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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 
 

30 апреля 
Мишустин увеличил квоты на экспорт 
минеральных удобрений 

 
Премьер-министр Михаил Мишустин 

смягчил ограничения на экспорт минеральных 
удобрений. Квоты временно — до 31 мая 
включительно — увеличены на 501 тысячу тонн. 

Решение касается сложных удобрений, 
содержащих два или три питательных элемента 
— азот, фосфор и калий. Экспортная квота на 
них теперь составляет около 6,1 миллиона тонн. 

Как и прежде, до 31 мая квоты не 
распространяются на поставку удобрений в 
Донецкую и Луганскую народные республики, а 
также в Абхазию и Южную Осетию. 
  
Источник: https://агроновости.рф/mishystin-yvelichil-kvoty-na-

eksport-mineralnyh-ydobrenii/  

 
2 мая  
В России зацвели плодовые сады 
 

На Юге и Северном Кавказе активно 
цветут плодовые сады. В ближайшее время 
ожидается начало цветения плодовых культур в 
центральной части России. 

Сейчас в садоводческих хозяйствах и 
питомниках страны в разгаре уходные работы. 
Ведется подкормка, обработка деревьев и 
ягодных кустарников от вредителей и болезней. 

За последние 5 лет производство 
плодово-ягодной продукции в организованном 
секторе нашей страны выросло примерно на 
65%, а за 10 лет – в 3,5 раза. В прошлом году 
садоводы увеличили урожай на 9% до 
рекордных 1,43 млн тонн. К 2030 году 
Минсельхоз планирует рост до 2,2 млн тонн 
фруктов и ягод.  

Одновременно активно развивается 
отечественное питомниководство. Основное 
производство посадочного материала 
сосредоточено в Южном, Северо-Кавказском, 
Центральном, Приволжском и Сибирском 
округах. Растут и объемы использования 
российских саженцев – по итогам прошлого года 
доля их использования составила 75%. 

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

zatsveli-plodovye-sady/  

 
4 мая 
В Республике Крым впервые за 
последние 8 лет стартовала посевная 
кампания риса 
 

В Республике Крым впервые за последние 
8 лет стартовала посевная кампания риса. Об 
этом сообщила врио министра сельского 
хозяйства РК Алиме Зарединова в рамках 
рабочего выезда в Красноперекопский район. В 
этом году рисовые поля в Крыму займут более 
630 гектаров.  

«С перекрытием подачи воды в Северо-
Крымском канале 38 хозяйств перестали 
заниматься возделыванием этой культуры и 
перешли на выращивание засухоустойчивых 
культур. Наибольшие площади риса были в 
Красноперекопском районе. В настоящее время 
рисоводы приводят в порядок мелиоративные 
системы, в следующем году аграрии планируют 
значительно увеличить посевные площади под 
рисом. В 2022 году в Республике Крым сев риса 
планируется на площади 632 гектара: в 
Красноперекопском районе – 277 гектаров, 
Нижнегорском – 15 гектаров, Раздольненском – 
340 гектаров», - прокомментировала Алиме 
Зарединова. 

Климатические условия Крыма 
благоприятны для возделывания риса. Еще 
восемь лет назад на полуострове выращивали 
рис на 13,5 тысячи гектаров.  

До 2014 года рисоводство было основным 
направлением на ООО «Днепровский». Тысяча 
гектаров земли было отведено под рис. 
Перекрытие воды в Северо-Крымском канале 
стало серьёзным испытанием для предприятия. 
После 2014 года хозяйство 
переориентировалось на выращивание 
засухоустойчивых культур. Предприятие за годы 
нахождения республики в России получило 
существенную государственную поддержку, 
которую использовали на приобретение 
оросительной техники, монтаж скважины и 
накопителя, и получили за это 70% 
компенсации. Благодаря помощи государства 
максимально обновлен парк техники. 

В 2022 году ФГБНУ «Федеральный 
научный центр риса» оказал поддержку 
аграриям Крыма в поставке семенного 

https://агроновости.рф/mishystin-yvelichil-kvoty-na-eksport-mineralnyh-ydobrenii/
https://агроновости.рф/mishystin-yvelichil-kvoty-na-eksport-mineralnyh-ydobrenii/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-zatsveli-plodovye-sady/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-zatsveli-plodovye-sady/
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материала для возобновления производства 
риса на территории республики. 
Сельхозтоваропроизводители приобрели семена 
сортов риса Рапан-2, Исток и Аполлон. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1741  
 

* На сайте Минимущества Крыма 
размещен перечень имущества, 
доступного в аренду субъектам МСП и 
самозанятым гражданам 
 

Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Крым 
информирует субъекты малого и среднего 
предпринимательства, а также самозанятых 
граждан о государственной имущественной 
поддержке. 

Перечень имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам МСП и 
самозанятым гражданам размещен на сайте: 
https://mzem.rk.gov.ru/ru/structure/988. 

Указанный перечень, насчитывает более 
100 объектов недвижимости, среди которых 
боксы, склады, фруктохранилище, 
автозаправочная станция, домики отдыха, 
нежилые здания и другие. 

Объекты недвижимости расположены в 
городах: Керчь, Евпатория, Красноперекопск, а 
также в Симферопольском, Сакском, Кировском, 
Бахчисарайском районах Крыма. 

Лицам, заинтересованным в 
предоставлении объектов государственного 
имущества в аренду, необходимо обратиться к 
соответствующему арендодателю -  в 
Минимущество Крыма или 
предприятие/учреждение, за которым 
имущество закреплено на соответствующем 
вещном праве. К заявлению необходимо также 
приложить пакет документов, определенный 
Порядком предоставления в аренду имущества, 
находящегося в государственной собственности 
Республики Крым, утвержденным 
постановлением Совета министров Республики 
Крым от 25 сентября 2014 года № 344. 
 
Пресс-служба Министерства имущественных и 
земельных отношений РК 
 
Источник: https://rk.gov.ru/ru/article/show/15763  

 

* Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 35,3% 

 
Минсельхоз России ведет оперативный 

мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. Общий 
объем кредитных средств, выданных ключевыми 
банками на проведение сезонных полевых 
работ, составил 324 млрд рублей. Это на 35,3% 
выше уровня аналогичного периода прошлого 
года.   

В частности, Россельхозбанком выдано 
216,3 млрд рублей, Сбербанком – 107,7 млрд 
рублей. За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 239,5 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 191,5 млрд 
рублей, Сбербанка – 48 млрд рублей. 

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

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-35-3/   

 
5 мая 
Минсельхоз Крыма освоил 83,74% 
средств субсидий на развитие отрасли 
виноградарства, запланированных на 
2022 год 

 
Минсельхоз Крыма освоил 83,74% 

средств субсидий на развитие отрасли 
виноградарства, запланированных на 2022 год. 
Об этом сообщила врио министра сельского 
хозяйства РК Алиме Зарединова. 

«Крымские виноделы и виноградари уже 
получили господдержку в размере более 570 
млн рублей. Напомню, в 2022 году бюджетом 
запланирована государственная поддержка 
отрасли виноградарства республики в размере 
более 681 млн рублей», - прокомментировала 
Алиме Зарединова. 

Врио главы Минсельхоза Крыма также 
отметила, что на сегодня ведомством проведено 
три отбора на предоставление субсидий на 
приобретение посадочного материала 
отечественного производства виноградных 
растений для закладки виноградных 
насаждений на сумму субсидии - 352,39 млн 
рублей; на приобретение и установку шпалер на 
молодых виноградниках возрастом до 4 лет 
включительно - сумма субсидии - 207,87 млн 
рублей; на приобретение основных средств и 
(или) оборудования, используемого для 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1741
https://rk.gov.ru/ru/article/show/15763
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-35-3/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-35-3/
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производства продукции виноградарства и 
винодельческой продукции - сумма субсидии - 
более 10 млн рублей. Работа по освоению 
средств продолжается. 

Алиме Зарединова подчеркнула, что 
сейчас в республике активно ведутся работы по 
весенней закладке виноградников. 

«Площадь весенней закладки 
виноградников в Республике Крым с начала года 
составила более 420 гектаров. В 2022 году 
планируется заложить не менее 800 гектаров 
виноградников», - проинформировала Алиме 
Зарединова. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1744  

 
* В Республике Крым реализован 
первый в этом году проект по 
госпрограмме комплексного развития 
сельских территорий – Алиме 
Зарединова 
 

В Республике Крым реализован первый в 
этом году проект по госпрограмме комплексного 
развития сельских территорий. Об этом 
сообщила врио министра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме Зарединова. 

«В селе Дубки Симферопольского района 
состоялось торжественное открытие новой 
спортивной площадки на сумму субсидии 2 млн 
рублей, общие расходы по проекту составили 
более – 3 млн 695тысяч рублей. Более 1 млн 
685тысяч рублей из общей суммы на создание и 
обустройство спортивной площадки были 
выделены местным бюджетом. За последние два 
года в Перовском сельском поселении 
реализовано 19 проектов: 5 детских, 6 
спортивных площадок, 4 площадки ТКО, 4 
пешеходные зоны. Общая сумма субсидий 
составила более 10 млн рублей», - 
прокомментировала Алиме Зарединова. 

В ходе реализации проекта приобретены 
и установлены мини-футбольные ворота, 
баскетбольные стойки, информационный стенд, 
парковый диван, урны, трибуны, 2D ограждение 
с 2 калитками, а также бесшовное резиновое 
покрытие и бордюр. 

В этом году на благоустройство сельских 
территорий в Республике Крым распределена 
субсидия в объеме 9 млн 690 тысяч 202 рублей 
на 7 проектов 

Врио министра также отметила, что в 

Крыму программы по развитию сельских 
территорий реализуются Министерством 
сельского хозяйства Республики Крым с 2015 
года. 

«За период с 2015 по 2022 годы в 
Симферопольском районе реализовано 79 
проектов на сумму субсидии более 70 млн 
рублей», - уточнила Алиме Зарединова. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1743  

 
 

* Минсельхоз России разработал 
новые правила ветсанэкспертизы меда 
 

Минсельхоз России разработал новые 
правила ветеринарно-санитарной экспертизы 
меда и продукции пчеловодства, 
предназначенных для переработки и 
реализации. Это проект приказа министерства, 
который представлен для обсуждения на 
портале regulation.gov.ru. 

Как следует из документа, решение о 
назначении ветеринарно-санитарной 
экспертизы принимает специалист 
госветслужбы после обращения производителя. 
Отбор проб продукции также проводит 
сотрудник госветслужбы. Срок проведения 
экспертизы не должен превышать трех часов с 
момента обращения владельца, указано в 
проекте. 

Во время экспертизы продукции 
проводится анализ ветеринарных 
сопроводительных документов, информации о 
применении ветпрепаратов и сроков их 
выведения из организма пчел. 

В проекте указано, что каждую партию 
следует проверять по органолептическим 
(внешний вид, признаки брожения, аромат, 
вкус, цвет) и физико-химическим показателям. 
Также в правилах прописаны требования к 
экспертизе продукции пчеловодства — это 
перга, маточное молоко, воск, прополис, 
пыльцевая обножка. 

Не реже одного раза в год новые правила 
предписывают проверять мед и продукцию 
пчеловодства на содержание токсичных 
элементов, микотоксинов, пестицидов и 
антибиотиков. 

Результаты ветеринарно-санитарной 
экспертизы представляются в систему 
Россельхознадзора «ВетИС». 

Действие правил не будет 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1744
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1743
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распространяться на мед и продукцию 
пчеловодства, которые производятся для 
личного потребления. 

Планируется, что новые правила вступят 
в силу с 1 марта 2023 года. С этого момента 
будут признаны утратившими силу прежние 
правила ветсанэкспертизы меда, принятые в 
1995 году. 

 
Источник: https://агроновости.рф/minselhoz-rossii-razrabotal-

novye-pravila-vetsanekspertizy-meda/  

 
6 мая 
Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 3,3% 
 

По данным Минсельхоза России, по 
состоянию на конец апреля суточный объём 
реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 52,72 тыс. тонн, что на 
3,3% (1,68 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, Новосибирской, 
Свердловской, Белгородской, Ленинградской, 
Московской областях.  

Средний надой молока от одной коровы 
за сутки составил 19,57 кг, что на 1,07 кг 
больше, чем годом ранее. Лидерами среди 
регионов по данному показателю являются 
Курская, Калининградская, Ленинградская 
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-3-3-80480/  

 
* В России сбор пшеницы в этом году 
может составить рекордные 87 млн т, 
общий урожай — выше 130 млн т — 
эксперт 
 

РФ в этом году может собрать рекордные 
87 млн тонн пшеницы, прогнозирует директор 
аналитического департамента Российского 
зернового союза Елена Тюрина. Предыдущий 
рекорд был поставлен в 2017 году, когда было 
собрано 86 млн тонн пшеницы. 

В целом сбор зерна и зернобобовых 
культур может превысить 130 млн тонн, 

сообщила "Интерфаксу" эксперт, добавляя, что 
это пока "достаточно осторожные оценки". 

В 2021 году РФ собрала 121,4 млн тонн 
зерна, в том числе 76 млн тонн пшеницы. 

Как отметила Тюрина, прогноз основан, 
прежде всего, на размере площадей под 
озимыми культурами, которые, согласно 
оперативным данным региональных органов 
управления АПК на 16 декабря 2021 года, 
составляли 18,4 млн га (эта информация была 
размещена на сайте Минсельхоза по итогам 
полевых работ). 

По ее словам, площадь озимых под 
урожай 2022 года по сравнению с предыдущим 
годом увеличилась на 800 тыс. га. "Доля 
пшеницы в таких посевах обычно колеблется от 
91% до 93%. Соответственно, в прошлом году 
озимая пшеница, по расчетам, была посеяна на 
16,9 млн га, что на 1,2 млн га больше, чем в 
предыдущем году. Это, конечно, серьезно, — 
сказала Тюрина. — К тому же состояние озимых 
в этом году лучше среднего. И урожайность их, 
как правило, в 2 раза выше, чем яровых культур. 
В частности, в рекордном 2017 году она была на 
уровне 43 центнера с га, в урожайном 2020 году 
— 39,5 ц/га, в прошлом году — 35,5 ц/га". 

Все это позволяет рассчитывать на то, 
что сбор озимой пшеницы может составить 64 
млн тонн против 53 млн тонн в прошлом году и 
63 млн тонн в 2020 году, отметила Тюрина. 

Говоря о яровом севе, она отметила, что 
из регионов поступает информация о 
"достаточно положительной динамике". "На 
текущий момент большинство регионов, в 
частности, в Сибири, Поволжье, центре, 
планирует увеличение посевных площадей под 
яровыми. Если в прошлом году у нас было 23 
млн тонн яровой пшеницы, то в этом году можем 
выйти на 23,5 млн тонн. В этом случае общий 
сбор пшеницы превысит 87 млн тонн", — сказала 
эксперт. 

Пояснив, что в валовом сборе зерна на 
пшеницу приходится в среднем 63%, она 
сказала, что общий показатель урожая может 
быть более 130 млн тонн. 

Таким образом, по сравнению с прошлым 
годом сбор пшеницы в этом году увеличится на 
11 млн тонн, зерновых и зернобобовых культур 
в целом — на 8,6 млн тонн, резюмировала 
Тюрина. При этом она отметила, что это пока 
расчетные данные, составленные по оценке 
площади озимых в 18,4 млн га. Минсельхоз в 

https://агроновости.рф/minselhoz-rossii-razrabotal-novye-pravila-vetsanekspertizy-meda/
https://агроновости.рф/minselhoz-rossii-razrabotal-novye-pravila-vetsanekspertizy-meda/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-3-3-80480/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-3-3-80480/
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последнее время заявляет о том, что площадь 
озимых составила 19 млн га. В этом случае 
прогноз сбора зерна, прежде всего, пшеницы 
будет выше, заключила Тюрина. 

 
Источник: https://агроновости.рф/v-rossii-sbor-pshenicy-v-

etom-gody-mojet-sostavit-rekordnye-87-mln-t-obshii-yrojai-vyshe-
130-mln-t-ekspert/  

 
7 мая 
С начала года в России выросло 
производство молока, сливочного 
масла и сыров 
 

За первые три месяца 2022 года 
российские производители молока и молочной 
продукции нарастили объемы производства. 
Так, выпуск молока по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года увеличился на 
4% - до 1,5 млн тонн, сливочного масла - на 
11,1% (70,3 тыс. тонн), а сыров – на 5,9% (149,7 
тыс. тонн). При этом в марте производство 
этих продуктов питания превысило февральские 
показатели: по молоку – на 12,4%, сливочному 
маслу – на 25,7%, сырам – на 12,8%. 

Поддержанию положительной динамики 
в перерабатывающем секторе способствует 
прирост производства молока в 
животноводстве. За первые три месяца 2022 
года оно составило 4,6 млн тонн, что на 3,4% 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. 

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

goda-v-rossii-vyroslo-proizvodstvo-moloka-slivochnogo-masla-i-syrov/  
  

8 мая 
Правительство упростило аграриям 
доступ к льготным кредитам 
 

Правительство окажет дополнительную 
поддержку сельхозпроизводителям. Новое 
постановление, которое подписал глава 
кабмина Михаил Мишустин, подразумевает 
увеличение до 100% ключевой ставки ЦБ 
размера субсидирования кредитов, 
привлечённых российскими 
сельхозпроизводителями с 1 мая по 31 декабря 
2022 года, сообщается на сайте правительства 
РФ. 

Речь идёт о льготных кредитах на 
приобретение сельхозтехники и оборудования, 

на реализацию инвестиционных проектов, 
связанных со строительством и модернизацией 
селекционно-семеноводческих и селекционно-
генетических центров, а также с развитием 
молочного скотоводства. Такие займы 
привлекаются на срок от 2 до 15 лет по льготной 
ставке до 5% годовых, следует из сообщения. 

Уточняется, что субсидирование до 100% 
ключевой ставки ЦБ в рамках нового 
постановления будет осуществляться по 
кредитам до 10 млрд рублей. 

"Принятое решение упростит аграриям 
доступ к недорогим заёмным средствам и 
позволит обеспечить финансовую устойчивость 
предприятий важной для экономики отрасли", — 
говорится в сообщении. 

 
Источник: https://агроновости.рф/pravitelstvo-yprostilo-

agrariiam-dostyp-k-lgotnym-kreditam/  

 
* Российские импортёры вин нашли 
альтернативные поставки 
 

После разрыва торговых отношений с 
европейскими поставщиками вин российские 
дистрибьюторы наладили сотрудничество с 
тремя новыми экспортёрами  — Индией, Китаем 
и Турцией, пишут «Известия» со ссылкой на 
представителей питерской Группы компаний 
Ladoga Group и столичной Luding Group. 

Директор по развитию первой Дмитрий 
Исаченков подтвердил, что дистрибьютор 
планирует наращивать ассортимент за их счёт, 
а также искать поставщиков в других странах. 
Однако точную дату продаж из этих стран 
бизнесмен пока назвать не может. Она зависит 
от технических возможностей и экономической 
ситуации. Ещё одной проблемой для поставки 
вин из Европы он назвал рост затрат на 
логистику. Например, дополнительные расходы 
на вывоз из Латвии до Санкт-Петербурга 
составляют 10 центов за бутылку. Однако у 
компании есть склады временного хранения 
продукции, где можно оформить новые партии 
до пересечения границы и оставить их для 
более удобного случая, например, укрепления 
рубля. В среднем запасов там должно хватить на 
три—шесть месяцев. 

Директор по маркетингу второй 
компании Андрей Ушаков, в свою очередь, 
сообщил, что она уже начала переговоры о 
поставках с китайскими и турецкими 

https://агроновости.рф/v-rossii-sbor-pshenicy-v-etom-gody-mojet-sostavit-rekordnye-87-mln-t-obshii-yrojai-vyshe-130-mln-t-ekspert/
https://агроновости.рф/v-rossii-sbor-pshenicy-v-etom-gody-mojet-sostavit-rekordnye-87-mln-t-obshii-yrojai-vyshe-130-mln-t-ekspert/
https://агроновости.рф/v-rossii-sbor-pshenicy-v-etom-gody-mojet-sostavit-rekordnye-87-mln-t-obshii-yrojai-vyshe-130-mln-t-ekspert/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/s-nachala-goda-v-rossii-vyroslo-proizvodstvo-moloka-slivochnogo-masla-i-syrov/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/s-nachala-goda-v-rossii-vyroslo-proizvodstvo-moloka-slivochnogo-masla-i-syrov/
https://агроновости.рф/pravitelstvo-yprostilo-agrariiam-dostyp-k-lgotnym-kreditam/
https://агроновости.рф/pravitelstvo-yprostilo-agrariiam-dostyp-k-lgotnym-kreditam/
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партнёрами. Он рассказал, что эти страны 
готовы поставлять свои товары по выгодным 
ценам. Также компания планирует расширить 
ассортимент подобной отечественной 
продукции и напитка из Армении и Грузии на 
фоне растущего спроса. Сейчас в её «портфеле» 
уже есть вина из Крыма и Кубани. 

Тем не менее, отечественные ретейлеры 
назвали идею поставлять в Россию вина из 
Индии, Китая и Турцией не очень удачной. 
Например, в торговой сети «Верный» заявили, 
что будут продавать их только при 
подтверждении высокого качества. Ретейлер 
напомнил, что обычно потребитель 
предпочитает отечественные, грузинские, 
испанские, итальянские, французские и в чуть 
меньшей степени — абхазские. Последнее также 
подтвердили и в  «Азбуке вкуса». Однако там 
добавили, что другие сети ищут и новые пути 
для расширения импорта алкоголя. Вице—
президент Ассоциации экспертов рынка ритейла 
Александр Ставцев считает, что спрос на 
китайские, индийские и турецкие аналоги 
напитка будет зависеть от их стоимости. 
Например, он напомнил, что наиболее 
популярными на рынке сейчас является вина 
ценой до 600 рублей за бутылку. В рознице на 
них, по словам эксперта, приходится почти 85 
процентов поставок. Тем не менее, спрос на 
напиток из трёх вышеназванных стран в любом 
случае будет невысок, так как пока они не 
ассоциируются у российского потребителя с 
вином. Это подтвердил и Минсельхоз со ссылкой 
на данные российской таможенной службы за 
январь—апрель. Согласно им, за это время КНР 
поставила в РФ лишь небольшие объёмы 
винодельческой продукции, а Индия и вовсе её 
не ввозила. 

 
Источник: https://агроновости.рф/rossiiskie-importery-vin-

nashli-alternativnye-postavki/  

 
9 мая 
Поздравление Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации 
Дмитрия Патрушева с Днем Победы 
 

Уважаемые друзья! Дорогие ветераны и 
труженики тыла! 

Поздравляю вас со священным для всех 
россиян праздником – Днем Победы в Великой 
Отечественной войне! 

Этот день навеки вписан в мировую 
историю. Многие годы он остается символом 
патриотизма и мужества нашего народа, 
который, пройдя через суровые испытания, 
победил нацизм, отстоял свободу и 
независимость родной земли. 

Сегодня мы чтим память тех, кто 
сражался на фронте, работал в тылу и 
восстанавливал страну в послевоенные годы. 

Хочу особо отметить неоценимый вклад в 
Великую Победу тружеников тыла, которые в 
сложнейших условиях снабжали людей и армию 
продовольствием. 

Благодаря тяжелому самоотверженному 
труду, зачастую находясь под обстрелами и не 
имея самой элементарной техники, они 
достойно справились со своей задачей, помогли 
России выстоять и победить. 

Обеспечение продовольственной 
безопасности и сегодня остается одним из 
главных приоритетов нашей страны в условиях 
глобальных вызовов нового времени. Отвечая 
на них, отечественные аграрии уже не раз 
доказывали, что умеют «держать удар», 
способны успешно развиваться, несмотря ни на 
какие трудности. 

Убежден, что впереди у России и ее 
народа большой путь и множество великих 
достижений, а опыт и слава предыдущих 
поколений станут фундаментом для новых 
побед.  

Желаю вам крепкого здоровья, добра и 
благополучия!  

 
С праздником Великой Победы! 

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

ministra-selskogo-khozyaystva-rossiyskoy-federatsii-dmitriya-
patrusheva-s-dnem-pobedy-80486/  

 
* АГРОСИЛА задействует в ходе 
посевной кампании более 890 единиц 
техники 
 

Весенние полевые работы АГРОСИЛЫ 
находятся в активной фазе. Завершена первая 
подкормка озимых и подкормка многолетних 
трав азотными удобрениями, в процессе 
завершения — боронирование зяби. На 20% 
выполнено боронирование многолетних трав, 
начата вторая подкормка аммиачной селитрой 
озимой пшеницы (6%), озимой ржи (5%), 
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сообщили The DairyNews в пресс-службе 
холдинга. 

Аграрии уже почти завершили посев 
гороха (90% отведенной площади, или 3000 га). 
На 70% выполнен посев многолетних трав (2789 
га), на 65% — ярового ячменя (26 511 га), на 
35% — однолетних трав (1311 га), на 24% — 
сахарной свеклы (6852 га), на 14% — 
подсолнечника (1718 га). Начаты работы по 
яровой пшенице, сейчас засеяно 125 га (0,5% 
площади). 

Для выполнения работ на посевной 
задействовано более 400 тракторов, в том числе 
96 энергонасыщенных, а также 138 зерновых 
сеялок, 136 предпосевных культиваторов, 94 
катковальных агрегата, 75 сеялок точного 
высева, 50 посевных комплексов. 

В мае посев культур завершится, в том 
числе кукурузы на зерно, кукурузы на силос, 
рапса. Также запланированы обработка 
средствами защиты растений, внесение 
удобрений, междурядная культивация сахарной 
свеклы. 

Напомним, стоимость посевной кампании 
нового сезона АГРОСИЛА оценила в 4,2 млрд 
рублей, что на 500 млн рублей больше, чем в 
2021 году. Разбивка посевной кампании по 
площадям выглядит следующим образом: 
озимая пшеница — 49 429 га, ячмень — 40 504 
га, яровая пшеница — 23 772 га, сахарная 
свекла — 28 090 га, рапс — 14 660 га, 
подсолнечник — 11 610 га, кукуруза на силос — 
8 824 га, кукуруза на зерно — 3 509 га, горох — 
3 318 га, озимая рожь — 2 505 га. 

Семенной фонд посевной кампании 
составляет 15 058,9 тонны семян. Из них 14 430 
тонн — собственные семена холдинга: ячмень (8 
000 тонн), яровая пшеница (5 000 тонн), горох 
(1 000 тонн), горчица (350 тонн), рапс (80 тонн). 
Кроме того, закуплены семена сахарной свеклы 
(240,5 тонны), кукурузы на силос (230 тонн), 
кукурузы на зерно (90 тонн), подсолнечника 
(61,38 тонны), рапса (7,02 тонны). 

 
Источник: https://агроновости.рф/agrosila-zadeistvyet-v-hode-

posevnoi-kampanii-bolee-890-edinic-tehniki/  

 
 
 
 
 
 

* Алексей Зайцев: Россия будет 
выполнять обязательства по 
поставкам товаров АПК и удобрений 

 
Россия будет выполнять обязательства 

по поставкам товаров агропромышленного 
комплекса (АПК) и удобрений. Об этом в 
пятницу, 6 мая, заявил заместитель директора 
департамента информации и печати МИД РФ 
Алексей Зайцев. 

«Наша страна при любых условиях 
остается ответственным участником мирового 
рынка. Мы намерены и далее добросовестно 
исполнять свои обязательства по 
международным контрактам в части поставок 
товаров агропромышленного комплекса и 
удобрений», — заявил он на брифинге. 

Зайцев отметил, что Россия осознает 
значение этих контрактов для социально-
экономического развития партнеров страны. 

 
Источник: https://агроновости.рф/aleksei-zaicev-rossiia-bydet-

vypolniat-obiazatelstva-po-postavkam-tovarov-apk-i-ydobrenii/  

 
10 мая 
В России будут производить 
биопрепараты против заразного 
узелкового дерматита КРС 
 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» получило патент на 
изобретение штамма вируса заразного 
узелкового дерматита крупного рогатого скота 

Подведомственным Россельхознадзору 
ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья 
животных» получен патент на изобретение 
«Штамм «Тюмень/19» вируса заразного 
узелкового дерматита (нодулярного дерматита) 
крупного рогатого скота (ЗУД КРС) Dermatitis 
nodularis bovum рода Capripoxvirus для 
изготовления биопрепаратов для диагностики и 
специфической профилактики заразного 
узелкового дерматита КРС. 

Изобретение относится к области 
ветеринарной вирусологии и касается нового 
штамма вируса заразного узелкового дерматита 
рода Capripoxvirus, адаптированного к 
перевиваемым культурам клеток яичников 
домашней козы (КК ЯДК-04) и тестикул ягненка 
(КК ТЯ) в условиях ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

Предложенный штамм депонирован в 
коллекции Центра под регистрационным 
номером № 292 – деп/20-80 – ГКШМ как 

https://агроновости.рф/agrosila-zadeistvyet-v-hode-posevnoi-kampanii-bolee-890-edinic-tehniki/
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производственно-контрольный. 
Штамм «Тюмень/19» предложен для 

изготовления средств диагностики ЗУД КРС и 
лекарственных препаратов против данной 
инфекции, а также их контроля. 

  
Источник: https://агроновости.рф/v-rossii-bydyt-proizvodit-

biopreparaty-protiv-zaraznogo-yzelkovogo-dermatita-krs/  
 
 

* Учёный объяснил высокую 
заболеваемость сельхозживотных в 
РФ 
 

Корни серьёзных проблем с 
эпизоотическим благополучиям сельхозживот-
ных в современной России нужно искать в 
Советском союзе, сообщает «Ветеринария и 
жизнь» со ссылкой на главного эксперта 
информационно-вычислительного центра в 
Федеральном центре охраны здоровья 
животных Валерия Михалишина.  

Эксперт напомнил, что в годы Великой 
отечественной войны (ВОВ) с территории 
военных действий в безопасные регионы СССР 
было вывезено  несколько миллионов голов 
скота. Таких масштабных перемещений история 
до этого ещё не знала. При этом из-за 
технических проблем этот процесс был плохо 
организован. В частности, наблюдалась 
нехватка транспортных средств и не были 
подготовлены места подкормки и отдыха. 

В итоге наиболее количество поголовья 
во время эвакуации погибло. По подсчётам 
Михалишина, это 60 процентов крупнорогатого 
скота, 70 – овец, 77 – отдельно лошадей и 90 – 
свиней. Это привело к серьёзным проблемам в 
продовольственной безопасности советских 
солдат и других граждан. На оккупированной 
немецкими нацистами территории осталось семь 
миллионов лошадей, 17 миллионов – крупного 
рогатого скота, 20 – свиней, 27 – коз и овец. 
Однако часть скота была убита немцами для 
получения мяса, а другая вывезена в Германию 
для селекции из-за своей племенной ценности. 
Проблема стала решаться в 1943 году. Как все 
мы помним, тогда в ВОВ начал наблюдаться 
перелом, и появилась возможность  постепенно 
восстанавливать производство. Власти страны 
решили вернуть численность «по списочному 
составу». Это означает, что должно быть 
возвращено столько, сколько было принято 
ранее.  

Но благие намерения сыграли злую 
шутку. Из-за того, что за эти годы большая часть 
животных погибло, возвращать оставалось 
сборное поголовье, при этом пришлось не 
учитывать состояние его здоровья. Всего по 
окончании войны с окккупантами на условиях 
репарации в СССР было возвращено 206 тысяч 
лошадей и почти два миллиона других видов. 
Многие из них оказались больны 
инфекционными заболеваниями. Учёный также 
рассказал, что для осмотра были построены 
первые в стране ветеринарные пункты. Однако 
он отметил, что проблему с эпизоотическим 
благополучием скота по хроническим болезням 
это не решило. В частности, резко возросли 
случаи заболеваемости бешенством, 
бруцеллёзом, туберкулёзом, сибирской язвой, 
чесоткой, ящуром и другими болезнями. По 
многим из названных отмечалось несколько 
тысяч очагов заражения. Всего, по словам 
учёного, стране потребовалось несколько 
десятилетий, чтобы полностью их 
ликвидировать или хотя бы свести вспышки к 
спорадическим (нерегулярным) случаям. 

 
Источник: https://агроновости.рф/ychenyi-obiasnil-vysokyu-

zabolevaemost-selhozjivotnyh-v-rf/  

 
11 мая 
В РФ могут на год отложить запуск 
госсистемы прослеживаемости зерна 
 

Минсельхоз предлагает отложить на год, 
до сентября следующего года, внедрение 
государственной информационной системы 
прослеживания зерна (ФГИС «Зерно»). Об этом 
сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на проект 
постановления Правительства, одобрившего 
предложение. 

В пояснительной записке к документу это 
решение объяснили необходимостью 
участников рынка приспособиться к системе в 
условиях сложной военно-политической 
ситуации между Россией и Украиной. При этом 
заниматься системой, скорее всего, будут также 
они сами, а не министерство, как планировалось 
изначально. В частности, уже появился проект 
приказа ведомства, которое разрешит сделать 
это хранителям зерна. Однако её оператором 
по-прежнему останется принадлежащий 
Минсельхозу «Центр агроаналитики». 

Источники газеты на зерновом рынке 
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рассказали, что система разрабатывалась для 
контроля пути зерна не только в отдельных 
регионах, но и по всей стране. Например, по их 
словам, с её помощью даже планируется 
пресекать незаконный переток зерна в 
Казахстан, что в последнее время стало одной 
из наиболее серьёзных проблем. В Российском 
зерновом союзе не исключили сбоев в её работе 
в период массовой уборки урожая из-за 
большого количества хозяйств и предприятий. 
Кроме того, там напомнили о нехватке в стране 
лабораторий для исследований зерна. Всего, по 
подсчётам союза, дополнительные расходы от 
запуска системы составят от 25 до 30 
миллиардов рублей в год. Ассоциация 
предприятий глубокой переработки зерна ранее 
предлагала запустить её не позже 1 января 2024 
года.  Глава аналитической компании 
«СовЭкон» Андрей Сизов заявил, что полный 
контроль над производством и перемещением 
этой продукции практически невозможен. Он 
напомнил, что партии формируются из поставок 
от десятков фермеров и посредников, а само 
зерно может смешиваться и в хозяйствах, и на 
элеваторах. Тем не менее, некоторые компании 
готовы принять новую систему. Например, в 
агрохолдинге «Степь» рассказали, что уже 
полностью автоматизировали все этапы 
производства зерна, поэтому с её 
функционированием проблем возникнуть не 
должно.  

Напомним, что постановление о создании 
системы утвердил премьер Михаил Мишустин в 
октябре прошлого года. Ранее ожидалось, что её 
добровольное тестирование планируют 
провести уже в июле, а с сентября начнётся 
обязательное предоставление данных о цепочке 
перемещения урожая. Предполагалось, что в 
неё будут вносить данные о компаниях, 
производящих, перерабатывающих, хранящих, 
продающих, транспортирующих и 
утилизирующих зерновые и продукцию их 
переработки. Также туда должны быть 
включены сведения о закупках зерна в 
федеральный интервенционный фонд.  

По окончании этого процесса в системе 
оформляются сопроводительные документы. 
Они служат гарантом качества и безопасности 
продукции, без которого её невозможно будет 
экспортировать или продавать на внутреннем 
рынке. С помощью полученных данных можно 
будет проследить путь зерна от места его 

производства до места продажи конечному 
потребителю. В министерстве считают, что это 
сделает более эффективным контроль за его 
оборотом. Также мера позволит увидеть 
реальный вклад регионов в обеспечение 
продовольственной безопасности страны. 

 
Источник: https://агроновости.рф/v-rf-mogyt-na-god-otlojit-

zapysk-gossistemy-proslejivaemosti-zerna/  
 
 
 
 

* Урожай сои в России может 
превысить 5 млн тонн 
 

В 2022 году урожай сои в России может 
составить 5-5,2 млн тонн, поставив тем самым 
новый рекорд за последние несколько лет, 
прогнозирует информационно-аналитическое 
агентство Fertilizer Daily. 

«Посевы сои в нынешнем году должны 
серьезно расшириться сразу в нескольких 
регионах России – Амурской, Липецкой и 
Амурской областях, Татарстане, — 
прокомментировали эксперты. – Например, в 
Воронежской области ее посевы увеличатся на 
3% до 200 тыс. га, в Липецкой — почти на 28% 
до 115 тыс. га, в Татарстане – на 73% до 8,5 тыс. 
га». 

Общая величина посевных площадей в 
России, отведенных в 2022 году по сою, составит 
порядка 3,1-3,2 млн га. Однако в 
географическом плане выращивание сои будет 
распределяться главным образом между 
Центральным и Дальневосточным 
федеральными округами – их доли в структуре 
посевных площадей могут составить 45% и 37% 
соответственно. 

«Большую роль в росте урожайности сои 
сыграет и ситуация со снабжением аграриев 
минеральных удобрений. По данным РАПУ, в 
начале мая российские производители 
минеральных удобрений обеспечили 
потребности в них фермеров и 
сельскохозяйственных предприятий на 63% от 
планируемого в 2022 году уровня. Среди тех, кто 
получил необходимые объемы минеральных 
удобрений, были и аграрии, выращивающие 
сою, — отметили в Fertilizer Daily. – При этом 
потребление соей азота может достигать 80 кг 
на 1 тонну урожая, калия – 30-35 кг, фосфора – 
18-20 кг. И очень важно использование при 
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возделывании сои серосодержащих удобрений, 
так как вынос ею серы можно оценить в 7-9 кг». 

 
Источник: https://zerno.ru/node/18958  

 

* Сев зерновых в России (обновлено 11 
мая 2022) 

 
РФ 
На 1 мая к весенним полевым работам 
приступили все федеральные округа России. В 
части субъектов ведется подкормка озимых 
культур, а в большинстве уже проводят сев 
яровых. В целом по стране засеяно 6,5 млн га, 
что выше прошлогодних темпов. 
Площадь под яровые культуры составит 53,6 
млн га. Общая посевная площадь в 2022 г. 
достигла 81,3 млн га, что на 1 млн га больше, 
чем годом ранее. Расширены посевы под яровые 
зерновые, сахарную свеклу, картофель, овощи 
открытого грунта и сою. Темпы в целом по 
стране превышают прошлогодние. Погода 
позволила приступить к весенним полевым 
работам на две-три недели раньше 
среднемноголетних сроков. Из 19 млн га озимых 
в хорошем и удовлетворительном состоянии 
находятся порядка 97% посевов, что лучше 
прошлого года. 

 
Алтайский край 
На 28 апреля в более чем трети районов 
началась посевная кампания. Наступили 
оптимальные сроки для посева ранних зерновых 
зернобобовых культур, а также подсолнечника. 
В общей сложности посевные работы в крае 
выполнены на 20 тыс. га. Продолжаются 
подкормки посевов озимых, весеннее 
боронование почвы. Яровой сев в 2022 г. 
составит 4,6 млн га при общей посевной 
площади 5 млн. 255 тыс. га. Посевная площадь 
в сравнении с 2021 г. вырастет на 32 тыс. га. 
Зерновых и зернобобовых предстоит посеять на 
площади 3,2 млн га, масличных культур – 1,3 
млн. га. 

 
Амурская область 
На 4 мая зерновые культуры размещены на 
площади – 91,3 тыс. га, что ниже уровня 2021 г. 
на – 57,8 тыс. га, в том числе: ячмень посеян на 
площади – 39,6 тыс. га (78% от плана МСХ), 
пшеница на площади – 44 тыс. га (40%), овес на 
площади – 5,7 тыс. га (18,3%), кукуруза на 

зерно – 1,5 тыс. га (5,8%). В 7 
сельскохозяйственных районах области 
приступили к севу сои, всего посеяно – 9,2 тыс. 
га, ниже уровня 2021 г. на 25,1 тыс. га. 5 
районов ведут сев кормовых культур, всего 
размещено – 4,6 тыс. га, ниже уровня 2021 г. на 
– 0,2 тыс. га. 
В текущем году планируется разместить ранние 
зерновые культуры на площади 215 тыс. га 
(это+ 42 тыс. га к 2021 году); пшеницу - 130 тыс. 
га (+ 29 тыс. га), ячмень –50 тыс. га (+7 тыс. га), 
овес – 33 тыс. га (+5 тыс. га), тритикале – 2 тыс. 
га (+0,5 тыс. га). Посев ячменя и пшеницы 
необходимо завершить до 01-05 мая, овса – до 
10 мая. Вся посевная площадь во всех 
категориях хозяйств в текущем году по 
прогнозным данным составит – 1230,6 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 

На 11 мая к яровому севу приступили аграрии 
всех муниципальных районов. К 10 мая 
сельхозпроизводители засеяли половину 
площадей, запланированных под яровые 
культуры или 1 млн 81 тыс. га. До конца этой 
недели завершат сев ранних яровых культур 
хозяйства Предуральской степной и Южной 
лесостепной зоны. В то время как в северных 
районах, посевные работы только набирают 
темпы. Аграрии подкормили удобрениями почти 
250 тыс. га с озимыми культурами и 92 тыс. га – 
с многолетними травами. Сев основных 
сельхозкультур планируется завершить до 
конца мая, теплолюбивых культур (кукурузы, 
гречихи, проса, сои) – в первую декаду июня. 
 

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 4 мая посеяно 189,3 тыс. га зерновых и 
зернобобовых (66,1% к плану в 286,6 тыс. га), 
78,9 тыс. га ячменя (95,5% к плану в 82,7 тыс. 
га), 58,6 тыс. га яровой пшеницы (94,1% к плану 
в 62,2 тыс. га), 5,3 тыс. га овса (91,8% к плану в 
5,8 тыс. га), 4,5 тыс. га гороха (89,9% к плану в 

https://zerno.ru/node/18958
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5,0 тыс. га), 40,0 тыс. га кукурузы на зерно 
(31,9% к плану в 125,5 тыс. га), 0,1 тыс. га 
гречихи (4,9% к плану в 1,9 тыс. га). 
 
Волгоградская область 
На 4 мая аграрии завершили сев яровой 
пшеницы. Эта культура по итогам весенней 
кампании заняла 64 тыс. га, что на 29% выше 
запланированного показателя. В настоящее 
время аграрии еще продолжают сев ячменя, а 
также технических, кормовых и масличных 
культур. Всего яровые зерновые посеяны на 
площади 251 тыс. га, что составляет 57% от 
плана. Подходит к завершению сев ячменя — им 
засеяно 151 тыс. га или 73% от плана. 
Технические культуры заняли поля на площади 
138,2 тыс. га. Кормовые культуры заняли 
площадь в 12 тыс. га. Всего весной 2022 года 
планируется посеять 485,7 тыс. га яровых 
зерновых, 840,5 тыс. га технических и 115,41 
тыс. га кормовых культур. 
 
Воронежская область 
На 26 апреля посеяно 380,3 тыс. га, из них 293,8 
тыс. га ранних зерновых и зернобобовых яровых 
культур. В том числе яровая пшеница — 43,6 
тыс. га, ячмень — 220,7 тыс. га, овес — 16,6 тыс. 
га, горох – 10,6 тыс. га. В хозяйствах приступили 
к севу технических культур. Посеяно 25,5 тыс. га 
сахарной свёклы и 21,3 тыс. га подсолнечника. 
Аграрии продолжают проводить первую 
подкормку озимых культур. Всего подкормлено 
717,6 тыс. га или 87,7% к плану (818 тыс. га). 
Озимые культуры были посеяны на площади 818 
тыс. га. Состояние посевов озимых культур 
оценивается как хорошее на площади 482,7 тыс. 
га (59,2%), удовлетворительное - на площади 
332,3 тыс. га (40,8%). 
 
Дагестан 
4 мая аграрии приступили к севу риса. 
 
Забайкальский край 
На 6 мая хозяйства 6 районов приступили к севу 
сельскохозяйственных культур. Яровые 
культуры посеяны на площади 8,1 тыс. га. 
Зерновые культуры посеяны на площади 2,9 тыс. 
га. Посевная площадь пшеницы составила 2,3 
тыс. га. Массовый выход 
сельхозтоваропроизводителей для проведения 
посевной кампании начнется во второй декаде 
мая. Площадь сельскохозяйственных культур в 

этом году составит 215 тыс. га (больше на 15 
тыс. га). Планируется в этом году увеличить 
производство зерновых культур – пшеницы и 
овса. 
 
Ивановская область 
На 27 апреля в 9 районах начался сев яровых 
культур. В целом по региону засеяно порядка 1,5 
тыс. га. Темпы посевной выше прошлогодних. 
Посевная кампания проходит штатно и в 
оптимальные агротехнические сроки. Хозяйства 
ведут яровой сев пшеницы, ячменя, овса и 
зернобобовых культур. Вся посевная площадь в 
2022 г., по прогнозу, превысит 200 тыс. га, в том 
числе яровой сев будет проведен на 72,5 тыс. га. 
(+0,7 тыс. га к уровню 2021 года). Планируется 
увеличить посевы зерновых на 5,2 тыс. га (+8% 
к уровню прошлого года). Под урожай 2022 г. 
озимыми было засеяно почти 29 тыс. га земель. 
Состояние озимых культур оценивается как 
хорошее и удовлетворительное на всей 
площади. 
 
Иркутская область 
На 19 апреля аграрии приступили к весенним 
полевым работам и севу зерновых культур. 
Посеяно первые 60 га овса и 140 га ячменя. В 
2022 г. общую посевную площадь в регионе 
планируется увеличить на 9,1 тыс. га, она 
составит 704,8 тыс. га. Яровой сев возрастёт на 
15,4 тыс. га и составит 620,77 тыс. га. 
Ожидается увеличение посевных площадей под 
зерновыми и зернобобовыми культурами до 418 
тыс. га, под масличными культурами – до 68,3 
тыс. га. 
 
Кабардино-Балкария 
На 26 апреля сев яровых культур проведен на 
площади 75,7 тыс. га, что составляет 34% от 
запланированного. Больше всего аграрии 
республики посеяли зерновых и зернобобовых – 
53,6 тыс. га, в том числе кукурузы – 45,7 тыс. га. 
Химическая прополка озимых проведена на 
площади 33,2 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. 
11 апреля земледельцы приступили к севу 
кукурузы на зерно. Посеяны первые 60 га. В 
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текущем году кукурузой планируются занять 
около 148 тыс. га, что превысит прошлогоднюю 
площадь почти на 8 тыс. га. 
 
Калужская область 
На 27 апреля хозяйства начали весенние 
полевые работы и провели подкормку озимых 
зерновых на площади 1372 га, многолетних трав 
- на 4167 га, озимого рапса - на 425 га. Посевные 
площади в текущем году в регионе увеличатся 
на 14,7 тыс. га по сравнению с 2021 г. и составят 
356 тыс. га, в том числе, площади ярового сева 
- на 13,3 тыс. га, до 128 тыс. га. Зерновые и 
зернобобовые посеют на 60,1 тыс. га, кормовые 
- на 234 тыс. га. 
 
Кемеровская область 
26 апреля аграрии приступили к яровому севу. 
Посевная стартовала в хозяйствах трёх округов. 
В текущем году планируют засеять 938,3 тыс. га 
— на 24 тыс. га больше, чем годом ранее. 
Посеяно 680 га пшеницы, 100 га гороха. В этом 
сезоне яровыми зерновыми и зернобобовыми 
культурами будет занято 572 тыс. га, 
ожидаемый валовой сбор зерна — 1,7 млн тонн 
(2021 г. — 1,5 млн). Под технические культуры 
планируется занять 151,8 тыс. га, ожидаемый 
валовой сбор — 296 тыс. тонн (2021 г. — 215,3 
тыс. тонн). 
 
Краснодарский край 
На 20 апреля аграрии засеяли яровыми 
культурами около 900 тыс. га сельхозплощадей, 
это 52% от плана. Почти завершен сев сахарной 
свеклы, продолжают высевать кукурузу на 
зерно, подсолнечник, сою. В ближайшие дни 
стартует сев риса. 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. 
На 28 апреля сев яровых (всего): план - 1 706,18 
т. га, факт – 1 301,68 т. га (76%); кукуруза на 
зерно: план – 451,23 т. га, факт – 364,50 т. га 
(81%); 
 
Красноярский край 
На 20 апреля в 22 территориях края началась 
подготовка почвы к севу – закрытие влаги, или 
раннее весеннее боронование. Работу провели 
на площади 137 тыс. га. Массово выходить на 

посевную аграрии планируют в первой декаде 
мая. Общая посевная площадь сельхозкультур 
прогнозируется на уровне 1 млн 515 тыс. га, что 
на 2,7% больше, чем годом ранее, под зерновые 
и зернобобовые отведено около 953 тыс. га – 
плюс 23 тыс. га 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 6 мая яровыми зерновыми культурами 
засеяно более 331 тыс. га яровыми зерновыми 
культурами, что составляет 95% от общей 
площади. По мере завершения сева ранних 
яровых зерновых культур аграрии приступают к 
севу кукурузы на зерно. Так, уже засеяно более 
70 тыс. га, что составляет 33% от общей 
площади. 
 
 
 
Ленинградская область 
На 22 апреля посеяны первые 189 га зерновых 
культур. В этом году общая площадь весенних 
посевных работ составит 67 тыс. га. Областными 
хозяйствами посеяно 55 га пшеницы, 34 га 
ячменя, 100 га овса. Всего весенний сев 2022 г. 
запланировано провести на площади 67 тыс. га 
– это больше на 3,2% к прошлому году. При этом 
на 2,7% будут увеличены площади посева 
зерновых культур и составят в общей сложности 
45 тыс. га, на 33% – до 27,4 тыс. га – будет 
увеличена площадь под кормовые культуры, 
однолетние и многолетние травы. 
 
Липецкая область 
На 9 мая практически завершен сев ранних 
зерновых и зернобобовых культур. Посеяно 360 
тыс. га ячменя, яровой пшеницы, гороха и овса. 
Это около 95 % от запланированных под них 
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площадей. Также очень активно ведётся сев 
масличных культур (рапса, подсолнечника, 
льна) и новой для области культуры - сои. 
Масличные культуры в этом году займут 370 тыс. 
га, при этом площадь под coей увеличится более 
чем на 25 тыс. га и составит 115 тыс. га. Общая 
посевная площадь в этом году составит 1,4 млн 
га. Озимые культуры, которые размещены на 
369,5 тыс. га, перезимовали неплохо: на 97% 
они в хорошем или удовлетворительном 
состоянии. 
 
Мордовия 
На 5 мая зерновые и зернобобовые культуры 
посеяны на 140 тыс. га (план составляет 266,7 
тыс. га), что составляет половину 
запланированных к севу площадей. В 7 районах 
начали сев кукурузы на зерно, в 2 – зеленого 
горошка. Кукуруза на зерно посеяна на площади 
680 га (2% от плана в 29,8 тыс. га) 
 
Московская область 
На 6 мая засеяно более 9 тыс. га яровых 
культур. Из них 2,5 тыс. га – пшеница. Всего в 
этом году яровыми будет засеяно 246 тыс. га. Из 
них пшеница - 25,5 тыс. га. Всего зерновых и 
зернобобовых культур – пшеницы, ячменя, овса, 
кукурузы на зерно, гороха и прочих зерновых с 
начала посевной посеяно около 7,5 тыс. га. 
Кормовых – кукурузы на силос, однолетних трав, 
беспокровных трав - около 1,5 тыс. га. Посевная 
кампания в южных районах стартовала 28 
апреля, в северных – начнётся не раньше 6 
мая.К яровому севу приступили в 13 городских 
округах. 
 
Нижегородская область 
20 апреля хозяйства приступили к посевной. На 
21 апреля первые 300 га в сельхозугодий 
засеяны зерновыми культурами. В 2022 г. 
планируют провести яровой сев зерновых на 
площади 408 тыс. га, что на 21 тыс. га больше 
чем годом ранее. Будет посеяна пшеница, 
ячмень, овес, а также зернобобовые и крупяные 
культуры. 
Озимые культуры, в том числе зерновые, были 
посеяны осенью прошлого года на площади 224 
тыс. га. Сейчас их состояние оценивается как 
удовлетворительное, гибель прогнозируется в 
пределах нормы - на площади не более 7%. Все 
погибшие посевы озимых будут пересеяны 
яровыми зерновыми культурами. 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. 
 
Новгородская область 
26 апреля началась посевная кампания. Аграрии 
планируют провести яровой сев на площади не 
менее 31 720 га (103% к уровню 2021 г.), в том 
числе: зерновые и зернобобовые культуры – 
8100 га (101% к уровню 2021 г.); кормовые 
культуры - 15820 га (109% к 2021 г.) 
Возобновление вегетации началось, сроки 
близки к средним многолетним. Произведена 
подкормка озимых культур на 300 га. Посеяно 
156 га зерновых. 
 
Новосибирская область 
29 апреля началась посевная кампания – 
раньше почти на декаду. Весенние полевые 
работы ведутся уже во всех сельских районах. В 
8 районах приступили непосредственно к 
яровому севу: пшеница, ячмень, овес, горох, 
рапс, лен-кудряш и кормовые культуры 
размещены уже на 2,8 тыс. га, из них половина 
площадей занята – пшеницей. Общая площадь 
ярового сева составит в этом году 2,04 млн га. 
 
Омская область 
26 апреля аграрии приступили к весенним 
полевым работам. Ране-весенняя обработка 
почвы проведена на площади 1,8 млн. га (82% 
от запланированного объема) в 29 районах. В 14 
районах аграрии внесли минеральные 
удобрения на общей площади 15,9 тыс. га в 
объеме 569 тонн в действующем веществе. Два 
района области начали весенние полевые 
работы. 
 
Оренбургская область 
На 11 мая засеяно 1086,4 тыс. га. К яровому севу 
приступили во всех муниципальных 
образованиях. Всего засеяно ячменем – 307,3 
тыс. га, пшеницей – 304 тыс. га, овсом – 52,2 
тыс. га. Зерновых посеяно – 707,9 тыс. га. Всего 
площадь ярового сева составляет 3591,1 тыс. га. 
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в том числе зерновые и зернобобовые 2099,7 
тыс. га. Заканчиваются работы по подкормке 
озимых зерновых культур. Подкормлено 261,7 
тыс. га (95%). 
Орловская область 
На 4 мая сев ранних яровых произведен на 
площади 95,2 тыс. га или 31,8 % от плана. 
Хозяйства Колпнянского района завершили сев 
ранних яровых. В целом по области посеяно 63,8 
тыс. га ячменя (44,4 % от плана), пшеница 
яровая – 23,7 тыс. га (20,9 % от плана), горох – 
4,73 тыс. га (30,1 % от плана), овес – 2,22 тыс. 
га (17,8 % от плана), люпин – 0,7 тыс. га (6,9 % 
от плана). Масличные культуры посеяны на 
площади 22,7 тыс. га. Хозяйства двух районов 
приступили к севу сои, на текущую дату посеяно 
0,6 тыс. га. Озимые зерновые культуры 
подкормлены на площади 373,6 тыс. га или 
91,9 % от плана. Завершили первую подкормку 
хозяйства 17 районов. В этом году посевная 
площадь в регионе должна превысить 1 млн 333 
тыс. га. 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. Под урожай 2022 года уже посеяно 
429,6 тыс. га озимых культур, в том числе 407,1 
тыс. га озимых зерновых культур и 22,5 тыс. га 
озимого рапса. Более 53% озимых зерновых в 
хорошем состоянии, свыше 45% − в 
удовлетворительном. 
 
Пензенская область 
На 18 апреля сельскохозяйственные 
предприятия приступили к яровому севу. 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 2 мая сев яровых превысил 148 тыс. га, 
подкормлено озимых зерновых культур 
удобрениями на площади 280,4 тыс. га. 
 
Приморский край 
На 4 мая сельхозпроизводители посеяли 37,2 
тыс. га ранних зерновых культур – 98% от 
плана. Кукурузы посеяно 26,5 тыс. га – 38% от 

запланированных площадей. 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. 
На 5 мая посеяно более 2 684 га риса – 37% от 
запланированных площадей, в два раза больше 
уровня прошлого года. 
 
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 
На 5 мая яровыми культурами засеяно около 200 
тыс. га. Площадь весеннего сева уже составила 
876 тыс. га или 51% от запланированного 
объема. Зерновыми засеяно более 480 тыс. га, 
что составляет 74% от плана. Причем ранние 
зерновые посеяны на 97% от запланированного. 
Техническими культурами аграрии засеяли 
более 350 тыс. га, что составляет 37% от 
планового показателя. 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. Озимыми 
с осени 2021 г. засеяно больше площади, чем в 
прошлом году - 2,9 млн га (2020 г. – 2,8). Взошло 
– 99,8 % посевов. 
 
 
Рязанская область 
На 5 мая сельхозпредприятия и фермеры 
посеяли 127 тыс. га ранних яровых зерновых 
культур, что составляет 38% от 
запланированной площади. В двух районах 
начали сеять сою. Ожидается, что в 2022 г. 
общая посевная площадь впервые за 25 лет 
достигнет 1 млн 100 тыс. га. В этом году в связи 
с погодными условиями весенние полевые 
работы стартовали на две недели позже 
среднемноголетних сроков. Прошедшие в 
регионе повсеместно локальные дожди 
сдерживают темпы полевых работ. Состояние 
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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. 
 
Саратовская область 
На 6 мая посеяно 510,1 тыс. га яровых культур, 
или 17,9% от плана. Из них зерновых и 
зернобобовых (пшеницы, ячменя, овса, 
зернобобовых, кукурузы) – 334,9 тыс. га 
(32,7%). 
 
Свердловская область 
6 мая началась посевная кампания. Яровой сев 
проведен на площади 52 тыс. га или 10,8% от 
плана. Зерновые культуры посеяны на площади 
38 тыс. га, почти 8 тыс. га занято под 
технические культуры. В 2022 г. планируется 
сохранить посевные площади на уровне 2021 г., 
или 772 тыс. га. 
 
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 4 мая аграрии проводят сев яровых культур 
и уходные работы. Посеяно 718,6 тыс. га яровых 

культур или 85% от плана, яровых зерновых – 
248,4 тыс. га или 97% от плана. Завершили сев 
яровых культур в 4 округах. Кукуруза на зерно 
посеяна на площади 88 тыс. га или 65% от 
плана, подсолнечник на маслосемена – 214,4 
тыс. га или 82% от плана. В регионе взошли 
почти 100% озимых культур, из них в хорошем 
состоянии более половины. 
 
Тамбовская область 
На 4 мая яровыми культурами засеяно 620 тыс. 
га полей – 45% от плана. Всего под яровые 
культуры в этом году отведено почти 1,4 млн га. 
Аграрии сеют ячмень, пшеницу, горох, овес, 
кукурузу на зерно, сахарную свеклу, 
подсолнечник, рапс, сою, лен, кормовые 
культуры. На 60% выполнен сев зерновых и 
зернобобовых культур. Засеяно ячменем 170 
тыс. га пашни (73% от плана), около 150 тыс. га 
(67% от плана) – яровой пшеницей. Почти все 
районы области закончили работы по севу 
гороха. Всего зернобобовой культурой в регионе 
засеяно 44 тыс. га. Работы по севу кукурузы на 
зерно выполнены на 20%. Обработано более 30 
тыс. га полей. Сев технических культур 
выполнен на 31% – 217 тыс. га пашни. Все 
посевные площади в 2022 г. под озимыми и 
яровыми культурами сохранятся на уровне 
прошлого года и составят порядка 1848 тыс. га. 
Темп посевных работ в текущем году выше на 
22%, чем в 2021 г., а также опережает средний 
темп по России на 10% (12%). 
5 мая аграрии приступили к севу гречихи. Всего 
в этом году гречихой планируется засеять 8 тыс. 
га полей. 
 
Татарстан 
4 мая к весенним работам приступили 39 
муниципальных районов. Засеяно 19% от всей 
площади или 343,9 тыс. га. Подкормка 
произведена в объёме 689,8 тыс. га, а 
боронование провели на 1744 тыс. га земель. 
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. 
 
Томская область 
На 11 мая практически все районы вступили в 
посевную кампанию. Яровыми зерновыми и 
зернобобовыми культурами засеяно 60,8 тыс. га 
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или 37,8% от плана. Это на 30% больше, чем на 
аналогичную дату в прошлом году. На поля 
продолжают вносить минеральные удобрения. 
Подкормка произведена под 12,9 тыс. га озимых 
культур, 19 тыс. га яровых и 10,6 тыс. га 
многолетних трав. Вывезено на поля 332,8 тыс. 
тонн органических удобрений. 
 
Тюменская область 
На 4 мая яровую пшеницу начали сеять в 4 
районах. Аграрии посеяли более 660 га этой 
культуры. Также сельхозпроизводители начали 
посев овса, ячменя и технических культур. 
Последние сеют в 5 районах региона. Всего 
посеяно уже почти 1300 га. В 2022 г. 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. 
 
Ульяновская область 
На 6 мая яровой сев выполнен на 28% от плана. 
Яровые зерновые и зернобобовые культуры 
посеяны на площади 166 911 га или 48,4% от 
плана. Из них: пшеница - 52 489 га, ячмень - 83 
771 га, овёс - 18 232 га, кукуруза - 562 га, горох 
- 11 307 га. Технические культуры посеяны на 
площади 27 124 га или 7,8% от плана. Кормовые 
культуры посеяны на 15 038 га или 30,8% от 
плана, из них: кукуруза на силос - 915 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. 
 
Хакасия 
4 мая аграрии начали яровой сев. Посеяно 4305 
га. Это на 2 тыс. га больше, чем на 4 мая 
прошлого года. Зерновыми культурами занято 
3555 га. Это пшеница (2665 га), овес (410 га), 
горох (480 га). 

 
Челябинская область 
К 5 мая все сельские территории приступили к 
яровому севу. Яровыми культурами засеяно 
104,6 тыс. га. Это 6% от планируемой площади 
весеннего сева, который составит 1 млн 775 тыс. 
га. В сельских территориях посеяно 48,3 тыс. га 
зерновых и зернобобовых культур, 44,3 тыс. га 
масличных. В целом в этом году общая площадь 
посевов в регионе вырастет на 50 тыс. га и 
составит 1 млн 970 тыс. га, в том числе яровой 
сев составит 1 млн 798 тыс. га. На 25 тыс. 
гектаров увеличатся посевы зерновых и 
зернобобовых культур и составят 1 млн. 352 тыс. 
га. Посевы яровой пшеницы составят 873 тыс. 
га, ячменя – 340,3 тыс. га. 
Чувашия 
На 11 мая посеяно 86,4 тыс. га яровых зерновых 
и зернобобовых культур (в 2021 году – 84,7 тыс. 
га), это 44,2% к плану. Сев яровых культур 
ведется во всех муниципальных 
районах. Технические культуры посеяны на 
площади 4,6 тыс. га (в 2021 году – 3,4 тыс. 
га). Подкормка озимых зерновых культур 
проведена на площади 74,1 тыс. га, что 
составляет 83% к площади сева (в 2021 году – 
78,2 тыс. га или 77,8%). Под урожай 2021 г. 
посеяно 89,1 тыс. га озимых зерновых на зерно 
и зеленый корм. Их состояние в настоящее 
время на большей части оценивается как 
хорошее и удовлетворительное. План ярового 
сева в сельскохозяйственных организациях и в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах - 27 506 
га (70,5 %), в том числе яровых зерновых 
культур - 20 277 га. 
Ярославская область 
На 27 апреля началась посевная кампания. В 
2022 г. посевные площади составят 261,4 тыс. 
га, что на 3,2% выше уровня 2021 г. Яровой сев 
планируется провести на площади почти 70 тыс. 
га, в том числе зерновых и зернобобовых 
культур – на площади 36,9 тыс. га. На 9 тыс. га 
увеличены площади, занятые кормовыми 
культурами. 

 
Источник: https://zerno.ru/node/18330  
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12 мая 
Алиме Зарединова принимает участие 
в стартовавшем сегодня 
Международном бизнес-форуме 
«Время для экспорта» 
 

Врио министра сельского хозяйства РК 
Алиме Зарединова принимает участие в 
стартовавшем сегодня Международном бизнес-
форуме «Время для экспорта». В Алуште также 
собрались представители экспортоориентирова
нных предприятий полуострова, среди 
которых ведущие крымские сельхозтоваро-
производители. 

«Живой диалог, очные встречи с 
экспертами способствуют налаживанию 
деловых контактов, а также обмену опытом в 
международном бизнесе.  На площадке Форума 
презентованы лучшие агропредприятия Крыма, 
прославляющие качественную продукцию 
республики далеко за пределами нашей страны.  

Здесь наши сельхозтоваропроизводители 
могут наладить диалог напрямую с 
представителями других государств, что в 
дальнейшем поспособствует развитию 
агробизнеса республики», - прокомментировала 
Алиме Зарединова. 

В ходе мероприятия участники форума 
обсуждают перспективы развития экспортной 
деятельности Республики Крым, также смогут 
принять участие в интерактивной бизнес-игре, 
что в дальнейшем поспособствует выработке 
практических решений для развития 
экспортного потенциала полуострова. 

На форуме будут освещены самые 
актуальные темы — от новых трендов 
продвижения продукции до важности развития 
женского предпринимательства и экспорта 
туристических услуг. На секциях выступят 
эксперты-практики в сфере ВЭД, продаж и 
маркетинга. В мероприятии принимают участие 
иностранные делегации из Республики Абхазия 
и Республики Армения. Кроме того, состоится 
торжественная церемония награждения 
победителей регионального этапа конкурса 
«Экспортер года», а также выставка продукции 
крымских производителей. 

Организатором мероприятия выступает 
Южный региональный Центр поддержки 
экспорта при поддержке Совета министров 
Республики Крым. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1748  

 

* РФ в этом сезоне увеличила экспорт 
муки в 1,7 раза 
 

РФ в этом сезоне (с июля 2021 года по 
март 2022 года) экспортировала почти 259 
тысяч тонн муки, что в 1,7 раза больше, чем 
годом ранее (154,6 тысяч тонн). Об этом 
сообщили в Союзе экспортеров зерна со ссылкой 
на данные ФТС, передаёт Интерфакс. 

Наиболее заметные объемы поставок 
пришлись на февраль (56,5 тыс. тонн) и март 
(47,6 тыс. тонн) этого года. Год назад экспорт 
составил 8,89 тыс. и 19,9 тыс. тонн 
соответственно. 

Крупнейшими импортерами российской 
муки стали Грузия, Афганистан и Ирак. В числе 
покупателей российской муки также Турция, 
Азербайджан, Китай, Туркмения, Молдавия, 
Израиль, республика Корея, Египет, Мали и 
некоторые другие страны. 

Как заявил председатель правления 
Союза Эдуард Зернин, в последнее время 
интерес к российской муке на мировом рынке 
растет. "Недавно, к примеру, было сообщено о 
том, что Ливия планирует закупить пробную 
партию в 100 тыс. тонн. Объем серьезный. 
Думаю, отправки будут существенно меньшими 
партиями из ЦФО и Сибири", - сказал он, 
добавив, что активно мониторят возможности 
российского рынка и другие страны. 

Как считает Зернин, мировой рынок стал 
приходить к пониманию, что в условиях 
ограничений на экспорт зерна из России покупка 
российской муки выглядит более экономически 
привлекательным решением. "Себестоимость 
муки производства стран, которые покупают 
российскую пшеницу в качестве сырья, 
объективно выше из-за действующей у нас 
экспортной пошлины", - пояснил он. 

"Можно сказать, что в России в 
результате действия экспортных ограничений 
на зерно сложились экономические условия для 
развития собственной мукомольной 

промышленности, в том числе для поставок 
муки на экспорт. Это своеобразный 
положительный побочный эффект от 
действия экспортных ограничений на 
зерно", - заявил Зернин. 

Как сообщалось, поставки зерна из 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1748


2022 год 
 e-mail: ikc_rk@msh.rk.gov.ru; (3652)22-33-64    

Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия  
ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 13 мая 2022г. 

 

 

РФ ограничены "плавающей" пошлиной. 
Кроме того, с 15 февраля действует 
экспортная квота (11 млн тонн, в том числе 
8 млн тонн пшеницы), с 15 марта – запрет 
на экспорт в страны ЕАЭС. Квота и запрет 
будут действовать до 30 июня 2022 года. 
 
Источник: https://zerno.ru/node/18970  

 
* Общественный совет при 
Минсельхозе рассмотрел 
национальный доклад о реализации 
Госпрограммы АПК 
 

В Минсельхозе России прошло очередное 
заседание Общественного совета. Участие в нем 
приняли первый заместитель Министра 
сельского хозяйства Оксана Лут, председатель 
совета Андрей Бодин, председатель комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию 
агропромышленного комплекса и сельских 
территорий Олег Сирота и отраслевые эксперты. 

Центральной темой повестки стал проект 
национального доклада о ходе и результатах 
реализации в 2021 году Государственной 
программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. Как было 
отмечено на заседании, по итогам прошлого 
года превышены ключевые показатели 
госпрограммы по объему экспорта и 
произведенной добавленной стоимости. Это 
стало возможным в том числе благодаря 
системной государственной поддержке 
сельхозтоваропроизводителей. Так, на 
мероприятия госпрограммы в 2021 году было 
выделено более 326 млрд рублей. 

Также были рассмотрены рекомендации 
Общественной палаты РФ по повышению 
эффективности работы общественных советов. 
Олег Сирота отметил высокий уровень 
взаимодействия между Общественным советом 
при Минсельхозе России и профильной 
комиссией Общественной палаты. 

"Общественный совет продолжает 
принимать постоянное и деятельное участие в 
рабочих совещаниях в Минсельхозе и других 
федеральных ведомствах. Не менее важно, что 
расширяется и улучшается взаимодействие с 
региональными общественными советами, что 
позволяет оперативно реагировать на проблемы 

«на местах». В целом в первом квартале этого 
года мы рассмотрели и дали заключения по 18 
нормативным правовым актам, которые 
касаются актуальной для отрасли 
проблематики. В дальнейшем работа в этом и 
других направлениях будет продолжена", - 
подчеркнул Андрей Бодин. 

 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-

service/news/obshchestvennyy-sovet-pri-minselkhoze-rassmotrel-
natsionalnyy-doklad-o-realizatsii-gosprogrammy-apk/ 

 
 

13 мая 
В Крыму завершен сев риса 
 

В Крыму завершен сев риса. Об этом по 
итогам видеоконференции о состоянии 
рисоводческой отрасли в субъектах Российской 
Федерации под руководством министра 
сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева 
сообщила врио министра сельского хозяйства РК 
Алиме Зарединова. 

«Под урожай 2022 года рис посеян на 
площади более 675 гектаров. Рисоводством 
после восстановления водоподачи в Северо-
Крымский канал в этом году начали заниматься 
7 предприятий республики. В 
Красноперекопском районе засеяна площадь 
277 га, в Нижнегорском – 13,2 га, в 
Раздольненском – 385 га», - отметила врио 
главы Минсельхоза Крыма.  

Алиме Зарединова также подчеркнула, 
что на сегодня все рисовые чеки залиты водой 
согласно технологии выращивания культуры. 

«Климатические условия Крыма 
благоприятны для возделывания риса. Еще 
восемь лет назад на полуострове выращивали 
рис на 13,5 тыс. га, валовый сбор был 80-100 
тыс. тонн. 38 хозяйств занимались 
возделыванием этой культуры. И только в 
девяти из них урожайность была ниже 60 
центнеров с гектара. Во всех остальных 70 и 
выше», - уточнила Алиме Зарединова. 

Наибольшие площади риса были в 
Красноперекопском районе. В настоящее время 
рисоводы приводят в порядок мелиоративные 
системы, в следующем году аграрии планируют 
увеличить посевные площади под рисом, и 
планируемая площадь составит 4,5 тысячи 
гектаров. 

В 2022 году ФГБНУ «Федеральный 
научный центр риса» оказал поддержку 

https://zerno.ru/node/18970
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аграриям Крыма в поставке семенного 
материала для возобновления производства 
риса на территории республики. Напомним, в 
этом году сельхозтоваропроизводители 
приобрели семена сортов риса Рапан-2, Исток, 
Аполлон. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1749  

 

* В России появится система 
прослеживаемости пестицидов и 
агрохимикатов 
 

Россельхознадзор начал тестирование 
системы и регистрацию поднадзорных объектов 

В России будет создана Федеральная 
государственная информационная система 
(ФГИС) прослеживаемости пестицидов и 
агрохимикатов «Сатурн». Соответствующе 
постановление подписал премьер-министр 
Михаил Мишустин. Согласно документу, в 
течение 60 дней со дня вступления 
постановления в силу Минсельхоз должен 
разработать и внести в правительство 
предложения по порядку, форме и форматам 
предоставления сведений в систему. 
Постановление, за исключением некоторых 
пунктов, вступает в силу 1 сентября 2022 года. 

Система позволит усовершенствовать 
контроль в области безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами и бороться с 
контрафактом, написала в своем Telegram-
канале вице-премьер Виктория Абрамченко, 
отметив, что это «важнейшее решение». «По 
данным ФАО и Российского союза 
производителей химических средств защиты 
растений, порядка 30% химических препаратов 
являются незаконно ввезенными, 
фальсифицированными или пришедшими в 
негодность, — подчеркнула Абрамченко. — 
ФГИС «Сатурн» будет обеспечивать 
прослеживаемость пестицидов и агрохимикатов 
на всех стадиях их оборота и станет 
действенным инструментом в борьбе с 
контрафактом». 

По словам Абрамченко, принципы работы 
системы аналогичны принципам уже 
действующей системы «Меркурий». В тестовом 
режиме уже созданы возможности для 
оформления производственных и транспортных 

сертификатов, из которых будет выстраиваться 
цепочка электронных документов. Уже сейчас 
Россельхознадзор — оператор системы — начал 
ее тестирование и регистрацию поднадзорных 
объектов, где осуществляется обращение 
пестицидов и агрохимикатов. Их число уже 
превысило 200 тыс., сообщила вице-премьер. 

Также в систему будут заноситься 
кадастровые номера земельных участков, где 
применяют такие вещества, даты 
запланированных работ по их внесению, 
название используемого пестицида и 
агрохимиката, дата и место его производства, 
сведения о действующем веществе, способе и 
дозировке применения, обезвреживании и 
утилизации таких химикатов, говорится в 
сообщении на сайте правительства. 
Информация об использовании пестицидов или 
агрохимикатов гражданами для личных целей в 
систему заноситься не будет. 

Фирма «Август» в рамках подготовки к 
планируемому введению ФГИС «Сатурн» 
централизовано провела регистрацию всех 
производственных и логистических площадок во 
всех регионах своего присутствия. Кроме того, 
на всех заводах компании внедрена серийная 
маркировка продукции, что позволяет 
организовать прослеживаемость движения 
каждой единицы продукции от производства до 
применения и настроить учет партий 
пестицидов при их обращении, рассказал 
«Агроинвестору» начальник отдела продаж 
компании Дмитрий Плишкин. «Это решение 
ляжет в основу автоматизированной передачи 
необходимой информации в систему, так как в 
ручном режиме передавать такие объемы 
информации невозможно», — уточнил он. 

Однако необходимая автоматизация 
отчетности требует подробного описания 
протоколов обмена данными и значительного 
времени на настройку электронной связи между 
учетными системами крупных участников рынка 
и ФГИС, продолжает Плишкин. «На наш взгляд, 
было бы целесообразно введение периода 
опытно-промышленной эксплуатации системы 
для постепенного вовлечения участников рынка 
и учета всех особенностей процессов обращения 
СЗР», — добавляет он. 

Важно понимать, что огромная нагрузка, 
в первую очередь, ляжет на 
сельхозпроизводителей, так как в сезон 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1749


2022 год 
 e-mail: ikc_rk@msh.rk.gov.ru; (3652)22-33-64    

Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия  
ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 13 мая 2022г. 

 

 

применения в любом крупном 
агропромышленном предприятии 
осуществляется множество операций, по 
которым будет необходимо отчитываться, а 
времени очень мало, обращает внимание 
Плишкин. Причем некоторые требования, 
например, пункт о запланированном 
применении пестицидов и агрохимикатов в 
разрезе применения конкретной партии с 
указанием кадастрового номера земельного 
участка, по его словам, выглядят практически 
неисполнимыми. Российский союз 
производителей химических средств защиты 
растений (РСП ХСЗР) в начале марта обращался 
в Минсельхоз и Минпромторг с предложением 
перенести срок внедрения системы 
прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов 
на 2024 год. 

Минсельхоз разработал положения о 
государственном контроле в области 
безопасного обращения с пестицидами и 
агрохимикатами в начале 2021 года. Закон о 
совершенствовании государственного контроля 
за обращением пестицидов и агрохимикатов был 
принят в декабре 2020-го. Согласно ему, 
Россельхознадзор получил полномочия по 
контролю за импортом пестицидов и 
агрохимикатов и за соблюдением регламентов 
их применения при производстве 
сельхозпродукции. 

 
Источник: https://агроновости.рф/v-rossii-poiavitsia-

sistema-proslejivaemosti-pesticidov-i-agrohimikatov/ 

https://агроновости.рф/v-rossii-poiavitsia-sistema-proslejivaemosti-pesticidov-i-agrohimikatov/
https://агроновости.рф/v-rossii-poiavitsia-sistema-proslejivaemosti-pesticidov-i-agrohimikatov/
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II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

 

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

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

  
 

Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

продукция 02.04.21 08.04.22 15.04.22 22.04.22 29.04.22 06.05.22 

изменение за 

неделю, (+/-) 

долл. США за 

тонну 

% изменения 

к 02.04.21 

пшеница и 

меслин 
281,8 344,9 358,2 370,2 371,6 363,4 -8,2 29% 

ячмень 238,9 292,8 293,6 289,8 290,0 290,9 0,9 22% 

кукуруза 242,6 285,9 279,5 263,5 268,4 295,0 26,6 22% 

  

 

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл. США 

продукция 02.04.2021 08.04.2022 15.04.2022 22.04.2022 29.04.2022 06.05.2022 

изменение за 

неделю, (+/-) 
долл. США за 

тонну 

% изменения к 
02.04.21 

пшеница и меслин 57,2 101,4 110,7 119,1 120,1 114,3 -5,8 100% 

ячмень 37,7 75,4 76,0 73,3 73,5 74,1 0,6 97% 

кукуруза 40,3 70,6 66,1 54,9 58,3 77,0 18,7 91% 
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О «ПЛАВАЮЩЕЙ» ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЕ И ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕНАХ НА ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО, 
ШРОТ В РОССИИ 

 
Вступили в силу новые таможенные пошлины на подсолнечное масло, шрот, зерновые и масличный лён 
РФ с 1 мая ввела пошлины на экспорт подсолнечного шрота и масличного льна. 

Согласно постановлению правительства, подписанному 31 марта этого года, пошлины будут действовать до 31 августа. 
Они не распространяются на поставки продукции в страны ЕАЭС. 

Размер таможенной пошлины на вывоз масличного льна составит 20%, но не менее $100 за тонну. 
Экспорт подсолнечного шрота облагается плавающей пошлиной. Она рассчитывается по специальной формуле – как 

разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой ($185 за тонну), 
умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7). 

Как сообщал Минсельхоз, с 1 мая пошлина на подсолнечный шрот составит $96,3 за тонну. Она рассчитана исходя из 
индикативной цены в $322,7 за тонну. 

С 15 апреля в РФ действует квота на экспорт подсолнечного шрота в размере 700 тыс. тонн. Ее срок - до 31 августа 
2022 года. 

По данным центра "Агроэкспорт", экспорт масложировой продукции из РФ в 2021 году сократился на 5,2%, до 7,7 млн 
тонн, но в стоимостном выражении подскочил на 48% (до $7,3 млрд) благодаря значительному росту мировых цен на продукты 
переработки масличных культур. В частности, экспорт подсолнечного масла из РФ в прошлом году снизился на 15%, до 3,1 млн 
тонн, в стоимостном выражении - вырос на 42%, до $4 млрд. Поставки растительного шрота и жмыха составили 2,8 млн тонн (рост 
на 2,4%) на $1,1 млрд (рост на 60%). 

В лидеры среди покупателей масложировой продукции из России в 2021 году вышла Турция, увеличившая объем импорта 
в 2,3 раза, до $1,3 млрд. Страна занимает первое место по объему закупок российского подсолнечного масла ($1,1 млрд), 
растительного шрота и жмыха ($168 млн) сообщает Интерфакс. 
 

НТБ начинает расчет индексов подсолнечного масла и подсолнечного шрота 
С 15 апреля 2022 года Национальная товарная биржа (НТБ, входит в Группу "Московская Биржа") начинает в ежедневном 

режиме расчет двух новых ценовых индикаторов: внебиржевых экспортных индексов подсолнечного масла и 
подсолнечного шрота. 

Индексы подсолнечного масла и шрота рассчитываются на основании информации о внебиржевых договорах в отношении 
указанных товаров, передаваемой в НТБ компаниями масложировой отрасли. 

Ретроспективный расчет индексов будет доступен с февраля 2022 года. 
Значения индексов определяются в долларах США за тонну и отражают средневзвешенную цену экспортных контрактов, 

предполагающих вывоз подсолнечного масла и шрота через порты Черноморско-Азовского бассейна (для подсолнечного шрота 
учитываются также отгрузки через ж/д станцию Посинь, Псковская область). 

 Индексы рассчитываются и публикуются в целях реализации Положения о расчете и применении ставок вывозных 
таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из Российской Федерации за пределы государств – членов Евразийского 
экономического союза, и Положения о расчете и применении ставки вывозной таможенной пошлины на подсолнечный шрот, 
вывозимый из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. 
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 Методика расчета внебиржевых индексов разработана НТБ с учетом результатов консультаций и согласований с 
Минсельхозом России, представителями масложировой отрасли и членами Экспертного совета по индексам зерновых культур НТБ. 

Более подробная информация доступна на сайте НТБ. 
 

Последние значения индексов подсолнечного масла и подсолнечного шрота АО НТБ 

Наименование Индекса на 

русском языке  
Товар  

Наименование Индекса на 

английском языке  

Сокращенное 

наименование  

Внебиржевой экспортный индекс 

подсолнечного масла АО НТБ  

сырое нерафинированное 

подсолнечное масло  

Sunflower Oil NAMEX Export 

Index  
SOEXP  

Внебиржевой экспортный индекс 

подсолнечного шрота АО НТБ  
подсолнечный шрот  

Sunflower Meal NAMEX Export 

Index  
SMEXP  

 

 
 

 
Принципы расчета внебиржевых индексов подсолнечного масла и подсолнечного шрота АО НТБ 

Внебиржевые индексы подсолнечного масла и подсолнечного шрота АО НТБ рассчитываются на основании информации о 
внебиржевых договорах с указанными товарами, передаваемой через систему "Личный кабинет АО НТБ". 

Прием сведений о регистрации внебиржевых договоров с маслом подсолнечным сырым нерафинированным и шротом 
подсолнечным осуществляется от компаний масложировой отрасли в добровольном порядке.  

Порядок предоставления информации о внебиржевых договорах регулируется Правилами предоставления информации о 
заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход прав 
собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении 
информации из указанного реестра, утвержденными АО НТБ. 

На основании полученной информации АО НТБ рассчитывает следующие индексы: 

Наименование Индекса на русском 

языке  
Товар  

Наименование Индекса на 

английском языке  

Сокращенное 

наименование  

Внебиржевой экспортный индекс 

подсолнечного масла АО НТБ  

сырое нерафинированное 

подсолнечное масло  

Sunflower Oil NAMEX Export Index  
SOEXP  

Внебиржевой экспортный индекс 

подсолнечного шрота АО НТБ  
подсолнечный шрот  

Sunflower Meal NAMEX Export Index  
SMEXP  
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Значения индексов определяются в долларах США за тонну и округляются с точностью до центов по правилам 
математического округления.  

Расчет индексов осуществляется один раз в день каждый рабочий день с 15 апреля 2022 года. Однократный расчет 
значений индексов за прошлые даты выполняется для периода с 01.02.2022 по 14.04.2022. 

Значения индексов рассчитываются как средневзвешенная по объему цена внебиржевых договоров, включенных в 
расчет Индекса. 

Условия включения внебиржевых договоров в расчет Индекса: 
  По договору осуществляется поставка товара на экспорт; 

  Договор не является расторгнутым; 

  Условия поставки по договору поставки подсолнечного масла соответствуют следующим требованиям: 

  поставка сырого нерафинированного подсолнечного масла осуществляется на условиях FOB, CIF или CFR 

с отгрузкой из следующих портов: 
1. Новороссийск; 
2. Туапсе; 
3. Темрюк; 
4. Тамань; 
5. Кавказ; 
 6. Ростов-на-Дону; 

 7. Азов; 
 8. Таганрог; 
 9. Ейск. 
  поставка подсолнечного шрота осуществляется на условиях: 

  DAP ж/д станция Посинь (Псковская область) или FOB, CIF или CFR с отгрузкой из следующих портов: 
 1. Новороссийск; 
 2. Туапсе; 
 3. Темрюк; 
 4. Тамань; 
 5. Кавказ; 
 6. Ростов-на-Дону; 
 7. Азов; 
 8. Таганрог; 
 9. Ейск. 
  Валютой договора является доллар США, российский рубль или евро; 

  Дата определения цены товара в договоре предшествует дню расчета индекса менее чем на тридцать календарных 

дней, но не менее, чем на один календарный день. 
Значение индекса не рассчитывается, если количество договоров, входящих в базу расчета данного индекса, менее двух. 
Если значение Индекса не может быть определено в порядке, предусмотренном Методикой, значение Индекса считается 

неустановленным. Информация о значениях Индексов, включая значения Индексов за весь период расчёта, раскрывается на 
официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также дополнительно может 
распространяться иными способами.  

Индикативные цены и плавающие таможенные пошлины на подсолнечное масло и подсолнечный шрот 

Дата размещения  
Индикативная цена, 

долл. США  

Ставка вывозной 
таможенной пошлины,  
долл. США  

4 мая 2022 г.*** (на июнь 2022 г.)       1750,0***       525,0***   

1 мая 2022 г.*** (на май 2022 г.)       1531,8***       372,2***   

14 апреля 2022 г.   2276,3   893,4   

Справочно в соответствии с постановлением  

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 

548**   

  1531,8**      372,2**   

14 марта 2022 г.   1447,2   313,0   

1 февраля 2022 г.   1371,7   260,1   

10 января 2022 г.   1359,2   251,4   

3 декабря 2021 г.   1401,2   280,8   

9 ноября 2021 г.   1395,4   276,7   

4 октября 2021 г.   1277,9   194,5   

3 сентября 2021 г.   1324,7   227,2   

9 августа 2021 г.    1242,8    169,9*   

  «*» - ставка вывозной таможенной пошлины в отношении масла подсолнечного не применяется до 1 сентября 2021 г. 
 «**» - вступают в силу с 1.05.2022 
 «***» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 548 (в отношении ТНВЭД ЕАЭС 
1512 11 910 1, 1512 11 910 9, 1512 19 900 2, 1512 19 900 9 и 1517 90 910 0) 
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Подсолнечное масло (FOB Черноморские порты): стоимость предложений на поставку максимальная за 

последнюю неделю  

28.04.2022 г. стоимость предложений на поставку подсолнечного масла на май 2022 г. повысилась на 30 USD/T и составила 
1940.00 USD/T  

Предложения от 27.04.2022 г. были на уровне 1910.00 USD/T.  
Повышение цены поставки на май 2022 г. за неделю составило 40 USD/T. За месяц цена повысилась на 20 USD/T.  
Самая высокая цена поставки на май, за все время наблюдений была зафиксирована 17.03.2022 г. и составляла 2350.00 USD/T. 

Минимальная цена поставки на май, за все время наблюдений была 18.12.2018 г. и составляла 667.50 USD/T.  
28.04.2022 г. были отмечены следующие моменты:  

— стоимость предложений на поставку на апрель 2022 г. составила 1940.00 USD/T, что является максимальной ценой поставки 
за последнюю неделю (предыдущий максимум был 18.04.2022 г. и составил 1950.00 USD/T).  

— стоимость предложений на поставку на май 2022 г. составила 1940.00 USD/T, что является максимальной ценой поставки за 
последнюю неделю (предыдущий максимум был 18.04.2022 г. и составил 1950.00 USD/T).  

— стоимость предложений на поставку на июнь 2022 г. составила 1930.00 USD/T, что является максимальной ценой поставки 
за последние 6 дней (предыдущий максимум был 22.04.2022 г. и составил 1940.00 USD/T).  

 

Средняя цена по всем месяцам на масло подсолнечное FOB Черноморские порты, долл. США за тонну  

1 877,14  

Месяц  май.2022  июн.2022  июл.2022  авг.2022  сен.2022  окт.2022  

Средняя цена  1 409,0  1 405,1  1 513,3  1 518,1  1 518,1  1 477,3  

Минимальная цена  1 000,0  980,0  1 140,0  1 185,0  1 175,0  1 080,0  

Максимальная цена  2 350,0  2 340,0  2 450,0  2 440,0  2 440,0  2 240,0  

ИСТОЧНИК: https://www.oilworld.ru/news  
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Стоимость предложений на поставку подсолнечного масла  

Месяц  май.2022  июн.2022  июл.2022  авг.2022  сен.2022  окт.2022  

Цена  $1940,00  $1930,00  $1850,00  $1850,00  $1850,00  $1780,00  

Дата торгов  28.04.2022  28.04.2022  28.04.2022  28.04.2022  28.04.2022  27.04.2022  

К пред. торг.  +30  +20  +10  -  +10  -  

За неделю  +40  +40  +10  +10  +10  -30  

За месяц  +20  +10  +10  +10  -  -10  

ИСТОЧНИК: https://www.oilworld.ru/news  

 
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты + Соевое масло FOB Бразилия, Китай и ЕС  

Месяц  май.22  июн.22  июл.22  авг.22  сен.22  окт.22  

Подсолнечное масло FOB 

Черноморские порты  
1 940,0  1 930,0  1 850,0  1 850,0  1 850,0  1 780,0  

Дата торгов  28.04.2022  28.04.2022  28.04.2022  28.04.2022  28.04.2022  27.04.2022  

Соевое масло FOB 

Бразилия  
1 944,0  2 021,4  2 023,6  1 852,8  1 812,2  1 770,9  

Дата торгов  26.04.2022  28.04.2022  28.04.2022  28.04.2022  28.04.2022  28.04.2022  

Соевое масло Daylian 

Китай  
1 740,9     1 746,3  1 734,8  1 725,7     

Дата торгов  28.04.2022     28.04.2022  28.04.2022  28.04.2022     

Соевое масло FOB ЕС  1 979,7  1 969,3  1 959,0  1 896,6  1 896,6  1 891,6  

Дата торгов  27.04.2022  27.04.2022  27.04.2022  28.04.2022  28.04.2022  28.04.2022  

ИСТОЧНИК: https://www.oilworld.ru/news  

 
НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  

Сев зерновых в России (обновлено 04 мая 2022)  

На 1 мая к весенним полевым работам приступили все федеральные округа России. В части субъектов ведется подкормка 
озимых культур, а в большинстве уже проводят сев яровых. В целом по стране засеяно 6,5 млн га, что выше прошлогодних 
темпов.   

Площадь под яровые культуры составит 53,6 млн га. Общая посевная площадь в 2022 г. достигла 81,3 млн га, что на 1 млн га 
больше, чем годом ранее. Расширены посевы под яровые зерновые, сахарную свеклу, картофель, овощи открытого грунта и сою. 
Темпы в целом по стране превышают прошлогодние. Погода позволила приступить к весенним полевым работам на две-три 
недели раньше среднемноголетних сроков. Из 19 млн га озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся порядка 
97% посевов, что лучше прошлого года.  

 
Наличие зерна в сельхозпредприятиях России, тыс.т (на 1-ое число месяца) без субъектов малого 

предпринимательства  

Зерно,тыс.т  2019-20  2020-21  2021-22  

Июль   10 373  7 613  7 002  

Август   22 005  23 249  25 512  

Сентябрь   30 084  34 108  32 819  

Октябрь   32 782  35 709  32 229  

Ноябрь   31 611  33 555  32 442  

Декабрь   27 636  29 362  29 385  

Январь   22 432  24 522  24 608  

Февраль   20 007  21 536  21 956  

Март   17 253  18 808  19 374  

Апрель   13 555  15 611  16 305  

Май   9 930  12 384    

Июнь   6 674  8 617    

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  
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Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 18 – 22 апреля 2022г  

Последняя неделя апреля не принесла существенных изменений в развитие конъюнктуры внутреннего зернового рынка. Хотя 

определенные или возможные сдвиги в ценовой картине уже назревают, особенно, если продолжится укрепление курса рубля, а 
геополитические проблемы, назревавшие ранее в мае решаться позитивно для России, напомним – это платежи за газ в рублях и 
эмбарго на российскую нефть, также постепенное влияние нового урожая в мире. По последнему ждем важный отчет USDA 12 
мая с первым прогнозом на 2022 год. А пока по основным зерновым товарам идут разнонаправленные ценовые колебания, которые 
трудно назвать значительными или показательными. Одно зерно, что подешевела ранее – нынче восстановилось в цене, другое 
– наоборот.  

Но в большей степени, конечно, наблюдается закат цен, чем их рост, что объясняется общим снижением спроса и экспортеров 
и отечественных переработчиков, укреплением рубля и ростом пошлин.   

С 4 по 10 мая 2022г. пошлины на экспорт будут:  

 - для пшеницы вверх до 120,1$/t, было 119,1$/t;  - для 

ячменя вверх до 73,5$/t, было 73,3$/t;  - для кукурузы 

вверх до 58,3$/t, было 66,1$/t.   

Учитывая историю и динамику цен, можно ожидать, что в конце мая экспортная пошлина на пшеницу преодолеет 130 $/t. 
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы восстановились до 375$/t FOB Черное море. Цены закупок пшеницы 
напротив снизились до 17000руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный ячмень подешевел до 360$/t FOB, а закупки 
без движения на 17000 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы стабильны на 355$/t FOB Черное 
море, и закупки стабильны на 16500руб./т СРТ без НДС. Цены на горох в портах выросли до 22500руб./т СРТ без НДС.   

На мировых площадках котировки пшеницы активно шли вниз, в то время как кукурузы подрастали. Экспортные отгрузки 
пшеницы США за неделю слабо восстановились, но совсем немного до 32,3 тыс.т (+23%). К тому же дождливая погода в США 
помогает улучшить взгляды на урожай-2022 озимой пшеницы. Но холодные воздушные волны ограничивают сев кукурузы и сои, 
что выносит их котировки на новые высоты. В ближайшее время весьма неоднозначно может повлиять на мировые рынки жаркая 
погода в Индии. Из-за крайне высоких температур урожай индийской пшеницы в 2022 году вместо роста до 111,32 млн.т может 
снизиться до 105 или даже 95 млн.т. Это резко ограничит экспортную экспансию Индии, которая развивается в текущем временном 
периоде, и не только по объемам отгрузок, но также по качеству индийского зерна. Биржевые котировки соевого масла взяли 
очередной исторический рекорд 1997$/t из-за запрета экспорта сырого пальмового масла Индонезией, роста экспортных продаж 
сои и масла США и подъема на нефтяном рынке.   

Нефтяные цены восстановились до 110$/bbl Brent, но сейчас повернули вниз из-за снижения мировой экономики, хотя 
ключевая новость предстоящей недели – эмбарго на покупку российской нефти странами ЕС может развернуть цены к росту.   

Центральный Банк России понизил ключевую ставку до 14% (было 17%), также уменьшил долю обязательной 
продажи валютной выручки с 80% до 60% для сырьевых экспортеров, а для несырьевых – 0%. Эти меры играют против роста 
курса рубля, но пока он укрепился к 71руб. за $1 на налоговом периоде, и даже смотрит на 69руб. Однако в мае будет очень много 

важных геополитических событий, которые покажут векторы движения, главный из них – платежи за газ в рублях.  

 

Зерно: средние цены, руб./т. EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

Индекс ПроЗерно  08.04.22  15.04.22  22.04.22  29.04.22  

Последнее 

изменение  Mar-22  Apr-21  

Пшеница 3 класса (кл.23%)  18 340  18 175  18 070  18 005  -65  17 796  15 356  

то же $/t  $245,0  $227,1  $245,8  $253,5  $7,7  $170  $203  

Пшеница 4 класса  17 720  17 550  17 485  17 420  -65  17 274  14 659  

то же $/t  $236,7  $219,3  $237,9  $245,3  $7,4  $165  $194  

Продовольственная рожь  15 670  15 885  15 955  16 020  65  15 099  11 633  

то же $/t  $209,4  $198,5  $217,1  $225,6  $8,5  $144  $154  

Фуражная пшеница  17 050  16 945  16 935  16 915  -20  16 810  14 180  

то же $/t  $227,8  $211,7  $230,4  $238,2  $7,8  $160  $187  

Фуражный ячмень  16 800  16 660  16 630  16 635  5  16 394  13 930  

то же $/t  $224,4  $208,1  $226,2  $234,2  $8,0  $156  $184  

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

то же $/t  $334,0  $312,3  $340,1  $352,0  $11,9  $238  $198  

Фуражная кукуруза  16 175  15 980  15 965  15 920  -45  15 620  15 195  

то же $/t  $216,1  $199,6  $217,2  $224,2  $7,0  $149  $201  

Горох  26 155  26 095  26 290  25 790  -500  26 226  23 194  

то же $/t  $349,4  $326,0  $357,7  $363,1  $5,5  $250  $307  

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

- цены на пшеницу 3 класса менялись разнонаправленно: слабо выросли в Центре и Сибири на +15-35руб./т, но 

снижались в Черноземье на -130руб./т, на Юге и в Поволжье на -65-75руб./т, на Урале вниз на -215руб./т;  

- цены на пшеницу 4 класса также двигались разнонаправленно: снижались в Центре на -65руб./т и на Юге на 15руб./т, 

в Черноземье без изменений, в Поволжье вниз на -190руб./т и на Урале на -90руб./т;  

цены на пшеницу 5 класса двигались малозначительно и разнонаправленно: снизились в Центре и на Урале на 35руб./т, 
Черноземье вниз на -70руб./т, в Поволжье прибавили +25руб./т, а на Юге и в Сибири без изменений;  

- цены на фуражный ячмень также менялись слабо и разнонаправленно: вверх в Центре на +100руб./т и на Урале на 

+165руб./т, продолжили снижение в Черноземье на -50руб./т и в Поволжье на -35руб./т, а на Юге и в Сибири без изменений;  

- цены на продовольственную рожь выросли только в Черноземье на 80руб./т и в Поволжье на +125руб./т, а в остальных 

регионах были стабильными;  

- цены на кукурузу менялись по-разному: в Центре без изменений, в Черноземье прибавили +70руб./т, снижались на  

Юге на -200руб./т и в Поволжье на -50руб./т;  
- цены на горох в основном снизились: хотя в портах прибавили +500руб./т, в Центре и Черноземье снизились на 

425руб./т, на Юге вниз на 835руб./т и в Поволжье на -250руб./т, а в Сибири без изменений.  
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 Продовольственное зерно: средние цены (спрос – предложение), руб./тн, EXW с НДС (10%)  

Регион  
Пшеница 3 класс  Пшеница 4 класс  Рожь группа А  

22.04.22  29.04.22          

Москва и область   18500-19800  18500-19600  17500-18600  17500-18500  15500-16500  15500-16500  

Санкт-Петербург и область   19500-21000  19500-20500  18500-19800  18500-19600  16500-17500  16500-17500  

Центральный район   18 083  18 100  17 333  17 267  15 825  15 825  

Курская область   17200-18500  17400-18500  16500-17500  16500-17500  15000-16000  15000-16000  

Орловская область   17300-18500  17300-18500  16700-18000  16700-17900  -  -  

Рязанская, Тульская обл.   18000-19000  18000-18900  17000-18300  17000-18000  15600-16700  15600-16700  

Центральное Черноземье   
17 980  17 850  17 500  17 500  15 720  15 800  

Белгородская область   17500-18500  17500-18500  17000-18000  17000-18000  15000-16000  15000-16000  

Воронежская область   17200-18500  17200-18200  16800-18000  16800-17800  15000-16200  15500-16500  

Липецкая область   17500-18500  17200-18200  17000-18000  17000-18000  15000-16000  15000-16000  

Тамбовская область   17800-18600  17700-18300  17000-18000  17200-18200  16000-17000  16000-17000  

Юг и Северный Кавказ   18 233  18 167  17 533  17 517      

Ростовская область   17600-18700  17600-18700  16800-17800  16800-17800  -  -  

Краснодарский край   18000-19000  17800-18900  17200-18500  17200-18500  -  -  

Ставропольский край   17500-18600  17500-18500  16900-18000  16800-18000  -  -  

Поволжье   17 988  17 913  17 575  17 388  16 313  16 438  

Самарская область   17500-18500  17500-18400  17000-18400  17000-18000  15000-16500  15500-16500  

Саратовская область   17200-18000  17200-18000  16800-17800  16700-17600  15000-16500  15500-16500  

Волгоградская область   17200-18500  17200-18300  16700-18000  16500-17600  16500-17500  16500-17500  

Татарстан   18000-19000  17800-18900  17600-18300  17500-18200  16000-17500  16000-17500  

Южный Урал и  

Зауралье   
19 150  18 938  18 250  18 163  14 750  14 750  

Курганская область   18500-20500  18500-20000  18000-19000  18000-19000  14000-15000  14000-15000  

Оренбургская область   18000-19500  18000-19300  17500-18500  17000-18300  14000-15000  14000-15000  

Башкирия   18000-19500  18000-19000  17500-18500  17500-18500  -  -  

Западная Сибирь   18 583  18 617  17 633  17 667  13 583  13 583  

Омская область   18500-19500  18500-19500  17500-18500  17500-18500  13000-14500  13000-14500  

Новосибирская область   18000-19000  18000-19000  17000-18000  17000-18000  13000-14000  13000-14000  

Алтайский край   17500-19000  17700-19000  16800-18000  17000-18000  13000-14000  13000-14000  

Восточная Сибирь   18 000  17 850  17 000  16 850      

Кемеровская область / 

Красноярский край   
17500-18500  17500-18200  16500-17500  16500-17200  -  -  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

 

Фуражное зерно: средние цены (спрос – предложение), руб./тн, EXW с НДС (10%) 

Регион   
Пшеница фуражная   Ячмень фуражный   Кукуруза фуражная  

22.04.22  29.04.22  22.04.22  29.04.22  22.04.22  29.04.22  

Москва и область   17000-18300   17000-18000   16500-17500   16500-

17500  

      

Санкт-Петербург и область   18000-19500   18000-19200   17500-18500   17500-

18500  

      

Центральный район   16 833  16 800  16 667  16 767  15 750  15 750  

Курская область   16200-17300   16200-17300   16000-17200   16000-

17200  

15000-

16000  

15000-

16000  

Орловская область   16300-17500   16300-17300   16200-17200   16500-

17500  

15200-

16200  

15200-

16200  

Рязанская, Тульская обл.   16200-17500   16200-17500   16200-17200   16200-

17200  

15500-

16600  

15500-

16600  

Центральное Черноземье   16 820  16 750  16 490  16 440  15 920  15 990  

Белгородская область   16300-17500   16300-17300   16200-17200   16200-

17200  

15000-

16500  

15500-

16500  

Воронежская область   16200-17300   16200-17200   15500-16800   15500-

16500  

15500-

16600  

15500-

16600  

Липецкая область   16300-17300   16300-17300   16200-17000   16200- 15500- 15500-
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Регион   
Пшеница фуражная   Ячмень фуражный   Кукуруза фуражная  

22.04.22  29.04.22  22.04.22  29.04.22  22.04.22  29.04.22  

17200  16500  16500  

Тамбовская область   16300-17500   16200-17300   16200-17000   16000-

16800  

15300-

16500  

15500-

16500  

Юг и Северный Кавказ   17 033  17 033  17 117  17 117  16 383  16 183  

Ростовская область   16300-17300   16300-17300   16600-17600   16600-

17600  

15600-

16500  

15500-

16500  

Краснодарский край   17000-18000   17000-18000   17000-18000   17000-

18000  

16500-

17600  

16500-

17600  

Ставропольский край   16300-17300   16300-17300   16000-17500   16000-

17500  

15600-

16500  

15000-

16000  

Поволжье   17 050  17 075  16 250  16 217  15 800  15 750  

Самарская область   16300-17300   16500-17500   16000-17000   16000-

17000  

15500-

16500  

15500-

16500  

Саратовская область   16500-17700   16500-17500   15800-16600   15700-

16500  

15100-

16400  

15100-

16200  

Волгоградская область   16300-17300   16300-17300   15600-16500   15600-

16500  

15100-

16200  

15100-

16100  

Татарстан   17000-18000   17000-18000               

Южный Урал и Зауралье   17 738  17 700  16 833  17 000        

Курганская область   17200-18500   17000-18500   16500-17500   16500-

17500  

      

Оренбургская область   17000-18000   16900-18000   16000-17000   16500-

17500  

      

Башкирия   17000-18000   17000-18000   -   -        

Западная Сибирь   16 933  16 933  15 933  15 933        

Омская область   16500-17500   16500-17500   15500-17000   15500-

17000  

      

Новосибирская область   16500-17500   16500-17500   15500-16600   15500-

16600  

      

Алтайский край   16300-17300   16300-17300   15000-16000   15000-

16000  

      

Восточная Сибирь   16 250  16 250  15 000  15 000        

Кемеровская область / 

Красноярский край   

15500-17000   15500-17000   14500-15500   14500-

15500        

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО 

 

 Средние цены (покупки-продажи) горох, руб./т EXW, с НДС (10%)  

Индекс ПроЗерно: горох   08.04.22  15.04.22  22.04.22  29.04.22  
последнее 

изменение  

СРТ порт Азовское море, без НДС   21 500  21 500  22 000  22 500  500  

СРТ порт Азовское море, $/t без НДС   $287,2  $268,6  $299,3  $316,8  $17,5  

Юг и Северный Кавказ, с НДС   25 250  25 250  25 500  24 667  -833  

Центр и Черноземье, с НДС   26 594  26 406  26 563  26 138  -425  

Поволжье, с НДС   26 625  26 625  26 813  26 563  -250  

Западная Сибирь, с НДС   25 167  25 167  25 167  25 167  0  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  
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Средние цены на муку EXW Европейская Россия, руб./тн, с НДС (10%)  

индекс ПроЗерно  08.04.2022  15.04.2022  22.04.2022  29.04.2022  
последнее 

изменение  
Mar-22  Apr-21  

Пшеничная мука в/с  27 010  27 205  27 325  27 355  30  25 184  20 864  

то же $/t  $360,9  $339,9  $371,7  $385,2  $13,4  $240  $288  

Пшеничная мука 1 с  25 115  25 265  25 230  25 410  180  23 365  19 953  

то же $/t  $335,5  $315,6  $343,2  $357,8  $14,5  $223  $276  

Пшеничная мука 2 с  21 405  21 365  21 540  21 710  170  20 155  18 106  

то же $/t  $286,0  $266,9  $293,0  $305,7  $12,6  $192  $250  

Ржаная обдирная 

мука  
21 165  20 945  20 835  21 000  165  20 359  21 731  

то же $/t  $282,8  $261,7  $283,5  $295,7  $12,2  $194  $300  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

  

Средние цены на крупы в Европейской России, руб./тн, EXW с НДС (10%)  

индекс ПроЗерно  08.04.2022  15.04.2022  22.04.2022  29.04.2022  
последнее 

изменение  
Mar-22  Apr-21  

Гречневая крупа 1 с  101 775  99 950  98 050  93 125  -4 925  89 609  59 236  

то же $/t  $1 359,7  $1 248,7  $1 333,9  $1 311,2  -$22,7  $856  $818  

Рисовая крупа 1 с *  63 735  62 535  62 300  62 600  300  51 609  43 516  

то же $/t  $851,5  $781,3  $847,6  $881,4  $33,8  $496  $601  

Пшено 1 сорта  33 540  33 000  32 605  32 855  250  27 770  32 860  

то же $/t  $448,1  $412,3  $443,6  $462,6  $19,0  $266  $454  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО 
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Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 05.05.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-Черноморского 

бассейна (тыс. руб./тонну)  

 

 

  

Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2021-22 с/х г., тыс. тонн  

(Оценка ПроЗерно в портах по состоянию на 04.05.2022 с учетом санкционных стран)  

2021-22   Пшеница  Ячмень  Кукуруза  Овес  Рожь  Всего  

июль   2 343,5  442,3  119,2  0,1  2,7  2 907,8  

август   4 591,1  509,5  52,8  1,7  0,0  5 155,1  

сентябрь   4 004,8  474,1  60,8  4,5  0,0  4 544,3  

октябрь   2 428,9  434,5  259,1  7,3  0,0  3 129,8  

ноябрь   2 011,4  182,1  344,3  1,0  0,0  2 538,8  

декабрь   2 599,0  296,9  333,2  1,4  0,0  3 230,5  

январь   1 475,5  86,7  290,1  0,3  24,1  1 876,7  

февраль   1 910,2  94,0  327,4  6,9  5,1  2 343,6  

март   1 724,0  129,8  287,3  0,0  1,2  2 142,2  

апрель   2 221,7  120,6  356,3  0,0  0,0  2 698,5  

май  81,3  16,4  45,3  0,0  0,0  142,9  

Общий итог  25 391,5  2 786,9  2 175,6  23,3  33,1  30 710,4  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

На большой воде   

  
ИСТОЧНИК:  https://rusgrain.org   

На малой воде   

05.05 .2022   
1 6 , 85   

  
ИСТОЧНИК:  https://rusgrain.org   

05.05 .2022   
15 , 70   
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
Мировой рынок зерна: пшеница снова выросла из-за жаркой и сухой погоды в Индии и США  

В четверг, 05 мая 2022 года, фьючерсы пшеницы в Чикаго выросли вторую сессию подряд из-за жаркой и сухой погоды в Индии 
и США. По итогам торгового дня июньские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до $406,56 за тонну, 
фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити до - 432,47 за тонну, июльские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ 
до - $444,50.  

Пшеница в Чикаго выросла вторую сессию в четверг, чему способствовала жаркая и сухая погода в Индии, которая, вероятно, 
снизит экспортный потенциал пшеницы этой страны, аналогичные условия в США подрывают урожай озимой американской 
пшеницы.  

Фьючерсы сои и кукурузы выросли поскольку мировые запасы остаются неопределенными, а посевная в США останавливается 
из-за прохладных и влажных условий на большей части Среднего Запада США.  

Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской товарной бирже (CBOT) поднялся на 30 центов до 11,06-1/2 доллара за 
бушель после достижения самого высокого уровня с 19 апреля.  

Соевые бобы прибавили 6,1/2 цента до 16,47 доллара за бушель, в то время как кукуруза укрепилась на 3,1/4 цента до 7,97-
1/2 доллара за бушель.  

Индия, один из крупнейших в мире производителей пшеницы, пять лет подряд собирала рекордные урожаи пшеницы, а 
недавно увеличила экспортные продажи, чтобы восполнить дефицит предложения, вызванный военным конфликтом на Украине.  

Но Индия на этой неделе снизила прогноз производства пшеницы на 6,3 млн тонн до 105 млн тонн, поскольку резкое 
повышение температуры в середине марта привело к сокращению урожайности.  

«Во всем мире наблюдается общая нехватка пшеницы», — сказал Джек Сковилл, рыночный аналитик Price Futures Group.  
Посевы озимой пшеницы в США также увяли в жарких и засушливых условиях, поскольку долгожданные дожди не прошли на 

многих территориях Южных равнин по мере созревания урожая.  
«В Техасе и других частях южных Великих равнин ожидается резкое понижение температуры, что еще больше снизит 

влагосодержание верхнего слоя почвы», — сказал Терри Рейли, старший аналитик Futures International.  
По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, проблемы глобальной продовольственной безопасности не могут 

быть решены без восстановления украинского сельскохозяйственного производства и российского производства продуктов 
питания и удобрений на мировом рынке.  

По словам официальных лиц Украины , у страны достаточно продовольствия, чтобы прокормить собственное население, и она 
надеется увеличить экспорт зерна в мае по альтернативным маршрутам, поскольку порты Черного моря остаются 
заблокированными российскими войсками.  

Опасения по поводу глобального предложения поддержали экспорт США: экспортеры продали 1,52 млн тонн кукурузы, 1,142 
млн тонн сои и 161,3 тыс. тонн пшеницы за неделю, закончившуюся 28 апреля, все прказатели в пределах ожиданий аналитиков.  

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

пшеница (июль 2022) - 406,56 дол./т (28220 руб./т) - плюс 2,79%;  кукуруза 

(июль 2022) - 313,98 дол./т (21800 руб./т) - плюс 0,41%;  соя-бобы (июль 2022)  

- 605,16 дол./т (42010 руб./т) - плюс 0,40%;  рис необр (июль 2022) - 836,84 

дол./т (58090 руб./т) - минус 0,12%;  рапс (ICE, июль 2022)  - 1161,10 cad/т (62740 

руб./т) - плюс 1,44%.   

  

В четверг французский зерновой рынок вновь вырос, задержки с севом в США поддерживают цены на кукурузу и пшеницу в 
Европе. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до 
€398,00 (в долларовом эквиваленте $419,49), июньские котировки кукурузы - до €363,50 за тонну (или $383,13).  
На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки майских, июньских контрактов на закрытие торгов составили:   

пшеница мукомольная (сент 2022) - 419,49 дол./т (29190 руб./т) - плюс 1,93%;  кукуруза (июнь 

2022) - 383,13 дол./т (26600 руб./т) - плюс 1,76%;  подсолнечник (май на бирже SAFEX) - 10340,00 

zar/т   (45280 руб./т) - минус 0,91%;  масло подсолнечное (май, индекс НТБ, РФ) - 1760,21 дол./т 

(122190 руб./т) - без изменен.  

  

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 05.05.2022г. 

Товар  Ед.  
Ближай 

ший  
май.22  июн.22  июл.22  авг.22  сен.22  

Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш  1 066,00  1 066,00  -  1 

076,50  

-  1 079,25  

Пшеница 12,5% FOB Черное море CME 

(Чикаго)  

USD/т  392,25  392,25  380,00  370,50  365,50  363,75  

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море 

CME (Чикаго)  USD/т  
399,25  399,25  386,25  375,75  370,00  368,25  

Пшеница APW Австралия FOB CME 

(Чикаго)  

USD/т  400,50  400,50  400,50  400,75  401,25  399,25  

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)  USc/буш  1 112,50  1 112,50  -  1 

123,25  

-  1 126,75  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  390,50  390,50  -  -  -  387,50  

Пшеница 11,5% Аргентина FOB  USD/т  445,00  -  445,00  -  -  -  
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Товар  Ед.  
Ближай 

ший  
май.22  июн.22  июл.22  авг.22  сен.22  

Пшеница 12,5% Аргентина FOB  USD/т  449,00  449,00  449,00  -  -  -  

Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  397,00  397,00  -  378,00  -  -  

Пшеница - SRW США FOB(Базис)  USc/буш  120,00  120,00  105,00  85,00  90,00  90,00  

Пшеница - HRW 11 США FOB(Базис)  USc/буш  175,00  175,00  155,00  150,00  150,00  160,00  

Пшеница фуражная Румыния FOB  EUR/т  345,00  -  -  -  345,00  -  

Пшеница 12,5% Румыния FOB  EUR/т  395,00  395,00  -  -  365,00  -  

Пшеница фуражная Украина FOB  USD/т  296,00  -  -  286,00  -  -  

Пшеница 11,5% Украина FOB  USD/т  405,00  -  -  -  -  -  

Пшеница 12,5% Украина FOB  USD/т  430,00  -  -  -  -  -  

Пшеница фуражная Россия FOB  USD/т  400,00  400,00  -  -  335,00  -  

Пшеница 11,5% Россия FOB  USD/т  375,00  375,00  -  -  340,00  -  

Пшеница 12,5% Россия FOB  USD/т  395,00  395,00  -  360,00  -  -  

Пшеница фуражная Украина СРТ/DAP  USD/т  268,00  270,00  -  269,00  -  -  

Пшеница 11,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  287,00  288,00  -  285,00  -  -  

Пшеница 12,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  300,00  300,00  -  -  -  -  

 ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 
Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 05.05.2022г. 

Товар  Ед.  Ближайший  май.22  июн.22  июл.22  авг.22  сен.22  

Кукуруза FOB Черное море CME 

(Чикаго)  

USD/т  342,00  342,00  341,50  340,25  339,50  335,25  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш  798,50  798,50  -  794,25  -  752,75  

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  354,50  -  354,50  -  353,75  -  

Кукуруза Аргентина FOB(Базис)  USc/буш  -1,00  -  5,00  1,00  45,00  50,00  

Кукуруза Бразилия FOB(Базис)  USc/буш   70,00  70,00  -  45,00  -  -  

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  365,00  365,00  366,00  -  -  -  

Кукуруза США FOB(Базис)  USc/буш   110,00  110,00  105,00  102,00  133,00  130,00  

Кукуруза PNW США FOB(Базис)  USc/буш   191,00  191,00  191,00  191,00  221,00  216,00  

Кукуруза Румыния FOB  EUR/т  330,00  330,00  331,00  -  -  -  

Кукуруза Украина FOB  USD/т  380,00  -  -  -  -  -  

Кукуруза Россия FOB  USD/т  294,00  294,00  -  -  -  -  

Кукуруза Украина СРТ/DAP  USD/т  250,00  250,00  -  -  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 05.05.2022г. 

Товар  Ед.  Ближайший  апр.22  май.22  июн.22  июл.22  

Ячмень Аргентина FOB  USD/т  355,00  -  355,00  355,00  -  

Ячмень Франция FOB  EUR/т  395,00  -  395,00  -  365,00  

Ячмень Украина FOB  USD/т  307,00  -  -  -  -  

Ячмень Россия FOB  USD/т  300,00  -  -  -  -  

Ячмень Украина СРТ/DAP  USD/т  250,00  -  250,00  -  -  

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 
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2. Российский и мировой рынки мяса и мясной продукции 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ  

Законопроект об обязательном маркировании животных Госдума приняла в первом чтении  

Законопроект об обязательном маркировании сельскохозяйственных животных Госдума приняла в первом чтении на 
пленарном заседании 19 апреля 2022 года. Планируется, что этот закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.  

Законопроект о маркировании животных был внесен в Госдуму правительством в ноябре 2021 года.  
Как следует из проекта, вся информация о маркированных животных будет содержаться в единой базе федеральной 

государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»). Это система Россельхознадзора. Для учета 
животных в ведомстве разработали компонент «Хорриот», который с 18 октября прошлого года запустили в эксплуатацию.  

В пояснении к проекту отмечается, что маркировка сельхозживотных нужна для прослеживаемости продукции животноводства, 
контроля за эпизоотической ситуацией и оперативного выявления очагов опасных болезней животных.  

Как пояснил на заседании заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, сейчас около 40 регионов России уже 
проводят маркировку животных. По его словам, степень учета разная: от 50 до 70% поголовья.  

«Но, чтобы охватить эпизоотическими мероприятиями всех животных, надо знать количество поголовья в целом», – пояснил 
Иван Лебедев.  

О средствах маркировки  

В законопроекте указано, что средства маркировки можно наносить на тело животного, закреплять или вводить внутрь. 
Основной момент: животному присваивается уникальный номер, который состоит из цифр и букв. Этот номер заносится в 

информационную систему, по нему животное идентифицируют.  

Владельцы сами смогут выбирать средство маркировки. В проекте представлена их ориентировочная стоимость. Например, это 
может быть пластмассовая бирка, цена которой в среднем 20 рублей, или подкожный микрочип (по данным разработчиков, 
стоимость – 90–140 рублей за единицу).  

Как ранее сообщалось, у производителей средств идентификации животных нет сложностей с поставками комплектующих для 
выпуска этих товаров. О подзаконных актах  

После принятия законопроекта Минсельхоз России утвердит ветеринарные правила маркирования и учета животных. Об этом 
ранее сообщал заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.  

По его словам, в ветправилах пропишут порядок формирования и присвоения идентификационных номеров, перечень 
сведений, необходимых для учета животных, и сроки их представления.  

Правительство определит порядок учета животных, перечень видов животных, которые подлежат индивидуальному или 
групповому маркированию и учету. Пропишут, каких животных надо маркировать индивидуально, а каких группами, а также в 
какие сроки животные должны быть промаркированы. (источник: vetandlife.ru)  

  

Производство в РФ мяса и мясопродуктов 2022 г. 

Наименование  
Март 2022г., 

тыс. тонн  

В % к  1 квартал  

2022г. в % к  

1 кварталу 

2021 г.  

марту  

2021 г.  

февралю  

2022 г.  

Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, 

козлятина, конина и мясо, прочих животных семейства 

лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства, 

оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные  

286,0  110,6  113,1  107,0  

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы  437,0  108,2  110,0  108,7  

Изделия колбасные, включая изделия колбасные, для 

детского питания  
195,0  101,4  113,8  96,9  

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, 

замороженные  
363,0  100,6  108,5  100,0  

Консервы мясные  52,3  135,3  143,6  126,0  

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru 

 
Россия заняла третье место в мировом рейтинге производителей индейки  

Россия стала третьим крупнейшим производителем мяса индейки в мире после США и Германии и заняла второе место в 
Европе, произведя в 2021 году 400 тысяч тонн индюшатины во всех категориях хозяйств, согласно уточненным данным 
консалтингового агентства AGRIFOOD Strategies.  

За последние пять лет российские индейководы поднялись в рейтинге с седьмого до третьего места в мире, почти удвоив 
выпуск продукции с 226 470 до 400 030 тонн и обогнав Польшу, Италию, Францию – ведущих производителей индюшатины в 
Европе.  

Среди всех производителей индейки в мире Россия в очередной раз показала рекордную динамику роста (21,7% в 2021 г.), что 
особенно выделяет ее на фоне сокращения объемов у значительной части участников рейтинга.   

Несмотря на объективные трудности, стоявшие перед всем животноводческим сектором России в прошлом году, 
индейководство не только окончательно сформировалось как отдельная отрасль, но и позволило сохранить предложение на 
отечественном рынке мяса птицы на уровне 2020 года, скомпенсировав сокращение выпуска курятины.  

Достижения индейководов России стали возможными благодаря значительным инвестициям в отрасль со стороны крупных, 

средних и мелких производителей, постоянно растущей популярности индейки у российских потребителей как «здорового» вида 
мяса, а также расширению взаимодействия поставщиков с розничными сетями и оптовыми покупателями.  
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Следует отметить, что формирование отрасли ознаменовалось созданием в мае прошлого года Национальной Ассоциации 
Производителей Индейки (НАПИ), объединившей более 80% отечественных индейководческих компаний и десятки фирм-
поставщиков технологий, оборудования, кормовых ингредиентов, ветеринарных препаратов, а также крестьянско-фермерские 
хозяйства. (источник: emeat.ru)  

Средние потребительские цены на говядину в России и федеральных округах в 2022 г., руб./кг 

 
Россия полностью обеспечивает себя мясом птицы  
Устойчивое развитие птицеводства в нашей стране обусловлено значительными инвестициями в подотрасль и государственной 

поддержкой этого сегмента. За последние десять лет в нашей стране введено более 100 современных технологичных птицефабрик. 
Это позволило нарастить производство птицы на 56% – с 4,3 млн тонн в 2011 году до 6,7 млн тонн в 2021 году, а яиц – до 44,9 
млрд штук. На разных этапах реализации находятся еще около 30 инвестиционных проектов, четыре из которых будут введены в 
эксплуатацию в текущем году.   

В настоящее время Россия полностью обеспечивает себя мясом птицы, а по итогам первого квартала текущего года 
предприятия дополнительно нарастили объёмы. С января по март производство птицы на убой (в живом весе) во всех категориях 
хозяйств выросло на 9%, яиц – на 2,3%. При этом основным драйвером в этом сегменте являются сельхозорганизации, которые 
за указанный период увеличили показатели по птице до 1,58 млн тонн (+9,5%), яйцам – до 9,1 млрд штук (+3%). В 2022 году 
Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики в подотрасли.   

Государство предусмотрело целый ряд инструментов господдержки этого направления животноводства, в том числе льготное 
кредитование на строительство и модернизацию репродукторов в бройлерном птицеводстве. Также в этом году Правительством 
РФ приняты дополнительные меры, направленные на импортозамещение племенной базы в птицеводстве. В частности, 
предполагается создание племенного завода для масштабирования отечественных племенных фондов мясных кур. Продлен 
импорт основной кормовой составляющей – сои и соевого шрота и одновременно ограничен их вывоз за рубеж. Помимо этого, 
животноводам предоставляются льготные краткосрочные кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и 
аминокислот, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

животноводства. (источник: МСХ РФ)  
 

Средние потребительские цены на свинину в России и федеральных округах в 2022 г., руб./кг  

 
 

Производство мяса птицы и яиц в России превышает спрос минимум на 3%  

Темпы производства птицеводческой продукции в России увеличиваются, производство мяса птицы и яиц уже превышает 
спрос минимум на 3%. Об этом сообщил порталу объясняем.рф генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей 
Лахтюхов.  

"Производство мяса птицы и яиц превышает спрос минимум на 3%", - заявил он.  
Эксперт подчеркнул, что темпы производства наращиваются. Так, в феврале 2022 года производство мяса птицы увеличилось 

сразу на 10% - это самый большой показатель за последние три года. Он также отметил, что российские птицеводы в последние 
годы снижали закупки инкубационных яиц за границей. В прошлом году доля отечественной продукции достигла 84%.  

"С помощью государственной поддержки с 2021 года компании строят собственные производства инкубационных яиц. Всего за 
год на новых предприятиях их дополнительно произведено более 100 млн штук. Уже через год - полтора уровень зависимости от 
импорта в этой сфере может быть сведен к нулю", - уверен Лахтюхов. (источник: ТАСС)  
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Средние потребительские цены на кур охлажденных и мороженых в России и федеральных округах в 2022 г., 
руб./кг  

 
 

В РФ потребление мяса снизилось из-за «дикого» роста цен — эксперт  

Зафиксированное Росстатом снижение в РФ цен на свинину и курятину связано в первую очередь с запретом на экспорт 
пшеницы. Об этом корреспонденту заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» 
в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал данные 
официальной статистики о снижении стоимости свиного и куриного мяса и о росте цен на гречку и рис.  

«Что касается подешевевшей свинины и курятины, тут все просто. С одной стороны, запрет на экспорт пшеницы спровоцировал 
снижение ее стоимости на внутреннем рынке. А от стоимости зерна, как мы помним, очень зависит себестоимость любого мяса. С 
другой стороны, дикий рост цены на всё мясо (если смотреть в разрезе последних трех месяцев) привёл к снижению его 
потребления у населения. Не готовы наши граждане покупать мясо по таким ценам, — сказал Ермоленко. — Что касается гречки 
и риса, то гречку мы только начинаем сеять, и тут пока сложно что-то спрогнозировать. А вот с рисом есть большие опасения 
насчет его урожайности к осени, связанные с проблемами водоснабжения рисовых полей Краснодарского края». (источник: 
meatinfo.ru)  

  

Средние потребительские цены на баранину в России и федеральных округах в 2022 г., руб./кг  

 
 
 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 
Канада выделит 3,6 млн долларов на поддержку мясной промышленности  

Министр сельского хозяйства Канады Мари-Клод Бибо объявила в понедельник об инвестициях в размере до 3,6 млн долларов, 
чтобы гарантировать, что у мясной промышленности будут ресурсы, чтобы оставаться конкурентоспособной и использовать новые 
экспортные возможности.  

В рамках программы AgriMarketing финансирование будет использовано для поддержки усилий Canada Beef по увеличению 
экспорта говядины и телятины во всем мире посредством инициатив, направленных на повышение доверия к мясному сектору 
Канады. Проектная деятельность поможет укрепить глобальный бренд канадской говядины и укрепить отношения с глобальными 
торговыми партнерами. Цель состоит в том, чтобы помочь производителям стать более конкурентоспособными и увеличить 
продажи говядины на важных международных рынках.  
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Кроме того, проект будет поддерживать обучение и деятельность по электронному обучению в Канадском центре передового 
опыта в области производства говядины (CBCE), современном учебном центре. Мероприятия помогут промышленности расширить 
знания о преимуществах канадской говядины, позволят продвигать канадскую говядину и повысить общественное доверие к 
продуктам из говядины.  

Несмотря на множество проблем, мясная промышленность Канады продемонстрировала большую устойчивость и продолжает 
искать возможности для роста на новых и существующих мировых рынках. Правительство Канады попрежнему привержено 
инвестициям в развитие канадских производителей говядины и этой жизненно важной отрасли.  

«Государственное финансирование развития промышленности, которое канадские производители говядины могут 
использовать за счет своих собственных национальных инвестиций, имеет важное значение для позиционирования отрасли для 
роста и успеха на международных рынках, — сказал Майкл Янг, президент Canada Beef. -Возможность сотрудничать с 
правительством Канады для финансирования и реализации важных программ высоко ценится, особенно с учетом того, что 
пандемия и мировые события способствуют постоянному изменению рынка». (источник: meatinfo.ru)  

  

США: Обзор рынка бройлеров за 16 неделю 2022 года  

Средние цены на бройлеров на американском 
рынке сохраняют тенденцию к росту. За неделю 
ценник вырос на 0,3%, объемы продаж 
продолжают падать и за неделю сократились на 
4,6%.   

Число вспышек птичьего гриппа сократилось 

за последние две недели, но коммерческая 

деятельность  по-прежнему  страдает. 

 В последнем обновлении Министерства 

сельского хозяйства США указано, что общее 

количество пострадавших  птиц  в 

 коммерческих  и приусадебных 

хозяйствах составило 30,95 млн голов. Наиболее 

пострадавшей категорией являются куры-

несушки. Согласно последним подсчетам 

Министерства сельского хозяйства США, с 

начала февраля промышленность потеряла 23,2 

млн кур-несушек. По состоянию на 1 апреля, Министерство сельского хозяйства  

США оценило поголовье этих птиц в 305,2 млн голов, что ниже на 17,8 млн с 1 февраля и примерно на 20 млн голов или на 6,1% 
меньше по сравнению с предыдущим годом. С 1 апреля еще 5,4 млн кур-несушек были уничтожены из-за вспышек птичьего гриппа. 
Запасы столового яйца к 1 мая могут снизиться на целых 7% по сравнению с предыдущим годом. Что касается цен на яйца, то 
они еще перед вспышкой были высокими из-за резкого увеличения расходов на корма, и эти цены, вероятно, будут расти до конца 
года.  

Вторым затронутым птичьим гриппом сектором производства являются индейки. По последним данным, количество погибших 
индеек составило 4,3 миллиона голов. Только в Миннесоте и Южной Дакоте погибло около 3,3 миллиона птиц.    

Стоимость бройлеров, США (средневзвешенная цена) 

Период  
Цена, центов 

США/фунт  

Изменение, центов 

США/фунт  

Объем продаж, тыс.  

фунтов  

Неделя 16  167,41  0,51  9 272  

Неделя 15  166,90     9 722  

Неделя 16 в 2021г.  101,95  65,46  10 543  

         meatinfo  

 

Рекордное падение потребления мяса зафиксировано в Германии  

Потребление мяса на душу населения упало на 2,1 кг по сравнению с 2020 годом и, таким образом, достигло нового рекордно 
низкого уровня с момента начала подсчета потребления в 1989 году.  

Федеральное управление сельского хозяйства и продовольствия (BLE) сообщает, что Федеральный информационный центр 
по сельскому хозяйству (BZL) обнародовал эти предварительные данные. Всего в 2021 году было произведено мяса с убойным 
весом 8,3 млн тонн, что примерно на 2,4% меньше, чем в 2020 году.  

Потребление на душу населения упало по птице, свинине, говядине и телятине. В 2021 году потребление свинины на душу 
населения снизилось на 1,2 кг, говядины и телятины – на 600 г, птицы – на 200 г по сравнению с предыдущим годом.  

Тенденция к более растительной диете может быть причиной этого снижения. Продолжающееся снижение потребления вне 
дома в ресторанах, столовых или на мероприятиях из-за пандемии Covid-19 также могло повлиять на это сокращение. Как и в 
2020 году, падение потребления в 2021 году сопровождалось падением импорта мяса. В то время как импорт мяса птицы был 
почти постоянным, импорт мясных продуктов и консервов из свинины, говядины и телят сократились на 6,8%. Кроме того, объем 
внешней торговли живыми животными снова сократился в 2021 году, когда импорт, в частности, упал на 19,6% по всем видам 
животных, а экспорт упал на 1%, сообщает BLE.  

Тенденция во внешней торговле, отмечает BLE, влияет на чистое производство животных, забитых внутри страны. По 
сравнению с 2020 годом свинины произведено на 2,4% меньше. Чистое производство говядины, телятины и птицы упало на 1,6%.  

В Германии, согласно предварительным данным, общая степень самообеспеченности мясом в 2022 году составит 121%, что 
означает увеличение на 2,5 процентных пункта. В случае с птицей 96,7% внутреннего спроса может быть покрыто за счет 
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внутреннего производства. Норма самообеспеченности по свинине составляет 132,4%, по говядине и телятине 98,2%. (источник: 
meatinfo.ru)  

США: Обзор рынка свиней за 16 неделю 2022 года  

Фьючерсы на свинину упали третью сессию подряд из-за разочаровывающих экспортных продаж свинины и идеи о том, что 
фьючерсы были завышены по сравнению с ценами на свинину за наличные.  

Министерство сельского хозяйства США сообщило об экспортных продажах свинины в США на неделе, закончившейся 14 
апреля, на уровне 12 900 тонн, что является минимумом маркетингового года, и что на 55% ниже среднего показателя за 
предыдущие четыре недели.  

Увеличение поставок было зарегистрировано, в первую очередь, для Мексики (4 700 т), Южной Кореи (2 800 т), Филиппин (1 
300 т), Канады (800 т) и Доминиканской Республики (700 т).   

  

Средняя цена на свиней 

Договорная цена  Цена в убойном весе  Цена в живом весе  

На национальной основе LM_HG203:      

ценовой диапазон($)  95,00-110,00  76,00-84,00  

средневзвешенная цена  99,13  79,15  

изменение по сравнению с днем ранее  -6,91  1,04  

объем продаж  3 197  593  

      meatinfo  

 
  

На рынке ЕС увеличился спрос на свинину  

Согласно отчету, опубликованному AHDB, рост потребления свинины в ЕС — это тенденция, которая, как ожидается, останется 
стабильной в течение следующих 6–7 месяцев. Данные о производстве за январь от Евростата показывают годовое снижение на 
2% (-45 000 тонн) до 1,97 миллиона тонн. Убой свиней в блоке составил 20,7 млн голов, что менее чем на 1% ниже, чем в январе 
2021 года, что свидетельствует о том, что меньший вес также способствовал снижению месячного производства.   

Глядя на показатели в некоторых основных странах-производителях, можно отметить, что производство упало в Германии в 
годовом исчислении (-12%, -50 000 тонн), а также в Польше (-11%, -19 000 тонн). Производство было стабильным во Франции 
и Нидерландах, и выросло в Дании (+4%, +7 000 тонн) и 
в Испании (+8%, +38 000 тонн). Экспорт свинины из ЕС 
упал в январе до 325 000 тонн (cwe), что на 25% меньше, 
чем в том же месяце прошлого года. В феврале он снова 
упал на 36% в годовом исчислении. Основной причиной 
стало продолжающееся падение экспорта как в Китай (-
70% в январе и феврале вместе взятых), и в 
Великобританию (-35%). Увеличение объемов экспорта в 
Японию, Южную Корею и на Филиппины оказалось 
недостаточным, чтобы компенсировать это падение.  

Отчеты отраслевого рынка показывают, что, хотя 
количество свинины в запасах было на высоком уровне в 
январе и феврале по сравнению с предыдущими годами, 
оно сокращается. Если это действительно так, то запасы, 
доступные для потребления, могут быть даже занижены; 
реализация свинины из запасов увеличил бы поставки, частично компенсировав спад производства. (источник: meatinfo.ru)  
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США: Обзор рынка КРС за 16 неделю 2022 года  

По словам трейдеров, фьючерсы на живой скот на Чикагской товарной бирже (CME) подскочили до двухмесячного максимума 
в четверг благодаря укреплению рынков наличного скота и оптимизму по поводу сезонного роста спроса на говядину в США по 
мере приближения летнего сезона гриля.  

Готовый к продаже крупный рогатый скот торговался на этой неделе на наличных рынках Айовы и Небраски по 146 долларов 
за центнер, при этом в нескольких сделках говорилось о 147 долларах по сравнению со 138 долларами в начале апреля.  

Южнее крупный рогатый скот на минувшей неделе торговался, в основном, по цене 140 долларов за центнер, что на 1 доллар 
больше, чем на прошлой неделе.  

«Вы видите, как мясопереработчики вкладывают больше денег в торговлю товарным скотом, а фьючерсы играют в догонялки», 
— сказал Дэн Норчини, независимый торговец скотом.  

«При этом мы вступаем в период повышенного спроса на говядину, а вес крупного рогатого скота снижается», — добавил он.  
Трейдеры ждут пятничного ежемесячного отчета USDA Cattle on Feed. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, в среднем 

ожидают, что правительство покажет, что размещение КРС на откормочных площадках в марте упало на 7,8% по сравнению с 
прошлым годом, а продажи сократились на 1,8%.   
  

СМЕ, фьючерсы на живой скот 

   Неделя 15  Неделя 16  Прирост за неделю, %  

СМЕ, фьючерсы на живой скот           

Апрель  137,83  142,45  3,4%  

Июнь  133,83  138,43  3,4%  

Август  135,85  140,38  3,3%  

СМЕ, фьючерсы на скот на 

откорме  
         

Апрель  156,55  157,95  0,9%  

Май  159,38  163,88  2,8%  

Август  173,55  176,90  1,9%  

         meatinfo  
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
13.05.2022 

 
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 
Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 
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Кукуруза цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ) была озвучена как: 

 
 
Подсолнечник цена на бирже SAFEX Йоханнесбург (ЮАР) была озвучена как: 
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Наливное подсолнечное масло цена на подсолнечное масло в Европе Роттердам (NLFOB) была озвучена как: 

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

 
 
Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 
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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 
Об оценке индекса потребительских цен с 16 по 22 апреля 2022 года  

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,4%, в том числе капуста белокочанная – на 5,1%, лук 
репчатый – на 2,7%, помидоры – на 2,6%, бананы – на 1,9%. В то же время цены на свеклу столовую выросли на 2,4%, 
яблоки – на 2,2%, огурцы – на 1,8%, картофель – на 1,0%, морковь – на 0,6%.  

Цены на капусту белокочанную в 37 субъектах Российской Федерации снизились на 0,3-5,0%, в 37 субъектах – на 
5,114,3%. В Камчатском крае и Чукотском автономном округе цены не изменились. В 9 субъектах цены на капусту 
белокочанную выросли на 0,2-6,9%.  

Цены на лук репчатый в 44 субъектах Российской Федерации снизились на 0,2-5,0%, в 24 субъектах – на 5,1-14,2%. В 
Чукотском автономном округе цены не изменились. В 16 субъектах цены на лук репчатый выросли на 0,1-4,5%.  

Помидоры в 57 субъектах Российской Федерации подешевели на 0,1-5,0%, в 12 субъектах – на 5,1-16,5%. В Тульской и 
Томской областях цены не изменились. В 14 субъектах помидоры подорожали на 0,1-5,7%.  

Цены на свеклу столовую в 55 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-5,0%, в 22 субъектах – на 5,1-11,3%. В 
Сахалинской области и Чукотском автономном округе цены не изменились. В 6 субъектах цены на свеклу снизились на 0,1-
2,7%.  

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование продукции  
22 апреля 2022 г.  15 апреля 2022 г.  22 апреля 2022 г. к концу  

к предыдущей дате регистрации  марта 2022 г.  декабря 2021г.  

Картофель  101,0  101,1  106,5  123,6  

Капуста белокочанная свежая  94,9  96,0  94,9  168,8  

Лук репчатый  97,3  101,8  107,3  166,4  

Свекла столовая  102,4  102,8  114,8  155,4  

Морковь  100,6  100,5  105,7  156,9  

Огурцы свежие  101,8  101,3  97,0  98,4  

Помидоры свежие  97,4  94,4  86,7  136,6  

Яблоки  102,2  102,0  108,1  129,1  

Бананы  98,1  97,7  90,9  142,7  

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru  

Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг. 
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Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг, на 22.04.2022г. 

Наименование 

федерального 

округа  

Картофель  

Капуста 

белокочанная 

свежая  

Лук 

репчатый  

Свёкла 

столовая  
Морковь  

Огурцы 

свежие  

Помидоры 

свежие  
Яблоки  

Российская 

Федерация  
58,60  90,65  52,45  69,43  72,45  155,02  213,10  129,63  

Центральный   56,48  89,05  52,52  66,00  70,43  153,37  205,05  128,98  

Северо-Западный   61,38  94,17  57,18  69,67  73,51  159,22  213,75  142,03  

Южный   60,70  89,13  50,14  68,45  70,23  155,61  194,41  102,27  

Северо- 

Кавказский  
63,07  86,40  50,23  74,70  73,63  144,20  199,65  105,35  

Приволжский   52,98  86,71  49,51  66,82  67,33  140,08  193,31  118,03  

Уральский  56,13  96,37  51,65  71,70  73,44  142,47  214,01  138,93  

Сибирский   54,70  93,18  51,36  71,88  69,90  160,00  244,64  151,54  

Дальневосточный  77,27  110,26  69,35  85,36  108,87  265,36  355,42  195,40  

ИСТОЧНИК: РОССТАТ 
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2. Рекомендуемые социальные цены реализации с/х продукции и продуктов её 
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 13.05.2022 года 
 

Наименование 

Цены по состоянию на 

12.05.2022 г. 

Цены по состоянию на 

05.05.2022 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

руб./литр руб./тонна руб./литр руб./тонна литр тонна литр тонна 

АИ-92 51,27 59700 51,27 59700 0,00 0,00 0,00 0,00 

АИ-95 55,92 62100 55,92 62100 0,00 0,00 0,00 0,00 

ДТ 57,92 61700 57,92 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 13.05.2022 г. в сравнении с 29.04.2022 г. 

 
 

 
 

 

Рисунок 2. Средние оптовые цены на моторное топливо в Республике Крым на 13.05.2022 г. в сравнении с 29.04.2022 г. 
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 
минеральные удобрения в Республике Крым (на 13.05.2022 года) 

 

№ п.п. Наименование 
Средняя цена     
12.05.2022г. 

Средняя цена 
05.05.2022 г. 

В сравнении с12.05.2022 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 61333,3 61250,00 83,33 100,1 

2 Аммофос /10:46/ 56800,00 57800,00 -1000,0 98,3 

3 Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 16:16:16  38382,20 38782,20 -400,0 99,0 

4 Азофоска  NPK 16:16:8 37000.00 37000.00 0,0 100,0 

5 Селитра аммиачная  34,4% 26566,67 26750,00 -183,33 99,3 

6 Карбамид 46,2% 38540,00 38740,00 -200,0 99,5 

7 Медный купорос 380000.0 380000.0 0,0 100,0 

8 Диаммофоска марки 10:26:26 44833,33 44833,33 0,0 100,0 

9 Диаммофоска марки 8:20:30+2S 54000.00 54000.00 0,0 100,0 

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

11 Сульфоаммофос NPS (20:20:14)  50000.00 50000.00 0,0 100,0 

12 Железный купорос 72500.00 72500.00 0,0 100,0 

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

34125,00 34125,00 
0,0 100,0 

14 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 13.05.2022 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 
"АльфаАгросис

тема" 

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  
          

56000 56000 

2 
Аммофос NP 

/12:52/ 
    6100

0 

61000      62000 62000 
61000 61000 

3 
Нитроаммофоска 
(азофоска ) 

 NPK 16:16:16  

40000 42200 
  

3850
0 

38500 36811 36811 
  

37500 37500 38000 38000 

4 
Азофоска   
NPK 16:16:8  

  
  3700

0 
37000       

    

5 

Селитра 

аммиачная  
34,4% 

30500 31500 
2550

0 
25500 

2500

0 
25000 

  24300 25000 

25000 25500 28000 28000 

6 Карбамид 46,2% 41000 42000 
  3700

0 

37000   39350 39350 38850 38850 
36000 36000 

7 Медный купорос 360000 400000               

8 
Диаммофоска 

марки 10:26:26 
45000 46000 

  4100

0 

41000       
48000 48000 

9 
Диаммофоска 
марки 

8:20:30+2S 

  
          

54000 54000 

10 
Сульфоаммофос 
20:20+14S 

  
  5100

0 
51000       

49000 49000 

11 

Сульфат аммония 
гранулированный 

(N 21%, S24%) 

 

  

      

33250 33250 

  

35000 35000 
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№ 
 

п.п 

Минеральные 

удобрения 

АО 

«Симферопольский 

райагрохим» 

ООО 
 «Алконост 

Интернешенел

» 

ООО  
«Крымагрохим 

Плюс» 

ООВ 
«Транспортно- 

Сервисная 

Компания 
НЕКСТ» 

ООО 
"АльфаАгросис

тема" 

ООО 
«СФ Нафта- 

Сервис» 

ООО 

«Нижнегорский 

райагрохим» 

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

12 
Железный 
купорос 

70000 75000 
          

    

13 

Калиймаг 

гранулированный 
марки KMg40:8 

72000 75000 

          

    

14 КАС               
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 13.05.2022 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     

 


