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I. Новости 
 

9 апреля 
 

Максим Увайдов: Минсельхоз ожидает 
увеличение поголовья скота в личных 
хозяйствах 
Минсельхоз России прогнозирует увеличение 
поголовья скота в личных подсобных 
хозяйствах. Это будет способствовать 

улучшению экономической ситуации, 
увеличению доходов семей, но потребует 
больше усилий от ветеринарной службы страны 

по обеспечению благополучия территории, 
сообщил в пятницу заместитель министра 
сельского хозяйства России Максим Увайдов. 
«Дальше, я думаю, будет происходить 

увеличение поголовья личных подсобных 
хозяйств, у нас и так это идет — происходит 
ухудшение экономической ситуации, 

сокращение доходов людей, люди вынуждены 
переходить на личное хозяйство. Это хорошо, с 
одной стороны, но с другой стороны, 

обращаюсь к ветеринарной службе. Мы должны 
с вами четко понимать, что столкнемся с 
дополнительными угрозами помимо нынешних, 

которые никуда не делись», — сказал Увайдов 
на совещании в Великом Новгороде. 
В связи с этим он призвал руководство 

ветеринарной службы выработать четкий план 
действий. «В условиях санкций, в условиях 
сокращения реальных доходов населения мы 

должны сделать четкий план действий, как мы 
будем обеспечивать ветеринарное 
благополучие территории, учитывая, что любая 

вспышка на крупном, среднем и даже на 
небольшом предприятии — это выбытие 
товарной продукции. А в нынешнее непростое 

время любое выбытие такой продукции 
скажется негативно», — отметил заместитель 
министра. 

Среди сохраняющихся угроз для сельского 
хозяйства замминистра назвал африканскую 
чуму свиней, оспу овец, птичий грипп. 

Африканская чума свиней не представляет 
опасности для человека, но несет угрозу для 
животноводства. Определяется карантинная 
зона, в которой уничтожению подлежат все 

свиньи. Случаев заражения человека не 
зарегистрировано, однако ученые не 
исключают такого риска. 

 

 
 

Источник: https://агроновости.рф/maksim-yvaidov-minselhoz-

ojidaet-yvelichenie-pogolovia-skota-v-lichnyh-hoziaistvah/ 
 

*Смотрим в корень: как различить 

саженец с дефектами 
Выбор саженцев плодовых деревьев – 
ответственное дело. Садоводы порой гонятся 

за красивыми этикетами и броской рекламой, 
либо делая выбор перед покупкой, 
наслушавшись советов «опытных» садоводов-

блогеров из интернета. При этом отдавая 
деньги за саженцы «высокоурожайного сорта» 
яблок или груш, покупатель нередко остается 

без плодов и дерева.  
Наверное, самое главное – это покупать только 
у официальных представителей 

плодопитомников, а если есть такая 
возможность, то непосредственно в 
плодопитомнике. 

При подборе сортов обращайте внимание не 
только на урожайность, но и устойчивость к 
заболеваниям, зимостойкость, 

морозоустойчивость. Сорта, созданные и 
районированные в южных регионах, вряд ли 
приживутся в северо-западных регионах. 

Всегда обращайте внимание, где оценивали 
зимостойкость сорта. Одно дело, когда это 
качество испытывали в Краснодарском крае, а 

другое дело, если в Курганской либо 
Новосибирской области. 
Часто по своей неопытности садоводы не 
предполагают, что для получения урожая в 

короткие сроки нужны скороплодные сорта, а 
не просто трехлетние саженцы. Если соблюдать 
правила высадки «однолетки», то он вскоре 

обгонит более взрослое дерево и в скорости 
роста, и в плодоношении. Объяснение в данном 
случае простое: при выкопке саженцев, как 

правило, травмируются боковые корешки, 
находящиеся на концах корней. Благодаря им 
саженцы всасывают из почвы воду и 

растворённые в ней минеральные вещества, 
обеспечивают дальнейший рост растений. Чем 
крупнее саженец, тем длиннее его корни и тем 

труднее сохранить их при выкопке. Саженцы, 
которым больше года, теряют до 80% мочки, 
боковых корешков, в результате возникает 

диспропорция между большой кроной и 
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оставшимися корнями и последние просто не в 

состоянии обеспечить дерево необходимым 
количеством воды и питания. Такие растения 
хуже приживаются. 

Хорошо развитый саженец должен быть 
высотой не менее 1 метра со штамбиком 
толщиной 1 сантиметр, с мочковатой корневой 
системой длиной не менее 20-30 сантиметров. 

Иногда нечистоплотные продавцы выдают 
слабые саженцы за «суперкарлики на клоновых 
подвоях». Однако карликовость у дерева 

проявляется только в плодоносящем возрасте, 
а у саженцев степень развития в пределах 
сорта примерно одинакова независимо от типа 

подвоя. «Карликов» отличает густая 
мочковатая корневая система. Иногда дело 
доходит до курьезов, когда вместо сливы 

продают иву, а за грушу выдают ольху или 
тополь. 
При выборе саженцев в первую очередь нужно 

обратить внимание на состояние корней. У 
нормально развивающейся корневой системы 
на срезе — светлая окраска. 

У подсохших корней кора сморщенная, 
неэластичная, и выглядят они хрупкими, 
ломкими. Подопревшие корни тёмные, их кора 

мягкая и легко отделяется от внутренних 
тканей. 
Порой продавцы замазывают глиняной 

болтушкой дефекты корневой системы. Перед 
посадкой саженца ее нужно обмыть и 
осмотреть. Если нашли дефект – то от 

некачественного посадочного материала лучше 
сразу избавиться, чем впустую тратить время и 
усилия на уход. 
Если корневая система нормально развита, то 

можно не обращать внимание на небольшие 
искривления ствола либо несимметричную 
крону деревца. Недостатки вполне исправимы 

при последующем развитии саженца. 
Небольшие механические повреждения веточек 
устраняются обрезкой до здоровой почки. 

 
Источник: https://агроновости.рф/smotrim-v-koren-kak-razlichit-

sajenec-s-defektami/ 

 
 

10 апреля 

 

Ученые изучили погодные риски для 
озимых: отсутствие снежного покрова 

опаснее, чем аномальные морозы 
Представители аграрной отрасли считают, что 

теплые зимы снижают риск вымерзания 

посевов озимых культур. Тем самым создаются 
благоприятные климатические условиях для их 
производства. Однако, рассматривая изменение 

климата с точки зрения межсезонья и принимая 
во внимание уменьшение снежного покрова, 
ученые обнаружили, что все не так уж и 
радужно. 

Уменьшение высоты снежного покрова может 
привести к большей подверженности озимых к 
вымерзанию. 

В новом исследовании, опубликованном в 
Nature Climate Change, Чжэньонг Цзинь, доцент 
кафедры биопродуктов и биосистемной 

инженерии Университета Миннесоты совместно 
с исследователями данного вуза описали 
негативные последствия теплых зим, в том 

числе и уменьшение снежного покрова, на 
примере озимой пшеницы. 
Ученые применили статистический метод для 

анализа повторяющихся наблюдений с 
течением времени, чтобы связать межгодовую 
изменчивость урожайности озимой пшеницы с 

множеством взаимодействующих факторов 
окружающей среды: самые низкие температуры 
в зимнее время,  количество осадков и 

снегопадов в течение вегетационного периода 
и высота снежного покрова зимой. 
Оказалось, что с 1999-2019 годов снежный 

покров уменьшил потери урожая  на 22%. 
Прогнозы показывают, что сокращение 
снежного покрова в будущем может 

компенсировать до одной трети от глобального 
потепления. 
«Наше исследование выявило потенциальный 
риск замерзания посевов при уменьшении 

высоты  снежного покрова, особенно когда 
растения пережили оттепель, что привело к 
потере зимостойкости, это впоследствии может 

стать причиной значительной потери урожая», 
— сказал Пэн Чжу, доктор философии, 
исследователь из Лаборатории климатических 

и экологических наук Университета Институт 
Пьера Симона Лапласа. 
Это исследование поможет проинформировать 

селекционеров, поскольку они рассматривают 
сложные компромиссы между потеплением, 
уменьшением снежного покрова и случайными 

угрозами замерзания при разработке сортов, 
адаптированных к климатическим условиям. 
«Стоит отметить, что в некоторых системах 

земледелия стресс от замерзания ценится, 
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поскольку он помогает фермерам бороться с 

вредителями и болезнями, а снег даже 
убирается или, по крайней мере, уплотняется 
фермерами, чтобы увеличить промерзание 

почвы», — сказал Джин. 
 
Источник: https://агроновости.рф/ychenye-izychili-pogodnye-

riski-dlia-ozimyh-otsytstvie-snejnogo-pokrova-opasnee-chem-

anomalnye-morozy/ 
 

*Потепление климата изменит вкус 

вина и места его производства 

Потребление вина в России будет расти на 

четыре процента в год. И значительную долю 
рынка в перспективе смогут занять 
отечественные производители. 
Об этом заявили в Центре отраслевой 

экспертизы Россельхозбанка. Их исследование 
(есть в распоряжении "РГ") показало, что в 
условиях глобального потепления зоны 

выращивания винограда смещаются все дальше 
на север. Например, виноделие активно 
развивается в Бельгии, Северной Германии, 

Англии и даже скандинавских странах. 
Винный "ренессанс" 
В России признано семь зон виноградарства и 

виноделия, куда входит 14 защищенных 
географических указаний. Территории, где 
можно успешно получать сырье для 

производства напитка, расположены от 
Волгоградской области до Геленджика на юге и 
полуострова Крым на западе. 

"Ренессанс" российского виноделия начался в 
2003 году. С тех пор ежегодно появляются 
новые хозяйства, развивается направление так 

называемого "гаражного" вина, а также 
биодинамическое и органическое виноделие. 
По неофициальным данным, в РФ 

насчитывается около сотни виноделен разных 
масштабов. 
Производители уделяют большое внимание 

качеству, проводя многочисленные 
лабораторные исследования и приобретая 
современное оборудование. Это дает основания 

полагать, что Россия имеет большой потенциал 
для выхода в лидеры по производству вин в 
мире, отметили в Центре отраслевой 
экспертизы. 

"Я стоял у истоков возрождения российского 
виноделия, - заявил энолог Франк Дюсенер. - С 
2003 года мы с коллегами постоянно проводим 

эксперименты по адаптации виноградарства к 

изменениям климата и за это время достигли 

хороших результатов. Я считаю, у России есть 
все шансы занять достойное место среди стран-
мировых производителей вина". 

Замещение импорта 
Геополитическая обстановка, сложности в 
расчетах с зарубежными поставщиками, 
ограничения ЕС на поставки алкоголя и 

колебания на валютном рынке могут 
подтолкнуть развитие российского виноделия и 
привести к практически полному замещению 

импортной продукции. Объем качественного 
вина, говорится в исследовании, выпускаемого 
внутри нашей страны, уже сейчас способен 

удовлетворить потребности двух третей 
населения."Россия обладает многовековыми 
традициями виноделия на своей территории, - 

сообщил руководитель Центра отраслевой 
экспертизы Андрей Дальнов. - В следующие 
полвека произойдет географическое 

перераспределение производства вина. И 
Россия имеет большой потенциал как для 
удовлетворения спроса, так и для выхода на 

международный рынок".По прогнозам центра, к 
2030 году потребление вина в России вырастет 
с семи литров на душу населения в год до 

десяти. Рост потребления составит около 
четырех процентов в год, в частности, 
благодаря государственной поддержке, 

развитию винного агротуризма, а также 
смещению потребительского спроса в сторону 
качественных отечественных вин. 

Климат угрожает 
Тем временем, серьезной угрозой для отрасли 
становится изменение климата. Экстремальные 
погодные явления становятся более частыми 

или интенсивными. 
Аномальная жара и засуха, обильные осадки и 
наводнения, ранние заморозки, град, 

воздействие дыма лесных пожаров - все это 
напрямую влияет на развитие виноделия. В 
последние годы разрушительные лесные 

пожары происходили во многих крупных 
винодельческих регионах, включая Орегон, 
Калифорнию, Грецию, Австралию и Испанию. 

Технический виноград - одна из культур, 
наиболее чувствительных к колебаниям 
температур и осадков. Он произрастает при 

средней температуре вегетационного периода 
(апрель - октябрь) 12-22°C. В мягком климате 
лоза меньше болеет, ниже риск появления 

насекомых-вредителей. Если же виноград во 
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время созревания подвергается воздействию 

дыма лесных пожаров, то вино может 
приобрести нежелательный копченый, 
пепельный вкус и аромат - стать непригодным 

для потребления. 
Ученые полагают, что экстремальная жара в 
вегетационный период, которая возникает из-
за изменения климата, может вполовину 

сократить площади, где можно получать 
виноград премиум-класса. 
К концу XXI века такие территории в США 

могут сжаться более чем на 80 процентов. 
Прогноз показывает, что площади, пригодные 
для виноградарства в основных 

винодельческих регионах, во всем мире 
сократятся на 20-60 процентов к 2050 году. 
А некоторые зоны на побережье Средиземного 

моря (в Италии, Греции и Франции) могут стать 
вовсе непригодными для выращивания 
винограда. 

"К росту средней годовой температуры нужно 
начинать приспосабливаться уже сейчас, - 
предупреждает Андрей Дальнов. - Внедрять 

специальные системы орошения, высаживать 
новые сорта лозы, соответствующие 
меняющимся условиям и пригодные для 

соответствующей местности". 
Миграция виноделов 
Эксперты предрекают миграцию виноделов на 

север США и Европы, на юг Южной Америки, 
Австралии и Новой Зеландии. Например, 
виноградники закладывают на островном 

австралийском штате Тасмания: более 
прохладный климат подходит для выращивания 
шардоне и пино нуар. 
Виноделы Крыма спрогнозировали будущее 

отрасли в условиях санкций. 
"Долгосрочные тенденции к потеплению могут 
привести к смещению производства вина к 

более теплолюбивым сортам или винам более 
низкого качества. - резюмирует Дальнов. - 
Виноградникам, которые в настоящее время 

производят высококлассное шардоне, 
возможно, придется перейти на выращивание 
мерло. Изменение климата повлияет и на 

себестоимость производства, доходы и прибыль 
производителей вина. Игроки отрасли уже 
корректируют или будут корректировать свою 

практику. Но будет ли эта адаптация успешной, 
во многом зависит и от гибкости 
потребительских предпочтений". 

 

Источник: https://rg.ru/2022/04/10/reg-ufo/poteplenie-klimata-

izmenit-vkus-vina-i-mesta-ego-proizvodstva.html 

*Алексей Гордеев: Молочная 

продукция – уязвимое место в 
российской продбезопасности 
В интервью «Интерфаксу» вице-спикер 

Госдумы Алексей Гордеев заявил, что молочная 
продукция является уязвимым местом в 
российской продовольственной безопасности. 

По самообеспеченности страна не дотягивает 
до необходимого уровня, пишет The DairyNews. 
— Это без Белоруссии, которая большой объем 

молочной продукции поставляет на российский 
рынок. Поэтому в рамках Союзного государства 
эта проблема полностью закрыта, мы 

полностью интегрированы с Белоруссией, 
очень, кстати говоря, взаимовыгодно, — 
уточнил Алексей Гордеев. 
Ранее он заявлял, что отечественный 

агробизнес, прежде всего в сфере пищепрома, 
способен занять нишу, которая освобождается 
из-за ухода с российского рынка зарубежных 

компаний. 
 
Источник: https://агроновости.рф/aleksei-gordeev-molochnaia-

prodykciia-yiazvimoe-mesto-v-rossiiskoi-prodbezopasnosti/ 

 
*Владимир Плотников: Поддержка 

Правительства поможет ускоренному 
развитию АПК 
 

Меры поддержки аграрно-промышленного 
комплекса (АПК), осуществляемые 
Правительством, позволят отрасли развиваться 

ускоренными темпами. Об этом заявил первый 
заместитель председателя аграрного комитета 
Госдумы Владимир Плотников «Парламентской 

газете» по итогам отчета Правительства в 
Госдуме. 
Плотников напомнил, что беспрецедентные 
санкции, обрушившиеся на нашу страну, 

представляют собой серьезный вызов для 
экономики. «От Правительства и 
законодательной власти требуются быстрые и 

выверенные решения, и они уже оперативно 
принимаются», — отметил он. Депутат считает, 
что меры по поддержке АПК позволят отрасли 

не потерять высокие темпы развития и 
достигнуть все цели по продовольственному 
импортозамещению. К таким мерам относится 

дополнительное выделение Правительством 
153 миллиардов рублей на поддержку 

https://rg.ru/2022/03/22/reg-ufo/vinodely-kryma-sprognozirovali-budushchee-otrasli-v-usloviiah-sankcij.html
https://rg.ru/2022/03/22/reg-ufo/vinodely-kryma-sprognozirovali-budushchee-otrasli-v-usloviiah-sankcij.html
https://агроновости.рф/aleksei-gordeev-molochnaia-prodykciia-yiazvimoe-mesto-v-rossiiskoi-prodbezopasnosti/
https://агроновости.рф/aleksei-gordeev-molochnaia-prodykciia-yiazvimoe-mesto-v-rossiiskoi-prodbezopasnosti/
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агросектора. 

«Большую роль сыграет и секторальная 
поддержка. Это прежде всего выделение 
26 миллиардов рублей на развитие 

системообразующих организаций в АПК, а 
также льготное кредитование хозяйств и 
поддержка семеноводческой и селекционной 
отраслей», — отметил Плотников. 

 
Источник: https://агроновости.рф/vladimir-plotnikov-podderjka-

pravitelstva-pomojet-yskorennomy-razvitiu-apk/ 

 
 

*Россельхознадзор: Объем ввоза 

аминокислот за январь-февраль 2022 
года вырос на 36% по сравнению с 
показателем 2021 года 
По сообщению Россельхознадзора, ведомство 
ведет работу по расширению перечня 
предприятий и аминокислот, допущенных к 

обращению на территории Российской 
Федерации. Так, общий объем ввоза 
аминокислот за январь-февраль 2022 года 

вырос на 36% по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года, пишет The DairyNews со 
ссылкой на пресс-службу ведомства. 

— Россельхознадзором проводится 
значительная работа с ветеринарными 
службами зарубежных стран по обеспечению 

поставок в Россию кормовых аминокислот, 
отвечающих требованиям российского 
законодательства. В ноябре 2021 года 

Россельхознадзор возобновил действие 
государственной регистрации лизина с 
предприятия Индонезии «PT. Cheil Jedang 

Indonesia». В начале марта 2022 года 
выдано свидетельство о государственной 
регистрации лизиносодержащей кормовой 
добавки, производимой китайским 

предприятием  «Jilin Meihua Amino Acid Co, Ltd», 
— прокомментировали в Россельхознадзоре. 
Представители ведомства сообщают, что по 

данным ФГИС «Аргус» объем поставок лизина 
за первые 3 месяца 2022 года в 2 раза 
превысил объем, ввезенный за аналогичный 

период 2021 года. 
Поставки метионина в Россию за первые 2 
месяца 2022 года увеличились на 10%  по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года, 
поставки триптофана выросли в 3 раза. 
Треонин за 2021-2022 гг. поставлялся только из 

Китая и его экспорт за январь-февраль 2022 

года сократился в 2 раза по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Это 
произошло по причинам, не связанным с 
ограничениями Россельхознадзора. 

Основными поставщиками аминокислот в 
Россию являются страны Азии: Китай, 
Сингапур, Япония, Малайзия, Индонезия. Кроме 
того, ввоз осуществляется из Бразилии и 

некоторых государств Европы. 
По состоянию на 1 апреля 2022 года, 
Россельхознадзором зарегистрированы и 

допущены к обращению следующие 
однокомпонентные кормовые добавки — 
аминокислоты: 

·        11 лизинсодержащих кормовых добавок 
(производство: Россия – 3, Китай – 5, Бразилия 
– 1, Индонезия – 2); 

·        25 метионинсодержащих кормовых 
добавок (производство: Россия – 1, Китай – 5, 
Италия – 4, Франция – 4, Испания – 2, 

Малайзия – 2, Бельгия – 2, Германия – 1, 
Сингапур – 1, Хорватия – 1, США – 1, Япония – 
1); 

·        28 треонинсодержащих кормовых 
добавок (производство: Китай – 22, Франция – 
1, США – 1, Бразилия – 1, Венгрия – 1, 

Словакия – 1, Индонезия – 1); 
·        12 триптофансодержащих кормовых 
добавок (производство: Китай – 8, Франция – 

1, Корея – 1, Словакия – 1, Индонезия – 1). 
 

*Максим Увайдов: Минсельхоз 

прогнозирует рост случаев 
несанкционированной перевозки 
скота 
Увеличение числа случаев 
несанкционированной перевозки скота 
прогнозируется в ближайшее время в России, 

что может привести к усилению угрозы 
распространения инфекций животных на 
благополучных территориях, сообщил в 

пятницу заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Максим Увайдов. 
«В этой экономической ситуации, в непростое 

время предвидим, что будут усиливаться 
перемещения грузов без оформления 
документов. Жду конкретных предложений от 
Россельхознадзора, тем более что те регионы, 

которые мы сегодня собрали, это и 
Ленинградская, и Псковская области, в 
прошлом году пострадали от 

несанкционированной перевозки поголовья. В 

https://агроновости.рф/vladimir-plotnikov-podderjka-pravitelstva-pomojet-yskorennomy-razvitiu-apk/
https://агроновости.рф/vladimir-plotnikov-podderjka-pravitelstva-pomojet-yskorennomy-razvitiu-apk/
https://агроновости.рф/rosselhoznadzor-obem-vvoza-aminokislot-za-ianvar-fevral-2022-goda-vyros-na-36-po-sravneniu-s-pokazatelem-2021-goda/
https://агроновости.рф/rosselhoznadzor-obem-vvoza-aminokislot-za-ianvar-fevral-2022-goda-vyros-na-36-po-sravneniu-s-pokazatelem-2021-goda/
https://агроновости.рф/rosselhoznadzor-obem-vvoza-aminokislot-za-ianvar-fevral-2022-goda-vyros-na-36-po-sravneniu-s-pokazatelem-2021-goda/
https://агроновости.рф/rosselhoznadzor-obem-vvoza-aminokislot-za-ianvar-fevral-2022-goda-vyros-na-36-po-sravneniu-s-pokazatelem-2021-goda/
https://агроновости.рф/maksim-yvaidov-minselhoz-prognoziryet-rost-slychaev-nesankcionirovannoi-perevozki-skota/
https://агроновости.рф/maksim-yvaidov-minselhoz-prognoziryet-rost-slychaev-nesankcionirovannoi-perevozki-skota/
https://агроновости.рф/maksim-yvaidov-minselhoz-prognoziryet-rost-slychaev-nesankcionirovannoi-perevozki-skota/
https://агроновости.рф/maksim-yvaidov-minselhoz-prognoziryet-rost-slychaev-nesankcionirovannoi-perevozki-skota/
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будущем прогнозируем, что такая ситуация 

будет только ухудшаться», — сказал Увайдов 
на совещании в Великом Новгороде. 
По словам замминистра, ослабление контроля и 

отмену проверок некоторые недобросовестные 
торговцы воспринимают как «можно делать 
все». «Ладно, когда везут здоровый скот, но, 
когда везут больное поголовье, когда средние 

и мелкие предприятия собирают дешевое 
поголовье, дешевый скот, не всегда 
качественный, проверенный и здоровый, и тем 

самым создают угрозу благополучному региону, 
нам нужно пересмотреть тактику наших 
действий и большее внимание уделять 

вопросам перемещения такой продукции», — 
поручил Увайдов. 
 

Источник: https://агроновости.рф/maksim-yvaidov-minselhoz-

prognoziryet-rost-slychaev-nesankcionirovannoi-perevozki-skota/ 

 

*Правительство России утвердило 
дополнительные меры поддержки 
малого агробизнеса 
Министерство сельского хозяйства России 
подготовило дополнительные меры для 
поддержки малого агробизнеса, которые 

приняло правительство, сообщает Минсельхоз. 
«Правительство расширило поддержку малого 
агробизнеса… Разработанные Минсельхозом 

меры помогут увеличить объемы производства 
в этом сегменте и вовлечь население в 
предпринимательскую деятельность», — 

говорится в сообщении министерства. 
Уточняется, что господдержку получат 
сельхозтоваропроизводители, закупающие 

продукцию в личных подсобных хозяйствах 
(ЛПХ), а также авансирующие ее производство 
по агроконтрактам. При этом владельцы ЛПХ 
должны быть самозанятыми, что позволит 

включить их продукцию в официальный 
товарооборот. 
Также министерство расширило меры 

поддержки сельскохозяйственных кооперативов 
— появилась возможность возмещения до 20% 
лизинговых платежей за объекты для 

организации хранения и переработки и 
оборудование для их комплектации. 
Кооперативы теперь могут получать частичное 

возмещение затрат на реализацию продукции, 
поставленной им самозанятыми ЛПХ. 
Для получения «погектарной» поддержки 

исключили требование о приобретении 

районированных семян. По всем видам грантов 

для получателей 2021-2022 годов есть 
возможность продлить обязательства, 
связанные с расходованием средств, на год, 

дополняет Минсельхоз. 

 
Источник: https://агроновости.рф/pravitelstvo-rossii-ytverdilo-

dopolnitelnye-mery-podderjki-malogo-agrobiznesa/ 

 
 
 

11 апреля 

В России расширена поддержка малых 
форм хозяйствования в АПК 

Мера направлена на увеличение объемов 
производства в сегменте малого агробизнеса и 
вовлечение населения в предпринимательскую 

деятельность. 
В России расширена поддержка малых форм 
хозяйствования в агропромышленном 

комплексе, соответствующее постановление 
правительства 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 

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. 

https://агроновости.рф/pravitelstvo-rossii-ytverdilo-dopolnitelnye-mery-podderjki-malogo-agrobiznesa/
https://агроновости.рф/pravitelstvo-rossii-ytverdilo-dopolnitelnye-mery-podderjki-malogo-agrobiznesa/
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По всем видам грантовой поддержки малого 

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

месяцев. Как ранее отмечал министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, в личных 
подсобных хозяйствах производится до трети 
всей сельскохозяйственной продукции в стране. 

 
Источник: https://rynok-pk.ru/news/actual/319799.news 

 

*Аграрии Крыма получат 
значительную поддержку от 
государства 

В конце марта минсельхоз Крыма открыл прием 
документов на целый ряд субсидий. Средства 
предусмотрены не только для сельских 

кооперативов, но и тем, кто готов 
перерабатывать сырое молоко на пищевую 
продукцию, занимается садоводством, 

растениеводством. 
Президент поручил Правительству РФ выделить 
не менее 153 млрд рублей на льготное и 

инвестиционное кредитование аграриев, 
центрам селекции и семеноводства, — 
отметила врио министра сельского хозяйства 
РК Алиме Зарединова. – Эти средства 

необходимы для снижения импортной 
составляющей в производстве отечественной 
сельхозпродукции. Мы сосредотачиваемся на 

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

До 800 гектаров засеют в этом году новыми 
виноградниками. На эти цели государство 
предусмотрело 680 млн рублей. Благодаря 

запуску Северо-Крымского канала аграрии 
Красноперекопского, Раздольненского, 
Нижнегорского, Джанкойского районов 

планируют осуществить сев риса на площади 
порядка 800 гектаров. 
а следующий, 2023 год они намерены 

увеличить посевные площади под эту культуру 
в 10 раз. В нашем регионе климатические 
условия для возделывания риса наиболее 

благоприятные и многие заинтересованы 
возобновить выращивание этой культуры, — 
отметила врио министра сельского хозяйства 

РК. 
По ее словам, несмотря на санкции, аграрии 
Крыма не испытывают дефицита в семенах 

овощей и картофеля, у них есть широкие 

возможности в приобретении агротехники в 

лизинг. 

Источник: https://crimeapress.info/agrarii-kryma-poluchat-

znachitelnuyu-podderzhku-ot-gosudarstva/ 

 

12 апреля 

Алиме Зарединова: В Республике 

Крым с начала 2022 года проведено 
более 3,5 тысяч 

сельскохозяйственных ярмарок. 
«Объем реализованной агропродукции с начала 
года составил 5116 тонн. В Республике Крым в 
среднем за неделю проводится 250 ярмарочных 

мероприятий, где задействовано более 2000 
торговых мест. Реализуется порядка 300 тонн 
продукции. В ярмарках принимают участие 

порядка 1500 сельхозтоваропроизводителей», - 
подчеркнула Алиме Зарединова.   
Врио министра акцентировала внимание на 

том, что ярмарочные мероприятия, которые 
проводятся на территории Республики – это 
один из самых главных инструментов для 

регулирования цен, а также обеспечения 
крымчан необходимой, качественной 
продукцией 

Врио главы Минсельхоза отметила, что в Крым 
налажены поставки овощей «борщевого 
набора» из других регионов. 

«Налажены оптовые поставки в крупные города 
республики для обеспечения несетевых 
магазинов, мелких магазинов и нестационарных 

торговых объектов овощной продукцией по 
фиксированным ценам. Учитывая сезонность 
продукции, на данный момент ярмарки 

проводятся 2 раза в месяц. С мая-июня, с 
увеличением производства собственной 
продукции, ярмарочные мероприятия будут 

проводиться еженедельно», - отметила Алиме 
Зарединова. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1723 
 
 

*12 апреля в Минсельхозе Крыма 
стартовал прием документов на 
получение субсидий в отрасли 

виноградарства. 
С 12 по 21 апреля 2022 года объявлен прием 
документов на получение субсидий из бюджета 

Республики Крым на финансовое обеспечение 
части затрат (без учета налога на добавленную 
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стоимость), понесенных в текущем финансовом 

году на приобретение и установку шпалер на 
молодых виноградниках возрастом до 4 
лет включительно в рамках реализации 

Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Республики Крым. 

Субсидирование отрасли виноградарства в 2022 
году осуществляется в соответствии с 
постановлением Совета министров Республики 

Крым от 14 февраля 2022 года № 54 «Об 
утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Республики Крым 

юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям на стимулирование 
развития виноградарства и виноделия в рамках 
реализации Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Республики Крым». 

Подробная информация о субсидировании 
отрасли виноградарства в 2022 году размещена 
на официальном сайте Министерства сельского 

хозяйства Республики Крым. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1727 

 
 

 *В Республике Крым заложили 

первые 115 гектаров садов. 
В Республике Крым заложили первые 115 
гектаров садов. Посажено 9% от 
запланированной площади многолетних 

плодовых насаждений. Всего закладка садов в 
2022 году составит порядка 1240 гектаров. 
Крымские аграрии уже подготовили почву под 

закладку многолетних плодовых насаждений на 
площади 280 гектаров. 
В этом году заложено более 3 гектаров малины 

и порядка 5 гектаров лаванды. Предприятия 
активно применяют современные технологии и 
увеличивают долю интенсивных садов – с 

высокой плотностью насаждений, капельным 
орошением и оптимальной системой питания и 
защиты растений. Собирать полноценный 

урожай в таких садах можно уже через три 
года. На закладку и уход за многолетними 
насаждениями можно получить 

«стимулирующую» субсидию. При этом в 

прошлом году Минсельхоз предусмотрел 

повышающие коэффициенты при определении 
ее ставок на закладку ягодных насаждений, в 
том числе с установкой шпалерных 

конструкций. По сообщению пресс-службы 
Минсельхоза России, ведомство совместно с 
бизнесом прорабатывает варианты 
дополнительного стимулирования садоводства 

и питомниководства, в том числе через 
инструменты льготного лизинга и 
кредитования. По данным Минсельхоза РФ, 

благодаря господдержке с 2013 года сбор 
плодов и ягод в организованном секторе 
увеличился в два раза – до рекордных 1,4 млн 

тонн. А к 2025 году производство, по прогнозу, 
увеличится еще на 35,7% и достигнет 1,9 млн 
тонн. Напомним, в этом году господдержка 

садоводческих крымских предприятий составит 
683 млн рублей. 
В Крыму в этом году обрезка многолетних 

плодовых насаждений пройдет на площади 
порядка 9 тысяч гектаров. На сегодня обрезка 
садов в регионе вступила в завершающую 

стадию и составляет 85 % от планируемого 
объема. 
Также начаты активные работы по раскорчевке 

садов. Из планируемых в 2022 году 
177 гектаров многолетних плодовых 
насаждений, вышедших из периода 

эксплуатации, раскорчевано 44 гектара в 
Нижнегорском районе. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1724 
 

 

* Кабмин направит 5 млр. рублей на 

строительство крупной племенной 

птицефабрики. 

Кабинет министров выделит пять миллиардов 
рублей на строительство крупного 
предприятия, которое займется 

масштабированием отечественных племенных 
фондов мясных кур, сообщил премьер-министр 
Михаил Мишустин. Это решение, по его словам, 

позволит полностью обеспечить российские 
птицефабрики цыплятами. Как подчеркнул 
глава правительства, России необходимо 

развивать собственную племенную базу в 
агропромышленном комплексе, поставить 
четкие ориентиры и настойчиво их добиваться. 

По многим показателям производства 
сельскохозяйственной продукции страна уже 

https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2022_%2002_15_10_06_gosudarstvennaia_podderzhka_otrasli_vinogradarstva
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1727
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давно вышла на уровни, достаточные не только 

для самообеспечения, но и для экспорта, 
однако в сфере племенного материала на такие 
значения еще только предстоит выйти, указал 

Мишустин на президиуме правкомиссии по 
повышению устойчивости экономики в 
условиях санкций. 
 

Источник: https://rg.ru/2022/04/12/kabmin-napravit-5-

mlrd-rublej-na-stroitelstvo-krupnoj-plemennoj-

pticefabriki.html 

*Минсельхоз России ожидает 
увеличения поголовья скота в ЛПХ 
В связи с этим ведомство призывает улучшить 
материальное обеспечение ветлабораторий в 
регионах. 

Минсельхоз России прогнозирует увеличение 
поголовья скота в личных подсобных 
хозяйствах (ЛПХ). Это будет способствовать 

улучшению экономической ситуации, 
увеличению доходов семей, но потребует 
больше усилий от ветеринарной службы страны 

по обеспечению благополучия территории, 
сообщил заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Максим Увайдов на 

межрегиональном совещании в Великом 
Новгороде. 
В связи с этим он призвал руководство 

ветеринарной службы выработать четкий план 
действий в условиях санкций, учитывая, что 
любая вспышка на крупном, среднем и даже 

небольшом предприятии — это выбытие 
товарной продукции. Среди сохраняющихся 
угроз для сельского хозяйства замминистра 

назвал африканскую чуму свиней, оспу овец, 
птичий грипп. 
«Нам важно, чтобы в каждом регионе 
функционировала сильная ветеринарная 

служба, готовая к вызовам. Не первый раз мы 
об этом говорим, <...> зарплата должна быть у 
ветврача как минимум на уровне 

среднерегиональной», — сказал Увайдов, 
отметив, что есть ряд положительных примеров 
субъектов РФ, где увеличивают 

финансирование ветслужбы. 
Также замглавы Минсельхоза призвал 
представителей регионов решить вопрос с 

аккредитацией ветеринарных лабораторий. «По 
поводу аккредитации лабораторий. Многие 
регионы уже с этой задачей справились. 

Предлагаю справиться и остальным, чтобы к 

этой теме уже не возвращаться», — сказал он. 

Источник: https://rynok-apk.ru/news/animals/320017.news 

*Титов предложил обнулить 

пошлины на запчасти к 

сельхозтехнике и упростить ее ввоз. 

Уполномоченный при президенте России по 
защите прав предпринимателей Борис Титов 
направил вице-премьеру правительства 
Виктории Абрамченко предложения по 

антикризисной поддержке АПК 
агропромышленного комплекса, сообщили в 
аппарате Титова. 

В первую очередь речь идет о расширении 
программы льготного кредитования: для 
сельхозпроизводителей в 2022 году 

предлагается выделить 75 млрд рублей вместо 
ранее озвученных 25 млрд рублей), также 
льготное оборотное кредитование 

подразумевается для поставщиков импортной 
сельхозтехники и ее сервисных операторов. 
Кроме того, бизнес-обмудсмен предлагает 

обнулить импортные пошлины на запчасти к 
сельхозтехнике, которые не производятся в 
России, и упростить их ввоз и сертификацию. В 

России задействовано 59 тысяч единиц 
импортной самоходной сельхозтехники (22 тыс. 
John Deere, 15 тыс. Claas, 12 тыс. CNH, 10 тыс. 

AGkO), комментирует Борис Титов. Около трети 
этого количества приходится на комбайны, 
оставшаяся доля - преимущественно тракторы. 

"Помимо того, что нужно поддерживать этот 
обширный парк в рабочем состоянии, мы 
предлагаем упростить сертификацию 

сельхозтехники из КНР и Индии - в том случае, 
если их аналоги в России не выпускаются", - 
говорит бизнес-омбудсмен. Такие же меры 

Титов предлагает в отношении семян: 
упростить их сертификацию (причем, как 
импортных, так и российских) и обнулить 
пошлины на импорт. Кроме того, есть смысл 

снизить требования к перечню карантинных 
растений (вредителей растений, возбудителей 
болезней растений). 

 
Источник: https://rg.ru/2022/04/12/titov-predlozhil-
obnulit-poshliny-na-zapchasti-k-selhoztehnike-i-

uprostit-ee-vvoz.html 

https://rg.ru/2022/04/12/kabmin-napravit-5-mlrd-rublej-na-stroitelstvo-krupnoj-plemennoj-pticefabriki.html
https://rg.ru/2022/04/12/kabmin-napravit-5-mlrd-rublej-na-stroitelstvo-krupnoj-plemennoj-pticefabriki.html
https://rg.ru/2022/04/12/kabmin-napravit-5-mlrd-rublej-na-stroitelstvo-krupnoj-plemennoj-pticefabriki.html
https://rg.ru/2022/04/12/titov-predlozhil-obnulit-poshliny-na-zapchasti-k-selhoztehnike-i-uprostit-ee-vvoz.html
https://rg.ru/2022/04/12/titov-predlozhil-obnulit-poshliny-na-zapchasti-k-selhoztehnike-i-uprostit-ee-vvoz.html
https://rg.ru/2022/04/12/titov-predlozhil-obnulit-poshliny-na-zapchasti-k-selhoztehnike-i-uprostit-ee-vvoz.html
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*В РФ увеличился выпуск 

хлебопекарной и мукомольной 

продукции — Минсельхоз 

За первые два месяца 2022 года производимые 
объемы зерна и муки увеличились почти на 
10% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 

В Минсельхозе также сообщили о росте 
производства макаронных изделий на 11%, 
выпуск пшеничной и ржано-пшеничной муки 

вырос на 10,5%. 
Увеличение производства хлебопекарной и 
мукомольной продукции стало причиной роста 

спроса на сырье. Удовлетворять его и 
сохранять необходимые объемы выпуска 
внутри страны помогают введенные меры 

таможенно-тарифного регулирования. 
Глава Российской Гильдии пекарей и 
кондитеров Юрий Кацнельсон отметил, что 

обеспечение себя сырьем в условиях 
повышенного спроса является гарантом 
продовольственной безопасности. На 

производстве благотворно скажется хороший 
урожай 2022 года, который прогнозирует 
эксперт. 

 
Источник: https://agrarii.com/v-rf-uvelichilsya-vypusk-
hlebopekarnoy-i-mukomolnoy-produktsii-minselhoz/ 
 
13 апреля 

В Крыму отсутствуют риски срыва 

поставок продукции-Алиме 
Зарединова 
 

 Крыму отсутствуют риски срыва поставок 
продукции. Об этом сообщила врио министра 
сельского хозяйства РК Алиме Зарединова в 

рамках заседания Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по бюджетно-
финансовой, инвестиционной и налоговой 
политике. В рамках мероприятия участники 

обсудили вопрос перечня системообразующих 
предприятий и организаций, имеющих 
региональное значение, утвержденного 

Распоряжением Главы Республики Крым. 
По информации врио главы Минсельхоза, в 
перечень внесено 21 агропредприятие 

республики. 
«Перечень сформирован соответственно 
критериям предприятий и организаций, 

имеющих региональное значение. 

Министерством на постоянной основе ведется 

работа по мониторингу системообразующих 
предприятий в условиях внешнего 
санкционного давления и по мере поступающих 

проблемных вопросов оперативно принимаются 
меры по их решению. В настоящее время 
риски, связанные со срывом доставки готовой 
пищевой продукции покупателям по вине 

предприятий-производителей отсутствуют. 
Предприятия работают в штатном режиме», - 
подчеркнула Алиме Зарединова. 

Врио министра отметила, что 
системообразующие предприятия могут 
принимать участие в рамках программы 

оказания господдержки, направленной на 
развитие АПК.  
«Частично компенсировать рост затрат 

предприятий молочной промышленности 
позволит вводимая в текущем году поддержка 
переработчиков молока в сумме 52,6 млн 

рублей», - отметила Алиме Зарединова. 
Врио министра напомнила, что в 2022 году на 
оказание мер господдержки АПК Крыма 

выделено 2 млрд 769 млн рублей. 
«Кроме того, в целях стабилизации ситуации на 
продовольственном рынке, принято решение 

продлить меру поддержки для хлебопекарных 
предприятий. В текущем году сумма поддержки 
составит 47,2 млн рублей, что в 2 раза 

превышает объем поддержки по данному 
направлению в 2021 году. Это позволит 
компенсировать часть затрат на производство и 

реализацию хлебобулочных изделий. При этом 
воспользоваться данным механизмом смогут 
предприятия, которые возьмут на себя 
обязательства не повышать цены на 

продукцию», - резюмировала Алиме 
Зарединова. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1725 

 
 

*Арсен Арзиев: Крымский аграрии 
засеяли 760 гектаров овощных 
культур и почти 700 гектаров  

картофеля 
Крымские аграрии засеяли 760 гектаров 
овощных культур и почти 700 гектаров 

картофеля. Об этом сообщил заместитель 
министра сельского хозяйства Республики Крым 
Арсен Арзиев в рамках заседания Комитет 

Государственного Совета РК по аграрной 
политике и развитию сельских территорий. «С 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1725
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начала года валовый сбор тепличных томатов и 

огурцов составил 2260 тонн. В открытом грунте 
посеяно 687 гектаров картофеля, 24,5 гектара 
капусты, 78,5 гектара свеклы, 222,5 гектара 

моркови, 285 гектаров лука, более 55 гектаров 
чеснока, 5 гектаров бахчевых культур. 
Важнейшими элементами интенсивной 
технологии при возделывании овощей 

являются орошение и сбалансированное 
питание. Применение систем капельного 
орошения при выращивании овощных культур 

позволяет экономить воду, удобрения и 
энергию. Прогнозная посевная площадь 
овощей под урожай 2022 года составляет 

порядка 7 тысяч гектаров», - отметил в своем 
выступлении замминистра. 
Арсен Арзиев также подчеркнул, что, согласно 

заявок сельхозтоваропроизводителей отрасли 
растениеводства, в 2022 году, планируется 
орошать площадь немногим более 20 тысяч 

гектаров с планом водоподачи более 80 млн 
м3. С учётом климатических особенностей 
Крыма, разбор воды из системы Северо-

Крымского канала для целей орошения 
различных культур осуществлялся не ранее 
мая. 

«Затопление рисовых чеков целесообразно 
осуществлять не ранее первой декады мая. 
Системы Северо-Крымского канала будут 

готовы к подаче воды аграриям к 25 апреля», - 
подчеркнул заместитель министра. 
На сегодня, согласно информации, 

представленной администрациями районов 
Республики Крым, а также Госкомводхозом РК, 
на территории Республики Крым 59 прудов 
находятся в удовлетворительном состоянии и 

имеют возможность заполнения днепровской 
водой. 
Арсен Арзиев также отметил, что посевные 

работы проводятся в штатном режиме. 
«В среднем по Крыму 90 % всходов находятся в 
хорошем и удовлетворительном состоянии. 

Посеяно 187,8 тысяч гектаров яровых культур, 
что составляет 78,4 %. Ранних яровых посеяно 
166 тысяч гектаров или 97,8 %, что на 22,3 % 

больше в сравнении с 2021 годом. Подкормка 
всходов проведена на 99,6% от общей 
посевной площади», - акцентировал внимание 

замминистра. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1726 

 

* Снижение ключевой ставки 

позволит выдать аграриям на 60 
млрд. рублей больше льготных 

кредитов 

Снижение ключевой ставки с 20% до 17% 
позволит выдать сельхозтоваропроизводителям 

до конца года на 60 млрд рублей льготных 
кредитов больше - около 360 млрд рублей, 
рассказала на брифинге заместитель министра 
сельского хозяйства Елена Фастова. Она 

пояснила, что изначально на льготное 
кредитование аграриям в этом году было 
предусмотрено бюджетом 100 млрд рублей. Но 

после повышения ключевой ставки до 20% на 
исполнение уже принятых обязательств (на 
общую сумму около 1,8 трлн рублей) 

потребовалось на 153 млрд рублей больше. 
При этом по словам Фастовой, с повышением 
ключевой ставки банки стали сразу же 

притормаживать выдачу льготных кредитов 
аграриям. 
На совещании в начале апреля президент 

Владимир Путин поддержал предложение 
выделить эти 153 млрд рублей на льготное 
кредитование АПК. В том числе 10 млрд рублей 

планируется добавить на инвестиционные 
кредиты: молочные фермы, селекционные 
центры, сельхозтехнику. "Когда ставка 

поднялась до 20%, мы их все приостановили, 
понимая, что обслуживать кредиты мы не 
сможем", - пояснила замминистра. 

После снижения ключевой ставки до 17% тех 
же 153 млрд рублей хватит на 
большее: Минсельхоз намерен добавить 

лимиты на "короткие" кредиты (сейчас на 
посевную заложено 35 млрд рублей), а также 
выделить дополнительно 900 млн рублей на 

переработку (мукомольным, 
мясоперерабатывающим, кондитерским, 
молочным предприятиям). Условия остаются 
прежними: процентная ставка для аграриев 

составит до 5% годовых (как для 
инвестиционных, так и краткосрочных 
кредитов), банкам субсидируется 100% 

ключевой ставки. 
Кроме этого, 26 млрд рублей выделено на 
поддержку системообразующих предприятий 

(по ставке 10% годовых и лимит на одного 
заемщика 5 млрд рублей). Половина кредитов 
уже одобрена и выдана, рассказала Фастова. 

Сейчас в списке системообразующих компаний 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1726
https://rg.ru/2022/03/23/putin-lgotnye-stavki-po-semejnoj-selskoj-i-dalnevostochnoj-ipotekam-sohraniatsia.html
https://rg.ru/2022/03/23/putin-lgotnye-stavki-po-semejnoj-selskoj-i-dalnevostochnoj-ipotekam-sohraniatsia.html
https://rg.ru/2022/03/30/minselhoz-deficit-ovoshchej-iskliuchen.html
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- 122 холдинга, а с учетом зависимых компаний 

- около 2 тыс. предприятий, и этот список 
пополняется. 
Также в этом году добавлено 12 млрд рублей 

на лизинг, 2 млрд рублей на транспортировку 
сельхозпродукции и 2,5 млрд рублей 
поддержки мукомолам. Таким образом, без 
учета 153 млрд рублей сейчас общая сумма по 

госпрограмме развития сельского хозяйства на 
этот год составляет 362 млрд рублей, 
подсчитала замминистра. 

Источник: https://rg.ru/2022/04/13/snizhenie-kliuchevoj-stavki-

pozvolit-vydat-agrariiam-na-60-mlrd-rublej-bolshe-lgotnyh-
kreditov.html 

 

*Минсельхоз может увеличить 

лимиты по "коротким" льготным 

кредитам 

В Минсельхозе допускают возможность 
увеличения лимитов льготных кредитов (под 
5%) на одного заемщика, сообщила на 

брифинге заместитель министра сельского 
хозяйства Елена Фастова. 
Она пояснила, что на первый и второй квартал 
2022 года этот лимит составляет 500 млн 

рублей на одного заемщика, тогда как в 
прошлом году он составлял 1 млрд рублей, а 
для отдельных отраслей - 1,5 млрд рублей. Но 

в этом году, учитывая ограниченные средства, 
главной задачей было охватить максимально 
возможное число аграриев, чтобы все смогли 

получить средства на весенне-полевые работы. 
При этом прежние льготные кредиты можно 
было пролонгировать, тем самым сохранив по 

ним лимиты на 1 млрд рублей, и добавить к 
ним новые на 500 млн рублей. 
"Сейчас ключевая ставка снижается. Если по 

итогам второго квартала будут освобождаться 
средства, то будем точечно рассматривать - на 
какие отрасли и сколько мы можем позволить 

себе добавить", - пояснила Елена Фастова. 

Источник: https://rg.ru/2022/04/13/minselhoz-mozhet-uvelichit-

limity-po-korotkim-lgotnym-kreditam.html 

 

*В Минсельхозе нашли способ 
снизить импортозависимость по 
молоку, семенам и племенным 

животным 

Минсельхоз планирует увеличить компенсацию 

капитальных затрат (CAPEX) на строительство 

селекционных центров до 50% (при 

стандартных 20%), сообщила на брифинге 
заместитель министра сельского хозяйства 
Елена Фастова. 

"Еще вчера мы были морально готовы от них 
(от CAPEX - прим. ред.) отказаться. Но ситуация 
показывает, что они очень хорошо 
стимулируют отрасль", - рассказала 

замминистра. Например, благодаря CAPEX 
удалось стимулировать бизнес вкладывать 
средства в тепличную отрасль, и сегодня 

Россия практически полностью обеспечивает 
себя тепличными огурцами и помидорами. 
Поэтому решено было как минимум на 2022 год 

эту меру поддержки сохранить по тем 
отраслям, где еще сохраняется зависимость от 
импорта, - это производство молока, 

овцеводство, строительство хранилищ (в 
размере 20%), создание селекционных 
центров. 

Минсельхоз может увеличить лимиты по 
"коротким" льготным кредитам 
Кроме того, сейчас инфляция "съела" большой 

объем инвестиционной стоимости. Поэтому 
Минсельхоз подготовил приказ об увеличении 
предельной стоимости 1 кв. метра (от которой 

рассчитывается размер компенсации) примерно 
на 30%. 

Источник: https://rg.ru/2022/04/13/v-minselhoze-nashli-sposob-

snizit-importozavisimost-po-moloku-semenam-i-plemennym-

zhivotnym.html 

*Перспективы импортозамещения 
плодово-ягодного сектора и 
виноградарства – получите 

бесплатный отчёт 
Актуальность импортозамещения в России 
резко возросла на фоне складывающихся 

условий на внешних рынках, создание 
благоприятных условий для развития 
промышленности и сокращение зависимости от 

импорта – основная цель АПК на сегодняшний 
день. Для того, чтобы её осуществить, наша 
команда в рамках подготовки форума «Сады и 

Виноградники России и СНГ 2022» готовит 
отчёт, в котором будут представлены: 
основные вызовы отрасли 

необходимые технические и технологические 
решения для индустрии 
инвестиционный потенциал закладки 

промышленных садов, ягодников, 

https://rg.ru/2022/04/13/snizhenie-kliuchevoj-stavki-pozvolit-vydat-agrariiam-na-60-mlrd-rublej-bolshe-lgotnyh-kreditov.html
https://rg.ru/2022/04/13/snizhenie-kliuchevoj-stavki-pozvolit-vydat-agrariiam-na-60-mlrd-rublej-bolshe-lgotnyh-kreditov.html
https://rg.ru/2022/04/13/snizhenie-kliuchevoj-stavki-pozvolit-vydat-agrariiam-na-60-mlrd-rublej-bolshe-lgotnyh-kreditov.html
https://rg.ru/2022/04/13/minselhoz-mozhet-uvelichit-limity-po-korotkim-lgotnym-kreditam.html
https://rg.ru/2022/04/13/minselhoz-mozhet-uvelichit-limity-po-korotkim-lgotnym-kreditam.html
https://rg.ru/2022/04/13/v-minselhoze-nashli-sposob-snizit-importozavisimost-po-moloku-semenam-i-plemennym-zhivotnym.html
https://rg.ru/2022/04/13/v-minselhoze-nashli-sposob-snizit-importozavisimost-po-moloku-semenam-i-plemennym-zhivotnym.html
https://rg.ru/2022/04/13/v-minselhoze-nashli-sposob-snizit-importozavisimost-po-moloku-semenam-i-plemennym-zhivotnym.html
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виноградников в России и странах СНГ. 

 
Источник: https://rynok-apk.ru/news/plants/320424.news 

 
 

*Производство рыбной продукции в 
РФ выросло на 2,1% 
Производство рыбы и переработанной рыбной 

продукции в России за январь — февраль этого 
года возросло на 12,6 тыс. т по сравнению с 
показателем за аналогичный период 2021 года 

(+2,1%) и достигло 627,6 тыс. т. Об этом 
сообщили в Росрыболовстве.В частности, 
увеличилось производство мяса рыбы почти на 

9 тыс. т, до 15,6 тыс. т (+130%). Производство 
рыбного филе выросло на 21,2 тыс. т, до 65 
тыс. т (+48,5%). Также выросло производство 

моллюсков (мороженых, сушеных, соленых или 
в рассоле, копченых) на 63,3%, или на 2,5 тыс. 
т, до 4 тыс. т. 

Насыщение прилавков магазинов 
высококачественной продукцией становится 
возможным благодаря модернизации отрасли, 
отметили в Росрыболовстве. 

Рост производства продукции, и в частности, 
глубокой переработки, происходит в том числе 
за счет обновления производственных 

мощностей. В рамках программы 
инвестиционных квот в России введен в 
эксплуатацию 21 высокотехнологичный 

рыбоперерабатывающий завод, совокупно 
предприятия могут переработать около 3,3 млн 
т водных биоресурсов. 

Источник: https://rynok-apk.ru/news/food/320382.news 

*Агрохолдинги России будут 

публиковать сведения о применении 
пестицидов 
С 1 июля фермеры, которые применяют 

пестициды и агрохимикаты будут обязаны 
публиковать ее в интернете, пишет 
«Ветеринария и жизнь». Теперь пчеловоды 

смогут узнавать, какие ближайшие поля 
опрыскивают. 
Например, пчеловоды в Ростовской области 

сейчас судятся с агрохолдингом «РЗ-Агро. 
Пчеловоды обвиняют агрохолдинг, что он 
обрабатывал свои поля инсектицидом, который 

стал причиной массовой гибели пчел. 

 
Источник: https://agrotrend.ru/news/24978-agroholdingi-rossii-

budut-publikovat-svedeniya-o-primenenii-pestitsidov/ 

14 апреля 

*Более 30 

сельхозтоваропроизводителей Крыма 
примут участие в VIII выставке 
российских производителей 

«РосЭкспоКрым» 
Более 30 сельхозтоваропроизводителей Крыма 
примут участие в VIII выставке российских 

производителей «РосЭкспоКрым» в рамках 
коллективного стенда Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым, где будет 

презентована лучшая крымская продукция. 
Мероприятие пройдет 21 и 22 апреля 2022 года 
в Экс-терминале Международного аэропорта 

«Симферополь». 
VIII выставка российских производителей 
«РосЭкспоКрым» направлена на повышение 

уровня конкурентоспособности отечественной 
продукции на внутреннем продовольственном 
рынке. 

Традиционно в рамках выставки состоится 
встреча представителей крупнейших розничных 
сетей Крыма с производителями из разных 

городов России (участниками выставки). В 
рамках выставки будут представлены 
хлебобулочные и кондитерские изделия, мясо, 

рыба, безалкогольные и алкогольные напитки, 
чай, кофе, специи. А также оборудование для 
пищевой промышленности, упаковка и 

логистика.  
Место проведения: Республика Крым, г. 
Симферополь, Экс-терминал международного 

аэропорта «Симферополь», пгт Аэрофлотский, 
площадь Аэропорта, 14 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1728 
 

15 апреля 

Россельхозбанк упрощает ведение 
бизнеса в АПК с помощью 

интерактивной карты 
сельхозпредприятий 
Россельхозбанк создал интерактивную 
и пополняемую цифровую карту 
агропредприятий России. На текущий момент 

на ней представлено более 230 000 
организаций агросектора. Карта 
агропредприятий вошла в экосистему Своё 
Фермерство, разработанную РСХБ специально 

для предприятий АПК. Цель карты — помочь 

https://rynok-apk.ru/news/plants/320424.news
https://agrotrend.ru/news/24978-agroholdingi-rossii-budut-publikovat-svedeniya-o-primenenii-pestitsidov/
https://agrotrend.ru/news/24978-agroholdingi-rossii-budut-publikovat-svedeniya-o-primenenii-pestitsidov/
https://svoefermerstvo.ru/apk
https://svoefermerstvo.ru/apk
https://svoefermerstvo.ru/
https://svoefermerstvo.ru/
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аграриям кооперироваться, снижать 

логистические и иные затраты, находить 
поставщиков. Для физических лиц карта станет 
ресурсом для поиска агротуров. 

Карта может принести большую практическую 
пользу сельхозпредприятиям в поиске поиска 
точек сбыта продукции, надежных 
контрагентов для закупки сырья 

и предоставления услуг. Начинающим 
фермерам и компаниям карта поможет быстро 
оценить уровень конкуренции в своем регионе, 

а также наличие поставщиков и точек сбыта 
для выстраивания товаропроизводственных 
цепочек. 

На карте любой пользователь может найти все 
предприятия микро-, малого и среднего 
бизнеса АПК России. Для каждого 

агропредприятия представлена расширенная 
информация: наименование, ИНН, юридический 
адрес, описание вида деятельности. Поиск 

предприятий можно осуществлять как 
перемещаясь по самой карте, так и с помощью 
специальных полей ввода и заданных 

параметров по наименованию компании или 
виду деятельности. Гибкие настройки поиска 
позволяют вывести на карту все 

агропредприятия в рамках отдельного региона, 
а через поиск по ОКВЭД можно отфильтровать 
все фермерские хозяйства в рамках одного 

бизнес-направления, например, сыроварения, 
рыбоводства, пчеловодства и т. д. 
Всего на карте представлено 230 000 

организаций в 389 категориях. Кроме того, 
карта отражает динамику развития АПК 
в целом, показывая информацию о количестве 
агропредприятий, зарегистрированных 

за последний год. Так, согласно открытым 
данным, в 2021 году на территории РФ было 
зарегистрировано более 14 тысяч 

агропредприятий. 
Информация о новых агропредприятиях может 
быть добавлена на карту АПК 

по заявке на платформе Своё Фермерство. 
Физические лица также могут воспользоваться 
картой для поиска фермерского хозяйства для 

заказа фермерских продуктов либо 
приобретения услуг агротуризма. 
Экосистема Своё Фермерство была запущена 

Россельхозбанком в 2020 году. Здесь 
объединены каталоги товаров для сельского 
хозяйства, а также цифровые решения 

и сервисы, которые позволяют фермерским 

хозяйствам без дополнительных затрат 

автоматизировать каждодневную работу 
и сосредоточиться на росте бизнеса. 
В экосистеме аграрии могут найти необходимую 

им технику, семена, удобрения, сырье, 
воспользоваться сервисом поиска сезонных 
рабочих, принять участие в бесплатных 
обучающих вебинарах с экспертами отрасли, 

а также воспользоваться цифровыми сервисами 
для повышения эффективности агробизнеса. 
В начале 2022 года число пользователей 

экосистемы достигло 1 млн человек. 
 
Источник: https://volga.news/article/614452.html 

 

*"Вкусная пятница": фермеры представят 
свою продукцию в отделениях 

Россельхозбанка 
В день отделения Россельхозбанка принимают 
порядка 100 тысяч посетителей. РСХБ решил 

вовлечь их в "круг добра" поддержки 
отечественных аграриев и запускает 
всероссийскую инициативу "Вкусная пятница". 

Банк делает шаг навстречу КФХ: теперь 
фермеры могут по пятницам бесплатно 
представлять свою продукцию широкой 
аудитории. Клиенты будут одновременно 

помогать АПК и участвовать в формировании 
традиции потребления качественной 
и здоровой продукции. 

Реализация проекта "Вкусная пятница" 
начнётся с отделений Россельхозбанка и будет 
проходить в офисах региональных филиалов 

до июля. 
К "кругу добра" могут присоединиться 
и корпоративные клиенты РСХБ, которые 

разделяют уважение банка к фермерскому 
движению. Всё, что требуется, — сообщить 
банку время и место для мероприятия. Всю 

организацию РСХБ берёт на себя. Требование 
лишь одно: на площадке должен быть 
обеспечен высокий поток людей. Предложение 

войти в инициативу действует и для 
неравнодушных государственных органов — 
порядок действий тот же. 

Для этого надо оставить заявку по ссылке svoe-
rodnoe.ru/more/feedback, где в графе "Причина 
обращения" выбрать из выпадающего списка 

пункт "Заказать мероприятие "Вкусная 
пятница". Аграриям, желающим поучаствовать 
в мероприятии, надо воспользоваться той же 

ссылкой, однако из меню выбрать "Стать 
фермером "Вкусной пятницы". 

https://svoefermerstvo.ru/feedback
https://volga.news/article/614452.html
https://svoe-rodnoe.ru/more/feedback
https://svoe-rodnoe.ru/more/feedback
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Для того чтобы познакомить россиян 

с максимально широким ассортиментом 
продукции, фермеры будут меняться. Таким 
образом, "Вкусная пятница" предоставляет 

шанс попробовать и приобрести продукты 
в традиционном, "очном" формате, 
познакомиться с производителем, задать все 
интересующие вопросы: какие удобрения были 

использованы, какого сорта семена и т. д. 
Эту же продукцию можно приобрести и онлайн 
через приложение Своё Родное. Там собрано 

более 50 тысяч предложений от фермеров 
из самых разных регионов страны. Продукцию 
можно приобрести в несколько кликов и при 

желании заказать домой. Фермеры 
от Калининграда до Владивостока предлагают 
на платформе не только привычные продукты, 

но и редкие деликатесы вроде морского 
гребешка. 
Также через платформу Своё За городом можно 

договориться об экскурсии на ферму, посетить 
гастрономические мастер-классы 
и забронировать отдых в лучших гостевых 

домах. 
 
Источник: https://volga.news/article/614537.html 

 

*Качественный сахар выпускают в 
России 
В конце марта Вице-премьер Виктория 

Абрамченко заявила, что  запасов сахара в РФ 
достаточно до нового урожая сахарной свеклы. 
Это подтверждают и руководители российских 

регионов, и отраслевой Союз 
сахаропроизводителей. Да, сахара хватит. В 
этом году  для обеспечения гарантированного 

баланса на рынке крупнейший агрохолдинг 
России, лидер свеклосахарной отрасли Группа 
компаний «Продимекс» закупила сахар-сырец в 

Бразилии, и с начала апреля ведется его 
активная переработка на 
предприятиях «Продимекса».  До этого 

несколько лет импортное сырье не требовалось 
– было  достаточно собственного, российского: 
с 2016 года сахар-сырец в нашей стране почти 

не перерабатывался, поскольку отечественные 
сахарные заводы производили сахар 
из российской сахарной свеклы. Давайте 

разберемся – что же это за сахар, выпускаемый 
крупнейшим отечественным производителем 
Группой компаний «Продимекс», отличается ли 

свекловичный сахар от сырцового, и какого 
качества сахар в приоритете у российских 

потребителей. 

В первую очередь необходимо подчеркнуть, 
что сахар, производимый «Продимексом» 
из импортного сахара-сырца, соответствует 

тому же ГОСТу, что и свекловичный, 
выработанный из российской сахарной свеклы. 
Эти продукты идентичны по своим 
характеристикам: потребитель получает сахар, 

соответствующий всем стандартам качества. 
Плюс, «Продимекс» отслеживает качество 
произведенной  продукции на всех этапах - она 

проходит многоступенчатый контроль в 
лабораториях Группы компаний. Стоит 
отметить, что по прибытии в Россию сахара-

сырца, закупленного в Бразилии, «Продимекс» 
привлек сюрвейеров, которые осуществляли 
контроль качества в процессе транспортировки. 

Межгосударственным стандартам – ГОСТам, 
соответствует весь сахар, выпускаемый 
Группой компаний «Продимекс»: это ГОСТ 

33222-2015. Данный стандарт объединяет 
несколько категорий сахара, которые 
незначительно отличаются друг от друга по 

качественным показателям. Эти категории 
обозначаются на упаковках -  например, 
маркировкой  «Экстра» или аббревиатурой  ТС. 

Чем выше категория сахара, тем он более 
очищен. Белый сахар  высшей категории -
  «Экстра» -  содержит не менее 99,80% 

очищенной кристаллизованной сахарозы. 
Белый сахар категорий ТС1 и ТС2 должен 
содержать не менее 99,70% кристаллизованной 

сахарозы. Категорией ТС3 обозначается 
фабричный сахар с содержанием 
кристаллизованной сахарозы не менее 99,50%. 
Для сахара последней категории характерен 

желтоватый оттенок, это также 
регламентировано ГОСТом. 
Сахар — один из самых чистых продуктов 

в мире. Он на 99,7% состоит из сахарозы — 
природного углевода и «аккумулятора» 
солнечной энергии, получаемой растениями 

в процессе фотосинтеза. Наибольший процент 
сахарозы содержится в сахарной свёкле, 
которую «Продимекс» используем 

в производстве. На всех этапах тщательно 
контролируется соблюдение технологии, 
поэтому сахароза из корнеплода напрямую 

попадает в готовый продукт, сохраняя свои 
природные свойства. 
Самая популярная категория сахара у 

потребителя, имеющая стабильно высокий 

https://volga.news/article/614537.html
https://www.interfax.ru/business/832267
http://www.prodimex.ru/
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спрос – ТС2. Именно ей соответствует 

наибольший объем выпускаемого сахара. Сахар 
категории «Экстра» - премиальный продукт, он 
чуть дороже в рознице. Такой сахар 

выпускается для продажи в розничных сетях в 
мелкой фасовке. Сахар категории «Экстра» 
производится также для нужд различных 
отраслей – фармацевтики, производителей 

детского питания, напитков и кондитерских 
изделий премиальных категорий. 
Для удобства потребителя, ориентируясь на их 

запросы, «Продимекс» выпускает сахар в 
разнообразной упаковке. Есть сахар в стиках по 
5 г, который можно увидеть в заведениях 

общепита – это гарантирует сохранение 
качества сахара при минимальной потребности 
– для чашки чая или кофе. Сахар в биг-бэгах по 

1000 кг, соответственно, востребован у 
оптовых покупателей. В розничной торговле 
под маркой «Продимекс» можно купить сахар-

песок в традиционных упаковках по 1кг, а 
также 5кг и 10 кг. Кусковой прессованный 
сахар по 0,5 и 1кг также пользуется спросом у 

потребителя. Под премиальной маркой 
«Naturiqa» Группа компаний «Продимекс» 
выпускает сахар-песок категории «Экстра» по 

0,9 кг  и кусковой прессованный сахар по 0,5 и 
1 кг. Кстати, оригинальная упаковка для 
кускового сахара 1 кг и 0,5 кг «Naturiqa» 

признана лучшей в номинации  «Упаковка для 
продовольственных товаров и напитков» на XV 
ежегодном конкурсе «ПродЭкстраПак-2020». 

14 сахарных заводов Группы компаний 
«Продимекс» расположены в  6 регионах 
России, и в каждом регионе возможности 
производства позволяют выпускать сахар всех 

категорий. За последние 10 лет «Продимекс» 
последовательно модернизировал 
оборудование на заводах в соответствии с 

мировыми стандартами. В настоящий 
момент   свеклоперерабатывающие, 
сокоочистительное, выпарное, теплообменное, 

кристализационное,  сахаросушильное, как и 
оборудование по другим направлениям на 
предприятиях «Продимекса» является самым 

современным в отрасли. 
Для «Продимекса» безопасность продукции, 
наравне с качеством, является безусловным 

приоритетом. Четыре сахарных завода, 
входящие в Группу компаний, 
сертифицированы по международному 

стандарту менеджмента и безопасности FSSI 

22000. Также, в соответствии с 

техрегламентом  ТР ТС 021/2011 Таможенного 
союза, на всех заводах внедрена система 
HACCP,  позволяющая повышать безопасность 

продуктов питания. Сахар – социально 
значимый, массовый продукт, поэтому контроль 
его качества и безопасности ставится 
российскими производителями во главу угла. 

Сегодня, в условиях повышенного спроса на 
сахар, Группа компаний «Продимекс» 
стабильно производит и поставляет продукцию 

для всех категорий потребителей. За 30 лет 
работы «Продимекс» зарекомендовал себя как 
надежный партнер. Производство 

высококачественного сахара и его 
бесперебойные поставки имеют огромное 
значение  с точки зрения обеспечения 

продовольственной безопасности страны. 
Группа компаний «Продимекс» — один 
из крупнейших отечественных агрохолдингов 

и лидер свеклосахарной отрасли в России. 
«Продимекс»  контролирует земельный 
банк  площадью  900 тыс. га  в наиболее 

благоприятных для сельского хозяйства 
регионах России – в Воронежской, 
Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской 

и Пензенской областях, а также в 
Краснодарском и Ставропольском краях. 
В состав Группы компаний входят 14 сахарных 

заводов. Суммарный объем производства 
сахара в год составляет свыше 1 млн. тонн. 
Также «Продимекс» ежегодно производит 

свыше  7,5 млн. тонн продукции 
растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн. 
тонн зерновых, зернобобовых  и масличных. 
Основной владелец Группы компаний 

«Продимекс» — Игорь Худокормов. Количество 
сотрудников на предприятиях Группы компаний 
насчитывает свыше 13 тыс. человек. 

 
Источник: https://expert.ru/2022/04/15/kachestvenniy-sakhar-

vypuskayut-v-rossii/ 

 

*Господдержка АПК России в 2022 
году может превысить 0,5 трлн рублей 
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Объем 
господдержки российского агропромышленного 
комплекса в 2022 году может превысить 0,5 

трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба 
Минсельхоза со ссылкой на слова главы 
министерства Дмитрия Патрушева по итогам 

поездки в Чеченскую Республику. 
"Хочу подчеркнуть, что сегодня аграриям 
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оказывается беспрецедентная господдержка. С 

учетом недавнего решения президента о 
выделении дополнительных средств на 
механизм льготного кредитования и 

строительство семеноводческих и 
селекционных центров мы планируем, что 
общий объем поддержки отрасли в рамках 
нашей основной госпрограммы развития АПК в 

этом году превысит 0,5 трлн руб. Таких 
объемов помощи сельхозтоваропроизводителям 
еще никогда не выделялось, что, конечно же, 

говорит о полном понимании руководством 
страны роли аграрного сектора для российской 
экономики и национальной безопасности", - 

сказал он. 
Патрушев подчеркнул, что сейчас российский 
АПК работает стабильно и даже с опережением 

прошлогодних показателей. С начала года 
отмечается прирост по основным направлениям 
- увеличилось производство тепличных овощей, 

молочной и мясной продукции, круп. Отрасль 
адаптируется к новым условиям и требованиям 
рынка, указал он. 

При этом министр отметил, что существуют 
определенные сложности, связанные в первую 
очередь с поставками материально-технических 

ресурсов и логистикой. "Но важно понимать, 
что для российского аграрного сектора в 
текущей ситуации есть и значительные 

возможности - в том числе в части 
импортозамещения технологий, селекционной и 
генетической базы", - уверен он. 

В частности, по словам министра, сейчас с 
учетом новых вызовов по поручению 
президента Минсельхоз ведет работу по 
корректировке Стратегии развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов. В том числе в ней будут 
предусмотрены все необходимые меры 

господдержки, которые позволят обеспечить 
опережающие темпы роста сельского хозяйства 
и пищевой промышленности, отметил министр. 

"Завершим эту работу в самое ближайшее 
время", - заключил он. 
О поддержке АПК 

Как сообщалось ранее, в 2022 году на 
поддержку АПК дополнительно было выделено 
153 млрд руб. Кроме того, еще 30 млрд руб. 

выделено на льготное кредитование АПК для 
проведения посевной кампании, 26 млрд руб. - 
на поддержку льготного кредитования 

системообразующих организаций АПК, 12 млрд 

руб. - на докапитализацию "Росагролизинга" 

для приобретения техники, необходимой 
аграриям, 2,5 млрд руб. было выделено на 
субсидии хлебопекам, 2 млрд руб. составили 

субсидии на транспортную логистику, 5 млрд 
руб. пошло на поддержку создания 
селекционных центров. 
 
Источник: 
https://tass.ru/ekonomika/14390695?utm_source=yandex.ru&utm_m 
edium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru 

 
 

*Мясо в России подорожает на 20 % – 
эксперт 
Пандемия коронавируса и антироссийские 
санкции нарушили цепочки поставок, что 
способствовало росту цен на продовольствие, 

говорит глава исполнительного комитета 
Национальной мясной ассоциации Сергей 
Юшин. В связи с этим себестоимость 

производства мяса вырастет в среднем на 15 – 
20 %, что неизбежно отразится на розничном 
рынке, цитирует РИА Новости слова эксперта. 

«Россия по мясу птицы больше экспортирует, 
чем импортирует. По свинине мы почти ничего 
не ввозим, зато продали за рубеж в прошлом 

году почти 200 тысяч тонн. Это существенный 
запас прочности. По говядине у нас есть 
зависимость от импорта, а в мире она очень 

быстро дорожает. Но пока говядина в России 
все еще в оптовом звене в среднем в два раза 
дешевле, чем на мировом рынке», – уточнил 

эксперт. 
Повышение цен на продовольственные товары 
происходит во всем мире, констатировал 
Юшин. Ускоренное продовольственный 

инфляция идёт по всему миру, только в марте 
индекс продовольственных цен 
Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН на планете повысился на 
12,6 процента. 
Поскольку на ценообразование влияет слишком 
много факторов, пока нельзя дать точный 
прогноз, как рост себестоимости производства 
мяса скажется на конечных потребителях, 
отметил Юшин. Но доля импортного мяса на 
российском рынке очень мала, добавил он. «Доля 
импортного мяса на российском рынке крайне 
незначительна, и это не может оказать хоть 
сколько-нибудь заметного влияния на стоимость 
мяса на потребительском рынке». 
Источник: https://агроновости.рф/miaso-v-rossii-podorojaet-na-

20-ekspert/ 

https://tass.ru/ekonomika/14390695?utm_source=yandex.ru&utm_m
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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 

 

 
 

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл. США 
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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 мая повысится до $372,2 за тонну 

 

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 мая повысится до $372,2 за тонну с $313 в апреле. Экспортная 
пошлина на подсолнечный шрот с 1 мая составит $96,3 за тонну, сообщает Минсельхоз. 
В марте пошлина на масло была на уровне $260,1, в феврале - $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. 
Новая пошлина рассчитана исходя из индикативной цены в $1 тыс. 531,8 за тонну против $1 тыс. 447 за тонну в апреле 
(мартовская - исходя из $1 371 за тонну, февральская - $1 359,2, январская - $1 401,2, декабрьская - $1 395,4, ноябрьская 
- $1 277,9, октябрьская - $1 324,7, сентябрьская - $1 242,8 за тонну). 
Кроме того, Минсельхоз начинает расчет экспортной пошлины на подсолнечный шрот, которая вводится с 1 мая этого 
года. С этой даты она составит $96,3 за тонну. Она рассчитана исходя из индикативной цены в $322,7 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. 
Как сообщалось, с 15 апреля Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская биржа") начинает в 
ежедневном режиме расчет двух новых ценовых индикаторов – внебиржевых экспортных индексов подсолнечного масла 
и подсолнечного шрота. Они будут использоваться для расчета экспортных пошлин на масло и шрот. До последнего 
времени источником информации для определения индикативных цен для расчета пошлины на подсолнечное масло были 
ежедневные данные, публикуемые АО "Рефинитив СА" (Refinitiv SA) по подсолнечному маслу (котировка Sunflower Oil NWE 
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Ex-Tank 6 Ports Position 1) в долларах за тонну. 

 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Динамика и товарная структура импорта растительного масла в Россию 

в 2021-22 с/х г, тыс. тонн (ПроЗерно) 
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Цены на подсолнечник активно снижаются. Они идут вниз благодаря переходу на новый метод расчета 
экспортной пошлины и квотированию вывоза масла 

 

Подсолнечник в России на прошлой неделе начал активно дешеветь, следует из данных, опубликованных на портале 
Oilworld. В среднем закупочные цены упали на 5,7 тыс. руб. до 37,6 тыс. руб./т. Цены продажи уменьшились в среднем на 
4 тыс. руб. до 44,17 тыс. руб./т. При этом цены на масло в закупке в среднем снизились на 555 руб. до 101 тыс. руб./т, 
продажи — на 611 руб. до 109,7 тыс. руб./т. Экспортные цены (FOB) предложения и спроса в апреле ушли вниз на $10 до 
$1,89 тыс. /т и $1,84 тыс./т соответственно. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что снижение цен на 
подсолнечник было ожидаемым ввиду начала действия новой регуляторики, которая предусматривает переход на новый 
инструментарий расчета пошлины и квотирование вывоза масла. При этом на фоне увеличения мировых цен экспортная 
пошлина существенно выросла. «Так что ничего удивительного здесь нет. Рынок был довольно сильно перегрет. Реакция 
аграриев на новые цены пока сдержанная — требуется адаптация к новым реалиям, да и многие ждут ослабления рубля», 
— прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. 
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Аналитики компании «ПроЗерно» говорят, что на прошлой неделе действительно было снижение цен на подсолнечник: 
по состоянию на 1 апреля тонна стоила 49,77 тыс. руб. (с НДС), что на 2,87 тыс. руб. меньше, чем неделей ранее. «Это 
связано с тем, что у нас существует, по сути, абсолютный диктат маслозаводов. В начале марта, когда доллар укреплялся, 
даже были небольшие экспортные поставки подсолнечника, несмотря на заградительную пошлину. Сейчас действует 
запрет на его экспорт, квотирование вывоза масла, и эти меры привели к тому, что МЭЗы являются единственными 
покупателями маслосемян. Поэтому они диктуют свои условия на рынке и снизили закупочные цены», — рассказал 
«Агроинвестору» представитель компании. 

Прогнозировать, насколько сильно могут уменьшиться цены, довольно сложно, продолжает он. Это связано с тем, что 
курс рубля сейчас «по сути управляемый», и в дальнейшем динамика цен во многом будет зависеть от того, насколько 
активно регуляторы станут влиять на национальную валюту. Сейчас рубль укрепился, и внутренние цены на масло будут под 
серьезным давлением. Поэтому пока можно говорить о понижательной тенденции благодаря курсу рубля и диктату 
МЭЗов. 

«ПроЗерно» отмечает, что единогласия относительно продаж маслосемян со стороны аграриев сейчас нет: одни не спешат 
продавать урожай, другие — ведут продажи. Рылько говорит, что запасы подсолнечника в России остаются очень 
большими, и есть вероятность, что они будут на высоком уровне до конца сезона. Экспорт подсолнечника идет только в 
Казахстан и Беларусь, а масло, несмотря на логистические проблемы, поставляется за границу средними темпами. 
«В феврале и марте экспорт масла был достаточно неплохим. Но темпы вывоза и производства пока отстают от прошлого 
сезона», — говорит представитель «ПроЗерна». Так, в марте прошлого года объем экспорта масла составлял рекордные 
417 тыс. т, в этом сезоне — 260 тыс. т. «Это тоже хорошо, но этого недостаточно. Получается, в прошлом сезоне с сентября 
по март экспорт составил 1,8 млн т, в этом — 1,3 млн т, но нам надо вывезти больше, чем в сезоне-2020/21, так как 
российский урожай подсолнечника и мировые потребности в масле выше», — добавляет он. 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

 

Обзор USDA апрель 2022. Основные моменты 

Производство сои в Китае резко упадет в 2021/22 году 

В первом полугодии переработка сои в Китае замедлилась до уровней, невиданных со времен вспышек африканской чумы 
свиней (АЧС) в 2018/19 и 2019/20 годах. В течение первой половины 2021/22 года резкий рост цен на корма и низкие 
цены на мясо привели к снижению уровня переработки сои сообщает oilworld.ru со ссылкой USDA. 
Китай сосредоточился на восстановлении своих поголовий свиней после прекращения АЧС. Однако быстрое 
восстановление свиноводческой отрасли Китая опередило внутренний спрос на свинину, в то время как поставки других 
видов мяса росли, что привело к снижению цен на свинину на фоне высоких цен на корма. 
Засуха в Южной Америке привела к сокращению мировых экспортных поставок сои и росту цен. В марте экспортные цены 
на сою в Аргентине и США достигли двух-десятилетних максимумов, а цены в Бразилии достигли 10-летних максимумов. 
Хотя повышенные цены на корма способствуют быстрому переходу на более дешевые кормовые ингредиенты, такие как 
рис и бобовые, соевый шрот по-прежнему будет важной частью кормовых рационов. 

Ожидается, что цены на сою останутся высокими до конца 2021/22 года, поскольку мировые поставки ограничены. Если 
высокие затраты на корма и низкие цены на мясо сохранятся, производство останется слабым. 
 

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА 

Экспортные продажи сои из США резко возрастут в следующем маркетинговом году. Экспортные продажи сои в США в 
следующем маркетинговом году (2022/23 МГ) находятся на 11-летнем максимуме по состоянию на 31 марта 2022 года. 
Китай доминирует в продажах сои в США в 2022/23 году, составив почти 70 процентов от общего объема продаж нового 
урожая. 
Цены на соевые бобы нового урожая (Ноябрьский фьючерсный контракт) на 12 процентов ниже, чем соя текущего урожая 
(майский контракт). Поскольку текущие цены на урожай остаются более высокими, покупатели с большими запасами и 
замедляющимся спросом на корма, такие как Китай, могут подождать новый урожай в США что снизит спрос. Импорт сои 
в Китай на 2021/22 год сокращен на 3,0 млн тонн. Аналогичным образом, поставки из Южной Америки ограничены, 
поскольку экспорт сои продолжает сокращаться третий месяц подряд. 

 

Индия переходит на соевое и рапсовое масло для удовлетворения спроса на продукты питания 
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Индия является вторым по величине потребителем растительного масла в мире и, по прогнозам, в 2021/22 году будет 
потреблять 21,8 миллиона тонн. Однако Индия сильно зависит от импорта для удовлетворения внутреннего спроса, 
поскольку за последние 5 лет на импорт приходилось около двух третей потребления продуктов питания. В обычный год 
пальмовое масло (40 процентов) и подсолнечное масло (11 процентов) составляют более половины потребления 
растительных масел в Индии. Однако за последние 4 месяца совокупный прогноз импорта пальмового и подсолнечного 
масла был снижен почти на 1,5 млн тонн на которое повлияли высокие цены на пищевое масло, рост внутреннего 
производства рапса, ограничительная политика Индонезии в отношении торговли пальмовым маслом и перебои в 
торговле подсолнечным маслом в результате конфликта в Украине. 
Чтобы удовлетворить спрос на продукты питания, Индия закупает соевое масло самыми высокими темпами с 2015/16 года, 
когда разочаровывающий урожай рапса в предыдущем сезоне привел к увеличению импорта. За первые 5 месяцев 2021/22 
года поставки из Аргентины, Бразилии и Соединенных Штатов выросли почти 30 процентов по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Бразилия и Соединенные Штаты наблюдали самый большой скачок в экспорте соевого масла в 
Индию. Фактически, за последние 4 месяца Соединенные Штаты отправили в Индию больше соевого масла, чем за 
предыдущие 8 лет вместе взятых. Аналогичным образом, из Бразилии экспорт соевого масла в Индию с октября 2021 по 
февраль 2022 года в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является рекордным для этого периода. 
Кроме того, Индия, вероятно, будет в большей степени зависеть от рапсового масла в 2021/22 году, чем в предыдущие 
годы. Индия уже начала собирать рекордный урожай рапса. Как правило, новый урожай продается отечественным 
переработчикам в марте и апреле, и полученное в результате масло почти полностью потребляется внутри страны в пищу. 
В результате рекордного урожая Индия, по прогнозам, произведет дополнительно 800 000 тонн рапсового масла, что 
позволит помочь компенсировать сокращение импорта подсолнечного масла и пальмового масла. 
Импорт соевого масла, вероятно, замедлится, поскольку производство рапса растет, и полученное в результате рапсовое 
масло попадает на полки магазинов. Однако, если фермеры будут неохотно продавать свои запасы рапса, чтобы 
продержаться при более высоких ценах поэтому, сильный импорт соевого масла может сохраниться в ближайшие месяцы. 
 

ПРОГНОЗ НА 2021/22 ГОД 

Мировое производство масличных культур незначительно снизилось, поскольку засуха в Южной Америке продолжает 
снижать производство сои четвертый месяц подряд, более чем компенсируя небольшой рост производства пальмовых 
плодов в Индонезии и Малайзии сообщает oilworld.ru со ссылкой USDA. Мировая торговля сокращается из-за снижения 
экспорта сои из Бразилия, Парагвая, России и Украины, а также сократили поставки семян подсолнечника из России, 
Казахстана и Украины. Эти изменения более чем компенсировали рост экспорта сои из США. Мировой спрос снижается 
из-за снижения переработки сои в Китае и Парагвае, несмотря на рост в Бразилии. Снижение переработки подсолнечника 
в Украине более чем компенсирует рост в Аргентине и ЕС. Мировые конечные запасы увеличиваются за счет увеличения 
запасов подсолнечника в Украине и увеличения запасов сои в Бразилии и России, что более чем компенсирует снижение 
запасов сои в Аргентине и США. 
Мировое производство шрота незначительно сокращается в соответствии с сокращением производства. Мировая торговля 
шротом незначительно снизилась, так как сокращение поставок подсолнечного шрота из Украины более чем 
компенсировало частичный рост цен на другие шрота. Торговля соевым шротом в целом практически не изменилась при 
значительном росте бразильского экспорта это в основном компенсируется снижением товарооборота между Китаем, ЕС, 
США и Украиной. Мировые конечные запасы немного выросли на фоне увеличения поставок сои из ЕС, индонезийского 
пальмового ядра и шрота из семян подсолнечника. 
Мировое производство растительного масла частично увеличилось из-за роста производства пальмового масла в 
Индонезии и Малайзии, что более чем компенсирует падение производства подсолнечного масла в Украине и соевого 
масла в Китае. Мировой импорт снижается из-за сокращения экспорта подсолнечного масла из Украины и России. Мировые 
конечные запасы растительного масла выросли на 8 процентов по сравнению с прошлым месяцем на более крупных 
рынках Индонезии пальмового масла и России подсолнечного масла. 
Прогнозируемая средняя сезонная фермерская цена на соевые бобы в США не изменилась и составляет 13,25 доллара за 
бушель. 
Цены на сою выросли в марте, при этом среднемесячные цены достигли многолетних максимумов в Соединенных Штатах, 
Аргентине и Бразилии. Затяжные последствия засухи в Южной Америке плюс события в Черноморском регионе были 
основными факторами. Цены достигли пика в середине марта и снизились, поскольку рынки приспособились к ослаблению 
спроса из-за более высоких цен и замедления производства в Китае. 
Средние мартовские цены на сою и пальмовое масло достигли 20-летних рекордных максимумов. Растущее сокращение 
мировых поставок растительного масла, рост цен на сою и события в Украине способствовали росту цен. Цены снизились 
после пика в начале марта, поскольку рынок стремится восстановить утраченный спрос сообщает oilworld.ru со ссылкой 
USDA. 

 

USDA снизил прогноз производства и переработки масличных, но повысил оценку запасов 
Прогноз мирового производства сои снижают четвертый месяц подряд на фоне засухи в Южной Америке, что приводит к 
уменьшению прогнозов мирового производства масличных культур. Однако в результате сокращения переработки сои в 
Китае и подсолнечника в Украине и России мировые запасы масличных вырастут. 
По сравнению с отчетом марта новый баланс по масличным культурам на 2021/22 МГ претерпел следующие 
изменения: 

 Прогноз мирового производства масличных уменьшили на 2,4 млн т до 599,21 млн т (605,68 млн т в 2020/21 МГ), 
хотя снижение урожая сои в Бразилии будет частично компенсировано увеличением производства пальмы в 
Малайзии и Индонезии. 

 Оценку мирового экспорта снизили на 3,64 млн т до 177,68 млн т (191,43 млн т в 2020/21 МГ) в результате 
сокращения поставок сои из Бразилии на 2,75 млн т и Парагвая на 0,7 млн т. 
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 Прогноз мирового импорта снизили на 4,49 млн т до 174,14 млн т (190,06 млн т в 2020/21 МГ) в результате 
сокращения импорта сои в Китай на 3 млн т и Аргентину на 0,7 млн т. 

 Оценку мировой переработки снизили на 3,47 млн т до 510,54 млн т (507,98 млн т в 2020/21 МГ) на фоне 
сокращения переработки сои в Китае на 3 млн т. 

 Прогноз мировых конечных запасов увеличили на 2,07 млн т до 106,41 млн т, что на 11,15 млн т будет уступать 
прошлогоднему показателю, хотя запасы сои и рапса сократятся, а подсолнечника вырастут. 

 

Баланс по сое изменили следующим образом: 

 Оценку мирового производства снизили на 3,1 млн т до 350,7 млн т (367,76 млн т в 2020/21 МГ и 339 млн т в 
2019/20 МГ), в том числе для Бразилии – на 2 млн т до 125 млн т (138 млн т в 2020/21 МГ) и Парагвая – на 1,1 
млн т до 4,2 (9,9) млн т. 

 Прогноз потребления снизили на 1,8 млн т до 361,88 млн т (362,08 млн т в 2020/21 МГ). 

 Оценку конечных запасов снизили до 89,58 млн т (103,11 млн т в 2020/21 МГ), прежде всего в результате 
сокращения запасов в США и Аргентине. 

 

Баланс по подсолнечнику на 2021/22 МГ также претерпел изменения: 

 Прогноз мирового производства увеличили на 0,05 млн т до 57,31 млн т (49,3 млн т в 2020/21 МГ) благодаря 
увеличению урожая в ЕС. В то же время прогноз производства подсолнечного масла снизили на 0,72 млн т до 
20,393 (19,07) млн т из-за конфликта на Украине, которая остановила работу многих предприятий. 

 Оценку мирового экспорта снизили на 0,544 млн т до 2,546 (2,911) млн т, в том числе для России – на 0,3 млн т 
до 0,25 млн т, для Украины – на 75 тыс. т до 75 тыс. т (хотя украинские эксперты ожидают активизации экспорта 
на фоне остановки перерабатывающих заводов). 

 Прогноз мирового импорта снизили на 0,544 млн т до 2,172 (2,734) млн т, в том числе для Турции на 0,2 млн т и 
ЕС на 0,18 млн т. 

 Оценку мировой переработки снизили на 1,75 млн т до 52,921 (49,517) млн т, в том числе для Украины – на 1,6 
млн т до 13,8 млн т. 

 Прогноз мировых конечных запасов увеличили на 2,18 млн т до 6,478 млн т, что на 0,1 млн т превысит 
прошлогодний показатель в результате роста запасов в Украине на 1,6 млн т до 3,8 млн т (141 тыс. т в прошлом 
году). 

 

Прогноз урожая подсолнечника в ЕС повышен до 10,2 млн т 

Консалтинговое агентство Strategie Grains повысило прогноз урожая подсолнечника в странах Евросоюза в текущем году 
на 0,38 млн т до 10.2 млн т, поскольку площадь сева будет больше, чем ожидалось ранее. Об этом сообщает агентство 
Зерно Он-Лайн. Ожидается, что подсолнечником будет засеяно 4.47 млн га, что больше, чем ожидалось ранее (4.31 млн 
га) и больше прошлогоднего показателя (4.40 млн га). Прогнозы валового сбора рапса и сои остались без существенных 
изменений. 

 

 
 

Цены на подсолнечное масло в ЕС снизились 

 

Европейские цены на подсолнечное масло снизились за последние две недели после резкого роста стоимости продукта и 
сокращения экспорта масла из Украины, заявил главный аналитик OilWorld (Германия) Томас Мильке. 
По словам эксперта, на рынок возвращается больше украинского подсолнечного масла, которое предлагается для 
продажи по цене от $1900 до $2250 за тонну с поставкой в апреле-июне автомобильным или железнодорожным 
транспортом через Молдавию, Румынию, Польшу и другие соседние страны. 
«Российские продавцы предлагают подсолнечное масло и другие сельскохозяйственные товары со скидками на мировом 
рынке в попытке стимулировать закупки со стороны иностранных покупателей и сократить текущие высокие запасы. В 
первую неделю апреля российское подсолнечное масло предлагалось по цене от 1800 до 1900 долларов за тонну FOB. 
Или даже дешевле», – говорит Мильке. 

Цены на подсолнечное масло в ЕС выросли примерно до $2900-3000 за тонну в середине марта по сравнению с $1490 за 
тонну в феврале. 

«В Европейском союзе надбавка к цене подсолнечного масла по сравнению с рапсовым маслом почти исчезла, а местами 
цена на подсолнечное масло даже ниже стоимости рапсового масла. Это является отражением нарушений в спросе на 
фоне необычайно высоких цен в первой половине марта», – сказал Мильке. 

При этом эксперт также заявил, что поставки подсолнечного масла в ЕС будут оставаться ограниченными до тех пор, пока 
продолжается конфликт на Украине. 

Переработчики масличных культур в ЕС, по словам Мильке, сейчас увеличивают производство подсолнечного масла, 

частично импортируя подсолнечник из Южной Америки. 

«В ЕС объемы переработки семян подсолнечника растут более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. По 
предварительным оценкам, показатели достигнут отметки примерно в 9,3-9,4 млн тонн в период с августа 2021 по июль 
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2022 года. Наибольший рост будет наблюдаться в Румынии, Болгарии, Франции, Венгрии и Испании», – резюмировал 
эксперт. 
 

Дефицит подсолнечного масла приведет к росту цен на рапсовое масло 

Прекращение поставок подсолнечного масла из Украины, сокращение экспорта Россией приведет к острому дефициту 
растительных масел на мировом рынке, сообщает сайт Producer 
Тем временем Россия объявила, что вводит экспортную квоту на подсолнечное масло в размере 1,5 млн тонн с 15 апреля 
по 31 августа. Министерство сельского хозяйства США прогнозировало экспорт подсолнечного масла из России в объеме 
3,65 млн тонн в 2021-22 годах, что составляет 30% мировой торговли. 
Переработчики и предприятия пищевой промышленности могут использовать кукурузное или высокоолеиновое рапсовое 
масло. Соевое масло не подходит по своим вкусовым качествам. А пальмовое масло и хлопковое масло содержат слишком 
много насыщенных жиров. 

Проблема усугубляется 35%-ным сокращением производства канадского рапса в 2021-22 годах.В результате спрос на 
высокоолеиновое рапсовое масло превышает предложение. 

Фермеры получают премии в размере от 1,50 до 2,50 доллара за бушель произведенного высокоолеинового рапса в 2022 
году, что на 50 центов выше, чем обычно. 

Тем временем посевные площади рапса в Канаде остались прежними - 22,5 миллиона акров. В первую очередь это связано 
с нехваткой семян, вызванной прошлогодней засухой. 

Цены в текущем году на семена рапса и масло останутся на высоком уровне в 2022-23 годах, поскольку спрос на продукцию 
превысит предложение. Стоимость растительного масла уже находятся на почти рекордном уровне: по состоянию на 30 
марта цены на соевое масло составляли 72 цента США за фунт. По мнению стоимость соевого масла будет колебаться от 
60 до 80 центов до конца 2022 года 

 

Мировой экспорт сои в I квартале 2022 года увеличился 
По оценкам Oil World (Германия), мировой экспорт соевых бобов в январе-марте 2022 г. увеличился до 36,38 млн тонн по 
сравнению с 33,93 млн тонн в прошлом году, но в следующем квартале аналитики прогнозируют, что поставка масличной 
будет снижаться из-за сокращения экспорта сои из Южной Америки. 

При этом в марте т.г. экспорт сои из основных стран-экспортеров несколько сократился – до 16,25 млн тонн по сравнению 
с 16,8 млн тонн в марте 2021 г. Так, экспорт из Бразилии был снижен до 12,31 (12,69) млн тонн, Парагвая – до 0,5 (1,38) 
млн тонн, Канады – до 0,16 (0, 27) млн тонн. В то же время экспорт из США повысился до 3,1 (2,3) млн тонн. 
В целом с начала текущего сезона (сентябрь-март) мировой экспорт сои достиг 87,42 млн. тонн против 88,46 млн. тонн в 
аналогичный период прошлого сезона, при этом экспорт из США снизился до 44,8 (55,89) млн. тонн, Парагвая – до 2,19 
(2,89) млн тонн, Канады – до 3,5 (3,81) млн тонн, Украины – до 0,92 (1,24) млн тонн. В то же время, поставка масличной 
из Бразилии была увеличена до 34,45 (23,78 млн тонн, Аргентины – до 1,33 (0,41) млн тонн). 

 

Канада увеличит урожай масличных в 2022/23 МГ, – прогноз FAS USDA 
Порядка 25,7 млн тонн масличных культур (подсолнечник, соя, рапс) может быть произведено на территории Канады по 
итогам 2022/23 маркетингового года. Такой прогноз обнародовали аналитики зарубежной сельскохозяйственной службы 
Министерства сельского хозяйства США (FAS USDA). 

Ожидается, что урожай в стране может вырасти более чем на треть по сравнению с ожидаемым показателем валового 
сбора в текущем сезоне. 

Сильная засуха в канадских прериях (регион в Западной части страны) повлияла на оценку урожайности рапса в 2021/22 
МГ, которая снизилась с 2,34 т/га в 2020/21 МГ до всего 1,4 т/га в текущем сезоне. 
«Спрос на масличные культуры в мире сейчас очень высок, но канадский экспорт будет ограничен», – сообщили в USDA. 
В ведомстве также подчеркнули, что к 2025 г. мощности по переработке рапса в стране могут вырасти до 17 млн тонн. 
Инвестиции в перерабатывающие мощности, по мнению экспертов USDA, в значительной степени обусловлены 
наращиванием производства биодизельного и возобновляемого дизельного топлива. 
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2. Российский и мировой рынки сахара 
 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА 

 

Россия: темпы сева сахарной свеклы выше прошлогодних 

По данным аналитической службы Союзроссахара по состоянию на текущую дату посеяно 108,6 тыс. га 
сахарной свеклы в Краснодарском и Ставропольском крае, что в 3 раза выше уровня аналогичного периода 
прошлого года. Это связано с благоприятными погодными условиями в свеклосеющих регионах Южного федерального округа. 
По информации Гидрометцентра России в Краснодарском и Ставропольском краях на ближайшую неделю 
ожидается теплая погода с кратковременными осадками. Дневная температура воздуха 13-21 °C. 

По предварительным данным свеклосеющих регионов, в текущем году площади посевов сахарной могут 
увеличиться на 6% до 1,07 млн га, что при благоприятных погодных условиях и содержания влаги в почве, объем 
производства сахара может составить выше уровня внутреннего потребления. (источник: sugar.ru) 
 
Минсельхоз упростил порядок получения разрешения на импорт белого сахара 

Соответствующие изменения были внесены в приказ Минсельхоза от 27.01.2022 № 29, устанавливающий, в том 
числе порядок подтверждения целевого назначения белого сахара, ввозимого в Россию в рамках тарифной льготы 
для реализации на внутреннем рынке или производства сахаросодержащей продукции. 
Ведомство сократило перечень документов, обязательных для получения разрешения на импорт 

данной продукции. Так, к заявлению должны прилагаться только копии учредительных документов и внешнеторгового 
договора (контракта) на поставку белого сахара. Кроме того, обратиться за разрешением теперь могут любые компании, 
имеющие соответствующие контракты. 
В целях обеспечения потребностей внутреннего рынка 20 декабря 2021 года была установлена тарифная льгота на 
ввоз сахара и сахара-сырца в объеме 300 тыс. тонн, которая действует до 31 августа 2022 года включительно. (источник: 
МСХ РФ) 
 
Россия полностью обеспечена сахаром до нового урожая 

По данным аналитической службы Союзроссахара запасов сахара на складах заводов и в оптовом звене с учетом 
поступающего импортного сахара в рамках льготной квоты достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка 
России до нового урожая. 
Первые объемы сахара-сырца уже начали поступать на сахарные заводы России и в ближайшее время 
произведенный сахар будет пополнять внутренние запасы, в том числе удаленных от сахарных заводов регионов. Таким 

образом, аналитики Союзроссахара, в комплексе с принятием мер по ограничению экспорта российского сахара, не видят 
никаких проблем с точки зрения обеспечения внутреннего рынка сахаром в ближайшие месяцы и до начала нового 
сезона. 
Уже предыдущая неделя показала, что на рынке появилось больше предложений, отгрузки сахара с заводов 
увеличились. По данным ж/д статистики темпы отгрузок сахара выросли на 15-17% и превышают уровень аналогичного 
периода сезона 2018/19 и 2020/21 гг. 
В Южном федеральном округе уже началась посевная кампания сахарной свеклы. С учетом положительных 
прогнозов по увеличению посевных площадей в России на 70 тыс. га и уровня влаги в почве, объем производства сахара 
может составить более 6 млн тонн сахара, что выше уровня внутреннего потребления. 
Прогнозы производства сахара в Киргизии, Казахстане и Белоруссии позволяют говорить о том, что страны ЕАЭС в 
сезоне 2022/2023 гг. будут полностью обеспечены сахаром. (источник: rossahar.ru) 
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Цены на сахар-песок в среднем по стране выросли на 0,9%, в том числе в 49 субъектах Российской Федерации - на 
0,1-5,0%, в 9 субъектах - на 5,1-17,8%. В 3 субъектах цены не изменились. В 24 субъектах цены на сахар-песок снизились 
на 0,1-7,5%. 
 

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

 
 

 
 

В России за пять лет создали 25 новых гибридов сахарной свеклы 
 
Ожидается, что отечественные производители смогут обеспечить потребность страны в семенах сахарной свеклы 
к 2025 году. 
Российские ученые получили 25 новых гибридов сахарной свеклы за пять лет, сообщили в пресс-службе 
Минобрнауки России. 
«Благодаря более высокой сахаристости (16% против 15% у иностранных аналогов), созданные отечественными 
селекционерами сорта не уступают зарубежным аналогам. Испытания гибридов в хозяйствах от Краснодарского края 
до Алтайского края показали высокий потенциал их продуктивности», — говорится в сообщении. 
Отмечается, что исследования проводятся в сотрудничестве с ООО «Союзсемсвекла» в рамках реализации 
комплексного научно-технического проекта «Создание высококонкурентных гибридов сахарной свеклы отечественной 
селекции и организация системы их семеноводства». Проект — участник Федеральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. 
По данным министерства, за три года объем производства семян гибридов сахарной свеклы отечественной 
селекции вырос с 1,5% до 26% потребности рынка. Потенциал отечественных производителей, как добавили 
в Минобрнауки России, позволит обеспечить потребность страны в семенах сахарной свеклы и занять большую часть 
рынка РФ к 2025 году. 
В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности, в России стоит задача обеспечения российских 
производителей семенами высших репродукций отечественной селекции основных сельхозкультур на уровне 75%. Для 
достижения этой цели, по данным министерства, в 55 субъектах страны создано 50 федеральных научных и исследовательских 
центров и 30 междисциплинарных научных центров. В 2022 году на обновление приборной базы 
аграрных научных центров запланировано выделение свыше 1 млрд руб. (источник: specagro.ru) 
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Россия: продолжается переработка импортного сахара-сырца 
На двух сахарных заводах Воронежской области продолжается переработка импортного тростникового сахарасырца, 
поступившего в рамках льготной квоты на беспошлинный импорт сахара белого и сахара-сырца в страны ЕАЭС. 
По данным аналитической службы Союзроссахара, по состоянию на текущую дату из импортированных 45 тыс. 
тонн сахара-сырца произведено около 15,0 тыс. тонн белого сахара. 
С целью поддержания баланса спроса и предложения сахара на внутреннем рынке ЕАЭС, Совет ЕЭК принял 
Решение № 140 от 02 декабря 2021 года о выделении до 31 августа 2022 года квоты на импорт 780 тыс. тонн сахара 
белого и сахара-сырца в страны ЕАЭС, из которых 300 тыс. тонн сахара белого и сахара-сырца для России, 250 тыс. тонн 
сахара-сырца и белого сахара для Р. Казахстан, 100 тыс. тонн сахара-сырца и белого сахара для Р. Беларусь, 70 тыс. тонн 
сахара-сырца и белого сахара для Кыргызстан и 60 тыс. тонн сахара белого для Р. Армения. 
По данным Евразийской сахарной ассоциации, по состоянию на 11 апреля т.г. страны ЕАЭС импортировали 103 тыс. 
тонн сахара-сырца, из которых 58 тыс. тонн было поставлено в Р. Казахстан. 
По данным железнодорожной статистики, средние темпы отгрузок сахара на внутренний рынок с использованием 
железнодорожного транспорта за прошлую неделю составили 4,5 тыс. тонн сахара, что 21% выше, чем за аналогичный 
период прошлого года. (источник: rossahar.ru) 
 
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА САХАРА 
 
На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось снижение биржевых котировок на сахар-сырец. По состоянию на 
12 апреля 2022 года котировки сложились на уровне 444,77 долл. США/т (-5,07 $/t за неделю) 

 
 

На Лондонской товарно-сырьевой бирже также наблюдалось снижение биржевых котировок на сахар белый. По состоянию 

на 12 апреля 2022 года котировки сложились на уровне 557,30 долл. США/т (-3,10 $/t за неделю). 

 
 
Экспорт сахара из Индии вырастет до 7,5 млн т в 2021/22 году 
 
Экспорт индийского сахара вырастет до 7,5 млн тонн в сезоне 2021/22 по сравнению с 7,1 млн тонн в предыдущем 
сезоне, сообщил во вторник генеральный директор Ассоциации индийских сахарных заводов Абинаш Верма, 
передает Nasdaq. 
В текущем сезоне мы уже подписали контракты на 6,3 миллиона тонн, и новые контракты подписываются каждую 
неделю, сказал Верма на сахарной конференции в Дубае. 
Верма сказал, что производство сахара в Индии, как ожидается, вырастет до 33,3 млн тонн в сезоне 2021/22, по 
сравнению с 31,2 млн тонн в предыдущем сезоне. 
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Он сказал, что еще очень рано говорить о перспективах на 2022/23 год, поскольку муссоны в период с июня по 
сентябрь могут повлиять на несколько миллионов тонн в зависимости от уровня осадков. 
Верма сказал, что мощности по производству этанола в Индии растут все быстрее, и в этом году должна быть 
достигнута цель смешивания 10% этанола с бензином. 
Он отметил, что за первые три месяца этого года было достигнуто среднее смешение 9,34%, а в некоторых местах 
смешение достигло 11%. 
Индия является третьим по величине импортером нефти в мире, полагаясь на иностранных поставщиков для 
удовлетворения более чем 80% своего спроса. В конце прошлого года Нью-Дели одобрил предложение о достижении 
20%-ного смешивания этанола с бензином к 2025 году. 
Цель этого года составляет около 4,4 миллиарда литров этанола, в то время как цель 2025 года будет означать 
рост до 10,2 миллиарда, добавил Верма. (источник: sugar.ru) 
 
Сахарная промышленность Кубы приближается к худшему сезону из-за сбоев производства 
 
Согласно официальным сообщениям СМИ и источникам, кубинская сахарная промышленность снова приближается 
к своему худшему сезону, передает "Рейтер" 
Согласно официальным данным и двум местным экспертам по сахару, урожай 2022 года будет значительно ниже 
прошлогоднего рекордно низкого уровня. В настоящее время он как минимум на 30% меньше государственной целевой 
отметки в 900 000 тонн. 
Прошлогодний урожай в 800 000 тонн был худшим с 1908 года, всего 10% от максимума в 8 миллионов тонн в 1989 
году. 
Когда-то сахар был гордостью Кубы, он имел решающее значение для производства рома и стимулировал 
иностранную валюту и рабочие места в обширной сельской местности острова. 
Правительство не смогло профинансировать потребности сектора, включая ресурсы, ирригацию и запасные части, 
из-за новых жестких санкций США и пандемии коронавируса. 
«Правительству придется импортировать и, возможно, сократить квоту сахара в ежемесячном рационе питания. 
Пекарни столкнутся с трудностями», — сказал один эксперт по сахару, с которым консультировалось агентство Reuters, 
пожелавший остаться неназванным, поскольку у него нет полномочий на общение с иностранными журналистами. 
Сбор урожая обычно начинается в ноябре и продолжается до мая, но в этом году большинство заводов открылись 
в декабре и начале января из-за нехватки запчастей и тростника. 
«Они не восстановят потерянный тоннаж, и наиболее вероятным сценарием будет дальнейшее отставание, 
поскольку проблемы структурные и давние», — сказал местный эксперт по сахару. 
Несколько сообщений в официальной ежедневной газете Коммунистической партии «Гранма» показали, что 
ключевые провинции-производители сахара, в том числе Вилья-Клара, Лас-Тунас и Сьенфуэгос, значительно отстают от 
производственных целей. 
Другие отчеты и местные источники указывали, что производство на всех 35 сахарных заводах Кубы отстает от 
графика. 
В этом году Куба выделила 500 000 тонн сахара для внутреннего потребления и планировала продать Китаю 400 
000 тонн в рамках постоянного соглашения с азиатской страной. (источник: sugar.ru) 
 
Таиланд: производство сахара в 2021/22 гг. вырастет на 33% 
 
По данным Novacana, производство сахара в Таиланде в сезоне 2021/22 гг., как ожидается, достигнет 10 млн тонн, 
что на 33% больше по сравнению с предыдущим сезоном. К концу сбора урожая производство сахарного тростника 
должно составить 92 млн тонн по сравнению с 66,65 млн тонн в предыдущем сезоне. 
По данным Международной организации по сахару ежегодный объем потребления сахара в стране оценивается в 
2,5 млн тонн. 
Производство в стране восстанавливается после засушливых последних двух сезонов и низких цен на сахар. Страна 
является вторым по величине экспортером сахара в мире после Бразилии. (источник: rossahar.ru) 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар  
12.04.2022 

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

 

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

 

 
 
Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 
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Грубый рис цена на бирже США озвучена как: 

 

 
 

Сахар-сырец №11 цена на Межконтинентальной Товарной Бирже США (ICE US Нью-Йорк) озвучена как: 
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Данные на биржах взяты с сайтов мировых бирж и сайтов предоставляющих данные торгов с задержкой (AgroChart, 
investing.com, www.oilworld.ru, www.barchart.com) 
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IV. Анализ ценовой ситуации в России и Республике Крым 
 

1. Цены на овощи в России и Республике Крым 
 

Россия к 2025 году может выйти на полную самообеспеченность семенным картофелем 

Российские научные организации совместно с предприятиями реального сектора экономики в 2021 году произвели 
около 20 тыс. т элитных семян картофеля, что составило почти 50% потребности российского рынка. По прогнозам 
Минобрнауки России, при сохранении таких темпов производительности, Россия уже к 2025 году выйдет на полную 
самообеспеченность семенным материалом картофеля высших репродукций. (источник: МСХ РФ) 

 

Об оценке индекса потребительских цен на плодоовощную продукцию со 2 по 8 апреля 2022 года 

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,6%, в том числе помидоры – на 5,3%, огурцы – на 
5,0%, бананы – на 4,8%. В то же время цены на свеклу столовую выросли на 7,4%, лук репчатый – на 6,3%, 
картофель – на 3,6%, морковь – на 3,4%, яблоки – на 3,1%, капусту белокочанную – на 2,4%. 

Цены на помидоры в 33 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-5,0%, в 45 субъектах – на 5,1-16,8%. В 
7 субъектах цены на помидоры выросли на 0,3-3,2%. 

Цены на огурцы в 46 субъектах Российской Федерации снизились на 0,2-5,0%, в 28 субъектах – на 5,1-15,1%. В 
Севастополе цены не изменились. В 10 субъектах цены на огурцы выросли на 0,3-2,6%. 

Цены на свеклу столовую в 28 субъектах Российской Федерации выросли на 0,2-7,0%, в 35 субъектах – на 7,1- 
13,0%, в 16 субъектах – на 13,1-27,3%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В 5 субъектах цены на свеклу 
снизились на 0,5-7,8%. 

Цены на лук репчатый в 30 субъектах Российской Федерации выросли на 0,6-6,0%, в 33 субъектах – на 6,1-11,0%, 
в 17 субъектах – на 11,1-25,8%. В Ненецком и Чукотском автономных округах цены не изменились. В 3 субъектах цены на 
лук снизились на 0,3-5,2%. 

 

 
 

Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг 
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В России стартовала весенняя закладка садов 
Российские аграрии приступили к весенней закладке садов. Работы ведутся в Южном, Северо-Кавказском, 
Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах. В настоящее время заложено более 1,1 тыс. га. 
В прошлом году по стране было заложено 13,75 тыс. га многолетних плодово-ягодных насаждений. По прогнозу 
Минсельхоза России, в 2022 году ожидается показатель на уровне среднемноголетних значений. В соответствии с 
Госпрограммой АПК до 2025 года планируется выйти на уровень не менее 46,4 тыс. га новых насаждений плодовых, ягодных 
культур и питомников. Производство фруктов в товарном секторе к этому времени увеличится на 35,7% от 
текущего значения и достигнет 1,9 млн тонн. 
Садоводство – одно из наиболее динамично развивающихся направлений АПК в последние годы. Сейчас в отрасли 
активно применяются современные технологии, увеличивается доля интенсивных садов. Это предусматривает высокую 
плотность насаждений, капельное орошение, установку противоградовой сетки и шпалерных конструкций, а также 
использование оптимальной системы питания и защиты растений, что позволяет на одном гектаре разместить более 3,5 
тыс. деревьев. При этом собирать полноценный урожай в таких садах можно уже через три года. 
Результатом работы по развитию садоводства в нашей стране, является увеличение в 2 раза валового сбора плодов 
и ягод в организованном секторе – с 0,7 млн тонн в 2013 году до 1,4 млн тонн в 2021 году. Традиционными регионамилидерами 
являются Краснодарский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Крым, Липецкая и Воронежская 
области, на долю которых приходится более 70% от общего объема производства. 
Кроме того, высокие темпы роста демонстрирует отечественное питомниководство. В целом в стране действуют 
более 2300 садоводческих хозяйств, из которых 188 специализируются на производстве посадочного материала. В 
прошлом году производство саженцев в России увеличилось до 32,7 млн штук. 
Аграриям предоставляется господдержка на закладку и уход за многолетними насаждениями в рамках 
«стимулирующей» субсидии. В 2021 году в целях поддержки ягодного направления Минсельхозом были внесены 
изменения, предусматривающие повышающие коэффициенты при определении ставок субсидии на закладку ягодных 
насаждений, в том числе с установкой шпалерных конструкций. Это позволяет повысить инвестиционную 
привлекательность отрасли ягодоводства. 
В настоящее время Министерство совместно с представителями бизнеса прорабатывает вопрос дополнительного 
стимулирования отрасли садоводства и питомниководства, в том числе с привлечением инструментов льготного лизинга 
и льготного кредитования. (источник: МСХ РФ) 
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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 15.04.2022 года 

Наименование 

Цены по состоянию на 

15.04.2022 г. 

Цены по состоянию на 

08.04.2022 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 57,82 61700 57,66 61700 0,16 0,00 0,28 0,00 

СУГ 26,91 - 26,91 - 0,00 - 0,00 - 

 

Примечание: Информация предоставлена по данным Министерства топлива и энергетики Республики Крым. 

Цены указаны без учета доставки на предприятия. 

 

 
Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 15.04.2022 г. в сравнении с 08.04.2022 г. 
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8 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 15.04.2022 г. в сравнении с 08.04.2022 г. 
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 

минеральные удобрения в Республике Крым (на 15.04.2022 года) 
 

№ п.п. Наименование 
Средняя цена     
15.04.2022г. 

Средняя цена 
08.04.2022 г. 

В сравнении  
с 08.04.2022 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 38540,25 0,0 100,0 

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 15.04.2022 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 15.04.2022 года 
 

Лен, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс 1 репродукция 120 000 

 

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 

 
 

 
 
 

 
 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 
пятница 15 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 

 
 

 
 
 

 

 

 

  
 

7. Мониторинг цен на закупаемые корма сельскохозяйственными товаропроизводителями (руб.) 

 

Вид корма 
ед.  

изм. 

ООО 
"СПК 

"Октябрь
ское" 

ООО"Партизан" 
ООО 

"Крым-

Фарминг" 

ООО 

"Валико" 
ООО "Лэндком Крым" 

ООО 

"Каркинитский" 

31.03.22 03.03.22 10.03.22 17.03.22 31.03.22 07.04.22 14.04.22 10.02.22 16.03.22 10.03.22 31.03.22 14.04.22 10.03.2022 

пшеница т                  0 0     

ячмень т                15000 0 0     

кукуруза т   15000            16000 0 0 18000   

горох т               26500   0 0     

жмых соевый т   59000 59000 59000 62000 60000   55000   0 0   50000 

жмых подсолнечный т   25300 27500 27500 28000 29000   23500 25000 0 27200   50000 

шрот соевый т                   0 0     

шрот подсолнечный т   23800 25500 25000 35400   30000 24000   0 0     

шрот рапсовый т                   0 0     

комбикорма т                 77000 0 0     

свекловичная патока т     18000 18000 20500 20500       0 0     

БВМК (премиксы, 
ровимиксы) 

кг 277,5 277,59   431,83 431,83 431,83   219   0 0     
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