожай. (источник: sugar.ru) 
Сахар-песок в среднем по России стал дороже на 2,2%, в том числе в 59 субъектах Российской Федерации - на 0,1- 
3,0%, в 21 субъекте - на 3,1-5,9%. В Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе цены не изменились. В 
Ненецком автономном округе цены на сахар-песок снизились 1,3%, в Тюменской (без автономных округов) и 
Ленинградской областях - на 0,2%. 
 
Россия введет временный запрет на экспорт сахара 

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле 

правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение о временном запрете на 

вывоз из РФ в третьи страны белого сахара и тростникового сахара-сырца, сообщает ТАСС со ссылкой на прессслужбу 
Минэкономразвития РФ. Действие меры рассчитано на период до 31 августа текущего года. 
"Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны и помогут защитить внутренний рынок 
в текущих условиях. В то же время сохраняются возможности для сотрудничества со странами ЕАЭС", - приводит прессслужба 
слова представителя министерства. (источник: sugar.ru) 
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, 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 сахарасырца. 
Вместе с тем представители сахарных компаний 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) 
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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. 
В пресс-служба METRO "Интерфаксу" заявили, что в торговых центрах ажиотажного спроса на продукты питания 
длительного хранения не наблюдается. "Все поставки идут по графику, также имеются достаточные запасы", - сказали в 
пресс-службе. (источник: sugar.ru) 
Цены на сахар-песок в среднем по стране увеличились на 12,8%, в том числе в 8 субъектах Российской Федерации - на 
0,8-5,0%, в 34 субъектах - на 5,1-11,0%, в 24 субъектах - на 11,1-16,0%, в 18 субъектах - на 16,1-28,6%. В Ненецком 
автономном округе цены на сахар-песок не изменились. 
 

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

 
 

 
 

Урожай сахарной свеклы в 2022 году может вырасти на 2%, до 42 млн тонн 

 
Минсельхоз в 2022 году планирует увеличить площадь посевов сахарной свеклы на 9,45%, до 1,1 миллиона гектаров, 
что позволит получить урожай на уровне не менее 42 миллиона тонн. 
"В этом году Минсельхоз планирует увеличение посевов сахарной свеклы до 1,1 миллиона гектаров. По прогнозу, это 
позволит при благоприятных погодных условиях получить не менее 42 миллионов тонн корнеплода", - говорится в 
сообщении. 
В министерстве отмечают, что в 2021 году производство сахара в России выросло на 1,8%, достигнув 5,9 миллиона 
тонн. По предварительным Росстата, в 2021 году общая посевная площадь сахарной свеклы выросла на 8,5%, до 1,005 
миллиона гектаров. А валовый сбор, под данным основного доклада службы, составил 41,2 миллиона тонн, что на 21,6% 
выше показателя 2020 года. 
Крупнейшие производители сахара в соответствии с рекомендациями ФАС и Минсельхоза зафиксировали отпускные 
цены на уровне 47 рублей за килограмм до 31 июля 2022 года. Это уже вторая попытка сдержать цены на сахар в России: 
в декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольствия 
подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Они закрепляли предельные оптовые и 
розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 
110 рублей соответственно. Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии 
были продлены: по сахару они действовали до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года. (источник: РИА Новости) 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА САХАРА 

 

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось снижение биржевых котировок на сахар-сырец. По состоянию 
на 15 марта 2022 года котировки сложились на уровне 419,2 долл. США/т (-5,5 $/t за неделю). 

 

 
 
 

На Лондонской товарно-сырьевой бирже наблюдалось также снижение биржевых котировок на сахар белый. По 
состоянию на 15 марта 2022 года котировки сложились на уровне 527,2 долл. США/т (-3,0 $/t за неделю). 

 
 
Сахарная промышленность Кубы приближается к худшему сезону из-за сбоев производства 

Согласно официальным сообщениям СМИ и источникам, кубинская сахарная промышленность снова приближается к 
своему худшему сезону, передает "Рейтер"  
Согласно официальным данным и двум местным экспертам по сахару, урожай 2022 года будет значительно ниже 
прошлогоднего рекордно низкого уровня. В настоящее время он как минимум на 30% меньше государственной целевой 
отметки в 900 000 тонн. 
Прошлогодний урожай в 800 000 тонн был худшим с 1908 года, всего 10% от максимума в 8 миллионов тонн в 1989 
году. 
Когда-то сахар был гордостью Кубы, он имел решающее значение для производства рома и стимулировал иностранную 
валюту и рабочие места в обширной сельской местности острова. 
Правительство не смогло профинансировать потребности сектора, включая ресурсы, ирригацию и запасные части, изза новых 
жестких санкций США и пандемии коронавируса. 
«Правительству придется импортировать и, возможно, сократить квоту сахара в ежемесячном рационе питания. 
Пекарни столкнутся с трудностями», — сказал один эксперт по сахару, с которым консультировалось агентство Reuters, 
пожелавший остаться неназванным, поскольку у него нет полномочий на общение с иностранными журналистами. 
Сбор урожая обычно начинается в ноябре и продолжается до мая, но в этом году большинство заводов открылись в 
декабре и начале января из-за нехватки запчастей и тростника. 
«Они не восстановят потерянный тоннаж, и наиболее вероятным сценарием будет дальнейшее отставание, поскольку 
проблемы структурные и давние», — сказал местный эксперт по сахару. 
Несколько сообщений в официальной ежедневной газете Коммунистической партии «Гранма» показали, что ключевые 
провинции-производители сахара, в том числе Вилья-Клара, Лас-Тунас и Сьенфуэгос, значительно отстают от 
производственных целей. 
Другие отчеты и местные источники указывали, что производство на всех 35 сахарных заводах Кубы отстает от графика. 
В этом году Куба выделила 500 000 тонн сахара для внутреннего потребления и планировала продать Китаю 400 000 тонн 
в рамках постоянного соглашения с азиатской страной. (источник: sugar.ru) 
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Индия экспортировала 3,068 млн тонны сахара в октябре-январе 2021-22 МГ 
Индийские сахарные заводы экспортировали 3,068 млн тонн сахара до января текущего 2021-22 маркетингового года, 
который начался 1 октября, сообщила Всеиндийская ассоциация торговли сахаром (AISTA), передает The Economic Times. 
Еще около 632 тыс. тонны сахара находится в пути. 
В AISTA сообщили, что заводы заключили контракты на экспорт 4,6 млн тонн сахара без государственной субсидии в 
2021-22 МГ. 
Экспорт сахара из Индии в этом году осуществляется без государственной субсидии. 
По данным AISTA, с октября 2021 года по январь этого года заводы экспортировали в общей сложности 30 68 697 тонн 
сахара. 
«Индийские сахарные заводы продолжают получать премию за свой сахар и продают его по цене от 19,5 до 20 центов 
за эквивалент фунта», — говорится в сообщении AISTA. 
В 2020-21 МГ страна экспортировала рекордные 7,23 млн тонн сахара. Максимальные отгрузки были осуществлены за 
счет государственной субсидии. (источник: sugar.ru) 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар  
на 15.03.2022  
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Данные на биржах взяты с сайтов мировых бирж и сайтов предоставляющих данные торгов с задержкой 
(AgroChart,investing.com, www.oilworld.ru, www.barchart.com) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 18 марта 2022г. 

 

2022 год 
e-mail: ikc_rk@msh.rk.gov.ru; (3652)22-33-64 

Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия 
ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 
 

 

 

 

 
IV. Анализ ценовой ситуации в России и Республике Крым 

 
1. Цены на овощи в России и Республике Крым 

 

В Московской области дан старт крупному инвестпроекту по производству тепличных овощей 

 

В Московской области состоялся запуск пятой очереди тепличного комплекса ООО «Агрокультура Групп» 
производственной мощностью 20 га. В церемонии открытии приняли участие губернатор региона Андрей Воробьев и 
заместитель Министра сельского хозяйства Андрей Разин. 
Проект, реализованный в том числе с привлечением средств льготного инвестиционного кредитования, позволит 
нарастить производство тепличных овощей и ягод в регионе, а также создать 450 современных 
высококвалифицированных рабочих мест. В прошлом году предприятие произвело 61,9 тыс. тонн овощей. 
В рамках рабочей поездки в регион Андрей Разин также принял участие во встрече с руководителями предприятий 
аграрного сектора, которая была посвящена подготовке к сезонным полевым работам и развитию АПК Подмосковья в 
текущих условиях. Московская область является одним из ключевых аграрных регионов Центрального федерального 
округа. Субъект сохраняет положительную динамику сельхозпроизводства, занимая, в частности, первое место в округе 
и четвертое место в стране по производству овощей открытого грунта. В 2022 году прогнозируется прирост посевных 
площадей более чем на 33 тыс. га, это будет способствовать увеличению валового сбора зерновых, зернобобовых, 
масличных и кормовых культур, а также картофеля и овощей открытого грунта. 
По словам Андрея Разина, в настоящее время основной задачей является качественная подготовка и проведение 
посевной кампании, что позволит заложить хорошую базу под урожай текущего года. При этом важно обеспечить аграриев 
доступными оборотными средствами. По инициативе Минсельхоза России Правительством РФ выделены дополнительные 
субсидии на поддержку механизма льготного кредитования – это даст возможность сельхозпроизводителям своевременно 
закупить все необходимое для сезонных полевых работ. (Источник: МСХ РФ) 
Об оценке индекса потребительских цен на плодоовощную продукцию с 5 по 11 марта 2022 года 

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 4,8%, в том числе на помидоры – на 12,3%, 
бананы – на 11,3%, морковь – на 3,4%, капусту белокочанную – на 2,8%, яблоки – на 2,6%, лук репчатый – на 
2,3%, картофель – на 1,9%, свеклу столовую – на 1,6%. В то же время цены на огурцы снизились на 1,2%. 
Цены на помидоры в 15 субъектах Российской Федерации выросли на 0,4-7,0%, в 42 субъектах – на 7,1-16,0%, в 
26 субъектах – на 16,1-31,2%. В Ненецком автономном округе цены не изменились. В Республике Северная Осетия-Алания 
цены на помидоры снизились на 3,7%. 
Цены на бананы в 31 субъекте Российской Федерации увеличились на 1,3-8,0%, в 38 субъектах – на 8,1-15,0%, в 
16 субъектах – на 15,1-49,7%. 
Цены на огурцы в 56 субъектах Российской Федерации снизились на 0,2-9,5%. В 3 субъектах цены не изменились. 
В 26 субъектах цены на огурцы увеличились на 0,2-9,4%. 
 

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

 
 

Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг 
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Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг, на 11.03.2022г. 
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2. Рекомендуемые социальные цены реализации с/х продукции и продуктов ее 

переработки в Республике Крым 

 

 
 

⃰по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым 
(https://mprom.rk.gov.ru/ru/structure/1223) 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 
пятница 18 марта 2022г. 

 

 

2022 год 

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

ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 
 

 

 

 
3. Справка ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» О розничных ценах на моторное топливо в Республике 

Крым на 17.03.2022 года 

Наименование 

Цены по состоянию на 

17.03.2022 г. 

Цены по состоянию на 

11.03.2022 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 57,66 61700 57,50 61700 0,16 0,00 0,28 0,00 

СУГ 26,91 - 26,91 - 0,00 - 0,00 - 

 

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 17.03.2022 г. в сравнении с 11.03.2022 г. 

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

17 марта 2022 г. 51.23 55.84 57.66 26.91

11 марта 2022 г. 51.23 55.84 57.50 26.91
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Рисунок 2. Средние оптовые цены на моторное топливо в Республике Крым на 17.03.2022 г. в сравнении с 11.03.2022 г. 

 
 

Сравнительная таблица цен на моторное топливо по состоянию на 17 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  54,42 52,50 57,66 3,24 5,16 

АИ-92 АИ-95 ДТ

17 марта 2022 г. 59700 62100 61700

11 марта 2022 г. 59700 62100 61700
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Рисунок 3. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и в среднем по РФ на 17.03.2022 г 

 

 

 

 
  
 

 
 
 

 
 

 

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 17.03.2022 года) 

 

№  

п.п. 
Наименование 

Средняя цена     

17.03.2022г. 

Средняя цена 

11.03.2022 г. 

В сравнении с 11.03.2022 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 61166,67 61166,67 0,0 100.0 

2 Аммофос /10:46/ 57800,00 58000,00 -200,0 99,7 

3 Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 16:16:16  38462,50 38587,50 -125,0 99,7 

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

5 Селитра аммиачная  34,4% 26125.00 26470.00 -345,0 98,7 

6 Карбамид 46,2% 39740,00 40087,50 -347,50 99,1 

7 Медный купорос 380000.0 380000.0 0,0 100.0 

8 Диаммофоска марки 10:26:26 46000,00 46000,00 0,0 100.0 

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 50000.00 0,0 100.0 

12 Железный купорос 62500.00 62500.00 0,0 100,0 

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

34625.00 36000.00 
-1375,0 

96,2 

14 КАС 24500,00 - - - 

15 Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 73500.00 73500.00 0,0 100,0 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 17.03.2022 года в разрезе 

предприятий Республики Крым 

№ 

 п.п 

Минеральные 

удобрения 

АО 

«Симферопольский 

райагрохим» 

ООО 

 «Алконост 

Интернешенел» 

ООО  

«Крымагрохим 

Плюс» 

ООО 

«АльфаАгро 

система» 

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 
  

36500 36500 37500 37500   

4 
Азофоска   
NPK 16:16:8  

  
  37000 37000       

    

5 
Селитра аммиачная  
34,4% 

31000 33200 25000 25000 25000 25000 
24300 25000   

25000 25500 25000  25000  

6 Карбамид 46,2% 42000 43000   38000 38000 39350 39350   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%) 

  

    33250 33250     

36000 36000 

13 Железный купорос 60000 65000               

14 

Калиймаг 

гранулированный 
марки KMg40:8 

72000 75000 

          

    

15 КАС       24500 24500       
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 17.03.2022 года 
 

Ячмень яровой, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой  Федос элита 27 000 

 

Лен, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс 1 репродукция 120 000 

 

Горчица желтая, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горчица желтая Ника 

тов на 

сидераты 
80 000 

 

Кориандр, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Силач элита 100 000 

Кориандр Медун 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

Кориандр Янтарь 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

 

Шалфей, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган 1 репродукция 400 000 

Шалфей лекарственный 

Популяция 
1 репродукция 1 000 000 

 

Фенхель, руб./тонна 
 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Фенхель 2 репродукция 300 000 
 

Суданская трава, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Суданская трава Фиолета 1 репродукция 60 000 

 

Эспарцет, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Эспарцет Крымский элита 100 000 
 

Фацелия, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

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

 

Вид корма 
ед.  

изм. 

ООО"Партизан" 

ООО 

"Крым-

Фарминг" 

ООО 

"Каркинит-

ский" 

ООО 

"Валико" 

17.02.2022 24.02.2022 03.03.2022 10.03.2022 10.02.2022 10.03.2022 17.03.2022 

пшеница т               

ячмень т 
     

 
15000 

кукуруза т 15000 15000 15000 
  

 
16000 

горох т 
    

26500 

  
жмых соевый т 59000 59000 59000 59000 55000 50000 

 
жмых подсолнечный т 25300 25300 25300 27500 23500 50000 25000 

шрот соевый т 
     

  
шрот подсолнечный т 23800 23800 23800 25500 24000 

  
щрот рапсовый т 

     
  

комбикорма т 
     

 

77000 

свекловичная патока т 
   

18000 
 

  БВМК (премиксы, 
ровимиксы) 

кг 277,59 277,59 277,59 
 

219 
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