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Редакционный коллектив ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» выражает 

благодарность за содействие в разработке и формировании 

еженедельной оперативно-аналитической информации 

«АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

Министерству сельского хозяйства Республики Крым, 

ГБУ Краснодарского края «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ», 

администрации районов и городов Республики Крым. 

 
  

 
 
 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен; 

– мониторинги ценовой ситуации; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 
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I. Новости 
 

25 марта 

 
Алиме Зарединова: На сегодня 8 

предприятий Республики Крым 
выразили готовность сеять рис 
 

На сегодня 8 предприятий Республики Крым 
выразили готовность сеять рис. Об этом 
сообщила врио министра сельского хозяйства 

Республики Крым в рамках встречи рисоводов с 
руководством Минсельхоза Крыма.  
«Заявленная площадь сева на данный момент в 
республике составляет 850 гектаров. Сегодня с 

аграриями, изъявившими желание выращивать 
рис, обсудили первоначальные задачи для 
возможности старта посевной кампании. 

Актуальны сегодня вопросы восстановления 
оросительной системы, условия подачи и 
формирование стоимости воды. Одним из 

наиболее актуальных стал вопрос 
необходимости государственной финансовой 
поддержки в части восстановления 

мелиоративной техники и оросительных систем. 
В текущем году нам нужно максимально решить 
все возникающие вопросы для того, чтобы в 

следующем ввести в оборот больше площадей 
под данной культурой», - прокомментировала 
врио министра.  

Рисоводством в этом году планируют 
заниматься аграрии Раздольненского, 
Красноперекопского и Нижнегорского районов. 

Напомним, ранее врио главы Минсельхоза 
Крыма сообщила о том, что запуск Северо-
Крымского канала даст импульс динамичному 

развитию отраслям АПК. Днепровская вода 
позволит возродить посевы влагозависимых 
культур, увеличить производство овощей, 

эффективно развивать рыбохозяйственную, 
животноводческую отрасли, а соответственно и 
пищевую промышленность. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1710 

 
 

*Крымские аграрии приступили к севу 
поздних яровых культур 
 

Крымские аграрии приступили к севу поздних 
яровых культур. Об этом сообщила врио 
министра сельского хозяйства РК Алиме 

Зарединова. «Стартовал сев кукурузы и 
подсолнечника на площади более 200 гектаров. 

На сегодня ранние яровые культуры посеяны 
на 96,6 тысяч гектаров или 56 % от 
планируемой площади», - добавила врио 

министра. 
Алиме Зарединова также приняла участие в 
совещании, посвящённом вопросам проведения 
весенне-полевых работ в Нижнегорском 

районе. 
Врио министра подробно рассказала о мерах 
господдержки крымских 

сельхозтоваропроизводителей. По большинству 
направлений на развитие АПК ведомство уже 
объявило приёмы заявочной документации. Со 

следующей недели также начнётся приём 
документов на развитие садоводства. Алиме 
Зарединова акцентировала внимание на новых 

мерах поддержки в перерабатывающей 
промышленности, хлебопекарской отрасли, 
выращивании овощей закрытого грунта и др. 

Также врио министра отметила широкие 
возможности в приобретении агротехники в 
лизинг. 

«Минсельхоз Крыма всегда готов оказать 
помощь и поддержку 
сельхозтоваропроизводителя. Вы - наши 

кормильцы, все сотрудники ведомства всегда 
готовы помочь с вопросами логистики, и т.д, 
каждый вопрос прорабатывается точечно», - 

подчеркнула врио министра. 
В рамках совещания прозвучали рекомендации 
представителя НИИ сельского Крыма по уходу 

за озимыми культурами, об условиях посевной 
кампании ранних яровых культур. 
Акцентировано внимание на возможностях сева 
и работе с биопрепаратами для выращивания 

риса. 
В ходе мероприятия также прозвучала 
информация об особенностях получения 

микрозаймов в Фонде микрофинансирования. 
Алиме Зарединова отметила, что это - один из 
лучших институтов финансирования. 

Врио главы Минсельхоза ответила на вопросы 
сельхозтоваропроизводителей района о 
восстановлении водоподачи и подготовке 

техники к уборочной кампании. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1711 
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* Эксперты отмечают высокий 

потенциал российского цветоводства 
В прошлом году в нашей стране вырастили 
примерно 340 млн штук цветов. Это почти на 

четверть больше, чем годом ранее. При этом, 
если посмотреть на пятилетний период, то 
производство в сегменте увеличилось 

примерно на 70%. 
Активно этот бизнес развивается в Липецкой, 
Ленинградской, Белгородской областях и ряде 
других регионов. В основном в России 

выращивают розы, тюльпаны, герберы и 
хризантемы. 
Развитию отрасли помогает льготное 

кредитование. Средства, например, можно 
направлять на внедрение цифровых технологий 
и автоматизацию предприятий. 

По данным Ассоциации «Теплицы России», 
доля российских цветов на рынке сегодня 
составляет порядка 20% и имеет тенденцию к 

росту. 
 
Источник: https://t.me/mcx_ru 

 

* Тепличные комплексы увеличивают 
темпы роста производства 
 
Интенсивное развитие тепличных проектов в 
России позволит круглый год обеспечивать 

страну свежими овощами и не зависеть от 
импортных поставок в межсезонье.  
В этом направлении уже удалось добиться 

заметных результатов:  

🔸 За последние восемь лет построено, 

реконструировано и модернизировано около 
1700 зимних теплиц. В том числе и в этом году 

несколько крупных предприятий уже успели 
ввести новые мощности. 

🔸 В настоящее время ведется строительство 

более 50 комплексов общей площадью не 
менее 450 гектаров и мощностью около 300 

тысяч тонн продукции.  

🔸 С начала года в теплицах выращено почти 

280 тысяч тонн овощей – на 11% больше, чем 
за тот же период прошлого года.  

Лидеры по этому направлению – Липецкая, 
Московская, Калужская, Волгоградская, 
Белгородская, Челябинская и Новосибирская 

области, Кубань, Ставрополье, Мордовия и 
Татарстан. 
 
Источник: https://t.me/mcx_ru 

* Влага и холода могут принести 

Крыму особенно богатый урожай 
озимых 
 
Благодаря высокому количеству влаги, теплому 
февралю и холодному началу весны 
большинство семян озимых проросли 

и особенно хорошо укоренились, поэтому 
урожайность может быть близка к 100%. 
«В этом году мы фиксируем рекордный уровень 

влаги в почвах — 100−200 мм. В прошлом году 
показатели были более чем в два раза ниже. 
Озимые нуждаются во влаге для хорошего 

роста, поэтому в 2022 для них выдались 
практически идеальные условия» - 
прокоментировал Арзиев 
Из-за заморозки цен на удобрения крымские 

аграрии смогли приобрести их в необходимом 
количестве для поддержания зерновых. 
На сегодняшний день минеральными 

удобрениями уже подкормлено большинство 
площадей посева. 
«Больше всего мы выращиваем ячменя, 173 

тыс. га, 33 тысячи — пшеница. Локально сеем 
рожь, кориандр и технические культуры, 
в особенности рапс. Всего под озимые 

выделено 542 тыс. га, по сравнению с 2021 
годом площадь увеличилась на 10 тыс. га. 
Мы регулярно вводим в севооборот новые 

земли. Сначала их передают 
из государственной собственности 
в муниципальную, а потом из муниципальной — 

в пользование хозяйственникам», — уточнил 
замминистра. 
Спикер отметил, что низкие температуры 2022 

года положительно повлияли как на озимые, 
так и на яровые сорта. Причина в том, 
что при стабильных холодах погибают или 

уходят глубже под землю вредители 
и происходит оздоровление почвы. 
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 

по словам директора НИИ сельского хозяйства 
Крыма Владимира Паштецкого, возвращение 
днепровской воды позволит полуострову 

обеспечивать Россию семенами различных 
культур. В первую очередь необходимо 
возрождать производство семян сахарной 
свеклы, люцерны и сои на всероссийском 

уровне. 
А при достаточном количестве выращиваемой 
сои, в регионе возродится животноводство, так 

как в кормах долгое время не хватало 

https://t.me/mcx_ru
https://t.me/mcx_ru
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белкового компонента, которым особенно 

богата зернобобовая культура. 
 
Источник: https://news.mail.ru/economics/50594384/ 

 
26 марта 

 

С 28 марта по 26 апреля Минсельхоз 
РК осуществляет прием документов на 
получение субсидий на производство 

овощей закрытого грунта 
 
С 28 марта по 26 апреля Минсельхоз РК 

осуществляет прием документов на получение 
субсидий на производство овощей закрытого 
грунта. Средства из бюджета Республики Крым 

будут выделены на выращивание продукции в 
теплицах с применением технологии 
досвечивания. 

На финансовое обеспечение части затрат (без 
учета налога на добавленную стоимость), 
понесенных в текущем финансовом году могут 
претендовать юридические лица, - 

исключением являются госучреждения, а также 
индивидуальные предприниматели. 
Прием документов осуществляется по адресу: г. 

Симферополь, ул. Киевская, 81, каб. 305, тел. 
(3652) 27-55-66 
Более подробная информация опубликована на 

официальном сайте Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым по ссылке 
https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2022_03_25_1

5_15_gosudarstvennaia_podderzhka_proizvodstva
_ovoshchei_zakrytogo_grunta_proizvedennykh_s_t
ekhnologiei_dosvechivaniia . 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1712 
 
 
28 марта 
 

Агропредприятия увеличивают 
продажи молока и показатели 
продуктивности 

 
С увеличением производства сырого молока и 
спроса на него со стороны переработчиков 

растут и объемы продаж. Суточная реализация 
по состоянию на 21 марта превысила 52 тысячи 
тонн, прибавив 3,4% к аналогичному периоду 

прошлого года. 

Максимальные показатели демонстрируют 

предприятия Татарстана, Удмуртии, 
Краснодарского края, Воронежской, Кировской, 
Свердловской и ряда других областей. 

Растет и продуктивность стада – сейчас в 
среднем она составляет 19,41 кг молока в сутки 
в расчете на корову – это на 1,22 кг выше 
уровня прошлого года. При этом у регионов-

лидеров показатели превышают 25 кг. 
Например, это давно норма для животноводов 
Краснодарского края, Курской, Ленинградской, 

Калининградской и Владимирской областей. 
 
Источник: https://t.me/mcx_ru 

 

*Фермеры Крыма планируют закупать 

семена риса на Кубани 

Крымские сельхозпроизводители, которые 
решили возобновить в регионе рисоводство, 

будут закупать семенной материал на Кубани, 
передает Крыминформ со ссылкой на и.о. 
министра сельского хозяйства РК Алиме 

Зарединову. 
«Фермеры уже договорились с краснодарским 
институтом, уже законтрактовались, даже 

готовы вывозить. С семенами проблем нет», — 
сказала она. 
В сообщении отмечается, что у рисоводов 

в Крыму посевная кампания начнется в конце 
апреля. До этого времени необходимо привести 
в порядок сети и простаивавшую восемь лет 
дождевальную технику. 

«По самому каналу вопросов нет, он в ведении 
Госкомводхоза, финансирование есть, 
работников они сейчас набирают. С работой 

самой системы канала проблем никаких нет. 
Проблема в том, что внутрихозяйственные 
оросительные сети в украинский период были 

переданы на баланс муниципалитетов. 
Понятно, что у муниципалитетов нет средств 
на содержание их в необходимом виде. 

И сейчас мы обсуждали вопрос — и выйдем 
с предложением в наше правительство», — 
сообщила она. 
 
Источник: https://news.mail.ru/economics/50632550/ 

 

 

 
 

 
 

https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2022_03_25_15_15_gosudarstvennaia_podderzhka_proizvodstva_ovoshchei_zakrytogo_grunta_proizvedennykh_s_tekhnologiei_dosvechivaniia
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https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2022_03_25_15_15_gosudarstvennaia_podderzhka_proizvodstva_ovoshchei_zakrytogo_grunta_proizvedennykh_s_tekhnologiei_dosvechivaniia
https://t.me/mcx_ru
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30 марта 

 

Дмитрий Патрушев обсудил с 
депутатами Госдумы приоритетные 
направления совместной работы 
  
Сегодня глава Минсельхоза провел рабочие 
встречи с членами Комитета по аграрным 

вопросам и Комитета по вопросам 
собственности, земельным и имущественным 
отношениям Госдумы РФ. 

Главное: 
Посевная уже началась в 20 регионах, яровыми 
засеяно 578 тысяч гектаров. Важнейшая задача 

– к началу весенних полевых работ в каждом 
субъекте обеспечить аграриев всеми 
необходимыми ресурсами. 

Приоритетным остается вопрос обеспечения 
продовольственной безопасности. Приняты 
отдельные меры по стабилизации ситуации на 

рынках сахара, хлеба и хлебобулочных 
изделий, зерна и овощей. 
Проводится работа по обеспечению российских 

птицеводов инкубационным яйцом и 
оперативному запуску отечественного кросса 
мясных кур. 

В этом году финансирование госпрограммы АПК 
составляет 360,2 млрд рублей. Минсельхоз 
контролирует доведение средств господдержки 
до аграриев. 

«Сейчас, в период такой непростой посевной 
кампании, сельхозтоваропроизводителям 
необходимы средства как можно быстрее, 

даже, где возможно, в виде аванса. Хочу 
отметить, что в текущей ситуации мы 
стараемся оказывать нашим аграриям 

максимальную поддержку. В том числе по 
решению Правительства в рамках 
госпрограммы АПК уже направлены 

дополнительные средства», – отметил Министр. 
 
Источник: https://t.me/mcx_ru 

 
*Российский АПК наращивает темпы 
обновления парка сельхозтехники 
 
Техническая модернизация - один из ключевых 
факторов повышения эффективности 

сельхозпредприятий. С начала года аграрии 
уже закупили более 7 тыс. новых машин. 
 

При этом в общем парке ежегодно растет доля 

российской и белорусской техники. Сейчас она 
составляет порядка 70%.  

🔸 К посевной-2022 сельхозпроизводители 

обеспечены всем необходимым, в том числе 
запчастями и расходными материалами. 

🔸 Для закупки современной техники и 

оборудования действует ряд мер господдержки. 
Основная из них – льготный лизинг. Через этот 
механизм аграрии ежегодно приобретают 

более трети всех новых машин. В 2022 году на 
поддержку программы Правительство выделило 
дополнительно 12 млрд рублей. 

 
Источник: https://t.me/mcx_ru 

 

 

31 марта 

 

В Республике Крым на сегодня 
посеяно порядка 350 гектаров 

овощных культур и 70 гектаров 
картофеля 
 

В Республике Крым на сегодня посеяно порядка 
350 гектаров овощных культур и 70 гектаров 
картофеля. Планируемая площадь под посев 

овощей открытого грунта под урожай 2022 года 
в Республике Крым в хозяйствах Республики 
Крым составляет порядка 7 тысяч гектаров, под 

картофелем – 4,5 тысячи гектаров.  
Крупнейшие производители овощей и 
картофеля планируют существенно увеличить 

посевные площади под урожай 2022 года. 
Крымские аграрии, не взирая на санкции, не 
испытывают дефицита в семенах овощей и 
картофеля.  

СПК Правда в 2022 году планирует увеличение 
площадей картофеля на 20%, в сравнении с 
2021 годом. Также планируется увеличить 

посевную площадь под овощами более, чем на 
37%. На сегодня на предприятии уже посеяно 
5гектаров лука. В 2021 году посевная площадь 

под овощными культурами в СПК «Правда» 
увеличена почти на 125 % и составила 168,5 
га. В прошлом году также была посеяна тыква 

на площади 20 га и картофель на площади 100 
га. Картофеля собрано более тысячи тонн, а 
это 108% к 2020 году, овощей собрано 1,4 

тысяч тонн - 86 % в сравнении с 2020 годом. 

https://t.me/mcx_ru
https://t.me/mcx_ru
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КФХ «Джанкой» в этом году увеличит площадь 

сева овощей, она составит 250 гектаров. 
Практически в два раза планируется 
увеличение площади сева картофеля – до 140 

гектаров. Уже посеяно 25 га семенного 
картофеля. В прошлом году фермер собрал 
775тонн овощей и 2250тонн картофеля. 
Имеются мощности по хранению овощной 

продукции на 2 тысяч тонн. 
Наращивание производства овощей 
«борщевого набора» является одной из 

ключевых задач обеспечения 
продовольственной безопасности республики. 
Для этого государство оказывает комплекс мер 

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

увеличение мощностей хранения. Впервые в 
этом году будет выделена господдержка в 
размере порядка 45 млн рублей на 

производство овощных культур и картофеля в 
рамках направления агротехнологических 
работ, компенсация за посев каждого гектара. 

Справка: По итогам прошлого года сбор 
овощей открытого грунта в Республике Крым 
составил 131 тысячу тонн. В 2021 году площадь 

под картофелем и овощебахчевыми культурами 
в открытом грунте была увеличена на 600 
гектаров в сравнении с 2020 годом и составила 

более 12 тысяч гектаров. 

 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1714 

 
* Крымские аграрии приступили к 

севу поздних яровых культур 
 
Крымские аграрии приступили к севу поздних 

яровых культур. Об этом сообщила врио 
министра сельского хозяйства РК Алиме 
Зарединова. «Стартовал сев кукурузы и 

подсолнечника на площади более 200 гектаров. 
На сегодня ранние яровые культуры посеяны 
на 96,6 тысяч гектаров или 56 % от 

планируемой площади», - добавила врио 
министра. 
Алиме Зарединова также приняла участие в 

совещании, посвящённом вопросам проведения 
весенне-полевых работ в Нижнегорском 
районе. 

Врио министра подробно рассказала о мерах 
господдержки крымских 

сельхозтоваропроизводителей. По большинству 

направлений на развитие АПК ведомство уже 
объявило приёмы заявочной документации. Со 
следующей недели также начнётся приём 

документов на развитие садоводства. Алиме 
Зарединова акцентировала внимание на новых 
мерах поддержки в перерабатывающей 
промышленности, хлебопекарской отрасли, 

выращивании овощей закрытого грунта и др. 
Также врио министра отметила широкие 
возможности в приобретении агротехники в 

лизинг. 
«Минсельхоз Крыма всегда готов оказать 
помощь и поддержку 

сельхозтоваропроизводителя. Вы - наши 
кормильцы, все сотрудники ведомства всегда 
готовы помочь с вопросами логистики, и т.д, 

каждый вопрос прорабатывается точечно», - 
подчеркнула врио министра. 
В рамках совещания прозвучали рекомендации 

представителя НИИ сельского Крыма по уходу 
за озимыми культурами, об условиях посевной 
кампании ранних яровых культур. 

Акцентировано внимание на возможностях сева 
и работе с биопрепаратами для выращивания 
риса. 

В ходе мероприятия также прозвучала 
информация об особенностях получения 
микрозаймов в Фонде микрофинансирования. 

Алиме Зарединова отметила, что это - один из 
лучших институтов финансирования. 
Врио главы Минсельхоза ответила на вопросы 

сельхозтоваропроизводителей района о 
восстановлении водоподачи и подготовке 
техники к уборочной кампании. 
 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1715 

 
* Подкомиссия по таможенно-

тарифному регулированию 
поддержала ограничение экспорта 
масличных и продуктов их 

переработки  

В настоящее время на фоне резкого роста 

мировых цен на подсолнечное масло и 
масличные отмечается повышенный спрос на 
российскую продукцию. 
Для защиты внутреннего рынка и обеспечения 

потребностей предприятий переработки 
Минсельхоз предложил следующие меры: 
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📌 Ввести нетарифные квоты на экспорт 

подсолнечного масла (в объеме 1,5 млн тонн) и 

шрота (700 тыс. тонн) с 15 апреля по 31 
августа 2022 года. Предусматривается их 
распределение между производителями по 
историческому принципу. 

📌 Установить временный запрет на экспорт 

семян подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 
августа текущего года. 

📌 Ограничить число пунктов пропуска, через 

которые возможен вывоз данной продукции. 

Для соевого шрота предлагается сохранить 
только морской пункт пропуска в 
Калининградской области, а для сои – пункты 

пропуска в Дальневосточном федеральном 
округе. 
Данный комплекс мер исключит возможность 

дефицита, а также резкого повышения 
стоимости сырья и социально значимой 
продукции в России. 

 
Источник: https://t.me/mcx_ru 

 
 

* В Крыму назвали болевую точку 
аграрной отрасли полуострова 
 
По ее словам, после поступления днепровской 
воды на полуостров остро встал вопрос 
о технической базе для ее использования. 

В первую очередь, имеющееся оборудование 
является энергоемким и стоимость 
масштабного функционирования может 

оказаться внушительной. Но главная трудность 
в том, что многие системы орошения просто 
не смогут полноценно и слажено работать. 

«Состояние оросительных сетей оставляет 
желать лучшего. На ряде участков этой 
системы уже нет либо она пришла в негодность 

при использовании. Поэтому сегодня мы имеем 
множество заявлений на орошение площадей 
от аграриев (порядка 20 тыс. га), но не имеем 

технической возможности» 
констатировала Зарединова 
Она отметила, что министерство прилагает 

всевозможные силы для решения проблемы. 
В первую очередь ведомство собирает 
заявления от всех сельхозпроизводителей, 
которые готовы в следующем году в полном 

объеме использовать воду для полива. 

Данные необходимы для точной оценки 

стоимости работ по техническому 
переоборудованию на аграрных территориях. 
«Для помощи отрасли нам необходимо 

финансирование от Минсельхоза РФ 
и рассмотрение наших нужд на федеральном 
уровне», — подчеркнула Зарединова. 
В случае выделения достаточно количества 

средств под планомерную трансформацию 
республиканской мелиорации, у Крыма 
не возникнет других сложностей 

для стремительного развития сельского 
хозяйства, считает врио министра. 
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, согласно 

прогнозам директора НИИ сельского хозяйства 
Крыма Владимира Паштецкого, крымская 
научная база позволит поставить производство 

семян сахарной свеклы, люцерны и сои 
на всероссийский уровень. 
Также, благодаря днепровской воде, в регионе 

возродится животноводство. Причина — 
увеличение урожая кормовых культур из-
за обильного и регулярного полива, уточняет 

ученый. 
 

Источник: https://news.mail.ru/economics/50684450/ 

 

*Минсельхоз утвердил предельные 

цены на зерно для проведения 
закупочных интервенций 

Минсельхоз РФ утвердил минимальные и 
максимальные цены на зерно для проведения 
закупочных интервенций. Соответствующий 
приказ министерства опубликован на 

официальном портале правовой информации, 
передаёт ТАСС. 
"Определить на период с 1 апреля 2022 года и 

по 30 июня 2023 года следующие предельные 
уровни минимальных цен на зерно, 
согласованные с ФАС России, при достижении 

которых в 2022-2023 годах проводятся 
государственные закупочные интервенции в 
отношении зерна урожая 2021 и 2022 годов", - 

отмечается в документе. 
Так, минимальная цена на мягкую пшеницу III 
класса по всем субъектам Российской 

Федерации составит 13 860 рублей за тонну с 
учетом НДС, 12 600 рублей за тонну без учета 
НДС; на мягкую пшеницу IV класса - 13 090 

рублей за тонну с учетом НДС, 11 900 рублей 
за тонну без учета НДС. Цена на рожь не ниже 

https://t.me/mcx_ru
https://news.mail.ru/company/minselhoz/
https://mcx.gov.ru/
https://tass.ru/
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III класса составит 9 790 рублей за тонну с 

учетом НДС, 8 900 рублей за тонну без учета 
НДС; на ячмень - 10 780 рублей за тонну с 
учетом НДС, 9 800 рублей за тонну без учета 

НДС. 
Максимальные цены 
Минсельхоз также определил на период с 1 
апреля 2022 года и по 30 июня 2023 года 

предельные уровни максимальных цен на 
зерно, согласованные с ФАС России, при 
достижении которых в 2022-2023 годах 

проводятся государственные товарные 
интервенции. 
На мягкую пшеницу III класса по всем 

субъектам Российской Федерации 
максимальная цена составит 15 290 рублей за 
тонну с учетом НДС, 13 900 рублей за тонну без 

учета НДС; на мягкую пшеницу IV класса - 14 
410 рублей за тонну с учетом НДС, 13 100 
рублей за тонну без учета НДС. На рожь не 

ниже III класса по всем субъектам РФ 
максимальная цена составит 11 220 рублей за 
тонну с учетом НДС, 10 200 рублей за тонну без 

учета НДС; на ячмень - 11 880 рублей за тонну 
с учетом НДС, 10 800 рублей за тонну без учета 
НДС. 

Об интервенциях 
Государственные интервенции по закупке и 
продаже зерна (товарные) проводятся в России 

с 2001 года для регулирования внутренних цен. 
В рамках закупочных интервенций государство 
для поддержки производителей приобретает у 

аграриев зерно в интервенционный фонд, а в 
рамках товарных продает, чтобы не допустить 
роста цен. 
О возобновлении продажи зерна из госфонда 

Национальная товарная биржа объявила 14 
января 2021 года, первые торги прошли 20 
января. 

Интервенции по закупке зерна в последний раз 
проводились для урожая 2016 года. 
Как сообщалось, планируется к 2024 году 

сформировать неснижаемый интервенционный 
фонд зерна в объеме 3 млн тонн. 
 

Источник: https://zerno.ru/node/18585 

 

 

 

 

01 апреля 

 

В Крыму работы по обрезке 
виноградников вступили в стадию 
завершения 

 
Работы по обрезке крымских виноградников 
вступили в стадию завершения. На сегодня 

план выполнен более, чем на 80%. 
Обрезано виноградников на площади порядка 
13 тысяч гектаров, общая площадь обрезки в 

этом году составит более 16 тысяч гектаров. 
Аграрии планируют завершить работы в 
течение 10 дней. 

Перезимовка виноградников прошла хорошо. 
Формирование почки у винограда происходит в 
течение всего вегетационного периода 
одновременно с ростом побегов. Наиболее 

развитые плодоносные почки образуются в 
средней части побега, выше 4-6 узла от его 
основания. По результатам мониторинга, 

который провели специалисты хозяйств, а 
также учёные ведущих научных институтов и 
агарных учебных учреждений, потенциал 

урожайности, наработанный виноградниками 
Крыма, остаётся на высоком уровне. В 
дальнейшем многое будет зависеть от 

погодных условий, в которых пройдёт цветение 
винограда. 
 В этом году господдержка субъектам 

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

индикатору по государственной программе, 
составит 800 гектаров. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1716 

* В Симферополе торжественно 

открылась X Международная аграрная 
выставка «АгроЭкспоКрым 2022 
 
В Симферополе торжественно открылась X 
Международная аграрная выставка 
«АгроЭкспоКрым 2022». В рамках мероприятия 

Минсельхоз Крыма презентовал коллективный 
стенд из 30 ведущих крымских 
сельхозтоваропроизводителей. 

В экспозиции представлена агропромышленная 
продукция, которой может гордиться Крым, 
современная сельхозтехника и оборудование, а 
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также инновационные производственные 

агрегаты, системы орошения и многое другое. 
Кроме демонстрационной части, в рамках 
выставки проходит насыщенная деловая 

программа, в ходе которой запланированы 
круглый стол «Реализация мер поддержки 
кадрового потенциала аграрной отрасли», 
конференция «Охрана труда в новой 

реальности. Современные инструменты и 
механизмы достижения безопасности труда в 
отрасли», панельная дискуссия «Повышение 

эффективности участия в ярмарочных 
мероприятиях» и аграрный форум, 
включающий в себя 4 конференции. 

Сегодня, под руководством врио министра 
сельского хозяйства Республики Крым Алиме 
Зарединовой, состоялся «круглый стол» на 

тему «Выращивание риса и овощных культур на 
территории Республики Крым в условиях 2022 
года. Сорта и технологии ФГБНУ «ФНЦ риса» и 

их адаптация». 
Алиме Зарединова отметила, что благодаря 
запуску Северо-Крымского канала в этом году 

аграрии Красноперекопского, Раздольненского, 
Нижнегорского, Джанкойского районов 
планируют осуществить, сев риса на площади 

порядка 800 гектаров. 
«На следующий, 2023 год в планах крымских 
аграриев увеличить посевные площади под эту 

культуру в 10 раз. В нашем регионе 
климатические условия для возделывания риса 
наиболее благоприятные. Сейчас крымские 

сельхозтоваропроизводители заинтересовались 
возобновлением выращивания этой культуры. 
Заниматься рисоводством планируют такие 
предприятия как ООО «Штурм Перекопа», ООО 

«Днепровский», ООО «Чернышевское +», ООО 
«Герои Перекопа», ИП Глава К(Ф) Х Николин 
В.В.», - прокомментировала врио министра 

сельского хозяйства Республики Крым. 
Напомним, масштабная аграрная выставка 
проходит в течение двух дней, 1-2 апреля в 

экс-терминале международного аэропорта 
«Симферополь». 
 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1717 

* Завершено межведомственное 
согласование законопроекта 
Минсельхоза об обороте земель 

сельхозназначения   

 
Стратегическая задача агросектора в 
настоящий момент – активно наращивать 
объемы производства. Необходимо увеличивать 

площади эффективно используемых 
сельхозземель в России, что в том числе 
требует изменения правовой базы. В связи с 

этим Минсельхоз подготовил законопроект, 
который совершенствует порядок изъятия 
неиспользуемых земельных участков 
сельхозназначения. Документ уже согласован в 

заинтересованных ведомствах. 
Что предлагается:  

🔸 Сократить срок принудительного отчуждения 

земельных участков у собственников, которые 

не использовали их в течение трех лет на 
момент проведения контрольного надзорного 
мероприятия. Условно, если на земле уже 

выросли деревья и кустарник, то нарушение 
земельного законодательства очевидно, и 
допускать дальнейшее ухудшение состояния 

почвы неправильно.  

🔸 Установить запрет на регистрацию перехода 

прав собственности для владельца участка, 
нарушившего земельное законодательство. Это 

позволит прервать цепочку фиктивной смены 
собственника для ухода от ответственности.  

🔸 Предусмотреть особенности продажи 

отчуждаемых земельных участков на 

публичных торгах, что упростит и ускорит их 
реализацию добросовестным пользователям. 
 
Источник: https://t.me/mcx_ru 

 

*Опубликована Дорожная карта 
развития виноградарства и виноделия 

в РФ 
 
Правительство РФ утвердило долгосрочную 

программу развития виноградарства и 
виноделия в России. Прежде 
всего, аграриям будут помогать с бизнес-

планами по созданию винодельческих хозяйств, 
обеспечивать их пригодными землями, 
посадочным материалом, оборудованием и 

техникой, сообщила вице-премьер В. 
Абрамченко. 
- Отрасль постепенно становится 

привлекательной для инвесторов, 
возрождаются традиции виноделия, растет 
культура потребления вина, российские марки 

завоевывают рынок. При этом для более 

https://t.me/mcx_ru
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масштабного производства требуется 

увеличить и площади виноградников, и 
обеспечить сельхозпроизводителей доступной 
техникой, помочь аграриям с 

финансированием, не забывая про контроль 
качества конечного продукта, - сообщила 
Абрамченко. 
В новой программе более 20 мероприятий, 

которые охватывают все сферы жизни отрасли 
и призваны обеспечить прорывной скачок в ее 
развитии. 

Первоочередные меры по срокам охватывают 
период до 2024 года, а инвестирование в 
мелиоративный комплекс юга России – до 2030 

года. 
 
ИСТОЧНИК: https://rosng.ru 
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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 

 

Экспортеры колосуют рублем. Для российского зерна просят расчетов в национальной валюте 
 
Сложности с получением платежей за зерно на фоне начала военной операции на Украине и новой волны санкций 
стимулировали экспортеров зерна просить ЦБ проработать меры минимизации рисков. Среди инициатив, в частности — 
возможность расчетов за зерно в рублях для крупнейших иностранных покупателей. Схема может сработать как минимум 
с Турцией, которая уже готова переходить на национальные валюты в торговле. 
Союз экспортеров зерна (включает ТД «Риф», «Астон», «Деметра Трейдинг», ОЗК, Cargill, Viterra и пр.) попросил ЦБ 
проработать возможность выполнения иностранными покупателями российского зерна расчетов в рублях по экспортным 
контрактам. Инициатива есть в списке вопросов, которые обсуждались на совещании в ЦБ с союзом на прошлой неделе. 
Копия перечня есть у “Ъ”. 
Союз просит обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, в которых обслуживаются покупатели зерна, 
крупнейшие из которых — Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия. Как отмечает источник “Ъ” среди экспортеров, сейчас 
большинство контрактов заключаются в валюте. Но с началом военной операции РФ на Украине и последовавшей за ней 
волны санкций у российских экспортеров начались сложности с получением средств, так как банки не всегда соглашались 
переводить деньги. По словам собеседника “Ъ”, на сегодня трудности сохраняются. 
Кроме того, в Союзе экспортеров зерна предложили ряд мер для оптимизации текущих операций. В их числе — 
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фиксация курса доллара США для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера. 
Отправка и зачисление суммы пошлины на счет таможни проходят с задержкой, в итоге уже перечисленных средств бывает 
недостаточно, поясняют там. Союз также просит ЦБ проработать вопрос возобновления оборотного кредитования 
в рублях в рамках ранее установленных лимитов и разработать возможность страхования грузов и имущества 
перевозчиков от военных рисков на национальном уровне. Даже при выросших ставках зарубежные компании не готовы 
страховать риски, связанные с заходом судов в порты РФ, указывают в союзе. 
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что участники рынка 
столкнулись с серьезными ограничениями по логистике, страхованию и оплате зерна: «В этой ситуации мы обратились в 
Банк России с просьбой принять конкретные меры и не допустить приостановки поставок». 
Он отмечает, что экспортеры зерна обеспечивают приток ликвидности в российское растениеводство, а потребители 
российского зерна готовы работать в любой валюте. В ЦБ комментарий не предоставили. 
В Объединенной зерновой компании (ОЗК) говорят, что есть небольшие затруднения с фрахтом, в целом не 
влияющие на формирование экспортного потока, а вопросы оплаты экспортных контрактов за рубли уже 
прорабатываются. Там добавили, что имеют положительный опыт использования механизма оплаты поставок зерна в 
рублях с Турецким государственным зерновым советом. Выбор российской валюты обусловлен экономической 
целесообразностью и снижает риски от возможных курсовых колебаний, отмечают в ОЗК. Собеседник “Ъ” среди 
экспортеров добавляет, что схема также существенно облегчит торговлю с Ираном. 
Директор «Совэкона» Андрей Сизов подтверждает, что риски с доставкой зерновых грузов на фоне кризиса 
увеличились. Многие покупатели переходят на контракты на условиях CIF (продавец доставляет товар в порт выгрузки) 
вместо FOB (доставка до порта отгрузки), указывает он. 
Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко говорит, что 
предложения союза в части обеспечения возможности расчета за зерно в рублях могут быть особенно актуальны с 
активизацией обсуждения между РФ и Турцией по переводу расчетов в национальных валютах. По ее словам, покупателям 
для таких сделок могут также потребоваться инструменты хеджирования рисков, так как волатильность курсов лиры и 
рубля остается достаточно высокой. 
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что, хотя такая 
схема расчетов теоретически может быть рассмотрена для Турции, у которой с РФ есть большие объемы взаимной 
торговли продовольствием, вряд ли она возможна с другими импортерами. 
С начала сезона по 10 марта РФ экспортировала 28,1 млн тонн зерна, включая 23 млн тонн пшеницы, что примерно 
на 30% ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона, сообщал Минсельхоз. По данным ИКАР, средние цены на 
российскую пшеницу с 12,5% протеина остаются на уровне $390 за тонну (FOB). (КоммерсантЪ). 
 
 
СЕВ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ (ОБНОВЛЕНО 31 МАРТА 2022) РФ.  
 
На 29 марта весенние полевые работы стартовали в 19 регионах страны. Яровыми засеяно 542 тыс. га, озимые 
подкормлены на площади более 6 млн га. 
 
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. Весенние полевые работы, по предварительной оценке, стартуют с 15 апреля. Зерновых культур в 
регионе планируется засеять на уровне прошлого года – это 1 млн. 730 тыс. га. Предполагается увеличить посевные 
площади льна - на 26%, кукурузы на зерно (20%), сои (33%), гречихи (10%) и конопли технической (в 2 раза). 
 
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. 
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Крым. На 28 марта аграрии засеяли почти треть планируемых площадей ранних яровых культур. В общей сложности 
сельскохозяйственные производители намерены засеять яровыми культурами 178 тыс. га. На текущий момент освоено 
57,6 тыс. га пашни. План сева ранних яровых на зерно составляет 78 тыс. га, фактически посеяно более 28 тыс. га, или 
36%. 
 
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. 25 марта началась массовая посевная кампания. В основном 
в южной агроклиматической зоне засеяно более 26 тыс. га – 1,5% от плана ярового сева. 
 
Северная Осетия. 28 марта аграрии приступили к севу яровых. Сев яровых зерновых культур начался в Моздокском 
районе. Сельхозтоваропроизводители других районов республики ждут установления погоды, чтобы начать сев. В 
текущем году предстоит провести яровой сев на площади более 143 тыс. га. Под урожай 2022 года в республике посеяно 
45,3 тыс. га озимых культур, из них на зерно - 30,15 тыс. га, в том числе 27,3 тыс. га озимой пшеницы, 2,9 тыс. га - озимого 
ячменя, 15,1 тыс. га - озимого рапса на маслосемена. Подкормка озимых проведена на всей площади - более 45 тыс. га. 
Обеспеченность минеральными удобрениями на сегодняшний день составила 80%. Под яровые зерновые и зернобобовые 
планируется отвести 106,2 тыс. га, под кормовые культуры - 7,5 тыс. га. На сегодняшний день обеспеченность семенами 
зерновых и зернобобовых культур составляет 91%, несколько ниже обеспеченность семенами кукурузы. В этом году 
планируется большую часть посевных площадей кукурузы засеять гибридами отечественной селекции. 
 
Ставропольский край. На 31 марта посеяно 187 тыс. га ранних яровых культур или 22% от плана, в том числе горох, 
яровой ячмень, овес – 156,6 тыс. га или 64% от плана. В прошлом году на этот период было посеяно гораздо меньше 
площадей. Одновременно с севом, хозяйства края проводят боронование пара, зяби и озимых культур. Подкормлено 972,7 
тыс. га озимых культур или 62 % от плана. В регионе взошли почти 100% озимых культур, из них в хорошем состоянии 
более половины. 
 
Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 21-25 марта 2022г. 
 
На прошедшей неделе развитие конъюнктуры внутреннего зернового рынка России продолжалось в активно 
позитивном ключе. Цены на все зерновые товары добирались к тем высотам, что могут быть обозначены экспортным 
паритетом, исходя из мировых цен и курса рубля. И даже учитывая возможную стабильность или просадку экспортных 
котировок и укрепление курса российской валюты, всё равно внутренние цены на зерно имеют хорошие перспективы к 
росту. Отдельно этой тенденции во внутренних регионах способствует очень активное подорожание мукомольно-крупяной 
продукции. Особенно в текущий период можно выделить резкий взлет цен на масличном рынке. Те пиковые уровни, к 
которым подходили мировые цены подсолнечного масла, сейчас несколько позади, но вместе с тем нынешнее отсутствие 
на рынке предложения главного игрока – Украины (50% мировой торговли подсолнечным маслом) гарантирует 
сохранение высоких цен. У нас на внутреннем рынке России это вынесло цены сырого подсолнечного масла на рекордные 
уровни – выше 120тыс.руб./т – и, возможно, это еще не предел роста даже при пошлине в 313$/t с 1 апреля 2022г. А 
значит, цены на подсолнечник также обновят исторические рекорды в рублях. Возможное ограничение роста цен 
последует в результате введения квоты на экспорт в 1,5млн.т масла и 0,7млн.т шрота с 15 апреля по 1 сентября 2022г., 
однако при этом следует ожидать адекватного роста мировых цен. 
Возвращаясь к зерну: ставки экспортных пошлин с 30 марта по 5 апреля 2022г. будут: 
- для пшеницы вверх до 87$/t, было 86,4$/t; 
- для ячменя вниз до 75,6$/t, было 79,6$/t; 
- для кукурузы вниз до 58,3$/t, было 53,2$/t. 
 
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы пока прежние 420$/t FOB Черное море. Цены закупок 
пшеницы выросли до 19500руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный ячмень также без изменений 
425$/t FOB, и закупки стабильны на 19000 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы выросли 
до 375$/t FOB Черное море, и закупки вверх до 17750руб./т СРТ портах без НДС. Цены на горох в портах 
скорректировались вниз до 27000руб./т СРТ портах без НДС. 
 
На мировых площадках котировки зерновых товаров опять двигались смешанными сценариями и снова с меньшей, 
чем накануне волатильностью, хотя в итоге в основном восстановились. Масличный рынок продолжает лихорадить и изза 
указанных ранее проблем в подсолнечном сегменте, и высокой волатильности цен рапса из-за снижения урожая в ЕС 
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и Канаде, а также возможного срыва поставок рапса Украины в новом сезоне. Аргентина повысила экспортные пошлины 
до конца 2022г. на сою и шрот с 31% до 33%. 
 
На наличном рынке ТМО (Турция) провела два тендера по закупке 210тыс.т и 245тыс.т мукомольной пшеницы 
(11,5-13,5% прот.) мелкими партиями по 5- 45тыс.т с поставкой в апреле 2022г. На первом тендере цены были 419,90 – 
447,70 $/t C&F, на втором – 429,90 – 446 $/t C&F. 
 
Нефтяные цены выросли выше 120$/bbl Brent из-за разрушительной атаки хуситов Йемена по нефтебазе в 
Саудовской Аравии, но сейчас цены снижаются на фоне ограничений Китая из-за вспышки коронавируса. Однако поднять 
цены может сокращение предложения нефти от потенциального бойкота России. 
 
Курс рубля резко укрепился к 95руб. за $1 после решения президента России В.Путина о продаже российского газа 
только за рубли, позитивное движение может продолжиться и ниже 90руб. за $1. 
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Итак, 
- цены на пшеницу 3 класса продолжили активный рост: опять более всего на Юге на +735руб./т, в Центре и 
Черноземье на +215руб./т, в Поволжье на +365руб./т, на Урале на +20руб./т и в Сибири на +250руб./т; 
- цены на пшеницу 4 класса также уверенно выросли: в Центре и Черноземье на +115-125руб./т, более всего на Юге 
на +350руб./т, в Поволжье на +275руб./т, на Урале и в Сибири на +65-85руб./т; 
- цены на пшеницу 5 класса росли несколько скромнее продовольственной: более всего на Юге и в Поволжье на 
+375- 385руб./т, в Черноземье на +115руб./т, в Центре на +150руб./т и в Сибири на +165руб./т, а на Урале без 
изменений; 
- 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 уверенно выросли: более всего в Центре и Черноземье на +510- 520руб./т, в 
Поволжье на +250руб./т, на Урал на +35руб./т и Сибири на +85руб./т; 
- цены на кукурузу продолжили активный рост: в Центре на +250руб./т, в Черноземье на +425руб./т, более всего на 
Юге на +750руб./т и в Поволжье на +175руб./т; 
- цены на горох скорректировались вниз в портах на -2000руб./т и на Юге на -1165руб./т, но продолжили рост в Центре 
и Черноземье на +190руб./т и в Сибири на +335руб./т, а в Поволжье без изменений. 
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ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ МИНСЕЛЬХОЗА РФ 

 

Объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 25.03.2022 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 25 марта 2022 г. составил 1 621,7 тыс. тонн на сумму 19 358 млн руб., в том числе по 
пшенице 3-го класса – 810,5 тыс. тонн, пшенице 4-го класса – 690,8 тыс. тонн, пшенице 5-го класса – 92,1 тыс. тонн, 
ячменю – 28,3 тыс. тонн  
 

 
 

 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
 

Мировой рынок зерна: цены на кукурузу выросли после публикации отчета USDA по площадям, пшеницы 
и сои упали 

 

В четверг, 31 марта 2022 года, майские фьючерсы пшеницы в Чикаго закрылись в минусе, просев в конце сессии, 
но фьючерсы яровой пшеницы Миннеаполисской зерновой биржи закрылись в плюсе после того, как данные USDA о 
посевах яровой пшеницы оказались ниже ожиданий аналитиков. По итогам торгового дня майские котировки мягкой 
озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до $369,64 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити 
- до $378,36 за тонну, майские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе поднялись до $396,64. 
Американские фермеры планируют сократить посев кукурузы и пшеницы в 2022 году, несмотря на то, что внутренние 
запасы пшеницы находятся на самом низком уровне за 14 лет. Производители планируют засеять самые большие площади 
сои, поскольку высокие затраты на выращивание кукурузы и пшеницы сделали масличные культуры более 
привлекательными. Минсельзоз США сообщил в своем ежегодном отчете о перспективах посевов, что фермеры планируют 
засеять 89,490 млн акров кукурузы по сравнению с 93,357 млн в 2021 году. Посевы сои, как ожидается, увеличатся с 
87,195 млн до 90,955 млн акров, а посевы яровой пшеницы сократятся на 1,9% до 11,200 млн акров. 
Фьючерсы сои в США упали до самого низкого месячного уровня в четверг после того, как Министерство сельского 
хозяйства США (USDA) прогнозировало, что этой весной фермеры засеют наибольшие гектары за всю историю под 
масличными культурами. 

Фьючерсы кукурузы выросли в связи с сокращением прогноза площадей. 
Майские соевые бобы CBOT подешевели на 45-3/4 цента до 16,18-1/4 доллара за бушель после падения до 16,13- 
1/2 доллара, самого низкого уровня с 28 февраля. Наиболее активная майская кукуруза подорожала на 10-3/4 цента до 7,48 
доллара. -3/4 за бушель, сократив прибыль после роста до 7,70 доллара после публикации данных Министерства 
сельского хозяйства США. 

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что посевы сои в США в 2022 году составят рекордные 91,0 млн 
акров, что на 4% больше, чем в 2021 году, в то время как посевы кукурузы сократились на 4% до 89,5 млн акров. 
Аналитики говорят, что высокая стоимость удобрений, вероятно, отпугивает американских фермеров от расширения 
посевов кукурузы, для которой требуется больше удобрений, чем для сои. 
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Тем не менее, аналитики отмечают, что оценки площадей, подготовленные Министерством сельского хозяйства США, 
могут измениться из-за погодных условий и колебаний рынка в апреле и мае, когда сеялки работают в Кукурузном поясе 
США. Министерство сельского хозяйства США опубликует обновленные данные о посевных площадях 30 июня, когда 
большая часть посевных работ должна быть завершена. 

Ожидается, что мировой спрос на зерно останется устойчивым, учитывая напряженность с поставками, усугубляемую 
конфликтом между Россией и Украиной, двумя крупнейшими экспортерами зерна в мире. 
Снижение цен на сырую нефть оказывает давление на зерновые рынки, учитывая роль кукурузы в качестве сырья для 
этанолового топлива и использование соевого масла в биодизельном топливе. Цены на нефть в США упали на 7% и 
закрылись чуть выше $100, поскольку президент Джо Байден объявил о решении направлять на рынок из стратегического 
запаса США в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев. 

 

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

пшеница (май 2022) - 369,64 дол./т (31080 руб./т) - минус 2,09%; 

кукуруза (май 2022) - 294,78 дол./т (24790 руб./т) - плюс 1,46%; 

соя-бобы (май 2022) - 594,60 дол./т (50000 руб./т) - минус 2,75%; 

рис необр (май 2022) - 784,42 дол./т (65960 руб./т) - плюс 0,60%. 

рапс (ICE, май 2022) - 1130,40 CAD/т (76370 руб./т) - минус 0,32%. 

 

В четверг французский зерновой рынок продолжил рост. По итогам торгового дня майские котировки мукомольной 
пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €369,50 (или $408,85), июньские котировки кукурузы - до €322,75 за 
тонну (или $357,12). 

 

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

пшеница мукомольная (май 2022) - 408,85 дол./т (34380 руб./т) - плюс 1,10%; 

кукуруза (июнь 2022) - 357,12 дол./т (30030 руб./т) - плюс 0,67%; 

подсолнечник (май на бирже SAFEX) - 10727,00 zar/т (62310 руб./т) - минус 1,53%; 

масло подсолн (май, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1604,00 дол./т (134870 руб./т) - 
без изменен. 
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2. Российский и мировой рынки молока и молочной продукции 
 

Правительство РФ отложило сроки маркировки молочной продукции для торговли и фермеров 
 
Правительство РФ приняло решение о переносе некоторых этапов ввода обязательной маркировки на рынке молочных 
продуктов и питьевой воды. В частности, продовольственные магазины смогут не передавать информацию в систему 
мониторинга маркировки о проданной молочной продукции до 1 сентября 2022 года. 
"То, что касается продовольственных магазинов, которые продают эти товары, для них срок обязательной передачи 
сведений через кассу в ту же систему (маркировки - ИФ) по молоку будет отложен до сентября текущего года, а по 
бутилированной воде кроме минеральной - до марта следующего. Это решение позволит в текущих условиях снизить 
риски сбоев при поставках на внутренний рынок такой продукции, снять с бизнеса лишнюю административную нагрузку 
в этот непростой период", - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума правкомиссии по 
повышению устойчивости экономики в условиях санкций. 
Он также сообщил, что постановление правительства предусматривает перенос начала обязательного этапа маркировки 
молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов до 1 декабря 2023 года. 
"Мы скорректировали сроки из-за сложившейся ситуации, и таким образом предприниматели смогут, не торопясь, найти 
замену недостающему оборудованию", - отметил Мишустин. 
До этой же даты будет отложена обязанность отправлять информацию в систему мониторинга маркировки для 
организаций, закупающих молочную продукцию и воду для собственных нужд или производства - это рестораны, 
кондитерские, образовательные учреждения, детские сады, больницы и др. 
Как сообщалось, маркировка молочной продукции запускается в несколько этапов. Для производителей сыра и 
мороженого маркировка стала обязательной с 1 июня 2021 года, молочный продуктов сроком хранения более 40 суток - 
с 1 сентября, менее 40 суток - с 1 декабря прошлого года. 
Предполагалось, что для фермеров маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Розничная торговля должна 
была начать фиксировать выбытие маркированной молочной продукции с 31 марта и с 1 июня, а с 1 сентября 2022 года 
- начать передачу сведений о товарах в виде объемного-артикульного учета. С 1 декабря 2021 года началась обязательная 
маркировка минеральной воды, с 1 марта 2022 года обязательной стала маркировка и всей остальной воды. Розница 
должна была начать передачу сведений в систему маркировки о розничной реализации маркированной воды с 1 сентября. 

 
Минсельхоз предлагает компенсировать производителям молока 70% затрат на маркировку 
 
Минсельхоз РФ разработал проект постановления Правительства, согласно которому предлагается компенсировать 
производителям молочной продукции 70% затрат на внедрение обязательной маркировки. Документ опубликован на 
сайте regulation.gov.ru. 
«Минсельхоз России в качестве предложений по мерам поддержки производителей молочной продукции предлагает 
компенсировать затраты молокоперерабатывающих предприятий и предусмотреть возможность возмещения 70% прямых 
понесенных затрат, возникающих в связи с введением обязательной маркировки», - говорится в документе. В нем 
уточняется, что компенсацию предлагается выплачиваться за оборудование, приобретенное в 2021-2023 годах. 
В пояснительной записке к проекту отмечается, что по данным экспертов из компании «Эрнст энд Янг» капитальные 
затраты производителей на маркировку составят 12,2 млрд рублей, в том числе только на новое оборудование уйдет 8,9 
млрд. Компенсация 70% затрат на приобретение оборудования потребует порядка 6,23 млрд рублей. Предлагаемые меры 
направлены на предотвращение риска увеличения цен на молочную продукцию и обеспечение доступности молочной 
продукции для населения, подчеркивается в документе. 
«Внедрение обязательной маркировки влечет за собой значительные совокупные капитальные затраты для предприятий 
молочной отрасли и потребует дополнительного финансирования. Инвестиции в оборудование по маркировке, рост 
операционных расходов, а также оплата генерации кодов увеличат стоимость готовой продукции, в том числе социально 
важной, и будут перенесены на конечного потребителя. Учитывая большую социальную значимость молочной продукции 
для населения страны, это может привести к негативным последствиям в части сокращения ее потребления», - говорится 
в пояснительной записке. Обсуждение проекта продлится до 11 апреля 2022 года. 
 

Молочная отрасль растет на инвестициях 
 
Среди стратегических задач российской молочной отрасли – наращивание производства, расширение товарной 
номенклатуры, а также развитие глубокой переработки продукции и повышения ее качества. Дополнительным стимулом 
для этих процессов стало введение продовольственного эмбарго в 2014 году, которое ускорило приток инвестиций в эту 
сферу. За последние 8 лет в России построено, реконструировано и модернизировано порядка 1,6 тыс. молочных ферм. 
Инвестиционное развитие отрасли отражается на производственных показателях. В том числе положительная динамика 
сохраняется в начале 2022 года. За январь-февраль объем производства сырого молока в сельхозорганизациях составил 
2,98 млн тонн, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличивается и продуктивность стада – 
надои в расчете на 1 корову превысили 1,3 тыс. кг (+5,9%). 
Для стимулирования производства молока и его переработки Минсельхозом предусмотрен широкий комплекс мер 
господдержки. Также в настоящее время прорабатывается вопрос увеличения предельной стоимости скотоместа для 
расчета возмещения капзатрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов. Это позволит 
дополнительно активизировать инвестиции в отрасль. 
Кроме того, в этом году, принимая во внимание повышение себестоимости производства, принят ряд решений по 
дополнительной поддержке животноводов. В частности, до 30 июня введен запрет на экспорт зерновых культур, которые 
являются важной составляющей кормовой базы. 
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Уровень господдержки молочной отрасли в РФ в 2022 году сохранится – Абрамченко 
 
Уровень государственной поддержки молочной отрасли в России в 2022 году сохранится, сообщила в видеообращении к 
представителям молочной отрасли вице- премьер РФ Виктория Абрамченко. По ее словам, предприятия имеют доступ к 
широкой палитре мер государственной поддержки и инструментам развития. В прошлом году в рамках стимулирующей и 
компенсирующей субсидий на их поддержку было направлено 54 млрд рублей. 
Как напомнила Абрамченко, даже в два пандемийных года производство молока в России во всех категориях хозяйств 
уверено росло. В шести регионах страны в прошлом году производство молока превысило отметку в 1 млн тонн - это 
Республика Башкортостан, Краснодарский и Алтайский края, Ростовская и Воронежская области. А Республика Татарстан 
уверено приближается к 2 млн тонн, сообщила вице-премьер. 
"Но задел для роста очень серьезный. Сегодня пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности - 90%. 
Однако, несмотря на рост производства молока и молочной продукции по итогам 2021 года, самообеспеченность 
составляет 84%", - сказала Абрамченко. 
По ее мнению, одним из главных факторов увеличения объемов производства молока становится техническая и 
технологическая модернизация в молочном скотоводстве. В 2021 году построено или модернизировано 172 молочные 
фермы и комплекса. А для возмещения части затрат отобраны 78 инвестиционных проектов по молочному 
животноводству, общей стоимостью почти 25 млрд рублей. Запланирован к реализации 221 инвестиционный проект по 
строительству и модернизации животноводческих комплексов, за счет реализации которых планируется получить почти 
2 млн тонн молока в течение пяти лет, сообщила вице-премьер. Она подчеркнула, что правительство продолжает 
поддерживать аграриев всеми доступными способами, в том числе субсидированием процентных ставок по кредитам, 
снижением административных барьеров и снижением нагрузки на бизнес со стороны контролирующих органов. 
"Правительство уже выделило 25 млрд рублей на субсидирование льготной процентной ставки по кредитам. На этой 
неделе планируем направить 26 млрд рублей для поддержки системообразующих предприятий агропромышленного 
комплекса. А для сохранения уровня производства молока и молочных продуктов и стабилизации ситуации в молочном 
скотоводстве планируем выделить дополнительно 10 млрд рублей на компенсацию затрат на корма", - перечислила 
Абрамченко. 
 
О ситуации на рынке молока и молокопродуктов (21 - 25 марта 2022 г.) 
 

В январе-феврале 2022 года в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 3,3% по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 2 980,0 тыс. т. 
По данным Росстата, объем промышленного производства молока, кроме сырого в январе-феврале 2022 года составил 
942,5 тыс. т (на +3,5% выше аналогичного периода 2021 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) – 428,1 тыс. т 
(-1,9%), сыров – 97 тыс. т (+6,0%), молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по 
технологии сыра – 28,9 тыс. т (-3,9%), масла сливочного – 43,6 тыс. 
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Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 3,4% 
 
По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 21 марта суточный объём реализации молока 
сельскохозяйственными организациями составил 52,23 тыс. тонн, что на 3,4% (1,71 тыс. тонн) больше показателя за 
аналогичный период прошлого года. 
Максимальные объемы реализации от 1,5 тыс. тонн достигнуты в Республике Татарстан, Удмуртской Республике, 
Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Свердловской, Белгородской, Новосибирской, Ленинградской, Московской 
областях. 
 
Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 19,41 кг, что на 1,22 кг больше, чем годом ранее. Лидерами 
среди регионов по данному показателю являются Краснодарский край, Курская, Ленинградская, Калининградская и 
Владимирская области. В этих регионах получено более 25 кг молока в расчете на корову. 
 
Dairy Index DIA вновь вырос 

Dairy Index DIA на 28 марта 2022 составил 35,88 руб./кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 0,9% выше прошлой недели 
и 22,5% выше конца марта 2021 года. Ключевым фактором повышения показателя стал рост цен на СОМ на торгах БУТБ, 
повысивший цену импорта. Также рост индекса продолжает поддерживать растущая средневзвешенная цена на молоко в 
России по данным краудсорсингового приложения MILK PRICE INDEX DIA. 
 

 

По данным приложения Milk Price Index DIA 
средневзвешенная цена на молоко в России 
выросла на 0,26% до 30,55 руб./кг, что на 
14,7% выше цены конца марта 2021 года. 
Цены на сырое молоко снизились в 
Кемеровской и Белгородской областях. Рост 
цен на молоко наблюдался в Тюменской, 
Орловской и Калужской областях. 
Индекс цены импорта вырос на 2,4% до 
53,76 руб./кг, по сравнению с концом марта 
2021 показатель выше на 48,9%. Ключевым 
фактором роста показателя стал рост цен 
на биржевые молочные продукты. На 
торгах БУТБ выросла цена на СОМ, на 
17,9%. На торгах Trigona Dairy Trade 
выросли цены на сыр и сливочное масло, 
цены на СОМ и сухую сыворотку остались 
на уровне прошлых торгов. Цена 
сливочного масла с учетом укрепления 
рубля по сравнению с прошлыми торгами снизилась на 2,3% 
до 764,6 руб./кг, цена чеддера снизилась на 4,6% до 569,5 
руб./кг, цена СОМ снизилась на 9% до 437 руб./кг. Цена сухой 
сыворотки снизилась на 9% до 153,9 руб./кг. 
Цена импорта пары СОМ+Масло выросла на 5,4% до 67,26 
руб./кг (1 кг в пересчете на молоко). Цена импорта пары 
Сыр+Сыворотка снизилась на 0,4% до 43,36 руб./кг. Цена 
импорта СЦМ осталась на уровне 42,53 руб./кг. 
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Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в России в 2021-2022 гг. (руб.) 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА 

 
Динамика цен на GDT сменилась снижением 
 
На торгах в середине марта средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской Fonterra 
(специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), впервые в 2022 г. остановил восходящий тренд. 
Значение индекса GDT стабилизировалось на уровне 1 579 пт. (в середине марта 2021 г. – 1 295 пт.), что на 0,9%, или 14 
пунктов, ниже уровня предыдущих торгов. Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам 
торгов 5 039 USD/т. Объем торгов (23,3 тыс. т) также сократился на 7,4% в сравнении с объемом в начале марта и на 
13,1% в сравнении с уровнем того же периода 2021 г. 
Снижение индекса обусловлено удешевлением ключевого торгуемого товара (сухого цельного молока) и 
разнонаправленной динамикой цен на жиры. 
Сухое цельное молоко (СЦМ), на которое приходится основной объем продаж, прервало стремительный рост цены и 
откатилось назад на 2,1%, до 4 596 USD/т, сократив разницу в цене с СОМ до 51 USD/т, что стало минимальным значением 
за последние 7 лет (с начала 2015 г.). Понижение цен отмечено по всем контрактам, кроме июльских (+1,5%, до 4 646 
USD/т). Максимальное снижение – по майским поставкам (-2,7%, до 4 599 USD/т). В результате обновленный ценовой 
коридор сформирован ближайшими апрельскими поставками (-2,5%, до 4 559 USD/т) и поставками в июле (+1,5%, до 4 
646 USD/т). 
Сухое обезжиренное молоко сохранило растущий ценовой тренд, но тепы роста существенно замедлились. Прирост средне 
цены составил 1,6%, до 4 545 USD/т, что стало новым максимумом с середины марта 2014 года. Повышение отмечено по 
всем контрактам, кроме ближайших апрельских (-0,9%, до 4 601 USD/т), сформировавших верхнюю границу ценового 
коридора. Наибольшее удорожание – по майским поставкам (+2,3%, до 4 524 USD/т), обозначившим нижнюю границу 
ценового коридора. 
Цены на молочный жир на прошедших торгах показали разнонаправленную динамику, восстановив ценовой разрыв между 
ОМЖ и маслом. Средневзвешенная цена на обезвоженный молочный жир оставалась практически стабильной с 
небольшим повышением (+0,4%, до 7 111 USD/т). Повышение отмечено по большинству контрактов, за исключением 
августовских (-0,3%, до 7 098 USD/т) и майских (цена не изменилась, 7 129 USD/т). Наибольший рост цены – на поставки 
в июне (+1,7%, до 7 110 USD/т). Новый ценовой коридор сформирован ближайшими отгрузками в апреле (7 085 USD/т, 
+0,1%) и майскими поставками (7 129 USD/т, без существенной корректировки цены). Цена на сливочное масло прервала 
полугодовой растущий тренд и после установления нового рекорда и преодоления в начале марта барьера в 7 тыс. USD/т 
откатилась назад на 1,8%, до 6 958 USD/т. Снижение цен на сливочное масло отмечено по всем контрактам, кроме 
августовских (+2,3%, до 7 030 USD/т), наибольшее падение цен – на поставку в июне (-2,7%, до 6 945 USD/т) и в мае (- 
2,5%, до 6 941 USD/т). Новый ценовой коридор сформирован майскими поставками (6 941 USD/т, -2,5%) и отгрузками в 
августе (7 030 USD/т, +2,3%). 
Поддержку ценовому индексу на прошедших торгах оказала несущественная корректировка цены на чеддер (+0,3%, до 
6 412 USD/т, что стало новым максимумом за всю историю торгов GDT). При этом сдерживанию роста значения индекса 
способствовала стабилизация цен на лактозу (-0,6%, до 1 618 USD/т). 
В сравнении с серединой марта 2021 г. средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку СОМ остается 
выше на 35,7%, СЦМ – на 12,6%, сливочного масла – на 23,0%, чеддера – на 50,9%. Значение среднего индекса GDT 
превышает уровень прошлого года на 21,6%. 

 
 
Мировые цены на молоко могут значительно увеличиться 
 
Мировые цены на молоко могут значительно увеличиться в результате нарушения логистических цепочек и ситуации на 
Украине. Об этом в воскресенье пишет газета Financial Times. 
По ее информации, из-за нарушенных в период пандемии логистических цепочек уже выросли цены на цельное сухое 
молоко и безводные молочные жиры, которые являются основными экспортными позициями для крупнейших 
производителей. Эти процессы заметны у крупнейших производителей молока в мире, в частности в Австралии, а также 
в Новой Зеландии, которая одна обеспечивает около 35% мировых продаж молока. 
Темпы производства в этих двух странах упали за последние несколько лет на 6%. Стоимость сухого молока, по 
информации издания, к настоящему моменту побила восьмилетний рекорд, а молочные жиры стали стоить в середине 
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марта более $7,1 тыс. за тонну, что также является рекордным показателем. Из-за роста затрат на производство 
новозеландские экспортеры уже покупают молоко у своих производителей по цене на 30 центов выше, чем год назад, и 
ожидают дальнейшего удорожания. 
На рост цены влияет резкое подорожание топлива, что увеличивает затраты на транспортировку, все еще не 
восстановленная после пандемии логистика, а также ожидания кризиса с удобрениями. Газета отмечает, что Украина и 
Россия наряду с Китаем являются одними из основных поставщиков удобрений и зерна для посадки. Они необходимы для 
обеспечения скота кормом. 
Ввиду влияния ситуации на Украине, санкций против РФ и дальнейшего нарушения мировой логистики молочное сырье, 
как опасаются производители, может еще больше подорожать. Между тем молочное сырье в мировом масштабе остается 
одним из основных и стратегических продуктов для пищевой промышленности. 
 
Алла Ломакина: к 2025 году Беларусь планирует увеличить производство молока до 9 млн тонн 
 
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Алла Ломакина в рамках Белорусского 
продовольственного форума, проходящего в Санкт-Петербурге 29-30 марта 2022 года, рассказала о достижениях и 
потенциале развития белорусского АПК, пишет The DairyNews. 
По словам Аллы Ломакиной, в 2021 году Республика Беларусь произвела 7,8 млн тонн молока. 64% от объема 
производства молока идет на экспорт, уровень самообеспеченности молоком Республики Беларусь составляет 256%. 
Она также добавила, что экспорт продовольственной товаров и сельскохозяйственного сырья из Республики Беларусь в 
Российскую Федерацию в 2021 году составил 4,8 млрд долларов, на 12% больше, чем в 2020 году. 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар  
на 29.03.2022  

Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 

 
 
Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 

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

 

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

 

 
 
Соевые бобы цена на Чикагской товарной бирже СМЕ была озвучена как: 
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Соевое масло цена на Чикагской товарной бирже СМЕ была озвучена как: 

 

 
 
Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 

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

1. Цены на овощи в России и Республике Крым 
 

В России наблюдаются дефицит и подорожание овощей 
 
В крупных российских торговых сетях отмечаются нехватка наиболее популярных овощей открытого грунта и рост цен 
на них. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в продовольственной рознице. 
Особенно это коснулось таких распространённых позиций как белокочанная капуста, морковь и свекла. С начала марта 
закупочные цены (по которым розничные сети приобретают товар) на эти овощи выросли, соответственно, на 56, 47 и 62 
процента. По данным Росстата, с конца февраля по 18 марта розничные цены на первый из овощей поднялись на 11,14, 
а второй — 10,73%. Заметнее всего капуста и морковь подорожали в крупных сетях Москвы — до 89-130 рублей (на 25- 
30 процентов) и до 49,9–59,5 рублей (11–22 процента соответственно). 
Причинами источники назвали сокращение урожая этих культур и ограниченное предложение от зарубежных 
поставщиков. Например, как рассказал исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей 
Красильников, в прошлом году российские фермеры урезали посевные площади под капусту из-за нескольких подряд лет 
неурожая. Это подтверждают данные Росстата, согласно которым площадь под неё за тот период в хозяйствах всех 
категорий сократилась на 7,2 процента до 71,3 тысячи гектаров, а урожай — на 10,4 процента до 2,37 миллиона тонн. 
Сейчас начался традиционный сезон, когда местные запасы урожая прошлого года закончились, а на рынок начал 
поступать импорт. Обычно он длится от одного до полутора месяцев. В него производители вошли с низкими запасами 
этой и других овощных культур. По словам Красильникова, в целом они составили чуть более 156 тысяч тонн. При этом 
та же капуста закончилась раньше, чем успел созреть новый урожай у таких экспортёров как Египет, Турция и Узбекистан. 
Также некоторым хозяйствам и вовсе пришлось отказаться от её выращивания из-за сложностей со сбором и хранением. 
По данным участников рынка, поставщики с крупными мощностями хранения начали придерживать овощную 
продукцию в ожидании её подорожания. Многие крупные торговые сети не комментируют ситуацию. Только в Metro 
рассказали, что сложностей с поставками нет. В Минсельхозе также отрицают риск дефицита овощей и заявляют, что они 
активно поступают на внутренний рынок из-за рубежа. Особенно это касается именно капусты, которую участники рынка 
назвали самой проблемной в этом году. По таможенным данным, на которые ссылается министерство, с начала этого года 
по 20 марта её экспорт в нашу страну вырос сильнее всего, на 39,1 процента. На пять процентов увеличились поставки 
картофеля и на 7,8 — моркови, репы и столовой свеклы. В министерстве рассказали, что эти овощи стабильно ввозятся 
из Азербайджана, Египта, Израиля, Китая и Турции. При этом до 30 сентября на все виды овощей обнулены импортные 
пошлины. Также в министерстве отметили, что поступление на рынок свежих овощей стабилизирует цены на них. Кроме 
того, в этом году планируется увеличить площади под овощи открытого грунта на 20 тысяч гектаров. Однако при этом не 
исключаются проблемы с запасами собственных семян и поставками готовых сортов и гибридов. 
 
Об оценке индекса потребительских цен на плодоовощную продукцию с 19 по 25 марта 2022 года 
Плодоовощная продукция в среднем подорожала на 2,7%, в том числе лук репчатый – на 18,3%, капуста 
белокочанная – на 15,9%, морковь – на 11,5%, свекла столовая – на 9,5%, картофель – на 4,1%, яблоки – на 
3,7%, бананы – на 3,0%. В то же время цены на огурцы снизились на 7,2%, помидоры – на 0,7%. 
Цены на лук репчатый в 9 субъектах Российской Федерации выросли на 1,4-11,0%, в 38 субъектах – на 11,1-22,0%, в 
35 субъектах – на 22,1-44,0%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В Камчатском крае цены на лук 
снизились на 2,5%, Республике Саха (Якутия) – на 0,3%. 
Цены на капусту белокочанную в 19 субъектах Российской Федерации выросли на 0,5-10,0%, в 41 субъекте – на 10,1- 
20,0%, в 20 субъектах – на 20,1-43,6%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В 4 субъектах цены на 
капусту белокочанную снизились на 0,2-2,1%. 
Цены на морковь в 39 субъектах Российской Федерации выросли на 0,6-10,0%, в 29 субъектах – на 10,1-20,0%, в 10 
субъектах – на 20,1-35,7%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В 6 субъектах цены на морковь снизились 
на 0,1-2,5%. 
Цены на огурцы в 50 субъектах Российской Федерации снизились на 0,3-9,0%, в 29 субъектах – на 9,1-16,3%. В 
Магаданской области и Чукотском автономном округе цены не изменились. В 4 субъектах цены на огурцы выросли на 0,9- 
3,7%. 
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Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг, на 25.03.2022г. 
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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/122
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3. Справка ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» О розничных ценах на моторное топливо в Республике 

Крым на 01.04.2022 года 

Наименование 

Цены по состоянию на 

01.04.2022 г. 

Цены по состоянию на 

25.03.2022 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 01.04.2022 г. в сравнении с 25.03.2022 г. 
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Рисунок 2. Средние оптовые цены на моторное топливо в Республике Крым на 01.04.2022 г. в сравнении с 25.03.2022 г. 
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 
минеральные удобрения в Республике Крым (на 01.04.2022 года) 

 

№ п.п. Наименование 
Средняя цена     

01.04.2022г. 

Средняя цена 

25.03.2022 г. 

В сравнении с 25.03.2022 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 61000,00 61166.67 -166,67 99,7 

2 Аммофос /10:46/ 57550,00 57800.00 -250,00 99,6 

3 Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 16:16:16  38632,20 38540,25 91,95 100.2 

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

5 Селитра аммиачная  34,4% 26333,33 26125,00 208,33 100.8 

6 Карбамид 46,2% 39340,00 39740,00 -400,0 99,0 

7 Медный купорос 380000.0 380000.0 0,0 100.0 

8 Диаммофоска марки 10:26:26 43000,00 46000,00 -3000,0 93,5 

9 Диаммофоска марки 8:20:30+2S 53000.00 54000.00 -1000,0 98,1 

10 Сульфоаммофос NPS (16:20:12) (биг-бэг) 43600.00 43600.00 0,0 100.0 

11 Сульфоаммофос NPS (20:20:14)  51000.00 50000.00 1000,0 102,0 

12 Железный купорос 62500.00 62500.00 0,0 100.0 

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

33250,00 34625.00 -1375,0 96,0 

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 01.04.2022 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            57500 57500 

2 Аммофос NP /12:52/ 
  

  60000 60000      62000 62000 61000 61000 

3 
Нитроаммофоска 
(азофоска ) 
 NPK 16:16:16  

40000 41700 
  

39000 39000 
  

36811 36811 37500 37500 39000 39000 

4 
Азофоска   
NPK 16:16:8  

  
  37000 37000       

    

5 
Селитра аммиачная  
34,4% 

31000 33200 25500 25500 25000 25000 
24300 25000   

25000 25500 25500  25500  

6 Карбамид 46,2% 42000 43000 
  38000 38000 39350 39350   38850 38850 

38000 38000 

7 Медный купорос 360000 400000 
          

    

8 
Диаммофоска марки 
10:26:26 

  
  40000 40000       

46000 46000 

9 
Диаммофоска марки 
8:20:30+2S 

  

          

53000 53000 

10 
Сульфоаммофос NPS 
(16:20:12) ФосАгро, 

(биг-бэг) 

43000 44200 
          

    

11 
Сульфоаммофос 
20:20+14S 

  
  51000 51000       

  

12 
Сульфат аммония 
гранулированный (N 

21%, S24%) 

  
    33250 33250     

  

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 01.04.2022 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" 

ООО 
"Лэндком 

Крым" 

ООО 
"СПК"Ок-

тябрьское" 

03.03.2022 10.03.2022 17.03.2022 31.03.2022 10.02.2022 10.03.2022 17.03.2022 31.03.2022 31.03.2022 

пшеница т 
         

ячмень т 
      

15000 
  

кукуруза т 15000 
     

16000 
  

горох т 
    

26500 
    

жмых соевый т 59000 59000 59000 62000 55000 50000 
   

жмых 
подсолнечный 

т 25300 27500 27500 28000 23500 50000 25000 27200 
 

шрот соевый т 
         

шрот 
подсолнечный 

т 23800 25500 25000 35400 24000 
    

щрот рапсовый т 
         

комбикорма т 
      

77000 
  

свекловичная 
патока 

т 
 

18000 18000 20500 
     

БВМК (премиксы, 
ровимиксы) 

кг 277,59 
 

431,83 431,83 219 
   

277,5 
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