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I. Новости 
 

21 марта 

 
В Минсельхозе Крыма стартует приём 

документов для предоставления 
гранта в рамках регионального 
проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства» 
 Минсельхозе Крыма 21 марта стартует приём 

документов для предоставления гранта в 
рамках регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства». Из госбюджета на эту 
поддержку будет выделено почти 19 млн 
рублей. 

Максимальная сумма гранта составляет 3 млн 
рублей. Субсидии из бюджета Республики Крым 
будут направлены на реализацию проекта 

создания и развития крестьянско-фермерского 
хозяйства и развитие сельской кооперации в 
рамках реализации основного мероприятия 
«Региональный проект «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 
подпрограммы «Развитие малых форм 
хозяйствования» Госпрограммы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия РК. 
Подробно об условиях получения субсидий 

можно ознакомиться на официальном сайте 
(https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2022_03_17_1
4_30_1_obiavlenie_o_provedenii_konkursa_dlia_pr

edostavleniia_granta_v_forme_subsidii_iz_biudzhe
ta_respubliki_krym_na_realizatsiiu_proekta_) 
Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1702 

 

*Вице-премьер обещала разрешить 
экспорт зерна в пределах квоты по 

отдельным лицензиям 
Вывозить из России зерно в пределах квоты по 
отдельным лицензиям будет разрешено, 

сообщила в Telegram вице-премьер Виктория 
Абрамченко в телеграм-канале. 
"Завизировала внесенные Минпромторгом акты 

по запрету вывоза за пределы Российской 
Федерации сахара белого и сахара-сырца до 31 
августа, а также пшеницы, меслина, ржи, 

ячменя и кукурузы до 30 июня текущего года. 
Вывоз зерна в пределах квоты по отдельным 

лицензиям будет разрешен", — сообщила она. 
Вице-премьер также сообщила, что для 
партнеров по ЕАЭС вывоз сахара будет 

возможен по отдельным решениям 
Минсельхоза. 
В перечень исключений также включены 
поставки в ЛНР и ДНР. 

"Конечно, это временная мера, для сохранения 
объемов внутри страны. Она позволит 
удержать цены и покрыть потребности 

внутренних потребителей и переработчиков", 
— написала Абрамченко. 
Ранее 14 марта Минсельхоз сообщил, что 

предлагает 15 марта по 30 июня запретить 
экспорт из России пшеницы и меслина, ржи, 
ячменя и кукурузы. 

 
Источник: https://агроновости.рф/vice-premer-obeshala-

razreshit-eksport-zerna-v-predelah-kvoty-po-otdelnym-licenziiam/ 

 
*Минсельхоз сообщил о сдерживании 
птицеводами роста цен за счет 

оптимизации процессов 
Минсельхоз РФ прорабатывает дополнительные 
меры поддержки российских производителей 
в птицеводческой отрасли, сейчас они 

сдерживают рост цен на свою продукцию за 
счет оптимизации внутренних процессов. Об 
этом сообщается в пятницу на сайте 

министерства. 
"В настоящее время предприятия 
птицеводческой отрасли работают в условиях 

существенного роста затрат, в том числе на 
корма. При этом производители сдерживают 
рост цен на свою продукцию путем 

оптимизации внутренних процессов", - 
говорится в сообщении. 
"Для поддержки российских 

сельхозтоваропроизводителей Минсельхоз 
прорабатывает дополнительные меры, - 
отметили в министерстве. - В частности, 

обеспечению птицеводов достаточными 
объемами кормов по доступным ценам будет 
способствовать временный запрет экспорта 

зерновых в страны ЕАЭС. Кроме того, 
увеличено финансирование механизма 
льготного кредитования, который востребован 

предприятиями животноводческой отрасли". 
Ранее сообщалось, что торговые сети 

https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2022_03_17_14_30_1_obiavlenie_o_provedenii_konkursa_dlia_predostavleniia_granta_v_forme_subsidii_iz_biudzheta_respubliki_krym_na_realizatsiiu_proekta_
https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2022_03_17_14_30_1_obiavlenie_o_provedenii_konkursa_dlia_predostavleniia_granta_v_forme_subsidii_iz_biudzheta_respubliki_krym_na_realizatsiiu_proekta_
https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2022_03_17_14_30_1_obiavlenie_o_provedenii_konkursa_dlia_predostavleniia_granta_v_forme_subsidii_iz_biudzheta_respubliki_krym_na_realizatsiiu_proekta_
https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2022_03_17_14_30_1_obiavlenie_o_provedenii_konkursa_dlia_predostavleniia_granta_v_forme_subsidii_iz_biudzheta_respubliki_krym_na_realizatsiiu_proekta_
https://агроновости.рф/vice-premer-obeshala-razreshit-eksport-zerna-v-predelah-kvoty-po-otdelnym-licenziiam/
https://агроновости.рф/vice-premer-obeshala-razreshit-eksport-zerna-v-predelah-kvoty-po-otdelnym-licenziiam/
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
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прилагают усилия, чтобы минимизировать 

влияние роста закупочных цен на яйца на их 
стоимость в магазинах. 
 
Источник: https://agrovesti.net/news/indst/minselkhoz-soobshchil-

o-sderzhivanii-ptitsevodami-rosta-tsen-za-schet-optimizatsii-
protsessov.html 
 

* Какие сегменты российского АПК 
больше всего страдают от санкций 
Из-за санкций наибольшие сложности в 

российском агропромышленном комплексе 
возникли в семеноводстве и поставках 
сельхозтехники, сказал директор Института 
конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько 

в комментарии РИА "Новости". 
Рылько считает, что, несмотря на наличие 
производства российской сельхозтехники, ее 

качество не находится на высшем уровне — и 
зачастую она сама использует импортные 
комплектующие. По его словам, полное 

импортозамещение в этом сегменте очень 
проблематично в обозримой перспективе. 
Эксперт отметил, что схожая ситуация 

наблюдается и в семеноводстве, где 
сохраняется зависимость от импорта 
определенных культур, и на преодоление этой 

зависимости могут уйти годы. При этом в 
России имеются перспективные собственные 
наработки по сортам озимой и яровой 

пшеницы, подчеркнул эксперт. 
18 марта глава Минсельхоза РФ Дмитрий 
Патрушев сообщил, что Россия давно вышла на 

самообеспечение такими продуктами, как 
зерно, мясо, рыба, сахар, растительное масло. 
По его словам, по мере роста себестоимости 

продукции АПК возможны инфляционные 
риски, но правительство постарается их 
минимизировать. 

По данным Минсельхоза, объем экспорта 
продукции АПК из России по итогам 2021 года 
составил $37,7 млрд, в 2020 году — $30,5 млрд, 

в 2019 году — $25,6 млрд. В прошлом году 
экспорт зерновых культур составил $11,4 млрд 
(43,1 млн тонн), экспорт масложировой 
продукции — $7,3 млрд (7,7 млн тонн), рыбы и 

морепродуктов — также $7,3 млрд (2,1 млн 
тонн), продукции пищевой и 
перерабатывающей промышленности — $5,2 

млрд (9,3 млн тонн), прочей продукции АПК — 
почти $5 млрд (8,2 млн тонн). 
 
Источник: https://agrovesti.net/news/indst/kakie-segmenty-

rossijskogo-apk-bolshe-vsego-stradayut-ot-sanktsij.html 

 

* Себестоимость производства 
свинины в этом году может вырасти 

на 23% 
В этом году себестоимость производства 1 кг 
свинины в России может вырасти до 100-

105 руб. В 2019-м она в среднем составляла 
65 руб./кг, к концу 2021-го — 85 руб./кг из-за 
резкого роста цен на зерно. Об этом 
гендиректор Национального союза 

свиноводов Юрий Ковалев рассказал на 
отраслевой конференции ProMeat Industry 2022 
в Белгороде, сообщает «Интерфакс». По его 

словам, в этом году динамика связана с 
удорожанием всех валютных составляющих 
производства и зерна. При этом, несмотря на 

внешние факторы, в ближайшие два года 
выпуска свинины будет расти на 5%.  
Оценить, как нынешние проблемы отразятся на 

свиноводческой отрасли, пока очень сложно, 
говорит Ковалев. По его словам, это будет 
зависеть от роста себестоимости, того, как он 

отразится на конечных ценах, от 
покупательской способности населения и др. 
«Возможны разные варианты: доходы 

населения могут увеличиться с учетом выплат 
от государства, что позволит частично 
компенсировать рост себестоимости через 

повышение цен. Но может быть и наоборот: 
сокращение рабочих мест и доходов, цены не 
будут расти или даже станут падать, поскольку 

предложение в таком случае превысит 
реальный платежеспособный спрос. Сейчас он 
ажиотажный, поэтому прогнозировать 

сложно», — прокомментировал 
«Агроинвестору» Ковалев.  
Уход неэффективных игроков будет неизбежен, 
если цены останутся на текущем уровне, 

говорит руководитель Национальной мясной 
ассоциации Сергей Юшин. Однако доля таких 
участников рынка постоянно снижается, и 

сейчас их сравнительно немного. «Но бывают 
компании, которые, может, и не так 
эффективны по производственным 

показателям, но у них нет большой кредитной 
нагрузки <...>, и их финансовое положение 
можно назвать относительно устойчивым. 

Также есть эффективные игроки, но если у них 
большая кредитная нагрузка, то в случае, если 
цена не будет меняться по сравнению с 

динамикой себестоимости, им будет трудно 

https://agrovesti.net/news/indst/minselkhoz-soobshchil-o-sderzhivanii-ptitsevodami-rosta-tsen-za-schet-optimizatsii-protsessov.html
https://agrovesti.net/news/indst/minselkhoz-soobshchil-o-sderzhivanii-ptitsevodami-rosta-tsen-za-schet-optimizatsii-protsessov.html
https://agrovesti.net/news/indst/minselkhoz-soobshchil-o-sderzhivanii-ptitsevodami-rosta-tsen-za-schet-optimizatsii-protsessov.html
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&ordering=newest&searchphrase=all
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&ordering=newest&searchphrase=all
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnaya-myasnaya-assotsiatsiya/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnaya-myasnaya-assotsiatsiya/
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своевременно и в полном объеме обслуживать 

кредиты», — рассуждает Юшин. То есть в 
ситуации стагнации цен могут пострадать обе 
категории предприятий, считает он. 

Сейчас российские компании круглосуточно 
решают десятки проблем, с которыми они 
раньше не сталкивались: своевременное 
получение денег от контрагентов из-за рубежа, 

а переход на полную предоплату требует 
значительных дополнительных финансовых 
ресурсов, продолжает Юшин. Кроме того, 

логистика работает не как часы, 
следовательно, срываются сроки доставки. По 
словам Ковалева, зависимость отрасли от 

поставок из-за рубежа составляющих для 
кормов, ветеринарных препаратов, упаковки и 
др. не является критической, но это не значит, 

что импорта вообще нет. Шок первых недель 
после введения санкций уже проходит, и 
отгрузки в Россию восстанавливаются, 

добавляет он. 
Однако импортные ингредиенты сильно 
подорожали, что является одной из причин 

роста себестоимости, сроки доставки также 
выросли, а поставщики почти всегда требуют 
предоплату, продолжает Ковалев. «Все это 

требует значительного, кратного увеличения 
оборотных средств для наших предприятий, и 
это сегодня является главной проблемой. Мы 

рассчитываем на помощь со стороны 
государства: обеспеченность льготными 
краткосрочными кредитами должна и дальше 

увеличиваться», — подчеркивает он. 
 
Спрос на свинину будет под влиянием двух 
факторов — отрицательного и положительного, 

говорит Юшин. Так, располагаемые доходы 
населения будут снижаться, и из-за этого 
общее потребление мяса может упасть 

примерно на 4-6%. Однако в условиях 
уменьшения доходов на первое место выходит 
вопрос энергетической ценности еды, а не 

получаемого от нее удовольствия, поэтому 
люди могут перейти с потребления одних видов 
продуктов (салаты, рыба, фрукты, овощи и др.) 

на более доступное и сытное мясо. «Салатом 
семью не накормить <...>. Хотя пока делать 
какие-либо прогнозы сложно, но курица, 

безусловно, выиграет — это самый доступный 
белок», — считает он. 
Самое главное сейчас — приложить все усилия, 

в том числе с точки зрения предоставления 

необходимого объема льготных оборотных 

кредитов аграриям, чтобы удовлетворить 
спрос, который будет смещаться с более 
дорогих видов мяса на более доступные — мясо 

бройлера, свинину. Они сравнительно 
недорогие, но при этом выигрывают у целого 
ряда продуктов по потребительским и 
питательным свойствам, отмечает Юшин.  

«К тем льготным кредитам для АПК, что есть 
сейчас, нужно еще примерно 75 млрд руб. 
<...>. Также необходимы льготные 

инвестиционные кредиты для завершения 
проектов, особенно тех, которые готовы уже на 
30-50%. Если мы их не завершим, то не только 

недополучим ресурсы, но и потеряем деньги, — 
подчеркивает Юшин. — Поэтому большая 
просьба к финансово-экономическому блоку 

правительства: почувствуйте эти вещи. Во 
второй половине года ситуация на глобальном 
рынке продовольствия может быть близка к 

драматической, и нам нужно отгородить Россию 
от практически неизбежных мировых проблем с 
продовольствием. Сделать это можно только 

путем поддержки АПК», — заключил Юшин.  

 
Источник: https://www.agroinvestor.ru/markets/news/37703-

import-ovoshchey-iz-irana-mozhet-vyrasti-v-3-5-raza/ 

 
* Россия в 2021 г. собрала 121,397 млн 

тонн зерна — уточненные данные 
Росстата 
Россия в 2021 году собрала 121,397 млн тонн 
зерна, следует из обновленных данных 

Росстата. Ранее ведомство сообщало об урожае 
в 121,317 млн тонн, передаёт Интерфакс. 
Данные по сбору пшеницы не изменились - 76 

млн тонн. В том числе озимой пшеницы 
собрано 53 млн тонн (63,2 млн тонн в 2020 
году), яровой - 23 млн тонн (22,7 млн тонн). 

Урожай ржи составил 1,722 млн тонн против 
2,738 млн тонн годом ранее, кукурузы - 15,24 
млн тонн против 13,9 млн тонн, ячменя - 17,996 

млн тонн против 20,9 млн тонн. 
Сбор крупяных культур, за исключением 
гречихи, снизился. Так, риса собрано 1,076 млн 

тонн против 1,142 млн тонн, проса - 368 тыс. 
тонн против 396 тыс. тонн. Урожай гречихи 
вырос до 919 тыс. тонн с 892 тыс. тонн годом 

ранее. 
Овса собрано 3,7 млн тонн против 4,1 млн тонн 
в 2020 году. 

В 2020 году РФ собрала 133,5 млн тонн зерна, в 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/37703-import-ovoshchey-iz-irana-mozhet-vyrasti-v-3-5-raza/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/37703-import-ovoshchey-iz-irana-mozhet-vyrasti-v-3-5-raza/
https://www.interfax.ru/
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том числе 85,9 млн тонн пшеницы. 

 
Источник: https://zerno.ru/node/18447 

 

* О ситуации на рынке сахара (14 - 18 

марта 2022 г.) - Минсельхоз 
 
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), сообщает Минсельхоз. 

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 

13.03.2022) (без учета торговли со странами 
ЕАЭС) составил 2 092,4 тонны. 
Экспорт 

Объем экспорта из России сахара белого (по 
данным ФТС России) (с учетом торговли со 
странами ЕАЭС) в январе 2022 года составил 

25,5 тыс. т. Основными странами покупателями 
являются Казахстан, Украина, Киргизия, 
Беларусь, Таджикистан. 

Цены 
Цена промышленных производителей по 
данным СМ ПБ на 16.03.2022 составила 
на сахар белый свекловичный 53,28 руб./кг 

(+9,6% за неделю). 
На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже 
наблюдался спад биржевых котировок на 

сахар-сырец. По состоянию на 16 марта 2022 
года котировки сложились на уровне 409,17 
долл. США/т (+2,5% за неделю).     

 
Источник: https://sugar.ru/node/39040 

 

22 марта 
 

Алиме Зарединова: Крымские 

хлебопеки в 2022 году получат 
господдержку в размере 46,7 млн 
рублей 
В этом году крымские хлебопеки получат 

господдержку в размере 46,7 млн рублей. Об 

этом сообщила врио министра сельского 
хозяйства Республики Крым Алиме 
Зарединова. В 2021 году предприятиям 

хлебопекарной промышленности республики 
было направлено 23,7 млн рублей. 
«Главным условием предоставления 
господдержки является обязательство 

получателя субсидии не повышать средние 
цены на хлеб и хлебобулочные изделия. 
Принятая Правительством мера направлена на 

поддержание рентабельности предприятий 
отрасли и сохранение стабильного уровня цен 
на хлебопекарную продукцию для населения», 

- пояснила врио главы Минсельхоза Крыма. 
Алиме Зарединова также подчеркнула, что 
финансовая поддержка Минсельхозом Крыма 

будет оказана в виде субсидии на компенсацию 
части затрат на реализацию произведенных и 
реализованных хлеба и хлебобулочных 

изделий.  
Субсидирование крымской хлебопекарной 
промышленности запланировано в рамках 

Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым 
запланирована финансовая поддержка 
предприятиям хлебопекарной промышленности 

Республики Крым в виде субсидии на 
компенсацию части затрат на реализацию 
произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1703 

 

*Крымские аграрии в 2022 году 

засеют рисом 300 гектаров 

Несколько фермеров и агропредприятий 
Красноперекопска и Нижнегорского района 
после восьмилетнего перерыва засеют рисом 

около 300 гектаров весной 2022 года после 
полноценной подачи воды в Северо-Крымский 
канал. Об этом сообщил заместитель 

министра сельского хозяйства Республики 
Крым Арсен Арзиев. 
Семенной фонд крымским аграриям 

предоставит ФГБНУ "Федеральный научный 
центр риса" (Краснодар). В нынешнем году 
планируется высадить три сорта культуры, а 

на землях одного из предприятий ученые 
заложат 12 экспериментальных участков с 

https://zerno.ru/node/18447
https://sugar.ru/node/5799
https://mcx.gov.ru/
https://sugar.ru/node/5799
https://sugar.ru/node/1403
https://sugar.ru/node/39040
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1703
https://rg.ru/2022/03/15/reg-ufo/voda-doshla-po-severo-krymskomu-kanalu-do-pervoj-nasosnoj-stancii.html
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разными сортами риса, чтобы аграрии смогли 

выбрать из них лучшие по вкусу, урожайности 
и потребительским свойствам, а также 
идеально подходящие для выращивания к 

климатическим условиям полуострова. 
Выращивать рис на полуострове аграрии 
начали в 1960-е годы, когда был построен 
Северо-Крымский канал. В 1970-е годы рис 

занимал более 20 тысяч гектаров вблизи 
русла СКК. После развала СССР чеки 
сократились и к 2013 году занимали 13,5 

тысячи гектаров. Сейчас стоит задача для 
начала вернуться к этим показателям. 
- Сейчас фермеры активно 

переориентируются на влаголюбивые 
культуры. Сев риса начнется 1 мая, - заверил 
Арсен Арзиев. - Предоставляемый 

краснодарским научным центром семенной 
материал районирован, потому что у нас с 
Кубанью одна зона в реестре селекционных 

достижений - шестая. Это означает, что все 
выращиваемые на Кубани сорта подходят и 
для Крыма. 

Источник: https://rg.ru/2022/03/22/reg-ufo/krymskie-agrarii-v-

2022-godu-zaseiut-risom-300-gektarov.html 

 

 
* Российский рынок не останется без 

ягод 
Врачи советуют съедать около семи 
килограммов ягод в год. Пока же на 

среднестатистического россиянина приходится 
70-80 процентов от этой нормы. В последние 
годы шел активный рост потребления: 

россияне все реже выезжали в леса с 
лукошками и все чаще покупали ягоды или 
продукты из ягод в магазинах. Проблема в том, 

что на полках магазинов в основном 
представлены иностранные ягоды, продукт этот 
скоропортящийся, сложный в хранении и, 
прямо скажем, недешевый. "РГ" спросила у 

экспертов, что дальше ждет ягодный рынок в 
России и когда на полках супермаркетов 
появится своя местная малина и клубника. 

Местная доля 
Какова доля импорта на российском ягодном 
рынке? На этот вопрос так просто и не 

ответить. 
"Уровень самообеспеченности на внутреннем 
рынке ягод составляет более 90 процентов. 

Существенную долю российского рынка 
(порядка 70 процентов) занимают садовые 

ягоды, остальная часть приходится на 

дикорастущие. Наиболее популярными ягодами 
в России являются клубника, малина и 
голубика. Доля импорта клубники в объеме 

потребления составляет около 20 процентов. 
На сегодняшний день потребление малины 
удовлетворяется в основном за счет 
внутреннего производства (доля импорта - 2 

процента), голубики - за счет импорта (98 
процентов от объема потребления), - сообщили 
"РГ" в консалтинговой компании Strategy 

Partners. 
Татьяна Козлова, старший руководитель 
проектов направления "Оценка и финансовый 

консалтинг" Группы компаний SRG, 
подчеркивает: 90-процентная 
самообеспеченность касается только свежей 

ягоды, причем той, что собрана официально, 
через заготовительные пункты. Сколько 
конкретно ягод выращивают на своих дачах 

россияне и сколько собирают в лесах для 
собственных нужд, учету не поддается. 
 

Источник: https://rg.ru/2022/03/22/rossijskij-rynok-ne-

ostanetsia-bez-iagod.html 
 

* Деньги не доходят до посевов. 

Аграрии жалуются на сложности с 
авансами 
В преддверии посевной у российских аграриев 

наряду с ростом цен на семена, средства 
защиты растений и топливо из-за кризиса 
возникли серьезные проблемы с получением от 

региональных властей авансовых платежей в 
рамках субсидий. Чиновники большинства 
субъектов до сих пор не внесли поправки в 

региональные законодательства, позволяющие 
распределить средства среди аграриев. Из 
127 млрд руб., предусмотренных на 

господдержку отрасли, сельхозпроизводители к 
середине марта получили менее 3%. 
Отсутствие субсидий грозит срывом посевной 

кампании во многих регионах, утверждают 
участники рынка. 
Объем предоставляемых региональными 

органами регулирования АПК стимулирующих и 
компенсирующих субсидий крайне низкий, 
вопрос уже обсуждался на совещании в 

Минсельхозе 15 марта, сообщили несколько его 
участников. По их словам, было сказано, что из 
127 млрд руб. к 15 марта аграриям поступило 

лишь 2,6%. 
Обычно эти субсидии сельхозпроизводители 

https://rg.ru/2022/03/22/reg-ufo/krymskie-agrarii-v-2022-godu-zaseiut-risom-300-gektarov.html
https://rg.ru/2022/03/22/reg-ufo/krymskie-agrarii-v-2022-godu-zaseiut-risom-300-gektarov.html
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получали после посевной в случае увеличения 

площади насаждений или объемов 
производства. Но еще в начале года 
Минсельхоз рекомендовал органам управления 

АПК внести поправки в законодательства, 
предусматривающие авансирование части 
затрат. Это должно было помочь в проведении 
посевных работ на фоне роста стоимости 

средств производства, говорил глава 
Минсельхоза Дмитрий Патрушев 1 марта. 
Но пока только пять регионов начали 

процедуру изменения законодательства, 
позволяющую авансировать субсидии, хотя 
Минсельхоз поручил направить средства до 25 

марта, утверждают источники. 
Конкретные субъекты они называть не стали. В 
Минсельхозе подтвердили, что указали 

регионам на необходимость доведения 
финансирования на проведение посевных 
работ не позднее 25 марта. 

Источник в одном из агрохолдингов говорит, 
что ему пока не удалось получить средства, 
несмотря на поданные заявки. Ситуация 

ухудшается тем, что пока недоступны и 
льготные кредиты. С учетом роста цен на 
семена, средства защиты растений и топливо 

часть аграриев не смогут начать посевную, 
предупреждает собеседник. Руководитель 
аппарата Союза участников рынка картофеля и 

овощей Татьяна Губина подтверждает 
существование проблемы. По ее словам, в 
регионах «идет уточнение нормативно-

правовой базы». 
Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, 
что для проведения посевной финансовое 
состояние сельхозпроизводителей имеет 

принципиальное значение. По его словам, 
сейчас на доходы аграриев дополнительно 
негативно влияют экспортные пошлины на 

зерно. 
В администрации Курской области заверили, 
что регион авансирует малые хозяйства. В 

Ульяновской и Нижегородской областях 
возмещают затраты, связанные с проведением 
посевной кампании предыдущего года перед 

новым сезоном. В администрации 
Ленинградской области утверждают, что 
«авансирование уже применяется». Власти 

Красноярского края рассчитывают принять 
решение по этому вопросу на следующей 
неделе. В Татарстане обещают «довести 

основные средства до аграриев до посевной». 

Между тем Минсельхоз уже рассматривает 

санкции к регионам-нарушителям. 
Как передают источники позицию замминистра 
Елены Фастовой, субъекты, которые до 1 июля 

доведут до аграриев менее 50% средств 
поддержки, могут лишиться части федеральных 
субсидий уже в этом году. Еще в прошлом году 
в Минсельхозе говорили, что рассматривают 

«различные меры», которые способствовали бы 
более эффективному распределению субсидий, 
а также повышению финансовой дисциплины 

регионов при их предоставлении. 
Президент Российского зернового союза 
Аркадий Злочевский считает, что решением 

проблемы могло бы стать доведение средств до 
аграриев напрямую из федерального бюджета, 
минуя регионы. Директор Национального 

плодоовощного союза Михаил Глушков 
уточняет, что сокращение субсидий ударит в 
первую очередь по самим аграриям, которые не 

получат средства. 
 
Источник: https://агроновости.рф/dengi-ne-dohodiat-do-

posevov-agrarii-jalyutsia-na-slojnosti-s-avansami/ 
 
 

* Крым полностью изменит структуру АПК 

благодаря возвращению днепровской 
воды 
Структура сельского хозяйства Крыма будет 

полностью изменена благодаря возобновлению 
подачи воды по Северо-Крымскому каналу, 
сообщил глава республики Сергей Аксенов. 

"У нас уже в Северо-Крымском канале есть 
вода. Это позволит нам практически полностью 
изменить баланс подземных вод, что позволит 

нам орошать огромное количество площадей. 
Рассчитываем, что до 700 млн кубометров 
будет уходить на орошение, что полностью 
изменит структуру сельского хозяйства", - 

сказал он на совещании по социально-
экономическому развитию полуострова, 
которое провел президент РФ Владимир Путин 

в преддверии Дня воссоединения Крыма с 
Россией. 
По словам Аксенова, сейчас еще продолжается 

расчистка канала, но фермеры уже "по-другому 
смотрят в будущее". 
Кроме того, после разблокировки канала 

власти региона решили отказаться от планов 
по строительству опреснительных установок. 
Аксенов попросил исключить этот пункт их 

госпрограммы развития региона. 

https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC&ordering=newest&searchphrase=all
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Строительство 400 км Северо-Крымского 

канала, предназначенного для снабжения 
засушливых зон Крыма днепровскими водами, 
велось в 1961-1971 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. 
В феврале 2022 года в ходе специальной 
военной операции на Украине российские 

военные разблокировали канал, ликвидировав 
бетонную дамбу. Вода уже дошла до первой 
насосной станции на территории Крыма, власти 

готовят инфраструктуру для ее приема и 
распределения. 
В Минсельхозе Крыма ранее заявили, что 

запуск канала даст импульс развитию отраслям 
АПК: днепровская вода позволит возродить 
посевы влагозависимых культур, увеличить 

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

несколько предприятий начали подготовку к 
производству риса с 2022 года. 
 

Источник: https://agrovesti.net/news/indst/krym-polnostyu-

izmenit-strukturu-apk-blagodarya-vozvrashcheniyu-dneprovskoj-
vody.html 
 

* Россия расширяет импорт 
продовольствия 
«Мы продолжаем расширять поставки импорта 

из дружественных нам стран», — заявила вице-
премьер Виктория Абрамченко на вчерашнем 
заседании кабинета министров в ходе доклада 
в весенних посевных работах, сообщает ИА 

«Светич». 
Виктория Абрамченко подчеркнула, что 
российский агропромышленный комплекс 

полностью обеспечивает страну основными 
продовольственными товарами. Никаких 
предпосылок для дефицита в условиях 

санкционного давления не наблюдается. 
Кроме того, дополнительно для насыщения 
рынка и увеличения ассортимента 

продолжается расширение поставок импорта из 
дружественных стран. 
Россельхознадзор уже открыл ввоз товаров 

более чем 140 предприятий из Киргизии, 

Казахстана, Белоруссии, Турции, Индии, Китая 

и других государств. Речь идёт о поставках 
овощей и фруктов, молочной и мясной 
продукции, кормов и кормовых добавок, 

племенного материала. 
 
Источник: https://агроновости.рф/rossiia-rasshiriaet-import-

prodovolstviia/ 

 

23 марта 

 

С 24 марта по 22 апреля Минсельхоз 

РК проведёт прием документов на 
поддержку животноводства  
С 24 марта по 22 апреля Минсельхоз РК 

проведёт прием документов на поддержку 
животноводства. Об этом сообщила врио 
министра сельского хозяйства Республики Крым 

Алиме Зарединова. 
«Минсельхозом Крыма объявлен прием 
документов для предоставления субсидий из 

бюджета региона юридическим лицам, за 
исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям, 

индивидуальным предпринимателям на 
поддержку сельхозпроизводства по отдельным 
подотраслям животноводства в рамках 
реализации Госпрограммы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия 
Республики Крым», - пояснила врио главы 

ведомства. 
Финансовая поддержка аграриев будет 
предусмотрена на возмещение части затрат 

(без учета налога на добавленную стоимость), 
понесённых в текущем   финансовом   году, 
по   следующим мероприятиям, реализуемым в 

рамках Государственной программы: 
а) на поддержку племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных; 

б) на приобретение племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных; 
в) на поддержку собственного производства 

коровьего и (или) козьего молока, 
реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку коровьего и (или) 

козьего молока; 
г) на поддержку маточного товарного 
поголовья крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород, за 
исключением племенных животных; 
д) на поддержку маточного товарного 
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поголовья овец и коз, в том числе ярок и 

козочек от года и старше, за исключением 
племенных животных; 
е) на уплату страховых премий, начисленных 

по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства и (или) 
товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства); 

Также господдержка предусмотрена на 
финансовое обеспечение части затрат (без 
учета налога на добавленную стоимость), 

понесенных в текущем финансовом году по 
следующим мероприятиям, реализуемым в 
рамках Государственной программы: 

а)       на поддержку племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных; 
б) на приобретение племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных; 
в) на поддержку маточного товарного 
поголовья крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород, за 
исключением племенных животных; 
г) на поддержку маточного товарного 

поголовья овец и коз, в том числе ярок и 
козочек от года и старше, за исключением 
племенных животных. 

Прием заявочной документации 
осуществляется с 24 марта по 22 апреля 2022 
года Министерством сельского хозяйства 

Республики Крым по адресу: г. Симферополь, 
ул. Киевская, 81, каб. 101, с понедельника по 
пятницу (кроме выходных и праздничных 

дней). С более подробной информацией, 
условиями приема документов, можно 
ознакомиться на сайте Министерства сельского 
хозяйства РК.   

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1704 

 
*В Симферополе 1-2 апреля пройдет X 

Международная аграрная выставка 
«АгроЭкспоКрым 2022» 
В экс-терминале международного аэропорта 
«Симферополь» 1-2 апреля пройдет X 
Международная аграрная выставка 

«АгроЭкспоКрым 2022». В рамках мероприятия 
будет представлен коллективный стенд 
Минсельхоза Крыма и ведущих крымских 
сельхозтоваропроизводителей. 

Выставка ориентирована на специалистов и 
руководителей предприятий 
агропромышленного комплекса. Среди 

экспозиций: современная сельхозтехника и 

оборудование, инновационные 

производственные агрегаты, системы орошения 
и другое. На мероприятие будет представлено 
65 участников. 

На открытой площадке продемонстрируют свою 
технику ведущие отечественные 
производители: «Ростсельмаш», «Сармат», 
«БСГ», «Завод дождевальных машин» и другие. 

В ходе насыщенной деловой программы 
запланирован круглый стол «Реализация мер 
поддержки кадрового потенциала аграрной 

отрасли», конференция «Охрана труда в новой 
реальности. Современные инструменты и 
механизмы достижения безопасности труда в 

отрасли». Состоится также панельная 
дискуссия «Повышение эффективности участия 
в ярмарочных мероприятиях» и аграрный 

форум, включающий в себя 4 конференции. 
Место проведения: Республика Крым, г. 
Симферополь, пл. Аэропорта, 14 

Мероприятия проходят с соблюдением мер 
санитарной безопасности, согласно 
рекомендациям Роспотребнадзора по 

Республике Крым и г.Севастополю. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1705 

 
* Минсельхоз предложил ограничить 

экспорт подсолнечного масла и шрота 

Для сохранения стабильной ситуации 
Минсельхоз предложил ввести квоты на 

экспорт подсолнечного масла и шрота (идет на 
корм животным). 
Предложение уже направлено в 

Минэкономразвития. Об этом заявил министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на 
совещании президента России Владимира 

Путина с членами правительства. 
Размер квот министр не уточнил. 
Патрушев подчеркнул, что сейчас в стране нет 
проблем с доступностью подсолнечного масла. 

В том числе это стало возможным, благодаря 
принятым мерам правительства - в частности, 
введенной экспортной пошлине. 

Мера действует с 1 сентября прошлого года с 1 
сентября и составляет 70% от разницы между 
базовой ценой (1 тыс. долларов за тонну) и 

рыночной ценой, уменьшенной на величину 
корректирующего коэффициента (50 долларов 
за тонну). 

Предполагается, что пошлина будет 

https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2022_03_23_10_11_gosudarstvennaia_podderzhka_otrasli_zhivotnovodstva
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1705
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действовать до 31 августа 2022 года. 

Аналогичные ограничения введены в 
отношении подсолнечника, сои и рапса. 

Источник:https://rg.ru/2022/03/23/minselhoz-predlozhil-

ogranichit-eksport-podsolnechnogo-masla-i-shrota.html 

* Минсельхоз упростит экспорт семян 

по контрактам, заключенным до 
запрета 
Минсельхоз РФ подготовил разрешительный 

принцип экспорта семян сельскохозяйственных 
растений по контрактам, заключенным до 
введения запрета. Он направлен на ускорение 

прохождения таможенного контроля, сообщил 
заместитель министра сельского хозяйства 
России Андрей Разин на агропромышленном 

форуме в Уфе во вторник. 
10 марта Россия ввела временный запрет на 
экспорт зерна из России в страны ЕАЭС. 

Ограничения коснулись пшеницы и меслина, 
ржи, ячменя и кукурузы. Ограничения по зерну 
будут действовать до 30 июня. 

"Разрешительный принцип [экспорта семян] 
будет, мы уже его документально подготовили, 
как только решение выйдет, я думаю, что это 

будет оперативнее", - сообщил Разин, отвечая 
на вопрос одного из слушателей пленарного 
заседания о проблемах с таможенным 

согласованием экспорта семян в Казахстан и 
Киргизию. 
Агропромышленный форум и 32-я 

международная специализированная выставка 
"Агрокомплекс" проходят при поддержке 
Министерства сельского хозяйства РФ и 

комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию. Организаторами 

выступают правительство Башкортостана, 
министерство сельского хозяйства республики 
и Башкирская выставочная компания. 
В этом году в выставке принимают участие 

более 280 компаний из 31 региона России и 
Белоруссии. 
В деловой программе форума состоится 

пленарное заседание "Производство продуктов 
питания с "нулевым" углеродным следом" и 23 
деловых мероприятия. 

 
Источник:https://agrovesti.net/news/indst/minselkhoz-uprostit-

eksport-semyan-po-kontraktam-zaklyuchennym-do-zapreta.html 

 
 

* Затраты на посевную в этом году 

достигнут рекорда 
 В этом году затраты на посевную могут 
достичь рекордных 1 трлн руб., что минимум на 

20% выше, чем в 2021-м. Стоимость полевых 
работ растет из-за резкого роста цен на семена 
и другие средства производства, в том числе 

импортные, пишет «Коммерсантъ». По данным 
«Союзмолока», действующие меры 
господдержки позволят покрыть только 30% от 
нужной суммы.  

Однако Минсельхоз считает, что о нехватке 
средств говорить пока рано, и дополнительно 
выделенных 35 млрд руб. на субсидирование 

льготных кредитов под 5% достаточно. Но эти 
лимиты позволят аграриям привлечь на 
посевную лишь около 150 млрд руб., еще 

200 млрд руб. под 10% в виде господдержки 
могут получить агрохолдинги, включенные в 
число системообразующих предприятий, 

оценивает «Союзмолоко». 
Есть и другая проблема — сокращение лимитов 
по льготным кредитам: теперь один заемщик 

может взять только 500 млн руб., в прошлом 
году лимит был втрое больше. Однако, по 
словам собеседника «Коммерсанта», и эту 

сумму получить сложно. В ВТБ, Сбербанке и 
Россельхозбанке изданию сказали, что 
продолжают выдавать льготные кредиты. 

Гендиректор управляющей компании «Август-
Агро» Айдар Галяутдинов говорит, что 
основная доля ее пашни находится в 

Татарстане, агрофирмы к посевной готовы, 
но без сложностей, безусловно, в этом году не 
обошлось. Так, с прошлого года подорожали и 

к тому же стали дефицитными удобрения, но 
эту проблему удалось решить. Кроме того, 
поставки импортных семян (прежде всего рапса 

и подсолнечника) были под угрозой срыва. Но 
сейчас часть семян уже на складах 
предприятий, остальные партии — на 
территории России. 

Самые большие сложности на сегодня 
вызывают контракты на сельхозтехнику с 
длительным циклом поставки, продолжает 

Галяутдинов. «Взлетевшие курсы валют 
серьезно ударили по бюджету. Кроме того, 
техника необходима к старту сезона, а 

логистические сложности значительно 
растянули сроки поставки», — 
прокомментировал он «Агроинвестору». Никто 

из сельхозпроизводителей не мог заранее 

https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
https://www.kommersant.ru/doc/5270983
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-moloka/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-moloka/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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предусмотреть в бюджете таких расходов, 

считает он. Во сколько обойдется посевная — 
будет ясно по ее итогам, но, предварительно, 
только по удобрениям, семенам, средствам 

защиты растений затраты «Август-
Агро» выросли на 16%, а по технике и 
запчастям — на 40% и более (без учета 
банковских процентов). 

Председатель совета директоров компании 
«Комсомолец» (Забайкальский край, рапс, 
пивоваренный ячмень и др.) Валерий Нагель 

говорит, что его предприятие столкнулось с 
несколькими сложностями. Первая и самая 
большая — финансирование. «Мы 

реструктуризировали свою задолженность, 
поэтому взять льготные кредиты не можем», — 
объясняет он, добавляя, что с плавающей 

ставкой стоимость денег составляет 28% 
годовых. 
Вторая сложность — покупка запчастей: они 

подорожали на 20-600%. Также есть проблемы 
с агрохимией, которую теперь можно купить 
только по полной предоплате. Кроме того, 

цены на некоторые препараты выросли на 
300%, других — просто нет, третьи — 
доставляются с большим временным лагом. «Я 

думаю, что озвученный рост затрат на 
посевную в 20% — это минимум», — 
прокомментировал «Агроинвестору» Нагель.  

Совладелец АПК «Родное» (Тульская область) 
Дмитрий Инютин говорит, что рост цен на 
удобрения превышает 50%, на гербициды —20-

30%. «У нас многое было закуплено, но 
некоторые компании приостановили свои 
продажи в Россию, кто-то резко пересмотрел 
цены. Соответственно, пришлось 

переориентироваться, купили российские и 
китайские аналоги, но за это пришлось чуть-
чуть переплатить из-за ажиотажа», — говорит 

Инютин, добавляя, что дефицита удобрений 
нет, солярка немного подешевела. Но 
удобрения и агрохимия — основные статьи 

затрат, поэтому удорожание посевной он 
оценивает примерно на уровне 30-40% 
относительно прошлого года. 

«С финансированием проблем нет. Если есть 
залоги, то банки готовы выдавать кредиты и по 
льготным ставкам. Поддержка есть», — 

прокомментировал «Агроинвестору» Инютин. 
По его словам, дополнительная финансовая 
помощь от государства для аграриев, которые 

работают в регионах, где можно получать 

высокие урожаи, нужна, но в данный момент, 

возможно, есть смысл начать перераспределять 
и увеличивать субсидии в пользу тех областей, 
которые могут страдать от засухи. Например, 

на Юге России, в Поволжье, на Урале 
поддержка нужна больше, так как 
вероятный невысокий урожай повлечет за 
собой дефицит свободных средств 

и невозможность покупки удобрений, 
гербицидов и новой техники, тем более при 
высокой инфляции, считает Инютин. 

Ранее аграрии 
неоднократно рассказывали «Агроинвестору» о 
сложностях с поставкой СЗР, удобрений, 

техники, запчастей, перерасчетах контрактов. 
Так, руководитель сельхозпредприятия из 
Тверской области говорил, что «все 

подорожало на 50%, у компаний развалились 
бюджеты». Выдаваемые субсидии покрывали 
расходы до удорожания, но сейчас их не 

хватает. По словам сельхозпроизводителя, в 
других регионах на эти нужды предлагают 
дополнительные льготные кредиты, но мало 

кто хочет их брать. 
Председатель совета директоров «Раздолье 
Агро» Алексей Иванов также говорил, что его 

компания законтрактовала все необходимые 
средства производства, но не все поставлено 
на предприятие. По его словам, с очень 

большой долей вероятности, отгрузки будут, но 
по более высокой цене — в лучшем случае, на 
30%, но возможно, на 50% и даже на 100% 

дороже. Причем подорожало все, независимо 
от того, импортное или отечественное. Главный 
агроном ГК «Концерн “Покровский”» Лидия 
Кухаренко также отмечала, что стоимость 

посевной однозначно будет выше, поскольку 
цены выросли абсолютно на все позиции: 
удобрения, семена, ГСМ. 

 
Источник: https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37721-

zatraty-na-posevnuyu-v-etom-godu-dostignut-rekorda/ 

 
* Средства для финансирования 
посевной начали распределять только 

56 регионов РФ 
Финансирование аграриев, в том числе для 
проведения посевной кампании, начали только 

56 регионов, сообщил министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании с 
членами правительства, которое в среду 

провел президент Владимир Путин, 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37704-agrarii-stolknulis-so-slozhnostyami-pri-poluchenii-avansovykh-subsidiy/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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передаёт Интерфакс. 

"Финансирование в том числе необходимое для 
посевной, начали распределять только 56 
субъектов", - сказал он. 

При этом министр подчеркнул, что средства, 
предусмотренные регионам, в том числе для 
проведения сезонных полевых работ, были 
направлены заблаговременно. "Более того: мы 

рекомендовали субъектам внести изменения в 
нормативные акты, предусматривающие 
финансовое обеспечение затрат аграриев", - 

заявил министр. 
В связи с этим Патрушев обратился к 
руководителям регионов с просьбой 

"максимально поддержать аграриев и в первую 
очередь – оперативно довести средства 
государственной финансовой поддержки". "Тем 

более с учетом текущей ситуации", - отметил 
он. 
Глава Минсельхоза также сообщил, что 

посевная кампания набирает обороты. 
Весенние полевые работы начались в 17 
субъектах. Яровыми засеяно более 300 тыс. га, 

подкормка озимых проведена на площади 5,4 
млн га. К началу посевной в каждом субъекте 
обеспечивается полноценная готовность всех 

материально-технических ресурсов, сказал он. 
Как сообщалось, общая посевная площадь в 
этом году составит 81,3 млн га (с учетом 

озимых), что на 1,4 млн га больше, чем в 
прошлом году. Посевная кампания в этом году 
началась гораздо раньше, чем в прошлом году, 

сообщал ранее Минсельхоз. 

Источник: https://zerno.ru/node/18480 

 

* В Минпромторге заявили о 
стабилизации спроса на сахар 
В конце февраля — начале марта на фоне 
западных санкций в стране возник ажиотажный 
спрос на сахар среди населения, который 

привел к исчезновению этого продукта с полок 
магазинов в ряде регионов, 
сообщают Ведомости. 

«При том что все крупнейшие ритейлеры 
поддерживали объемы отгрузок в сети, по 
отношению к предыдущей неделе объем 
продаж снизился на 29%», — заявили в 

Минпромторге (цитата по ТАСС). 
В ведомстве отметили, что запасы сахара в 
торговых точках оперативно пополняются, а 

поставки идут непрерывно. В мелких локальных 

сетях и несетевых магазинах сахар есть в 

наличии в течение дня и продается обычными 
темпами по рыночной цене. 
Ранее во вторник вице-премьер Виктория 

Абрамченко заявила, что в России есть 
достаточные запасы сахара, и призвала 
граждан не поддаваться панике и скупать этот 
и другие товары длительного хранения. 

По данным Росстата, потребительские цены на 
сахар в России за неделю с 5 по 11 марта 
выросли на 12,8%. Неделей ранее темп роста 

цен составлял 3,3%. Некоторые ритейлеры 
ввели ограничения на продажу социально 
значимых товаров в одни руки для борьбы со 

спекулянтами. 
Генпрокуратура начала проверки 
производителей сахара после информации о 

попытках создать искусственный дефицит этого 
товара, чтобы поднять на него цены. 
На прошлой неделе правительство РФ ввело 

запрет на экспорт белого сахара и 
тростникового сахара-сырца за рубеж. Мера 
будет действовать до 31 августа. Кроме того, 

фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект 
о введении госмонополии на производство и 
оборот сахара на территории России, включая 

разрешительный порядок на его импорт и 
экспорт. Если законопроект будет принят, этот 
механизм будет действовать с 1 июня 2022 г. 

Источник: https://sugar.ru/node/39052 

 

24 марта 

С 25 марта по 23 апреля Минсельхоз 
РК осуществляет прием документов на 
получение субсидий на поддержку 

сельхозпроизводства растениеводства 
С 25 марта по 23 апреля Минсельхоз РК 
осуществляет прием документов на получение 

субсидий на поддержку сельхозпроизводства по 
отдельным подотраслям растениеводства. 
Поддержка аграриев оказывается в рамках 

реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым на: 
1. возмещение части затрат (без учета налога 
на добавленную стоимость) понесенных в 

текущем финансовом году, по следующим 
мероприятиям, реализуемым в рамках 
Государственной программы: 

а) на проведение комплекса 

https://www.interfax.ru/
https://zerno.ru/node/18480
https://www.vedomosti.ru/
https://sugar.ru/regional_prices
https://sugar.ru/node/39052
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агротехнологических работ, повышение уровня 

экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также 
на повышение плодородия и качества почв - по 

ставке на 1 гектар посевной площади, занятой 
зерновыми, зернобобовыми, масличными (за 
исключением рапса и сои), кормовыми 
сельскохозяйственными культурами под урожай 

текущего года; 
б) на проведение комплекса 
агротехнологических работ в области 

производства картофеля под урожай текущего 
года; 
в) на проведение комплекса 

агротехнологических работ в области 
производства овощных культур открытого 
грунта под урожай текущего года; 

г) на поддержку элитного семеноводства по 
ставке на 1 гектар посевной площади, 
засеянной элитными семенами; 

2. возмещение части затрат (без учета налога 
на добавленную стоимость) понесенных в 
текущем финансовом году, а также в отчетном 

финансовом году по следующему мероприятию, 
реализуемому в рамках Государственной 
программы: 

- на уплату страховых премий, начисленных по 
договорам сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства; 

3. финансовое обеспечение части затрат (без 
учета налога на добавленную стоимость) 
понесенных в текущем финансовом году по 

следующему мероприятию, реализуемому в 
рамках Государственной программы: 
- на поддержку элитного семеноводства по 
ставке на 1 гектар посевной площади, 

засеянной элитными семенами. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1706 

 
* Алиме Зарединова: В Минсельхозе 

Крыма 25 марта начнется прием 
документов для предоставления 

субсидии на переработку сырого 
молока на пищевую продукцию 
В Минсельхозе Крыма 25 марта начнется прием 

документов для предоставления субсидии на 
переработку сырого молока на пищевую 
продукцию. Об этом сообщила врио министра 
сельского хозяйства РК Алиме Зарединова. 

«В этом году государство выделит 52,6 млн 
рублей на переработку молока на пищевую 

продукцию. Ставка субсидии составит порядка 

2 138 рублей за 1 тонну переработанного 
сырого молока. Прием заявочной документации 
будет проходить с 25 марта по 23 апреля 2022 

года. Субсидии будут предоставлены в виде 
финансового обеспечения части затрат, 
связанных с переработкой молока сырого 
крупного рогатого скота, козьего и овечьего в 

текущем финансовом году для обеспечения 
прироста объема сырого молока, 
переработанного на пищевую продукцию», - 

уточнила Алиме Зарединова. 
Производители молочной продукции получат 
поддержку для обеспечения прироста объема 

сырого молока, переработанного на пищевую 
продукцию. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1707 

 
* С 25 марта 2022 года по 26 апреля 

2022 года виноградари и виноделы 
Крыма могут подать документы на 
получение субсидии  

Минсельхоз Крыма объявил прием документов 
на получение господдержки для производства 
продукции виноградарства и виноделия. С 25 

марта 2022 года по 26 апреля 2022 года 
сельхозтоваропроизводители Крыма могут 
подать документы на получение субсидии. 

Финансирование будет осуществляться на 
возмещение части затрат, понесенных в 
текущем и отчетном финансовом году на 

приобретение основных средств и (или) 
оборудования, используемого для производства 
продукции виноградарства и винодельческой 

продукции. 
Подробная информация о субсидировании 
отрасли виноградарства в 2022 году размещена 

на официальном сайте Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1708 

 

* Минсельхоз упростил порядок 
получения разрешения на импорт 

белого сахара 
Соответствующие изменения были внесены в 
приказ Минсельхоза от 27.01.2022 № 29, 

устанавливающий в том числе порядок 
подтверждения целевого назначения белого 
сахара, ввозимого в Россию в рамках тарифной 

https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2022_%2002_15_10_06_gosudarstvennaia_podderzhka_otrasli_vinogradarstva
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льготы для реализации на внутреннем рынке 

или производства сахаросодержащей 
продукции. 
  

Ведомство сократило перечень документов, 
обязательных для получения разрешения на 
импорт данной продукции. Так, к заявлению 
должны прилагаться только копии 

учредительных документов и внешнеторгового 
договора (контракта) на поставку белого 
сахара. Кроме того, обратиться за разрешением 

теперь могут любые компании, имеющие 
соответствующие контракты.   
  

В целях обеспечения потребностей внутреннего 
рынка 20 декабря 2021 года была установлена 
тарифная льгота на ввоз сахара и сахара-сырца 

в объеме 300 тыс. тонн, которая действует до 
31 августа 2022 года включительно. 

Источник: https://агроновости.рф/minselhoz-yprostil-poriadok-

polycheniia-razresheniia-na-import-belogo-sahara/ 

 

*Минсельхоз планирует отменить 
штрафы за неполное исполнение 
обязательств по субсидиям АПК 

Минсельхоз РФ разработал проект 
постановления Правительства РФ, который 
вносит изменения в правила формирования, 

предоставления и распределения бюджетных 
субсидий аграриям. Согласно документу, 
размещенному для публичного обсуждения на 

сайте regulation.gov.ru, ведомство планирует 
отменить штрафы и возвраты средств за 
неисполнение или неполное исполнение 

обязательств по субсидиям, выданным с 1 
января 2021 года. О необходимости принятия 
такого решения в министерство и 

Правительство обратился Национальный союз 
производителей молока (Союзмолоко).   Речь 
идет о субсидиях, предусмотренных 
Государственной программой развития 

сельского хозяйства (в том числе 
“компенсирующая” и “стимулирующая” 
субсидии), а также о субсидиях, регулируемых 

самостоятельными правовыми актами, в том 
числе:   возмещении части затрат на 
производство и реализацию рафинированного 

бутилированного масла подсолнечного и (или) 
сахара белого в организации розничной 
торговли;   возмещении части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса («капексы»);   компенсации 

предприятиям хлебопекарной промышленности 
части затрат на производство и реализацию 
хлеба и хлебобулочных изделий;   возмещении 

производителям, осуществляющим разведение 
и (или) содержание молочного крупного 
рогатого скота, части затрат на приобретение 
кормов для молочного крупного рогатого 

скота;   возмещении производителям части 
затрат на производство и реализацию зерновых 
культур;   возмещении части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном 
комплексе;   компенсации производителям 

муки части затрат на закупку 
продовольственной пшеницы.   Как отмечается 
в документе, предлагаемые меры должны 

действовать до 1 января 2024 года, то есть 
будут распространены не только на субсидии, 
полученные в 2021 году, но и на субсидии, 

выдача которых будет производиться в 2022 
году.   Согласно действующим порядкам 
получения субсидий, с каждым получателем 

заключается соглашение, в соответствии с 
которым при выделении бюджетных средств 
они принимают обязательства по достижению 

определенных целевых показателей (рост 
производства, сохранение поголовья, 
повышение эффективности и т.п.). Если 

получатель субсидии не выполняет по итогам 
года принятые обязательства, то он должен 
вернуть субсидию государству (целиком или 

частично, пропорционально степени 
недостижения целевого показателя), а также 
оплатить дополнительный “штраф” за 
пользование бюджетными средствами.   

Источник: https://агроновости.рф/minselhoz-planiryet-otmenit-

shtrafy-za-nepolnoe-ispolnenie-obiazatelstv-po-sybsidiiam-apk/ 

 

* Росрыболовство рассматривает 

варианты стабилизации цен на рыбу 
Росрыболовство внимательно отслеживает 
ситуацию на внутреннем рынке по 

обеспечению потребителей доступной рыбной 
продукцией, сообщил «Агроинвестору» 
руководитель объединенной пресс-службы 

ведомства Дмитрий Клоков. «В качестве 
оптимального варианта для стабилизации цен 
мы видим механизм саморегулирования и 

диалога между добытчиками, производителями 
продукции и торговыми сетями без применения 
административных рычагов», — 

https://агроновости.рф/minselhoz-planiryet-otmenit-shtrafy-za-nepolnoe-ispolnenie-obiazatelstv-po-sybsidiiam-apk/
https://агроновости.рф/minselhoz-planiryet-otmenit-shtrafy-za-nepolnoe-ispolnenie-obiazatelstv-po-sybsidiiam-apk/
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прокомментировал он, добавив, что речи о 

госрегулировании цен не идет.  
Росрыболовство выступает как координатор по 
разработке соглашений между участниками 

рынка, суть которых — обеспечение 
необходимого объема продукции по доступным 
ценам на внутреннем рынке. «В текущих 
условиях стабилизация цен и обеспечение 

населения доступной рыбной продукцией — 
безусловный приоритет Росрыболовства», — 
подчеркнул Клоков. 

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники 
сообщил, что Росрыболовство вместе с 
Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями 

прорабатывает вопрос о фиксации цен на рыбу 
на внутреннем рынке. Об этом на совещании у 
вице-премьера — полпреда президента по 

Дальневосточному федеральному округу Юрия 
Трутнева сказал глава Росрыболовства Илья 
Шестаков. 

По информации издания, ведомство предлагает 
механизм, аналогичный тому, который 
использовался в декабре 2020 года при 

фиксации цен на сахар и подсолнечное масло. 
По данным участников рынка, сейчас оптовая 
стоимость, например, минтая составляет 120-

130 руб./кг, в то время как две недели назад 
она была на уровне 90 руб./кг. После 
публикации материала в «Коммерсанте», 

«Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг 
сообщил, что не прорабатывает вопрос о 
заключении ценовых соглашений на рыбу по 

примеру соглашений, которые действовали в 
прошлом году на сахар и подсолнечное масло. 
Управляющий партнер агентства Agro & Food 
Communication Илья Березнюк сказал 

«Агроинвестору», что рыбодобыча — 
экспортоориентированная отрасль. И рыбаки, 
формируя цены на внутреннем рынке, 

ориентируются в первую очередь на цену на 
внешнем рынке. Он отметил, что конечная цена 
за счет логистики и других объективных 

факторов на внутреннем рынке ниже. «Не 
совсем понятен механизм ограничения 
наценок, потому что рыбопродукции 

достаточно много. Кроме того, на прилавках 
сохраняется много импортной продукции. Как в 
этой связи ограничивать наценку, если 

покупают по тем ценам, которые на рынке? 
Они все равно привязаны к доллару и евро», — 
рассуждает Березнюк. 

Кроме того, неясно, чего именно коснется 

ограничение: дешевых или премиальных пород 

рыб, продолжает он. «Я предполагаю, что 
ограничение может коснуться рыбодобытчиков. 
Но многое будет зависеть от их себестоимости 

вылова. Это же траты на тарифы, 
обслуживание и так далее», — говорит 
Березнюк. По его словам, учитывая, что рыбная 
отрасль полностью рыночная и завязана на 

получении максимальной прибыли ввиду 
текущего спроса и предложения, ограничения 
будут сдерживать рыбаков в плане 

реинвестиций, обновления флота и так далее.  
Старший руководитель проектов направления 
«Оценка и финансовый консалтинг» группы 

SRG Татьяна Козлова отметила, что рыбу было 
бы неплохо включить в список товаров первой 
необходимости. ««Безусловно, богатая 

биологическими ресурсами территория России, 
прежде всего, должна работать на внутренний 
рынок, обеспечивая население необходимыми 

микро- и макроэлементами», — считает 
эксперт. — Текущая же ценовая ситуация и до 
событий февраля большую часть населения 

«выключила» из потребителей рыбы, особенно 
свежей». 
Рост цен на рыбу после 2014 года опережает 

остальные продуктовые сегменты, продолжает 
Козлова. Но, по ее мнению, фиксация на 
уровне правительства цен на рыбу вряд ли 

приведет к росту потребления и доступности и 
как-то положительно скажется на отрасли. «На 
уровне государства стимуляция потребления на 

внутреннем рынке должна строиться за счет 
создания логистических комплексов по 
перевалке и квотированию экспорта, а также 
снижения количества посредников», — уверена 

эксперт. По ее данным, как показывают 
последние четыре недели, розничный сектор 
почти не реагирует на заявления 

правительства, а рост цен с 24 февраля даже 
по позициям, которые никакого отношения к 
импорту не имеют, составляет от 50%. 

Источник: https://агроновости.рф/rosrybolovstvo-rassmatrivaet-

varianty-stabilizacii-cen-na-ryby/ 

* В России планируют произвести 
больше 6 млн тонн сахара 
В этом году в России планируют произвести 
больше 6 миллионов тонн сахара, 
передает ОТР. 

Это позволит полностью обеспечить 

https://otr-online.ru/
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внутренний рынок. Такую оценку дал глава 

Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин. В 
прошлом году было произведено на 100 000 
тонн меньше. 

Теперь площади под сахарной свёклой 
увеличились на 70 000 гектаров, к началу 
посевной всё готово. Также в Россию начал 
поступать сахар-сырец по беспошлинной квоте, 

объём которой на текущий год составляет 300 
000 тонн. 

Источник: https://sugar.ru/node/39076 

25 марта 

В Минсельхозе Крыма 28 марта 
стартует прием документов на 
предоставления субсидий сельским 

кооперативам 
В Минсельхозе Крыма 28 марта стартует прием 
документов на предоставления субсидий 

сельским кооперативам. 
Господдержка осуществляется в рамках 
реализации регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» подпрограммы 
«Развитие малых форм хозяйствования». 

Прием документов продлится до 27апреля 2022 
года. Субсидии будут предоставляться 
сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на возмещение части 
понесенных затрат в текущем финансовом 
году. 

Источник:https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1709 

* Производство гречки в РФ в феврале 

выросло на 26,1% — Росстат 
Производство гречки в России в феврале 2022 
года выросло на 26,1% по сравнению 

с уровнем аналогичного периода прошлого 
года, риса — на 23,6%, молока — на 3,9%. 
Гречки в феврале произведено 40,8 тыс. т, 

риса — 47,4 тыс. т, молока — 457 тыс. т, 
говорится в материалах Росстата. 
Выпуск пшеничной и пшенично-ржаной муки 

составил 670 тыс. т, что на 7,2% больше, чем 
в феврале 2021 года. Макаронных изделий 
произведено 120 тыс. т (+7,5%). 

Хлебобулочных изделий недлительного 
хранения выпечено 386 тыс. т, что на 3,9% 
меньше, чем в феврале прошлого года. 

Сливочного масла, по данным статистики, 

произведено 21,2 тыс. т, что на 6,5% больше, 
чем в феврале 2021 года. Сметаны изготовлено 
41,9 тыс. т (+2%), творога — 38,5 тыс. т (-

4,5%), сыров — 46,7 тыс. т (+2,4%), отмечают 
в ведомстве. 
Выпуск рафинированного подсолнечного масла 
и его фракций увеличился на 20,2%, достигнув 

отметки 199 тыс. т. Нерафинированного 
подсолнечного масла и его фракций в феврале 
изготовлено 511 тыс. т, что больше показателя 

февраля 2021 года на 1,2%. 
Рыбного филе (свежего или охлажденного) 
в феврале 2022 года в России выпущено 355 т, 

что на 51,7% больше, чем в феврале 2021-го. 
Филе рыбного мороженого произведено 
34,5 тыс. т (+53,6%), мороженой рыбы — 

202 тыс. т (-1,8%). Рыбных консервов 
выпущено 48,5 млн условных банок (+17,1%), 
рыбных пресервов — 20,7 млн условных 

банок(-6%). 
Свинины парной, остывшей или охлажденной 
в феврале произведено 229 тыс. т, что на 6,1% 

больше, чем в феврале 2021 года. 
Охлажденного мяса птицы произведено 
264 тыс. т (+4,1%). Вареных колбасных 

изделий выпущено 118 тыс. т (-4,5%), мясных 
и мясосодержащих полуфабрикатов, 
охлажденных или замороженных выпущено 

335 тыс. т, что больше показателя февраля 
2021 года на 0,6%, сообщили в Росстате. 

Источник: https://агроновости.рф/proizvodstvo-grechki-v-rf-v-

fevrale-vyroslo-na-26-1-rosstat/ 

* Михаил Мишустин: Кабмин РФ 

выделит дополнительно 2 млрд 
рублей на субсидии ж/д-перевозок 
продукции АПК 
О новой мере поддержки отечественного 
агропромышленного комплекса объявил 
премьер-министр Михаил Мишустин на 

заседании Правительства Российской 
Федерации. Соответствующий проект 
распоряжения представил министр сельского 

хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщили The 
DairyNews в пресс-службе Минсельхоза РФ. 
На субсидирование льготных тарифов будет 

дополнительно направлено 2 млрд рублей. 
Решение позволит перевезти еще не менее 1 
млн тонн сельхозпродукции и минеральных 

удобрений, а также будет способствовать 

https://sugar.ru/sb/info/person/60
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сдерживанию цен на продовольствие и 

обеспечению стабильных поставок. 

Источник: https://агроновости.рф/mihail-mishystin-
kabmin-rf-vydelit-dopolnitelno-2-mlrd-ryblei-na-sybsidii-

j-d-perevozok-prodykcii-apk/ 

* Дроны в садоводстве помогают 

оптимизировать внесение удобрений 
С ростом цен на минеральные удобрения 
садоводы все чаще обращаются к помощи 

агродронов, чтобы расходовать дорогостоящие 
подкормки экономно и только там, где нужно 
Международная агротехнологическая компания 

Aerobotics утверждает, что с ростом затрат на 
производство точное земледелие становится 
все более важным для получения 

максимальной отдачи от каждого растения. 
Компания Aerobotics была основана в 
Кейптауне, Южная Африка, в 2014 году с 

целью оптимизации урожайности для 
производителей многолетних культур. Сейчас 
она работает в 18 странах, сотрудничая с 

некоторыми из крупнейших производителей 
фруктов в мире. В Австралии Aerobotics 
оказывает услуги по разнообразным культурам, 

включая цитрусовые, авокадо, манго и яблони, 
а также макадамию, миндаль и грецкие орехи. 
Генеральный директор в Австралии доктор 

Йоав Ичи говорит, что подход компании 
заключается в сборе данных с дронов, 
создании цифровой модели каждого растения 

на ферме и измерении того, как дерево 
развивается и плодоносит по сравнению с 
потенциалом. 
«Мы используем дроны с мультиспектральными 

и тепловизионными камерами, — рассказывает 
доктор Ичи. — Информация, которую мы 
предоставляем, включает количество деревьев 

и инвентарные данные, чтобы вы знали, 
сколько деревьев у вас есть и сколько надо 
докупить в питомнике. Также предоставляем 

карту здоровья, которая измеряет зелень кроны 
и способность деревьев к фотосинтезу. Это 
помогает производителям понять, какие блоки 

менее однородны и где существуют 
неоптимальные условия для качественных 
фруктов. Это важная информация, поскольку 

она помогает производителям сосредоточить 
свои усилия и принять меры в нужное время и 
в нужном месте. Хотя существуют варианты 

дистанционного зондирования, дроны 

обеспечивают более высокое разрешение 

снимков, чем самолеты. Дроны могут летать 
ниже и с большей точностью различать дерево 
и объект, не являющийся деревом, что имеет 

решающее значение для получения 
информации из изображений. Кроме того, 
дроны предлагают больше гибкости в 
отношении времени полета. Садоводы уже 

высоко оценили технологию Aerobotics на базе 
дронов, сообщают об улучшении однородности 
садов и повышении урожайности. 

Взять, к примеру, цитрусовые. Вы хотите 
собрать большой урожай на своих гектарах, но 
вы также хотите получать плоды нужного 

размера и качества из сезона в сезон. Наши 
инструменты, такие как картирование 
ирригации, позволяют производителям 

убедиться, что их деревья орошаются и 
удобряются эффективно, чтобы достичь целей. 
Учитывая размер садов и фруктовых 

плантаций, управлять ими непросто, тем более, 
возникают новые сложности: рабочих не 
хватает, удобрения дорожают. Итак, если вы 

посмотрите на 400 га цитрусовой фермы, чтобы 
понять, какие блоки или какие участки требуют 
наибольшего внимания с точки зрения 

дефицита питательных веществ или орошения, 
вы сможете перенаправить туда ценные 
ресурсы. Мы подскажем потенциальные риски и 

то, на чем надо сосредоточиться. Что касается 
вводимых ресурсов, цены на удобрения 
взлетели до небес, значит, подкормки нужно 

направить тем растениям, которые 
действительно в них остро нуждаются». 

Источник: https://агроновости.рф/drony-v-sadovodstve-

pomogaut-optimizirovat-vnesenie-ydobrenii/
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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 

 

Эксперты отмечают взрывной характер роста цен на горох, активно дорожает зерно 

Рост цен на зерно в РФ на минувшей неделе продолжил ускоряться, активнее всего - на юге. Цены на горох буквально 
"взорвались", следует из мониторинга компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс". 
Так, пшеница 3 класса на юге подорожала сразу на 685 рублей, до 18 267 рублей за тонну (EXW с НДС), пшеница 
4 класса - на 665 рублей, до 18 000 рублей, пшеница 5 класса - также на 665 рублей, до 17 633 рублей. 
Неделей ранее темпы роста были существенно ниже. Тогда пшеница 3 и 4 классов подорожала на 285 рублей, пшеница 
5 класса - на 350 рублей за тонну. 

В других регионах также отмечен бурный рост цен. Так, пшеница 3 класса в Черноземье подорожала на 640 рублей, 
до 18 063 рублей за тонну, в центре - на 565 рублей, до 18 000 рублей, в Поволжье - на 425 рублей, до 17 800 рублей. 
Рост цен на пшеницу 4 класса в Поволжье ускорился до 565 рублей за тонну, до 17 363 рублей, в центре, Черноземье и 
на Урале - на 300-325 рублей, до 17 400, 17 375 и 18 267 рублей за тонну соответственно. 
Аналогичная динамика отмечена и в ценах на пшеницу 5 класса. 
Юг стал лидером и по росту цен на ячмень - на 450 рублей, до 17 967 рублей за тонну. Цены на рожь, которые неделей 
ранее снижались (за исключением Урала), на минувшей неделе развернулись и продемонстрировали самую высокую 
динамику - в Поволжье они выросли сразу на 960 рублей, до 16 083 рублей за тонну. В Сибири рожь подорожала на 335 
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рублей, до 13 333 рублей за тонну. 

Цены на кукурузу продолжили уверенный рост, больше всего - в Черноземье и Поволжье. Здесь кукуруза подорожала 
на 375-390 рублей, до 15 575 рублей за тонну. 

Эксперты также отметили взрывной характер роста цен на горох. В портах цена за неделю повысилась на 3 тыс. рублей 
за тонну. На юге и в Поволжье горох подорожал на 1 500-1 585 рублей, в центре и Черноземье - на 615 рублей, в Сибири 
- на 415 рублей за тонну. 

Эксперты зернового рынка ранее отмечали высокий спрос на горох на мировом рынке в связи с уходом с него Канады 
из-за неурожая. По данным ИКАР, в первой половине сезона (июль-декабрь 2021 года) РФ экспортировала 870 тыс. тонн 
гороха, что на 70% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Основными покупателями стали Бангладеш - свыше 
200 тыс. тонн и Турция - более 170 тыс. тонн. 

По данным центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе, в 2021 году отгрузки сушеного гороха увеличились на 64%, до 1,2 
млн тонн на $378 млн (в 2,2 раза больше). Всего за прошлый календарный год РФ экспортировала 1,6 млн тонн 
зернобобовых культур, что на 38% выше уровня 2020 года и на 18% превышает предыдущий максимум, установленный 
в 2018 году. В стоимостном выражении экспорт вырос почти в два раза и достиг $693 млн. 
(http://finmarket.ru/news/5682082) 

 

Сев зерновых в России (обновлено 23 марта 2022) 

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании с членами правительства в среду сообщил, что посевная 
кампания в России набирает обороты. Весенние полевые работы начались в 17 субъектах РФ. Яровыми засеяно более 300 
тыс. га, подкормка озимых проведена на площади 5,4 млн га. К началу посевной в каждом субъекте обеспечивается 
полноценная готовность всех материально-технических ресурсов, сказал он. 
Как сообщалось, общая посевная площадь в этом году составит 81,3 млн га (с учетом озимых), что на 1,4 млн га 
больше, чем в прошлом году. Посевная кампания в этом году началась гораздо раньше, чем в прошлом году, сообщал 
ранее Минсельхоз. 
Астраханская область В 2022 году посевная площадь под зерновые увеличится на 10% (до 18,5 тыс. 

га), планируется собрать 63 тыс. т зерновых. 

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 марта 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. 

Краснодарский край Всего зерновыми и зернобобовыми культурами в крае засеют порядка 712 тыс. га. На 15 марта 
ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяли на 51,8 тыс. га (всего — 131,2 тыс. га), в том числе горох на 
зерно — на 41,7 тыс. га (99,9 тыс. га), ячмень — на 6,9 тыс. га (24 тыс. га), овес — на 2,4 тыс. га (6 тыс. га), пшеницу — 
на 0,8 тыс. га (1,3 тыс. га). Планируемая площадь под кукурузу на зерно — 439,6 тыс. га.Сев яровых культур, за 
исключением риса и сои, на территории края должен завершиться к 1 мая. Рис и сою будут сеять предположительно до 
15 мая: соя будет размещена на площади 180 тыс. га, рис — на 120 тыс. га. 

Красноярский край Общая посевная площадь сельхозкультур прогнозируется на уровне 1 млн 515 тыс. гектаров, 
под зерновые и зернобобовые отведено около 953 тыс. гектаров – плюс 23 тыс. гектаров к уровню прошлого года. 
Нижегородская область Весенняя посевная кампания в хозяйствах Нижегородской области начнется в середине 
апреля. В 2022 году запланировано засеять зерновыми и зернобобовыми культурами 626 тыс. га (рост на 5% по сравнению 
с уровнем прошлого года), в том числе яровой сев пройдет на 385 тыс. га. Наибольшая площадь в ходе весеннего сева 
будет занята пшеницей (151,7 тыс. га), ячменем (136,9 тыс. га), овсом (57,4 тыс. га). Под кукурузу, тритикале, гречиху и 
просо отводится незначительная часть сельхозугодий — 6,8 тыс. га, 1,1 тыс. га, 556 га и 150 га соответственно. 
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 Озимыми с осени 2021 года засеяно больше площади, чем в прошлом году - 2,9 млн га (2020 
году – 2,8). Взошло – 99,8 % посевов. На 21 марта подкормлено 1,3 млн га или 45 % от всех площади посева озимых 
зерновых. 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. 

 
Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 14 – 18 марта 2022г. 
На прошедшей неделе развитие конъюнктуры внутреннего зернового рынка России было очень бурным. Цены на все 
зерновые товары росли очень активно, а порой даже взрывным образом. Особенно резкие взлеты произошли в ценах на 
некоторые крупы, масличные товары и масло. Причины такого хода событий, по нашему мнению, в наступлении твердой 
уверенности в глобальных сдвигах: макроэкономических, социальных, геополитических и многих-многих других вплоть 
до исторических, что произошли за последние три недели. С начала специальной военной операции на Украине 

http://finmarket.ru/news/5682082
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российские операторы зернового и масличного рынков прошли стадии шока, выжидания, дезориентации и шатания, пока 
не стало ясно, что сложившаяся ситуация в мировом и отечественном экономическом пространстве является не эпизодом 
отклонения от прежнего привычного тренда, а полный его слом и выходом на новые уровни в новых условиях с новыми 
перспективами. В первую очередь есть определенная стабилизация курса российского рубля, далее мировые цены на 
зерно перешли от лихорадки к некоторому порядку и продолжили просадку вниз, показав планки торговых компромиссов, 
и наконец, отечественные переработчики активизировали закупочную деятельность, что нынче совпало с предпосевными 
запросами сельхозпроизводителей. 
Всё вышесказанное весьма хорошо вывело цены на зерновые товары в высокие широты, а учитывая экспортный 
паритет, размеры пошлин и подорожание мукомольно-крупяной продукции, можно уверенно ждать продолжения роста 
цен. 

Ставки экспортных пошлин с 23 по 29 марта 2022г. будут: 

- для пшеницы вверх до 86,4$/t, было 86,3$/t; 
- для ячменя вверх до 79,6$/t, было 77,4$/t; 
- для кукурузы вниз до 53,2$/t, было 54,1$/t. 
 

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы выросли до 420$/t FOB Черное море. Цены закупок 
пшеницы вверх до 19000руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный ячмень подорожал выше пшеницы до 
425$/t FOB, а закупки поднялись до 19000 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы выросли до 
350$/t FOB Черное море, но закупки пока стабильны на 17500руб./т СРТ портах без НДС. Горох в портах резко подорожал 
до 29000руб./т СРТ портах без НДС. 
 

На мировых площадках котировки зерновых товаров двигались смешанными сценариями с меньшей чем 
накануне волатильностью и в итоге в основном снизились. Чего нельзя сказать про масличные рынки. Там твориться 
разлёт цен с самыми резкими колебаниями, вверх по подсолнечному и рапсовому сегменту и падением на соевой 
площадке. С одной стороны, переговоры России и Украины могут обозначить перспективы окончания боевых действий, 
но с другой стороны, появились тревоги по быстрому открытию портов Украины из-за бесконтрольного минирования 
акватории Черного моря украинскими военными. В то же время активизировалась деятельность портов России в Азовском 
море. Такие факторы приносят одновременно и плюсы, и минусы рынкам зерна и масла Причерноморья. 
 

На наличном рынке ТМО (Турция) провела тендер и купила 260 тыс.т мукомольной пшеницы (12,5-13,5% прот.) 
мелкими партиями по 5-15 тыс. тонн с поставкой 28 марта – 22 апреля 2022г. по ценам 410 – 439,90 $/t C&F за 12,5% 
прот. и по 414,87– 448,70 $/t C&F за 13,5% прот. 

Нефтяные цены снижались до 98$/bbl Brent, но оттолкнулись и сейчас продолжают набор высоты к 120$/bbl. 
ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых. 

Курс рубля укрепился и может продолжить движение в этом векторе около 105 руб. (+/-5руб.) за $1. 
 
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 
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Итак, 
 

- цены на пшеницу 3 класса росли активнее прежнего: более всего вверх на Юге на +685руб./т, в Черноземье 
на +640руб./т, в Центре на +565руб./т, в Поволжье на +425руб./т, на Урале вверх на +365руб./т и в Сибири на +200руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также росли ускоренными темпами: в Центре, Черноземье и на Урале на +300- 
325руб./т, более всего на Юге на +665руб./т, в Поволжье на +565руб./т и в Сибири на +165руб./т; 
- цены на пшеницу 5 класса активно росли: более всего на Юге и в Поволжье на +665-675руб./т, в Черноземье на 
+315руб./т, в Центре на +250руб./т, на Урале на +140руб./т и в Сибири на +200руб./т; 

- цены на фуражный ячмень росли разными темпами: более всего на Юге на +450руб./т, в Центре на +115руб./т, 
в Черноземье на +185руб./т, в Поволжье на +75руб./т, на Урале на +250руб./т и в Сибири на +35руб./т; 

- цены на продовольственную рожь повернули вверх и выросли: более всего в Поволжье на +960руб./т, в 
Центре и на Урал вверх на +35-50руб./т, в Черноземье на +190руб./т и Сибири на +335руб./т; 

- цены на кукурузу продолжили уверенный рост: в Центре на +185руб./т, в Черноземье и Поволжье вверх на 
+375-390руб./т, на Юге на +100руб./т; 
- цены на горох выросли взрывным образом: в портах на +3000руб./т, на Юге и в Поволжье вверх на +1500- 
1585руб./т, в Центре и Черноземье на 615руб./т и в Сибири на +415руб./т. 
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ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ МИНСЕЛЬХОЗА РФ 

 

Объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 18.03.2022 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 18 марта 2022 г. составил 1621,7 тыс. тонн на сумму 19358 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. 
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
 

Мировой рынок зерна: пшеница, кукуруза и соя упали в четверг, инвесторы следили за встречей 
западных лидеров 

В четверг, 24 марта 2022 года, фьючерсы пшеницы в США вновь снизились. Вялый экспорт из США, дожди на 
равнинах сдерживают цены на пшеницу. По итогам торгового дня майские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго 
упали до $398,94 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $402,34 за тонну, майские 
фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе - до $397,84. 
Канадские фермеры могут столкнуться с новой засухой в этом году, в то время как мир надеется, что страна вырастит 
большие урожаи пшеницы и канолы, чтобы снизить продовольственную инфляцию, вызванную российско-украинским 
военным конфликтом. Засушливые условия уже привели к сокращению прошлогоднего урожая в Канаде. По данным 
Министерства сельского хозяйства США, в 2020 году, до засухи, экспорт пшеницы из Канады составлял 13% мировой 
торговли пшеницей. 
Фьючерсы кукурузы на Чикагской товарной бирже также упали в четверг, при этом трейдеры отметили, что рынок уже 
пережил перебои с поставками из Черноморского региона после начала военной операции России на Украине месяц назад. 
Инвесторы следили за встречей западных лидеров, военные действа всколыхнули рынки сельскохозяйственных культур, 
остановив массовые поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла через Черное море. Но Соединенным Штатам 
еще предстоит получить дополнительный спрос, чтобы заменить черноморские поставки. 
Фьючерсы сои в четверг также упали под давлением серии фиксации прибыли после того, как три дня подряд рост 
привел к тому, что в среду самый активный контракт достиг почти месячного максимума. Падение цен на сырую нефть и 
падение мировых цен на растительное масло добавили давления на рынок сои. 
Майские фьючерсы сои на Чикагской товарной бирже подешевели на 18 центов до $17,00-3/4 за бушель. 
Отчет Министерства сельского хозяйства США показал, что недельные экспортные продажи соевых бобов упали до 
399,3 тыс. тонн, самого низкого уровня с июля и значительно ниже торговых прогнозов, которые варьировались от 800 
тыс. до 2,1 млн тонн, оказали давление на цены. Но сообщение Министерства сельского хозяйства США, что частные 
экспортеры продали 318,2 тыс. тонн соевых бобов неизвестным покупателям, сдерживало снижение. 
Майская кукуруза CBOT подешевела на 9-1/2 цента до 7,48-1/4 доллара за бушель. 
Еженедельные экспортные продажи кукурузы составили 985,6 тыс. тонн, что близко к нижнему пределу оценок от 900 
тыс. тонн до 2,2 млн, а экспортные продажи пшеницы составили 523 тыс. тонн по сравнению с прогнозами от 200 тыс. до 
900 тыс. тонн. 
Майская пшеница CBOT потеряла 20 центов до $10,85-3/4 за бушель. 

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

пшеница (май 2022) - 398,94 дол./т (41160 руб./т) - минус 1,81%; 

кукуруза (май 2022) - 294,59 дол./т (30390 руб./т) - минус 1,25%; 

соя-бобы (май 2022) - 624,91 дол./т (64470 руб./т) - минус 1,05%; 

рис необр (май 2022) - 783,44 дол./т (80820 руб./т) - без изменен. 

рапс (ICE, май 2022) - 1148,60 CAD/т (95020 руб./т) - плюс 1,05%. 

В четверг французский зерновой рынок снизился вслед за Чикаго. По итогам торгового дня майские котировки 
мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF упали до €376,50 (или $414,00), июньские котировки кукурузы - до 
€333,00 за тонну (или $366,17). 

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

пшеница мукомольная (май 2022) - 414,00 дол./т (42710 руб./т) - минус 2,15%; 

кукуруза (июнь 2022) - 366,17 дол./т (37770 руб./т) - минус 1,77%; 

подсолнечник (май на бирже SAFEX) - 10848,00 zar/т (76170 руб./т) - минус 0,93%; 

масло подсолн (май, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1604,00 дол./т (165470 руб./т) - без 
изменен. 
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2. Российский и мировой рынки масличных культур 
 

Россия с 1 апреля повышает пошлину на экспорт подсолнечного масла до $313 за тонну 
 
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 апреля 2022 года повышается до $313 против $260,1 в марте 2022 
года. Как передает агентство ТАСС, об этом говорится в материалах Минсельхоза. 
Пошлина рассчитана исходя из индикативной цены в размере $1447,2 за тонну. 
Согласно решению, принятому правительством РФ, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года 
вводится плавающая вывозная 70%-ная пошлина. Она взимается с разницы между базовой ценой ($1000 за тонну) и 
индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего 
коэффициента ($50 за 1 тонну). 
Сейчас действует экспортная пошлина на подсолнечник, вывозимый из России за пределы ЕАЭС. По мнению правительства 
РФ, это поможет отрегулировать объемы вывоза и переориентировать участников рынка на экспорт сельхозтоваров с 
высокой добавленной стоимостью. 

Ставки вывозной таможенной пошлины и индикативные цены на масло подсолнечное (ИСТОЧНИК: МСХ РФ) 

 
 
Квота на экспорт подсолнечного масла с 15 апреля может составить 1,5 млн тонн - Масложировой союз 
Квота на экспорт из России подсолнечного масла с 15 апреля может составить 1,5 млн тонн, шрота - 700 тысяч тонн, 
сообщил в интервью агентству "Интерфакс" исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев и добавил, 
что предполагается, что квота будет действовать по 1 сентября 2022 года. 
Кроме того, власти планируются повысить пошлины на экспорт масличных культур и ввести экспортную пошлину на 
масличный лен, добавил он. 
23 марта на совещании с участием президента Владимира Путина глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предложил 
ввести квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота, чтобы сохранить стабильную ситуацию на рынке подсолнечного 
масла. Это предложение уже направлено в Минэкономразвития. 
Министр не видит сложностей с доступностью подсолнечного масла, "в том числе благодаря ранее принятым мерам 
таможенно-тарифного регулирования". 
После доклада Патрушева Путин поручил Минсельхозу вместе с региональными властями внимательно следить за 
ситуацией с ценами и продуктами в торговых сетях, оперативно реагировать на возникающие сложности. 
"Я надеюсь, что вы вместе с коллегами в регионах будете внимательным образом следить за тем, как складывается 
ситуация в торговых сетях - с тем, чтобы оперативно реагировать на происходящие события. Степень надежности в этом 
смысле у нас достаточно большая и здесь главное, чтобы не было логистических проблем и была своевременная 
оперативная реакция", - сказал президент. 
В России с 1 сентября действует плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла. Ее размер составляет 70% от 
разницы между базовой ценой ($1000 за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), 
уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну). Этот механизм будет действовать до 31 
августа 2022 года. Кроме того, экспортными пошлинами ограничены поставки за рубеж подсолнечника, сои и рапса. 
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С начала года экспорт масличных культур из России снизился более чем на 60% 
 

Масличные 
За два месяца 2022 года, по данным ФТС России, экспорт масличных культур снизился на 61% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составил 322 тыс. тонн. По сравнению с январем объемы вывоза семян в феврале 
снизились на 1% и составили 161 тыс. тонн. 
За январь-февраль текущего года объем вывоза семян подсолнечника составил 44 тыс. тонн, что в 5 раз превышает 
экспорт аналогичного периода в прошлом году. Февральские объемы экспорта подсолнечника составили 24 тыс. тонн, что 
в 8 раз выше прошлогодних объемов (в феврале 2021 года экспорт составил 3 тыс. тонн). По сравнению с предыдущим 
месяцем объемы выросли на 16%. Большая часть отправилась в страны ЕАЭС (99%). 
Экспорт соевых бобов за первые два месяца составил 88 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим годом объемы упали на 
88%. В феврале отгрузки составили 42 тыс. тонн. По сравнению с январем объемы снизились на 7%. Около 61% было 
отправлено в Китай, 37% — в страны ЕАЭС. 
Вывоз семян рапса за отчетный период составил 63 тыс. тонн (+55% к аналогичному периоду предыдущего года). Экспорт 
в феврале снизился на 29% по отношению к январю и составил 26 тыс. тонн. Весь объем был отправлен в Беларусь и 
Казахстан. 
 
Масло 
По сравнению с предыдущим периодом объемы экспорта растительных масел в январе-феврале 2022 года сократились на 
21% и оцениваются на уровне 621 тыс. тонн (в январе-феврале 2021 года – 781 тыс. тонн). Однако февральские объемы 
на 60% превысили январские и составили 382 тыс. тонн. 
За отчетный период объемы вывоза подсолнечного масла составили 385 тыс. тонн, что на 35% ниже прошлогоднего 
значения. В феврале экспорт составил 276 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим месяцем произошел рост в 2,5 раза. 
Основным покупателем (29%) являлась Турция (79 тыс. тонн). 
Экспорт соевого масла за январь-февраль составил 110 тыс. тонн, что на 35% выше прошлогоднего значения. В феврале 
было вывезено 50 тыс. тонн (- 15% к январю). Лидером по закупкам соевого масла в феврале является Египет (29 тыс. 
тонн). 
Вывоз рапсового масла за январь-февраль 2022 года составил 122 тыс. тонн (+26% к предыдущему году). При этом 
февральские объемы (54 тыс. тонн) на 21% ниже значения января. Основные объемы отправлены в Китай (22 тыс. тонн) 
и Норвегию (11 тыс. тонн). 
 

Шрот 
За отчетный период общий экспорт шротов составил 584 тыс. тонн, что на 8% выше, чем в прошлом году. Февральский 
экспорт оценивается на уровне 260 тыс. тонн, что на 20% ниже январского. 
Вывоз подсолнечного шрота за январь-февраль составил 418 тыс. тонн и при этом оказался на 6% выше аналогичного 
периода предшествующего года. Объем экспорта в текущем месяце (171 тыс. тонн) оценивается на 31% ниже значения 
января. Основным покупателем является Латвия (62 тыс. т). Турция, которая ранее была лидером по закупкам российского 
подсолнечного шрота, сократила объемы с 71 тыс. тонн в январе до 3 тыс. тонн в феврале. 
Экспортные объемы соевого шрота за первые два месяца 2022 года составили 129 тыс. тонн (+37% к прошлому году). 
Февральский объем (59 тыс. тонн) оказался на 15% ниже январского. Лидерами по закупкам российского соевого шрота 
в текущем месяце стали Дания (11 тыс. тонн) и Турция (11 тыс. тонн). 
За январь-февраль было вывезено 35 тыс. тонн рапсового шрота. Это на 30% ниже аналогичного показателя в прошлом 
году. Февральские отгрузки составили 28 тыс. тонн, в 4 раза выше значения января. Основные покупатели – Финляндия 
(13 тыс. тонн) и Франция (11 тыс. тонн). 
 
Маргариновая продукция 
Экспорт маргариновой продукции за отчетный период составил 88 тыс. тонн (+120% к прошлогоднему периоду). Объемы 
в феврале оказались на 2% ниже январских и составили 44 тыс. тонн. Основным покупателем в феврале был Узбекистан 
(15 тыс. тонн). 
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Майонез 
Экспорт майонезной продукции в январе-феврале 2022 года составил 17 тыс. тонн (+9% к аналогичному периоду 
прошлого года). Объем февраля (10 тыс. тонн) оценивается на 40% выше значения января. Основными покупателями в 
январе были Казахстан (3 тыс. тонн) и Беларусь (2 тыс. тонн). 
 

По рапсу ожидается рекорд. Аграрии будут по максимуму обеспечены семенами 
 
С середины марта в России начинается полномасштабная посевная кампания. Площади под яровыми агрокультурами в 
этом сезоне, по оценке, могут составить 29-29,5 млн га. В связи со сложившейся в стране экономической и 
геополитической обстановкой, которая приводит к сбоям поставок импортных средств производства, 
сельхозпроизводители опасаются дефицита важных составляющих для сева. Так, эксперты не исключают, что аграриям 
может не хватить некоторых семян, традиционно закупаемых за рубежом 
К севу ярового рапса сельхозпроизводители традиционно приступают в апреле-мае — в зависимости от климатической 
зоны. В текущем году общая площадь под рапсом может стать рекордной, достигнув 2 млн га, прогнозирует Институт 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в том числе на яровые посевы придется почти 1,6 млн га. Под них отечественные 
аграрии обычно отводят около 80% от всей площади рапса в стране. 

 
 
Специалисты компании «КВС» (один из крупнейших поставщиков семенного материала на российский рынок) тоже рогнозируют 
дальнейшее увеличение производства данной масличной культуры в России. Этому способствует ряд факторов, в том числе 
высокая цена на продовольственный рапс, а также субсидии государства на выращивание масличных, на которые могут 
рассчитывать более трех десятков регионов страны. Растениеводы смогут получить выплаты, даже если гибрид рапса не будет 
зарегистрирован в конкретном регионе. В данном случае будет применяться понижающий коэффициент 0,9. Такая поддержка 
выглядит особенно актуально в условиях роста затрат. 
Компания «КВС» сообщает, что продолжает работу в России и готова выполнить взятые на себя обязательства перед клиентами 
на 100%. В частности, все семена рапса «КВС» завезены в Россию, доработаны и готовы к отгрузке. Так как не все хозяйства 
успели приобрести семенной материал сельскохозяйственных культур в полном объеме до появления проблем с логистикой, 
поставщик может предложить для покупки семена ярового рапса разных сроков созревания (ДЖЕРОМ, ДЖОКЕР КВС, ДЖОЙ 
КВС, ДЖЕРРИ, ДЖАНГЛ КВС, ГЕФЕСТ КВС, ДЖАЗ КВС) и тем самым закрыть часть их потребностей. 
 

Как экспортировать российское масло в новой реальности 
 
16 марта 2022 года Российский зерновой союз провел III Агрологистическую конференцию GrainLogistics: New Epoch. О 
факторе логистики в экспорте масложировой продукции и о том, какие перспективы есть у российских экспортеров в 
текущей ситуации, рассказал начальник отдела ценообразования ГК «Благо» Дмитрий Козлов. 
Российский рынок потребляет в год около 2 млн тонн масла, и возможность для роста масложировой промышленности 
предоставлял экспорт растительных масел, следует из сообщения группы. 
Серьезное увеличение объемов урожая последние пять лет демонстрировал как подсолнечник, так и рапс, масло из 
которого практически полностью является экспортным продуктом. Рост урожая шел в основном за счет ЦФО, ПФО и 
особенно Сибири, где произошло почти утроение сбора за последние пять лет. Экспорт российской масложировой 
продукции осуществлялся по нескольким направлениям: Китай, страны Центральной Азии, некоторые страны Европы (в 
основном рапс и фасованное подсолнечное масло). И основными каналами для экспорта выступали порты 
АзовскоЧерноморского региона, что подразумевает дальнейший путь через Босфор и Суэцкий канал. 
Происходящие события неизбежно повлияют на рынки сбыта, так и на сложившиеся логистические маршруты. В зоне 
риска находится путь через Босфор и Суэц, так как велика вероятность обострения локальных военных конфликтов, 
которые могут повлиять на доступность и безопасность маршрута. При этом ожидается рост спроса на масложировую 
продукцию в Индии (крупнейший покупатель украинского подсолнечного масла). Имеющиеся маршруты обладают 
определенными рисками, поэтому необходима проработка альтернативных маршрутов поставки (например, коридор 
«Север-Юг» через Иран), отмечают в компании. 
На сегодняшней день специалисты ГК «Благо» считают, что перспективной альтернативой морским отгрузкам могут стать 
контейнерные перевозки по суше. Этот способ в ГК «Благо» начали разрабатывать в 2021 году, начиная с сибирских 
заводов, а затем поставка масла данным способом началась и с площадок Воронежского региона. 
Доставка в Китай контейнерным поездом является хоть и более дорогим, чем танкер, способом, однако даёт ряд 
преимуществ: меньший срок доставки (25 дней против 60 по морю), возможность более гибкой работы с конечным 
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покупателем за счёт отгрузки небольших партий и снижения посредничества крупных трейдеров, участие которых 
необходимо при отгрузках крупными судовыми партиями, рассуждают специалисты группы. 
«Сейчас такой маршрут имеет существенные ограничения, в первую очередь, инфраструктурные. Мы видим перспективу 
развития этого транспортного коридора и шаги, которые могут быть реализованы только на государственном уровне. 
Развитию сухопутного пути поможет: увеличение пропускной способности как ж/д внутри страны, так и погранпереходов: 
увеличившейся грузопоток позволит участникам рынка рассчитывать на снижение тарифов. Важным шагом также 
является выравнивание тарифов на ж/д перевозки с Казахстаном для создания единой конкурентной среды в рамках 
Таможенного союза. Эффективным механизмом поддержки экспортёров может стать компенсация части логистических 
затрат, что позволило бы выровнять конкурентные условия для переработчиков из разных регионов России», - приводятся 
в пресс-релизе слова Дмитрия Козлова. 
 
В Масложировом союзе объяснили причины падения производства масел 
 
Снижение производства подсолнечного масла объясняется истощением запасов сырья прошлогоднего урожая. Об этом 
сообщил журналистам исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. 
"Такое снижение производства масел, начиная с апреля по август, мы наблюдаем каждый сезон, что логично объясняется 
истощением запасов сырья прошлогоднего урожая", - отметил Мальцев. 
По его словам, с сентября объемы производства пойдут вверх, поскольку в этом году ожидается рекордный урожай 
масличных культур, сопоставимый с урожаем 2019 года. 
Также Мальцев уточнил, что с учетом продолжения действия мер защиты внутреннего рынка, союз прогнозирует почти 
полное удовлетворение потребностей российского рынка и рост экспорта готовой масложировой продукции из России до 
6,7 млрд долларов. 
Директор Масложирового союза подчеркнул, что за последние несколько лет производство масел и в целом переработка 
масличных стремительно увеличивается, что, по его мнению, связано с сокращением валового сбора подсолнечника по 
отношению к сезону 2019-2020 года. 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 
Мировой рынок масличных культур вырастет на $93,2 млрд к 2026 г. 
 
Мировой рынок масличных культур вырастет на $93,2 млрд к 2026 г., такой прогноз сделали аналитики исследовательской 
компании Technavio, среднегодовой темп роста может составить примерно 5,6%. сообщает oilworld.ru 
«Растущий спрос на масла является одним из ключевых факторов, стимулирующих рост рынка масличных культур. 
Опасения по поводу безопасности пищевых продуктов увеличивают спрос на пищевые масла с низким содержанием жира. 
За последние несколько лет у людей резко возросли различные проблемы со здоровьем: это расстройства пищеварения, 
диабет и ожирение. Поэтому, модели потребления продуктов питания претерпели серьезные изменения в связи с 
растущей склонностью к более здоровой еде», – говорится в отчете. 
Эксперты Technavio, ожидают, что в дальнейшем мировой спрос на растительные масла будет также расти из-за людей, 
которые в той или иной степени следят за своим питанием. 
В отчетный период, по оценкам специалистов компании, рынок будет активнее всего развиваться в АзиатскоТихоокеанском 
регионе, где ключевыми игроками являются Китай и Индия. 
Кроме того, аналитики призывают аграриев собирать достаточное количество информации о современных методах 
ведения сельского хозяйства и навыках управления фермами, чтобы в дальнейшем возникало меньше вопросов 
относительно объемов производства масличных. 
«По нашим оценкам, около 30% урожая в ключевых странах теряется из-за неэффективных методов борьбы с насекомыми 
и болезнями сельскохозяйственных культур. Фиксируется и снижение доступности сельхозугодий, которое можно 
объяснить увеличением строительной деятельности в связи с ростом городского населения. Эти факторы препятствуют 
росту мирового рынка масличных культур в течение прогнозируемого периода», – резюмируют в Technavio. 
Колебание цен на масличные культуры из-за нехватки земли будет бросать вызов рынку масличных культур в течение 
прогнозируемого периода. Цены на масличные культуры волатильны из-за переменных погодных условий и политической 
нестабильности, что влияет на объемы производства производителей масличных культур. Это ограничивает поставки 
масла производителям. Другие важные факторы, способствующие снижению уровня производства специальных масел во 
всем мире, включают ограниченный доступ к финансированию, а также отсутствие информации о современных методах 
ведения сельского хозяйства и навыках управления фермами. По оценкам, 30% урожая в ключевых странах теряется изза 
неэффективных методов борьбы с насекомыми и болезнями сельскохозяйственных культур. Снижение доступности 
сельскохозяйственных земель можно объяснить увеличением строительных работ из-за роста городского населения. 
Рынок подсолнечника к 2026 году может вырасти на 8,13 млрд долларов США. 
Спрос на подсолнечное масло является одним из ключевых факторов роста рынка подсолнечника. В таких странах, как 
Индия, существует высокий спрос на растительное масло. В 2020 году неблагоприятные погодные условия привели к 
падению мирового производства подсолнечника на 9% по сравнению с 2019 годом. Это привело к быстрому истощению 
мировых запасов и последующему росту цен на подсолнечник и масло. Тем не менее, спрос на подсолнечное масло 
останется стабильным благодаря растущему потреблению пищевого масла и биотоплива. ЕС, Китай, Индия, Ирак и Турция 
являются одними из основных направлений экспорта из-за растущего спроса на продукты питания со стороны растущего 
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среднего класса и городского населения. 
 
Прогноз мирового производства сои в 2021/22 МГ в очередной раз сокращен 
Аналитики IGC в мартовском отчете сократили прогноз мирового производства соевых бобов в 2021/22 МГ – до 349,8 млн 
тонн против 353,1 млн тонн, по предварительной оценке, что также ниже показателя в сезоне-2020/21 (368,5 млн тонн). 
В частности, оценка была снижена для Бразилии – до 123,8 (126,5; 138,2) млн тонн и Парагвая – до 5,3 (6; 9,8) млн тонн. 
При этом эксперты повысили прогноз для Индии – до 13,1 (12,4; 12,6) млн тонн. 
Оценку мировой переработки сои в текущем сезоне аналитики также снизили – до 319 (320,2; 323,9) млн тонн в результате 
понижательных корректировок, проведенных для КНР – до 97 (97,3; 95,2) млн тонн, Бразилии – до 43, 9 (44; 45,9) млн 
тонн, Парагвая – до 1,6 (2,3; 3,6) млн тонн и Украины – до 1,1 (1,7; 1,2) млн тонн. В то же время прогноз переработки 
был повышен для США – до 60,3 (60,2; 58,2) млн тонн и Индии – до 11,8 (11,1; 11,7) млн тонн. 
Оценка мирового экспорта сои в 2021/22 МГ была снижена до 158,5 (161,2; 160,2) млн тонн. В частности, аналитики 
снизили прогноз отгрузок масличной из Бразилии – до 80,3 (82,1; 88,6) млн тонн, Аргентины – до 4,2 (4,7; 5,8) млн тонн, 
Парагвая – до 4,1 (4,2; 6,4) млн тонн. При этом оценка экспорта была повышена для США – до 57 (56,7; 61,8) млн тонн, 
Канады – до 4,3 (4,2; 4,5) млн тонн. 
Также эксперты снизили прогноз мировых конечных запасов сои в 2021/22 МГ до 42 (43,3; 53,7) млн тонн в результате 
понижательных корректировок, проведенных для Китая – до 27,5 (28,8; 31,4) млн тонн, США – до 6,8 (7,2; 6,2) млн тонн, 
Канады – до 0,6 (0,8; 0,8) млн тонн. В то же время оценка была повышена для Аргентины – до 1,4 (1,3; 6,1) млн тонн, 
Бразилии – до 0,9 (0,6; 3,2) млн тонн, Украины – до 1,7 (0,6; 0,3) млн тонн. 
 
Аргентина прекращает регистрацию экспорта соевого масла и шрота 
Аргентина — крупнейший в мире экспортер соевого шрота и масла — прекратила регистрацию экспортных продаж этих 
продуктов. Соответствующее заявление сделало правительство южноамериканской страны в воскресенье, передает 
«Центр Агроаналитики» со ссылкой на Reuters. 
Это решение останавливает продажи и экспорт урожая сезона 2021/22, хотя физические поставки еще не стартовали, 
потому что не начался сбор сои. 
Цены на фьючерсы на соевый шрот в США поднялись более чем на 2,2% после этого заявления, в то время как фьючерсы 
на соевое масло снизились на 1,26%. 
По данным судоходного агентства NABSA, в 2021 году средний ежемесячный экспорт из Аргентины составлял 1,5 млн тонн 
шрота и 300 тыс. тонн соевого масла. 
По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, на страну будет приходиться 41% мирового экспорта соевого шрота 
и 48% мирового экспорта соевого масла в 2021/22 сельскохозяйственном году. 
Заместитель министра сельскохозяйственных рынков Аргентины сказал в своем заявлении, что экспортная регистрация 
соевого масла, соевого шрота и других сопутствующих продуктов будет немедленно прекращена, это произойдет в 
преддверии сбора урожая сезона 2021/22, который начнется в ближайшие недели. Согласно правительственным данным, 
к настоящему времени около 5 млн т соевого масла и других побочных продуктов из сои урожая сезона 2021/22 
официально зарегистрированы для экспорта. 
Местная палата переработчиков и экспортеров масличных культур CIARA заявила, что правительство закрыло экспортную 
регистрацию, поскольку, по утверждению палаты, хотело повысить пошлины на экспорт «на два пункта». 
«Это полностью противоречит экспортным интересам Аргентины», — говорится в сообщении палаты в Twitter и 
добавляется, что это повлияет на доходы в иностранной валюте и занятость в агропромышленной цепочке. 
В заявлении правительства не упоминаются экспортные пошлины, хотя они уже давно создают напряжение в отношениях 
с фермерами и экспортерами. Правительство, которое уже давно пытается справиться с высокими долгами, нуждается в 
долларовых доходах и налоговых поступлениях от продажи сои — основного экспортного товара Аргентины, пишет 
Reuters. 
Экспорт соевого масла и шрота из Аргентины в настоящее время облагается пошлиной в размере 31%. Урожай сои в 
стране в сезоне 2021/22 оценивается в 40–42 млн тонн, хотя в начале года он сильно пострадал от засухи. 
 
Высокие цены на сою на мировом рынке могут «сыграть на руку» фермерам из Австралии 
Австралийские производители сои получат выгоду от почти рекордных мировых цен на сою, так как приближается время 
уборки урожая в южном полушарии. 
В настоящее время наблюдается значительная волатильность фьючерсных контрактов на Чикагской торговой бирже 
(CBOT), цены продолжают восстанавливаться и торгуются вблизи рекордных значений после продолжительного падения. 
Хотя соевые бобы не являются широко выращиваемой культурой ни в России, ни в Украине, эти две страны являются 
крупными производителями подсолнечника, которые оказывают большое влияние на мировые цены на растительное 
масло. 
На подсолнечное масло приходится около 15% всей мировой торговли растительным маслом, поэтому без этих поставок 
из Причерноморья рынки ищут альтернативы, в том числе соевое масло. 
В прошлом году в Австралии было произведено около 44 000 тонн урожая, причем большая часть продукции была 
отправлена на отечественные перерабатывающие предприятия. В этом году может быть собрано около 50 000 тонн. 
Аналитик Commonwealth Bank Тобин Гори заявил в своей колонке, что конфликт в Черноморском регионе был не 
единственным фактором для роста рынка сои. 
Урожай в Южной Америке будет ниже среднего, однако дожди в последние недели означали, что, по словам г-на Гори, 
рынку больше не грозит неизбежное дальнейшее сокращение оценок предложения и повышение давления на цены. 
Лидером по производству сои в мире является Бразилия, в прошлом сезоне было произведено около 138 млн. тонн в этом 
сезоне, по оценкам USDA урожай прогнозируется на уровне 127 млн. тонн сообщает oilworld.ru. 
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Прогноз экспорта бразильской сои вновь снижен 
Аналитики Safras&Mercado вновь снизили прогноз экспорта сои из Бразилии в 2022 г. с ранее озвученных 80,5 млн до 78 
млн тонн, что на 9% ниже результата годом ранее. Валовой сбор культуры озвучивается на уровне 125,1 млн тонн (-9%). 
Прогноз импорта масличной эксперты сохранили на уровне 1 млн тонн (+16%). 
Аналитики отмечают, что общий объем предложения сои в Бразилии в 2022 г. может сократиться на 7% в год – до 131,9 
млн тонн против 133,97 млн тонн, озвученных ранее. 
Прогноз объемов переработки масличной был сохранен на уровне 47,5 млн тонн (+2%). Производство соевого шрота 
может составить 36,55 млн тонн (+3%), экспорт – 18,2 млн тонн (+6%). Производство соевого масла ожидается на уровне 
9,65 млн тонн (+3%), экспорт – 1,7 млн тонн (+3%). 
Конечные запасы соевых бобов в стране ожидаются на уровне 2,78 млн тонн (-52%). 
 
Цена рапса приблизилась к €1000 за тонну 
Рапс с поставкой в мае продавался по €980 за тонну на бирже MATIF, что более чем вдвое превышает январскую цену 
2021 года, сообщает 22 марта сетевое издание Agrarheute. 
Рапс ожидаемого нового урожая продается по €778,5 за тонну. Ситуация в Европе остается крайне напряженной из-за 
отсутствия черноморских поставок. Перспективы урожая рапса на Украине в конце лета 2022 года туманны, учитывая 
боевые действия и нехватку топлива. 
Цены на рапс зависит от других растительных масел и нефти, сообщает аналитическая компания Agritel. Пальмовое масло 
также значительно подорожало на фондовой бирже Куала-Лумпура. Растут цены и на подсолнечное масло. 
«Россия и Украина являются ведущими производителями подсолнечника в мире. Только Украина обеспечивает более 50% 
мировых поставок подсолнечного масла», — сообщает Agritel. Цены идут вверх с тех пор, как украинский экспорт через 
порты Черного моря полностью прервался, указывает консалтинговая фирма. 
В 2021-2022 экономическом году ЕС импортировал около 3,7 млн тонн рапса. Из них 1,6 млн тонн, или 44% с Украины, и 
1,2 млн тонн, или 34% из Австралии. На третьем месте Канада 15%, за ней Молдавия и Сербия. 
Германия импортировала 795 тыс. тонн рапса, а Франция 782 тыс. тонн. Крупнейшим европейским импортером являются 
Нидерланды, закупившие 833 тыс. тонн. 
Еще одним фактором повышения цен на все масличные культуры экспортная пошлина Аргентины на соевый шрот и соевое 
масло. Пошлина повышена на два процентных пункта до 33%. Пошлина на биодизельное топливо из соевого масла также 
увеличилась на один пункт до 30%. 
 
Китай в 2021/22 МГ сократил импорт растительных масел и увеличил закупку шротов 
По данным экспертов Oil World (Германия), в последние 2 месяца (январь-февраль) Китай продолжал снижать импорт 
растительных масел – до 1,03 млн тонн против 2,48 млн тонн в январе-феврале 2021 г., а с начала текущего сезона 
(октябрь-февраль) сократил импорт растительных масел на 2,7 млн тонн, или на 42% в год – до 3,75 млн тонн, что 
является самым низким показателем за последние 7 лет. Понижательная тенденция в импорте масел связана с 
уменьшением объемов потребления масел из-за высоких цен на продукцию на мировом рынке. 
В частности, импорт пальмового масла снизился до 2,1 млн тонн против 3,2 млн тонн в октябре-феврале прошлого сезона, 
рапсового масла – до 458 (916) тыс. тонн, подсолнечного – до 373 (931) тыс. тонн, соевого – до 125 (412) тыс. тонн. При 
этом следует отметить, что правительство увеличивает высвобождение запасов растительных масел из госрезервов. 
В свою очередь, объем импорта шротов масличных культур в январе-феврале Китай продолжал увеличивать, и с начала 
2021/22 МГ он составил 2,9 млн тонн против 2,5 млн тонн в аналогичный период прошлого сезона. В частности, в 
октябрефеврале импорт подсолнечного шрота увеличился до 1,16 млн тонн против 0,89 млн тонн в прошлом сезоне, 
преимущественно из Украины, но в апреле-июне импорт продукта значительно уменьшится из-за конфликта на Украине. 
Импорт рапсового шрота КНР также повысила – до 809 (663) тыс. тонн. 
 

 
 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 25 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 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 25 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 

 
 

 

 

 

III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар  
на 22.03.2022  
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IV. Анализ ценовой ситуации в России и Республике Крым 
 

1. Цены на овощи в России и Республике Крым 
 

На Вологодчине на поддержку овощеводства направят почти 47 млн рублей 
 
В Вологодской области на поддержку предприятий овощеводства направят почти 46 млн рублей, сообщает 
региональное правительство. 
Мера адресована сельхозпроизводителям, которые выращивают овощи открытого грунта, известные как «борщевой 
набор» и овощи закрытого грунта с применением технологии досвечивания, проще говоря, тепличное овощеводство. 
 
Об оценке индекса потребительских цен на плодоовощную продукцию с 12 по 18 марта 2022 года 
 
Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 3,8%, в том числе на лук репчатый – на 13,7%, 
помидоры – на 8,2%, бананы – на 7,8%, капусту белокочанную – на 6,4%, морковь – на 5,6%, свеклу столовую 
– на 5,2%, яблоки – на 3,9%, картофель – на 3,1%. В то же время цены на огурцы снизились на 6,6%. 
 
Цены на лук репчатый в 31 субъекте Российской Федерации выросли на 0,6-9,0%, в 37 субъектах – на 9,1-18,0%, в 16 
субъектах – на 18,1-40,4%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. 
 
Цены на помидоры в 27 субъектах Российской Федерации выросли на 0,2-6,0%, в 38 субъектах – на 6,1-14,0%, в 14 
субъектах – на 14,1-24,0%. В 6 субъектах цены на помидоры снизились на 0,5-3,1%. 
 
Цены на огурцы в 35 субъектах Российской Федерации снизились на 0,3-7,0%, в 32 субъектах – на 7,1-12,0%, в 11 
субъектах – на 12,1-20,0%. В 7 субъектах цены на огурцы выросли на 0,2-11,0%.  
 

 
 

Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг 
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Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг, на 18.03.2022г. 
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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) 
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3. Справка ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» О розничных ценах на моторное топливо в Республике 

Крым на 25.03.2022 года 

Наименование 

Цены по состоянию на 

25.03.2022 г. 

Цены по состоянию на 

17.03.2022 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 57,66 61700 0,00 0,00 0,0 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 25.03.2022 г. в сравнении с 17.03.2022 г. 

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

25 марта 2022 г. 51.23 55.84 57.66 26.91

17 марта 2022 г. 51.23 55.84 57.66 26.91
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Рисунок 2. Средние оптовые цены на моторное топливо в Республике Крым на 25.03.2022 г. в сравнении с 17.03.2022 г. 

 
 

Сравнительная таблица цен на моторное топливо по состоянию на 25 марта 2022 года 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 47,75 48,39 51,23 3,48 2,84 

Бензин марки АИ-95 51,44 53,02 55,84 4,40 2,82 

Дизельное топливо  54,43 52,50 57,66 3,23 5,16 

 

АИ-92 АИ-95 ДТ

25 марта 2022 г. 59700 62100 61700

17 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 25.03.2022 г 

 

 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

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

Средние по РФ 47.75 51.44 54.43

Краснодарский Край 48.39 53.02 52.50

Республика Крым 51.23 55.84 57.66
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 

минеральные удобрения в Республике Крым (на 25.03.2022 года) 

 

№ 
п.п. 

Наименование 
Средняя цена     
25.03.2022г. 

Средняя цена 
17.03.2022 г. 

В сравнении с 17.03.2022 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 61166,67 61166.67 0,0 100.0 

2 Аммофос /10:46/ 57800,00 57800.00 0,0 100.0 

3 Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 16:16:16  38540,25 38462.50 77,75 100.2 

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

5 Селитра аммиачная  34,4% 26125.00 26125,00 0,0 100.0 

6 Карбамид 46,2% 39740,00 39740,00 0,0 100.0 

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 34625.00 
0,0 100.0 

14 КАС 24500,00 24500.00 0,0 100.0 

15 Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 73500.00 73500.00 0,0 100,0 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 25.03.2022 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 
  

36811 36811 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 25.03.2022 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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