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Редакционный коллектив ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» выражает 

благодарность за содействие в разработке и формировании 

еженедельной оперативно-аналитической информации 

«АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

Министерству сельского хозяйства Республики Крым, 

ГБУ Краснодарского края «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ», 

администрации районов и городов Республики Крым. 

 
  

 
 
 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен; 

– мониторинги ценовой ситуации; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 
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I. Новости 
 

18 апреля 
 

В России выберут лидера по 
производству органической 
продукции 
 
В России выберут лидера по производству 
органической продукции. Конкурс проводится в 

14 номинациях по различным категориям: 
«Органическая полка», «Органическое 
производство», «Регионы», а также 

специальные номинации «Органик-
обозреватель», «Органик интернет-
сообщество», «Лучшая органическая кухня» и 

др.  
Организаторы конкурса - Совет Федерации 
совместно с Минсельхозом России и 
Роскачеством. Цель мероприятия – 

популяризировать органическую продукцию, 
здоровый образ жизни, а также распространить 
лучшие практики органического производства. 

Для участия в конкурсе из регионов страны 
поступило более 140 заявок. В номинации 
«Народный органический бренд» победителя 

выберут жители России. Голосование 
продлится до 15 мая 2022 года.  
Поддержать свой любимый «органический» 

бренд можно на сайте Роскачества по ссылке: 
https://roskachestvo.gov.ru/organic/vote/  
Победителей, в июне этого года определит 

конкурсная комиссия, в составе которой 
представители Совета Федерации, Минсельхоза 
России, Роскачества и др.  

 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1729 

 

* Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 3,2% 

По оперативным данным Минсельхоза России, 
по состоянию на 11 апреля суточный объём 

реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 52,56 тыс. тонн, что на 
3,2% (1,61 тыс. тонн) больше показателя за 
аналогичный период прошлого года. 

 

Максимальные объемы реализации от 1,5 тыс. 
тонн достигнуты в Республике Татарстан, 

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

Московской областях. 
 
Средний надой молока от одной коровы за 
сутки составил 19,54 кг, что на 1,12 кг больше, 

чем годом ранее. Лидерами среди регионов по 
данному показателю являются Ленинградская, 
Калининградская, Владимирская области. В 

этих регионах получено более 25 кг молока в 
расчете на корову. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-

realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-3-2/ 
 

 

 

* Сев зерновых в России на 18 апреля 
2022 

 

РФ 
На 15 апреля яровой сев проведен на площади 
2,3 млн га, что на 70% превышает показатель 

за аналогичный период 2021 г.  
Алтайский край 
На 11 апреля в степной зоне начались полевые 

работы. В этом году 
сельхозтоваропроизводителям предстоит 
провести яровой сев на площади 4 млн 600 

тыс. га. Общая площадь сева ожидается на 
уровне 5 млн 255 тыс. га, что больше 
предыдущего года на 32 тыс. га. Вырастут 

площади сева зерновых, сахарной свеклы, сои, 
картофеля и овощных культур. 
Амурская область 

В этом году посевная кампания стартовала на 
одну неделю позже, чем в 2021 г. и связано это 
со сложившимися погодными условиями. На 12 

апреля ячмень размещен в Ивановском районе 
на площади – 930 га, в Тамбовском районе – 
633 га, в Белогорском районе – 108 га, в 
Константиновском районе – 75 га. К севу 

пшеницы приступил СПК «Корфовский» 
Тамбовского района, (51 га). Вся посевная 
площадь во всех категориях хозяйств в 

текущем году по прогнозным данным составит 
– 1230,6 тыс. га. Зерновые культуры 
планируется разместить на площади - 245 тыс. 

https://roskachestvo.gov.ru/organic/vote/
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га, в том числе: пшеницы– 130 тыс. га, ячменя 

– 50 тыс. га, овса – 33 тыс. га, тритикале – 2 
тыс. га, гречиху– 5 тыс. га и кукурузу на зерно 
на площади - 25 тыс. га. 

Астраханская область 
В 2022 году посевная площадь под зерновые 
увеличится на 10% (до 18,5 тыс. га), 
планируется собрать 63 тыс. т зерновых. 

Башкортостан 
Из-за малоснежной зимы погибла примерно 
треть посевов озимых культур. В общей 

сложности в республике осенью 2021 года 
озимыми культурами было засеяно 294,5 тыс. 
гектаров. Из них плохо перенесли зиму 94,5 

тыс. гектаров. 
Весенние полевые работы, по предварительной 
оценке, стартуют с 15 апреля. Зерновых 

культур в регионе планируется засеять на 
уровне прошлого года – это 1 млн. 730 тыс. га . 
Предполагается увеличить посевные площади 

льна - на 26%, кукурузы на зерно (20%), сои 
(33%), гречихи (10%) и конопли технической 
(в 2 раза). 

Белгородская область 
На 6 апреля приступили к севу ранних 
зерновых культур. Всего предстоит засеять 

708,6 тыс. га зерновыми и зернобобовыми 
культурами (в том числе 417,5 тыс. га – озимая 
пшеница) 

На 18 апреля посеяно 111,9 тыс. га зерновых и 
зернобобовых (39,5% к плану в 283,3 тыс. га), 
55,2 тыс. га ячменя (67,5% к плану в 81,8 тыс. 

га), 47,8 тыс. га яровой пшеницы (79,6% к 
плану в 60,1 тыс. га), 4,5 тыс. га овса (78,8% к 
плану в 5,7 тыс. га), 3,3 тыс. га гороха (66,6% к 
плану в 4,9 тыс. га), 

Волгоградская область 
На 15 марта сельхозтоваропроизводителями 
Волгоградской области заготовлено более 60 

тысяч тонн семян зерновых культур — это на 
10% больше, чем необходимо для весеннего 
сева. В текущем году яровые зерновые 

планируется разместить на площади 485,7 
тысячи га. 
На 11 апреля посеяно порядка 30 тысяч га 

яровых зерновых. Ячмень высеян на площади 
26 тысяч га, яровая пшеница – 2,3 тысячи га, 
нут и овес — 0,5 тысячи га. 

В текущем году планируется посеять 485,7 
тысячи га яровых зерновых, 840,5 тысяч га 
технических и 115,41 тысячи га кормовых 

культур. Запас семян на текущий сезон 

составляет 115% от потребности. 
Воронежская область 
На 11 апреля посевная кампания стартовала 

почти во всех районах. Аграрии уже посеяли 
38,5 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых 
яровых культур, в том числе: более 3 тыс. га 
пшеницы, 27,6 тыс. га ячменя и свыше 2 тыс. га 

овса. В регионе с избытком заготовили семена 
яровых зерновых и зернобобовых культур для 
проведения весеннего сева – при потребности 

в 110,9 тыс. т заготовлено 132,4 тыс. т 
(118,4%). Под урожай 2022 года в регионе 
было посеяно 818 тыс. га озимых культур. На 

большей части площади озимые находятся в 
хорошем и удовлетворительном состоянии. 
Забайкальский край 

Посевная площадь сельскохозяйственных 
культур в крае в 2022 году увеличится на 15 
тыс. га до 215 тыс. га. Планируется в этом году 

увеличить производство зерновых культур – 
пшеницы и овса. 
Кабардино-Балкария 

12 марта пять муниципальных районов 
приступили к севу яровых культур. Ранние 
яровые посеяны на площади более 1,8 тыс. га, 

в том числе ярового ячменя посеяно 890 га. На 
12 апреля яровые посеяны на площади 20,3 
тыс. га. Активно высеваются зерновые и 

зернобобовые, овощные, технические культуры 
и картофель. 11 апреля земледельцы 
приступили к севу кукурузы на зерно. Посеяны 

первые 60 га. В текущем году кукурузой 
планируются занять около 148 тыс. га, что 
превысит прошлогоднюю площадь почти на 8 
тыс. га. В текущем году земледельцы 

республики планируют на 4% увеличить 
площадь ярового сева. Всего по республике 
яровыми культурами планируется занять 223 

тыс. га., или 104% к прошлому году. 
Практически завершена подкормка озимых 
культур, которые занимают 58,3 тыс. га. 

Краснодарский край 
На 07 апреля сев яровых (всего): план - 1 
702,28 т. га, факт - 414,19 т. га (24%); яровая 

пшеница: план - 1,36 т. га, факт - 1,36 т. га 
(100%); яровой ячмень: план - 23,93 т. га, факт 
- 23,91 т. га (100%); овес: план - 6,15 т. га, 

факт - 5,15 т. га (84%); горох на зерно: план - 
99,83 т. га, факт - 98,64 т. га (99%); 
многолетние бобовые травы: план - 36,70 т. га, 

факт - 33,80 т. га (92%); кукуруза на зерно: 
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план - 451,43 т. га, факт - 9,14 т. га (2%). 

Сев яровых культур, за исключением риса и 
сои, на территории края должен завершиться к 
1 мая. Рис и сою будут сеять 

предположительно до 15 мая: соя будет 
размещена на площади 180 тыс. га, рис — на 
120 тыс. га. 
Красноярский край 

Общая посевная площадь сельхозкультур 
прогнозируется на уровне 1 млн 515 тыс. 
гектаров, под зерновые и зернобобовые 

отведено около 953 тыс. гектаров – плюс 23 
тыс. гектаров к уровню прошлого года. 
Крым 

На 28 марта аграрии засеяли почти треть 
планируемых площадей ранних яровых 
культур. В общей сложности 

сельскохозяйственные производители 
намерены засеять яровыми культурами 178 тыс. 
га. На текущий момент освоено 57,6 тыс. га 

пашни. План сева ранних яровых на зерно 
составляет 78 тыс. га, фактически посеяно 
более 28 тыс. га, или 36%. На 31 марта 

стартовал сев кукурузы и подсолнечника на 
площади более 200 га. На 31 марта ранние 
яровые культуры посеяны на 96,6 тыс. га или 

56%. 
Курская область 
На 18 апреля продолжается сев яровых культур 

и трав, завершается подкормка озимых. 
Посеяно 70 тыс. га. Всего предстоит посеять 
358 тыс. га. В целом яровой зерновой клин в 

текущем году составит 576 тыс. га. В планах 
аграриев произвести порядка 5,5 млн тонн 
зерна. Продолжается подкормка озимых: 
подкормлены посевы на площади 495 тыс. га, 

что составляет 98% от запланированного. 
Всего в регионе посеяно озимых культур на 
площади более 422 тыс. га. 

Липецкая область 
На 15 апреля весеннему сев ведётся в 14 
муниципалитетах. Засеяно 27,2 тыс. га. Это 

яровая пшеница, ячмень, горох и однолетние 
травы. Подкормку озимых культур и 
многолетних трав ведут аграрии всех районов. 

Работы выполнены на 321 тыс. га. Всего под 
озимые в текущем году отведено почти 370 
тыс. га. Аграрии региона планируют засеять 1,4 

млн га пашни, 815 тыс. га отведено под 
зерновые и зернобобовые культуры. Большая 
часть озимых, площадь под которыми 

составляет 369,5 тыс. га, благополучно 

пережили зиму: 97% находятся в хорошем и 

удовлетворительном состоянии. 
Мордовия 
На 14 апреля хозяйства республики приступили 

к проведению весенних полевых работ. На 
текущую дату подкормка озимых зерновых 
культур азотными удобрениями проведена на 
площади 900 га, многолетних трав - на 1 144 

га. В текущем сезоне яровой сев предстоит 
провести на площади 492 тыс. га. 
На 18 апреля сев зерновых и зернобобовых 

культур проведен на площади 225 га (0,1% от 
плана в 226,7 тыс. га). 
Нижегородская область 

Весенняя посевная кампания в хозяйствах 
Нижегородской области начнется в середине 
апреля. 

В 2022 году запланировано засеять зерновыми 
и зернобобовыми культурами 626 тыс. га (рост 
на 5% по сравнению с уровнем прошлого года), 

в том числе яровой сев пройдет на 385 тыс. га. 
Наибольшая площадь в ходе весеннего сева 
будет занята пшеницей (151,7 тыс. га), 

ячменем (136,9 тыс. га), овсом (57,4 тыс. га). 
Под кукурузу, тритикале, гречиху и просо 
отводится незначительная часть сельхозугодий 

— 6,8 тыс. га, 1,1 тыс. га, 556 га и 150 га 
соответственно. 
Орловская область 

В 2022 году предстоит провести яровой сев на 
площади 842,8 тыс. га. Будет посеяно 447,1 
тыс. га яровых зерновых, зернобобовых и 

крупяных культур, из них пшеница яровая – 
109,5 тыс. га, ячмень яровой – 141,2 тыс. га, 
овес – 13,5 тыс. га, гречиха – 47,5 тыс. га, 
кукурузы на зерно – 102,0 тыс. га. 

Пензенская область 
На 18 апреля сельскохозяйственные 
предприятия приступили к яровому севу. В 

Земетчинском и Башмаковском районах 
Пензенской области приступили к севу яровой 
пшеницы. Яровой сев проведен на площади 574 

га. В текущем году яровой сев будет проведен 
на площади 1057,7 тыс. га. Посевы озимых 
зерновых культур урожая 2022 г. занимают 

площадь в 385,5 тыс. га, из них озимая 
пшеница — 376,9 тыс. га. Состояние 74% 
посевов озимых культур оценивается как 

хорошее, 25% как удовлетворительное. На 31 
марта подкормлены посевы озимых культур на 
площади 175 га. 

Приморский край 
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На 18 апреля сельхозпроизводители в 14 

муниципалитетах приступили к посевной 
кампании ранних зерновых. Фермеры северных 
территорий готовятся начать сев в ближайшее 

время. Больше всего зерна посеяли аграрии 
Хорольского муниципального округа (4 340 га), 
Уссурийского городского округа (3 241 га), 
Михайловского района (2 681 га), Октябрьского 

муниципального округа (2 273 га), 
Черниговского района (2 216 га). Всего посеяно 
пшеницы, овса, ячменя более чем на 19 тыс. га. 

Сев ранних зерновых планируется завершить в 
мае. В этом году фермеры региона намерены 
засеять соей, кукурузой, ранними зерновыми и 

другими культурами более 482 тыс. га полей, 
что на 6,5 тыс. га больше уровня 2021 г. 
Псковская область 

На 18 апреля стартовала весенняя посевная 
кампания. Озимые зерновые культуры 
занимают площадь порядка 34 тыс. га, еще 

более 10 тыс. га засеяны озимым рапсом. 
Кроме того, во время весеннего сева зерновые 
культуры займут площадь 17 тыс. га, рапс — 

свыше 4 тыс. га. 
Ростовская область 
Озимыми с осени 2021 года засеяно больше 

площади, чем в прошлом году - 2,9 млн га 
(2020 году – 2,8). Взошло – 99,8 % посевов. На 
21 марта подкормлено 1,3 млн га или 45 % от 

всех площади посева озимых зерновых. 
В текущем году аграриям предстоит засеять 
около 1,8 млн гектаров яровых культур, что на 

5,9% больше, чем в 2021 году. В том числе 
зерновых и зернобобовых - порядка 700 тыс. 
га, масличных культур - около 980 тыс. га, 
сахарной свеклы - 16,5 тыс. га, кормовых 

культур - более 175 тыс. га. 
25 марта началась массовая посевная 
кампания. 

На 12 апреля все районы области ведут 
весенние полевые работы. Яровые культуры 
посеяны почти на 425 тыс. га, то есть порядка 

25% от плана. Большую часть занимают 
зерновые и зернобобовые – ими засеяно более 
300 тыс. га. Начался сев технических и 

кормовых культур. Технические культуры уже 
посеяны на площади более 100 тыс. га, 
кормовые – на 10 тыс. га. В целом, аграриям 

области текущей весной предстоит засеять 
около 1,8 млн га. 
 

 

Рязанская область. 

14 апреля весенние полевые работы начались в 
15 районах, посеяно 1400 гектаров зерновых 
культур. Состояние посевов озимой пшеницы 

хорошее. В 2022 г. аграрии увеличили 
посевную площадь. Под озимые зерновые и 
масличные культуры отведено 344,4 тыс. га. 
Яровые и зернобобовые культуры займут 

площадь 392 тыс. га, кормовые культуры — 
143,8 тыс. га. Кроме того, аграрии приобрели 
282 тыс. т минеральных удобрений. 

Северная Осетия 
28 марта аграрии приступили к севу яровых. 
Сев яровых зерновых культур начался в 

Моздокском районе. 
Сельхозтоваропроизводители других районов 
республики ждут установления погоды, чтобы 

начать сев. 
В текущем году предстоит провести яровой сев 
на площади более 143 тыс. га. Под урожай 

2022 года в республике посеяно 45,3 тыс. га 
озимых культур, из них на зерно - 30,15 тыс. га, 
в том числе 27,3 тыс. га озимой пшеницы, 2,9 

тыс. га - озимого ячменя, 15,1 тыс. га - озимого 
рапса на маслосемена. Подкормка озимых 
проведена на всей площади - более 45 тыс. га. 

Обеспеченность минеральными удобрениями на 
сегодняшний день составила 80%. Под яровые 
зерновые и зернобобовые планируется отвести 

106,2 тыс. га, под кормовые культуры - 7,5 тыс. 
га. На сегодняшний день обеспеченность 
семенами зерновых и зернобобовых культур 

составляет 91%, несколько ниже 
обеспеченность семенами кукурузы. В этом 
году планируется большую часть посевных 
площадей кукурузы засеять гибридами 

отечественной селекции. 
Ставропольский край 
На 11 апреля завершен сев ранних яровых 

культур. Посевная кампания идет с 
опережением прошлого года на 10-12 дней. 
Активно ведется сев кукурузы и подсолнечника 

— под них выделены 150 и 280 тыс. га 
соответственно. Основные площади 
планируется засеять в течение 10-15 дней. 

Параллельно аграрии ведут уходные работы. 
Завершена азотная подкормка, начата 
химическая обработка посевов. В регионе 

взошли почти 100% озимых культур, из них в 
хорошем состоянии более половины. 
Тамбовская область 
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13 апреля аграрии области приступили к севу 

яровых культур. Всего в 2022 году яровыми 
зерновыми и зернобобовыми культурами 
планируется засеять около 660 тысяч гектаров 

полей, что на 9,4% больше прошлогодних 
показателей. 
Татарстан 
12 апреля ряд муниципальных районов 

приступили к подкормке многолетних трав. 
Всего посевные площади по Республике в 
текущем году составят 2,72 млн. га, что на 

уровне прошлого года. Из них зерновые и 
зернобобовые – 1,6 млн. га, технические – 375 
тыс. га; кормовые – 761 тыс. га. 

Тюменская область 
7 апреля сельскохозяйственные 
товаропроизводители приступают к весенним 

полевым работам. Начато ранее-весеннее 
боронование. Работы проведены на площади 
40 га. В 2022 году общая площадь посева 

составит более 1 млн га. При этом свыше 700 
тыс. га — это площади возделывания зерновых 
и зернобобовых культур. Яровой сев 2022 г. 

составит более 840 тыс. га. 
Хабаровский край 
15 апреля началась посевная кампания. 

Первыми сев ранних зерновых начали 
фермерские хозяйства Вяземского района. 
Большинство районов приступят к посевной 

кампании в третьей декаде апреля. По 
предварительной оценке, в этом году посевная 
площадь сельскохозяйственных культур в крае 

составит 55, 5 тыс. га или 100,2 % к уровню 
2021 г., в том числе зерновые - 9,0 тыс. га, соя 
- 30,0 тыс. га, картофель - 6,9 тыс. га, 
овощебахчевые культуры - 2,6 тыс. га, 

кормовые культуры - 7,0 тыс. га. 
 

Источник: https://zerno.ru/node/18756 

 
 

 

19 апреля 

В Минсельхозе обсудили ход весенних 
полевых работ и механизмы 
поддержки 

cельхозтоваропроизводителей 

Темпы посевной кампании в этом году выше 
прошлогодних, а аграриям предоставляются 

беспрецедентные меры господдержки. Их 

реализацию, а также ход весенних полевых 

работ сегодня обсудили на заседании 
оперштаба Минсельхоза России, которое 
провел Министр сельского хозяйства Дмитрий 

Патрушев.  
  
Он отметил, что в настоящее время в целом по 
стране яровыми засеяно 3 млн га. Подкормка 

озимых проведена на площади свыше 11 млн 
га. В фазу проведения весенних полевых работ 
вступили 37 регионов. Обеспеченность 

семенами зерновых в целом находится на 
уровне 2021 года и составляет более 103%. 
Динамично ведется заготовка семян других 

культур. Темпы приобретения ГСМ превышают 
прошлогодние, а обеспеченность 
минеральными удобрениями – на уровне 

прошлого года.  
  
Министр напомнил, что в марте на льготное 

кредитование аграриев уже дополнительно 
направлено 30 млрд рублей. По поручению 
Президента на данную меру будет выделено 

еще более 150 млрд рублей. С учетом этого в 
2022 году на механизм уже предполагается 
более 284 млрд рублей – это максимальный 

объем с момента его запуска.   
  
Кроме того, 5 млрд рублей будет выделено на 

строительство предприятия, которое займется 
масштабированием отечественных племенных 
фондов мясных кур. Это позволит обеспечить 

российские птицефабрики цыплятами и в 
перспективе снизить импортозависимость по 
мясу птицы. Еще 800 млн рублей направляется 
на повышение эпизоотического благополучия в 

регионах. В частности, средства пойдут на 
закупку вакцин и систем диагностики. Также 
ведется работа по выделению дополнительного 

финансирования на развитие сельских 
территорий – в том числе на новые кредиты в 
рамках «сельской ипотеки».  

  
Отдельное внимание было уделено сегменту 
малого и среднего предпринимательства. Для 

малых форм доступны все виды существующей 
господдержки. Кроме того, есть инструменты, 
предназначенные непосредственно для них – в 

первую очередь, гранты. Для получателей 
2021-2022 годов Минсельхоз предоставил 
возможность продления обязательства по 

расходованию гранта на 12 месяцев.   
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Для стимулирования производства в личных 
подсобных хозяйствах с 2022 года 
предоставляются средства в рамках 

«стимулирующей субсидии», а для сбыта 
продукции будет предоставляться поддержка 
её покупателям. Кроме того, на преференции 
смогут рассчитывать аграрии, которые 

авансируют производство в ЛПХ по так 
называемым агроконтрактам.   
  

Ведомство продолжит совершенствовать 
механизмы поддержки малого агробизнеса. При 
этом в регионах должны быть налажены 

системные процессы содействия сбыту 
фермерской продукции.   
  

«Малый бизнес – наиболее чувствительный 
сегмент, особенно в текущей ситуации. 
Необходима выверенная, каждодневная работа 

как на федеральном уровне, так и в регионах. У 
производителей должна быть возможность 
представить продукцию на полках. Где надо – 

даже в ручном режиме оказывайте содействие. 
То же самое хочу сказать о проверках. В 
текущем году малый и средний бизнес от них 

освобожден. Контролируйте исполнение 
соответствующего поручения руководства 
государства на местах. Сегодня общая задача – 

помогать, а не создавать избыточные 
препоны», - подчеркнул Дмитрий Патрушев.  
  

В ходе заседания представители регионов 
поделились успешным опытом работы по 
вовлечению фермерской продукции в онлайн-
торговлю, доложили о ходе весенних полевых 

работ и подготовке к севу. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-

obsudili-khod-vesennikh-polevykh-rabot-i-mekhanizmy-podderzhki-
selkhoztovaroproizvodit/ 
 

* Крымские аграрии смогут до конца 
года бесплатно пользоваться 
днепровской водой 

 

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Аграрии 

Крыма смогут до конца года бесплатно 
пользоваться водой из Северо-Крымского 
канала, разблокированного в ходе 
спецоперации на Украине, сообщил глава 

республики Сергей Аксенов. 

"В целях поддержки крымских аграриев вода 

для полива из Северо-Крымского канала до 
конца текущего года будет предоставляться без 
оплаты. Это послужит развитию сельского 

хозяйства и поможет стабилизировать цены на 
продовольственные товары", - написал Аксенов 
в своем телеграм-канале во вторник. 
Строительство 400 км Северо-Крымского 

канала, предназначенного для снабжения 
засушливых зон Крыма днепровскими водами, 
велось в 1961-1971 годах. Канал использовался 

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

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

региона, в 2014 году перекрыла подачу 
днепровской воды. 
Российские военные разблокировали канал, 

ликвидировав бетонную дамбу, в феврале 2022 
года в ходе специальной военной операции на 
Украине. Власти полуострова готовят 

инфраструктуру для распределения воды. К 
концу марта канал в Крыму 
полностью заполнился днепровской водой. 

В Минсельхозе республики ранее заявили, что 
запуск канала даст импульс развитию АПК: 
днепровская вода позволит возродить посевы 

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

пищевую промышленность. В частности, 
аграрии Крыма планируют в текущем году 
засеять рисом 800 га земли и после 
модернизации систем орошения за 2-3 года 

вернуться к объемам посевов на уровне 2013 
года. 
 
Источник: https://www.interfax.ru/russia/83569 

 
 

20 апреля 

Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 28,1% 

Минсельхоз России ведет оперативный 

мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 

https://www.interfax.ru/world/824823?utm_source=interlink&utm_medium=835699
https://www.interfax.ru/russia/831680?utm_source=interlink&utm_medium=835699
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состоянию на 13 апреля общий объем 

кредитных средств, выданных ключевыми 
банками на проведение сезонных полевых 
работ, составил 276,4 млрд рублей. Это на 

28,1% выше уровня аналогичного периода 
прошлого года.    
     
В частности, Россельхозбанком выдано 186,2 

млрд рублей, Сбербанком – 90,2 млрд рублей. 
За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 

составило 215,7 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 173,2 млрд 
рублей, Сбербанка – 42,5 млрд рублей. 

 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-28-1/ 

 

* Кубань может закрыть собственные 
потребности в семенах 

 
Краснодарский край обладает достаточными 
ресурсами, чтобы закрыть собственные 

потребности в семенах отечественной 
селекции. Об этом в ходе круглого стола РБК 
Краснодар сообщил полномочный 

представитель губернатора Краснодарского 
края по взаимодействию с фермерскими 
хозяйствами Вячеслав Легкодух. 

«Фермеры подсели на импортную «иглу». Но, 
когда мы проанализировали, что есть на 
Кубани по семенному материалу, выяснилось, 
что мы можем в большинстве своем закрывать 

свои потребности. Семена подсолнечника, 
произведенные ВНИИМК, по качеству давно не 
уступают, а по некоторым параметрам и 

превосходят импортные аналоги», — 
подчеркнул Вячеслав Легкодух. 

По его словам, в настоящее время 

прорабатывается возможность субсидирования 
части затрат на приобретение отечественных 
семян подсолнечника и кукурузы. Подобная 

мера действует в части сахарной свеклы — с 
2019 года сельхозпроизводителям возмещают 
70% затрат на приобретение семян. 

По мнению председателя Агропромышленного 
союза Кубани Игоря Лобача, Краснодарский 
край сможет полностью обеспечить себя 

семенами. 

«У нас на сегодня две задачи. Первая — 

заместить импорт, вторая — не потерять то, 
что у нас уже есть. Кубань сама себя обеспечит 
семенами на 100%, даже по сахарной свекле. 

Нашим рисом засеяно 75% посевных площадей 
в Казахстане. Мы производим 24 тыс. тонн 
семян кукурузы, 4,6 тыс. семян подсолнечника. 
У нас есть не только государственные, но и 

частные центры, которые производят семена, 
не уступающие иностранным», — сообщил 
Игорь Лобач. 

Как сообщал РБК Краснодар, Краснодарский 
край стал первым регионом в стране, 
полностью перешедшим на российские семена 

пшеницы. Также регион фактически не зависит 
от поставок импортных саженцев винограда. 

По оценкам на конец 2021 года, в 

Краснодарском крае доля импортных семян по 
всем направлениям составляла 35%. Региону 
удается закрыть собственные потребности в 

семенах озимой и яровой пшеницы, однако в 
случае с сахарной свеклой 
сельхозпроизводители сильно зависят от 

импортного семенного материала — только 6% 
посевных площадей было засеяно семенами 
сахарной свеклы отечественной селекции в 

2021 году. 
 

Источник: https://sugar.ru/node/39327 
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Лучшая крымская сельхозпродукция 
представлена коллективным стендом 

Минсельхоза Крыма на VIII выставке 
российских производителей 
«РосЭкспоКрым» 
 
 
Лучшая крымская сельхозпродукция 

представлена коллективным стендом 
Минсельхоза Крыма на VIII выставке 
российских производителей «РосЭкспоКрым». 
Мероприятие позволит крымским 

сельхозтоваропроизводителям 
продемонстрировать свою продукцию и 
наладить сотрудничество с представителями 

индустрии гостеприимства и сетевого ритейла. 
Ознакомиться с продукцией крымских 

https://kuban.rbc.ru/
https://kuban.rbc.ru/
https://sugar.ru/node/5799
https://sugar.ru/node/5799
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сельхозтоваропроизводителей можно в течение 

двух дней, 15 и 16 апреля, в экс-терминале 
Аэропорта, где также проводятся XI 
Международная выставка комплексного 

оснащения сегмента HoReCa 
«РестоОтельМаркет» и V Международная 
выставка легкой промышленности «Красная 
нить». В выставке принимают участие более 20 

представителей аграрной сферы Крыма. 
В ходе торжественного открытия выставок 
заместитель министра сельского хозяйства 

Республики Крым Арсен Арзиев 
поприветствовал участников, отметив, что 
мероприятие имеет значительный 

экономический потенциал и огромный рынок, а 
также вызывает все больший интерес у бизнес-
общественности. 

«Выставки способствуют расширению 
экономического сотрудничества, а также 
предоставляют площадку для ознакомления с 

туристическим климатом и экспортным 
потенциалом регионов России. Такие 
мероприятия позволят также нашим 

предприятиям и организациям в очередной раз 
продемонстрировать свою продукцию и услуги, 
расширяя возможности для поиска новых 

партнеров и новых рынков, а дискуссионная 
площадка деловой программы, организованная 
в рамках выставок, послужит платформой для 

обсуждения актуальных тем, направленных на 
дальнейшее углубление взаимовыгодного 
сотрудничества предпринимателей, для 

создания кооперационных связей между 
предприятиями и организациями системы 
HoReCa», - подчеркнул замминистра. 
Арсен Арзиев также принял участие в деловой 

секции «Перспективы развития региональных 
брендов продуктов питания в индустрии 
HoReCa и сетевого ритейла». 

«Государство все больше внимания уделяет 
проблемам индустрии и предложениям по 
инновациям, исходящим от профессиональных 

общественных организаций. Сегодня мы 
организовали деловую секцию для 
представителей сельскохозяйственного 

товаропроизводства республики по случаю 
демонстрации их продукции представителям 
индустрии гостеприимства и сетевого ритейла. 

Крымская продукция уникальна и способна 
заместить импортные товары. Наши 
предприятия являются надежными партнерами, 

а качество представленной продукции 

безупречно», - отметил замминистра. 

В рамках мероприятия также состоялась 
встреча с делегацией Алтайского края. Арсен 
Арзиев поблагодарил представителей региона 

за поставки гречки в Республику Крым во 
время ажиотажного спроса. В ходе встречи 
стороны обсудили сотрудничество в сфере 
организации поставок сельхозтехники из Алтая 

в Крым, а также крымской продукции – в 
Алтай. Участие гостей из этого региона еще раз 
подчеркивает экономическую 

привлекательность Республики Крым, 
востребованность местного производителя. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1732 
 
 

* Алиме Зарединова: Индекс 
промышленного производства 
напитков за январь-февраль 2022 

года превысил показатели прошлого 
года на 23% 

 
Индекс промышленного производства напитков 
за январь-февраль 2022 года превысил 

показатели прошлого года на 23%. Об этом 
сообщила врио министра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме Зарединова. 
Производство пищевых продуктов за этот же 

период составил 96,5% к аналогичному 
периоду 2021 года. 
«По итогам работы предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности 
Республики Крым за январь-февраль 2022 года 
на 43% возросло производство водки, в 2,2 

раза увеличилось производство вина игристого. 
Также на 32,4% возросло производство 
виноматериалов виноградных, на 18 % сыров, 

на 6,8 % - муки, на 13% -кондитерских 
изделий», - уточнила врио министра. 
Также Алиме Зарединова отметила также, что 

сельхозтоваропроизводители республики 
увеличили производство макаронных изделий 
на 8 %, творога на 6,6 %, хлеба и 

хлебобулочных изделий на 3,6 %, на 3,7% - 
молока жидкого обработанного. 
Напомним, индекс промышленного 

производства напитков по итогам 2021 года на 
8,6% превысил показатели 2020 года. Также 
предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности Крыма в 2021 году 
существенно увеличили производство сыров, 
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творога, круп, сливочного масла. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1733 

 
 

* Посевная кампания в России 
проходит штатно и в оптимальные 
агротехнические сроки 

21 апреля премьер-министр Михаил Мишустин 
провел заседание Правительства РФ, в ходе 

которого Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев доложил о ходе посевной кампании, 
господдержке аграриев и результатах работы 

агропромышленного комплекса с начала года.  
  
По словам Министра, общая посевная площадь 

в 2022 году достигла 81,3 млн га - это на 1 млн 
га больше, чем годом ранее. Будут расширены 
посевы под яровые зерновые, сахарную свёклу, 

картофель, овощи открытого грунта и сою. Из 
19 млн га озимых в хорошем и 
удовлетворительном состоянии находятся 

порядка 97% посевов, это лучше прошлого 
года.  
 

В целом посевная кампания проходит штатно и 
в оптимальные агротехнические сроки. При 
благоприятной погоде Минсельхоз России 

рассчитывает на достойный урожай. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/posevnaya-

kampaniya-v-rossii-prokhodit-shtatno-i-v-optimalnye-

agrotekhnicheskie-sroki/ 
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На территории Республики Крым 

посадочный материал плодовых 
культур производят 24 
сельхозпредприятия 
 
 
На территории Республики Крым посадочный 

материал плодовых культур производят 24 
сельхозпредприятия. Объем выращенных 
саженцев плодовых культур составляет 2,7 млн 

штук. Уровень среднегодового валового 
производства плодово-ягодной продукции по 

Республике Крым составляет более 100 тысяч 

тонн. Увеличение объемов закладки садов 
напрямую ведет к повышению потребностей в 
качественном посадочном материале, который 

всегда был в дефиците. До 2014 года в среднем 
его нехватка составляла около 20%. 
Основными зарубежными поставщиками 
саженцев плодовых культур являлись Италия, 

Польша, Бельгия, Сербия. Сегодня развитию 
отечественного питомниководства республики 
способствует увеличение господдержки на 

закладку садов. 
Пресс-службой Минсельхоза Крыма 
организован пресс-тур на уникальное 

питомниководческое предприятие 
Нижнегорского района. Крестьянско-
фермерское хозяйство «Таир» в 2019 году на 

50 га заложило единственный в мире 
яблоневый сад по технологии Крымская 
пирамида. Она разработана крымскими 

учеными Колесниковым и Танкевичем около 
десяти лет назад. 
Глава КФХ «Таир» Леман Джемилев отмечает, 

что технология позволяет высаживать сад без 
шпалер. Фермер на личном опыте убедился, 
что она отлично себя показала. Этим летом 

ожидается первое плодоношение. Здесь 
заложены исключительно отечественные 
саженцы Леди Крым, Голд Крым и Джакот. 

Сегодня в хозяйстве серьезно изучается вопрос 
закладки саженцев груши. Планируется полив 
днепровской водой. Сельское хозяйство для 

Лемана Джемелева – отдушина, сам он - 
гинеколог по образованию, ведет частную 
практику. 
Специалисты плодопитомника имеют 

уникальный практический опыт закладки 
промышленных садов. КФХ «Таир» занимается 
выращиванием качественных саженцев 

декоративных кустарников, а также роз для 
открытого и закрытого грунта. 
Ассортимент саженцев составляет более чем 

500 сортов. Это лучшие образцы отечественной 
и зарубежной селекции, прошедшие все 
испытания. Здесь дают все гарантии на 

высокие качество, приживаемость и конечный 
результат. Саженцы отбираются с учетом 
климатических условий, а также их 

устойчивости к болезням. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1735 

 
 

http://government.ru/news/45232/
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1735
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* В России растет производство 
отечественных ветеринарных 
препаратов 

С целью обеспечения возросшего спроса на 
отечественные ветпрепараты в настоящее 

время Минсельхозом России совместно с 
профильными объединениями и 
подведомственными биофабриками ведется 

активная работа по наращиванию объемов 
производства. 
По словам замминистра сельского хозяйства 

Максима Увайдова, в нашей стране существуют 
аналоги всех востребованных на рынке 
зарубежных препаратов, в том числе вакцин и 

средств диагностики для животных, а также 
собственные уникальные разработки. В целом 
ассортиментный ряд насчитывает более 1200 

наименований. Только за последние годы было 
зарегистрировано 117 отечественных 
ветеринарных средств. В совокупности более 

100 российских производителей за 2021 год 
выпустили свыше 14 млрд доз вакцин и 170 
млн единиц фармацевтических продуктов. 
В частности, на рынке широко представлены 

отечественные противопаразитарные 
препараты как для профилактики, так и 
лечения – например, в линейке ООО «НВЦ 

«Агроветзащита». Также в настоящее время 
зарегистрирован 41 нестероидный 
противовоспалительный препарат. Среди их 

производителей – OOO «НВЦ Агроветзащита», 
ООО «АлексАнн» и другие компании. 
Россельхонадзором проводится 

государственная регистрация «Трамвет®» 
(МНН-Трамадол), производимого ФГУП 
«Московский эндокринный завод». Его будут 

применять собакам и кошкам в качестве 
обезболивающего средства в составе 
комплексной терапии. Завершение регистрации 

планируется к концу апреля 2022 года. 
Для анестезии при проведении операции у 
мелких домашних животных активно 

применяется ингаляционный анестетик 
«Изофлуран», зарегистрированный в 
Республике Беларусь. По словам руководителя 

ветеринарного центра «Денталвет» Анны 
Спириной, в настоящее время отсутствует 
дефицит средств для проведения общей 

анестезии. При этом ценовая политика по 
отечественным препаратам не изменилась. 

Антибиотики для применения в ветеринарии 

также представлены в достаточном количестве. 
Для проведения сезонной вакцинации собак и 
кошек имеется широкий ряд вакцин 

российского производства. Так, на рынке 
представлена зарегистрированная вакцина 
«Астерион DHPPiLR» от ООО «Ветбиохим» 
против чумы собак, аденовирусных инфекций, 

парвовирусного энтерита, парагриппа, а также 
лептоспироза и бешенства собак, которая 
является безопасным и высокоэффективным 

средством специфической профилактики. 
«Необходимо отметить, что ряд препаратов, по 
которым в настоящее время отмечается 

некоторый дефицит, можно заменить 
аналогами или сходными по действию 
отечественными лекарствами, – говорит 

президент Ассоциации практикующих 
ветеринарных врачей Сергей Середа. – 
Российские предприятия уже много лет 

поставляют широкий спектр антибиотиков, 
инсектоакарицидов, антигельминтиков, а также 
вакцин для кошек и собак, которые 

представлены не менее, чем тремя 
производителями и имеют валентности от 
одной до семи, включая бешенство. 

Прекрасные комплексные вакцины у ТД 
«Простор», в том числе линейка «Астерион». 
Также есть шестивалентная вакцина 

«Гексаканивак» от НВПЦ «Ветзвероцентр». 
Обеспечить ветеринарные клиники 
антибиотиками, противопаразитарными, 

нестероидными противовоспалительными, а 
также обезболивающими препаратами для 
мелких домашних животных готов завод ООО 
«Апиценна». 

Следует отметить, что по заразным болезням 
животных Минсельхоз ежегодно закупает у 
отечественных производителей и направляет в 

субъекты порядка 75 наименований 
лекарственных средств профилактической 
вакцинации и диагностики. Поставки 

основываются на соответствующих заявках 
регионов. 
Кроме того, Министерство совместно с 

участниками рынка проводит оперативный 
мониторинг с целью выявления наиболее 
востребованных вакцин, перепрофилирования 

производства препаратов или перехода в 
конверсию. Внедрена и эффективно работает 
государственная информационная система 

«Ирена» по поиску российских ветеринарных 
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средств, 

зарегистрированных Россельхознадзором. 
Также 20 апреля в первом чтении был принят 
проект федерального закона «О внесении 

изменений в статьи 17 и 26 Федерального 
закона «Об обращении лекарственных 
средств», внесенный депутатом Владимиром 
Бурматовым. Принятие законопроекта позволит 

ускорить процедуры регистрации 
отечественных препаратов для животных. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-rastet-

proizvodstvo-otechestvennykh-veterinarnykh-preparatov/ 

 

* Оптовые цены на сахар 
продолжили падение 

 

На прошедшей неделе оптовые цены на сахар, 
как мы и прогнозировали, продолжили 
падение. Предложения с заводов ЦФО и ЮФО 

достигли значения 64,50 руб./кг. На цены 
сверху давят два фактора: низкий курс рубля и 
большой объем сахара-сырца, номинированный 

в страны СНГ, в т.ч. и в Россию. Пока наш 
прогноз о снижении цен остается актуальным, 
резервы для краткосрочного снижения еще 

есть. В среднесрочной перспективе движение 
цен будет определяться курсом рубля и ходом 
посевной кампании. 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за 
период с 14.04.2022 по 21.04.2022 курс 
доллара опустился на -3,5% (на 14.04 - 79,85 

р./$, на 21.04 - 77,08 р./$). Рублевая 
московская оптовая цена на сахар понизилась 
на 2,30 руб./кг (-3,29%), краснодарская 

оптовая цена понизилась на 2,00 руб./кг (-
3,01%). Долларовая оптовая московская цена 
на сахар выросла на $0,001 /кг (+0,11%), 

оптовая краснодарская цена выросла на $0,004 
/кг (+0,48%). 

Расчетная себестоимость сахара из сахара-

сырца на 21 апреля – 879 USD/т (67,74 руб./кг), 
если поставка осуществляется через порт 
Новороссийск. В себестоимость заложена 

оценочная премия за поставку в размере 
$200/т, точную цифру назвать невозможно из-
за волатильной рисковой части премии. Уже 

поступивший в Новороссийск на двух кораблях 
сахар-сырец, скорее всего, привозился по 

более низким ставкам. На данный момент есть 

предварительные данные о подходе в порт 
Новороссийск еще одного судна, ряд пароходов 
номинированы в Батуми, два парохода были 

перенаправлены из Черного моря в порты 
Лиепая и Санкт-Петербург. Себестоимость 
сахара из сахара-сырца при поставке через 
порт Санкт-Петербурга будет порядка 60 

руб./кг. 

На 21 апреля 2022 г. расчетная себестоимость 
импортного белого сахара в российской порту 

(на вагонах, импортная пошлина - 0%, НДС - 
10%): мешками навалом - 65,46 руб./кг, 
контейнерами - 68,85 руб.`/кг. 

На 21 апреля 2022 г. себестоимость сахара из 
импортируемого сахара-сырца в Узбекистане 
составляет $887,2/т (61,06 руб./кг в Краснодаре 

с учетом доставки) без НДС и пошлин, в 
Казахстане - $819,6/т (59,86 руб./кг в 
Краснодаре с учетом доставки) без НДС. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, на 21 
апреля 2022 г. импорт и экспорт белого сахара 
в РФ практически отсутствуют – 72 и 0 тонн 

соответственно. Незначительные объемы 
отгрузок на портовые станции Дальнего 
Востока, который мы видели в последнее 

время, скорее всего являются поставками 
контейнерного сахара на перевалочные 
портовые станции. 

Внутренние отгрузки внутри РФ составили в 
апреле 83,7 тыс. т или 4,1 тыс. т в сутки, что 
значительно выше темпов предыдущих месяцев 

(3,6 тыс. т в среднем в марте и 3,5 тыс. т - в 
феврале). Транзит белорусского сахара в 
Таджикистан с начала месяца составил 0,5 тыс. 
т., впрочем, все отгрузки произведены до 6 

апреля.  

Поставки сахара-сырца с начала марта 
(прихода первого российского сырца в сезоне в 

порт Новороссийск) на 21 апреля составили 
80,2 тыс. т, сырец отгружается в адрес 
Изобильненского, Лискинского и Ольховатского 

сахарных заводов. 

Источник: https://sugar.ru/node/39342 
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* Россия в новом сельхозгоду 

увеличит экспорт пшеницы до 34,3 
млн тонн, но уступит лидерство ЕС — 
МСЗ 

 

Международный совет по зерну (МСЗ) сделал 

первые прогнозы производства и экспорта 
зерна в новом сельхозгоду (июль 2022 - июнь 
2023 гг.), передаёт Интерфакс. 

Согласно его оценкам, РФ за этот период может 
экспортировать 34,3 млн тонн пшеницы против 
32,5 млн тонн (прогноз) в текущем сельхозгоду. 
Причем если в этом сезоне российское зерно 

вместе с европейским будет лидировать на 
мировом рынке, то в новом оно может уступить 
первенство пшенице из ЕС. Согласно прогнозу, 

в этом сельхозгоду экспорт пшеницы из ЕС, как 
и из России, составит 32,5 млн тонн, в новом - 
38 млн тонн. 

Производство пшеницы в РФ в новом 
сельхозгоду оценивается в 82,5 млн тонн (75 
млн тонн в текущем). 

Согласно прогнозу МСЗ, в целом экспорт 
российского зерна в новом сезоне составит 42,4 
млн тонн (39 млн тонн), производство - 123,1 

млн тонн (113,7 млн тонн). 

Оценка экспорта европейского зерна 
составляет 53,3 млн тонн (52,5 млн тонн). 

Мировой сбор зерна в новом сельхозгоду, по 
прогнозу МСЗ, составит 2 млрд 882,3 млн тонн 
(2 млрд 888,3 млн тонн), в том числе 779,9 млн 

тонн пшеницы (780,9 млн тонн). 

Источник: https://zerno.ru/node/18812 

 

*Китай намерен расширить продажу 
регуляторов роста растений в России 
 

После введения против России жестких санкций 
со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза 
под запрет попала большая номенклатура 
товаров агрохимического сектора. В частности, 

высока вероятность возникновения дефицита 

регуляторов роста растений, часто 

используемых российскими дачниками. 

Заместить европейские и американские 

поставки готов Китай. Местные концерны 
планируют, по сведениям АgroРages.com, 
увеличить экспорт, например, цианамида, 

широко используемого в садоводстве. 

На сегодня Китай производит более 80 тысяч 
тонн цианамида в год, это примерно 90 

процентов всего мирового производства. 
Крупнейшим поставщиком является компания 

Zhejiang Tide CropScience. 

Главная сфера применения – плодовые 
деревья. Цианамид хорошо показал себя на 

яблонях, грушах, вишне, черешне, винограде. 
По данным производителей, данный регулятор 
роста быстро метаболизируется в растениях, не 

несет отрицательного влияния на качество 

плодов и безвреден для окружающей среды. 

Тем не менее, цианамид запрещен к 
применению в странах Евросоюза. Однако в 
США им охотно пользуются в любительских 

садах. Крупными потребителями цианамида 

являются также Чили и Бразилия. 

Добавим, президент России Владимир Путин в 
начале апреля поручил кабмину внимательно 
следить за ситуацией с удобрениями. По его 

мнению, потребности отечественных аграриев 
должны оставаться приоритетом. Глава 
государства призвал обеспечить стабильную 

работу предприятий АПК в 2022 году. 

Источник: https://агроновости.рф/kitai-nameren-rasshirit-

prodajy-regyliatorov-rosta-rastenii-v-rossii/ 
 
 

*Роман Некрасов: Зарубежные 

поставщики семян и сельхозтехники 

не намерены покидать рынок РФ 
 

Иностранные поставщики семенного 
материала, средств защиты растений и 
сельскохозяйственной техники не намерены 
покидать российский рынок. Об этом сообщил 

сегодня директор департамента 
растениеводства Минсельхоза РФ Роман 

https://www.interfax.ru/
https://zerno.ru/node/18812
https://агроновости.рф/kitai-nameren-rasshirit-prodajy-regyliatorov-rosta-rastenii-v-rossii/
https://агроновости.рф/kitai-nameren-rasshirit-prodajy-regyliatorov-rosta-rastenii-v-rossii/
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Некрасов на агрофоруме "Западные санкции: 

крах российского рынка продовольствия или 

точка роста?". 

«Нас ситуация очень серьезно волновала, мы 
обращались к основным поставщикам 
семенного материала, средств защиты 
растений, сельскохозяйственной техники. 

Никто до настоящего времени не заявил о том, 
что они покидают российский рынок. Они все 
остаются, они все планируют проводить здесь 

работу как минимум на среднесрочную 

перспективу», — сказал он. 

По словам Некрасова, российские аграрии 
готовы к посевной кампании. Значительная 
часть материальных ресурсов была завезена в 

Россию заранее. В хорошем и 
удовлетворительном состоянии находится 97% 
озимого клина, что существенно лучше уровня 

прошлого года. 

«Если дальше будет благоприятная погода, то 

все необходимые объемы производства для 
удовлетворения потребностей внутреннего 
рынка, для формирования нашего экспортного 

потенциала (будут достигнуты — прим. ТАСС). 
Несмотря на все санкции, Россия остается 
надежным игроком на мировом рынке 

продовольствия. Мы все необходимые наши 
целевые индикаторы планируем достигнуть», — 
подчеркнул глава департамента Минсельхоза 

РФ. 

Источник: https://агроновости.рф/roman-nekrasov-zarybejnye-

postavshiki-semian-i-selhoztehniki-ne-namereny-pokidat-rynok-rf/ 
 
 
 

*В России создали «цифровую 

ферму» для автоматизированного 
выращивания сельхозпродукции 

 
 

Ученые Санкт-Петербургского федерального 
исследовательского центра (СПб ФИЦ РАН) 
разработали цифровую систему для управления 

вертикальными фермами, на которых 
выращивают зелень. Изобретение работает 
на российском программном обеспечении, его 
можно индивидуально настроить под 

производство различных видов продукции 

и управлять удаленно с компьютера или 

смартфона, сообщили в Минобрнауки России. 

Вертикальная ферма — это комплекс, где 

в замкнутом цикле вне зависимости от сезона 
можно выращивать различные культурные 
растения. Она представляет собой закрытое 
помещение, где емкости с полезными 

веществами (грунт, гидропоника или 
аэропоника) расположены вертикально. Однако 
ее работа требует точного снабжения растений 

питательными веществами, светом 
и поддержанием определенной температуры. 
Поэтому для бесперебойного и эффективного 

функционирования таких агропромышленных 
комплексов требуются системы автоматизации 

производства. 

«Мы разработали отечественный цифровой 
комплекс, который обеспечивает полную 

автоматизацию процессов выращивания 
в вертикальных фермах растений, таких как 
клубника, различные виды салатов 

и микрозелени. Сама разработка включает 
программное обеспечение с удобным 
графическим интерфейсом, аппаратные 

модули, которые можно формировать 
в системы различного назначения, а также ряд 
сервисов, которые могут связать в единую 

информационную структуру крупные 
тепличные комплексы», — сказал руководитель 
лаборатории автономных робототехнических 

систем СПб ФИЦ РАН Антон Савельев, слова 

которого приводятся в сообщении. 

Цифровая система состоит из нескольких 
уровней. Первый позволяет конфигурировать 
параметры работы различных узлов ферм: 
насосов, ламп, систем поддержания 

микроклимата, датчиков. Второй представляет 
собой локальный сервер агрокомплекса, 
который принимает и объединяет данные 

со всех устройств. Так можно отслеживать 
работоспособность системы, прогнозировать 
поломки модулей и выявлять критические 

ситуации. Кроме того, все модули передают 
информацию на расстояние до 6 км 

от источника на открытой местности. 

«Систему можно быстро масштабировать 
благодаря беспроводной связи и модульному 

принципу построения, а понятный интерфейс 
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позволяет любому пользователю быстро 

адаптироваться для ввода определенных 
параметров выращивания тех или иных 
культур. Причем система универсальна с точки 

зрения почвы: работает с обычным грунтом, 
гидро- и аэропоникой. Аналоги нашей 
разработки делают за границей, например, 
в Нидерландах. Но они в несколько раз дороже 

и требуют регулярной оплаты за обслуживание. 
Мы же предлагаем модули и программное 
обеспечение отечественной разработки в русле 

импортозамещения для экономики РФ», — 

сказал директор СПб ФИЦ РАН Андрей Ронжин. 

Разработка, как отмечают в министерстве, 
поможет автоматизировать ряд процессов 
на ферме (поддержание микроклимата, 

управление подачей раствора, управление 
циклом освещенности), оперативно мониторить 
параметры системы и накапливать данные, 

то есть в ряде случаев избавиться 
от человеческого фактора. Это увеличит 
производительность ферм и улучшит качество 

конечной продукции. Сейчас цифровая система 
проходит стадию внедрения на одном 
из предприятий агропромышленного комплекса 

под Санкт-Петербургом. 

Источник: nauka.tass.ru 
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II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

 

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

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

Значения индекса определяются в долларах США за тонну 

 
 

Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

 

 
 

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл. США 
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Экспортные и внутренние цены на пшеницу снижаются. Причиной стало падение спроса со стороны 
покупателей и приближение нового урожая 

 

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% (FOB) с поставкой в апреле-мае снизились на $12,5 до $365- 
375 за тонну. Причиной стало ослабление спроса на зерно со стороны покупателей и приближение нового урожая, следует 
из материалов аналитического центра «Русагротранса». По данным экспертов, цены на пшеницу 4-го класса в 
глубоководных портах Юга России опустились на 250 руб. к предыдущей неделе — до 17,5-18 тыс. руб. за тонну (без 
НДС). Закупочные цены на малой воде снизились на 1 тыс. руб. до 16 тыс. руб. за тонну. 
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что по состоянию на 15 апреля 
СРТ-индексы закупки пшеницы в российских глубоководных портах составляют 17,7 тыс. руб. за тонну, на малой воде — 
15,9 тыс. руб. за тонну. Текущий уровень цен на российскую пшеницу с протеином 12,5%, по словам Зернина, находится 
в районе $370 на базисе FOB глубокая вода. 

Зернин отметил, что апрель в этом году совпал по срокам со священным мусульманским месяцем Рамадан — месяцем 
обязательного поста. «В силу этого обстоятельства мы не ожидаем высокого спроса на зерновые. А если нет спроса, нет 
и высоких цен, которые могут вернуться только в мае», — подчеркнул он. Текущий уровень цен на российскую пшеницу 
с протеином 12,5%, по словам Зернина, находится в районе $370 на базисе FOB глубокая вода. 
В числе тренд-факторов аналитики «Русагротранса» отмечают закупку египетской госкомпанией GASC 350 тыс. т 
пшеницы, в том числе 240 тыс. т французской, 50 тыс. т болгарской и 60 тыс. т российской по $460 за тонну C&F с 
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поставкой в первой половине июня. Алжир, по предварительным данным, закупил 80 тыс. т пшеницы. 
Аналитики «Русагротранса» также отметили, что внутренний зерновой рынок снижался в регионах Юга и Поволжья и 
оставался на прежних уровнях в Центре и Сибири. На Юге цены EXW на пшеницу 4-го класса за неделю опустились на 
300 руб. до 16-16,6 тыс. руб. за тонну, в Поволжье — на 750 руб. до 15,5-16 тыс. руб. за тонну (без НДС). В Центральном 
федеральном округе цены оставались без изменений, на уровне 16,1-16,3 тыс. руб. за тонну. В Сибири цены также не 
меняли и составили 16-16,7 тыс. руб./т. 

Аналитики «Русагротранса» ожидают, что вывоз пшеницы в апреле будет в пределах 1,45 млн т, что ниже уровня марта 
(2,1 млн т). Всего за сезон-2021/22 из России может быть экспортировано 31,7 млн т, из которых уже вывезено (по март) 
более 28 млн т. 

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 по 26 апреля включительно составит $110,7 за тонну, на вывоз ячменя — 
$76, кукурузы — $66,1 за тонну, следует из данных Минсельхоза. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин 
рассчитана при индикативной цене $358,2 за тонну, на ячмень — $293,6, на кукурузу — $279,5 за тонну. 
При этом запасы пшеницы в сельскохозяйственных предприятиях (кроме фермеров) на 1 апреля превысили 9 млн т, что 
стало рекорд за всю историю наблюдений, и на 6,4% выше, чем год назад, отмечает «Русагротранс». В том числе запасы 
на Юге (ЮФО и СКФО), на фоне близкого к рекордному урожаю, составили 2,7 млн т, что почти в 1,9 раза больше уровня 
прошлого года. Запасы в Сибири также за счет самого высокого урожая с 2009 года находятся на уровне 1,4 млн т, что на 
19% больше прошлого года. В Поволжье запасы составили 1,55 млн т — на 21% ниже показателя аналогичного периода 2021-го, 
тогда как урожай в макрорегионе в прошлом году снизился на 43%. Аналогичная ситуация в Центре, где запасы 
составили 2,46 млн т зерна, что почти на 20% ниже показателя прошлого года при уменьшении валового сбора на 30%. 
(www.zol.ru) 

 

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 11 – 15 апреля 2022г 

 

Зерновые культуры и мука: 

На прошедшей неделе не получили продолжение позитивные тренды развития конъюнктуры внутреннего зернового 
рынка Европейской России. Только в Азиатской части всё ещё наблюдаются повышательные тенденции цен по основным 
зерновым товарам, хотя вскоре и они могут иссякнуть. 
Продолжение падения российских экспортных цен, даже в противовес восстановлению мирового рынка, вынуждает 
экспортеров снижать закупочные цены в портах. Во-первых, у нас на экспортной площадке спотовые цены, которые 
приходится дисконтировать к уровням конкурентов, во-вторых, в основном растут экспортные пошлины, в-третьих, многие 
экспортеры уже имеют достаточный для их квот запас зерна. А продолжения роста цен мукомольно-крупяной продукции 
практически не видится, поэтому закупки отечественных переработчиков уже никак не поддерживают зерновой рынок. 
С 20 по 16 апреля 2022г. пошлины на экспорт будут: 

- для пшеницы вверх до 110,7$/t, было 101,4$/t; 

- для ячменя вверх до 76$/t, было 75,4$/t; 

- для кукурузы вниз до 66,1$/t, было 70,6$/t. 

 

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы снизились до 370$/t FOB Черное море. Цены закупок пшеницы вниз 
до 17500руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный ячмень также подешевел до 365$/t FOB, и закупки 
снизились до 17500 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы стабильны на 360$/t FOB Черное 
море, а закупки снизились до 16500руб./т СРТ без НДС. Цены на горох в портах на прежних уровнях в 21500руб./т СРТ 
без НДС. 

Как полагали ранее, цены во внутренних регионах России находятся под давлением, и здесь вряд ли будут серьезные 
изменения. Азиатская часть России может последовать за Европейской в повороте вниз. 
На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров в основном продолжили позитивный ход. Этому 
способствовали данные USDA с ухудшением текущего состояния озимых посевов, явно плохая погода со снегопадами на 
равнинах США, правда, экспортные отгрузки пшеницы США за неделю снизились до 96,1 тыс.т (-39%), но это только слабо 
скорректировало предыдущий рост цен. В Западной Европе позитивом для цен было ослабление курса евро, но особенно 
– хорошие продажи французской пшеницы на Египетском тендере. Перед уходом на длинные выходные по случаю 
католической Пасхи, весь рынок активно вырос. 

На наличном рынке GASC(Египет) 13 апреля подвел итоги тендера с двумя поставками 20-31 мая и 1-15 июня 2022г., 
немедленная оплата. Это был крайне необычный тендер, во-первых, по срокам проведения 
– так поздно они обычно не закупали, во-вторых, по поставкам – такие периоды обычно ими пропускались, так как шел 
собственный урожай, в-третьих, GASC не очень «капризничал», а взял после небольшого торга почти всё, что совсем 
немного предлагали продавцы. Отклонили относительно недорогую немецкую пшеницу из-за высокой влажности. Куплено 
по первой поставке 240тыс.т французской и 50тыс.т болгарской(впервые) пшеницы: 
50тыс.т болгарской пшеницы у Cargill по 449,50 $/t FOB + 30,50 $/t(фрахт) = 480 $/t C&F; 
240тыс.т французской пшеницы по единой цене 451,75 $/t FOB + 42,50 $/t(фрахт) = 494,25 $/t C&F (60т.т у Lecureur, 
120т.т у Viterra и 60т.т у Soufflet). 
а по второму периоду 60тыс.т российской пшеницы у Aston по 460 $/t C&F, без указания фрахта и FOB, на рынке он 
оценивается в 425 $/t FOB. 

Средние цены резко выросли до 449,50$/t FOB (+$131,50) Черное море и до 491,40$/t C&F (+$152,85). По второй поставке 
коррекция вниз от первой до 460$/t C&F (-$31,40). На данный момент GASC приобрел 4,775 млн.т пшеницы, и доля 
российского зерна в этих покупках 28,7%. На аналогичную дату прошлого года GASC купил 5,464 млн.т пшеницы. 
Последняя особенность этого тендера в том, что ранее 24 и 28 февраля GASC отменял тендеры из-за высоких уровней 
цен, хотя предложения были очень скромными: по 400$/t и 390-400$/t FOB соответственно, т.е. на 30-50$/t ниже текущих 
цен. 

http://www.zol.ru/
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Нефтяные цены восстановились до 112$/bbl Brent. 

Курс рубля несколько ослаб до 80руб. за $1, ЦБ РФ продолжает смягчения валютных операций 
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Итак: 
- цены на пшеницу 3 класса двигались разнонаправленно, в Европейской части повернули вниз: в Центре и на Юге на 
-200-215руб./т, в Черноземье вниз на -100руб./т и в Поволжье на -150руб./т, а в Азиатской продолжили рост на Урале 
+165руб./т и в Сибири +15руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также менялись по-разному: снизились в Центре на -350руб./т, на Юге на - 185руб./т, в 
Черноземье на -50руб./т и в Поволжье на -100руб./т, продолжили рост на Урале на +50руб./т, а в Сибири без изменений; 
- цены на пшеницу 5 класса двигались разнонаправленно: снизились в Европейской части: в Центре, Черноземье и на 
Юге на -50-65руб./т, в Поволжье вниз на -240руб./т, продолжили рост на Урале на +15руб./т и в Сибири на +185руб./т; 
- цены на фуражный ячмень также менялись разнонаправленно: продолжили снижение на Юге на - 315руб./т, 
повернули вниз в Центре, Черноземье и Поволжье на -75-85руб./т, на Урале без изменений, а в Сибири прибавили 
+100руб./т; 
- цены на продовольственную рожь везде продолжили рост: в Центре и Черноземье на +250-270руб./т, в Поволжье 
на +125руб./т, на Урале и в Сибири прибавили +65-85руб./т; 

- цены на кукурузу везде снижались: повернули вниз в Центре на -3350руб./т, в Черноземье на -120руб./т, на Юге 
продолжили падение на -150руб./т и в Поволжье на -185руб./т; 

- цены на горох в основном были стабильными, только в Центре и Черноземье снизились на -190руб./т 
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Эксперты Strategie Grains прогнозируют сокращение потребления зерновых в ЕС в 2022/23 МГ 
Аналитики Stratégie Grains из-за ожидаемого сокращения спроса со стороны производителей кормов снизили прогноз 
внутреннего потребления пшеницы на 1,6 млн тонн – до ранее указанного показателя 99,1 млн тонн (для сравнения: в 
2021/22 МГ – 99,3 млн тонн). 

По тем же причинам снижен прогноз внутреннего потребления ячменя – на 1,1 млн тонн, до 45,3 млн тонн (сезоном ранее 

– 45,7 млн тонн) и кукурузы – на 1,1 млн тонн, 77,5 (78, 6) млн тонн. 
В то же время прогноз экспорта пшеницы повышен на 0,5 млн тонн – до 30,3 млн тонн, что меньше ожидаемых по 
результатам 2021/22 МГ 31,4 млн тонн, ячменя – на 0,4 млн тонн, до 6,9 (7,6) млн тонн, кукурузы – на 0,4 млн тонн, до 4,5 (5,4) 
млн тонн. 

Отметим, что эксперты ожидают урожай европейской пшеницы в 2022/23 МГ на уровне 126,7 млн тонн (-3,3 млн тонн в 
год), ячменя – 51,9 млн тонн (без изменений), кукурузы – 67,1 млн тонн (-2,5 млн тонн в год). 
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Прекращение экспорта зерновых из РФ и Украины чревато массовым голодом в Африке — Der Spiegel 
Прекращение экспорта зерновых из России и Украины может вызвать массовый голод в странах Африки и Ближнего 
Востока. Такое мнение выразил в воскресенье немецкий журнал Der Spiegel, сообщает ТАСС. 
По его информации, на Россию, чей экспорт зерновых практически прекратился из-за введенных Западом экономических 
санкций, и на Украину приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы. Для кукурузы данный показатель составляет 
15%. Доля ячменя также довольно высока. Что касается подсолнечного масла, то две трети объема его мирового экспорта 
приходится на Украину. 

По оценке экспертов, на мнение которых ссылается издание, Россия и Украина производят около 12% высококалорийных 
продуктов питания, потребляемых во всем мире. Если поставки данной продукции, как пишет Der Spiegel, частично или 
полностью прекратятся, то это "станет потрясением, которое будет ощущаться в различных частях планеты, даже в 
отдаленных районах Африканского Рога или Ближнего Востока". Такие импортеры зерна с Украины и из РФ, как Ливан, 
Египет, Ливия и Йемен, могут столкнуться с серьезной угрозой продовольственной безопасности, включая массовый 
голод. Цены могут взлететь, еда станет не по карману миллионам людей, так как, только пшеница подорожала на 40% с 
начала конфликта на Украине, пишет журнал. 

В публикации приводится мнение исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида 
Бизли. "Правда состоит в том, что мы уже расходуем продовольственные запасы, накопленные для голодающих, чтобы 
спасти голодающих", - приводит его слова Der Spiegel. Журнал обращает внимание, что РФ является также одним из 
крупнейших в мире производителей искусственных удобрений, дефицит которых наблюдается из-за антироссийских 
санкций. 

Цены на удобрения, имеющиеся на мировом рынке, устанавливаются так высоко, что это заставляет задуматься многих 
производителей сельскохозяйственной продукции, указывает журнал. Одни аграрии приостанавливают работу, потому 
что у них нет средств для инвестиций. Другие сокращают посевные площади или используют меньше удобрений, что 
приводит к снижению урожаев и ограничению предложения. ( https://zerno.ru/node/18751) 

 

Мировой рынок зерна: кукуруза и соя выросли в цене в Чикаго 

 

В среду, 20 апреля 2022 года, майские фьючерсы пшеницы в Чикаго упали из-за фиксации прибыли. По словам трейдеров, 
потери сырой нефти способствовали ослаблению зернового рынка. По итогам торгового дня майские котировки мягкой 
озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до $399,76 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити 

- до 427,41 за тонну, майские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе остались без изменений - 
$429,62. 

Фьючерсы на сою в Чикаго выросли в среду, при этом июльские контракты достигли двухмесячного максимума на фоне 
экспортного оптимизма по поставкам масличных культур из США. Экспортные цены на соевые бобы из США 
конкурентоспособны с бразильскими поставками в мае и дешевле, чем в Бразилии в июне, июле и августе, пишет Арлан 
Судерман, главный экономист StoneX по сырьевым товарам, в своей заметке для клиента. Бразилия и США являются 
крупнейшими экспортерами сои в мире. 
Фьючерсы кукурузы выросли в среду. Трейдеры продолжают следить за прогнозами погоды на Среднем Западе США, где 
сев начинается слишком медленно. 

«Дефицит поставок украинской кукурузы увеличит спрос на кукурузу со стороны альтернативных поставщиков, таких как 
США и Бразилия», — говорится в сообщении Commerzbank. 

Фьючерсы пшеницы опирались на засушливые условия на равнинах США, которые поставили под угрозу перспективы 
производства озимой пшеницы. Министерство сельского хозяйства США в понедельник оценило 30% озимой пшеницы в 
США в хорошем или отличном состоянии, что является 26-летним минимумом для этого времени года. 
Тем не менее, фьючерсы пшеницы упали из-за технических продаж и фиксации прибыли. 

 

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

пшеница (май 2022) - 399,76 дол./т (31590 руб./т) - минус 1,00%; 

кукуруза (май 2022) - 321,16 дол./т (25380 руб./т) - плюс 1,46%; 

соя-бобы (май 2022) - 641,70 дол./т (50710 руб./т) - плюс 1,76%; 

рис необр (май 2022) - 786,62 дол./т (60740 руб./т) - минус 0,06%. 

рапс (ICE, май 2022) - 1162,60 cad/т (72820 руб./т) - минус 0,72%. 

 

В среду французский зерновой рынок продолжил снижение (в долларовом эквиваленте цены выросли). По итогам 
торгового дня майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €398,50 (или $432,37), 
июньские котировки кукурузы - до €331,00 за тонну (или $359,14). 

 

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

пшеница мукомольная (май 2022) - 432,37 дол./т (34170 руб./т) - плюс 0,34%; 

кукуруза (июнь 2022) - 359,14 дол./т (28380 руб./т) - плюс 0,29%; 

подсолнечник (май на бирже SAFEX) - 10775,00 zar/т (57890 руб./т) - минус 1,58%. 

масло подсолнечное (апрель, индекс НТБ, РФ) - 1695,76 дол./т (134010 руб./т). 

 

 

 

 

https://zerno.ru/node/18751
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2. Российский и мировой рынки рыбы и морепродукции 
 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ 
 
Оперативный штаб Росрыболовства: динамика общероссийского вылова положительная, 
переработка обеспечена сырьем, поставки на внутренний рынок растут 
Оперативный штаб Росрыболовства: динамика общероссийского вылова положительная, переработка обеспечена 
сырьем, поставки на внутренний рынок растут. Отечественный рыбопромысловый флот работает в штатном режиме, как 
в российских водах, так и за пределами экономической зоны Российской Федерации. Наращивание промысловых усилий 
в зонах иностранных государств, меры поддержки рыбаков в Азовском и Черном морях и обеспечение загрузки береговой 
переработки Западного бассейна обсудили на оперативном штабе, который провел руководитель Росрыболовства Илья 
Шестаков. Согласно данным отраслевой системы мониторинга, общий вылов водных биоресурсов составил 1,46 млн тонн, 
что на 1,2% больше уровня 2021 года. Положительную динамику добычи обеспечил Дальневосточный рыбохозяйственный 
бассейн, где успешно завершилась охотоморская путина. 
Всего на добыче работают 524 российских судна, в том числе на промысле и переходах за границей ИЭЗ России 
находятся 118 судов. Никаких проблем с работой отечественного флота нет. 
Республика Корея и КНР также работают с Россией в штатном режиме. Осложнения связаны только с 
антиковидными ограничениями. 
По поручению главы Росрыболовства проведена работа с рыбаками Северного бассейна, которые работают за 
пределами ИЭЗ России. Отмечено, что после закрытия мойвенной путины, количество флота на промысле путассу растет, 
как и показатели вылова. Все компании, которые имеют квоты окуня в море Ирмингера, с начала промысла приступят к 
освоению. 
Для рыбаков Азово-Черноморского бассейна, которых коснулись ограничения из-за внешнеполитической ситуации, 
разработаны и уже согласованы на межведомственном уровне меры господдержки. 
Проведено совещание с рыбопереработчиками Калининградской области: 90% всех холодильников наполнены 
местным сырьем и предприятия не испытывают потребности в дополнении. Рыбоконсервные заводы по мелкосельдевым 
видам обеспечены на 90-95%, до конца года ситуация сохранится. 
Уровень загрузки холодильников Приморского края составляет 51%, за прошедшую неделю увеличились отгрузки 
рыбной продукции с Дальнего Востока в западные регионы страны. При этом, по словам логистов, растет доля поставок 
автотранспортом в связи с более короткими сроками транспортировки. 
Результат мониторинга цен, который проводит специальная рабочая группа, показал снижение стоимости минтая 
и тихоокеанской сельди в опте и в рознице. По другим основным видам мороженой рыбы цены сохранились на уровне 
двух прошедших недель. (источник: fishery.ru) 
 
Производство рыбной продукции в РФ выросло на 2,1% 
За январь — февраль оно достигло почти 628 тыс. т. 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: fishery.ru) 
 

 
 
Санкции не помешали работе рыбохозяйственного комплекса РФ — Росрыболовство 
 
Объем вылова водных биоресурсов отечественными компаниями на 11 апреля 2022 года составил почти 1,5 млн т 
Санкции не оказали заметного негативного влияния на работу рыбохозяйственной отрасли РФ. Об этом сообщил 
руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на заседании правительственной комиссии по вопросам развития 
рыбохозяйственного комплекса, передает пресс-служба ведомства. 
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Объем вылова водных биоресурсов российскими компаниями на 11 апреля 2022 года составил 1 млн 455 тыс. т, что 
на 1,3% выше уровня аналогичного периода 2021 года. По данным ведомства, промысел идет в штатном режиме, в нем 
задействовано 463 российских судна. 
Шестаков также заявил о необходимости активизировать производство кормов и собственных генетических линий 
пород рыб. 
«Необходимо наращивать усилия по производству отечественных кормов и разработке собственных генетических 
линий одомашненных форм и пород рыб. В этой области уже имеются российские инвесторы», — сказал глава 
Росрыболовства. 
Он также отметил, что выращивание товарной рыбы и морепродуктов за последние 10 лет в России выросло более 
чем вдвое. В прошлом году объем производства продукции товарной аквакультуры составил более 356 тыс. т, что на 8,5% 
выше уровня 2020 года. (источник: ТАСС) 
 
Прогноз по лососям подрос 
Наука скорректировала возможный вылов тихоокеанских лососей на 2022 г. — с 264 тыс. до 322 тыс. тонн. По 
результатам генетической дифференциации прогноз по горбуше увеличен до 190 тыс. тонн. 
Вопросы предстоящей лососевой путины рассмотрел во Владивостоке Дальневосточный научно-промысловый 
совет, сообщает корреспондент Fishnews. 
Изначально специалисты прогнозировали вылов на Дальневосточном бассейне 264 тыс. тонн тихоокеанских 
лососей. Однако дальнейшие работы позволили уточнить прогноз. 
Исследования новейшими генетическими методами подтвердили структурные перестройки по охотоморской 
горбуше в предстоящем четном цикле, рассказала на заседании ДВНПС руководитель департамента анадромных рыб 
Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Альбина Канзепарова. Рекомендованный вылов горбуши был 
увеличен на 57 тыс. тонн, корректировка коснулась объемов для Западной Камчатки (ожидается добыча около 57 тыс. 
тонн горбуши), Восточного Сахалина (прогноз — 52 тыс. тонн), Южных Курил (возможный вылов — 24 тыс. тонн) и 
Хабаровского края (на материковом побережье Охотского моря ожидается добыча 17 тыс. тонн). В целом прогноз по 
горбуше соответствует уровню четных лет в ряду 2000-х годов, отметила специалист. 
По кете после прохождения пика 2015 г. наметился определенный тренд на снижение объемов. В этом году, по 
оценкам ученых, может быть добыто 90 тыс. тонн этого вида тихоокеанских лососей. В двух районах ожидания выше и 
прогноза, и фактического вылова 2021 г. — это Восточная Камчатка и Южные Курилы. 
По нерке в 2020 и 2021 гг. наблюдалось снижение уловов на уровне 30-32 тыс. тонн. «Текущий год не будет 
исключением, и прогнозируемый вылов нерки ожидается на этом же уровне в объеме 33 тыс. тонн», — сообщила Альбина 
Канзепарова. Отмечена тенденция снижения запасов для озерновского стада. 
Прогноз вылова кижуча составляет 8 тыс. тонн, чавычи – 510 тыс. тонн, симы – 35 тыс. тонн. 
По крупнейшим регионам — добытчикам лососей ожидания на путину следующие: Камчатский край — 150 тыс. 
тонн, Сахалинская область —121 тыс. тонн, Хабаровский край — 40 тыс. тонн. В Магаданской области прогнозируется 
вылов 4,46 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в Чукотском автономном округе — порядка 3,6 тыс. тонн, в Приморском крае 
— около 2,1 тыс. тонн. 
На заседании были рассмотрены стратегии организации промысла по регионам. В целом путина ожидается, может 
быть, и невыдающаяся, но по ряду районов на вполне неплохом уровне, подчеркнул замглавы Росрыболовства Василий 
Соколов. (источник: fishnews.ru) 

 
За январь - февраль т.г. объем экспорта рыбы и морепродуктов (группа 03 ТН ВЭД) по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 г. увеличился на 25,7%, а его стоимость выросла на 56,4%. Средние контрактные цены по основной 
позиции экспорта - мороженой рыбе, увеличились на 20,8%. 
Объем импорта сократился на 11,9%, а его стоимость увеличилась на 7,9%. Средние контрактные цены импорта 
на охлажденную рыбу выросли на 36,1%, на мороженую рыбу 29,8% и на филе на 11,9%. 
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Правительство РФ планирует упростить заход рыболовецких судов в порты для ремонта 
 
Правительство РФ планирует создать условия для захода рыболовецких судов в российские порты для ремонта и 
обслуживания без оплаты таможенных пошлин на срок до шести месяцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы 
вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Как отмечается в сообщении, заместитель председателя правительства 
Виктория Абрамченко поддержала предложение губернатора Калининградской области Антона Алиханова о снижении 
нагрузки для судов, которые столкнулись с недружественными действиями ряда стран. В частности, отечественный 
рыбопромысловый флот, работающий в международных водах в северо-восточной Атлантике, а также в иных отдаленных 
районах мирового океана, столкнулся с невозможностью проведения операций по докованию, ремонту и невозможностью 
смены экипажа в традиционных портах базирования за пределами Российской Федерации. В то же время вернуться в 
российские порты суда также не могут, так как по возвращении они столкнутся с требованием об уплате таможенных 
платежей. 
"Предлагается создать условия для захода рыбопромысловых судов под флагом Российской Федерации для 
докования, ремонта и смены экипажа в отечественные порты без оплаты таможенных платежей на срок до шести 
месяцев", - говорится в сообщении. 
По информации ТАСС, также вице-премьер сообщила, что в рамках плана обеспечения развития экономики будут 
поддержаны рыбаки Азово-Черноморского бассейна. На поддержку будет направлено 50 млн руб., говорится в сообщении. 
"В условиях внешнего давления стратегическое значение имеет снижение административных барьеров, поддержка 
рыбохозяйственного бизнеса и импортозамещение кормов, и посадочного материала, а также комплектующих для 
строительства судов", - приводятся в сообщении слова Абрамченко. (источник: fishery.ru) 
Эксперимент по маркировке рыбной продукции предварительно перенесли на март 2023 г. 
Эксперимент по маркировке рыбной продукции, который планировалось начать 1 апреля 2022 года и завершить 28 
февраля 2023 года, перенесен. По предварительным данным, он может начаться в марте 2023 года. 
"С учетом сложившейся ситуации Минпромторгом было принято решение о переносе эксперимента на год. По 
предварительной информации – на март 2023 года", - сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе 
Росрыболовства. 
В Минпромторге пока не стали комментировать сроки переноса. Как заявляла в середине марта руководитель 
департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерина 
Приезжева, решения о запуске маркировки новых категорий товаров пока приниматься не будут, а уже начатые 
эксперименты будут продлены. 
"В отношении новых товарных позиций решение о проведении эксперимента по их маркировке пока не 
рассматриваются, несмотря на то, что нормативные акты о запуске таких экспериментов у нас уже готовы. Но, тем не менее, 
решения о сроках проведения этих экспериментов сегодня не рассматриваются и будут приниматься впоследствии – с учетом 
экономической обстановки в каждой отдельной отрасли", - говорила она в ходе круглого стола в Госдуме. 
Как сообщалось, маркировку в рыбной сфере предлагалось распространить на консервированную рыбу, пресервы, 
икру и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы, на готовые или консервированные ракообразные, моллюски и 
прочие водные беспозвоночные и другую продукцию. 
С предложениями о маркировке рыбной продукции выступили Росрыболовство и Россельхознадзор. Доля 
незаконного оборота рыбной продукции в зависимости от номенклатуры оценивается от 18% до 26%. (источник: 
interfax.ru) 
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За прошедший период с 11 по 17 апреля т.г. динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего 
рынка характеризовалась, в основном, тенденцией к снижению. 

В Дальневосточном регионе под влиянием нарастающего предложения с окончившейся путины отмечалось 
снижение цен на минтая, в то же время наблюдалось повышение цен на треску и камбалу, что обусловлено благоприятной 
конъюнктурой мирового рынка и локальным дефицитом предложения на холодильниках. 

На Северо-западе рост предложения с промысла и укрепившийся курс рубля способствовал удешевлению трески, 
а сезонное сокращение спроса обеспечивает снижение цен на сельдь атлантическую. Цены на другие виды мороженой 
рыбы не изменились. 

В центральных регионах снижение отпускных цен в регионах добычи, а также постепенная сезонная 
переориентация потребительского спроса на другие виды продукции способствовали снижению цен на минтая, сельдь и 
горбушу. Цены на другие виды мороженой рыбы практически не изменились. 

Розничные цены увеличиваются. В период со 2 по 8 апреля т.г. средний уровень потребительских цен на рыбу 

мороженую неразделанную возрос на 0,39%. По сравнению с началом года цены выросли на 4,63%. 
 

Оптовые цены на основные виды рыбы в регионах РФ в 2022 г., руб./кг 

(базис оптовых цен - франко-склад (EXW)) данные ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОРЕПРОДУКЦИИ 

 

В Японии начался промысел стеклянных креветок 

В порту на побережье Японского моря, наблюдается бурная деятельность, связанная с продажей с аукциона 
креветок, являющихся региональным деликатесом. Об этом сообщает NHK. 
Сезон бархатных креветок (broad velvet shrimp), также известных как японские стеклянные креветки открылся 1 
апреля. Прозрачные розоватые креветки известны как «жемчужины залива Тояма». Ловятся в основном в регионе. 
Креветка имела длину от 7 до 8 сантиметров, средний размер, вылавливаемый в обычный год. Первый улов тут же 
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был выставлен на аукцион. Местная ассоциация рыболовов сообщает, что в это время года ежедневно выгружается около 
2 тонн креветок. 
Но в 2020 и 2021 годах спрос резко упал, поскольку люди воздерживались от ужинов вне дома из-за пандемии 
коронавируса. Это привело к падению цен на креветки. Рыбаки приостановили работу или сократили уловы. 
Сезон креветок достигнет пика в июле и августе и продлится до ноября. (источник: dalekayaokraina.ru) 

 
 

 
 
 

Минсельхоз США выделит 50 миллионов долларов для поддержки индустрии морепродуктов 

 

Министерство сельского хозяйства США (USDA) объявило об инвестициях в размере около 50 миллионов долларов 
США в виде грантов для поддержки переработчиков морепродуктов, перерабатывающих предприятий и 
перерабатывающих судов в рамках Программы грантов для переработчиков морепродуктов в связи с пандемией и 
обеспечением безопасности (SPRS). 
Это грантовое финансирование, которое будет распределяться через государственные агентства, поможет покрыть 
расходы, понесенные предприятиями по переработке морепродуктов и перерабатывающими судами, которые борятся с 
пандемией COVID-19, предотвращают ее воздействие и реагируют на нее. Получателями SPRS являются государственные 
агентства, комиссии или департаменты, отвечающие за сельское хозяйство, рыболовство, дикую природу, морепродукты, 
коммерческую переработку или связанную с ними коммерческую деятельность в Алабаме, Аляске, Калифорнии, 
Коннектикуте, Делавэре, Флориде, Джорджии, Гавайях, Луизиане, Мэне, Мэриленде, Массачусетс, Мичиган, Миссисипи, 
Нью-Хэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северная Каролина, Орегон, Род-Айленд, Южная Каролина, Техас, Вирджиния и 
Вашингтон, а также территории Американского Самоа. Эта программа финансируется за счет помощи в связи с пандемией, 
предусмотренной Законом о консолидированных ассигнованиях от 2021 года. 
«USDA работает с сельскохозяйственными и пищевыми предприятиями, чтобы гарантировать, что после сбоев, 
вызванных пандемией, у них есть ресурсы и инструменты для дальнейшего создания новых и лучших рынков, а также для 
процветания в 2022 году и далее», — рассказала заместитель министра сельского хозяйства США по программам 
маркетинга и регулирования Дженни Лестер Моффит. - Это финансирование переработчиков морепродуктов и 
перерабатывающих судов послужит мостом, обеспечивающим помощь отрасли, которая сильно пострадала от пандемии, 
а также от связанных с этим изменений потребительского спроса. Эта программа является частью нашей более крупной 
программы помощи при пандемии, которая оказывает поддержку производителям, дистрибьюторам, переработчикам и 
другим малым сельскохозяйственным предприятиям, чтобы вернуть нашу продовольственную систему в нужное русло». 
(источник: fishretail.ru) 
 
Канада и Франция договорились о переносе промысла трески 

Канада и Франция достигли соглашения по треске на промысловый сезон 2022-23 гг. Обе страны намерены 
пролонгировать текущий TAC в размере 1346 тонн. 
Канада и Франция совместно управляют рыбными запасами, включая треску, в зоне 3Ps у южного побережья 
Ньюфаундленда и Лабрадора. В соответствии с Procès-Verbal Agreement две страны ежегодно встречаются для обсуждения 
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мер управления ресурсом, включая ОДУ этих общих запасов в Северной Атлантике. 
«Я знаю, насколько важна треска для рыбаков, которые от нее зависят, а также для всех ньюфаундлендцев и 
лабрадорцев. Обнадеживает тот факт, что запасы демонстрируют признаки умеренного роста», — прокомментировал 
министр рыболовства, океанов и береговой охраны Канады. 
«Поддержание общего допустимого улова трески в зоне 3Ps на том же уровне, что и в прошлом году, является 
ответственным решением. Я по-прежнему сосредоточен на содействии развитию индустрии морепродуктов в Канаде, что 
включает в себя работу с промысловиками и другими партнерами по плану восстановления запасов трески. Наша общая 
приверженность устойчивому развитию гарантирует, что запасы будут продолжать восстановление», - добавил он. 
Оценка запасов, проведенная в ноябре 2021 года, показала, что запасы трески в зоне 3Ps остаются на критическом 
уровне с начала 2000-х годов, однако промысловая смертность находится на самом низком уровне за последние 
десятилетия. Разработка плана восстановления для трески в зоне 3Ps ведется в консультации с рабочей группой, в 
которую входят заинтересованные стороны из промышленности, природоохранных неправительственных организаций, а 
также правительства провинций и территорий. (источник: fishretail.ru) 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
19.04.2022 

 
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 
 

Российские ученые вывели гибриды капусты, устойчивые к опасным заболеваниям 
 
Ожидаемая урожайность новых гибридов — не менее 100 т/га. Сотрудники Российского государственного аграрного 
университета — МСХА имени К. А. Тимирязева впервые получили три гибрида капусты, которые устойчивы 
к распространенным и наиболее опасным для этого растения заболеваниям и оптимально подходят для выращивания 
в России. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Минобрнауки России. 
«Ученые Тимирязевской академии получили авторские свидетельства на три новых высокоурожайных гибрида 
капусты. Ранее в России не было гибридных сортов, устойчивых к таким заболеваниям, как кила и трипс. Ожидаемая 
урожайность гибридов — не менее 100 т/га, а доступными для дачников они будут уже в следующем году», — говорится 
в сообщении. 
По данным министерства, традиционно российская селекция занимала 20% рынка гибридов капусты. Теперь же 
специалисты по селекции работают над тем, чтобы одна из самых популярных овощных культур в стране получила 
укрепление новыми гибридами. 
По словам заведующего кафедрой ботаники, селекции и семеноводства садовых растений вуза Сократа Монахоса, 
три новых гибрида капусты — «барыня», «отличник» и «добродей» — относятся к позднеспелым сортам капусты, 
наиболее подходящим для выращивания в России. Так, семь месяцев календарной зимы ставят перед учеными задачу 
не только по высокой урожайности, но и по способности к продолжительному хранению овощей. 
«Очень актуальной как для любителей-овощеводов, так и для производственников является устойчивость растений 
к вредоносным заболеваниям и насекомым-вредителям. Например, вышеупомянутые гибриды обладают устойчивостью 
к таким заболеваниям, как кила, фузариозное увядание, кроме того, они толерантны к трипсу. Ранее считалось, что 
создать капусту с устойчивостью к киле невозможно. Теперь такая капуста доступна любому дачнику, фермеру и агроному 
Селекция новых сортов и обеспечение продовольственной безопасности являются частью стратегического проекта 
Тимирязевской академии в рамках реализации федеральной программы «Приоритет 2030». (источник: specagro.ru) 

 
Об оценке индекса потребительских цен с 9 по 15 апреля 2022 года 
Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,9%, в том числе помидоры – на 5,6%, капуста 
белокочанная – на 4,0%, бананы – на 2,3%. В то же время цены на свеклу столовую выросли на 2,8%, яблоки – на 
2,0%, лук репчатый – на 1,8%, огурцы – на 1,3%, картофель – на 1,1%, морковь – на 0,5%. 
Цены на помидоры в 31 субъекте Российской Федерации снизились на 0,1-5,0%, в 46 субъектах – на 5,1-15,1%. В 
Ненецком и Чукотском автономных округах цены не изменились. В 6 субъектах цены на помидоры выросли на 0,4-1,5%. 
Капуста белокочанная в 44 субъектах Российской Федерации подешевела на 0,2-5,0%, в 27 субъектах – на 5,1- 
11,2%. В Рязанской области и Чукотском автономном округе цены не изменились. В 12 субъектах цены на капусту 
белокочанную выросли на 0,1-6,0%. 
Цены на свеклу столовую в 40 субъектах Российской Федерации выросли на 0,3-5,0%, в 26 субъектах – на 5,1- 
15,7%. В 3 субъектах цены не изменились. В 16 субъектах цены на свеклу снизились на 0,1-2,3%. 
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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 22.04.2022 года 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 

22.04.2022 г. 

Цены по состоянию на 

15.04.2022 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 57,82 61700 0,00 0,00 0,00 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. 
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Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 22.04.2022 г. в сравнении с 15.04.2022 г. 

 

 

 
 

 

Рисунок 2. Средние оптовые цены на моторное топливо в Республике Крым на 22.04.2022 г. в сравнении с 15.04.2022 г. 
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 
минеральные удобрения в Республике Крым (на 22.04.2022 года) 

 

№ п.п. Наименование 
Средняя цена     
22.04.2022г. 

Средняя цена 
15.04.2022 г. 

В сравнении с 15.04.2022 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 61500,00 61000,00 500,0 100.8 

2 Аммофос /10:46/ 57800,00 57550,00 250,0 100.4 

3 
Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 

16:16:16  
38732,20 38540,25 

191,95 100,5 

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

5 Селитра аммиачная  34,4% 27170,00 26333,33 836,67 103,2 

6 Карбамид 46,2% 38587,50 39340,00 -752,50 98,1 

7 Медный купорос 380000.0 380000.0 0,0 100.0 

8 Диаммофоска марки 10:26:26 44500,00 43000,00 1500,0 103,5 

9 Диаммофоска марки 8:20:30+2S 54000.00 53000.00 1000,0 101,9 

10 
Сульфоаммофос NPS (16:20:12) (биг-

бэг) 
43600.00 43600.00 

0,0 100.0 

11 Сульфоаммофос NPS (20:20:14)  50000.00 51000.00 -1000,0 98,0 

12 Железный купорос 60000.00 60000.00 0,0 100.0 

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

35000,00 33250,00 
1750,0 105,3 

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 22.04.2022 года в разрезе 

предприятий Республики Крым 

 

№ 
 п.п 

Минеральные удобрения 

АО «Симферопольский 

райагрохим» 

ООО 

 «Алконост 
Интернешенел» 

ООО  

«Крымагрохим Плюс» 

ООВ «Транспортно- 

Сервисная 
Компания НЕКСТ» 

ООО 

«СФ Нафта- Сервис» 
ООО «Нижнегорский 

райагрохим» 

min max min max min max min max min max min max 

1 Аммофос NP /10:46/ 57000  58200          58000 58000 

2 Аммофос NP /12:52/ 
  

  61000 61000    62000 62000 61500 61500 

3 

Нитроаммофоска (азофоска 

) 

 NPK 16:16:16  

40000 41700 

  

38500 38500 36811 36811 37500 37500 40000 40000 

4 
Азофоска   
NPK 16:16:8  

  
  37000 37000     

    

5 Селитра аммиачная  34,4% 31000 33200 25500 25500 25000 25000   25000 25500 28000 28000 

6 Карбамид 46,2% 42000 43000   37000 37000   38850 38850 36000 36000 

7 Медный купорос 360000 400000             

8 
Диаммофоска марки 
10:26:26 

  
  41000 41000     

48000 48000 

9 
Диаммофоска марки 

8:20:30+2S 
  

        

54000 54000 

10 
Сульфоаммофос NPS 
(16:20:12) ФосАгро, (биг-
бэг) 

43000 44200 
        

    

11 Сульфоаммофос 20:20+14S   
  51000 51000     

49000 49000 

12 

Сульфат аммония 

гранулированный (N 21%, 

S24%) 

  

        

35000 35000 

13 Железный купорос 60000 65000             

14 
Калиймаг гранулированный 

марки KMg40:8 
72000 75000 

        
    

15 КАС             
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 22.04.2022 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 
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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 10.03.22 17.03.22 31.03.22 07.04.22 14.04.22 21.04.22 10.02.22 16.03.22 31.03.22 14.04.22 10.03.2022 

пшеница т                 0     

ячмень т               15000 0     

кукуруза т               16000 0 18000   

горох т              26500   0     

жмых соевый т   59000 59000 62000 60000    55000   0   50000 

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

шрот соевый т                  0     

шрот подсолнечный т   25500 25000 35400   30000  24000   0     

шрот рапсовый т                  0     

комбикорма т                77000 0     

свекловичная патока т   18000 18000 20500 20500        0     

БВМК (премиксы, 
ровимиксы) 

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

 


	Министерство сельского хозяйства Республики Крым
	Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
	«Крымский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»
	I. Новости
	* Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 3,2%

	* Сев зерновых в России на 18 апреля 2022
	В Минсельхозе обсудили ход весенних полевых работ и механизмы поддержки cельхозтоваропроизводителей

	* Крымские аграрии смогут до конца года бесплатно пользоваться днепровской водой
	Кредитование сезонных полевых работ увеличилось на 28,1%

	* Кубань может закрыть собственные потребности в семенах
	* Посевная кампания в России проходит штатно и в оптимальные агротехнические сроки
	* В России растет производство отечественных ветеринарных препаратов

	* Оптовые цены на сахар продолжили падение
	* Россия в новом сельхозгоду увеличит экспорт пшеницы до 34,3 млн тонн, но уступит лидерство ЕС — МСЗ
	*Китай намерен расширить продажу регуляторов роста растений в России
	*Роман Некрасов: Зарубежные поставщики семян и сельхозтехники не намерены покидать рынок РФ
	*В России создали «цифровую ферму» для автоматизированного выращивания сельхозпродукции
	1. Российский и мировой рынки зерновых культур
	2. Российский и мировой рынки рыбы и морепродукции
	19.04.2022

