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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 
 

2 апреля 

 
Минсельхоз: Российский АПК 

справится с любым спросом на 
продовольствие 
Оснований для беспокойства относительно 

насыщения рынка основными продуктами 
питания нет, заверил в ходе недавнего 
совещания президента с членами 

правительства министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев. 
"Россия полностью себя обеспечивает 
основными видами продовольствия, на складах 

и в распределительных центрах сформированы 
достаточные запасы, которые постоянно 
пополняются. Социально значимая продукция 

отгружается на предприятия торговли в 
приоритетном порядке и, самое главное, 
темпами, которые опережают прошлогодние. В 

целом российский агропромышленный 
комплекс справится с любым, в том числе и с 
существенно возросшим спросом на 

продовольствие", — сказал Дмитрий Патрушев. 
Владимир Путин, в свою очередь, поручил 
минсельхозу и регионам внимательно следить 

за ситуацией в торговых сетях и оперативно 
реагировать на проблемы. Президент отметил, 
что на мировых продовольственных рынках 

наблюдается рост цен, который связан с рядом 
объективных обстоятельств. "Но и то, что 
происходит сегодня в нашей стране, тоже 

накладывает дополнительное напряжение на 
рынок. Ясно, что в таких случаях возникает и 
ажиотажный спрос. Правда, мы видим, что он 

практически уже спал. Но тем не менее надо 
посмотреть на эти вопросы в совокупности со 
всеми обстоятельствами", — добавил 

президент. 
Говоря о ходе посевной кампании в стране, 
министр сельского хозяйства обратил внимание 

регионов на необходимость оперативного 
доведения средств господдержки до аграриев. 
Деньги, 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", — 
отметил Дмитрий Патрушев. 
Тем временем минсельхоз приступил к приему 

реестров потенциальных заемщиков — 
системообразующих организаций, занятых в 

отрасли сельского хозяйства, на получение 
льготных оборотных кредитов в соответствии с 
постановлением правительства. Первые 

реестры поступили в ведомство от 
Россельхозбанка и ВТБ. Сейчас заключаются 
соглашения о предоставлении субсидий с 
системно значимыми банками. 

Российский АПК справится с ростом спроса на 
продовольствие, заверил минсельхоз 
К 24 марта лимиты были доведены до девяти 

российских банков: Альфа-Банка, 
Россельхозбанка, ВТБ, Банка ГПБ, Московского 
кредитного банка, Промсвязьбанка, 

Совкомбанка, Банка "Открытие", СберБанка. 
"Постановлением № 375 утверждены Правила 
предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям 
на возмещение недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным по льготной ставке 

системообразующим организациям и (или) их 
дочерним обществам, занятым в 
агропромышленном комплексе, на 

осуществление операционной деятельности", — 
пояснили в пресс-службе министерства. 
 

Источник: https://агроновости.рф/minselhoz-rossiiskii-apk-

spravitsia-s-lubym-sprosom-na-prodovolstvie/ 

 
 

*Россия увеличила посевную площадь 
на миллион гектаров 
Пока на мировом рынке нарастает 

продовольственный кризис, в России 
рассчитывают штатно пройти посевную и 
собрать хороший урожай. 

"Знаю, что планы на урожай и прогноз — 
хорошие. Уверен, так оно и будет. Наши 
сельхозпроизводители умеют работать и в 

последние годы доказали это многократно", — 
сказал президент России Владимир Путин на 
совещании с членами правительства 10 марта. 

При этом, по словам главы государства, у 
России сохраняется хороший экспортный 
потенциал. 

По оценке министра сельского хозяйства 
Дмитрия Патрушева, посевная площадь 
составит 81,3 миллиона гектаров, плюс один 

миллион к 2021 году. Прогноз по урожаю зерна 
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— 123 миллиона тонн против 121,3 миллиона в 

2021-м. 
В минсельхозе отмечают, что для аграриев 
сохранили ключевые меры господдержки, 

добавили новые. Правительство поддержит 
системообразующие предприятия АПК, 
оказавшиеся в сложной ситуации из-за 
санкций. На это выделяется 26 миллиардов 

рублей. Деньги на пополнение оборотных 
средств можно получить по льготной ставке в 
10 процентов до конца года. Дополнительные 

два миллиарда рублей будут направлены на 
субсидирование перевозок сельхозпродукции. 
Предприятия малого и среднего бизнеса 

освобождают от плановых проверок. На 
программу льготного кредитования 
дополнительно выделят 25 миллиардов. Это 

позволит сельхозпроизводителям взять 
"короткие" льготные кредиты под пять 
процентов годовых на 150 миллиардов рублей. 

Кроме того, аграрии смогут пролонгировать на 
год "короткие" кредиты, а по инвесткредитам 
отсрочить платежи на полгода. Также 12 

миллиардов направят на льготный лизинг. Это 
позволит аграриям закупить не менее тысячи 
единиц техники и оборудования. 

Еще 2,5 миллиарда направят производителям 
хлеба. И два миллиарда рублей — на субсидии 
перевозок минудобрений, зерна и прочей 

сельхозпродукции. 
Минсельхоз прогнозирует рост производства по 
всем основным видам продукции в 2022 году 

В этом агросезоне ограничен вывоз зерна, 
сахара и удобрений. На время посевной 
экспорт аммиачной селитры запрещен, а другие 
азотные удобрения могут вывозиться по квоте. 

Также планируется ввести квоты на экспорт 
подсолнечного масла и шрота. 
Кроме того, ЕЭК поддержала предложение 

России об обнулении импортных пошлин на 
овощную продукцию до 30 сентября. 
Что будет с производством и ценами на 

продовольствие 
По оценкам Патрушева, индекс производства 
пищевой и перерабатывающей 

промышленности в 2022 году составит 101 
процент, напитков — 102. "Россия покрывает 
собственные потребности по основным видам 

продукции. И мы готовы исполнять экспортные 
обязательства", — сказал министр. 
Сейчас важно поддержать АПК финансами, 

сохранить условия по обеспечению семенами, 

средствами защиты растений, топливом, 

отмечают эксперты 
Российским хлебопекам для нормальной работы 
нужно 18-20 миллионов тонн зерна, этот запас 

есть. О дефиците хлеба в России не может 
быть и речи, уверен президент Российской 
гильдии пекарей и кондитеров Юрий 
Кацнельсон. В прошлом году хлебопекам для 

стабилизации розничных цен было выделено 
1,8 миллиарда рублей. Рост цен на хлеб за год 
не превысил инфляцию. В 2022 году выделение 

правительством 2,5 миллиарда рублей также 
положительно отразится на стоимости хлеба 
для потребителей, считает эксперт. В мясном 

животноводстве ожидается прирост 
производства свинины на шесть процентов, 
говядины на 1-1,5, прогнозирует руководитель 

Национальной мясной ассоциации Сергей 
Юшин. По его мнению, дополнительное 
финансирование АПК способно решить многие 

проблемы. Сейчас основная задача — создать 
альтернативные маршруты поставок 
необходимого сырья, материалов, 

ингредиентов и оборудования. 
"Есть проблемы с доступностью 
финансирования и нарушением логистических 

связей, это частично решается в ручном 
режиме", — считает директор Масложирового 
союза России Михаил Мальцев. При 

оперативном решении вопросов в сложившихся 
мировых ценах на масложировую продукцию, 
которые бьют рекорды, отрасль сможет 

выполнить показатели, заложенные на этот 
год. А допсредства на льготные кредиты 
обеспечат переработчиков сырьем и помогут 
пополнить оборотные средства на проведение 

весенне-полевых работ. Однако, по мнению 
Мальцева, на фоне роста мировых цен на 
масличные и скачка курса доллара следует 

ужесточить тарифные меры по экспорту 
масличных для предотвращения их массового 
вывоза из страны и гармонизировать их со 

странами ЕАЭС. Кроме того, оптимизировать 
механизм экспортной пошлины на 
подсолнечное масло для поддержания 

доступных розничных цен на внутреннем 
рынке. 
Сейчас важно поддержать отрасль финансами, 

сохранить условия по обеспечению семенами, 
удобрениями, средствами защиты растений, 
топливом, считает директор Национального 

плодоовощного союза Михаил Глушков. Нужно 
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дополнительные ресурсы и на авансирование 

сельхозработ, говорит эксперт. 
Что касается производства молока, то сейчас 
есть объективные факторы, которые влияют на 

себестоимость и, как следствие, на ценовую 
ситуацию, говорит гендиректор Национального 
союза производителей молока Артем Белов. 
Это прежде всего волатильность курсов и рост 

ключевой ставки ЦБ. Из-за санкций есть риски 
разрыва логистических маршрутов, 
ограничения поставок компонентов. 

"Дополнительные средства на льготное 
кредитование сезонно-полевых работ помогут 
обеспечить устойчивое функционирование АПК 

в целом и сформировать кормовую базу", — 
считает эксперт. Поддержку отрасли окажут и 
дополнительные 10 миллиардов рублей на 

закупку кормов для КРС молочного 
направления. 
Прогноз 

Производство основных сельхозкультур 
В 2022 году ожидается производство сахарной 
свеклы на уровне 41,5 миллиона тонн, 

масличных — 22,6 миллиона, картофеля в 
организованном секторе — 6,8 миллиона, 
овощей открытого грунта в организованном 

секторе — 5,2 миллиона тонн. Производство 
скота и птицы по итогам 2022 года планируется 
на уровне 16 миллионов тонн в живом весе, 

молока — 32,5 миллиона. Рыбы предполагается 
добыть более 5,1 миллиона тонн и вырастить 
около 387 тысяч тонн. 

По всем видам производства ожидается 
прирост по сравнению с прошлым годом. 
 
Источник: https://агроновости.рф/rossiia-yvelichila-posevnyu-

ploshad-na-million-gektarov/ 
 

* Минсельхоз повысил пошлину на 

экспорт подсолнечного масла 
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из 
РФ с 1 апреля повышена до $313 с $260,1 за 

тонну в марте, сообщил Минсельхоз. 
В феврале пошлина была $251,4, в январе — 
$280,8, в декабре 2021 года — $276,7, в ноябре 

— $194,5, в октябре — $227,2, в сентябре — 
$169,9 за тонну. 
Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного 
масла была введена в РФ с 1 сентября 2021 

года. Ее размер составляет 70% от разницы 
между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и 
индикативной ценой (среднее арифметическое 

рыночных цен за месяц), уменьшенной на 

величину корректирующего коэффициента ($50 

за 1 тонну). 
Механизм «подсолнечного демпфера» будет 
действовать в РФ по 31 августа 2022 года. 

Между тем для стабилизации ситуации на 
масложировом рынке правительство приняло 
решение о введении с 15 апреля по 31 августа 
квот на экспорт подсолнечного масла в объеме 

1,5 млн тонн и шрота — 700 тыс. тонн. Кроме 
того, с 1 апреля по 31 августа запрещаются 
поставки за рубеж подсолнечника и рапса. 

 
Источник: https://агроновости.рф/minselhoz-povysil-poshliny-na-

eksport-podsolnechnogo-masla/ 

 

* Виктория Абрамченко: В Крыму в 
2024 году будут обрабатывать 100% 

ТКО 
В Крыму в 2024 году будут обрабатывать 100% 
ТКО. Здесь построят три технологичных 

мусороперерабатывающих комплекса. На 
реализацию проекта будет направлено более 8 
млрд рублей. Об этом в своем телеграм-канале 

сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, 
пишет The DairyNews. 
По ее словам, это избавит людей от соседства 

со старыми полигонами и стихийными местами 
захоронения отходов, позволит создать 
современную и технологичную систему 

утилизации мусора. 
«Поручила ППК РЭО вместе с регионом 
обеспечить реализацию проекта в Крыму в 

соответствии с графиком выполнения работ и с 
применением лучших экологических решений. 
Денис Буцаев (глава ППК РЭО) говорит, что 
проектирование объектов в настоящее время 

уже ведется и должно быть завершено осенью 
2022 года. К созданию объектов планируется 
приступить в конце текущего года. Все участки 

подобраны, коллеги в графике», — написала 
Виктория Абрамченко. 
 
Источник: https://агроновости.рф/viktoriia-abramchenko-v-

krymy-v-2024-gody-bydyt-obrabatyvat-100-tko/ 
 

 
* Россия ограничила экспорт сои с 1 
апреля 
Наряду с ограничениями на экспорт 
подсолнечника с 1 апреля, Правительство 
также сократило число пунктов пропуска для 

экспорта соевой продукции. 

https://агроновости.рф/viktoriia-abramchenko-v-krymy-v-2024-gody-bydyt-obrabatyvat-100-tko/
https://агроновости.рф/viktoriia-abramchenko-v-krymy-v-2024-gody-bydyt-obrabatyvat-100-tko/
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Вплоть до 31 августа вывоз соевых бобов 

автомобильным, железнодорожным и водным 
транспортом будет возможен только через 
пункты пропуска в Дальневосточном 

федеральном округе. 
По соевому шроту будут также сохранены 
только пункты пропуска на Дальнем Востоке и 
морской пункт пропуска в Калининградской 

области, сообщает Интерфакс. 
Ограничения не будут действовать на вывоз 
соевых бобов и шрота в страны ЕАЭС, для 

оказания гуманитарной помощи, а также в 
рамках международных межправительственных 
соглашений. 

Напомню, экспорт масложировой продукции из 
РФ в 2021 году сократился на 5,2%, до 7,7 млн 
тонн, но в стоимостном выражении подскочил 

на 48% (до $7,3 млрд) благодаря росту 
мировых цен. 
 
Источник: https://агроновости.рф/rossiia-ogranichila-eksport-soi-

s-1-aprelia/ 

 
3 апреля 

 
Вырос спрос на работников в 

сырьевых отраслях и АПК 
Некоммерческие организации (НКО) и 
волонтерство, по данным сервиса SuperJob, 

сократили подбор персонала на 77%. По 
мнению HR-консультанта Зулии Лоиковой, НКО 
всегда было отдельным направлением, которое 

не приносило много средств, поэтому спад 
спроса очевиден. 
Резкий спад - на 67% - и в сфере науки, 
образования и повышения квалификации. 

"Онлайн-школы и университеты приостановили 
подбор, компании перестраивают системы 
обучения в связи с отключением от 

международных сервисов", - говорит 
руководитель Исследовательского центра 
SuperJob Плюс Наталья Голованова. По словам 

эксперта по трудоустройству и реализации 
карьеры Гарри Мурадяна, из-за резкого скачка 
цен на потребительские товары люди не готовы 

тратить деньги на саморазвитие. 
Несмотря на высокий спрос на ИТ-
специалистов, число таких вакансий 

сократилось на 56%, в сфере страхования - на 
51%. 
Вырос спрос на персонал в сфере добычи 

сырья (+19%), сельского хозяйства (+8%), 

строительства, проектирования и 

недвижимости (+8%), промышленности и 
производства (+4%), а также в банковской 
сфере (+2%). 

 
Источник: https://rg.ru/2022/04/03/vyros-spros-na-rabotnikov-v-

syrevyh-otrasliah-i-apk.html 
 

*Импортозамещение в семеноводстве 
в РФ обеспечит развитие геномики 
Независимость от импортных семян в России 

станет возможной за счёт развития геномики 
для создания новых сортов растений и пород 
сельхозживотных. Об этом сообщает ТАСС со 

ссылкой на экспертов. 
В частности, академик РАН Валерий Глазко 
отметил, что наша страна серьёзно зависит от 

импорта сортов с улучшенными качествами 
(урожайностью, высокой устойчивостью к 
неблагоприятным факторам и т.д.) или 

качественного племенного материала. Он 
напомнил, что российские аграрии стали 
ориентироваться на него после провала в 

селекции, который произошёл в 1990-ые годы.  
Для решения этой проблемы эксперт 
предложил вкладывать больше средств в 

развитие семеноводства, а именно геномики. 
Также он считает, что нужно создавать 
побольше новых сортов по примеру Вавилова и 

использовать современные методы работы с 
геномами, которые предполагают не грубые, а 
лёгкие точечные настройки в генах. По его 

словам, при таком редактировании «не 
вносится ничего чужого». 
В свою очередь, главный редактор журнала 
«Экоград» Игорь Панарин предложил 

раздавать полученные с помощью геномики 
новые сорта фермерским хозяйствам, например 
в кредит с возможностью возврата за счёт 

выращенного урожая. Ещё одной его идеей 
стало создать логистическую схему центров для 
хранения семян по всей стране и 

законодательно определить порядок их работы. 
Также, по его словам, в каждом из этих 
центров можно создать научно-

консультационные пункты по сертификации и 
использованию семенного фонда. А на 
соседних площадках Панарин предложил 

продавать другие сельхозтовары, включая 
удобрения. 
 
Источник: https://агроновости.рф/importozameshenie-v-

semenovodstve-v-rf-obespechit-razvitie-genomiki/ 
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4 апреля 
 

Алиме Зарединова: В Республику 

Крым налажены стабильные поставки 
продукции из Херсонской области 
В Республику Крым налажены стабильные 

поставки продукции из Херсонской области. Об 
этом сообщила врио министра сельского 
хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова 

в рамках брифинга на тему «Повышение 
устойчивости экономики в условиях 
санкционной политики». 

«На сегодня у нас нет недостатка в продукции 
«борщевого набора». И, чтобы 
стабилизировать цены, налажены поставки 
продукции из Херсонской области. Мониторинг 

цен на продукцию продолжается. Охвачена 
большая часть торговых объектов. По многим 
видам продукции ценовая ситуация 

стабилизировалась, но всё ещё наблюдается 
небольшой рост на овощи «борщевого набора»: 
свёкла, морковь, картофель, капуста. В первую 

очередь, это связано с тем, что заканчиваются 
запасы сельхозтоваропроизводителей, которые 
выращивали эту продукцию в республике, а 

также в эту цену вкладываются затраты на 
хранение», - подчеркнула врио министра. 
По информации Алиме Зарединовой, 

правительство республики добилось снижения 
ажиотажного спроса на сахар и гречку путем 
организации стабильных поставок по 

фиксированным ценам из Алтайского края и 
Кубани, благодаря чему стабилизировались 
цены на сетевую и несетевую розницу. 

Также, действенными мерами по стабилизации 
цен являются ярмарочные мероприятия. Цены 
на них значительно ниже, чем даже 

рекомендуемые Минпромом РК. Все эти 
мероприятия дают значительный эффект. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1718 

 

 

* Цены на продукты питания в России 

и их изменение за неделю и месяц, 
данные на 25 марта 2022 года 
По оперативным данным Росстата, по 

состоянию на 25 марта 2022 года, при 
сравнении со значениями недельной и 
месячной давности, цены на продукты питания 

по виду в России демонстрируют существенный 

рост. В АБ-Центр проанализировали 

понедельную динамику цен по 44-м товарам, из 
них снижение за неделю наблюдалось у двух 
товаров, а за месяц — только у одного товара. 

Изменение цен на продукты питания за неделю 
Лидеры роста цен (ТОП-5) за неделю 
В большей степени рост цен за неделю, по 
расчетам АБ-Центр, коснулся таких продуктов 

питания как лук репчатый (+18,3%), капуста 
белокочанная свежая (+15,9%), морковь 
(+14,9%), свёкла столовая (+9,5%) и сахар-

песок (+6,5%). 
Продукты питания, демонстрирующие наиболее 
низкий рост цен за неделю 

Относительно невысокое укрепление цен за 
неделю коснулось смесей сухих молочных для 
детского питания (+0,2%), водки (+0,5%), 

хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной 
и пшеничной (+0,6%), консервов овощных для 
детского питания (+0,8%) и молока 

стерилизованного (+0,9%). 
Продукты питания, которые снизились в цене 
за неделю 

Что касается снижения цен, то оно коснулось 
огурцов свежих (-7,2%) и помидоров свежих (-
0,7%). 

Изменение цен на продукты питания за месяц 
Лидеры роста цен (ТОП-5) за месяц 
За месяц существенный рост цен коснулся 

следующих товаров: сахар-песок (+41,2%), лук 
репчатый (+39,3%), бананы (32,5%), капуста 
белокочанная свежая (+30,5%) и помидоры 

свежие (+29,9%). 
Продукты питания, демонстрирующие наиболее 
низкий рост цен за месяц 
В меньшей степени за месяц укрепились цены 

на куриное мясо (+2,4%), колбасу вареную 
(+2,5%), баранину на кости (+2,6%), хлеб из 
ржаной муки и из смеси муки ржаной и 

пшеничной (+2,6%), водку (+2,7%). 
Продукты питания, которые снизились в цене 
за месяц 

За месяц снизились в цене только огурцы 
свежие (-15,2%). Ослабление цен на огурцы 
связано с сезонными факторами (рост 

предложения тепличной продукции в этот 
период). 
 

Источник: https://агроновости.рф/ceny-na-prodykty-pitaniia-v-

rossii-i-ih-izmenenie-za-nedelu-i-mesiac-dannye-na-25-marta-2022-
goda/ 
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* В Совфеде предложили ограничить 

наценку на фермерскую продукцию 
 

Глава комитета Совета Федерации по 
экономической политике Андрей Кутепов 

предложил ввести максимальную наценку на 
сельхозпродукцию для продажи в розничных 
сетях на уровне 15 процентов. Об этом 

сообщает ТАСС со ссылкой на письмо сенатора 
в адрес помощника президента Максима 
Орешкина. 

Парламентарий указал в письме, что в сфере 
торговли поступают многочисленные запросы о 
создании действенного механизма, 

позволяющего гарантировать адекватные цены 
на определённые виды продовольствия. 
Введение фиксированной надбавки как раз и 

стало одним из подобных предложений. 
Это стало одной из мер поддержки на фоне 
сложных условий для сельхозпроизводителей. 

Сенатор напомнил, что на сегодня сети часто 
игнорируют указы президента о контроле цен 
на товары первой необходимости и 

рекомендации Минпромторга о минимальных 
наценках на продукцию. При этом многие 
крупнейшие и наиболее известные в стране 

ретейлеры зарегистрированы за её пределами. 
Среди них, например, «Ашан», «Глобус», 
«Лента», «Сельгрос», «Спар», «Metro» и сети 

компании Х5 Retail Group. Также он отметил 
сложности с доступом региональных 
производителей в торговые сети. Это приводит 

к двойной проблеме. Например, при отсутствии 
гарантии сбыта сельхозпроизводители теряют 
заинтересованность к развитию производства. 
А если производство работает, то у аграриев 

нет мотивации сдавать товар по низким ценам. 
Ранее вице-премьер России Виктория 
Абрамченко заявила, что Правительство 

планирует вместо прямого регулирования цен 
на продукты использовать рыночные 
механизмы. Также она заверила, что 

Правительство регулярно следит за ситуацией 
на продовольственном рынке и принимает 
необходимые меры для сокращения издержек. 

Например, это дополнительное 
финансирование по льготным кредитам. 
 
Источник: https://агроновости.рф/v-sovfede-predlojili-ogranichit-

nacenky-na-fermerskyu-prodykciu/ 

 

 

* В Минпромторге объяснили, почему 

цены не падают с укреплением рубля 
Производители поддерживают повышенные 
цены на товары после укрепления курса рубля, 

чтобы снизить риски. А некоторые 
необоснованно удерживают цены, чтобы 
получить дополнительную прибыль. Об этом 

рассказал заместитель министра 
промышленности и торговли РФ Виктор 
Евтухов. 
Рубль серьезно укрепился по отношению к 

доллару и евро в конце марта 2022 года, а 1 
апреля курс откатился до значений, которые 
наблюдались до начала спецоперации на 

Украине и развязывания экономической войны 
западными странами. 
ПОЧЕМУ ЦЕНЫ СНИЖАЮТСЯ НЕ СРАЗУ 

Ряд производителей утверждает, что не 
увеличивали отпускную цену с конца 2021 
года, в то время как магазины выставляют 

серьезные наценки. Евтухов не согласен с 
такой оценкой ситуации — по его словам, 
некоторые производители повышали 

стоимость, в то время как розница пыталась 
сдержать рост цен. 
«Цены всегда очень быстро реагируют на 

неблагоприятные факторы, а вот на улучшение 
экономической ситуации они реагируют 
медленнее. После укрепления курса валюты 

цены не возвращаются к прежним значениям 
моментально, так не бывает», — добавил 
заместитель главы Минпромторга. 

По его словам, существуют разные факторы. 
Некоторым производителям требуется 
поддерживать достаточный объем оборотных 

средств. В условиях экономической 
турбулентности они не могут быть уверены, что 
денег хватит для приобретения сырья, нужно 

получить материалы, комплектующие для 
новой партии. 
«И какое-то время поддерживают повышенные 
цены, чтобы снизить риски», — отметил 

Евтухов. 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
Не все производители ведут себя 

добросовестно — некоторые могут повысить 
цены без каких-либо оснований, кроме своей 
выгоды. 

«В некоторых случаях производители не хотят 
упустить дополнительную прибыль, таких 
примеров было немало. Цены, которые были 

подняты, их удерживают необоснованно. Мы не 



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 08 апреля 2022г. 

 

 

хотим как слон в посудной лавке влезать 

ручным регулированием. Но есть различные 
методы реагирования: добросовестным 
производителям мы помогаем оптимизировать 

в цепочке поставок и найти альтернативных 
поставщиков. Это нормальная и эффективная 
работа. Тем, кто повышает цены 
безосновательно, ими занимаются ФАС и 

другие контролирующие порядки органы», — 
пояснил собеседник. 
Минпромторг ведет мониторинг по большому 

спектру товаров, включая социально значимые. 
И не только потребительских — занимаются в 
том числе металлургией, стройматериалами, 

минеральными удобрениями. 
«Если совсем жесткая ситуация, связанная с 
социально значимыми товарами, речь может 

идти об ограничении наценок. Мы работаем в 
рыночных условиях: на рынок надейся, но сам 
проявляй бдительность», — заявил Евтухов. 

ВЛИЯНИЕ КУРСА РУБЛЯ НА ЦЕНЫ 
«Между колебаниями курса и инфляционными 
явлениями есть связь, но нет прямой 

зависимости», — отметил собеседник. 
В разных отраслях, в разных обстоятельствах 
движение цен может быть жестко привязано к 

курсу или вовсе от него не зависеть. Евтухов 
напомнил, что президент, правительство РФ, 
Центробанк применили ряд мер, чтобы 

укрепить курс рубля. 
«Эти меры быстро показали эффективность. 
Там, где рост цен был обусловлен 

девальвацией рубля, постепенно начинается их 
снижение», — добавил замглавы 
Минпромторга. 

 
Источник: https://агроновости.рф/v-minpromtorge-
obiasnili-pochemy-ceny-ne-padaut-s-ykrepleniem-
ryblia/ 

 

 5 апреля 

 

*Минсельхоз: закупленных семян 

хватит для весенней посевной 
кампании 
По оценке Минсельхоза, купленных заранее 

семян, саженцев и рассады хватит для 

проведения весенней посевной кампании в 

этом году. Об этом министерство сообщило на 

портале «Объясняем.рф». По оценке 
ведомства, в наличии достаточно семян 

зерновых, зернобобовых и сои. Иностранные 

поставщики подтвердили запланированные 
отгрузки остальных агрокультур по 
заключенным контрактам, уточнил Минсельхоз. 

Сейчас в России реализуется федеральная 
научно-техническая программа, направленная 
на развитие селекции и семеноводства, 
благодаря которой в ближайшие годы страна 

сможет полностью обеспечить себя посадочным 
материалом, напоминает агроведомство. 
«Таким образом, уже предприняты шаги к 

импортозамещению», — говорится в его 
сообщении. В этом году были сохранены все 
меры поддержки отечественного 

семеноводства, среди которых льготное 
кредитование, погектарные выплаты, 
субсидирование затрат на строительство 

селекционно-семеноводческих центров, 
добавляет министерство. 
Источник «Агроинвестора» в отрасли 

рассказал, что по состоянию на 31 марта в 
России зерновыми было засеяно 509 тыс. га, 
что составляет 1,7% от прогнозируемых 29,75 

млн га. В прошлом году в это время сев 
зерновых был проведен на 339 тыс. га. 
Посевная уже успешно идет в Южном и Северо-

Кавказском федеральных округах, 
Калининградской области, говорит собеседник. 
По его словам, регионы засеяли больше, чем в 

прошлом году на аналогичную дату, в 
частности, это касается Ставрополья, 
Ростовской области и Краснодарского края. 

«Сейчас идет снежное вторжение, однако уже 
на этой неделе погода изменится, снег сойдет, 
и работы будут вестись активнее», — считает 
источник «Агроинвестора». По его мнению, 

сложностей из-за задержки начала посевной в 
ряде регионов не будет. «Я смотрю на 
посевную достаточно позитивно. Есть только 

некоторые вопросы по семенам кукурузы и 
подсолнечника», — заключил он. 
По информации Минсельхоза, яровой сев также 

начинают или вот-вот начнут регионы Центра, 
так, в конце марта — начале апреля посевная 
стартовала в Воронежской области. По данным 

комитета АПК Курской области, в регионе 
сейчас активно ведется подкормка озимых 
зерновых культур, начать яровой сев аграрии 

области планируют в конце первой или начале 
второй декады апреля. По информации 
управления сельского хозяйства Тамбовской 

области, растениеводы региона начали работу 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
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по протравке семян к весеннему севу. 

 
Источник: https://www.agroinvestor.ru/markets/news/37824-

minselkhoz-zakuplennykh-semyan-khvatit-dlya-vesenney-posevnoy-
kampanii/ 

 

* Владимир Путин: АПК должен выйти 
на опережающие темпы роста 
В ближайшие годы отечественное сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и 
обеспечивающие отрасли промышленности 

должны выйти на опережающие темпы роста — 
выше 3% в год. Об этом президент Владимир 
Путин сказал на совещании по сельскому 
хозяйству и пищевой промышленности. Для 

достижения этой цели потребуется кратно 
увеличить объемы мелиорации, вовлечь в 
оборот новые сельхозземли и нарастить 

интенсивность их использования за счет 
внесения удобрений, широкой механизации, 
внедрения современных информационных 

технологий, отметил глава государства. 
По словам Путина, необходимо увеличить 
выпуск и поставку на внутренний рынок 

качественных, доступных по цене продуктов 
питания, включая рыбную продукцию. «Это 
ключевая задача на текущий год. При этом 

стратегически важно сокращать зависимость 
отечественного АПК и рыбной отрасли от 
импортных закупок, причем по всей цепочке, 

что называется, от поля до прилавка», — 
акцентировал президент (цитата по 
стенограмме на сайте Кремля). 

Продовольственная самодостаточность — это 
реальное конкурентное преимущество России, 
и оно должно работать в интересах наших 

граждан. «Мы должны защитить их от 
перепадов конъюнктуры, от скачков цен на 
глобальном рынке продовольствия», — отметил 

Путин. По его словам, рост объемов 
производства позволяет обеспечить цены на 
продукты питания внутри России ниже, чем на 

мировом рынке. 
Тем не менее, в этом году на фоне глобального 
дефицита продовольствия России предстоит 
рачительнее относиться к поставкам 

продовольствия за рубеж, а именно — 
внимательно отслеживать параметры такого 
экспорта в страны, которые ведут по 

отношению к нашей стране явно враждебную 
политику, сказал Путин. По итогам 2020 и 2021 
годов Россия стала нетто-экспортером 

сельхозсырья и продовольствия. «Еще 20 лет 

назад это казалось абсолютно невозможным, 

невероятным, а сегодня наши поставки 
охватывают около 160 стран мира», — добавил 
президент. 

Такого результата удалось добиться в том 
числе в условиях пандемии, когда во всем мире 
были нарушены производственно-
логистические связи, напомнил Путин. «Но 

наши аграрии достойно справились с этим 
испытанием и даже усилили свои позиции», — 
добавил он. Однако сейчас ключевая задача — 

обеспечение внутреннего рынка, в том числе 
увеличение выпуска продукции, которая 
отчасти закупается за рубежом, сказал глава 

государства. 

 
Источник: https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37822-

soyuz-agrostrakhovshchikov-dlya-otdelnykh-regionov-ostayutsya-
aktualnymi-ugrozy-zasukhi/ 
 

* Путин назвал пять мер поддержки 

аграриев. Главное 
Не менее 153 млрд рублей дополнительно 
получат на кредиты аграрии, а центрам 

селекции и семеноводства будет выделено не 
меньше 5 млрд рублей. Также будет 
существенно увеличено производство 

сельхозтехники, а стратегию развития 
агропромышленного комплекса скорректируют 
к июлю с учетом новых реалий. "РГ" публикует 

главные поручения президента по итогам 
совещания на эту тему. 
Из госказны будет выделено дополнительно не 

менее 153 млрд рублей - прежде всего на 
льготные краткосрочные и инвестиционные 
кредиты. 

- При снабжении удобрениями потребности 
российских аграриев должны быть в 
приоритете, лицензирования экспорта пока не 

будет, но вопрос обсудят в ближайшее время и 
решение будет исходя из интересов России. 
- Для снижения импортной составляющей в 

производстве отечественной сельхозпродукции 
на поддержку центров семеноводства и 
селекции будет выделено не менее 5 млрд 

рублей. 

 
Источник: https://rg.ru/2022/04/05/putin-nazval-piat-mer-

podderzhki-agrariev-glavnoe.html 
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6 апреля 

 

Более 20 тысяч ягнят родилось с 
начала 2022 года в крымских 

сельхозпредприятиях –Алиме 
Зарединова 
Более 20 тысяч ягнят родилось с начала 2022 

года в крымских сельхозпредприятиях. Об этом 
сообщила врио министра сельского хозяйства 
РК Алиме Зарединова. 

«В животноводческих предприятиях Крыма за 
месяц приплод увеличился почти на 5 тысяч: 
на 1 марта родилось 15425 ягнят от 

окотившихся 15243 овцематок. Окотная 
кампания в Крыму на сегодня в самом разгаре, 
она продлится до мая. На сегодня количество 
окотившихся с начала года овцематок 

составляет 19469 голов, или 50% от 
планируемого», - уточнила врио министра. 
Алиме Зарединова также подчеркнула, что на 

крымских сельхозпредприятиях в последние 
годы отмечается стабильный рост поголовья 
овец: в сравнении с прошлым годом овцематок 

и ярок старше года в республике стало больше 
почти на 15%, на начало 2022 года, по данным 
Крымстата, составляло более 45 тысяч голов. 

Положительные тенденции развития отрасли 
животноводства Алиме Зарединова связывает с 
профессионализмом и трудолюбием 

сельхозтоваропроизводителей республики, а 
также существенной господдержкой. 
Животноводческим предприятиям в этом году 

будет оказана помощь по направлениям: на 
приобретение племенного молодняка, в том 
числе овец, 108 млн 238 рублей; на поддержку 

племенного животноводства на племенное 
маточное поголовье, в том числе овцематок, 
187,2 млн рублей; на поддержку маточного 

поголовья овец и коз 17,6 млн рублей; на 
поддержку производства шерсти, полученных 
от тонкорунных и полутонкорунных овец 1,8 

млн рублей. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1719 

 

* Гектар при деле 
В регионах возвращают земли в 

сельхозоборот 
Агропредприятия верхневолжских регионов 
ежегодно увеличивают площади еще недавно 

заброшенных, а теперь вновь распаханных и 

засеянных земель сельхозназначения. А в 
ближайшем будущем надеются стать 
участниками госпрограммы эффективного 

вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и развития 
мелиоративного комплекса РФ, которая была 
утверждена правительством в мае 2021 года. 

В 2021 году сельхозтоваропроизводители 
нашего региона прошли конкурсный отбор 
проектов культуртехнической мелиорации в 

Минсельхозе России, однако финансирование 
для них не было предусмотрено, - пояснили в 
департаменте АПК и потребительского рынка 

Ярославской области. - В этом году наши 
аграрии планируют принять участие в 
конкурсном отборе проектов 

культуртехнической мелиорации на 
финансирование в 2023 году". 
Дополнительные деньги из госбюджета, 

безусловно, ускорят процесс освоения целины 
в Нечерноземье. Например, в Ярославской 
области в 2017 году, когда в регионе серьезно 

озаботились проблемой неиспользуемой земли, 
в заброшенном состоянии находилось около 
400 тысяч гектаров - больше половины 

площади пашни. При этом перспективных 
участков для масштабного развития сельского 
хозяйства не хватало. 

И уже в 2017 году в оборот удалось ввести 45 
тысяч гектаров земли, подчас основательно 
заросшей не только кустарником, но и 

деревцами. Тем, кто откликнулся на призыв и 
начал осваивать целину, за каждый 
распаханный и засеянный гектар из областного 
бюджета выплачивали по две тысячи рублей. 

Кроме того, аграрии могли рассчитывать на 
компенсацию до 20 процентов затрат на 
приобретение сельхозтехники. Что было 

особенно кстати, потому что иногда очистка 
одного заросшего гектара обходилась тысяч в 
сорок. 
Источник: https://rg.ru/2022/04/06/reg-cfo/v-rossijskih-regionah-

vozvrashchaiut-zemli-v-selhozoborot.html 

 

* Мукомолы и хлебопеки наращивают 
производство 
Для обеспечения населения страны 

качественной мукомольной и хлебопекарной 
продукцией в достаточных объемах российские 
компании дополнительно наращивают 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1719
https://rg.ru/2022/04/06/reg-cfo/v-rossijskih-regionah-vozvrashchaiut-zemli-v-selhozoborot.html
https://rg.ru/2022/04/06/reg-cfo/v-rossijskih-regionah-vozvrashchaiut-zemli-v-selhozoborot.html
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производство, сообщает ИА «Светич» со 

ссылкой на пресс-службу федерального 
минсельхоза. Так, за первые два месяца 
текущего года выпуск муки зерновых и других 

культур вырос на 9,5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года, пшеничной и 
ржано-пшеничной муки – на 10,5%, а 
макаронных изделий – на 10,9%. 

Положительная динамика сохранилась в 
производстве хлеба и хлебобулочных изделий, 
включая полуфабрикаты (+0,2%). Полностью 

удовлетворять растущий спрос на сырье со 
стороны переработчиков помогают принятые 
правительством меры таможенно-тарифного 

регулирования, в том числе временный запрет 
на вывоз из России в страны ЕАЭС пшеницы и 
меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Кроме того, в 

целях сохранения стабильного уровня цен на 
хлебобулочные изделия отечественным 
производителям выделено 2,5 млрд рублей 

субсидий. Средства пойдут на компенсацию 
части затрат на производство и реализацию 
продукции. 

"Хлеб — один из ключевых продуктов питания 
для большинства россиян. В прошлом году был 
получен хороший урожай зерна, а введенные 

меры таможенно-тарифного регулирования 
позволили сохранить необходимые объемы 
внутри страны. Мукомолы, хлебопеки и 

производители макаронных изделий сейчас 
обеспечены сырьем даже в условиях 
повышенного спроса. Немногие страны могут 

этим похвастаться на данный момент. При этом 
виды на новый урожай 2022 года тоже очень 
хорошие. В новых реалиях обеспеченность 
собственным сырьем для производства 

продукции – залог продовольственной 
безопасности", — считает президент 
Российской Гильдии пекарей и кондитеров 

Юрий Кацнельсон. 
Источник: https://агроновости.рф/mykomoly-i-hlebopeki-

narashivaut-proizvodstvo/ 

 
 

* Правительство увеличит до 100% 
субсидирование кредитов на 

инвестпроекты в АПК 
Правительство планирует увеличить до 100% 
ключевой ставки Банка России размер 

субсидирования кредитов для АПК, 
привлеченных с 1 мая по 31 декабря 2022 года, 
говорится в пояснительной записке к проекту 

постановления, размещенному на сайте 

информации о подготовке нормативных 

правовых актов. 
Документ подготовил Минсельхоз. 
Речь идет о льготных инвестиционных 

кредитах, которые предоставляются на 
приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования, на реализацию инвестиционных 
проектов по строительству или модернизации 

селекционно-семеноводческих и селекционно-
генетических центров, а также на 
инвестпроекты по развитию молочного 

скотоводства. 
Кроме того, это постановление даст заемщикам 
возможность повторного использования 

авансового платежа по договору, 
заключенному с поставщиком товаров (работ, 
услуг), который был возвращен в связи с 

отказом поставщика от исполнения такого 
договора. 
«Необходимо вступление проекта 

постановления в силу со дня его официального 
опубликования во избежание оттока 
инвестиций в отрасль сельского хозяйства, а 

также в целях наращивания темпов роста 
производства продукции», — говорится в 
документе. 

5 апреля на совещании по вопросам АПК и 
рыбохозяйственного комплекса президент 
Владимир Путин поддержал предложение 

выделить еще 153 млрд рублей на льготное 
кредитование отрасли — как на краткосрочное, 
так и на инвестиционное. 

Инвестиционные кредиты привлекаются на 
срок от 2 до 15 лет по льготной ставке (до 5%) 
на развитие сельхозпроизводства и 
переработки. В 2021 году было заключено 

льготных инвестиционных кредитов на сумму 
свыше 447 млрд рублей. 
 

Источник: https://агроновости.рф/pravitelstvo-yvelichit-do-100-

sybsidirovanie-kreditov-na-investproekty-v-apk/ 

 

 

* Гордеев предложил усилить роль 

"ОЗК" на зерновом рынке РФ 
Роль "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) 
на зерновом рынке РФ необходимо усилить, 

считает вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, 
в прошлом министр сельского хозяйства и 
зампред правительства РФ. 

"Если говорить про регулирование рынка 
зерна, то, считаю, что здесь необходимо 

https://агроновости.рф/pravitelstvo-yvelichit-do-100-sybsidirovanie-kreditov-na-investproekty-v-apk/
https://агроновости.рф/pravitelstvo-yvelichit-do-100-sybsidirovanie-kreditov-na-investproekty-v-apk/
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усиливать роль "Объединенной зерновой 

компании" (ОЗК)", - заявил Гордеев в 
интервью Интерфаксу. 
"Все-таки мы ее создавали как главного игрока 

на зерновом рынке с целью поддержания 
стабильных цен, которые были бы понятны и 
выгодны как для зернопроизводителей, так и 
для мукомольной и хлебобулочной отраслей, 

для производителей кормов", - напомнил он. 
По словам Гордеева, роль ОЗК должна быть 
важна как на внутреннем рынке (проведение 

закупочных и товарных интервенций), так и в 
качестве экспортера, через которого можно 
проводить эффективную экспортную политику, 

обеспечивая баланс на зерновом рынке. "ОЗК 
как государственный инструмент должна стать 
главным оператором, регулятором на зерновом 

рынке, - подчеркнул он. - Причем не только на 
рынке продовольственного зерна: если есть 
средства, то не стоит отказываться и от рынка 

фуражного зерна. Понятно, что 
продовольственное зерно по значимости номер 
один. Но фураж - это в дальнейшем 

производство мяса и молока. Поэтому он тоже 
требует внимания". 
Говоря о регулировании рынка АПК в целом, 

Гордеев заявил, что сейчас "требуются 
достаточно оперативные и порой жесткие 
меры". "Но все равно для этого нужно 

использовать широкий инструментарий. И 
главное - делать это вместе с бизнесом, - 
считает он. - Кроме того, важно все 

просчитывать. Главный вопрос - сформировать 
правильный баланс на внутреннем рынке. А 
дальше уже смотреть, как правильно 
регулировать экспорт". 

ОЗК была создана 20 марта 2009 года для 
развития инфраструктуры зернового рынка РФ, 
реализации экспортного потенциала 

российского зерна, проведения торгово-
закупочной деятельности на внутреннем 
зерновом рынке. Владельцами компании 

являются государство (50% плюс 1 акция) и 
"Деметра Холдинг" (50% минус 1 акция), на 
основе которого ВТБ (MCX:VTBR) формирует 

зерновой холдинг. 
В настоящее время в группу ОЗК входят 9 
элеваторов общей мощностью хранения 720 

тыс. тонн, 3 перерабатывающих предприятия 
мощностью 490 тыс. тонн в год, два портовых 
терминала общей мощностью перевалки 7,8 

млн тонн в год, в том числе ПАО 

"Новороссийский комбинат хлебопродуктов" 

(НКХП). 
Компания более 20 лет выполняет функции 
государственного агента по проведению 

закупочных и товарных интервенций на рынке 
зерна. 
 

Источник: https://zerno.ru/node/18646 

 

07 апреля 

 
Минсельхоз Крым продолжает прием 
документов для предоставления 

субсидии на переработку сырого 
молока на пищевую продукцию 
Минсельхоз Крым продолжает прием 
документов для предоставления субсидии на 
переработку сырого молока на пищевую 
продукцию. Заявочную документацию можно 

подать до 23 апреля 2022 года 
Как сообщала ранее 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. 
Производители молочной продукции получат 
поддержку для обеспечения прироста объема 

сырого молока, переработанного на пищевую 
продукцию. 
Подробно об условиях получения субсидий 

можно ознакомиться на официальном сайте 
Министерства сельского хозяйства Республики 
Крым. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1720 

* Россия примет новую стратегию 

развития АПК до 1 июля 2022 года 
Правительство РФ скорректирует стратегию 

развития агропромышленного и 

https://www.interfax.ru/
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1720
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рыбохозяйственного комплекса. Она будет 

принята до 1 июля 2022 года, сообщила вице-
премьер РФ Виктория Абрамченко в своем 
Telegram-канале. 

«По поручению президента РФ правительство 
скорректирует стратегию развития 
агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплекса. В текущих реалиях необходимо 

определить точки быстрого роста, заложить 
новые меры поддержки отраслей и новые 
инвестиционные циклы. На совещании глава 

государства особенно подчеркнул — нельзя 
останавливать запущенные инвестпроекты или 
прекращать работу над новыми. Цель — 

ежегодный рост отрасли минимум 3%. 
Стратегию примем до 1 июля 2022 года», — 
написала чиновница. 

На совещании с правительством 
Путин  подчеркнул – нельзя останавливать 
запущенные инвестпроекты или прекращать 

работу над новыми. Цель — ежегодный рост 
отрасли минимум 3%. 

Источник: https://агроновости.рф/rossiia-primet-novyu-strategiu-

razvitiia-apk-do-1-iulia-2022-goda/ 

* ФГИС «Меркурий»: сбои в работе 
системы, сообщения участников 
рынка, последствия кибератаки 
 Автоматизированная информационная система 
в составе ФГИС «ВетИС» «Меркурий» все еще 
не может оправиться после DDoS-атаки, 

которая произошла на выходных, 2-3 апреля. 
Производители до сих пор жалуются на сбои 
работы системы «Меркурия»: трудности с 
доступом к аккаунтам, проблемы с 

оформлением ВСД, сложности при 
взаимодействии с ритейлом и 
госучреждениями. The DairyNews узнали, 

насколько Россельхознадзору удалось 
разобраться с проблемой, и какими были 
последствия для молочников, которых сбои в 

работе «Меркурия» застали в разгар выходных. 
В минувшую субботу, 2 апреля, 
Россельхознадзор сообщил, что 

информационные ресурсы ведомства 
подверглись очередной крупной DDoS-атаке. 
Система «Меркурий» была переведена в 

аварийный режим, что незамедлительно 
сказалось на эффективности ее работы. 
— Примерно с 10:00 по московскому времени 

информационные ресурсы Россельхознадзора 

находятся под крупной DDoS-атакой. Мы 

предпринимаем все необходимые меры 
противодействия, — говорилось в сообщении. 
В связи с этим работа системы «Меркурий» 

была переведена в аварийный режим. 
Оформление ветеринарных сопроводительных 
документов рекомендовалось осуществлять по 
установленному в таких случаях порядку. 

Позже появилось сообщение о 
стабилизации системы, отмечалось лишь, что 
возможные затруднения могут быть связаны с 

очередью пользователей. 
— Однако, все должны иметь в виду, что атака 
не прекратилась, а даже усилилась. Поэтому 

достигнутое равновесие может быть нарушено. 
Просим это учесть, — комментировал 
официальный представитель Центрального 

аппарата Россельхознадзора Николай Власов. 
РСХН отмечали, что если рассматривать 
количественный аспект, процесс оформления 

эВСД сильно не пострадал: 
— Количество оформленных электронных 
ветеринарных сопроводительных документов за 

сутки: 26 марта суббота – штатный режим 8,5 
млн. эВСД оформлено, 2 апреля суббота – под 
атакой 7,4 млн. эВСД оформлено, — такие 

официальные цифры озвучили в ведомстве. 
Между тем, по замечанию Николая Власова, 
проблемы пользователей  «решались по 

обращению этих пользователей настолько 
быстро, насколько мы могли это обеспечить, 
но, разумеется, не так быстро, как нам и 

пользователям хотелось бы». 
Но вот участники молочного рынка, которые не 
могли оформить необходимые документы на 
пике сбоя или после него, вряд ли 

довольствовались бы тем, что общее 
количество эВСД, оформленных в дни 
кибератаки на систему, изменилось не сильно. 

Некоторые молочники рассказали нам, как сбои 
в работе «Меркурия» повлияли на работу их 
предприятий. 

— В субботу и воскресенье был сбой, но к 
вечеру воскресенья относительно все 
заработало — спасибо службе поддержки. 

Насколько я знаю, только один «Магнит» не 
принял продукцию без электронной 
ветеринарной сопроводительной документации, 

— сообщил The Dairy News Александр, 
руководитель одного из молочных заводов. 
5 апреля Николай Власов сообщил, что атака 

продолжается, но ее интенсивность снизилась 

https://агроновости.рф/rossiia-primet-novyu-strategiu-razvitiia-apk-do-1-iulia-2022-goda/
https://агроновости.рф/rossiia-primet-novyu-strategiu-razvitiia-apk-do-1-iulia-2022-goda/
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на 40% по сравнению с максимумом. «Сама 

атака сейчас существенного воздействия на 
работу пользователей не оказывает, но наши 
меры противодействия пока мешают 

некоторому количеству пользователей. Уже 
относительно небольшому (интенсивность 
обращений в нашу поддержку снизилась почти 
на 2 порядка). Разрабатываем дополнительные 

меры, направленные на нивелирование этой 
проблемы», — написал он. 
По данным Николая Власова, ранее работавшие 

в системе с постоянных IP — адресов 
пользователи должны были почувствовать 
положительный эффект от принимаемых мер 

уже к вечеру 6 апреля. 
— Проблема на 6 апреля действительно уже 
решена, — подтвердила нам Ольга, 

представитель молочного предприятия на 
Дальнем Востоке. 
— Но поскольку у нас разница во времени с 

Москвой в 7 часов, мы потеряли сутки на 
реализацию. Если бы не готовность ритейла 
принимать продукцию по административному 

коду и под честное слово, мы бы попали под 
штрафы и утилизацию продукцию на миллионы 
рублей, — делится она. 

Ольга подтверждает, что проблемы начались в 
субботу уже после отправки ВСД, а в 
воскресенье был выходной. «Все советы 

оформления ВСД на А4 только выглядят 
хорошо. Но фактически реализовать это 
нереально: у нас 75 наименований и 300 

контрагентов, оформление одного ВСД 
занимает около 30 мин. Представьте, времени 
и ресурсов нужно на все эти оформления, — 
добавила Ольга. 

— Мы писали от производителей письмо в 
Россельхознадзор и Минсельхоз с просьбой 
ввести мораторий на цифровую маркировку и 

работу «Меркурия» в связи со сложившейся 
ситуацией. Ведь очевидно, что сложности будут 
повторяться, — говорит Ольга. — Ведь процесс 

производства молочной продукции, особенно 
если срок реализации составляет 36 часов, 
невозможно остановить, и любой сбой создает 

значительные сложности с поставками и 
продажей продукции, — заключает она. 
Однако и вчера, 6 апреля, участники чата 

«ФГИС ВетИС (Меркурий)» также писали о 
сложностях. «Добрый день! Мерк опять упал?» 
— спрашивал один из участников. Несколько 

человек ответили, что либо проблемы есть, 

либо система «подтормаживает». 

Напомним, что автоматизированная система 
«Меркурий» предназначена для электронной 
сертификации поднадзорных госветнадзору 

грузов при их производстве, обороте, а также с 
целью отслеживания пути их перемещения по 
территории России. 
По сути «Меркурий» – это система 

прослеживаемости, которую ввел 
Россельхознадзор для снижения количества 
фактов фальсификации продукции животного 

происхождения. Эффективность работы этой 
системы критиковали не только участники 
рынка, но и некоторые чиновники. Так, ранее 

(2019 год) начальник Управления ветеринарии 
Петербурга Юрий Андреев говорил, что 
«Меркурий» не привел ни к обещанной 

прозрачности и улучшения качества продукции, 
не наблюдается, констатирует Юрий Андреев. 
Кроме того, фактически «Меркурий» не 

выявляет фальсификат, говорил чиновник. 
Примерно то же самое о работе системы 
говорили и некоторые участники молочного 

рынка. Однако из-за DDoS-атак условия работы 
будут только ухудшаться, отмечают они. 
Помимо системы «Меркурий», представителям 

молочной отрасли приходится работать с 
системой «Честный знак». Насколько на самом 
деле защищены эти системы от вмешательства 

извне, сказать трудно. Но сам факт того, что 
даже временные сбои в их работе мгновенно 
отражаются на участниках молочного рынка, 

принося убытки и потерю сырья, которые никто 
не компенсирует, заставляет задуматься об 
устойчивости систем прослеживания. 
 
Источник: https://агроновости.рф/fgis-merkyrii-sboi-v-rabote-

sistemy-soobsheniia-ychastnikov-rynka-posledstviia-kiberataki/ 
 

* Производство тепличных овощей в 
России увеличилось на 11,1% 
Объемы производства овощей защищенного 

грунта в России устойчиво растут. По 
состоянию на 5 апреля в теплицах выращено 
345,5 тыс. тонн продукции, что на 11,1% 

больше показателя годом ранее. В том числе 
урожай огурцов составил 215,6 тыс. тонн 
(+4,1%), а томатов – 122,4 тыс. тонн 

(+14,4%).   
 Лидерами среди регионов по данному 
направлению являются Липецкая, Московская, 
Калужская, Волгоградская, Новосибирская, 

Челябинская области, Ставропольский край, 

https://агроновости.рф/fgis-merkyrii-sboi-v-rabote-sistemy-soobsheniia-ychastnikov-rynka-posledstviia-kiberataki/
https://агроновости.рф/fgis-merkyrii-sboi-v-rabote-sistemy-soobsheniia-ychastnikov-rynka-posledstviia-kiberataki/
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республики Татарстан и Мордовия.  

 Высокие темпы развития отрасли связаны в 
том числе с вводом высокотехнологичных 
тепличных предприятий, построенных в 

соответствии с мировыми стандартами. 
Современные комплексы пятого поколения 
оборудованы системами поддержания особого 
микроклимата и ресурсосберегающими 

технологиям В теплицах используется 
малообъемный и гидропонный способы 
возделывания, которые значительно повышают 

урожайность культур и рентабельность 
бизнеса. Оптимальные производственные и 
технические характеристики позволяют 

выращивать качественную и безопасную 
продукцию.  
За последние пять лет в стране введено и 

модернизировано порядка 1,5 тыс. га площадей 
тепличных комплексов. В прошлом году их 
общая площадь увеличилась на 10% до 3,3 

тыс. га. В целом по стране сейчас работают 
более 400 хозяйств. В стадии строительства 
находятся еще свыше 50 объектов общей 

площадью 450 га и объемом производства 
около 300 тыс. тонн. 
 
Источник: https://агроновости.рф/proizvodstvo-teplichnyh-

ovoshei-v-rossii-yvelichilos-na-11-1/  
 

 

* РФ более чем на 100% обеспечивает 
себя зерном, маслом, рыбой и мясом — 
Мишустин 
Россия полностью обеспечивает себя зерном, 
растительным маслом, рыбой и мясом. Об этом 
в ходе доклада в Госдуме заявил премьер-

министр РФ Михаил Мишустин, передаёт ТАСС. 
"Два года назад президент утвердил новую 
Доктрину продовольственной безопасности. 

Эффективность ее выполнения агропромом 
очень высока. Наша страна полностью 
обеспечивает себя - более чем на 100% - 

зерном и растительным маслом, рыбой и 
мясом", - сказал Мишустин. 
Таким образом, российские аграрии по первым 

двум позициям опережают показатели, 
заложенные в доктрине, почти в полтора раза. 
"Достаточно высокий уровень - свыше 80% - по 

картофелю, молоку и овощам. Зачастую это 
продукция малых и личных хозяйств", - 
добавил Мишустин. 

Он напомнил, что правительство продолжало 
субсидировать закупки сельхозтехники 

отечественного производства из федерального 

бюджета, а также программы льготного 
лизинга. Это позволило аграриям получить 
более 32 тыс. тракторов, комбайнов, другого 

необходимого оборудования, уточнил глава 
кабмина. 
Вместе с тем, по словам господина Мишустина, 
есть необходимость в увеличении доли 

российских семян. «Сейчас их доля составляет 
почти две трети. Президент поставил задачу — 
достигнуть обеспеченности в этой сфере в 75% 

через восемь лет. Будем наращивать 
производство, особенно учитывая нынешнюю 
непростую ситуацию»,— сказал премьер. 

 

08 апреля 

 

Маргарита Екимова: Крымские 

сельхозпредприятия предлагают 
порядка 640 вакансий 
Сегодня крымские сельхозпредприятия 

предлагают порядка 640 вакансий. Об этом 
сообщила заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Крыма Маргарита 

Екимова в рамках заседания круглого стола на 
тему: Проблемы подготовки кадров для 
реального сектора экономики: от средней 

школы до рабочего места. Мероприятие 
состоялось базе НИИ сельского хозяйства 
Крыма в форматах очного и дистанционного 

участия. В рамках заседания круглого стола 
участники обсудили вопросы мотивации и 
профессиональной ориентации школьников и 

технологического образования студентов 
высших и средних учебных заведений. Также 
были озвучены актуальные проблемы 

оперативной подготовки и переподготовки 
специалистов среднего звена и рабочих 
профессий. 
«Наибольший голод в квалифицированных 

кадрах испытывают такие районы, как 
Симферопольский - 187 вакансий, 
Красногвардейский – более 120 вакансий, и 

Нижнегорский - 55 вакансий. В настоящий 
момент самые востребованные профессии на 
рынке труда: виноградари и виноделы, 

садоводы, трактористы-машинисты 
сельхозпроизводства, агрономы, подсобные 
рабочие и разнорабочие. Число вакансий в 

сфере сельского хозяйства возрастает в период 
посевной и уборочной кампаний», - уточнила 

https://агроновости.рф/proizvodstvo-teplichnyh-ovoshei-v-rossii-yvelichilos-na-11-1/
https://агроновости.рф/proizvodstvo-teplichnyh-ovoshei-v-rossii-yvelichilos-na-11-1/
https://tass.ru/
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Маргарита Екимова. 

Заместитель министра подчеркнула, что для 
оперативного решения задачи 
импортозамещения обязательным условием 

должно быть развитие кадрового потенциала 
региона. 
«Министерство на постоянной основе проводит 
мониторинг дефицита кадров на предприятиях 

АПК, ведет разъяснительную работу по 
вопросам привлечения иностранной рабочей 
силы к сезонным работам. Результаты 

проделанной ведомством работы позволяют 
оценить наличие дисбалансов в подготовке 
кадров, а также дают представление о степени 

востребованности конкретных 
специальностей», - подчеркнула Маргарита 
Екимова. 

Заместитель министра отметила, что ежегодно 
ВУЗами и средне-специальными учреждениями 
аграрного профиля выпускается порядка 950 

человек, из которых, к сожалению, только 20 
% трудоустраиваются на предприятия АПК. 
«С 2017 года Министерством реализуется 

программа поддержки кадрового потенциала – 
«Молодые специалисты». За последние 5 лет 
единовременную выплату на общую сумму 

более 111 млн рублей получили 478 молодых 
специалистов. Наиболее востребованными 
направлениями стали агрономия и садоводство, 

технологии, механизация сельского хозяйства, 
ветеринария и зоотехния, экономика и 
управление, трактористы – машинисты, лесное 

дело», - отметила замминистра. 
Напомним, для того, чтобы заинтересовать 
учеников 9-11 классов в аграрных профессиях, 
Минсельхозом Крыма, совместно с 

Министерством образования, науки и молодежи 
Республики Крым, на базе школ региона были 
созданы «Аграрные классы», в которые в 2021 

году записались 316 будущих выпускников. 
Агроклассы - это комплексный курс обучения 
старшеклассников школ по специально 

созданной программе, предполагающей 
привлечение к занятиям в рамках «Научных 
суббот» преподавателей Института 

«Агротехнологическая академия» КФУ им. В. И. 
Вернадского и ознакомление старшеклассников 
с работой наших сельхозпредприятий. 

Также, для более эффективной совместной 
работы между Минсельхозом, предприятиями 
АПК Республики Крым и аграрными учебными 

заведениями по вопросу привлечения молодых 

специалистов в сферу сельского хозяйства, 

руководством ведомства лоббируется вопрос 
перевода аграрных учебных заведений 
республики в ведение Минсельхоза РК. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1721 
 
 

* Экспорт продукции АПК из 
Республики Крым за первые три 
месяца 2022 года составил 3,5 млн 

долларов США 
Экспорт сельхозпродукции из Республики Крым 
с января по март 2022 года составил 3,5 млн 

долларов США. С начала года региональный 
проект «Экспорт продукции АПК» исполнен на 
27%. 

По итогам реализации регионального проекта в 
2024 году запланировано экспортировать 
сельхозпродукции на 15 млн долларов США в 

сопоставимых ценах. С начала 2022 года 
Республика Крым в основном экспортировала 
мясную продукцию, а также продукцию 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности.   
Напомним, региональный проект в республике 

реализуется в рамках Национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» 
направлен на выстраивание новых 

экономических связей и развитие экспорта 
товаров российского производства. 
Нацпроекты, инициированные президентом 

РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 
году. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1722 
 

* Расширена поддержка малых форм 

хозяйствования в АПК 
Соответствующее постановление 
Правительства РФ подписано 2 апреля. 

Принятые меры будут способствовать 
увеличению объемов производства в сегменте 
малого агробизнеса, а также вовлечению 
населения в предпринимательскую 

деятельность.   
Так, для стимулирования сбыта продукции 
личных подсобных хозяйств будет 

предоставляться поддержка 
сельхозтоваропроизводителям, закупающим ее 
у ЛПХ, а также авансирующим производство по 

так называемым агроконтрактам. При этом 
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граждане, поставляющие продукцию, должны 

быть самозанятыми, что позволяет включать ее 
в официальный товарооборот.   
Расширены и меры господдержки 

сельскохозяйственных кооперативов. В 
частности, предоставлена возможность 
возмещения до 20% лизинговых платежей за 
приобретенные в лизинг объекты для 

организации хранения и переработки 
сельхозпродукции, а также оборудование для 
их комплектации. В состав поставщиков 

продукции в кооперативы при возмещении им 
затрат, связанных с ее последующей 
реализацией, включены самозанятые ЛПХ, не 

являющиеся членами кооперативов.   
Для получателей «погектарной» поддержки в 
области растениеводства исключено 

требование по приобретению районированных 
семян.   
По всем видам грантовой поддержки малого 

агробизнеса для получателей 2021-2022 годов 
предоставлена возможность продления 
обязательства по расходованию гранта на 12 

месяцев. 
 
Источник: https://агроновости.рф/rasshirena-
podderjka-malyh-form-hoziaistvovaniia-v-apk/ 
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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 

 
Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

 
продукция 

 
02.04.2021 

 
11.03.2022 

 
18.03.2022 

 
25.03.2022 

 
01.04.2022 

 
08.04.2022 

изменение за 

неделю, (+/-) 

долл. США за 
тонну 

 
% изменения к 

02.04.21 

пшеница и меслин 281,8 323,3 323,5 324,3 337,3 344,9         7,6         22% 

ячмень 238,9 295,7 298,8 293,1 292,8 292,8        0,0         23% 

кукуруза 242,6 262,3 261,1 268,3 279,0 285,9         6,9         18% 

 
Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл. США 

 

продукция 

 
02.04.2021 

 

11.03.2022 

 

18.03.2022 

 

25.03.2022 

 

01.04.2022 

 

08.04.2022 

изменение за 

неделю, (+/-) 

долл. США за 

тонну 

 
% изменения к 

02.04.21 

пшеница и меслин 57,2 86,3 86,4 87,0 96,1 101,4         5,3         77% 

ячмень 37,7 77,4 79,6 75,6 75,4 75,4        0,0        100% 

кукуруза 40,3 54,1 53,2 58,3 65,8 70,6         4,8         75% 
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НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ 

 

Союз экспортёров зерна не сможет прогнозировать экспорт в апреле 
Риски на рынке зерна не позволяют сделать прогноз по его экспорту из России в апреле этого года. Об этом сообщает РИА 
Новости со ссылкой на главу российского Союза экспортёров зерна Эдуарда Зернина. 
Он заявил, что поставщики в этом месяце не строят конкретных планов и будут работать по факту. За прошлый месяц, по 
его словам, наша страна вывезла за рубеж 2,25 миллиона тонн. 
Зернин пояснил, что экспортёры не спешат с закупками из-за опасений повышения экспортных пошлин и проблем с 
экспортом из-за санкций, а также на фоне продолжающегося укрепления рубля. Сейчас они больше сосредоточены на 
исполнении контрактов с ранее созданными запасами. При этом у них остались лишь небольшие объёмы зерна в рамках 
ранее полученных квот. 
Недавно Союз опубликовал ценовые индексы российского рынка пшеницы – Rusgrain Deep Water CPT Index и 
Rusgrain Shallow Water CPT Index. Они рассчитываются на основании закупочных цен компаний–членов Союза в рублях за 
тонну (без учёта НДС). Базис поставки по Инкотермс - СРТ портовый зерновой терминал, где проводится отгрузка 
пшеницы на экспорт. По словам Зернина, эти индексы с прошлого понедельника снизились на 5,4 и 5,9 процента или до 
17,77 и 16,78 тысячи рублей за тонну. При этом рубль начал укрепляться ещё с конца марта. На начало апреля, по данным 



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 08 апреля 2022г. 

 

 

Центробанка, официальный курс доллара и евро к российской валюте понизился до антирекордных 84,08 и 93,6 рубля. 
Сейчас он ещё больше упал до 83,5932 и 92,3872 соответственно. (https://rosng.ru) 

 
 

Сев зерновых в России (обновлено 7 апреля 2022)РФ. 
 
На 30 марта весенние полевые работы стартовали в 20 регионах страны. Яровыми засеяно 578 тыс. га, озимые подкормлены 
на площади более 6 млн га. 
 
Амурская область. В этом году посевная кампания стартовала на одну неделю позже, чем в 2021 г. 5 апреля ячмень 
засеяли на площади 398 га, что ниже уровня 2021 г. на 3630 га. В 2022 году планируется разместить зерновые культуры на 
площади 245 тыс. га, в том числе пшеницы (130 тыс. га), ячменя (50 тыс. га), овса (33 тыс. га), тритикале (2 тыс. га), 
гречихи (5 тыс. га) и кукурузы на зерно (25 тыс. га). Обеспеченность семенами зерновых культур составляет 108 %, сои 
- 109 %. 
 
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. 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). 
Белгородская область. На 6 апреля приступили к севу ранних зерновых культур. Всего предстоит засеять 708,6 тыс. га 
зерновыми и зернобобовыми культурами (в том числе 417,5 тыс. га – озимая пшеница). На 7 апреля посеяно 3,9 тыс. га 
зерновых и зернобобовых (1,4% к плану в 282,8 тыс. га), 0,6 тыс. га ячменя (0,7% к плану в 81,0 тыс. га), 3,2 тыс. га 
яровой пшеницы (5,2% к плану в 61,0 тыс. га), 0,1 тыс. га овса (1,7% к плану в 5,5 тыс. га). 
 
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. 
 
Воронежская область. Посевная кампания в регионе стартовала в завершающие числа марта, начале апреля. Хозяйства 
начали высевать ячмень: первыми к севу приступили СХА «Истоки» — 165 га, ЗАО «Полтавка» — 90 га, ООО МТС 
«Возрождение» — 40 га, ООО «Варваровка» — 92 га. СХА «Луговое» совместно с ООО «Селекционер Дона» заложили 70 га 
яровой пшеницы суперэлитных сортов. В настоящее время аграрии активно ведут подкормку озимых культур. 
Подкормлено 82 тыс. га, из них озимой пшеницы – 78 тыс. га. Под урожай 2022 года в регионе было посеяно 818 тыс. га 
озимых культур. На большей части площади озимые находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. 
 

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. На 31 марта ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяли на 199,25 т. га (12%, 
план - 1 677,74 т. га); яровая пшеница: план - 1,27 т. га, факт - 1,21 т. га (95%); яровой ячмень: план - 23,93 т. га, факт - 
23,45 т. га (98%); овес: план - 6,21 т. га, факт - 4,83 т. га (78%); горох на зерно: план - 98,81 т. га, факт - 96,55 т. га 
(98%). 
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. 
 
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%. 
 
Курская область. На 7 апреля стартовала посевная кампания. Продолжается подкормка озимых: обработано 40% 
посевов зерновых культур общей площадью 169 тыс. га. Всего в регионе посеяно озимых культур на площади более 422 
тыс. га. 
 
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. 
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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. 
 
Пензенская область. Посевы озимых зерновых культур урожая 2022 г. занимают площадь в 385,5 тыс. га, из них озимая 
пшеница — 376,9 тыс. га. Состояние 74% посевов озимых культур оценивается как хорошее, 25% как 
удовлетворительное. На 31 марта подкормлены посевы озимых культур на площади 175 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. На 7 апреля к яровому севу приступили 
38 из 43 районов Ростовской области. Яровые культуры посеяны на площади более 290 тысяч гектаров, что составляет 
около 17% от плана весеннего сева. Зерновых и зернобобовых культур засеяно порядка 220 тысяч гектаров. Посевы 
технических культур составляют почти 60 тысяч гектаров. В целом, аграриям Ростовской области текущей весной предстоит 
засеять около 1,8 млн гектаров. 
 

 

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 последней неделе марта конъюнктура внутреннего зернового рынка России резко развернулась в своем развитии вниз. 
Цены на основные зерновые товары дружно и значительно упали после достижения исторических пиков накануне. Это в 
первую очередь относится к пшенице всех классов и горох, ячмень и кукуруза двигались разнонаправленно, но в 
основном также смотрели вниз или будут это делать совсем вскоре. 
 

Главные причины в отраслевых факторах и не только. Во-первых, падение мировых цен, далее укрепление или вернее 
– возвращение курса рубля к докризисным уровням, третье, рост экспортной пошлины. Отдельно надо отметить 
начавшееся влияние экспортной квоты, точнее ограничение спроса экспортеров в рамках распределенных им объемов, 
особенно, на фоне хорошего наличия зерна в южных регионах. И последнее, это начало весенних полевых работ, а значит 
– потребность в оборотных средствах и сброс товарных запасов, или хотя бы их части. Но можно выделить некоторую 
особенность текущего момента, которая является весьма необычной для зернового рынка. Сейчас, как ни странно, при 
ослаблении поддержки цен на зерно со стороны экспортеров, в позитивном ключе на рынке выступают отечественные 
переработчики. Они могут и будут давать более интересные закупочные цены на зерно, об этом в настоящее время 
говорят высокие ценовые уровни мукомольной и крупяной продукции. 
 

На масличном рынке после очень резкого взлета цен произошла их коррекция практически по тем же причинам, что и 
на зерновой площадке, но снижение последовало весьма скромнее предыдущего взлета. 
В регионах Сибири пока еще сохранился рост цен, однако решение Казахстана ограничить свой экспорт пшеницы и муки 
квотами с 15 апреля по 15 июня 2022г. уже снизило спрос на сибирское зерно в конце недели. Казахстанская квота на 
экспорт будет в 1млн.т пшеницы и 300тыс.т муки. 
Возвращаясь в Россию, ставки экспортных пошлин с 6 по 12 апреля 2022г. будут: 
-для пшеницы вверх до 96,1$/t, было 87$/t; 
-для ячменя вниз до 75,4$/t, было 75,6$/t; 
-для кукурузы вверх до 65,8$/t, было 58,3$/t. 
 

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы упали к 385$/t FOB Черное море. Цены закупок пшеницы резко 
упали до 17900руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный ячмень также подешевел до 380$/t FOB, и закупки 
вниз до 17400 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы вниз до 365$/t FOB Черное море, и закупки 
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снизились до 17300руб./т СРТ без НДС. Цены на горох в портах продолжили падение до 25000руб./т СРТ без НДС. 
 
На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров дружно и уверенно падали со слабым и не 
существенным восстановление в среду. Основные причины и факторы: отчет USDA о прогнозе посевных площадей в 

2022-23г. с ростом по пшенице и сое, но снижением по кукурузе. Пришло и улучшение состояния посевов озимой пшеницы 
США, потом еще и снижение спроса и экспортных отгрузок за неделю до 95тыс.т (минус 39%) пшеницы. При этом Египет 
ищет продавцов пшеницы помимо традиционных, для этого ведет переговоры с Индией. А похолодание в Европе совсем 
незначительно скорректировало вверх общее падение цен. 
 

На наличном рынке Тунис купил 125тыс.т мукомольной пшеницы (5х25тыс.т) по 418,68–455,75$/t C&F и 4х25тыс.т 
фуражного ячменя по 442,68–457,96$/t C&F с поставкой в апреле-июне 2022г. Иордания купила 60тыс.т фуражного ячменя по 
395$/t C&F с поставкой в июле 2022г., т.е. это новый урожай. Алжир купил около 600тыс.т пшеницы по 448$/t C&F с 
поставкой в июне или мае при отгрузке из Австралии или Южной Америки. Стали известны результаты покупки Саудовской 
Аравией 625тыс.т пшеницы по средней цене 422,47$/t C&F с поставкой в сентябре-ноябре 2022г. 
 

Нефтяные цены упали ниже 105$/bbl Brent после объявления США о выводе нефти из стратегических резервов до 
1млн.барр/сутки с мая в течение 6 месяцев. Сейчас идет восстановление в силу возможных новых санкций против России, но 
этому мешает перемирие хуситов Йемена с Саудовской Аравией. 
 

Курс рубля ожидаемо укрепился к 83руб. за $1 в результате начала сближения европейских покупателей с 
позициями России по оплате российского газа рублями, поиск равновесия продолжиться на наступившей неделе. 

 

индекс ПроЗерно 11.03.2022 18.03.2022 25.03.2022 01.04.2022 
последнее 
изменение 

Mar-22 Apr-21 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 17 455 18 030 18 415 18 175 -240 17 796 15 356 
то же $/t $149,5 $173,4 $192,5 $217,9 $25,4 $170 $203 

Пшеница 4 класса 17 070 17 535 17 750 17 555 -195 17 274 14 659 

то же $/t $146,2 168,7 $185,5 $210,4 $24,9 $165 $194 

Продовольственная рожь 14 780 15 170 15 595 15 585 -10 15 099 11 633 

то же $/t $126,6 $145,9 $163,0 $186,8 $23,8 $144 $154 

Фуражная пшеница 16 555 17 030 17 290 17 085 -205 16 810 14 180 

то же $/t $141,8 $163,8 $180,7 $204,8 $24,0 $160 $187 

Фуражный ячмень 16 310 16 515 16 835 16 760 -75 16 394 13 930 

то же $/t $139,7 $158,9 $176,0 $200,9 $24,9 $156 $184 

Пивоваренный ячмень 25 000 25 000 25 000 25 000 0 25 000 15 000 

то же $/t $214,1 $240,5 $261,3 $299,7 $38,3 $238 $198 

Фуражная кукуруза 15 525 15 790 16 190 16 235 45 15 620 15 195 

то же $/t $133,0 $151,9 $169,2 $194,6 $25,4 $149 $201 

Горох 25 620 26 855 26 530 26 515 -15 26 226 23 194 

то же $/t $219,4 $258,3 $277,3 $317,8 $40,5 $250 $307 

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

 

 
 

 

 

 
Итак, 
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 Итак, 
-  цены на пшеницу 3 класса резко развернулись вниз: более всего упали на Юге на -450руб./т, в Центре и Поволжье 
на -165руб./т, в Черноземье вниз на -175руб./т, на Урале на -90руб./т и в Сибири на -115руб./т; 
- цены на пшеницу 4 класса упали также дружно, как и 3класс: более всего на Юге вниз на -500руб./т, в Центре на - 
65руб./т, в Черноземье и Поволжье на -115руб./т, на Урале на -140руб./т и в Сибири на -50руб./т; 
- цены на пшеницу 5 класса в основном падали: также более всего на Юге вниз на -450руб./т, в Поволжье на - 215руб./т, 
в Черноземье вниз на -140руб./т, в Центре скромно на -15руб./т и в Сибири вернулись вниз на -165руб./т, а на Урале без 
изменений; 
- цены на фуражный ячмень двигались разнонаправленно: развернулись вниз на Юге на -535руб./т, но выросли в 
Центре и Поволжье на +115руб./т, в остальных регионах без изменений; 
- цены на продовольственную рожь также менялись разнонаправленно: выросли в Черноземье на +105руб./т и Сибири 
на +35руб./т, в Поволжье снизились на -145руб./т, в Центре и на Урал без изменений; 
-    цены на кукурузу двигались очень разнонаправленно: продолжили рост в Центре на +35руб./т, в Черноземье на 
+60руб./т и в Поволжье на +315руб./т, а на Юге резко упали на -215руб./т; 

- цены на горох продолжили падение в портах на -2000руб./т и на Юге на -915руб./т, но продолжили рост в Центре и 
Черноземье на +880руб./т, а в Поволжье и Сибири без изменений. 

Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 07.04.2022г. на базисе СРТ морские порты 
Азово-Черноморского бассейна (тыс.руб./тонну) 

На большой воде 

 
На малой воде 

 
ИСТОЧНИК: https://rusgrain.org 

Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2021-22 с/х г., тыс. тонн по оперативным 
данным ФТС (по состоянию на 04 апреля 2022) 

2021-22 Пшеница Ячмень Кукуруза Овес Рожь Всего 
С учетом 

санкционных стран 

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

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

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

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

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

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

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

февраль 981,0 77,1 299,4 9,7 23,3 1 390,6 2 535,1 

март 1 079,4 152,4 103,8 26,8 2,5 1 364,8 1 823,8 

апрель 152,1 0,0 7,6 1,2 0,0 160,9 163,9 

ИТОГО 18 334,0 2 235,9 1 198,5 177,5 89,6 22 035,4 29 293,6 

 
07.04.202

2 
17,81 

 
 
 

07.04.2022 
16,26 
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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. 

Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор на 25.03.2022г. составили (руб./тонна, с НДС) 

Регион 
Культура 

в Европейской части 
России 

в Южной части России 
в Сибирском и 
Уральском ФО 

пшеница 3 класса 18 030 (+3,3%) 18 270 (+3,9%) 18 590 (+1,5%) 

пшеница 4 класса 17 535 (+2,7%) 18 000 (+3,8%) 17 740 (+1,9%) 

пшеница 5 класса 17 030 (+2,9%) 17 635 (+3,9%) 17 085 (+1,3%) 

продовол. рожь 15 170 (+2,6%) - 13 770 (+2,0%) 

фуражный ячмень 16 515 (+1,3%) 17 970 (+2,6%) 15 985 (+0,9%) 

кукуруза 15 790 (+1,7%) 16 300 (+0,6%) - 

ИСТОЧНИК: МСХ РФ 

 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
 

Мировой рынок зерна: цены на сою и кукурузу выросли в предверии выхода отчета Минсельхоза США 
 

В четверг, 07 апреля 2022 года, фьючерсы американской пшеницы снизились, снижение было огранчено засухой 
озимых культур на Великих равнинах США. По итогам торгового дня майские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в 
Чикаго снизились до $374,78 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до 393,43 за тонну, 
майские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе - до $403,99. 
Фьючерсы сои на Чикагской товарной бирже выросли в четверг, чему способствовало сокращение производства в 
Южной Америке и стабильные экспортные продажи в США. 
Фьючерсы пшеницы CBOT снизились в преддверии ежемесячного отчета Министерства сельского хозяйства США о 
глобальном спросе и предложении, который должен быть опубликован в пятницу. 
Самый активный контракт CBOT на сою прибавил 26 центов до 16,45-1/2 доллара за бушель. 
Майская кукуруза CBOT подорожала на 1-1/4 цента до 7,57-3/4 доллара за бушель, а декабрьская кукуруза нового 
урожая прибавила 4-1/4 цента до 7,09 доллара. 
Пшеница CBOT упала до 10,20 доллара за бушель. 
Производство сои в Южной Америке продолжает сокращаться после того, как в начале вегетационного периода 
регион столкнулся с погодными проблемами. 
Бразильская компания CONAB сократила оценку производства сои до 122,431 млн тонн с предыдущего прогноза в 125,471 
млн тонн, снизив прогноз экспорта сои до 77 млн тонн с 80,1 млн. 
По данным Министерства сельского хозяйства США, американские экспортеры продали 1,099 млн тонн соевых бобов за 
неделю, закончившуюся 31 марта, что соответствует торговым оценкам и почти на 40% меньше, чем неделей ранее и той 
же неделей прошлого года. 
Фьючерсы кукурузы нового урожая укрепились, поскольку влажная и холодная погода замедляет ранний сев в 
восточной части Соединенных Штатов. Экспортеры США продали 927 600 тонн кукурузы и 379 300 тонн пшеницы, что 
соответствует ожиданиям аналитиков. 

 

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 мяса и мясной продукции 
 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

По данным Росстата, в январе-феврале 2022 года в сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы 
(в живом весе) составило 1991,5 тыс. т, (на +7,5% выше аналогичного периода 2021 года). 
 
Объем промышленного производства мяса в январе-феврале 2022 года составил 496,2 тыс. т (+5,0% к уровню 
аналогичного периода 2021 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 665,3 тыс. т 
(-0,4%), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – 339,5 тыс. т (-5,5%) и консервов мясных 
(мясосодержащих), включая консервы для детского питания – 95,3 руб (+17,3%). 
 

Производство в РФ мяса и мясопродуктов 2022 г. 

 
Наименование 

Февраль 
2022 г., 

тыс. тонн 

В % к Январь - февраль 
2022 г. в % к 

январю - 
февралю 2021 г. 

февралю 
2021 г. 

январю 
2022 г. 

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

 

253,0 

 

107,2 

 

104,0 

 

105,0 

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы 398,0 109,8 99,5 109,1 

Изделия колбасные, включая изделия колбасные, для 
детского питания 

172,0 94,7 102,3 94,5 

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, 
охлажденные, замороженные 

335,0 100,6 101,3 99,6 

Консервы мясные 36,4 115,4 118,9 119,6 

rosstat.gov.ru 

Индексы потребительских цен с 26 марта по 1 апреля 2022 года, % 

Наименование товара 
к предыдущей дате регистрации 1 апреля 2022 г. к концу 

1 апреля 2022 г. 25 марта 2022 г. марта 2022 г. декабря 2021 г. 

Говядина (кроме бескостного мяса) 101,06 102,22 100,15 110,22 

Свинина (кроме бескостного мяса) 100,55 101,51 100,08 103,30 

Баранина (кроме бескостного мяса) 100,20 101,07 100,03 104,73 

Куры охлажденные и мороженные 102,15 101,58 100,30 102,37 

Сосиски, сардельки 100,91 101,33 100,13 104,92 

Колбаса полукоченная и варено- 
копченая 

100,77 101,36 100,11 105,36 

Колбаса вареная 100,56 101,08 100,08 103,82 

Консервы мясные для детского 
питания 

101,04 101,38 100,15 109,10 

 

 

gks.ru 
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ГОВЯДИНА  
Произведено в с/х организациях КРС в январе-феврале 2022 года (по данным Росстата) 163,5 тыс. т (+5,0% к 
аналогичному периоду 2021 года). 
По оперативным данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России (далее СМ БП) 
средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 23.03.2022 на КРС 
(в живом весе) составила 136,3 тыс. руб./т (+0,8% за неделю), на говядину полутуши – 282,89 тыс. руб./т (+1,4% за 
неделю). 
СВИНИНА 
Произведено в с/х организациях в январе-феврале 2022 года (по данным Росстата) 790,3 тыс. т (+5,3% к аналогичному 
периоду 2021 года). 
По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской 
Федерации на 23.03.2022 составила на свиней (в живом весе) составила 114,44 тыс. руб./т (+3,2% за 
неделю), на свинину полутуши – 171,84 тыс. руб./т (+2,8% за неделю). 
МЯСО ПТИЦЫ (КУР) 
Произведено в с/х организациях мяса птицы в январе-феврале 2022 года (по данным Росстата) 1031,7 тыс. т (+9,7% к 
аналогичному периоду 2021 года). 
По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской 
Федерации на 23.03.2022 на живую птицу составила 101,5 тыс. руб./т (+0,2% за неделю), на мясо кур (тушка) – 134,5 
тыс. руб./т (+2,1% за неделю). 
 

Животноводческие предприятия наращивают объемы производства 
Производство продукции животноводства в России в последние годы стабильно растет. Наибольшая динамика отмечается 
в птицеводстве и свиноводстве, что обусловлено высокой рентабельностью этих направлений. В 2022 году позитивный 
тренд сохраняется во всех сегментах отрасли.  
Так, в январе-феврале в сельхозорганизациях производство скота и птицы составило 2 млн тонн в живом весе, что на 7,5% 
выше показателя за аналогичный период 2021 года. В том числе крупного рогатого скота – 163,5 тыс. тонн (+5%), свиней 
– 790,3 тыс. тонн (+5,3%), овец и коз – 3 тыс. тонн (+12,3%), птицы – 1,03 млн тонн (+9,7%). Производство молока 
достигло 2,98 млн тонн (+3,3%), а яиц – 5,93 млрд штук (+2,8%). 
Ключевыми факторами, определяющими положительную динамику в отечественном животноводстве, являются, активное 
использование аграриями мер государственной поддержки, укрепление ветеринарной защиты и развитие племенной базы 
генетических ресурсов. Начиная с этого года бюджетные средства, направляются на создание и модернизацию 
репродукторов 1 и 2 порядка в яичном и мясном птицеводстве. Кроме того, в настоящее время ведется  комплексная 
работа по организации бесперебойных поставок птицеводческой продукции с российских племенных предприятий и по 
прямому импорту. (источник: МСХ РФ) 

Импорт России за январь 2022 г 

 
 

Наименование товара 

 
январь 2022 

Темп роста январь - 
январь 2022 к январю - 

январю 2021 в % 

Темп роста январь 
2022 к январю 2022 в 

% 

тыс. тонн 
млн. 

долл.США 
вес стоимость вес стоимость 

МЯСО СВЕЖЕЕ И МОРОЖЕНОЕ 17,10 70,70 104,70 123,90 100,30 99,90 

МЯСО ПТИЦЫ СВЕЖЕЕ И 
МОРОЖЕНОЕ 

13,80 26,10 113,80 149,50 100,10 99,90 

ИЗДЕЛИЯ И КОНСЕРВЫ ИЗ 
МЯСА 

1,30 4,90 124,70 108,60 96,40 99,90 

ФТС РФ 

 
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

США: Обзор рынка КРС за 13 неделю 2022 года 
На рынках крупного рогатого скота фьючерсы на живой скот CME закрылись снижением из-за резкого снижения 
фьючерсов на откормочный скот в ответ на рост цен на кукурузу. Фьючерсы на кукурузу выросли после того, как 
Министерство сельского хозяйства США прогнозировало сокращение посевов кукурузы в 2022 году, что свидетельствует о 
повышении затрат на корма для скота. 
Чистые продажи говядины из США за рубеж достигли 23 000 тонн и снизились на 17 процентов по сравнению с 
предыдущей неделей и на 7 процентов по сравнению со средним показателем за предыдущие 4 недели. Увеличение 
поставок было отмечено, в основном, для Китая (7 100 т), Японии (5 300 т), Южной Кореи (4 600 т), Тайваня (1 100 т) и 
Мексики (1000 т). 
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 СМЕ, фьючерсы на живой скот 
 Неделя 12 Неделя 13 Прирост за неделю, % 

СМЕ, фьючерсы на живой скот    

Апрель 140,48 138,65 -1,3% 

Июнь 137,38 135,85 -1,1% 

Август 138,13 136,90 -0,9% 

СМЕ, фьючерсы на скот на откорме    

Апрель 161,58 161,58 0,0% 

Май 165,33 166,13 0,5% 

Август  176,35  

meatinfo 

Экспорт красного мяса из Австралии в марте снизился на 29% 
Наводнение на юго-востоке в феврале и марте и перебои с поставками сказались на австралийском экспорте красного мяса. 
Экспорт красного мяса из Австралии сократился на 29% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Несколько факторов 
повлияли на показатели сектора в прошлом месяце, говорится в пресс-релизе Meat and Livestock Australia (MLA). После 
беспрецедентного роста Шанхайского индекса контейнерных перевозок (SCFI) на 393% в период с 2020 по 2021 год спотовые 
ставки на контейнерные перевозки стабилизировались в декабре и январе. К сожалению, новые непредвиденные события еще 
больше нарушили цепочки поставок, как в Австралии, так и по всему миру, поддерживая 
высокие цены и усугубляя трудности, с которыми сталкиваются экспортеры. 
Самым важным разрушительным фактором в этом году было наводнение на юго-востоке в феврале и марте. Это повлияло на 
всю цепочку поставок: из-за затопленных дорог производители не могли перевозить скот, а переработчики не могли 
поддерживать постоянную мощность из-за перебоев, связанных с наводнением. Наводнение оказало особенно сильное влияние 
на экспорт красного мяса, поскольку порт Брисбена был затоплен, в результате чего основной порт экспорта говядины был 
закрыт на несколько дней, а пропускная способность была ограничена на несколько недель после этого. 

США: Обзор рынка свиней за 13 неделю 2022 года 
Фьючерсы на свиней на Чикагской товарной бирже (CME) закрылись снижением, игнорируя раннюю поддержку со стороны 
оптимистичного отчета правительства США по запасам свиней, поскольку трейдеры, похоже, вместо этого сосредоточились на 
фиксации прибыли в конце квартала и разочаровывающих оптовых ценах на свинину. 
Рынок свиней открылся ростом после того, как Министерство сельского хозяйства США (USDA) поздно вечером в среду 
сообщило, что поголовье свиней в США на 1 марта составило 72,2 млн голов, что на 2,3% меньше, чем год назад, что больше, 
чем ожидали аналитики. 
Но фьючерсы на свиней быстро упали, что трейдеры связывают с фиксацией прибыли в конце месяца и квартала. Товарные 
фонды держат чистые длинные позиции по фьючерсам CME на нежирных свиней и живой скот, что делает рынки уязвимыми 
для периодов длинных ликвидаций. 
Кроме того, в то время как оптовые цены на говядину неуклонно росли в течение большей части марта, имея тенденцию к 
росту в преддверии летнего сезона гриля в США, цены на свинину были непостоянны. 

Аргентина сократила экспорт говядины на 10% 
В январе и феврале страна выиграла от повышения цен на мировом рынке. Объемы экспорта сократились из-за 
государственного вмешательства. 
А за первые два месяца года экспорт аргентинской говядины достиг 481,8 млн долларов, что на 23,5% больше, чем за первые 
два месяца 2021 года. В феврале прошлогодний результат в 266,6 млн долларов был превышен на целых 41,2%, сообщает 
организация по продвижению экспорта IPCVA. Объем экспорта снизился на 9,7% в годовом исчислении до 85 355 т в январе и 
феврале. Китай импортировал почти три четверти этого объема. Более высокие доходы были связаны с ростом мировых цен, 
особенно в феврале (на 37,8% по сравнению с февралем 2021 года). 
Цены выросли в январе и феврале на всех экспортных рынках, но в меньшей степени на поставки в Европейский Союз, на 25%. 
Рост был самым сильным в Бразилии (71%) и России (69%). В Китае средняя цена увеличилась на 45,8%. Сокращение объемов 
экспорта рассматривается правительством как успех. В мае 2021 года власти ввели экспортные ограничения, чтобы сдержать 
резкий рост внутренних цен на говядину. (источник: meatinfo.ru) 

Малайзия возобновляет импорт крупного рогатого скота из Таиланда 
Страна приостановила импорт крупного рогатого скота и буйволов из Таиланда в июне прошлого года после оценки риска 
узелкового дерматита (LSD). 
В этом месяце Малайзия возобновила импорт живого крупного рогатого скота и буйволов из Таиланда после того, как было 
достигнуто соглашение с Департаментом развития животноводства Таиланда (DLD) о мерах по борьбе с нодулярным 
дерматитом (LSD). «Решение было принято после внесения нескольких улучшений в правила и процедуры импорта. Оно также 
принимает во внимание смягчающие меры, которые могут быть приняты в стране для контроля над заболеванием», — говорится 
в заявлении Департамента ветеринарной службы (DVS). 

США: Обзор рынка бройлеров за 13 неделю 2022 года 
Средние цены на бройлеров на американском рынке сохраняют тенденцию к росту. За неделю ценник вырос на 2,6%, но 
объемы продаж подросли на 1,3% за неделю. 
По итогам марта 2022 года средняя стоимость бройлеров на американском рынке выросла сразу на 17,7% за месяц, а за год 
прирост составил почти 71%. Объемы продаж выросли на 7% за месяц и на 29% в годовом исчислении. Птичий грипп 
продолжает распространяться, угрожая экспорту курятины из США. 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар  
05.04.2022 

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: 

 
 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 08 апреля 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 

 
 

 

 

 

 
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: 

 
 
 
 

 

 
 
 

Данные на биржах взяты с сайтов мировых бирж и сайтов предоставляющих данные торгов с задержкой (AgroChart, investing.com, 
www.oilworld.ru, www.barchart.com) 

 

http://www.oilworld.ru/
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IV. Анализ ценовой ситуации в России и Республике Крым 
 

1. Цены на овощи в России и Республике Крым 
 

Эксперты прогнозируют рост самообеспеченности тепличной отрасли до 81% к 2023 году 
В течение ближайших двух лет самообеспеченность тепличной отрасли увеличится до 81%, такой прогноз сделала Ассоциация 
“Теплицы России”. По итогам 2021 года самообеспеченность составляет 71,7%, что на 2,2% больше, чем в 2020 году. 
В прошлом году поставки импортных свежих и охлажденных томатов уменьшились на 5%, а огурцов – на целых 20%. В то же 
время объем внутреннего производства увеличивается: пять лет назад он составлял 1082 тыс. тонн, в 2021 – 
1466,9 тысяч тонн. В этом году прогнозируется рост производства до 1556,9 тыс. тонн, к 2023 году показатель должен 
увеличиться до 1647 тыс. тонн. 
Курс на самообеспеченность был взят еще в 2014 году в связи с введенными санкциями. На фоне снижающегося импорта 
планомерно увеличивается экспорт овощей в страны СНГ. В 2021 году общий объем экспортированных огурцов и томатов 
составил 50,9 тысяч тонн. 
По данным Росстата, на прошлой неделе рост цен на помидоры был незначительным (+8,2%) и немного замедлился, а огурцы 
подешевели на 6,63%. В среднем овощи прибавили в цене +3,8%. (Источники: Зерно Он-Лайн) 
Производство тепличных овощей в России увеличилось на 11,1% 
Объемы производства овощей защищенного грунта в России устойчиво растут. По состоянию на 5 апреля в теплицах 
выращено 345,5 тыс. тонн продукции, что на 11,1% больше показателя годом ранее. В том числе урожай огурцов составил 215,6 
тыс. тонн (+4,1%), а томатов – 122,4 тыс. тонн (+14,4%). 
Лидерами среди регионов по данному направлению являются Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская, 
Новосибирская, Челябинская области, Ставропольский край, республики Татарстан и Мордовия. 
Высокие темпы развития отрасли связаны, в том числе с вводом высокотехнологичных тепличных предприятий, построенных в 
соответствии с мировыми стандартами. Современные комплексы пятого поколения оборудованы системами поддержания особого 
микроклимата и ресурсосберегающими технологиям. В теплицах используется малообъемный и гидропонный способы 
возделывания, которые значительно повышают урожайность культур и рентабельность бизнеса. Оптимальные 
производственные и технические характеристики позволяют выращивать качественную и безопасную продукцию. 
За последние пять лет в стране введено и модернизировано порядка 1,5 тыс. га площадей тепличных комплексов. В прошлом 
году их общая площадь увеличилась на 10% до 3,3 тыс. га. В целом по стране сейчас работают более 400 хозяйств. В стадии 
строительства находятся еще свыше 50 объектов общей площадью 450 га и объемом производства около 300 тыс. тонн. 
(источник: МСХ РФ) 
 
Об оценке индекса потребительских цен на плодоовощную продукцию с 26 марта по 1 апреля 2022 года 
Плодоовощная продукция в среднем подорожала на 1,4%, в том числе лук репчатый – на 14,2%, капуста 
белокочанная – на 13,2%, свекла столовая – на 11,3%, морковь – на 8,5%, картофель – на 4,8%, яблоки – на 3,8%. В 
то же время цены на огурцы снизились на 7,2%, помидоры – на 3,5%, бананы – на 2,6%. 
Цены на лук репчатый в 18 субъектах Российской Федерации выросли на 0,4-8,0%, в 36 субъектах – на 8,1-18,0%, в 29 
субъектах – на 18,1-30,6%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В Карачаево-Черкесской Республике цены на 
лук снизились на 1,3%. 
Цены на капусту белокочанную в 24 субъектах Российской Федерации выросли на 0,8-9,0%, в 35 субъектах – на 9,1- 
16,0%, в 23 субъектах – на 16,1-29,9%. В Еврейской автономной области цены не изменились. В Севастополе цены на капусту 
белокочанную снизились на 1,2%, Республике Саха (Якутия) – на 0,6%. 
Цены на свеклу столовую в 20 субъектах Российской Федерации выросли на 0,3-5,0%, в 41 субъекте – на 5,1-13,0%, в 22 
субъектах – на 13,1-34,9%. В Камчатском крае цены не изменились. В Сахалинской области цены на свеклу снизились на 1,0%. 

 

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

 
Наименование продукции 

1 апреля 2022 г. 25 марта 2022 г. 11 марта 2022 г. 1 апреля 2022 г. к 
концу декабря 

2021 г. к предыдущей дате регистрации 

Картофель 104,76 104,10 103,05 118,55 

Капуста белокочанная свежая 113,22 115,93 106,36 185,47 

Лук репчатый 114,22 118,28 113,65 163,54 

Свекла столовая 111,27 109,45 105,22 142,34 

Морковь 108,45 111,48 105,55 153,59 

Огурцы свежие 92,79 92,78 93,37 97,11 

Помидоры свежие 96,46 99,28 108,20 150,13 

Яблоки 103,78 103,71 103,86 121,06 

Бананы 97,39 102,95 107,83 149,49 

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru 
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Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг 

 
 
 
 

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 08.04.2022 года 

Наименование 

Цены по состоянию на 

08.04.2022 г. 

Цены по состоянию на 

01.04.2022 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 08.04.2022 г. в сравнении с 01.04.2022 г. 
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1 апреля 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 08.04.2022 г. в сравнении с 01.04.2022 г. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

  
 

АИ-92 АИ-95 ДТ

8 апреля 2022 г. 59700 62100 61700

1 апреля 2022 г. 59700 62100 61700

58500

59000

59500

60000

60500

61000

61500

62000

62500



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 
пятница 08 апреля 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 

 
 

 

 

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     

08.04.2022г. 

Средняя цена 

01.04.2022 г. 

В сравнении с 01.04.2022 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 61000,00 61000,00 0,0 100.0 

2 Аммофос /10:46/ 57550,00 57550,00 0,0 100.0 

3 Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 16:16:16  38540,25 38632,20 -91,95 99,8 

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

5 Селитра аммиачная  34,4% 26333,33 26333,33 0,0 100.0 

6 Карбамид 46,2% 39340,00 39340,00 0,0 100.0 

7 Медный купорос 380000.0 380000.0 0,0 100.0 

8 Диаммофоска марки 10:26:26 43000,00 43000,00 0,0 100.0 

9 Диаммофоска марки 8:20:30+2S 53000.00 53000.00 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)  51000.00 51000.00 0,0 100.0 

12 Железный купорос 62500.00 62500.00 0,0 100.0 

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

33250,00 33250,00 
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 08.04.2022 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 
  

  
  

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 08.04.2022 года 
 

 

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 150 000 
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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 07.04.2022 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 60000 55000 50000 
   

жмых 

подсолнечный 
т 25300 27500 27500 28000 29000 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 
20500 

     

БВМК (премиксы, 
ровимиксы) 

кг 277,59 
 

431,83 431,83 
431,83 

219 
   

277,5 
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