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I. Новости 
 

15 мая 
Херсонские предприниматели начали 
процесс регистрации в налоговой 
службе в Крыму 
 

Предприниматели, задействованные в 
сельскохозяйственной отрасли в Херсонской 
области, в скором времени завершат 
оформление необходимых документов. 
Официальное оформление в налоговой службе 
и банках Крыма позволит полноценнее 
реализовывать торговлю. 

«Дорога у нас на Крым открыта. Военно-
гражданская администрация провела 
определенное обучение, что и куда 
реализовывать, как сотрудничать с банком», — 
рассказал РИА Новости гендиректор 
агропромышленной компании "Агробизнес" 
Эдуард Репилевский. 

Предприниматели уже проходят 
регистрацию в Красноперекопске в налоговой 
инспекции и в банке. «Работаем в этом 
направлении, чтобы начать отгружать 
продукцию», — подчеркнул генеральный 
директор. 

«Проблема единственная сейчас в 
платежах. Покупатели есть, уже заезжают, 
смотрят продукцию, ее качество», — отметил 
собеседник агентства. 
 
Источник: https://www.mk.ru/economics/2022/05/15/khersonski

e-predprinimateli-nachali-process-registracii-v-nalogovoy-sluzhbe-v-
krymu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  

 

16 мая 
Алиме Зарединова: Минсельхоз Крыма 
довел до 
сельхозтоваропроизводителей и 
благоустройство сельских территорий 
более 970 млн рублей 
 

Минсельхоз Крыма довел до 
сельхозтоваропроизводителей, а также на 
благоустройство сельских территорий 971,87 
млн рублей федеральных средств. Об этом в 
рамках расширенного совещания Управления 
ФНС России по Республике Крым «Риски 
снижения уплаты налогов в 2022 году 
предприятиями сельхозотрасли Республики 
Крым». 

«Освоение федеральных средств 
господдержки АПК республики с начала года 
составило 39,7%. На поддержку крымских 
сельхозтоваропроизводителей предусмотрено 
порядка 2,4 млрд рублей из федерального 
бюджета на 43 мероприятия. До конца года мы 
ожидаем еще несколько видов поддержек. 
Особенностью поддержки в этом году является 
то, что мы можем выдавать авансы аграриям», - 
доложила Алиме Зарединова. 

Врио главы Минсельхоза Крыма также 
подчеркнула, что, Минсельхоз России в этом 
году поставил задачу довести до 1 июня 
текущего года 80% субсидий. 

«По всем направлениям господдержки 
агропромышленного комплекса к началу лета 
будет доведено не менее 80% средств субсидий. 
Сельское хозяйство в республике развивается 
активными темпами: для 
сельхозтоваропроизводителей работают 
программы льготного кредитования, идет 
активная поддержка за счет государственных 
средств», - акцентировала внимание Алиме 
Зарединова. 

Вместе с тем, на совещании был 
обсужден целый ряд проблемных моментов. 
Сельхозтоваропроизводители и переработчики 
говорили о проблемах с поставками импортных 
семян, удобрений, ростом цен на технику. 

В свою очередь руководитель 
Управления ФНС России по Республике Крым 
Роман Наздрачев отметил, что сельское 
хозяйство - одна из самых социально значимых 
отраслей: в сельском хозяйстве занято 23 
тысячи человек. 55% - это люди от 40 до 60 лет. 
Беспокойство вызывает тот факт, что половина 
из них официально получает зарплату ниже 
МРОТ. Всех налогоплательщиков, попавших в 
«красную зону», еще раз предупредили об 
ответственности.  

Возглавил совещание руководитель 
Управления ФНС России по Республике Крым 
Роман Наздрачев. В мероприятии также приняли 
участие министр экономического развития 
Республики Крым Дмитрий Шеряко, 
замминистра финансов Республики Крым Ольга 
Чернобай, уполномоченный по защите Роман 
Наздрачев напомнил о том, что о рисках 
возникновения экономических и социальных 
проблем можно сообщать в Региональный 

https://www.mk.ru/economics/2022/05/15/khersonskie-predprinimateli-nachali-process-registracii-v-nalogovoy-sluzhbe-v-krymu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mk.ru/economics/2022/05/15/khersonskie-predprinimateli-nachali-process-registracii-v-nalogovoy-sluzhbe-v-krymu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mk.ru/economics/2022/05/15/khersonskie-predprinimateli-nachali-process-registracii-v-nalogovoy-sluzhbe-v-krymu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 20 мая 2022г. 

 

 

5 

ситуационный центр, созданный на базе 
Управлении Федеральной налоговой службы по 
Республике Крым. Все поступившие обращения 
ежедневно анализируются, обобщаются и 
направляются в федеральный ситуационный 
центр ФНС России для систематизации и 
последующей выработки необходимых мер 
поддержки бизнеса. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1754  
 
* Минсельхоз наделен полномочиями 
по ведению реестра с/х земель 
 

Проектом постановления предлагается 
наделить Минсельхоз России полномочиями по 
утверждению формы паспорта земельного 
участка из состава земель 
сельскохозяйственного назначения, форматов 
предоставления сведений из государственного 
реестра земель сельскохозяйственного 
назначения и формы направления запроса о 
предоставлении сведений из реестра, а также по 
ведению такого реестра. 
  «Принять проект постановления 
Правительства Российской Федерации по 
данному вопросу», - говорится в сообщении 
Кабмина. 

 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-nadelen-

polnomochiyami-po-vedeniyu-rees.html 
 
* Темпы ярового сева в РФ к 12 мая 
превысили прошлогодние на 7,8% 
 

Сев яровых культур в РФ к 12 мая 
проведен на 22,1 млн га, что на 7,8% больше, 
чем на аналогичную дату прошлого года (20,5 
млн га), сообщается в материалах Минсельхоза, 
с которыми ознакомился "Интерфакс". 

Яровые зерновые культуры размещены 
на 12,6 млн га (на 11,5 млн га годом ранее). В 
частности, пшеница посеяна на 3,8 млн га (на 
3,7 млн га), кукуруза на зерно — на 1,6 млн га 
(на 1,5 млн га). Отставание отмечено на севе 
ячменя, он размещен на 4,4 млн га против 4,5 
млн га на аналогичную дату прошлого года, и 
риса — на 57,6 тыс. га против 66,7 тыс. га 
соответственно. 

Сев сахарной свеклы проведен на 903 
тыс. га (на 855 тыс. га), льна-долгунца — на 11,4 
тыс. га (на 7,7 тыс. га). С опережением идет сев 

и масличных культур. Подсолнечник размещен 
на 4,3 млн га (на 3,7 млн га), рапс — на 640,8 
тыс. га (на 416,8 тыс. га), соя — на 752,4 тыс. га 
(на 473,8 тыс. га). 

Картофель в сельхозпредприятиях и 
фермерских хозяйствах посажен на 82 тыс. га 
против 74,7 тыс. га годом ранее, ранние овощи 
посеяны на 80,3 тыс. га против 64,4 тыс. га 
соответственно. 

Подкормка озимых, по данным 
Минсельхоза, проведена на 16,4 млн га, что на 
0,1 млн га больше прошлогоднего. 

Как сообщалось, яровой сев в этом году 
планируется провести на 53,6 млн га. Общая 
посевная площадь составит 81,3 млн га, что на 
1 млн га больше, чем в прошлом году. 

 
Источник: https://агроновости.рф/tempy-iarovogo-seva-v-rf-k-

12-maia-prevysili-proshlogodnie-na-7-8/  

 
* Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 35,4% 
 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 
состоянию на 11 мая общий объем кредитных 
средств, выданных ключевыми банками на 
проведение сезонных полевых работ, составил 
367,7 млрд рублей. Это на 35,4% выше уровня 
аналогичного периода прошлого года.  
  В частности, Россельхозбанком выдано 247,3 
млрд рублей, Сбербанком – 120,4 млрд рублей. 
За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 271,6 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 218,1 млрд 
рублей, Сбербанка – 53,5 млрд рублей. 

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

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-35-4/  
 

* Минсельхоз рассматривает перенос 
ввода ФГИС "Сатурн" на более 
длительный срок 
 

В Российский Зерновой Союз поступил 
ответ Минсельхоза России по обращению Союза 
в Правительство РФ по вопросу переноса срока 
введения в эксплуатацию ФГИС 
прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов 
(ФГИС ППА-ФГИС "Сатурн"). 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1754
https://агроновости.рф/tempy-iarovogo-seva-v-rf-k-12-maia-prevysili-proshlogodnie-na-7-8/
https://агроновости.рф/tempy-iarovogo-seva-v-rf-k-12-maia-prevysili-proshlogodnie-na-7-8/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-35-4/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-35-4/
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«Ввод ФГИС "Сатурн" планировался с 1 
сентября 2022 года. В обращении РЗС в 
Правительство указывался срок ввода ФГИС 
ППА с 1 июля 2024 года. В письме указывается, 
что в настоящее время на площадке 
Минсельхоза России рассматривается вопрос о 
возможности переноса срока ввода в 
эксплуатацию указанной системы на более 
длительный срок. По итогам принятого 
решения, Российский Зерновой Союз будет 
проинформирован дополнительно», - говорится 
в сообщении организации. 

 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-

rassmatrivaet-perenos-vvoda-fgis-saturn.html  

 
17 мая 
Константин Лайкам: 
сельхозорганизаций и фермерских 
хозяйств в РФ стало меньше на 60 тыс. 
за пять лет 
 

"Предварительные итоги переписи 
показывают серьезные как количественные, так 
и структурные трансформации. <...> Общее 
число объектов предпринимательской 
деятельности в сельском хозяйстве сократилось. 
<...> В 2016 году их насчитывалось 211 тыс., а 
в 2021 году - 151 тыс. При этом сократилось 
число сельхозорганизаций на 3 тыс., на 10%, а 
фермерских хозяйств и ИП - на 56 тыс., на треть. 
Площадь сельхозугодий в целом также 
продолжала сокращаться за пять лет, в 
результате на 7,5% сократилась", - сказал он в 
рамках круглого стола, посвященного 
предварительным итогам сельскохозяйственной 
микропереписи, который прошел в Казани. 

По данным Росстата, сильнее всего 
сокращение коснулось сельхозорганизаций, 
относящихся к малым и микропредприятиям. 
Число малых сельхозорганизаций сократилось с 
7,1 тыс. в 2016 году до 6,4 тыс. в 2021 году, 
микропредприятий — с 17,2 тыс. до 13,7 тыс. 
При этом число сельхозорганизаций, не 
относящихся к малым предприятиям, за пять лет 
выросло с 7,6 тыс. до 10,4 тыс. 

По предварительным данным, 
сократилось также число крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей - если в 2016 году их общее 
количество составляло 174,8 тыс., то 
предварительные итоги 2021 года показали 

цифру в 118,3 тыс. Так, количество фермеров 
сократилось со 136,7 тыс. до 100,1 тыс., ИП - с 
38 тыс. до 18,2 тыс. 

"Прежде всего, сокращение фермеров 
происходит за счет тех, кто не осуществлял 
сельскохозяйственную деятельность. И тем не 
менее, число действовавших фермеров за пять 
лет сократилось на 19%. Максимальное 
сокращение в этой категории - примерно в два 
раза - произошло в таких категориях как 
индивидуальные предприниматели и 
фермерские хозяйства, созданные в форме 
юридических лиц", - отметил Лайкам. 

Число личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйств граждан также сильно 
сократилось - с 23,5 млн до 16,6 млн. Количество 
некоммерческих товариществ уменьшилось с 
75,9 тыс. до 72,2 тыс. Согласно данным 
оперативных итогов переписи, садоводческих 
товариществ в 2021 году зафиксировано 66,2 
тыс., огороднических 1,7 тыс., дачных и других 
- 4,3 тыс. 

Кроме того, посевная площадь 
сельскохозяйственных культур под урожай в РФ 
с 2016 по 2021 год выросла более чем на 
миллион гектаров - с 76,6 млн до 77,8 млн. При 
этом рост произошел за счет крестьянских 
(фермерских) хозяйств, площадь которых 
выросла на 3 млн и достигла 25 млн гектаров в 
2021 году. "При этом по зерновым и 
зернобобовым она сократилась на 4,5%. По 
картофелю она сократилась на 20%, по 
кормовым - на 18%. Существенно увеличилась 
посевная площадь только лишь по техническим 
культурам - сразу на 11%", - сказал Лайкам. 

Посевная площадь по техническим 
культурам составила более 17 млн гектаров 
против 13 млн в 2016 году. Зерновые и 
зернобобовые культуры заняли 46,7 млн га 
против 46,9 млн га в 2016 году, картофель - 
278,9 тыс. против 344,5 тыс., овощные и 
бахчевые культуры - 240,8 тыс. против 283,4 
тыс., кормовые культуры - 12,9 млн против 15,5 
млн. 

Площадь сельскохозяйственных угодий в 
целом сократилась - с 129 млн в 2016 году до 
120 млн га в 2021 году. При этом у крестьянских 
(фермерских) хозяйств снова фиксируется рост 
- 41 млн га в 2021-м против 39 млн в 2016 году. 

Поголовье сельскохозяйственных 
животных в России с 2016 по 2021 год 
увеличилось. В частности, рост произошел за 

https://dairynews.today/news/minselkhoz-rassmatrivaet-perenos-vvoda-fgis-saturn.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rassmatrivaet-perenos-vvoda-fgis-saturn.html
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счет свиней, число которых увеличилось с 19,4 
млн до 24,8 млн голов. "Поголовье в целом за 
последние пять лет увеличилось по всем видам 
животных. По крупному рогатому скоту - на 90 
тыс. Это на 1%, небольшой, но рост. В том числе 
у коров на 9,3% прирост, свиней - более чем на 
30%, птиц - на 5%", - отметил Лайкам. 

Согласно данным таблиц, 
представленных Росстатом, поголовье коров 
увеличилось с 4,5 млн до 4,6 млн. Овец и коз, 
наоборот, стало меньше - 14,9 млн голов в 2016 
году против 12,4 млн в прошлом. Количество 
птиц всех видов в 2021 году зафиксировано 
более 469 млн, в 2016 - 445 млн. 

 
Источник: https://dairynews.today/news/konstantin-laykam-

selkhozorganizatsiy-i-fermerskikh.html  

 
* Цена на пшеницу побила рекорд на 
европейских рынках 

 
Цена на пшеницу на европейском рынке 

побила рекорд, достигнув отметки в €435. Такой 
информацией поделился 16 мая телеканал Arte. 

Утром в понедельник на торгах на 
европейской бирже Euronext стоимость тонны 
пшеницы достигла показателя в €435 — это 
скачок с предыдущего рекорда в €422, 
зафиксированного всего четыре дня назад, 13 
мая. 

Причинами повышения стоимости зерна 
авторы публикации называют последствия 
антироссийских санкций, а также аномальную 
жару в Индии — второму по величине 
производителю пшеницы. Такая погода мешает 
стране собрать урожай пшеницы и вынуждает 
правительство запретить экспорт зерна, 
перенаправив продукцию на внутренние 
потребности. 

При этом отмечается, что Нью-Дели 
беспокоит сокращение резервов зерна, которое 
предназначено для предотвращения в стране 
голода, так как, помимо нынешних природных 
аномалий, индийские запасы были значительно 
сокращены в ходе кризиса, вызванного 
коронавирусом. 

14 мая власти Индии запретили экспорт 
пшеницы. Такое решение было принято в связи 
с угрозой продовольственной безопасности 
страны. 

13 мая глава Ассоциации производителей 
зерна и муки Грузии Леван Силагава сообщил, 

что в Грузии запасы пшеницы почти 
закончились, их хватит примерно на 10 дней. 

Между тем Грузия не может полностью 
обеспечить себя пшеницей. Основной импорт 
зерновых в страну приходится на Россию и 
составляет более 90%. Пока же ассоциация 
намерена организовать встречу с премьером 
республики и добиться того, чтобы разница 
между пошлинами на импорт муки и пшеницы 
была нивелирована. 

В среду, 11 мая, сообщалось, что цены на 
продовольственную пшеницу почти добрались 
до отметки $400 за 1 т на товарно-сырьевой 
бирже Чикаго. Накануне котировки фьючерсов 
на зерно дошли на этой торговой площадке до 
$396 за 1 т. Они выросли на 2% по отношению 
к предыдущему дню. Котировки начали 
повышаться с конца апреля – начала мая. 

17 апреля Генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне 
событий на Украине и в Донбассе одна пятая 
часть человечества рискует столкнуться с 
нищетой и голодом. Он напомнил, что на 
Украину и Россию приходится 30% мирового 
производства сельскохозяйственных культур. 
 
Источник: https://агроновости.рф/cena-na-pshenicy-pobila-

rekord-na-evropeiskih-rynkah/  

 
* В 2022 году в России может 
снизиться сбор ягод 
 

У производителей в этом году 
осложнился доступ к удобрениям и средствам 
защиты растений. Импорт ягод в этом году 
также может уменьшиться. 

 
В 2022 году объем сбора ягод в России 

может быть ниже уровня прошлых лет. 
Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий 
сказала «Агроинвестору», что, по 
предварительной оценке, показатель достигнет 
примерно 16-18 тыс. т. Для сравнения, в 2020 
году было собрано 18,6 тыс. т, в 2019-м — 18,7 
тыс. т. Данных за 2021 год пока нет, так как 
Росстат еще не публиковал информацию по 
урожаю плодовых культур. По словам Козий, 
уменьшение сбора ягод связано с тем, что у 
производителей в этом году осложнился доступ 
к удобрениям и средствам защиты растений.  

Также Козий рассказала, что сбор ягод 
уже начался в южных регионах России, в 

https://dairynews.today/news/konstantin-laykam-selkhozorganizatsiy-i-fermerskikh.html
https://dairynews.today/news/konstantin-laykam-selkhozorganizatsiy-i-fermerskikh.html
https://агроновости.рф/cena-na-pshenicy-pobila-rekord-na-evropeiskih-rynkah/
https://агроновости.рф/cena-na-pshenicy-pobila-rekord-na-evropeiskih-rynkah/
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частности, на полноценный сбор вышли 
туннельные укрытия.  А вот ситуация с 
сезонными рабочими пока неясна. «Дело в том, 
что у них возникли трудности с переводами за 
оплату труда, пока непонятно, как они будут 
проходить. С банковской системой становится 
все сложнее работать», — посетовала глава 
союза.  

Козий предполагает, что импорт ягод в 
2022 году существенно сократится. Однако, 
поскольку ФТС сейчас не обновляет публичные 
данные, давать какие-либо оценки сложно, 
добавляет она. В марте гендиректор компании 
«Технологии Роста» Тамара Решетникова 
говорила «Агроинвестору», что объем импорта 
ранних и поздних ягод в Россию все еще 
большой, хотя летом отечественной продукции, 
особенно земляники садовой, на рынке 
достаточно, чтобы в этот период полностью 
отказаться от ввоза, за исключением 
отдаленных регионов. Эксперт также отмечала, 
что в этом году российская ягода будет не 
сильно, но все же дороже, чем в прошлом году, 
из-за роста затрат на логистику, СЗР, удобрения 
и так далее. 

На данный момент в России наблюдается 
сезонное снижение цен на ягоды, продолжает 
Козий. По ее словам, сейчас ягоды на полках 
магазинов стоят дешевле, чем месяц назад. 
«Скорее всего, цены будут несколько выше, чем 
в прошлом сезоне. Ориентировочно рост 
составит 20-30%. Проблема в том, что 
себестоимость производства очень сильно 
увеличилась. Например, средства защиты 
растений подорожали в два-шесть раз», — 
прокомментировала Козий «Агроинвестору». 
При этом она добавила, что доходы населения 
сокращаются, а вместе с ними падает и 
покупательская способность. «На каком уровне 
будет найдено равновесие между растущей 
себестоимостью и снижением покупательской 
способности — пока загадка», — заключила 
она. 

 
Источник: https://агроновости.рф/v-2022-gody-v-rossii-mojet-

snizitsia-sbor-iagod/  

 
* «Агроэкспорт» оценил потенциал 
вывоза пшеничной муки из России 
 

Потенциал России по экспорту 
пшеничной муки составляет 430 тыс. т в год 

($150 млн). Такая оценка содержится в обзоре 
подведомственного Минсельхозу центра 
«Агроэкспорт». По прогнозу аналитиков, 
показатель будет достигнут «при обеспечении 
благоприятных условий для дальнейшего 
развития мукомольной отрасли в стране и 
наращивании производства». 

Ключевыми направлениями сбыта 
российской пшеничной муки называются Китай, 
а также рынки стран ближнего зарубежья, так 
как они характеризуются устойчивым спросом. 
Речь идет о Грузии, Белоруссии, Абхазии, 
Армении, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане 
и других. Перспективными направлениями 
экспорта также являются страны Азии: 
Афганистан, Гонконг, Китай, Таиланд, 
Малайзия; Персидского залива: Ирак, ОАЭ; 
Африки: Сомали, Ангола, Бенин, Гана, Джибути. 

Согласно обзору, за последние годы 
экспорт российской пшеничной муки в целом 
характеризуется положительной динамикой. 
Максимальный объем отгрузок был 
зафиксирован в 2019 году, когда за рубеж было 
поставлено 314,6 тыс. т на $103 млн. В 2021 году 
России вывезла 261,1 тыс. т пшеничной и 
пшенично-ржаной муки. Это на 3,3% больше, 
чем годом ранее. Экспортная выручка 
увеличилась на 10,1% до $86,8 млн. Основу 
экспорта пшеничной муки — более 97% выручки 
— составила мука из мягкой пшеницы. 
Основными покупателями российской муки в 
прошлом году стали Грузия (44,5 тыс. т на $11,6 
млн), Афганистан (27,5 тыс. т на $10,6 млн), 
Белоруссия (26,5 тыс. т на $8 млн). 

Потребление пшеничной муки в России в 
2021 году составило 54,6 кг на человека, что на 
2,4% ниже уровня 2020 года. Средние цены 
производителей на пшеничную муку в 2021 
году, согласно обзору, увеличились на 7% и 
достигли 22,6 руб./кг, потребительские цены 
показали еще более значительный рост — на 
14,4% до 47,6 руб./кг. 
 Мощности российских производителей 
позволяют производить более 20 млн т муки в 
год, сказал «Агроинвестору» президент 
Российского союза мукомольных и крупяных 
предприятий Аркадий Гуревич. При этом, по 
данным Росстата, выпускается 9,5 млн т. «По 
моим данным, мы производим и потребляем не 
менее 15 млн т муки в год. Это без учета 
небольших мельниц. Для российских мукомолов 
не составляет никакого труда отгрузить на 

https://агроновости.рф/v-2022-gody-v-rossii-mojet-snizitsia-sbor-iagod/
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экспорт порядка 3 млн т муки, а не 450 тыс. т, 
как оценил «Агроэкспорт», — сказал Гуревич. 

Однако вопрос в том, куда 
экспортировать муку, учитывая, что весь 
мировой рынок составляет всего около 15 млн т, 
продолжает он. «Частично рынок заняли Турция 
и Казахстан. Однако прогресс есть, вывоз муки 
из России в процентном соотношении 
существенно увеличивается», — отметил 
Гуревич. По его мнению, важной задачей сейчас 
является налаживание баланса мощностей 
мукомольных предприятий на реальное 
производство. 
 
Источник: https://агроновости.рф/agroeksport-ocenil-potencial-

vyvoza-pshenichnoi-myki-iz-rossii/  

 

18 мая 
Ученые ВШЭ выявили 5 критически 
важных направлений развития 
технологий в АПК России 
 

В последние годы сельское хозяйство 
стало одним из наиболее быстро развивающихся 
секторов экономики России. По данным 
Федерального центра «Агроэкспорт», 
российский экспорт продукции АПК в 2021 году 
вырос на 21%, до 37,1 млрд долларов, по 
сравнению с годом ранее. В течение года Россия 
поставила на внешние рынки более 71 млн тонн 
продовольствия и сельхозсырья. Производство 
отдельных продуктов демонстрирует 
исторические рекорды. Страна из устойчивого 
импортера базовых продовольственных товаров 
стала заметным поставщиком на мировой рынок. 

Росту аграрного сектора помогли приток 
инвестиций и улучшение качества управления. 
Введение продовольственного эмбарго и 
последующий процесс замещения импорта 
позволили ввести в отрасли технологические 
инновации. Однако сегодня эти факторы роста 
практически исчерпали себя, и разрыв в 
динамике введения инноваций не только по 
сравнению с ведущими странами, но и с позиций 
средних показателей промышленного 
производства сохраняется. 

Чтобы определить, по каким 
направлениям можно улучшить технологии в 
российском сельском хозяйстве, аналитики 
Института аграрных исследований НИУ ВШЭ 
проанализировали мировые тренды частных 
инвестиций в технологические инновации. 

Затем исследователи провели экспертный опрос 
среди представителей крупнейших российских 
корпораций, чтобы понять, инвестируют ли они 
в инновации, и если да, то в какие и как они 
будут это делать в будущем. Результаты 
проведенного экспертного опроса показали 
большой интерес бизнеса к новым 
направлениям и высокий уровень 
осведомленности об основных мировых 
технологических трендах и тенденциях.  

Наиболее сильное влияние на развитие 
АПК в ближайшие годы будут оказывать: 

Цифровые технологии. Цифровизация и 
внедрение интернета вещей (в т. ч. 
соответствующей компонентной базы в виде 
датчиков, сенсоров и др.) будут оказывать 
наиболее сильное влияние на процессы 
инновационной трансформации отрасли в 
ближайшие 3–5 лет. В дальнейшем, однако, по 
мере широкого внедрения подобных технологий 
их влияние будет постепенно снижаться и будет 
направлено преимущественно на оптимизацию 
уже созданных решений и выстраивание на их 
основе новых схем. 

Агробиотехнологии. Среди наиболее 
значимых технологий эксперты выделяют 
геномную селекцию, новые биотехнологии 
защиты растений и обеспечения здоровья 
животных, развитие синтетической биологии. 

Роботы и автоматизированная техника. 
Подобные решения начинают менять отрасль 
уже сейчас, а основным трендом в 
среднесрочной перспективе (до 5 лет) будет 
распространение беспилотных летательных 
аппаратов, систем автоматического управления 
техникой, в отдельных сегментах — 
роботизированного оборудования. В 
долгосрочном горизонте (более 5 лет), согласно 
мнениям экспертов, техника в отрасли сильно 
изменится. Будут вводить все больше 
самоуправляемых систем, беспилотной тяжелой 
техники, новые источники энергии. 

Переход на новые продукты питания. В 
долгосрочном горизонте (свыше 5 лет) ряд 
экспертов ожидает в отрасли кардинальных 
изменений, связанных с широким 
распространением альтернативных технологий 
получения традиционных продуктов — как 
пищевых, так и кормовых. Это безусловная 
угроза отраслям растениеводства и 
животноводства. 

Внедрение новых систем земледелия 

https://агроновости.рф/agroeksport-ocenil-potencial-vyvoza-pshenichnoi-myki-iz-rossii/
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(вертикальные, контейнерные фермы и 
подобные). Согласно оценкам экспертов, в 
ближайшие годы оно будет сдерживаться 
высокими энергозатратами. Однако в 
дальнейшем, по мере преодоления этих 
барьеров и повышения эффективности 
альтернативной энергетики и технологий 
энергосбережения, подобные модели способны 
значимо изменить отрасль овощеводства. 

Несмотря на рост инновационной 
активности отечественных производителей, 
российский АПК достаточно сильно уступает по 
этому показателю не только лидирующим 
странам, но и средним показателям по 
промышленному производству в РФ. Инвестиции 
в исследования и разработки, а соответственно, 
их значимость в общей структуре затрат 
остаются на достаточно низком уровне.  

Между тем структура инноваций 
меняется позитивно. Производители все чаще 
выводят на рынок новые продукты. Результаты 
проведенного экспертного опроса 
представителей реального сектора показывают 
высокий интерес к переходу на новый 
технологический этап, готовность 
инвестировать в инновации и формировать 
государственно-частное партнерство в научно-
технической сфере. 

Однако, этот интерес ориентируется в 
основном на догоняющую модель внедрения 
инноваций. Производители фокусируются на 
уже широко апробированных в мире 
коммерческих технологиях и руководствуются 
стремлением к сохранению уже достигнутых 
позиций. Выбор такой стратегии вынужденный: 
он обусловлен нестабильностью условий 
функционирования бизнеса, 
труднопрогнозируемой конъюнктурой, а 
соответственно, короткими горизонтами 
планирования. «Мы просто не отваживаемся 
играть вдолгую», — комментируют 
респонденты. 

«Конкурентоспособность сельского 
хозяйства в будущем будут обеспечивать 
инновации. Отставание в их внедрении может 
привести к снижению конкурентоспособности 
российской продукции АПК на мировых рынках. 
Без своевременного внедрения инноваций в 
ближайшее десятилетие разрыв с развитыми 
странами может значительно увеличиться, а 
целые рынки российской продукции АПК просто 
перестанут существовать», — считают 

исследователи. 
 

Источник: https://dairynews.today/news/uchenye-vshe-vyyavili-

5-kriticheski-vazhnykh-napra.html  
 

* Минсельхоз предложил цены по 
интервенциям зерна и сахара в 2022-
2023 годах 

 
Обе группы цен будут действовать с 31 

июля 2022 года по 30 июня 2023 года (указаны 
с учетом НДС - ред.) по всем субъектам РФ. 
Проект приказа устанавливает предельные 
уровни цен на пшеницу 3 и 4 классов, рожь, 
ячмень и белый свекловичный сахар. 
Закупочные интервенции предполагается 
проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 
годов и сахара производства 2022-2023 годов. 

Закупочную цену на пшеницу 3-го класса 
предлагается установить на уровне 15,84 
тысячи рублей за тонну, на пшеницу 4-го класса 
- 15,07 тысячи рублей. Предельные уровни 
минимальных цен на рожь не ниже 3-го класса, 
согласно проекту, составляют 11,11 тысячи 
рублей за тонну по всем субъектам РФ, на 
ячмень - 12,98 тысячи рублей за тонну. 

В свою очередь предлагаемый 
предельный уровень максимальных цен на 
пшеницу 3-го класса для товарных интервенций 
- 17,38 тысячи рублей за тонну, 4-го класса - 
16,61 тысячи рублей. Максимальную цену на 
рожь не ниже 3-го класса предлагается 
установить на уровне 12,21 тысячи рублей, на 
ячмень - 14,3 тысячи рублей. 

Закупочную цену на сахар предлагается 
установить на уровне 39,36 тысячи рублей за 
тонну, для проведения товарных интервенций 
обозначен уровень в 40,7 тысячи рублей за 
тонну. Цены согласованы с Федеральной 
антимонопольной службой (ФАС) России. 

В России с 2001 года действует механизм 
закупочных и товарных (на продажу) 
интервенций зерна. Государственные 
интервенции используются для стабилизации 
цен на зерновые культуры и поддержки 
аграриев. С 2022 году такой же механизм будет 
действовать в отношении сахара. По поручению 
Минсельхоза, до 2024 года планируется 
сформировать неснижаемый запас 
интервенционного фонда - 3 миллиона тонн 
зерна и 250 тысяч тонн сахара. 

 

https://dairynews.today/news/uchenye-vshe-vyyavili-5-kriticheski-vazhnykh-napra.html
https://dairynews.today/news/uchenye-vshe-vyyavili-5-kriticheski-vazhnykh-napra.html
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Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-predlozhil-

tseny-po-interventsiyam-zern.html  
 

* В Минсельхозе обсудили динамику 
производства продукции АПК и ход 
сезонных полевых работ 
 

Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев провел очередное заседание 
оперштаба по обеспечению стабильного 
функционирования агропромышленного 
комплекса, на котором были рассмотрены 
вопросы производства продукции АПК, ход 
посевной кампании и темпы доведения 
господдержки до аграриев.  

По словам главы Минсельхоза, в целом 
по итогам первого квартала 2022 года динамика 
объемов производства продукции 
животноводства и переработки по ключевым 
направлениям положительная. В 
животноводстве наблюдается рост в 
птицеводстве, свиноводстве, производстве КРС, 
молока и яиц. В перерабатывающей 
промышленности увеличен выпуск гречневой 
крупы (+29,3%), макарон (+13,5%), муки 
(+10,1%), а также молочной продукции – в том 
числе сливочного масла (+11,1%), сыров 
(+5,9%) и молока (+4%). В целом Министерство 
рассчитывает, что в 2022 году показатели будут 
на уровне прошлогодних.  

Говоря о ходе сезонных полевых работ, 
Дмитрий Патрушев отметил, что в настоящее 
время яровыми засеяно около 30 млн га, а 
подкормка озимых проведена на площади 16,5 
млн га. Материально-техническими ресурсами 
аграрии обеспечены, при этом Министр 
подчеркнул необходимость постоянного 
контроля со стороны органов управления АПК 
субъектов.  
  Отдельное внимание на совещании было 
уделено вопросам повышения пожарной 
безопасности на землях сельхозназначения. 
Совместно с Минсельхозом России регионами 
проработаны и утверждены «дорожные карты» 
по профилактическим мероприятиям. Вместе с 
тем актуальной остается проблема 
сельхозпалов. Для повышения ответственности 
аграриев Минсельхоз изменил правила 
предоставления господдержки – теперь 
собственники и пользователи сельхозземель, 
допускающие нарушения пожарной 
безопасности, не могут претендовать на 

получение субсидий. Кроме того, комплекс 
надзорных мероприятий в части пожарной 
безопасности на таких землях реализуют 
территориальные управления 
Россельхознадзора. Как подчеркнул Министр, 
ключевым инструментом защиты 
имущественных интересов аграриев при 
наступлении ЧС является сельхозстрахование. В 
текущем году на его поддержку предусмотрено 
5,3 млрд рублей. 
 
Исходник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-

obsudili-dinamiku-proizvodstva-produktsii-apk-i-khod-sezonnykh-
polevykh-rabot/  

 
* Требования по охране пчел от 
отравления пестицидами и 
агрохимикатами 

Сложно переоценить роль пчеловодства 
в развитии сельскохозяйственной отрасли – оно 
не только обеспечивает нас ценной пищевой и 
лекарственной продукцией, но и создаёт 
возможности оптимизации естественного 
опыления сельскохозяйственных культур. 

Однако, при интенсивном способе 
ведения сельского хозяйства пчёлы подвержены 
риску массовой гибели в период проведения 
химических обработок посевов пестицидами, 
что наблюдалось в последние годы. 

Наиболее опасны для пчёл 
инсектицидные обработки против вредителей в 
основном потому, что оптимальным сроком 
борьбы с вредителями на многих 
насекомоопыляемых культурах является фаза 
бутонизации – начала цветения. То есть период, 
когда пчёлы в массе появляются на 
сельхозпосевах. 

Особенно это характерно для посевов 
подсолнечника, рапса, горчицы, плодовых 
культур: яблони, груши, черешни, вишни. 
Другие пестициды оказываются менее опасными 
для пчел в основном из-за иных сроков 
применения: гербициды вносят обычно в фазы 
всходов до появления 3-4 настоящих листьев, 
фунгициды – до начала цветения или после 
цветения. Кроме того, целевые объекты у 
гербицидных и фунгицидных обработок не 
насекомые, а сорняки и возбудители болезней. 

Надо чётко понимать, что без борьбы с 
вредителями в современном растениеводстве 
обойтись очень сложно, но при этом без пчёл и 
других опылителей можно вообще не получить 

https://dairynews.today/news/minselkhoz-predlozhil-tseny-po-interventsiyam-zern.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-predlozhil-tseny-po-interventsiyam-zern.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-dinamiku-proizvodstva-produktsii-apk-i-khod-sezonnykh-polevykh-rabot/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-dinamiku-proizvodstva-produktsii-apk-i-khod-sezonnykh-polevykh-rabot/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-dinamiku-proizvodstva-produktsii-apk-i-khod-sezonnykh-polevykh-rabot/
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урожай. Вредители бывают активны 
круглосуточно, причем их вредоносность резко 
возрастает в условиях засушливой погоды, 
поэтому сельхозтоваропроизводителям надо 
приступать к обработкам после захода солнца, 
но ни в коем случае не работать днём, когда 
пчёлы находятся на полях. Владельцы пасек в 
свою очередь обязаны соблюдать ограничения, 
связанные с размером погранично-защитной 
зоны для пчёл, которая для многих 
инсектицидов составляет при наземном 
опрыскивании 4-5 км, а при авиационном – не 
менее 5-6 км. Установлены также сроки 
ограничения лета пчел от 20-24 часов до 4-6 
суток. 

Чтобы избежать негативных последствий 
от обработок полей пчеловодам и 
сельхозтоваропроизводителям всех форм 
собственности необходимо, прежде всего 
выстраивать доверительные отношения между 
собой и оповещать друг друга о 
местонахождении пасек и сроках проведения 
химических обработок. В 2020-2021 годах был 
принят ряд новых нормативных документов или 
внесены изменения в действующие, в которых 
отражены аспекты такого взаимодействия. 

В разделе XII СанПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению населения, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных 
общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» прописаны 
следующие требования:  
п.272. Хозяйствующий субъект, 
осуществляющий работу с пестицидами и 
агрохимикатами (далее — хозяйствующий 
субъект, осуществляющий обработку), должен 
до проведения обработки пестицидами и 
агрохимикатами обеспечить оповещение 
населения, проживающего на границе с 
территориями, подлежащими обработке, через 
средства массовой информации о 
запланированных работах не позднее чем за 5 
календарных дней до дня применения 
пестицидов и агрохимикатов. 

В целях обеспечения безопасности 
продукции пчеловодства от воздействия 
пестицидов хозяйствующий субъект, 

осуществляющий обработку, информирует 
владельцев пасек о необходимости исключения 
вылета пчел ранее срока, указанного в 
регламенте по применению пестицида, в 
порядке, определенном статьей 16 
Федерального закона от 30.12.2020 № 490-ФЗ 
«О пчеловодстве в Российской Федерации»: 
 

1. Не позднее чем за три дня до 
проведения работ по применению пестицидов и 
агрохимикатов лица, ответственные за 
проведение таких работ, обеспечивают 
доведение до населения населенных пунктов, 
расположенных на расстоянии до 7 километров 
от границ, запланированных к обработке 
пестицидами и агрохимикатами земельных 
участков, через средства массовой информации 
(радио, печатные органы, электронные и другие 
средства связи и коммуникации) информации о 
таких работах. 
 

2. Информация о запланированных 
работах по применению пестицидов и 
агрохимикатов должна содержать следующие 
сведения: 

1) границы запланированных к обработке 
пестицидами и агрохимикатами земельных 
участков; 

2) сроки проведения работ; 
3) способ проведения работ; 
4) наименования запланированных к 

применению пестицидов и агрохимикатов и 
классы их опасности; 

5) сведения об опасных свойствах 
запланированных к применению пестицидов и 
агрохимикатов; 

6) рекомендуемые сроки изоляции пчел в 
ульях. 
 

3. Применение опасных для пчел 
пестицидов и агрохимикатов осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 19 
июля 1997 года № 109-ФЗ «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами». 

Классы опасности всех пестицидных 
препаратов для пчёл в полевых условиях 
указаны в «Государственном каталоге 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской 
Федерации». К 1 классу «высокоопасные» как 
правило относятся инсектициды, ко 2 классу 
«среднеопасные» – фунгициды и некоторые 
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инсектициды, к 3 классу «малоопасные» – 
гербициды и биопрепараты. Для каждого класса 
опасности в Приложении 2 к «Государственному 
каталогу» приведены соответствующие 
экологические регламенты применения 
пестицидов с указанием категорий риска, 
времени суток для обработок, допустимой 
скорости ветра, погранично-защитной зоны для 
пчёл и времени ограничения лёта пчёл при 
наземных и авиаобработках.    

Выдержать указанные ограничения 
нелегко, но их необходимо соблюдать во 
избежание отравления пчел. 

Контроль за соблюдением регламентов 
применения пестицидов при производстве 
сельскохозяйственной продукции возложен на 
Россельхознадзор. С 29.06.2021 года вступил в 
силу Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 522-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О безопасном обращении с пестицидами 
и агрохимикатами»). Постановлением 
Правительства РФ № 1067 от 30.06.2021 года 
«Об утверждении положения о Федеральном 
Государственном контроле (надзоре) в области 
безопасного обращения с пестицидами и 
агрохимикатами» определено, что 
производственные объекты, которые 
используются при производстве 
сельскохозяйственной продукции должны быть 
отнесены к одной из категорий риска: 
чрезвычайно высокого, среднего или низкого. К 
категории среднего риска отнесена в том числе 
деятельность юридических лиц и (или) 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих пестициды 1 класса опасности 
для пчел, в соответствии с санитарными 
нормами и правилами, утвержденными в 
установленном порядке. 

Материал подготовлен специалистами 
отдела защиты растений, агрохимии, качества и 
безопасности растениеводческой продукции 
ФГБУ «Ростовский референтный центр 
Россельхознадзора». 

 
Источник: https://агроновости.рф/trebovaniia-po-ohrane-pchel-

ot-otravleniia-pesticidami-i-agrohimikatami/  
 
 
 
 
 
 

* Минсельхоз: Экспорт аминокислот из 
России могут запретить на полгода 
 

Предлагается запретить экспорт L-лизина 
сульфата, L-лизина моногидрохлорида (код 2922 
41 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и DL-метионина (код 2930 
40 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС). 

Как говорится в пояснительной записке к 
документу, кормовые ингредиенты — начальное 
звено пищевой цепочки, от их качества и 
доступности напрямую зависит 
продовольственная безопасность страны. 
Кормовые аминокислоты L-лизин сульфат, L-
лизин моногидрохлорид и DL-метионин 
являются незаменимыми аминокислотами, их 
присутствие в рационе сельхозживотных 
является жизненно необходимым. Дефицит 
аминокислот влечет за собой снижение 
производственных показателей 
животноводческих предприятий и, как 
следствие, удорожание готовой продукции 
вплоть до прямых убытков, констатируется в 
документе. 
 Производство L-лизина сульфата в 
России в 2021 году составило 119,4 тысячи тонн, 
что в пересчете на L-лизин моногидрохлорид 
составляет 66,4 тысячи тонн (в 2020 году — 60,8 
тысячи тонн). Это обеспечивает порядка 52% от 
существующей потребности, которая расчетно 
оценивается в 110-120 тысяч тонн в год на 
основании существующего поголовья 
сельскохозяйственных животных и птицы, а 
также его планируемого прироста. 

Производство DL-метионина в 2021 году 
составило 25 тысяч тонн при расчетной 
потребности порядка 60 тысяч тонн. 
Недостающий объем аминокислот 
импортируется. 

По данным ФТС, импорт лизина и его 
сложных эфиров, а также солей этих соединений 
в 2021 году составил 43,1 тысячи тонн, экспорт 
— 600 тонн. При этом основной объем импорта, 
по экспертным оценкам, составляет именно L-
лизин моногидрохлорид. Импорт метионина за 
аналогичный период составил 33,7 тысячи тонн, 
экспорт — 10,7 тысячи тонн. 

«В целях обеспечения 
продовольственной безопасности страны 
Минсельхоз считает целесообразным 
поддержать отечественное животноводство 
через введение запрета на экспорт L-лизина 
сульфата, L-лизина моногидрохлорида и DL-

https://агроновости.рф/trebovaniia-po-ohrane-pchel-ot-otravleniia-pesticidami-i-agrohimikatami/
https://агроновости.рф/trebovaniia-po-ohrane-pchel-ot-otravleniia-pesticidami-i-agrohimikatami/
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метионина за пределы Российской Федерации на 
6 месяцев», — говорится в пояснительной 
записке. 

 
Источник: https://агроновости.рф/minselhoz-eksport-

aminokislot-iz-rossii-mogyt-zapretit-na-polgoda/  

 
* Аграрии в 2022 году продолжат 
получать льготные кредиты по ставке 
до 5% годовых 
 

Правительство в связи с повышением 
Банком России ключевой ставки внесло 
изменения в программу льготного кредитования 
сельхозтоваропроизводителей. При этом 
значения льготной процентной ставки 
сохраняются в пределах от 1% до 5% годовых. 
  Программа льготного кредитования 
аграриев была запущена в 2017 году. В её 
рамках аграрии имеют возможность привлекать 
льготные краткосрочные кредиты на срок до 1 
года, а также инвестиционные кредиты на срок 
от 2 до 15 лет по льготной ставке на развитие 
подотраслей сельского хозяйства и переработки 
сельхозсырья. С помощью льготных кредитов 
сельхозтоваропроизводители приобретают 
семена, удобрения, горюче-смазочные 
материалы и другие материально-технические 
ресурсы, необходимые для проведения 
посевной кампании  
  В 2021 году на эти цели было направлено 
90,5 млрд рублей. Из них 60,9 млрд рублей - на 
субсидирование процентной ставки по 
инвестиционным кредитам, 29,6 млрд рублей – 
по краткосрочным кредитам. 
  Благодаря данному механизму в 2021 
году аграрии заключили льготных 
краткосрочных кредитов на сумму более 756 
млрд рублей, а льготных инвестиционных 
кредитов - на сумму свыше 447 млрд рублей. 
  В 2022 году федеральным бюджетом по 
этому направлению предусмотрено 100,4 млрд 
рублей. 

 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/agrarii-v-2022-

godu-prodolzhat-poluchat-lgotnye-kredity-po-stavke-do-5-godovykh/  
 
 
 
 
 
 

19 мая 
Госдума одобрила проект о цифровых 
сервисах АПК 

 

Его целями стали создание механизмов и 
правовых основ для предоставления 
господдержки аграриям в электронной форме. 
Помимо основных отраслей и подотраслей АПК, 
это также коснётся развития сельских 
территорий. Напомним, что новая система 
позволит информировать аграриев о старых и 
новых мерах господдержки, создавать и 
рассматривать заявки на них, формировать их 
конкретный список и собирать необходимые 
документы. Также при этом снизятся затраты 
сельхозпроизводителей на предоставление 
последних. 

Всего к законопроекту было подано 
восемь поправок. Шесть из них комитет принял, 
а две отклонил. Одна из поддержанных им 
поправок как раз рассматривает использование 
цифровых сервисов для поддержки в сфере 
комплексного развития сёл. Глава комитета 
Владимир Кашин напомнил, что это 
предлагалось ещё при первом чтении. Также, по 
его словам, было принято предложение о 
сохранении некоторых бумажных носителей. 
Эта поправка была внесена по предложению 
замглавы комитета Надежды Школкиной для 
сельских районов с ограниченным доступом к 
Интернету. Другим примером стало разрешение 
на перевод в электронный формат 
промыслового журнала для аквакультуры и 
бумажных разрешений на промысел. Этот 
законопроект также рассматривался Думой на 
вчерашнем заседании. Первое чтение проект 
прошёл ещё в декабре прошлого года. Но в 
новой редакции он был доработан с учётом 
возможных проблем для ведения электронного 
журнала небольшими судами. 

 

Источник: https://агроновости.рф/gosdyma-odobrila-proekt-o-

cifrovyh-servisah-apk/  
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* Стандартизация требований к 
производству органической продукции 
на территории ЕАЭС позволит 
расширить ее ассортимент 
 

Создание первого межгосударственного 
технического комитета (МТК) станет еще одним 
шагом на пути формирования единого рынка 
обращения органической продукции, 
производимой на территории стран-членов 
ЕАЭС. Об этом заявил заместитель Министра 
сельского хозяйства Максим Увайдов на первом 
заседании комитета по стандартизации МТК 557 
«Продукция органического производства». В 
мероприятии приняли участие представители 
Росстандарта, Роскачества, заинтересованных 
ведомств Республик Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, а также Евразийской 
экономической комиссии.  

Инициатива по созданию МТК по 
органике была предложена российской 
стороной и обсуждалась на заседании круглого 
стола «Формирование единого рынка 
органической сельскохозяйственной продукции 
в рамках ЕАЭС» в сентябре 2021 года. Эксперты 
стран-членов Евразийского экономического 
союза единогласно поддержали идею создания 
такого коллегиального органа. 

По словам Максима Увайдова, 
ближайшие годы на площадке МТК будут 
разработаны общие стандарты в сфере 
производства органической продукции. Они 
заменят национальные и будут применяться 
также всеми государствами СНГ, которые 
присоединятся к этой инициативе. Планируется, 
что требования будут соответствовать 
международным правилам производства такой 
продукции.  

Как отметил замминистра, Россия 
заинтересована в расширении линейки 
органических продуктов и роль стандартизации 
здесь одна из ключевых. По его оценке, перевод 
наилучших национальных практик в области 
стандартизации на межгосударственный 
уровень позволит органическому рынку 
получить интенсивное развитие и гармонизацию 
требований на более глубоком уровне на 
территории стран-членов ЕАЭС. 

 
Источник: https://агроновости.рф/standartizaciia-trebovanii-k-

proizvodstvy-organicheskoi-prodykcii-na-territorii-eaes-pozvolit-

rasshirit-ee-assortiment/  

* В Минсельхозе обсудили динамику 
производства продукции АПК и ход 
сезонных полевых работ 
 

Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев провел очередное заседание 
оперштаба по обеспечению стабильного 
функционирования агропромышленного 
комплекса, на котором были рассмотрены 
вопросы производства продукции АПК, ход 
посевной кампании и темпы доведения 
господдержки до аграриев.  

По словам главы Минсельхоза, в целом 
по итогам первого квартала 2022 года динамика 
объемов производства продукции 
животноводства и переработки по ключевым 
направлениям положительная. В 
животноводстве наблюдается рост в 
птицеводстве, свиноводстве, производстве КРС, 
молока и яиц. В перерабатывающей 
промышленности увеличен выпуск гречневой 
крупы (+29,3%), макарон (+13,5%), муки 
(+10,1%), а также молочной продукции – в том 
числе сливочного масла (+11,1%), сыров 
(+5,9%) и молока (+4%). В целом Министерство 
рассчитывает, что в 2022 году показатели будут 
на уровне прошлогодних.  

Говоря о ходе сезонных полевых работ, 
Дмитрий Патрушев отметил, что в настоящее 
время яровыми засеяно около 30 млн га, а 
подкормка озимых проведена на площади 16,5 
млн га. Материально-техническими ресурсами 
аграрии обеспечены, при этом Министр 
подчеркнул необходимость постоянного 
контроля со стороны органов управления АПК 
субъектов. 

Отдельное внимание на совещании было 
уделено вопросам повышения пожарной 
безопасности на землях сельхозназначения. 
Совместно с Минсельхозом России регионами 
проработаны и утверждены «дорожные карты» 
по профилактическим мероприятиям. Вместе с 
тем актуальной остается проблема 
сельхозпалов. Для повышения ответственности 
аграриев Минсельхоз изменил правила 
предоставления господдержки – теперь 
собственники и пользователи сельхозземель, 
допускающие нарушения пожарной 
безопасности, не могут претендовать на 
получение субсидий. Кроме того, комплекс 
надзорных мероприятий в части пожарной 
безопасности на таких землях реализуют 

https://агроновости.рф/standartizaciia-trebovanii-k-proizvodstvy-organicheskoi-prodykcii-na-territorii-eaes-pozvolit-rasshirit-ee-assortiment/
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территориальные управления 
Россельхознадзора. Как подчеркнул Министр, 
ключевым инструментом защиты 
имущественных интересов аграриев при 
наступлении ЧС является сельхозстрахование. В 
текущем году на его поддержку предусмотрено 
5,3 млрд рублей. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-

obsudili-dinamiku-proizvodstva-produktsii-apk-i-khod-sezonnykh-
polevykh-rabot/  

 
* «Мираторг» в рамках 
импортозамещения начал 
производство кормов для ценных 
пород рыб 
 

Агрохолдинг "Мираторг" в рамках 
политики импортозамещения запустил на 
предприятии в Курской области линию по 
производству кормов для ценных пород рыб, 
сообщила в среду компания. 

"В условиях проводимой в России 
политики импортозамещения АПХ "Мираторг" 
займется актуальным направлением — 
развитием кормовой базы для ценных видов 
рыбы, в первую очередь, форели", — говорится 
в сообщении. 

Как пояснили в компании, 
производственную линию рыбных кормов 
запустили в апреле на предприятии 
агропромышленного комплекса в Пристенском 
районе Курской области. Там уже производят 
порядка 100 наименований продукции — корма 
для кошек и собак класса премиум и 
суперпремиум. Мощность завода позволяет 
выпускать до 46,5 тыс. тонн различной 
продукции в год. Для кормления молоди форели 
выпускаются гранулированные корма, в состав 
которых входит рыбная мука, зерновые, 
куриный и рыбий жиры, аминокислоты, 
витаминно-минеральный комплекс. 

АПХ "Мираторг" планирует постепенно 
наращивать производство и ассортимент кормов 
для обеспечения растущей потребности 
рыбоводных заводов Карелии и Мурманска. "По 
рыбоводно-биологическим характеристикам они 
не уступают зарубежным аналогам, что в 
перспективе, за счет экономической и 
физической доступности, будет способствовать 
импортозамещению. В планах АПХ "Мираторг" 

занять устойчивое место в качестве надежного 
поставщика кормов для рыбоводческих хозяйств 
России", — отмечается в сообщении. 

В целом инвестиции в завод по 
производству кормов в Пристенском районе 
Курской области оценивают в 4,8 млрд рублей, 
добавили в компании. 

Холдинг "Мираторг", основанный в 1995 
году, является одним из крупнейших 
производителей свинины и говядины, а также 
поставщиком мяса на российском рынке. 
Компания работает в 19 регионах России. 

 
Источник: https://агроновости.рф/miratorg-v-ramkah-

importozamesheniia-nachal-proizvodstvo-kormov-dlia-cennyh-porod-
ryb/  
 

* Владимир Константинов: 
Возобновление подачи воды по 
Северо-Крымскому каналу даст 
возможность развития сельского 
хозяйства в Джанкойском районе 
 

Восстановление Северо-Крымского 
канала даёт хорошую возможность вернуть 
Джанкойскому району былую мощность по 
выращиванию риса и другим отраслям сельского 
хозяйства. Об этом сказал Председатель 
высшего законодательного органа республики 
Владимир Константинов в ходе совещания о 
проблемных вопросах города Джанкой и 
Джанкойского района, которое провел Глава 
Республики Крым Сергей Аксёнов. 

«Водная блокада нанесла большой урон 
сельскому хозяйству Крыма. В немалой степени 
пострадал и Джанкойский район, где, в том 
числе, на протяжении многих лет занимались 
выращиванием риса. Убежден, восстановление 
подачи воды по Северо-Крымского каналу даст 
возможность не только вернуться к прежним 
объемам производства риса в республике, но и 
всецело возродить данную отрасль в Крыму», - 
уверен Владимир Константинов. 

Вместе с тем, глава крымского 
парламента обозначил ряд проблемных 
вопросов в муниципалитетах, озвученных 
местными жителями, и требующих оперативного 
решения. В их числе — низкие темпы 
газификации населенных пунктов района и 
благоустройства общественных территорий, 
неудовлетворительное состояние дорожной 
сети и недостаточное уличное освещение в 
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селах, отсутствие централизованной системы 
водоснабжения и водоотведения в ряде 
сельских поселений и пр. 

Отдельно Владимир Константинов 
обратил внимание на необходимость развития 
спортивной инфраструктуры в регионе. 
«Практически в каждом селе люди просят 
установить универсальные спортивные и 
тренажерные площадки. Кроме того, важно 
завершить работы по реконструкции городского 
стадиона, где в дальнейшем можно будет 
проводить мероприятия как районного, так и 
республиканского масштаба», - подчеркнул 
спикер. 
Пресс-служба Государственного Совета 
Республики Крым 

 
Источник: https://crimea- news.com/politics/2022/05/19/924663

 .html  

 
* Производство тепличных овощей в 
России увеличилось на 4,5% 
 

С начала года в зимних теплицах 
выращено 579 тыс. тонн овощей и зеленных 
культур, что на 4,5% больше показателя за 
аналогичный период 2021 года (554,2 тыс. 
тонн). В том числе урожай тепличных огурцов 
составляет 357,7 тыс. тонн (+0,7%), томатов – 
209,6 тыс. тонн (+11,7%). Минсельхоз России 
ожидает сохранения положительной динамики в 
данном сегменте, по итогам года – по прогнозу 
урожай составит порядка 1,5 млн тонн. 

В настоящее время в ТОП-5 регионов-
лидеров по производству овощей в зимних 
теплицах входят Липецкая, Московская, 
Волгоградская, Калужская области и 
Ставропольский край. 

Развитие овощеводства закрытого грунта 
– одно из приоритетных направлений работы 
Минсельхоза России. Для предприятий отрасли 
предусмотрены льготные инвестиционные 
кредиты и «стимулирующие» субсидии. Кроме 
того, с этого года действует новый механизм 
компенсации части затрат на строительство 
тепличных предприятий в регионах Дальнего 
Востока.  

Реализуемый комплекс мер 
господдержки в перспективе позволит 
круглогодично обеспечивать россиян свежей 
овощной продукцией собственного 

производства и не зависеть от импортных 
поставок в межсезонье. 

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

teplichnykh-ovoshchey-v-rossii-uvelichilos-na-4-5/  
 
* В Турции начала работу деловая 
миссия российских экспортеров 
продукции АПК 
 

Сегодня в Стамбуле открылась 
организованная Минсельхозом деловая миссия 
российских экспортеров продовольствия в 
Турецкую Республику. В ней принимают участие 
20 отечественных компаний и отраслевых 
союзов, а также более 40 турецких импортеров, 
переработчиков и дистрибьюторов 
продовольственной продукции.  

Как отметил на открытии миссии 
замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, 
российско-турецкие отношения в аграрной 
сфере активно развиваются. В прошлом году 
Турция стала крупнейшим покупателем 
российской продукции АПК и сохраняет свои 
позиции в настоящее время. Страны выгодно 
дополняют друг друга в части производства 
сельскохозяйственных товаров. Кроме того, 
географическое положение делает Турцию 
важным хабом в торговле со странами Ближнего 
Востока и Северной Африки. По словам 
замминистра, организованное мероприятие 
позволит укрепить существующие связи и 
расширить возможности для сотрудничества.  

Бизнес-миссия продлится до 22 мая. В ее 
рамках запланировано проведение серии 
круглых столов, посвященных развитию 
взаимной торговли продукцией АПК, а также 
более 200 деловых встреч российских и 
турецких компаний. 

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

nachala-rabotu-delovaya-missiya-rossiyskikh-eksporterov-produktsii-
apk/  
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20 мая 
Экспортную пошлину на пшеницу c 25 
мая снизят до $110,5 
 

С 25 мая этого года Минсельхоз в 
очередной раз снизит экспортную пошлину на 
пшеницу – со 111,9 до 110,5 доллара за тонну, 
сообщили в министерстве. 

Отметим, что она падает уже третью 
неделю подряд после роста с 16 марта. Снизится 
ставка и для кукурузы – с $77,3 до $76,5. А вот 
для ячменя она впервые с начала этого месяца 
останется на прежнем уровне – также $76,5. 
Такие ставки будут применяться до 31 мая. 

Напомним, что размер пошлин 
составляет 70 процентов от разницы 
индикативных цен (среднего их показателя за 
прошлую неделю применения ставок) и «ценой 
усечения» (минимально допустимой в текущих 
рыночных условиях).  Индикативные цены на 
этот раз снизились для пшеницы и кукурузы – с 
359,9 до 357,9 и с 295,5 до 294,3 доллара 
соответственно. На ячмень они, как и пошлины, 
также не изменились, составив 294,3 доллара.  
«Цены усечения», как обычно, составили 200 
долларов для пшеницы и 185 — двух остальных 
культур. Ставки пошлин применяются с третьего 
рабочего дня со дня их размещения и действуют 
до начала применения остальных.  

Механизм «плавающей» пошлины был 
введён министерством в тестовом режиме 1 
апреля прошлого года, а официально заработал 
со 2 июня. Индикативные цены высчитываются 
на основании заключаемых контрактов, данные 
о которых с 5 февраля участники зернового 
рынка направляют Московской бирже. Та, в 
свою очередь, передаёт их Минсельхозу, 
который и определяет по ней еженедельную 
экспортную пошлину. 

 
Источник: https://агроновости.рф/eksportnyu-poshliny-na-

pshenicy-c-25-maia-sniziat-do-110-5/  
 

* НКС допускает перебои в поставках 
лизина из-за падения урожая кукурузы 
в мире 
 

Среди других факторов – логистика и 
переориентация китайских производителей на 
внутренний рынок. Такой прогноз озвучил 
Сергей Михнюк, исполнительный директор 

Национального кормового союза (НКС), в рамках 
Конференции Animal Farming Russia 2022. 

По прогнозам USDA, мировое 
производство кукурузы в 2022 году упадет на 
34%, обратил внимание эксперт. Падение 
произойдет преимущественно из-за Украины, 
которая была крупным поставщиком кукурузы в 
Китай в качестве сырья для производства 
аминокислот. Китай является основным 
поставщиком аминокислот в Россию, напомнил 
спикер. 

На поставки в РФ могут также повлиять 
«незатихающий ковидный след» и 
недостаточная проходимость пограничного 
перехода в Забайкальске, через который 
осуществляется большая часть экспорта из 
Китая в Россию, отметил Сергей Михнюк. 

«(Эти факторы) могут повторить историю 
прошлого года, когда у нас будут наблюдаться 
определенного рода перебои, вызванные в 
первую очередь логистикой, либо сменой 
приоритетов у китайских производителей», — 
сказал он. В Китае сейчас отмечается тренд на 
восстановление производства свинины, что 
означает рост внутреннего спроса на кормовые 
добавки, пояснил он. 

По данным НКС, за первые четыре 
месяца текущего года импорт аминокислот в РФ 
показал рост. В частности, лизина было 
завезено 30,5 тыс. тонн (76,3% от объема 
потребления в 2021 году, на 20 тыс. тонн 
больше, чем за аналогичный период 2021 года), 
треонина – 18,1 тыс. тонн (47,6%), метионина – 
9,7 тыс. тонн (35%, +10 тыс. тонн к 2021 году), 
валина – 1,7 тыс. тонн (47,2%), триптофана – 
1,2 тыс. тонн (48%). 

Сергей Михнюк призвал российские 
компании проявить осмотрительность и 
сформировать стратегические запасы в том или 
ином объеме на своих складах. «А мы со своей 
стороны выйдем в правительство и Минсельхоз 
с предложением о создании кормового фонда, 
который будет находиться на складах тех или 
иных производителей кормов и обеспечиваться 
краткосрочными займами», — добавил он. 

 
Источник: https://агроновости.рф/nks-dopyskaet-pereboi-v-

postavkah-lizina-iz-za-padeniia-yrojaia-kykyryzy-v-mire/  
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* В Роскачестве оценили, можно ли 
российским вином заменить 
европейское 
 

Эксперты Роскачества не ожидают 
полной остановки импорта вин из стран 
Евросоюза в ближайшее время, если только 
Россия не введет ответные меры на 
недружественные действия других стран. В 
любом другом случае поставки продолжатся. 
Сейчас поставки тоже идут, хотя и с некоторыми 
сложностями. В первую очередь, проблемы 
связаны с логистикой, а также с действиями 
недружественных стран по блокировке 
финансовых транзакций из России. Поэтому 
российские импортеры и торговые сети меняют 
схемы работы, логистические маршруты, но 
обеспечивают наличие товара на полках, 
рассказала директор департамента 
исследований и продвижения отечественной 
винодельческой продукции Роскачества Олеся 
Буняева. В целом в 2021 году доля импорта 
тихого и игристого вина в общем объеме 
российского рынка составляла порядка 40%. В 
Россию, по данным Федеральной таможенной 
службы, было ввезено около 295 млн литров 
тихих вин и более 75 млн. игристых. Импортных 
тихих вин на российском рынке примерно 
половина, в игристых две трети потребности 
рынка закрывают российские компании. При 
этом Италия, Испания и Франция поставляют 
более 95% объемов игристого вина (свыше 72 
млн литров). В категории тихих вин поставки из 
недружественных стран, включая Евросоюз, а 
также США, Австралию и ряд других, составили 
66% от общего объема ввоза вина в Россию. 
Однако эксперт отмечает, что даже если с 
поставками европейского вина и возникнут 
проблемы, этот объем можно частично 
компенсировать импортом из стран ближнего 
зарубежья, в том числе стран ЕАЭС, логистика с 
которыми гораздо проще, а проблем с 
платежами нет. 

Несмотря на то, что поставки импортных 
вин на российский рынок продолжаются, у 
отечественных производителей есть 
возможности заместить существенную долю 
поставок, считают в Роскачестве. Для этого есть 
ряд предпосылок — прежде всего активная 
закладка виноградников с 2017 года, которая 

стала возможной благодаря госдотациям. Уже в 
ближайшем будущем молодые виноградники 
начнут плодоносить. Рынок может рассчитывать 
примерно на 15 тыс. га сырья, говорит Буняева. 

Однако российским виноделам придется 
учитывать структуру импорта, наращивая свое 
производство. По оценкам аналитиков 
Роскачества, более 55% в производстве 
российских виноделов занимают полусладкие 
вина. А в импорте из недружественных стран 
основную долю (более 70%) занимают сухие 
вина. На полусухие вина приходится более 14%. 

"Российским производителям стоит 
активнее выходить на рынок сухих и полусухих 
вин — в современной торговле это наиболее 
востребованная платежеспособной аудиторией 
категория вина", — считает Олеся Буняева. 

По прогнозам Роскачества, уже в 2022 
году доля российских вин вырастет с 60 до 70% 
на фоне сокращения импорта. Уже сейчас 
активно идет замещение импортных игристых 
вин. По данным ЕГАИС, в январе-апреле 2022 
года их в России было произведено на 24% 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. 

 
Источник: https://агроновости.рф/v-roskachestve-ocenili-

mojno-li-rossiiskim-vinom-zamenit-evropeiskoe/  

 
 
* Россия продолжит поставки лишнего 
продовольствия за рубеж 
 

Российские производители 
продовольствия продолжат экспорт его 
излишков за рубеж, передаёт ТАСС со ссылкой 
на вице-премьера Викторию Абрамченко. 

Об этом она рассказала в ходе рабочей 
поездки в Пятигорск. Вице-премьер заявила, что 
Россия не перестанет этого делать даже в 
сложной экономической ситуации, которая 
сопровождается санкциями. Она напомнила, что 
от экспорта продуктов питания производители 
получают больше прибыли чем по некоторым 
другим направлениям. Наша страна вложила 
большие средства именно для того, чтобы 
обеспечивать продовольствием и себя, и 
нуждающиеся страны. 

Единственной проблемой может стать 
поиск новых маршрутов поставки, но этот 
вопрос решаем. «Мир большой, в мире много 
населения, это население привыкло к 
качественным российским товарам, в том числе 

https://агроновости.рф/v-roskachestve-ocenili-mojno-li-rossiiskim-vinom-zamenit-evropeiskoe/
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к российскому продовольствию, интерес к 
российскому продовольствию растёт и не вижу 
никаких причин для беспокойства», отметила 
вице-премьер. Во всём мире действительно 
трудно назвать страну, которая бы не зависела 
хотя бы от одного российского 
продовольственного товара. Помимо этого, 
наша страна продолжит поставлять за рубеж и 
зерно, так как это одна из главных экспортных 
статей. Например, крупными его импортёрами 
остаются страны Азии (особенно Азиатско-
Тихоокеанского региона) и Египет. Объём 
поставок будет зависеть от обеспеченности 
внутреннего рынка и потребности на данный 
момент. 

Абрамченко также призвала не бояться 
санкций. Она напомнила, что первые серьёзные, 
введённые Западом в 2014 году в отношении 
разных секторов экономики, как раз помогли 
производителям. Наша страна в ответ на них 
отказалась от импортного продовольствия, что 
стимулировало и увеличило собственное 
производство. В частности, сейчас РФ уже 
является крупным экспортёром замороженной 
рыбы, сахара, растительного масла и 
кондитерских изделий в Азию, Африку и даже 
некоторые страны Европы, а в Китае и ряде 
других странах популярно и любимо её 
мороженое. И это лишь некоторые примеры. 

 
Источник: https://агроновости.рф/rossiia-prodoljit-postavki-

lishnego-prodovolstviia-za-rybej/  
 

 
* НСА направил благодарности главам 
17 регионов, лидирующих в развитии 
агрострахования 
 

Национальный союз агростраховщиков 
направил благодарственные письма в адрес глав 
регионов, достигших наиболее заметных 
успехов в развитии агрострахования с 
государственной поддержкой в 2021 году. 

«Правлением НСА на уровне каждого из 
федеральных округов были определены 
регионы, проявившие наиболее активную 
позицию по отношению к вопросам развития 
агрострахования, обеспечившие наилучшие 
показатели по страхованию посевных площадей 
и промышленного поголовья», – 
прокомментировал президент НСА Корней 
Биждов. 

В число наиболее активно развивающих 
агрострахование регионов от Центрального 
федерального округа, по мнению НСА, вошли 
Белгородская и Тамбовская области. Обе имеют 
выраженные успехи в страховании 
промышленного поголовья: в Белгородской 
области застраховано наибольшее в стране 
количество сельхозживотных – 1,6 млн голов 
(64% поголовья в регионе), Тамбовская область 
– лидер среди субъектов РФ по охвату 
промышленного поголовья региона 
страхованием – этот показатель достиг 98% 
(застраховано 631 тыс. условных голов). 

Также активность в страховании 
животноводства проявили области, отмеченные 
НСА в Северо-Западном федеральном округе – 
Ленинградская и Новгородская. Застрахованное 
в Ленинградской области поголовье 
сельхозживотных за 2021 год выросло более чем 
в пять раз (до 463 тыс. усл. голов, 57% от 
имеющихся в регионе). Новгородская область – 
лидер СЗФО по охвату сельхозживотных 
страховой защитой (84% поголовья, 
соответственно 163 тыс. усл. голов). 

В Южном федеральном округе 
благодарность получили регионы, 
достигшие лидирующих показателей в 
страховании растениеводства.  

Волгоградская область стала в 2021 году 
крупнейшим регионом ЮФО по величине 
застрахованных сельхозплощадей (254 тыс. га), 
а Республика Крым показала наибольший 
их прирост за год (на 135% — до 74 
тыс. га). 

Ставропольский край закрепился в числе 
наиболее активно развивающих 
агрострахование регионов от Северо-
Кавказского федерального округа. Ставрополье 
заняло третье место в РФ по размеру 
застрахованной площади (498 тыс. га) и стало 
лидером СКФО по охвату посевов страхованием 
(17%). Кроме того, регион два года подряд 
возглавляет общероссийский рейтинг по 
выплатам в системе агрострахования. В 2021 
году местным аграриям компании НСА 
возместили застрахованные убытки на сумму 
более 1,4 млрд рублей. 

От Приволжского федерального округа 
НСА отмечены три региона. Республика 
Мордовия стала лучшей в ПФО и третьей в 
стране по охвату посевов страхованием (35%, 
соответственно 268 тыс. га). Самарская область, 

https://агроновости.рф/rossiia-prodoljit-postavki-lishnego-prodovolstviia-za-rybej/
https://агроновости.рф/rossiia-prodoljit-postavki-lishnego-prodovolstviia-za-rybej/
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где было застраховано 196 тыс. га посевов 
сельхозкультур (прирост +51% за год), заняла 
второе в России место по выплатам (394 млн 
рублей). Пензенская область стала лидером 
ПФО и по размеру, и по охвату застрахованного 
промышленного поголовья (326 тыс. усл. голов, 
80%). 

В Уральском федеральном округе 
благодарность НСА направлена в адрес  глав 
Свердловской и Тюменской областей. Первый 
регион в прошлом году стал лидером округа по 
показателям страхования урожая – размеру 
застрахованных посевов и их охвату страховой 
защитой (45 тыс. га, 6%). Второй – на 65% 
увеличил площадь застрахованных посевов, а 
также на 25% застрахованное поголовье (до 260 
тыс. условных голов). По итогам года Тюменский 
регион вышел на первое место в УФО по охвату 
застрахованных сельхозживотных (67%). 

Омская и Иркутская области отмечены 
благодарностью НСА в Сибирском федеральном 
округе. Омская область занимает первое в РФ 
место по застрахованной площади (652 тыс. га). 
Иркутская область продемонстрировала 
активное развитие страхования 
растениеводства на начальном этапе – за год 
объемы застрахованных посевных площадей 
здесь увеличились на 143%, до 40 тыс. га, а 
также активно развивала направление 
страхования сельхозживотных (+43%, до 128 
тыс условных голов). 

В Дальневосточном федеральном округе 
благодарность НСА направлена в Республику 
Бурятия, Сахалинскую область и Приморский 
край. 

Бурятия продемонстрировала в течение 
года наиболее динамичное страхование урожая 
в ДФО, прирост составил 72% (было 
застраховано 32 тыс. га). Сахалинская область 
стала лидером в ДФО как по динамике роста 
страхования сельхозживотных, увеличив за год 
застрахованное поголовье на 211% (до 41 тыс. 
условных голов), так и по охвату поголовья 
страхованием (81%). Приморский край стал 
крупнейшим в ДФО по застрахованным 
посевным площадям (257 тыс. га) и вышел на 
второе место в РФ по охвату сельхозугодий 
страхованием (57%). Одновременно регион 
лидирует в ДФО и по размеру застрахованного 
поголовья (63 тыс. условных голов), 
продемонстрировав за год в этом секторе 

динамичный прирост на 195% и достигнув 
охвата в 76% застрахованного поголовья. 

В благодарственных письмах президент 
НСА Корней Биждов выразил признательность 
главам регионов за проявленное внимание к 
вопросам организации агрострахования с 
господдержкой и принимаемые меры по 
дальнейшему совершенствованию системы 
страховой защиты имущественных интересов 
аграриев, связанных с производством 
сельскохозяйственной продукции. 

Также особую благодарность президент 
НСА высказал в адрес руководителей 
региональных министерств и департаментов 
сельского хозяйства. «Достижение  высоких 
результатов обусловлено, прежде всего, 
целенаправленной системной работой, 
направленной на поддержание интереса со 
стороны аграриев к страхованию как к 
инструменту, способному обеспечить 
финансовую устойчивость предприятий», — 
подчеркнул Корней Биждов, выразив надежду 
на дальнейшее продолжение плодотворного 
взаимодействия с органами управления АПК 
регионов.       

 
Источник: https://агроновости.рф/nsa-napravil-blagodarnosti-

glavam-17-regionov-lidiryushih-v-razvitii-agrostrahovaniia/ 

https://агроновости.рф/nsa-napravil-blagodarnosti-glavam-17-regionov-lidiryushih-v-razvitii-agrostrahovaniia/
https://агроновости.рф/nsa-napravil-blagodarnosti-glavam-17-regionov-lidiryushih-v-razvitii-agrostrahovaniia/
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II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

 

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

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

  
 

Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

 
продукция 

 
02.04.2021 

 
15.04.2022 

 
22.04.2022 

 
29.04.2022 

 
06.05.2022 

 
13.05.2022 

изменение за 

неделю, (+/-) 

долл. США за 
тонну 

 
% изменения 

к 02.04.21 

пшеница и меслин 281,8 358,2 370,2 371,6 363,4 359,9        -3,5      28% 

ячмень 238,9 293,6 289,8 290,0 290,9 294,3         3,4      23% 
кукуруза 242,6 279,5 263,5 268,4 295,0 295,5 0,5 22% 

 
Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл. США 

 
продукция 

 
02.04.2021 

 
15.04.2022 

 
22.04.2022 

 
29.04.2022 

 
06.05.2022 

 
13.05.2022 

изменение за 

неделю, (+/-) 

долл. США за 

тонну 

 
% изменения к 

02.04.21 

пшеница и меслин 57,2 110,7 119,1 120,1 114,3 111,9        -2,4      96% 

ячмень 37,7 76,0 73,3 73,5 74,1 76,5         2,4     103% 

кукуруза 40,3 66,1 54,9 58,3 77,0 77,3         0,3      92% 
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О «ПЛАВАЮЩЕЙ» ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЕ И ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕНАХ НА ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО, 
ШРОТ В РОССИИ 

Последние значения индексов подсолнечного масла и подсолнечного шрота АО НТБ 

Наименование индекса Дата расчета 
Значение индекса, 

долларов США 
Объем, 

тонн 

Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного масла АО НТБ 12.05.2022 1 744,40 91 903 

Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного шрота АО НТБ 12.05.2022 319,59 73 196 

ИСТОЧНИК: https://www.namex.org/ru/indices/oil 

 
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 

http://www.namex.org/ru/indices/oil
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Дата размещения Индикативная цена, 
долл. США 

Ставка вывозной 
таможенной пошлины, 

долл. США 

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 ТН ВЭД ЕАЭС 1512 11 910 1, 1512 11 910 9, 1512 19 900 2, 1512 19 900 9 и 1517 90 910 0) 

 

 

 
НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  

Сев зерновых в России (обновлено 13 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. 
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 Урожай пшеницы в России в этом году может достичь рекордного уровня 
Урожай зерна в РФ в этому году, по предварительным данным, может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн 

пшеницы, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в четверг, передаёт Интерфакс. 

"В этом году ожидается хороший урожай. \»По оценкам специалистов - конечно, это предварительные оценки, - сбор зерна 
может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы\», - сказал Путин. - Если так произойдет, а мы будем 
рассчитывать именно на это, то (по сбору пшеницы - ИФ) это может стать рекордом за всю историю России". 

"Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для 
наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков", - подчеркнул президент. 

 

Исторический рекорд по производству зерновых культур в целом был поставлен РФ в 2017 году, когда было собрано 135,5 
млн тонн. Сбор пшеницы тогда составил 86 млн тонн. 

В 2020 году РФ собрала 133,5 млн тонн зерна, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы. В 2021 году урожай снизился до 121,4 
млн тонн (76 млн тонн пшеницы). 

 
 
 

Наличие пшеницы в сельхозорганизациях России, тыс.т (на 1-ое число месяца) без субъектов малого 
предпринимательства 

пшеница, 

тыс.т 
2019-20 2020-21 2021-22 

 

 

Июль 6 394 3 718 3 702 

Август 16 712 17 258 18 635 

Сентябрь 20 416 23 793 23 113 

Октябрь 19 755 22 872 21 418 

Ноябрь 16 806 19 366 19 605 

Декабрь 13 960 16 425 16 826 

Январь 11 055 13 396 13 854 

Февраль 9 686 11 538 12 390 

Март 8 228 10 082 10 952 

Апрель 6 169 8 495 9 040 

Май 4 227 6 609  

 
Июнь 

 
2 750 

 
4 805 

 

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

Начало мая естественно оказалось практически нерабочим из-за длинных праздников, поэтому в целом и отсутствуют 
значительные изменения в развитие конъюнктуры внутреннего зернового рынка. Хотя есть исключение – это экспортная 
площадка, где происходит активное падение цен по уже традиционным причинам: укрепление курса рубля и снижение спроса 
экспортеров. Правда, сами экспортные цены двигаются разнонаправленно: на пшеницу растут, а на ячмень и кукурузу 
снижаются, в противовес пошлина на пшеницу слабо снизилась, а на ячмень и кукурузу пошлины подросли. 

 С 11 по 17 мая 2022г. пошлины на экспорт будут: 
- для пшеницы вниз до 114,3$/t, было 120,1$/t; 
- для ячменя вверх до 74,1$/t, было 73,5$/t; 
- для кукурузы вверх до 77$/t, было 58,3$/t. 

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы выросли до 385$/t FOB Черное море. Цены закупок 
пшеницы напротив упали до 16500руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный ячмень подешевел до 355$/t 
FOB, и закупки упали до 15600 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы снизились до 350$/t 
FOB Черное море, и закупки упали до 15500руб./т СРТ без НДС. Цены на горох в портах также упали до 21000руб./т 
СРТ без НДС. 

На мировых площадках котировки зерна в основном восстанавливались, а по пшенице весьма активно. И главное 
не в том, что экспортные отгрузки пшеницы США за неделю выросли до 118,8 тыс. т (+53%), в основном поход вверх был из-
за плохого состояния посевов и в США, и в ЕС. А продолжающаяся жаркая погода в Индии уже реально понижает местный 
урожай пшеницы в 2022 году, а, следовательно, и их экспортный потенциал, который может вообще сойти на «нет». Конечно 
же, остается напряженным вопрос решения поставок зерна с Украины, а также развитие там посевной кампании. В связи с 
этими скорее негативными перспективами нового урожая у важнейших мировых экспортеров зерна ожидания по отчету USDA 
от 12 мая с первым прогнозом на 2022 год находятся в повышательном ключе. 

На наличном рынке Тунис с поставкой в июне-июле купил 100тыс.т (4х25) мукомольной пшеницы по 444,68–463,79 
$/t C&F, а также 75тыс.т (3х25) фуражного ячменя по 432,89–469,68 $/t C&F. 

Нефтяные цены росли на фоне спекуляций вокруг эмбарго на покупку российской нефти странами ЕС, но смягчение 
позиций по предложениям Венгрии, Словакии и Греции сдержало котировки в пределах 113$/bbl Brent, и даже вернуло ниже 
$110. На курс рубля влияет торговый баланс, который остается очень позитивным, к тому же остановка Украиной транзита 
газа по одной из веток из-за якобы форс-мажора толкает цены на газ вверх, при этом всё больше западных компаний 
переходит на рублевые платежи за газ – немецкая VNG. 

Курс российской валюты укрепляется в коридоре 66-71руб. за $1. 
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Зерно: средние цены, руб./т. EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно 15.04.22 22.04.22 29.04.22 06.05.222 
последнее 
изменение 

Apr-
22 

May-
21 

Пшеница 3 
класса (кл.23%) 

18 175 18 070 18 005 17 940 -65 18 
148 

15 
751 

то же $/t $227,1 $245,8 $253,5 $266,2 $12,7 $243 $213 

Пшеница 4 класса 17 550 17 485 17 420 17 365 -55 17 
544 

15 
003 

то же $/t $219,3 $237,9 $245,3 $257,7 $12,4 $235 $203 

Продовольственная 
рожь 

15 885 15 955 16 020 15 975 -45 15 
883 

11 
293 

то же $/t $198,5 $217,1 $225,6 $237,1 $11,5 $213 $153 

Фуражная пшеница 16 945 16 935 16 915 16 870 -45 16 
961 

14 
521 

то же $/t $211,7 $230,4 $238,2 $250,4 $12,2 $227 $197 

Фуражный ячмень 16 660 16 630 16 635 16 480 -155 16 
681 

14 
596 

то же $/t $208,1 $226,2 $234,2 $244,6 $10,3 $223 $198 

Пивоваренный ячмень 25 000 25 000 25 000 24 000 -1 000 25 
000 

15 
700 

то же $/t $312,3 $340,1 $352,0 $356,2 $4,2 $335 $213 

Фуражная кукуруза 15 980 15 965 15 920 15 795 -125 16 
010 

15 
703 

то же $/t $199,6 $217,2 $224,2 $234,4 $10,3 $214 $213 

Горох 26 095 26 290 25 790 25 040 -750 26 
083 

22 
971 

то же $/t $326,0 $357,7 $363,1 $371,6 $8,5 $349 $311 

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

- цены на пшеницу 3 класса менялись опять разнонаправленно: выросли в Центре на +65руб./т, в Поволжье и на Урале 
на +25-40руб./т, но снижались в Черноземье на -120руб./т, на Юге на -250руб./т и повернули вниз в Сибири на - 300руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также двигались разнонаправленно: восстановились в Центре на +115руб./т, снизились на 
Юге и в Сибири на -200-250руб./т, в Черноземье вниз на -60руб./т, в Поволжье и на Урале на -15-25руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса восстановились в Центре на +50руб./т, в остальных регионах снижались: в Черноземье вниз 
на -70руб./т, в Поволжье на -15руб./т, на Юге на -150руб./т, на Урале и в Сибири на -100руб./т; 

- цены на фуражный ячмень тоже менялись разнонаправленно: в Центре стабильно, снижались на Юге на - 465руб./т, 
в Поволжье на -135руб./т и в Черноземье на -20руб./т, прибавили на Урале +15руб./т и в Сибири +135руб./т; 

- цены на продовольственную рожь выросли в Черноземье на +50руб./т, снизились в Центре на -75руб./т, в Поволжье 

на -115руб./т и на Урале на -165руб./т, а в Сибири без изменений; 
- цены на кукурузу снова менялись по-разному: в Центре снизились на -100руб./т, в Черноземье прибавили +60руб./т, на 

Юге упали на -385руб./т и в Поволжье на -65руб./т; 
- цены на горох в основном снизились: в портах упали на -1500руб./т, на Юге на -1000руб./т, в Центре и Черноземье 

снизились на -315руб./т и в Поволжье на -940руб./т, а в Сибири без изменений. 
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Средние цены на муку EXW Европейская Россия, руб./тн, с НДС (10%)  

индекс ПроЗерно 15.04.22 22.04.22 29.04.22 06.05.22 
последнее 
изменение 

Apr-22 
May- 

21 
Пшеничная мука высшего сорта 27 205 27 325 27 355 27 395 40 27 224 21 941 

то же $/t $339,9 $371,7 $385,2 $406,5 $21,4 $364 $297 

Пшеничная мука 1 сорта 25 265 25 230 25 410 25 500 90 25 255 20 715 

то же $/t $315,6 $343,2 $357,8 $378,4 $20,7 $338 $281 

Пшеничная мука 2 сорта 21 365 21 540 21 710 21 710 0 21 505 18 475 

то же $/t $266,9 $293,0 $305,7 $322,2 $16,5 $288 $250 

Ржаная обдирная мука 20 945 20 835 21 000 20 945 -55 20 986 15 488 

то же $/t $261,7 $283,5 $295,7 $310,8 $15,2 $281 $210 

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

  

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

индекс ПроЗерно 15.04.22 22.04.22 29.04.22 06.05.22 
последнее 
изменение 

Apr-22 May-21 

Гречневая крупа 1 сорта 99 950 98 050 93 125 93 125 0 98 225 68 646 

то же $/t $1 248,7 $1 333,9 $1 311,2 $1 382,0 $70,8 $1 313 $930 

Рисовая крупа 1 сорта * 62 535 62 300 62 600 63 000 400 62 793 42 341 

то же $/t $781,3 $847,6 $881,4 $934,9 $53,5 $840 $574 

Пшено 1 сорта 33 000 32 605 32 855 32 855 0 33 000 22 428 

то же $/t $412,3 $443,6 $462,6 $487,6 $25,0 $442 $304 

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО 

Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 12.05.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-
Черноморского бассейна (тыс. руб./тонну) 

На большой воде 

 
ИСТОЧНИК: https://rusgrain.org 

 
 

На малой воде 

 
ИСТОЧНИК: https://rusgrain.org 

 

 

 

 

 
 

12.05.2022 
16,36 

 
 

 
12.05.2022 

15,54 
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Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2021-22 с/х г., тыс. тонн  

(Оценка ПроЗерно в портах по состоянию на 11.05.2022 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 2 112,6 110,7 356,3 0,0 0,0 2 579,5 

май 289,8 21,9 198,8 0,0 0,0 510,5 

Общий итог 25 088,1 2 584,4 2 615,0 23,3 33,1 30 343,8 

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО 

 
Оценка объемов рейдовой перевалки в 2021-22 с\х г., тыс. тонн на 11.05.2022 

2021-22 Пшеница Ячмень Кукуруза Общий итог 

июль 747 63  811 

август 1 576 25  1 601 

сентябрь 1 413 164  1 577 

октябрь 927 76  1 003 

ноябрь 588 146  734 

декабрь 445 56  501 

январь 231 35  266 

февраль 336 52  389 

март 188   188 

апрель 3123   313 

май 81  15 96 

Итог 6 845 618 15 7 478 

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО 

В данном отчете представлены данные без учета ж\д и авто отгрузок. Таким образом, не учитывается экспорт зерна в 
Азербайджан, Литву и Латвию, по нашим оценкам, экспорт в данные страны находится в промежутке 1,5-2 млн.т. 

 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
Минсельхоз США: Мировое производство пшеницы уменьшится на 4,5 млн т 

12 мая Минсельхоз США впервые опубликовал прогноз мирового баланса производства и потребления пшеницы в сезоне 
2022/2023. Ожидается, что производство пшеницы в мире снизится до 774,8 млн т, на 4,5 млн т по сравнению с текущим 
сезоном, передает агентство Зерно Он-Лайн. 

Урожай пшеницы в России увеличится до 80 млн т. Страны Евросоюза соберут 136,5 (-1,9) млн т, США – 47 (+2,2) млн 
т, Канада – 30 (+11,4) млн т, Украина – 21,5 (-11,5) млн т. 

Мировое потребление пшеницы сократится до 787,5 млн т (-3,3 млн т), в т.ч. фуражное – до 153,5 (-7,5 млн т). Мировой 
экспорт вырастет на 5,0 млн т до рекордных 204,9 млн т. Россия может экспортировать 39 млн т, страны 

Евросоюза – 36 млн т, Австралия и Канада – по 24 млн т. Несмотря на увеличение урожая, экспорт пшеницы из США из- за 
скудных начальных запасов опустится до 21,1 млн т, на самый низкий уровень с сезона 1971/1972. Экспорт украинской 
пшеницы упадет до 10 млн т, на 9 млн т по сравнению с текущим сезоном из-за сокращения урожая и значительных 
трудностей с транспортировкой зерна. 

Переходящие запасы пшеницы в мире в следующем сезоне будут самыми низкими за последние шесть лет – 267 (- 12,7) 
млн т. 

 

 Минсельхоз США сделал первые прогнозы зернового рынка в новом сельхозгоду 2022-2023 
Минсельхоз США (USDA) сделал первые прогнозы зернового рынка в новом сельхозгоду (июль 2022 года - июнь 2023 

года), передает агентство "Интерфакс". 
Согласно майскому обзору ведомства, РФ в новом сельхозгоду может экспортировать 39 млн тонн пшеницы. Оценка для 

основного конкурента – ЕС – составляет 36 млн тонн. 
Производство пшеницы в РФ прогнозируется в 80 млн тонн, переходящие запасы на 1 июля 2023 года – в 11,4 млн тонн. 
Экспорт фуражного зерна, по оценке Минсельхоза США, составит 10,45 млн тонн, его производство – 41,93 млн тонн, 

переходящие запасы – 1,56 млн тонн. 

 
Кроме того, по версии Минсельхоза США, РФ в новом сельхозгоду может экспортировать 4,3 млн тонн кукурузы. Ее сбор 

составит 15,5 млн тонн, переходящие запасы – 0,68 млн тонн. 
Как сообщается в отчете USDA, события на Украине значительно усилили неопределенность условий спроса и предложения 

сельскохозяйственной продукции в регионе и во всем мире. "Майский обзор представляет собой текущую оценку краткосрочных 
последствий этих действий", - говорится в документе. 
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Согласно прогнозу, мировой сбор пшеницы в новом сельхозгоду составит 774,83 млн тонн, фуражного зерна - 1 млрд 
475,87 млн тонн, кукурузы - 1 млрд 180,72 млн тонн. (Источник: http://zerno.avs.ru/news) 

 

 Мировой рынок зерна вырос после выхода майского отчета Минсельхоза США 

В четверг, 12 мая 2022 года, фьючерсы пшеницы в Чикаго выросли до двухмесячного максимума, после выхода майского 
отчета Минсельхоза США, в котором ведомство снизило оценки урожая в США. По итогам торгового дня 
июньские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго подскочили до - $433,95 за тонну, фьючерсы твердой озимой 
пшеницы KCBT в Канзас-Сити до - 466,64 за тонну, июльские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ до - 
$483,54. 

Фьючерсы на пшеницу в США установили двухмесячный максимум в четверг после того, как министерство сельского 
хозяйства снизило прогнозы производства сорта пшеницы, который выращивается на равнинах и используется для 
приготовления хлеба. 

Минсельхоз США в ежемесячном отчете об урожае прогнозирует производство твердой красной озимой пшеницы на 
уровне 590 млн бушелей, что ниже оценок аналитиков в 685 млн бушелей. Жаркая погода негативно сказалась на урожае: 
согласно отдельным правительственным данным, по состоянию на 3 мая засуха затронула около 69% посевов озимой 
пшеницы в США. 

Фьючерсы на кукурузу и сою также укрепились. 

В Бразилии государственное агентство по снабжению продовольствием и статистике Conab оценило общий урожай кукурузы 
в 2021/22 году в 114,588 млн тонн по сравнению с предыдущим прогнозом в 115,602 млн тонн. 

Трейдеры внимательно следят за мировым производством зерна, поскольку поставки сократились из-за неурожая и 
военного конфликта на Украине, крупного экспортера пшеницы и кукурузы. В майском отчете USDA прогнозируется, что 
Украина экспортирует 10 млн тонн пшеницы в 2022/23 году по сравнению с 19 млн в 2021/22 году. 

Июльская мягкая красная озимая пшеница на Чикагской товарной бирже подорожала на 65-3/4 цента, закрывшись на 
уровне 11,78-3/4 доллара за бушель, и достигла самой высокой цены с 9 марта. 

Июльская твердая красная озимая пшеница KC подорожала на 69-1/2 цента по 12,70 доллара за бушель и 

установила максимум контракта. Июльская яровая пшеница на MGEX поднялась с дневного лимита в 60 центов до 13,16 
доллара за бушель, максимум контракта. MGEX заявила, что в пятницу лимит будет увеличен до 90 центов. 

Июльские соевые бобы CBOT подорожали на 7 центов до 16,13-3/4 доллара за бушель, а июльская кукуруза 
подорожала на 3 цента до 7,91-1/2 доллара. 

Министерство сельского хозяйства США удивило зернотрейдеров, понизив правительственную оценку урожайности 
кукурузы в США до 177 бушелей с акра, что на 4 бушеля ниже февральской оценки. Холодная погода задержала весенний сев 
на Среднем Западе. «Я был шокирован тем, что Министерство сельского хозяйства США сократило урожай кукурузы», — сказал 
Арлан Судерман, главный экономист по сырьевым товарам брокера StoneX. «Я думал, что они сделают это в июне, а не в 

майском отчете». 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в июле: 
пшеница (июль 2022) - 433,95 дол./т (29870 руб./т) - плюс 5,91%; 
кукуруза (июль 2022) - 311,61 дол./т (21450 руб./т) - плюс 0,38%; 
соя-бобы (июль 2022) - 592,94 дол./т (40820 руб./т) - плюс 0,44%; 
рис необр (июль 2022) - 841,50 дол./т (57930 руб./т) - плюс 1,57%; 
рапс (ICE, июль 2022) - 1152,00 cad/т (60950 руб./т) - минус 0,03%. 

Агентство FranceAgriMer в среду понизило свой прогноз экспорта мягкой пшеницы из Франции в этом сезоне, сославшись на 
снижение международного спроса, предупредив также о срочной потребности в осадках, чтобы избежать ущерба посевам 
зерновых в преддверии сбора урожая этим летом. В своем прогнозе спроса и предложения зерновых культур агентство сократило 
прогноз экспорта мягкой пшеницы за пределы Европейского союза в текущем сезоне 
2021/22, который заканчивается в июне, до 9,25 млн тонн с 9,5 млн тонн в апреле. Оно также снизило прогноз экспорта 
французской мягкой пшеницы в 2021/22 году в пределах ЕС до 8,0 млн тонн с 8,1 млн. 

В четверг французский рынок зерна вырос на данных майского отчета USDA. По итогам торгового дня сентярьские 
котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF подскочили до €413,75 (в долларовом эквиваленте 
$429,43), июньские котировки кукурузы - до €363,50 за тонну (или $377,28). 

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки майских, июньских контрактов на закрытие торгов составили: 
пшеница мукомольная (сент 2022) - 429,43 дол./т (29560 руб./т) - плюс 1,33%; 
кукуруза (июнь 2022) - 377,28 дол./т (25970 руб./т) - плюс 0,05%; 

подсолнечник (май на бирже SAFEX) - 10411,00 zar/т (44640 руб./т) - плюс 0,11%; 
масло подсолнечное (май, индекс НТБ, РФ) - 1744,40 дол./т (120080 руб./т) - без изменен. 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 12.05.2022г. 

Товар Ед. 
Ближай 

ший 
май.2

2 
июн.2

2 
июл.22 авг.22 сен.22 

Пшеница СМЕ 
(Чикаго) USc/буш 1 108,75 

1 
108,75 

- 1 113,00 - 1 117,25 

Пшеница 12,5% 
FOB Черное море 
CME (Чикаго) 

USD/т 393,00 393,00 393,00 392,25 388,50 385,50 

Укр. пшеница 
11,5% FOB 
Черное море 
CME (Чикаго) 

USD/т 400,75 400,75 398,75 397,25 392,00 388,75 

http://zerno.avs.ru/news)
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Товар Ед. 
Ближай 

ший 
май.2

2 
июн.2

2 
июл.22 авг.22 сен.22 

Пшеница APW 
Австралия FOB 
CME (Чикаго) 

USD/т 412,00 412,00 412,00 411,25 409,75 410,25 

Пшеница - HRW 11 
CME (Чикаго) USc/буш. 1 186,25 1 

186,25 - 1 
200,50 - 1 203,00 

Пшеница EuroNext 
(Париж) EUR/т 403,25 - - - - 403,25 

Пшеница 11,5% 
Аргентина FOB USD/т 440,00 - 440,00 - - - 

Пшеница 12,5% 
Аргентина FOB USD/т 456,00 456,00 456,00 - - - 

Пшеница 12,5% 
Франция FOB EUR/т 405,00 405,00 - 395,00 - - 

Пшеница - SRW США 
FOB(Базис) USc/буш. 120,00 120,00 85,00 75,00 85,00 85,00 

Пшеница - HRW 11 
США FOB(Базис) 

USc/буш. 185,00 185,00 175,00 160,00 160,00 165,00 

Пшеница фуражная 
Румыния FOB 

EUR/т 355,00 - - - 355,00 - 

Пшеница 12,5% 
Румыния FOB EUR/т 395,00 395,00 - - 375,00 - 

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 - - - 335,00 - 

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

Пшеница 12,5% 
Россия FOB USD/т 397,00 397,00 - 375,00 - - 

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

Пшеница 11,5% 
Украина СРТ/DAP USD/т 287,00 - - 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 12.05.2022г. 

Товар Ед. 
Ближайш 

ий 
май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 

Кукуруза FOB Черное море CME 
(Чикаго) 

 
USD/т 

338,75 338,75 338,50 337,50 336,00 334,00 

Кукуруза CME (Чикаго) USc/буш. 802,25 802,25 - 788,50 - 752,00 

Кукуруза EuroNext (Париж) EUR/т 358,75 - 358,75 - 359,75 - 

Кукуруза Аргентина FOB(Базис) USc/буш. -15,00 - -2,00 -2,00 33,00 - 

Кукуруза Бразилия FOB(Базис) USc/буш. 46,00 46,00 - - - - 

Кукуруза Франция FOB EUR/т 375,00 375,00 375,00 - - - 

Кукуруза США FOB(Базис) USc/буш. 104,00 104,00 104,00 98,00 138,00 133,00 

Кукуруза PNW США FOB(Базис) USc/буш. 193,00 193,00 188,00 178,00 216,00 216,00 

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 - - - - - 

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 12.05.2022г. 
Товар Ед. Ближайший май.22 июн.22 июл.22 

Ячмень Аргентина FOB USD/т 370,00 370,00 370,00 - 

Ячмень Франция FOB EUR/т 400,00 400,00 - 380,00 

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 сахара 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА  

 
Новую технологию посева сахарной свеклы применяют в Алтайском крае 

Эксперимент проводят на одном из полей в хозяйстве «Кубанка». Как сообщают в Минсельхозе Алтая, о результатах 
специалисты узнают уже этой осенью. 

Технология «Стрип-тилл» известна и уже давно применяется при посеве пропашных - кукурузы, подсолнечника, а также при 
севе сои. На сахарной свекле предприятие такую технологию отрабатывает впервые в крае. Пока для эксперимента работают 
на одном поле. 

Как рассказал генеральный директор хозяйства Максим Золотарев, технология «стрип-тилл» подразумевает прямой 
посев. Осенью с помощью специального культиватора на поле формируют стрипы (борозды), в которые вносятся на разную 
глубину разные удобрения, затем весной еще вносят нитратные удобрения в жидком виде. После этого с помощью спутниковой 
навигации проводят посев в борозды. «То есть мы «кормим» только ту зону, где будет расти культура. Эта технология 
позволяет предотвращать ветровую и водную эрозию. свекла – культура очень нежная, при сильных ветрах частичками 
песка повреждаются листья. Такое растение уже не даст урожая. На посеве сейчас используется только сеялка, культиватор на 
этом поле не работает. По этой технологии на поле фиксируем и более высокую влажность почвы. В целом технология 
энергоресурсосберегающая», - рассказал руководитель. (источник: sugar.ru) 

 
 В НТИ исключили возможность дефицита сахара в России 

Эксперт НТИ Кукоев: рост посевов сахарной свеклы исключает дефицит сахара в России. 

Дефицита сахара на прилавках российских магазинов ни в этом, ни в следующем сезоне не ожидается, аграрии уже решают 
вопрос с импортозамещением семян сахарной свеклы и увеличивают площади посевов, такое мнение высказал РИА Новости 
эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Игорь Кукоев. 

В феврале-марте текущего года Россия столкнулась с ажиотажным спросом на сахар, последовавшим на фоне введения 
экономических санкций Запада и ослабления курса рубля. Для обеспечения стабильной ситуации крупнейшие производители 
сахара до 31 июля 2022 года, в соответствии с рекомендациями ФАС и Минсельхоза, зафиксировали на него отпускные цены 
на уровне 47 рублей за килограмм. Позже российские торговые сети ограничили наценки на социально значимые продукты, 
в том числе на сахар, до уровня в 5%. 

"Российские аграрии уже решают проблему с импортозамещением семян сахарной свеклы, дефицита сахара на прилавках 
магазина ни в этом, ни в следующем сезоне не ожидается", — считает Кукоев. 

"В этом году, по нашим оценкам, увеличено количество площадей под сахарную свеклу — в некоторых 
регионах, как минимум, на 5%", — добавил он. Кроме того, за последние недели сертифицировано несколько 
отечественных гибридов семян: по словам Кукоева, РФ закупала за рубежом большое количество посевного материала, но 
селекция отечественных семян все равно проводилась, и "сейчас пришло время для отечественных разработок". 

В связи с этим перебоев с сахаром на прилавках в следующем сезоне быть не должно, уверен эксперт: дефицит если и 
будет, то только искусственный, как в марте текущего года на фоне того, что многие начали массово делать запасы. "При этом 
поставлена задача роста производства сельхозпродукции, для обеспечения этого скачка какое-то время может наблюдаться 
недостаток семян. Но за счет того, что сейчас развитию селекционной базы, семенного фонда стали уделять большое внимание, 
долгосрочных проблем не будет", — заключил Кукоев. 

По данным Росстата, производство сахара в РФ в 2021 году составило 5,9 миллиона тонн, на 1,8% больше, чем в 2020 году. 
Российские власти неоднократно заявляли, что страна полностью обеспечивает себя сахаром и для дефицита нет причин. 
Более того, в середине марта правительство ввело временный запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца 
в третьи страны до 31 августа. (источник: РИА Новости) 

 

 Запасы сахара в торговле за март упали в РФ на 35,9% 
Запасы сахара в торговых организациях РФ (без учета субъектов малого бизнеса) к 1 апреля сократились на 35,9% по 

сравнению с показателем на 1 марта (в сопоставимых ценах). 
Обеспеченность запасами, измеряемая в днях торговли, снизилась с 11 дней на начало марта до пяти дней сейчас, сообщил 

Интерфакс со ссылкой на Росстат. 
Для сравнения - на 1 февраля запасов сахара в торговле хватало на 14 дней, а за февраль снижение запасов сахара 

составило 9,5% в сопоставимых ценах. В марте на сахар наблюдался ажиотажный спрос, некоторые крупные сети 
ограничивали его продажу в одни руки. (источник: sugar.ru) 

 
На прошедшей неделе оптовые цены на сахар снова начали падать 
Этому способствуют два обстоятельства: 
1) снижение котировок на сахар на мировых биржах 

2) укрепление рубля (при всей условности курса «частично конвертируемой» валюты»). На сегодня, себестоимость 

производство сахара из импортируемого сахара-сырца будет порядка 52-54 руб./кг, так что ценам на сахар еще есть куда 
падать, если только спрос не поддержат вышедшие из длинных майских каникул на работу сахарные трейдеры и 
промышленные потребители сахара. 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 05.05.2022 по 12.05.2022 курс доллара опустился на -0,8% (на 05.05 

- 69,42 р./$, на 12.05 - 68,84 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар понизилась на 0,20 руб./кг (-0,30%), 
краснодарская оптовая цена понизилась на 0,80 руб./кг (-1,24%). Долларовая оптовая московская цена на сахар выросла на 

$0,005 /кг (+0,52%), оптовая краснодарская цена понизилась на $0,004 /кг (-0,43%). 
По оценкам Sugar.Ru, запасы сахара (заводские, опт и розница) на 1 апреля в РФ составляли 2,05 млн. т. Годовое 

потребление в последние несколько месяцев стабилизировалось на уровне чуть ниже 5,8 млн. т. 
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На 12 мая 2022 г. расчетная себестоимость импортного белого сахара в российском порту (на вагонах, импортная пошлина 
- 0%, НДС - 10%): мешками навалом - 49,98 руб./кг, контейнерами - 56,79 руб.`/кг. На 
12 мая 2022 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет $763,8/т (46,04 руб./кг в 
Краснодаре с учетом доставки) без НДС и пошлин, в Казахстане - $696,8/т (45,01 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без 
НДС. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, с начала месяца на 12 мая 2022 г. импорт и экспорт белого сахара в РФ отсутствуют, 
равно как и транзит сахара по территории РФ. Среднедневные внутренние отгрузки с начала месяца составили 3,5 тыс. т в 
сутки (в мае 2021 года – 3,5 тыс. т, 2020 года – 3,7 тыс. т). 

Импорт сахара-сырца с начала месяца на 12 мая составил 21,8 тыс. т (с начала февраля 2022 – 120,9 тыс. т), отгрузки в мае 
идут на Добринский, Лискинский и Изобильненский с/з. Транзит сахара-сырца в страны Средней Азии с начала мая составил 
38,5 тыс. т, из портов Новороссийск и Санкт-Петербург сахар-сырец отгружается в Казахстан, Киргизию и Узбекистан. 
(источник: sugar.ru) 

  

Индекс потребительских цен на сахар-песок в России, %, (gks.ru) 
 к предыдущей дате регистрации 06.05.2022 к концу 

06.05.22 29.04.22 апреля 2022 г. декабря 2021 г. 

Сахар-песок 98,97 99,10 99,12 149,96 

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

 
 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 20 мая 2022г. 

 

 

 

34 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА САХАРА 
 

В апреле зафиксировано незначительное снижение Индекса продовольственных цен ФАО 

В апреле 2022 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 158,5 пункта, что на 1,2 
пункта (0,8 процента) ниже рекордного значения, зафиксированного в марте, однако на 36,4 пункта (29,8 процента) выше 
показателя за соответствующий период прошлого года. Снижение ИПЦФ в апреле было вызвано прежде всего резким 
падением подиндекса цен на растительные масла, а также незначительным сокращением подиндекса цен на зерновые. В то 
же время подиндексы цен на сахар, мясо и молочную продукцию продолжили умеренный рост. 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в апреле составило 121,8 пункта, что на 3,9 пункта (3,3 процента) выше 
мартовского показателя. Рост этого индекса продолжается второй месяц подряд, в результате чего его значение оказалось более 
чем на 20 процентов выше, чем в соответствующий период прошлого года. Увеличению мировых котировок сахара все так же 
способствовал рост цен на этанол в Бразилии и дальнейшее укрепление бразильского реала по отношению к доллару США. 
Дополнительным фактором послужили опасения по поводу медленных темпов сбора урожая 2022 года в Бразилии на 
начальном этапе. Вместе с тем, больший, чем ожидалось ранее, объем предложения в Индии, которая является одним из 
ведущих экспортеров сахара, способствовал улучшению глобальных прогнозов и препятствовал более существенному 
повышению цен. (источник: sugar.ru) 

  Учёные нашли большие запасы сахара на дне моря 
Немецкие исследователи из Института морской микробиологии имени Макса Планка (Бремен) обнаружили на морском дне 

крупнейшие в природе запасы сахара. 
Оказалось, что образуют их морские водоросли. К такому выводу биологи пришли, изучая химический состав и 

микрофлору ризосфер (узкого слоя морских почв, окружающих корни растений) в Балтийском, Карибском и Средиземном морях 
на примере морской травы вида Posidonia oceanica. Оказалось, что растения выпускают туда сахарозу, ценное сырьё для 
производства этого сладкого продукта. По словам главы исследовательской группы Мануэля Либеке, содержание этого 
вещества оказалось в 80 раз выше, чем когда-либо удавалось зафиксировать где-либо в морской среде. В точных цифрах это 
от 0,6 до 1,3 миллиона тонн (в зависимости от сезона, состояния воды и других факторов). Таких объёмов хватит для 
добавления в 32 миллиарда банок «Кока-Колы». 

Учёные были удивлены такими большими концентрациями, так как обычно водоросли и другие микроорганизмы быстро 
потребляют любые свободные сахара. Единственным возможным объяснением они назвали то, что эти растения, помимо 
углеводов, выделяют фенольные соединения. Эти элементы могут несколько сдерживать процесс потребления сахарозы, 
которая в итоге оседает на ризосферу, а не возвращается в океан и атмосферу в качестве углекислого газа. По мнению 
исследователей, такие сахарные запасы играют роль своего рода «подушки безопасности», которая накапливается в летний 
период и помогает водорослям переживать периоды тусклого освещения. К тому же, временно не нужные объёмы сахарозы 

откладываются про запас. (источник: rosng.ru) 
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 Казахстан ввел запрет на вывоз сахара с 23 мая 2022 года 

4 мая 2022 года подписан Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан за № 140 "О некоторых вопросах 
вывоза сахара белого и сахара-сырца тростникового", сообщает Учет.kz. 

Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сахара белого (код единой товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 99 100) и сахара- сырца 
тростникового (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 
1701 13, 1701 14), говорится в приказе. 

Запрет на вывоз вводится с 22 мая 2022 года (в источнике ошибка, запрет вводится по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования, то есть с 23 мая 2022 года - Sugar.Ru). 

Приказом поручено Комитету государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан при взаимодействии с Комитетом государственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан в пределах своей компетенции принять необходимые меры по обеспечению исполнения настоящего 
приказа в установленном законодательством порядке. (источник: sugar.ru) 

 Экспорт индийского сахара в 2021-2022 годах достигнет 9 млн тонн 

Экспорт сахара Индией в 2021-2022 годах возрастет почти на 2 млн тонны и достигнет объемов 9 млн тонн. Об этом 
говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе Индийской ассоциации заводов по производству сахара, сообщает 
ТАСС. 

По данным организации, главными странами-импортерами этого вида продукции из Индии остаются Индонезия и 

Бангладеш. В прошлом году сахар также поставляли в Афганистан. 
"На данный момент объемы экспорта сахара достигли 8 млн тонн", - указали в ассоциации. Там прогнозируют, что к 

сентябрю, когда закончится рыночный период для сахара, его из Индии будет экспортировано еще не менее 1 млн тонн. 
Всего с 1 октября 2021 года по 15 апреля 2022 года в Индии было произведено около 33 млн тонн сахара. Большая часть 

этих объемов приходится на внутреннее потребление. (источник: sugar.ru) 

 В Пакистане ввели полный запрет на экспорт сахара 
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявил 9 мая, что он ввел полный запрет на экспорт сахара из-за высокого 

внутреннего спроса. Будут строгие меры против контрабанды и накопления, заявил Шариф, сообщает Dawn. Потребители 
жалуются на нехватку сахара с прошлого месяца, когда правительство решило снизить цены на различные продукты питания 
во время Рамадана. О нехватке сахара в магазинах, в частности, сообщалось в Пенджабе. (источник: sugar.ru) 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
20.05.2022 

 
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: 

  



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 20 мая 2022г. 

 

 

 

38 

 
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 30 апреля по 6 мая 2022 года 
Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,2%, в том числе: 

- капуста белокочанная – на 3,9%, 
- огурцы на 2,9%,  
- свекла столовая – на 1,3%,  
- помидоры – на 0,6%.  

В то же время цены на: 
  - картофель выросли на 1,8%, 

- лук репчатый – на 1,6%, 
- яблоки – на 1,5%, 
- бананы – на 0,7%, 
- морковь – на 0,4%. 

Цены на капусту белокочанную в 59 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-7,0%, в 17 субъектах – на 7,1- 
18,4%. В Камчатском крае и Ненецком автономных округах цены не изменились. В 7 субъектах цены на капусту белокочанную 
выросли на 0,1-2,4%. 

Огурцы в 53 субъектах Российской Федерации подешевели на 0,1-10,0%, в 9 субъектах – на 10,1-34,3%. В Волгоградской 
области цены не изменились. В 22 субъектах огурцы подорожали на 0,2-6,1%. 

Цены на картофель в 66 субъектах Российской Федерации увеличились на 0,2-7,5%, В 4 субъектах цены не изменились. 
В 15 субъектах цены на картофель снизились на 0,1-2,3%. 

 

 
Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

 
Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг. 
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Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг, на 06.05.2022г. 
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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 20.05.2022 года 
 

Наименование 

Цены по состоянию на 

20.05.2022 г. 

Цены по состоянию на 

12.05.2022 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 20.05.2022 г. в сравнении с 12.05.2022 г. 

 

 
 
Рисунок 2. Средние оптовые цены на моторное топливо в Республике Крым на 20.05.2022 г. в сравнении с 12.05.2022 г. 
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 
минеральные удобрения в Республике Крым (на 20.05.2022 года) 

 

№ п.п. Наименование 
Средняя цена     
20.05.2022г. 

Средняя цена 
12.05.2022 г. 

В сравнении с12.05.2022 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 61333,3 61333,3 0,0 100,0 

2 Аммофос /10:46/ 56800,00 56800,00 0,0 100,0 

3 Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 16:16:16  38282,20 38382,20 -100,0 99,7 

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

5 Селитра аммиачная  34,4% 26566,67 26566,67 0,0 100,0 

6 Карбамид 46,2% 38540,00 38540,00 0,0 100,0 

7 Медный купорос 380000.0 380000.0 0,0 100,0 

8 Диаммофоска марки 10:26:26 46750,00 44833,33 1916,67 104,3 

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

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

11 Сульфоаммофос NPS (20:20:14)  49500.00 50000.00 -500,0 99,0 

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 20.05.2022 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 
"АльфаАгросист

ема" 

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/ 

    61000 61000      62000 62000 
61000 61000 

3 
Нитроаммофоска 
(азофоска ) 
 NPK 16:16:16  

40000 42200 
  

38000 38000 36811 36811 
  

37500 37500 38000 38000 

4 
Азофоска   
NPK 16:16:8  

  
  37000 37000       

    

5 
Селитра 

аммиачная  34,4% 
30500 31500 25500 25500 25000 25000 

  24300 25000 
25000 25500 28000 28000 

6 Карбамид 46,2% 41000 42000   37000 37000   39350 39350 38850 38850 36000 36000 

7 Медный купорос 360000 400000               

8 
Диаммофоска 
марки 10:26:26 

45000 46000 
          

48000 48000 

9 
Диаммофоска 
марки 8:20:30+2S 

  
          

54000 54000 

10 
Сульфоаммофос 
20:20+14S 

  
  50000 50000       

49000 49000 

11 
Сульфат аммония 
гранулированный 
(N 21%, S24%) 

  

      

33250 33250 

  

35000 35000 

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 20.05.2022 года 

 

 

 

Кориандр, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Силач элита 100 000 

Кориандр Медун 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

Кориандр Янтарь 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 
 

Шалфей, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган 1 репродукция 400 000 

Шалфей лекарственный 

Популяция 
1 репродукция 1 000 000 

 

Фенхель, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 
Фенхель 2 репродукция 300 000 

 

Суданская трава, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Суданская трава Фиолета 1 репродукция 60 000 
 

Эспарцет, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Эспарцет Крымский элита 100 000 
 

Фацелия, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Фацелия Услада 1 репродукция 150 000 
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7. Мониторинг цен на закупаемые корма сельскохозяйственными товаропроизводителями (руб.) 
 

вид корма 
ед.  
изм

. 

ООО "Партизан" 
ООО "Крым-

Фарминг" 

ООО 
"Каркинит

ский" 
ООО 

"Валико" 

ООО 
"Лэндком 

Крым" 
ООО 

"СПК"Октябрьское" 

17.02.22 24.02.22 03.03.22 10.03.22 17.03.22 31.03.22 07.04.22 14.04.22 21.04.22 19.05.22 10.02.22 10.03.22 17.03.22 31.03.22 14.04.22 31.03.22 

пшеница т                                 

ячмень т                         15000       

кукуруза т 15000 15000 15000                   16000   18000   

горох т                     26500           

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

жмых 
подсолнечный 

т 25300 25300 25300 27500 27500 28000 29000   29000 24700 23500 
50000 25000 27200     

шрот соевый т                                 

шрот 
подсолнечный 

т 23800 23800 23800 25500 25000 35400   30000     24000 
          

щрот 
рапсовый 

т                       
          

комбикорма т                         77000       

свекловичная 
патока 

т       18000 18000 20500 20500         
          

БВМК 
(премиксы, 
ровимиксы) 

кг 277,59 277,59 277,59   431,83 431,83 431,83     324,93 219 
        277,5 

 


