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I. Новости 
 

23 мая 
Роскачество в ближайшее время 
проверит мясные, молочные и детские 
товары 
 

Российская система качества 
(Роскачество) проверит в ближайшее время 
качество российской мясной и молочной 
продукции, товаров легкой промышленности и 
детских товаров. Эти виды продукции считаются 
высокорисковыми, сообщил ТАСС глава 
Роскачества Максим Протасов. 

"Завершилось исследование 
ультрапастеризованного молока, не очень 
хороший результат, идет исследование сырной 
продукции, далее мясная продукция, молочная 
продукция, легкая промышленность, детские 
товары. Для нас очень важно, чтобы нигде мышь 
не проскочила. И мы запускаем сейчас эти 
веерные исследования, причем очень точечные, 
по тем видам продукции, которые мы считаем 
высокорисковыми", - сказал Протасов. 

Он отметил, что ведомство 
ориентируется на жалобы потребителей, в том 
числе в социальных сетях. Если пользователи 
отмечают, что качество какого-то продукта 
ухудшилось, в связи, например, с заменой 
импортных ингредиентов, то начинают 
проводиться исследования. "Есть в плане пиво, 
потому что мы прекрасно понимаем, хмель и 
прочее будут замещаться, будет происходить 
корректировка рецептур продукции, а раз они 
будут, мы должны сделать все, чтобы они 
прошли незамеченными для потребителя с 
точки зрения качества", - привел пример 
собеседник агентства. 

Протасов напомнил, что лидерами по 
количеству выпускаемых товаров с 
государственным "Знаком качества" являются 
Московская область, Москва и Белгородская 
область. "Лидер Московская область, 27 "Знаков 
качества". Это нарезной белый хлеб, колбаса 
"Докторская", подсолнечное и сливочное масло, 
сметана, водка, мороженая треска, а также 
шоколад, готовые завтраки, мороженое и 
другое. Из непродовольственных товаров - 
одеяло и чистящее средство. Город Москва - 21. 
Столица изготавливает нарезной белый хлеб, 
молочные сосиски, оливковый майонез, 
клубничный йогурт, овощное детское пюре, 

светлое пиво и водку. Белгородская область - 
18. Сгущенное молоко, майонез, сметана, кефир 
и йогурт, яблочный и томатный соки и другое ", 
- сказал Протасов. 

Далее следуют Санкт-Петербург, 
Краснодарский край и Татарстан. Всего более 
чем в 40 регионах России есть товары со "Знаком 
качества". 

 
Источник: https://dairynews.today/news/roskachestvo-v-

blizhayshee-vremya-proverit-myasnye.html  
 
* Производство раннего меда может 
быть невысоким 
 

В этом году производство раннего меда 
может быть невысоким. Причина — холодная 
майская погода, поделились с 
«Агроинвестором» пчеловоды. При этом в 
большинстве регионов пчелы перезимовали 
неплохо. Хотя в этом году весна достаточно 
прохладная, нельзя сказать, что условия хуже, 
чем годом ранее: тогда были более 
экстремальные условия, и они негативно 
повлияли на сохранность пчел, напоминает 
директор Федерального научного центра 
пчеловодства Анна Брандорф. «Сейчас в этом 
плане ситуация обстоит неплохо, перезимовка в 
большинстве регионов прошла нормально, 
однако с точки зрения разведенческого 
пчеловодства ситуация может быть не очень 
благоприятной: работающие в этом 
направлении пчеловоды могут недополучить тот 
результат, на который рассчитывали», — 
говорит она. Что касается объема производства 
меда в этом году, то прогнозы пока делать рано, 
считает Брандорф. 

Пчеловод из Тульской области Александр 
Евтеев подтверждает, что пчелы в регионе 
перезимовали хорошо, однако из-за холодной 
погоды предприниматель не получил раннего 
меда. Схожая ситуация и в Волгоградской 
области — пчеловод Абуталыб Мирабталыбов 
рассказывает, что пчелы перезимовали хорошо, 
правда, если в апреле погода была очень 
хорошей для развития пчелосемей, то в мае она 
подводит. 

Недавно Совет пчеловодов 
Волгоградской области провел анализ по 
среднему возрасту пчеловодов — он составил 

https://dairynews.today/news/roskachestvo-v-blizhayshee-vremya-proverit-myasnye.html
https://dairynews.today/news/roskachestvo-v-blizhayshee-vremya-proverit-myasnye.html
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55-60 лет. «Молодежь не стремиться заниматься 
этим бизнесом и это неудивительно», — 
подчеркивает Мирабталыбов. По его 
наблюдениям, оптовые цены на мед находятся 
фактически на уровне розничной стоимости 
сахара — 88 руб./кг, тогда как себестоимость 
производства в этом сезоне выросла: 
подорожало дерево, металл, а также вощина 
для изготовления рамок для ульев, увеличились 
цены на лекарства. 

Евтеев тоже отмечает, что цена на мед в 
рознице пока осталась на уровне прошлого года, 
дальнейшая ее динамика будет зависеть от того, 
каким будет объем производства. При этом, 
добавляет пчеловод, на инвентарь цена 
выросла еще в начале года. «Мы успели все 
закупить заранее, поэтому нас это подорожание 
не коснулась», — уточняет он. Тем не менее, 
Евтеев не исключает риска остаться без 
комплектующих для ульев. «Мы использовали 
продукцию польского производителя. Опять же, 
мы вовремя успели сделать запасы, но как будет 
развиваться ситуация дальше — пока 
непонятно», — сетует он. Но, несмотря на все 
трудности, пчеловод ждет подходящей погоды, 
чтобы начать собирать нектар.  

Мирабталыбов отмечает, что у 
российских пчеловодов на этот год были 
хорошие перспективы в плане экспорта меда, 
велись переговоры, были достигнуты некоторые 
соглашения. «Пчеловоды в разных регионах 
вложили деньги в расширение производства для 
сбыта продукции за рубеж, совместно закупали 
оборудование, создавали кооперативы. Однако 
в связи с последними событиями, экспорта не 
будет», — сожалеет он. 

Кроме того, актуальной для отрасли 
остается проблема отсутствия нормального 
оповещения пчеловодов об обработках полей со 
стороны растениеводов. «Большинство из них 
сегодня, как и в прошлые годы, делают 
объявления в газетах примерно в таком духе: “С 
мая по октябрь будет производиться обработка 
посевов”. Это позволяет аграриям снять с себя 
ответственность за возможную гибель пчел», — 
обращает внимание Мирабталыбов. При этом в 
законе «О пчеловодстве» по-прежнему нет 
четкой инструкции, согласно которой должно 
производиться оповещение, говорится только, 
что не позднее трех дней до каждой обработки, 
добавляет он. 

«Мы сейчас общими силами пытаемся 

добиться введения нормального экстренного 
оповещения. В этом плане хорошо 
зарекомендовала себя система «Добропчел», 
работающая в Башкирии и Белгородской 
области. Также оповещение может проводиться 
через мессенджеры или в соцсетях, но никак не 
через газету, тем более с такими размытыми 
сроками», — уверен пчеловод. Брандорф 
отмечает, что этом году пока нет жалоб от 
пасечников на отравления пчел. «Хотя в 
предыдущие годы нам такие сообщения 
приходили уже в апреле», — добавляет она. 

Между тем, первый в 2022 году случай 
массовой гибели пчел зарегистрирован на пяти 
пасеках Курской области. Об этом в ходе 
оперативного совещания в администрации 
региона сообщил вице-губернатор области 
Сергей Стародубцев. По его словам, проведено 
комиссионное обследование, отобраны пробы 
подмора пчел и озимого рапса. 

 
Источник: https://агроновости.рф/proizvodstvo-rannego-meda-

mojet-byt-nevysokim/  

 
* За прошлый год число 
производителей органической 
продукции в России увеличилось на 
52% 

Темпы развития российского рынка 
органической продукции демонстрируют 
положительную динамику. Только в 2021 году 
география производства органики расширилась 
в 4 раза, при этом количество отечественных 
предприятий, работающих в этой области, 
увеличилось на 52%. Об этом заявил 
заместитель Министра сельского хозяйства 
Максим Увайдов в ходе панельной сессии 
«Инфраструктура рынка зеленой продукции в 
России и борьба с гринвошингом» в рамках XIII 
Международного форума «Экология». 

Как было отмечено на мероприятии, 
стимулирование «зеленого» рынка открывает 
окно возможностей для развития современного 
сельскохозяйственного производства и 
сопутствующих отраслей, а также малого 
агробизнеса, который является основным 
производителем органической продукции в 
России. По словам Максима Увайдова, для 
сохранения положительной динамики в этом 
сегменте необходимы актуальные формы и 
способы его регулирования. Так, для защиты 
рынка органики в стране были использованы 

https://агроновости.рф/proizvodstvo-rannego-meda-mojet-byt-nevysokim/
https://агроновости.рф/proizvodstvo-rannego-meda-mojet-byt-nevysokim/
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современные IT решения – QR-коды и открытый 
реестр. Разработаны 6 национальных 
стандартов в области продукции с улучшенными 
характеристиками, утвержден порядок 
маркировки улучшенных сельскохозяйственной 
продукции, продовольствия, промышленной и 
иной продукции. С 1 сентября вступит в силу 
приказ об утверждении порядка ведения 
единого государственного реестра 
производителей улучшенной продукции, 
который будет вести Минсельхоз России. Кроме 
того, разработан проект стратегии развития 
органической сельхозпродукции на период до 
2030 года и организовано его обсуждение с 
участниками рынка. В перспективе аналогичный 
документ может появиться и в сфере «зеленой» 
продукции.   

Как отметил замминистра, все это, 
наряду с имеющимися мерами и механизмами 
государственной поддержки, позволит 
органическому и «зеленому» производству стать 
современными высокотехнологичными 
направлениями сельского хозяйства, 
способствующими достижению целей 
устойчивого развития и защите окружающей 
среды. 

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

god-chislo-proizvoditeley-organicheskoy-produktsii-v-rossii-uvelichilos-
na-52/  

 
* Процедуру регистрации 
сельхозтехники упростили 
 

Правительство упростило процедуру 
регистрации сельскохозяйственной и 
коммунальной техники, сообщает ИА «Светич» 
со ссылкой на пресс-службу кабмина. 
 С 1 сентября 2022 года граждане и 
организации смогут быстрее регистрировать в 
органах технадзора комбайны, гусеничную 
технику, а также снегоходы и квадроциклы. 
Сроки этой процедуры будут сокращены с 17 до 
10 рабочих дней. Такое постановление подписал 
председатель правительства Михаил Мишустин. 

В постановлении закреплена 
возможность регистрации техники через 
многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг – в 
некоторых регионах такие технические условия 
уже созданы. 

Постановление подготовлено для 

реализации федерального закона «О 
самоходных машинах и других видах техники», 
вступающего в силу в июле 2022 года. 

 
Источник: https://агроновости.рф/procedyry-registracii-

selhoztehniki-yprostili/  

 
* 2022 станет годом российской 
пшеницы 
 

В майском отчете о спросе и 
предложении Международный совет по зерну 
(IGC) прогнозирует снижение мирового 
производства пшеницы в 2022–2023 годах – 
ожидается, что оно составит 769 млн тонн, что 
на 1,4% меньше, чем в апрельском прогнозе. 
Переходящий остаток пшеницы оценивается в 
270,9 млн тонн, что на 2,2% меньше апрельских 
ожиданий. 
IGC прогнозирует пшеничный рост в России, 
Австралии и Канаде, но снижение в других 
странах. Например, после апрельского отчета 
IGC уменьшил прогноз по урожаю пшеницы в 
США в 2022-2023 годах на 6,2% до 46,8 млн 
тонн, а в Индии на 5,7% до 105 млн тонн. 

В свою очередь, в ежемесячном отчете о 
перспективах производства пшеницы 19 мая 
Служба экономических исследований 
Министерства сельского хозяйства США (ERS) 
заявила о том, что в Австралия не дотянет до 
своего рекордного уровня производства в 
2021/22 году, и в растущий тренд включила 
Россию, Канаду и, собственно, США, хотя 
положение фермеров с посевами как яровой, 
так и озимой пшеницы оставляет желать 
лучшего. В сообщении американского МСХ, 
которое вышло поздно вечером после 
ежемесячного отчета, говорится об ухудшении 
состояния озимых культур. Ненастная погода в 
районах выращивания яровой пшеницы в 
Северной Америке также сыграла роль при 
весеннем посеве. Далее в сезоне нельзя 
исключить повторения масштабной засухи, как в 
прошлом году, когда ключевые районы 
производства твердой красной яровой, твердой 
и белой пшеницы способствовало наименьшему 
урожаю в США с 2002 года. 

Тем не менее, Служба экономических 
исследований Министерства сельского 
хозяйства США (ERS) указывает: «Мировое 
производство пшеницы в 2022/23 году, по 
прогнозам, будет ниже рекордного уровня 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/za-proshlyy-god-chislo-proizvoditeley-organicheskoy-produktsii-v-rossii-uvelichilos-na-52/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/za-proshlyy-god-chislo-proizvoditeley-organicheskoy-produktsii-v-rossii-uvelichilos-na-52/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/za-proshlyy-god-chislo-proizvoditeley-organicheskoy-produktsii-v-rossii-uvelichilos-na-52/
https://агроновости.рф/procedyry-registracii-selhoztehniki-yprostili/
https://агроновости.рф/procedyry-registracii-selhoztehniki-yprostili/
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2021/22 года в 774,8 млн метрических тонн. В то 
время как Канада и Россия, по прогнозам, 
восстановятся после снижения производства в 
2021/22 году, Австралия будут ниже своего 
рекордного уровня производства в 2021/22 году. 
По прогнозам, Соединенные Штаты также 
восстановятся после прошлогоднего снижения 
производства яровой пшеницы из-за засухи, но 
более высокий ожидаемый отказ фермеров от 
озимой пшеницы в этом году может ограничить 
рост». 

Цена на пшеницу в США прогнозируется 
на рекордно высоком уровне, конечные запасы 
основных экспортеров являются самыми 
низкими с 2012/13 г.. «Среднесезонная 
фермерская цена в США (SAFP) на 2022/23 год, 
по прогнозам, достигнет рекордных 10,75 
долларов за бушель при поддержке 
ограниченных внутренних запасов», пишет ERS 
и, обращаясь к перспективам мирового 
производства отмечает: «Несмотря на высокие 
цены на пшеницу, высокий потребительский 
спрос приводит к увеличению импорта в 
торговом году (июль/июнь) в 2022/23 году до 
рекордных 201,2 млн тонн, что на 3,7 млн 
больше, чем в прошлом году. Прогнозируется, 
что экспорт в торговый год на 2022/23 год 
составит рекордные 205,3 млн тонн, что на 3,7 
млн больше, чем в 2021/22 году». 

Что касается Канады, то весенний сев в 
стране тоже попал во власть погодных 
капризов. Например, согласно последнему 
еженедельному отчету о посевах 
сельскохозяйственных культур Саскачевана, 
общий объем весенних посевов в провинции по 
состоянию на 19 мая достиг 33 процентов, 
сообщает портал Glacier FarmMedia Feed. Это на 
20% меньше, чем в среднем за пять лет, и по 
сравнению с прошлогодними данными по 
весеннему севу – меньше на 41%. 

«Этой весной в Саскачеване наблюдается 
огромный разрыв между посевными работами на 
очень засушливом западе и сырым востоком. 
Уровни влажности верхнего слоя почвы 
пахотных земель в разбросе по территории 
провинции, в 12% являются избыточными, 56% 
— достаточными, 20% — низкими и 12% — 
очень низкими. В целом по провинции твердые 
сорта пшеницы лидировали среди зерновых с 51 
процентом посева, за ними яровая пшеница 
29%, ячмень 27%, овес 11%, соя 4%», пишет 
Glacier FarmMedia Feed. 

В Манитобе, по словам Тревора Хадвена, 
специалиста по агроклимату Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Канады, 
весенний сев в мае постоянно стопорился из-за 
осадков: свыше 90% посевных площадей 
пострадали от избыточной влаги: «По 
состоянию на 17 мая было посеяно всего 4% 
урожая провинции, что ниже среднего 
пятилетнего показателя в 50%. По данным 
министерства сельского хозяйства Манитобы, 
фермеры изо всех сил пытаются найти 
засушливые участки для посева, поскольку они 
заменяют акры кукурузы и соевых бобов на 
пшеницу и рапс, культуры с более коротким 
сезоном». 

Ранее МСХ Канады сообщал, что «в 2022–
2023 годах посевные площади под пшеницу 
(например, твердые сорта) в Канаде увеличатся 
на 5% по сравнению с прошлым годом и 
составят 7 598 тыс. га. Посевная площадь 
озимой пшеницы оценивается в 547 тыс. га 
(+1%), а посевная площадь яровой пшеницы 
прогнозируется на уровне 7 051 тыс. га (+6%). 
Ожидается, что урожайность восстановится до 
3,44 т/га, что на 28% больше, чем в предыдущем 
году, но все же ниже максимумов, 
наблюдавшихся в период с 2016-17 по 2020-21 
годы, которые в среднем составляли 3,64 т/га. 
Производство в настоящее время 
прогнозируется на уровне 25,64 млн тонн, а 
предложение — на уровне 29,04 млн тонн, что 
на 20% больше, чем в 2021–2022 годах, но на 
5% ниже среднего показателя за пять лет. 
Прогноз экспорта в 2022–2023 годах 
предполагается до 17,25 млн т, что составляет 
около 60% от общего объема предложения, в 
связи с ожидаемым увеличением мирового 
спроса из-за неопределенности в уровне 
производства». 

19 мая цены на фуражную пшеницу в 
Канаде далеко обогнали ячмень и кукурузу, 
приблизившись к непомерной стоимости около 
600 долларов за тонну. Для примера: фуражный 
ячмень стоит 465 долларов за тонну, а кукуруза 
— 480 долларов, сообщает Glacier FarmMedia 
Feed. Очевидно, что канадские фермеры 
придерживают пшеницу, чтобы посмотреть как 
будет развиваться рынок. 

Аналитики считают, что рекордный 
урожай и экспорт зерна в России окажет 
стабилизирующее влияние на пшеничные цены, 
поскольку во время заседания СБ ООН постпред 
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РФ при ООН Василий Небензя заявил о 25 млн 
тонн зерна, которые Россия готова поставить на 
экспорт с 1 августа по 31 декабря 2022, 
сообщило РИА Новости. 

Также глава консалтинговой фирмы IKAR 
Дмитрий Рылько на конференции в Женеве 
сказал, что в сезоне 2022/23, который стартует 
1 июля, Россия может экспортировать порядка 
39 млн тонн пшеницы, сообщило агентство 
Reuters. 
 
Источник: https://агроновости.рф/2022-stanet-godom-

rossiiskoi-pshenicy/  
 

* В правительстве создадут комиссию 
по садоводству 
 

Вопросами развития садоводства и 
огородничества будет заниматься специальная 
правительственная комиссия. Постановление о 
её создании подписал председатель 
правительства Михаил Мишустин, сообщает ИА 
«Светич» со ссылкой на пресс-службу кабмина. 

Главная задача новой комиссии – 
разработка скоординированных решений в 
области земельно-имущественных отношений и 
жилищных прав граждан, которые появились в 
связи с возможностью строительства на садовых 
участках индивидуальных жилых домов. Кроме 
того, комиссия займётся совершенствованием 
налогообложения, вопросами развития 
инфраструктуры – газоснабжением и дорогами, 
а также экологическими проблемами. 

Заседания комиссии будут проводиться 
не реже одного раза в полгода. В них будут 
участвовать представители федеральных и 
региональных властей и общественных 
объединений садоводов. Комиссию возглавит 
вице-премьер Виктория Абрамченко. Состав 
комиссии будет утверждён отдельным 
распоряжением правительства. 
 
Источник: https://агроновости.рф/v-pravitelstve-sozdadyt-

komissiu-po-sadovodstvy/  
 

24 мая  
Запасы подсолнечника в 
сельхозорганизациях РФ в три раза 
превышают прошлогодние 
 

К концу апреля 2022г. в 
сельхозорганизациях РФ оставалось 2,1 млн т 

масличных культур, что в два раза больше, чем 
на аналогичную дату в прошлом году и на 61% 
больше, чем в 2020 г. Об этом сообщает 
агентство "Зерно Он-Лайн" со ссылкой на 
Росстат. 

Запасы подсолнечника составляли 0,9 
млн т, что на 344% больше, чем в 2021 г. и на 
66% больше, чем в 2020 г. 

Наибольшие запасы подсолнечника 
сейчас имеются в Ростовской области (190 тыс. 
т), в Волгоградской области (88 тыс. т) и 
Алтайском крае (84 тыс. т). 

 
Источник: https://агроновости.рф/zapasy-podsolnechnika-v-

selhozorganizaciiah-rf-v-tri-raza-prevyshaut-proshlogodnie/ 

 
* Крымские аграрии могут принять 
участие в Девятом Открытом 
Чемпионате России по пахоте пройдет 
с 7 по 14 августа в Ленинградской 
области 
 

Девятый Открытый Чемпионат России по 
пахоте пройдет с 7 по 14 августа в 
Ленинградской области. Чемпионат определит 
лучших механизаторов Российской Федерации и 
стран Евразийского экономического союза. 
Участникам Чемпионата представится 
уникальная возможность ознакомиться на одной 
площадке с новинками отечественного и 
зарубежного сельскохозяйственного 
машиностроения, принять участие в 
насыщенной деловой, развлекательной и 
экскурсионной программах. 

Всестороннюю поддержку в проведении 
Чемпионата традиционно оказывают 
Федеральное Собрание Российской Федерации, 
Ассоциация крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 
России (АККОР), профильные ведомства и 
организации, ведущие аграрные университеты 
Российской Федерации. 

Начиная с 2012 года Чемпионат стал не 
только масштабным спортивным мероприятием, 
но и ярким, насыщенным событием в деловой 
среде агропромышленного комплекса России. 
Профессиональный и открытый диалог, который 
проходит в рамках деловой программы, 
способствует поиску и активному продвижению 
новых направлений импортозамещения. Это 
ещё и уникальная возможность 
межрегионального и межгосударственного 

https://агроновости.рф/v-pravitelstve-sozdadyt-komissiu-po-sadovodstvy/
https://агроновости.рф/v-pravitelstve-sozdadyt-komissiu-po-sadovodstvy/
https://агроновости.рф/zapasy-podsolnechnika-v-selhozorganizaciiah-rf-v-tri-raza-prevyshaut-proshlogodnie/
https://агроновости.рф/zapasy-podsolnechnika-v-selhozorganizaciiah-rf-v-tri-raza-prevyshaut-proshlogodnie/


Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 27 мая 2022г. 

 

 

9 

обмена опытом, где на одной площадке бизнес-
сообщество во взаимодействии с органами 
государственной власти может обсуждать и 
разрабатывать новые концепции развития 
аграрного сектора, как ключевого фактора 
процветания экономики. Демонстрация 
передовых образцов техники и оборудования 
позволяет привлекать внимание специалистов и 
широкой общественности к современной 
высокотехнологичной продукции 
сельскохозяйственных машиностроительных 
предприятий, обеспечивает дополнительную 
возможность позитивного освещения 
средствами массовой информации труда 
аграриев, служит стимулом для 
профессиональной ориентации молодежи и 
является весомым вкладом в популяризацию и 
развитие агропромышленного комплекса. 

Контактная информация для желающих 
принять участие: +7 (495) 539-53-95 доб.4076, 
+7 (906) 793-83-43, e-mail: 
ATroitskiy@rosagroleasing.ru, (Троицкий Алексей 
Викторович, координатор Оргкомитета). 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1760  

 
* Россия и ОАЭ укрепляют 
сотрудничество в аграрной сфере 
 

Сегодня в Минсельхозе России прошла 
рабочая встреча Министра сельского хозяйства 
Дмитрия Патрушева и Посла Объединенных 
Арабских Эмиратов в РФ Мухаммеда Ахмеда Аль-
Джабера, на которой стороны обсудили 
развитие взаимодействия в области сельского 
хозяйства. 

Объединенные Арабские Эмираты 
являются одним из важнейших партнеров нашей 
страны в регионе Ближнего Востока и 
Персидского залива. Как подчеркнул Дмитрий 
Патрушев, наши компании заинтересованы в 
расширении своего присутствия на эмиратском 
рынке и дальнейшем наращивании поставок 
продукции. 

Кроме того, Министр отметил высокий 
уровень взаимодействия и слаженную работу 
надзорных ведомств двух стран. 

Также участники встречи обсудили 
вопрос проведения совместных конгрессно-
выставочных мероприятий, в том числе 
перспективы расширения сотрудничества в 
данном направлении. 

 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-oae-

ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-agrarnoy-sfere/  

 
* Производство продукции 
животноводства сохраняет 
положительную динамику в 2022 году 
 

Объемы производства животноводческой 
продукции в России позволяют не только 
обеспечивать внутренние потребности страны, 
но и наращивать экспортный потенциал, об этом 
заявил заместитель Министра сельского 
хозяйства Андрей Разин на бизнес-конференции 
«Индустрия мяса и комбикормов. Перспективы 
развития в 2022 году», которая прошла сегодня 
в Москве.   

Основные объемы производства мяса в 
России обеспечиваются птицеводством и 
свиноводством, доля птицы составляет 43%, а 
свинины – 35%. При этом драйвером роста на 
протяжении последних лет является 
промышленный сектор. В текущем году в 
отрасли сохраняется положительная динамика. 
С января по апрель по сравнению с тем же 
периодом прошлого года производство скота и 
птицы в сельхозорганизациях увеличилось на 
6,7%.  

Молочный сектор также показывает 
устойчивое развитие – за четыре месяца 
производство молока увеличилось на 3,2%. 
Ключевыми факторами роста в этом сегменте 
остаются повышение продуктивности животных 
и реализация инвестиционных проектов. В 
прошлом году в России построено, 
реконструировано, модернизировано и введено 
в эксплуатацию более 170 молочных ферм и 
комплексов с общей емкостью 97 тыс. скотомест.   

В ходе бизнес-конференции эксперты в 
том числе обсудили меры стимулирования 
отрасли. По словам Андрея Разина, аграриям 
сегодня доступен широкий спектр инструментов 
господдержки, включая льготное кредитование 
и компенсацию части затрат на строительство и 
модернизацию объектов животноводства. Также 
с этого года КАПЕКСы предусмотрены на 
строительство репродукторов первого и второго 
порядка, как для мясного, так и для яичного 
птицеводства. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-

produktsii-zhivotnovodstva-za-yanvar-aprel-2022-goda-uvelichilos-na-
6-7/  

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1760
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-oae-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-agrarnoy-sfere/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-oae-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-agrarnoy-sfere/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-produktsii-zhivotnovodstva-za-yanvar-aprel-2022-goda-uvelichilos-na-6-7/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-produktsii-zhivotnovodstva-za-yanvar-aprel-2022-goda-uvelichilos-na-6-7/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-produktsii-zhivotnovodstva-za-yanvar-aprel-2022-goda-uvelichilos-na-6-7/
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25 мая 
Крым наращивает экспорт продукции в 
Индию и Китай 
 

Крым увеличит долю экспорта своей 
продукции в Индию и Китай. Интерес со стороны 
индийских и китайских партнеров к 
республиканской продукции есть. 

«У нас сейчас доля экспорта в Китай 
составляет всего 11 процентов. Это очень мало. 
Я думаю, что мы должны обязательно увеличить 
наше присутствие на китайском рынке, а также 
мы должны обязательно наладить связи с 
Индией. Потому что Индия – тоже огромный 
рынок и есть интерес к нашей продукции», – 
прокомментировала вице-премьер, министр 
финансов РК Ирина Кивико в эфире телеканала 
«Вести Крым». 

По информации Кивико, власти намерены 
помогать крымским предприятиям выходить на 
индийский рынок. 

 
Источник: https://dairynews.today/news/krym-narashchivaet-

eksport-produktsii-v-indiyu-i-k.html  
 
* Филиппины ожидают удобрения из 
России на фоне ухудшения поставок в 
мире 
 

Филиппины рассчитывают получить 
удобрения из России на фоне ухудшения их 
поставок во всем мире. Об этом сообщил 
заместитель исполнительного директора 
Управления по удобрениям и пестицидам при 
Министерстве сельского хозяйства Филиппин 
Майер Мула. 

"Нам действительно не хватает 
[удобрений], но мы рассматриваем варианты 
того, как решить эти проблемы, - приводит в 
среду его слова Филиппинское агентство 
новостей. - У нас есть контакты с Россией, они 
ответили, <...> что готовы поставить нам 
удобрения". 

Мула признал, что импорт удобрений на 
Филиппины находится под угрозой из-за 
пандемии коронавируса, ограничений на 
поставки рядом стран и продолжающегося 
конфликта вокруг Украины. 

"Мы все еще на 100% зависим от 
импорта", - добавил он. 

Вместе с тем помощник пресс-секретаря 

управления Ноэль Рейес отметил, что объем 
импорта еще не определен. 

"У нас уже есть обязательства между 
Россией и Филиппинами, - пояснил он. - Мы 
будем импортировать карбамид из России и, 
возможно, скоро обсудим оптовую цену". 

Помимо России, поставки удобрений 
планируются из Индонезии, Малайзии и Китая 
объемом не менее 600 тыс. метрических тонн, 
необходимых для предстоящего посевного 
сезона. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/filippiny-ozhidayut-

udobreniya-iz-rossii-na-fone-u.html  
 

* На льготные кредиты АПК выделено 
ещё более 153 млрд рублей 
 

Свыше 153 млрд рублей будет 
дополнительно направлено на поддержку 
программы льготного кредитования 
сельхозпроизводителей. Решение принято по 
поручению президента России. Это позволит 
просубсидировать более 19 тыс. ранее 
привлечённых займов. Распоряжение подписал 
председатель правительства Михаил Мишустин, 
сообщает ИА «Светич» со ссылкой на пресс-
службу кабмина. 

«Эти меры помогут хозяйствам и дальше 
успешно развиваться, а также решать задачи 
продовольственной безопасности, обеспечивая 
людей качественными продуктами», – отметил 
Михаил Мишустин на заседании правительства 
25 мая. 

Выделенные средства пойдут на 
субсидирование кредитных организаций, 
которые предоставляют предприятиям 
агропромышленного комплекса льготные займы. 
Необходимость дополнительного 
финансирования связана с изменением 
ключевой ставки Банка России в 2022 году, а 
также с отсрочкой платежей и пролонгацией 
сроков уже заключённых льготных кредитных 
договоров. Источником средств стал резервный 
фонд правительства. 

Напомним, в начале марта Михаил 
Мишустин подписал постановление о кредитных 
каникулах для аграриев и пролонгации сроков 
льготных кредитных договоров. 
Сельхозпроизводители получили право 

https://dairynews.today/news/krym-narashchivaet-eksport-produktsii-v-indiyu-i-k.ht
https://dairynews.today/news/krym-narashchivaet-eksport-produktsii-v-indiyu-i-k.ht
https://dairynews.today/news/filippiny-ozhidayut-udobreniya-iz-rossii-na-fone-u.html
https://dairynews.today/news/filippiny-ozhidayut-udobreniya-iz-rossii-na-fone-u.html
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полугодичной отсрочки платежей по льготным 
инвестиционным кредитам, срок договоров по 
которым истекает в 2022 году. Речь идёт о 
платежах, которые приходятся на период с 1 
марта по 31 мая 2022 года. Для краткосрочных 
льготных займов, срок договоров по которым 
также истекает в 2022 году, предусмотрена 
возможность пролонгации срока кредита ещё на 
один год. Таким образом, сельхозпроизводители 
могут уменьшить размер ежемесячных платежей 
и снизить кредитную нагрузку. 

Льготная кредитная программа для 
аграриев запущена в 2017 году. В её рамках 
сельхозпроизводители могут взять 
краткосрочный или инвестиционный кредит по 
ставке до 5% на развитие растениеводства и 
животноводства, а также на строительство, 
реконструкцию или модернизацию предприятий 
по переработке сельхозсырья. Льготный 
краткосрочный кредит выдаётся на срок до 1 
года, инвестиционный – от 2 до 15 лет. 

Направить дополнительные средства на 
льготные краткосрочные и инвестиционные 
кредиты сельхозпроизводителям правительству 
поручил президент по итогам совещания о 
развитии агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов в апреле. 

 

Источник: https://агроновости.рф/na-lgotnye-kredity-apk-

vydeleno-eshe-bolee-153-mlrd-ryblei/  

 
* Рентабельность в птицеводстве 
упала 
 

Рентабельность птицеводства сейчас 
находится на минимуме за последние несколько 
лет. Об этом гендиректор Национального союза 
птицеводов (НСП) Сергей Лахтюхов рассказал 
на конференции «Агроинвестора» «Индустрия 
мяса и комбикормов. Перспективы развития в 
2022 году», которая прошла 24 мая в Москве. 

В первом квартале прирост производства 
в отрасли составил 9,4% — это достаточно 
серьезный показатель, сказал Лахтюхов. 
Основное промышленное предложение мяса в 
России сегодня — это свинина и птица, причем 
как в потребительском секторе, так и в сегменте 
переработки. В марте, по оценке НСП, 
предложение мяса птицы составило 409 тыс. т, 
увеличившись на 35 тыс. т относительно 

февраля и на 21 тыс. т к аналогичному периоду 
прошлого года. Одновременно с этим в марте 
выросло и предложение свинины. «В итоге мы 
видим колоссальное предложение мяса на 
рынке», — подчеркнул Лахтюхов. 
Он напомнил, что во второй половине прошлого 
года, когда отмечался временный спад 
производства, велись дискуссии о возможности 
регулирования цен на рынке, результатом 
которых стало принятие решения о 
беспошлинном ввозе в страну свинины и 
говядины. Дополнительный объем мяса на 
рынке негативно сказался на экономике 
птицеводческих предприятий и снизил 
инвестиционную привлекательность отрасли. 
«Он является гнетом для цен. Для конечного 
потребителя это, конечно, хорошо, но у 
производителей, которые сейчас работают с 
минимальной рентабельностью, такая ситуация 
вызывает серьезные опасения», — рассказал 
Лахтюхов. 

Ситуация усугубляется повышением цен 
на зерно и сою, которые, по словам главы союза, 
являются основными статьями затрат 
птицеводов. «В итоге рентабельность и 
маржинальность наших птицеводческих 
компаний сейчас находится на минимальном 
уровне за последние несколько лет», — 
подчеркнул он. 

Спасение в этой ситуации — 
наращивание экспорта. «Это надежный 
механизм регулирования цены. И если бы не 
дополнительные объемы вывезенной за 
пределы России продукции, цена на основные 
виды мяса могла бы быть еще ниже», — отметил 
Лахтюхов. По данным НСП, в первом квартале 
объем экспорта продукции птицеводства вырос 
более чем на 50%, несмотря на все сложности с 
логистикой. «Российское мясо птицы является 
самым дешевым в мире и при этом 
качественным», — пояснил Лахтюхов. В числе 
покупателей — Китай, Саудовская Аравия, 
направления Юго-Восточной Азии страны 
Африки. 

В апреле, по предварительным данным 
НСП, экспорт продукции птицеводства 
продолжил расти и увеличился относительно 
аналогичного периода 2021-го на 20%. Однако 
союз не готов делать оптимистичные прогнозы 
по экспорту по итогам всего года. «Разорваны 
выстроенные логистические цепочки, компании 
переходят на совершенно новые логистические 

https://агроновости.рф/na-lgotnye-kredity-apk-vydeleno-eshe-bolee-153-mlrd-ryblei/
https://агроновости.рф/na-lgotnye-kredity-apk-vydeleno-eshe-bolee-153-mlrd-ryblei/
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механизмы по экспортным поставкам. Насколько 
успешно они будут выстроены — увидим в 
ближайшем будущем», — добавил Лахтюхов. 

Сейчас основной риск для 
птицеводческих предприятий — это снижение 
покупательской способности населения. «У нас 
растут объемы производства, а надежды на 
майские праздники и хорошую погоду, к 
сожалению не оправдались. Такого 
ажиотажного спроса, какой наблюдался на мясо 
в аналогичный период в предыдущие годы, у нас 
не было. Надеемся, что июнь в какие-то мере 
отыграет, но пока остатки на складах у 
птицеводов только растут», — поделился 
Лахтюхов. 
 
Источник: https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38154-

rentabelnost-v-ptitsevodstve-upala/  
 

26 мая 
Министр сельского хозяйства 
поздравил коллектив АО «Крымхлеб» 
с 95-летним юбилеем 
 

Министр сельского хозяйства поздравил 
коллектив АО «Крымхлеб» с 95-летним 
юбилеем. Предприятие вырабатывает порядка 
30% от общего объема производства 
хлебобулочных изделий в республике. 

«Отрасль пищевой и перерабатывающей 
промышленности в Крыму динамично 
развивается. За первые три месяца 2022 года 
произведено 15,6 тысяч тонн хлеба и 
хлебобулочных изделий недлительного 
хранения, что почти на 5 % выше 
соответствующего периода прошлого года. АО 
«Крымхлеб» является основным 
производителем хлебобулочных изделий на 
территории Республики Крым. В состав АО 
«Крымхлеб» входят десять структурных 
подразделений. По итогам 2021 года 
предприятие за счет собственных ресурсов 
инвестировало в развитие отрасли более 103 
млн рублей. Мощности предприятия способны 
обеспечить выпуск продукции гарантированного 
качества и в требуемых для Крыма объемах. 
Ассортимент продукции включает порядка 200 
наименований, широко представлена линейка 
кондитерских изделий», - подчеркнул Юрий 
Мигаль. 

Глава ведомства отметил, что объемы 
производства продукции постоянно 

увеличиваются. По итогам прошлого года они 
составили почти 51 тысячу тонн. 

 «Ежедневно предприятие производит до 
150 тонн хлебобулочных и кондитерских 
изделий. Производственные мощности 
предприятия способны обеспечить выпуск 
продукции гарантированного качества и в 
требуемых для Крыма объемах. Ассортимент 
выпускаемой продукции включает порядка 200 
наименований», - проинформировал министр. 
 За 2021 год АО «Крымхлеб» произвел 1 
333,69 тонн социальных сортов хлеба: «Добрый 
пшеничный формовой», «Добрый ржаной 
формовой» по оптово - отпускной цене 9 рублей 
и почти 13 тысяч тонн массовых - «Белый 
формовой, 1 с» по цене 18,50 рублей, «Белый 
Городской» по цене 21 рубль за 0,6 кг, ржано-
пшеничный «Вилинский формовой» по цене 20 
рублей. 
 В рамках торжественной части Юрий 
Мигаль поблагодарил генерального директора 
АО «Крымхлеб» Андрея Венжегу и коллектив 
предприятия за эффективную, качественную и 
слаженную работу и вручил лучшим 
сотрудникам Почетные грамоты. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1763  
 
* Минсельхоз Крыма проведет конкурс 
на право заключения договора 
пользования рыболовным участком 
для промышленного рыболовства 
 

Минсельхоз Крыма проведет конкурс на 
право заключения договора пользования 
рыболовным участком для промышленного 
рыболовства на водных объектах Республики 
Крым. Заявку можно подать с 26 мая 2022 года. 

Извещение о проведении Конкурса № 3 
опубликовано на официальном сайте Торги 
Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов: 
http://www.torgi.gov.ru, а также на официальном 
сайте Министерства сельского хозяйства 
Республики Крым 
https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/822    

Напомним, последний Конкурс № 2 на 
право заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка для осуществления 
промышленного рыболовства на водных 
объектах Республики Крым Минсельхозом 
Крыма проводился в 2018 году в отношении 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38154-rentabelnost-v-ptitsevodstve-upala/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38154-rentabelnost-v-ptitsevodstve-upala/
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1763
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Озера Соленое, Сакского района Республики 
Крым у села Молочное. С победителем Конкурса 
№ 2 был заключен договор о предоставлении 
рыбопромыслового участка для осуществления 
промышленного рыболовства сроком на 5 лет. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1764  
 
* Маргарита Екимова: Сельским 
туризмом в Крыму занимается более 20 
агропроизводителей 
 

Сельским туризмом в Крыму занимается 
более 20 агропроизводителей. Об этом 
сообщила заместитель министра сельского 
хозяйства Маргарита Екимова в рамках 
ежегодного республиканского форума «Деловой 
Крым. Вместе. Вперед». В ходе мероприятия 
Маргарита Екимова рассказала об особенностях 
развития крымского агротуризма, а также 
механизмах господдержки и перспективах 
развития сельского туризма. 

«Сейчас Минсельхозом проводится 
прием заявочной документации для участия в 
конкурсном отборе по направлению 
«Агротуризм» на 2023 год и на плановый период 
2024-2025 года. Грант «Агротуризм» 
предоставляется заявителю на реализацию 
проекта развития сельского туризма в размере 
от 3 до 10 млн рублей с учетом направления 
заявителем собственных средств на 
софинансирование стоимости реализуемого 
проекта», - отметила замминистра. 

Маргарита Екимова также подчеркнула, 
что развитие туризма на сельских территориях 
является социально значимым видом 
предпринимательской деятельности, который 
способствует устойчивому развитию сельских 
территорий: развитию инфраструктуры, 
улучшению качества жизни, увеличению 
доходов местного населения, созданию рабочих 
мест, поддержке и сохранению традиций и 
культуры, сохранению экологии. 

В этом году бизнес-форум стартовал в г. 
Алушта и приурочен ко Дню российского 
предпринимательства. Здесь собрались более 
300 субъектов малого и среднего бизнеса, 
общественные деятели, представители власти и 
органов местного самоуправления Республики 
Крым. 

Программа Форума состоит из 
выступлений и дискуссий по наиболее 

актуальным направлениям: управление 
изменениями, стратегия бизнеса в новых 
условиях, психологическая адаптивность и 
устойчивость личности предпринимателя, 
главные тренды новой реальности. 

Каждый участник не остался без 
внимания, на все интересующие вопросы 
предприниматели получили компетентные 
ответы. У форума «Деловой Крым. Вместе. 
Вперед» есть уникальная возможность стать для 
бизнес-сообщества поддержкой и опорой в 
эпоху перемен, стать площадкой для выработки 
новых решений, дать уверенность и веру в 
будущее, которое мы создаем прямо сейчас. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1765  

 
* РФ готова обеспечить стабильные и 
растущие поставки зерна в Турцию 
 

Россия готова выступать надежным 
поставщиком зерновых в Турцию и обеспечить 
стабильные и планомерно растущие поставки, 
заявил замминистра сельского хозяйства Сергей 
Левин на круглом столе "Перспективы 
расширения сотрудничества России и Турции в 
сфере торговли зерновыми и зернобобовыми 
культурами". 

"Значимость российских поставок для 
турецкого рынка трудно переоценить: в 
текущем сезоне доля российской пшеницы в 
структуре турецкого импорта составляет три 
четверти, ячменя — более половины, кукурузы 
— более 40%. Обслуживать такой товарный 
поток — сложная задача, которая в сегодняшних 
условиях требует дополнительного внимания", 
— приводит слова Левина центр "Агроэкспорт" 
при Минсельхозе России. 

Замминистра подчеркнул, что РФ готова 
выступать надежным поставщиком зерновых и 
зернобобовых культур на турецкий рынок и 
приложит все усилия, чтобы торговый поток был 
стабильным и планомерно растущим. Так, в 2021 
году более 40% всего объема поставок 
российской аграрной продукции в Турцию 
пришлось на пшеницу, отметил он. 

Несмотря на сложности ни одна 
входящая в Союз экспортеров зерна компания, в 
том числе иностранная, не объявила о 
сворачивании операций, заявил председатель 
правления союза Эдуард Зернин. "В Турции мы 
работаем с государственным сектором, 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1764
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1765
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частными потребителям зерна и большим 
количеством мукомолов. Сегодня наша основная 
задача — сохранить объемы поставок, кроме 
того есть все предпосылки, что в следующем 
сезоне Россия нарастит объемы экспорта", — 
добавил он. 

По данным "Агроэкспорта", 
"Объединенная зерновая компания" (ОЗК) 
последовательно развивает поставки зерна в 
Турцию. "Мы как компания с госучастием плотно 
взаимодействуем с TMO (Турецким зерновым 
советом) и благодарим коллег за 
сотрудничество, в том числе в отработке схем по 
оплате в национальной валюте", — отметила 
заместитель генерального директора ОЗК 
Ксения Боломатова. По ее словам, компания 
увеличивает объем прямых продаж в Турцию: 
если в 2018 году их доля составляла 11%, то в 
2021 году — более 60%. 

 
Источник: https://агроновости.рф/rf-gotova-obespechit-

stabilnye-i-rastyshie-postavki-zerna-v-tyrciu/  

 
* Дума приняла закон о создании 
информационной системы цифровых 
сервисов АПК 
 

Новая система цифровых сервисов 
позволит информировать юридических и 
физических лиц о возможных мерах 
господдержки в сфере развития сельского 
хозяйства. 
 Госдума на пленарном заседании в среду 
приняла в третьем, заключительном чтении 
законопроект о создании информационной 
системы цифровых сервисов 
агропромышленного комплекса (АПК). 

Законопроект был внесен в Госдуму 
кабмином в декабре прошлого года. Как 
отмечали авторы инициативы, информационная 
система создается в целях формирования 
механизмов и правовых основ предоставления 
мер господдержки в сфере АПК в электронном 
виде. В частности, нововведение "позволит 
обеспечить перевод в электронный вид <…> и 
повышение результативности мер 
государственной поддержки в сфере сельского 
хозяйства, а также сокращение затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на представление отчетности и ее перевод в 
электронный вид". 

Новая система цифровых сервисов также 

позволит информировать юридических и 
физических лиц о возможных мерах 
господдержки в сфере развития сельского 
хозяйства, формировать и рассматривать 
электронные заявки на предоставление таких 
мер, а также собирать отчетность по ним. 
Порядок создания, развития и ввода в 
эксплуатацию информационной системы 
установит правительство. Кроме того, кабмин 
определит перечень информации, которая 
войдет в систему, порядок ее получения и 
предоставления. 

Как сообщила журналистам замглавы 
комитета Госдумы по аграрным вопросам 
Надежда Школкина, закон "ожидаемый, 
актуальный и востребованный временем". 
"Сегодня в период модернизации и тотальной 
цифровизации все мы движемся по пути 
оптимизации процессов, в том числе бумажного 
документооборота, и консолидации 
информации, касающейся мер государственной 
поддержки", — отметила Школкина. 

Она подчеркнула, что 
сельхозпроизводители, особенно небольшие, 
сегодня жалуются на отсутствие достаточной 
информации о действующих мерах поддержки 
"как со стороны федеральной власти, так и 
региональной". В связи с этим, отмечает 
депутат, многие регионы стали создавать 
собственные информационные ресурсы, 
позволяющие доносить информацию до 
региональных сельхозпроизводителей. 
"Создание единой базы позволит более 
широкому кругу сельхозпроизводителей 
получать достоверную информацию о 
действующих мерах государственной 
поддержки", — подчеркнула Школкина. 
 
Источник: https://агроновости.рф/dyma-priniala-zakon-o-

sozdanii-informacionnoi-sistemy-cifrovyh-servisov-apk/  
 

* В России ситуация по средствам 
защиты растений существенно 
отличается от обеспечения 
минеральными удобрениями 
 

Об этом заявил заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Белан Хамчиев, который 
провел совещание по вопросам обеспечения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

https://агроновости.рф/rf-gotova-obespechit-stabilnye-i-rastyshie-postavki-zerna-v-tyrciu/
https://агроновости.рф/rf-gotova-obespechit-stabilnye-i-rastyshie-postavki-zerna-v-tyrciu/
https://агроновости.рф/dyma-priniala-zakon-o-sozdanii-informacionnoi-sistemy-cifrovyh-servisov-apk/
https://агроновости.рф/dyma-priniala-zakon-o-sozdanii-informacionnoi-sistemy-cifrovyh-servisov-apk/
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средствами защиты растений и минеральными 
удобрениями 

В мероприятии приняли участие 
сенаторы Российской Федерации, 
представители министерств и ведомств, 
научного и экспертного сообщества. 

«В текущей ситуации, связанной с 
санкционным давлением на нашу страну, 
появились значительные риски, связанные с 
ростом цен на средства защиты растений и 
минеральные удобрения, а также с их 
физическим отсутствием в необходимых 
объемах. Это, в свою очередь, создает угрозу 
обеспечению продовольственной безопасности 
страны», — подчеркнул сенатор. 

Белан Хамчиев отметил, что в рамках 
подготовки к заседанию были запрошены все 
регионы России на предмет роста цен и 
физической доступности данных ресурсов, 
необходимых для сельскохозяйственного 
производства. 

«В соответствии с информацией, 
представленной органами власти субъектов РФ, 
можно сделать вывод о том, что по 
минеральным удобрениям обеспечена их 
физическая доступность для 
товаропроизводителей АПК, при этом основной 
рост цен на них произошел в 2021 году», — 
сказал парламентарий. 

Он обратил внимание на то, что рост цен 
на основные виды минеральных удобрений в 
2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 
2021 г. в среднем по всем регионам составил от 
10 до 95 проц. в зависимости от вида удобрений 
и региона его реализации. 

При этом сенатор добавил, что в 
условиях изменения ценовой конъюнктуры на 
мировых рынках на период с декабря 2021 г. по 
31 мая 2022 г. Правительством были 
установлены ограничения на экспорт азотных и 
сложных азотосодержащих удобрений с целью 
приобретения необходимого объема 
минеральных удобрений отечественными 
производителями по фиксированным ценам 
(постановление «О введении временного 
количественного ограничения на вывоз 
отдельных видов удобрений»). 

Как указал Белан Хамчиев, в период 
действия этого ограничения Минсельхозом 
России и Минпромторгом России было принято 
решение об утверждении плана по поставкам 
минеральных удобрений с ежемесячными 

объемами поставок заводами-производителями. 
В целях исполнения указанного плана, основные 
заводы-производители минеральных удобрений 
приняли торговую политику, устанавливающую 
фиксацию цены на минеральные удобрения для 
отечественных аграриев до 31 мая 2022 года, 
данная информация размещена на сайтах 
компаний, в том числе на сайте Российской 
ассоциации производителей удобрений. 

Сенатор уточнил, что ситуация по 
средствам защиты растений существенно 
отличается от минеральных удобрений. 

Так, значительно ниже процент 
обеспеченности ими 
сельхозтоваропроизводителей, это объясняется 
тем, что обычная практика не предполагает 
длительного хранения таких препаратов и они 
приобретаются для непосредственного 
использования. 

При этом, по обобщенным данным от 68 
субъектов Российской Федерации, серьезный 
рост цен на них произошел в течении 2022 года 
– от 1,2 до 3,7 раза в зависимости от вида 
средства защиты растений. 

Белан Хамчиев проинформировал, что 
рост цен аргументировался поставщиками 
ростом курса доллара, изменением логистики 
доставки и введением санкций в отношении 
Российской Федерации, однако после падения 
курса доллара цены практически не снижались. 
При этом по информации регионов в связи с 
укреплением курса рубля рядом отечественных 
производителей рассматривается вопрос о 
снижении цен на продукцию. 

Сенатор считает, что всесторонне важно 
обсудить текущее положение дел, чтобы 
выработать обоснованные решения, которые 
минимизируют риски в данной сфере и 
обеспечат стабильное развитие отечественного 
АПК. 

«Сельскохозяйственными 
производителями вносится значительно меньше 
удобрений, чем этого требуют научно-
обоснованные технологии производства 
основных сельскохозяйственных культур, 
несмотря на то, что сегодня Россия является 
одним из крупнейших производителей 
минеральных удобрений. По средствам защиты 
растений мы во многом импортозависимы, 
поэтому нужно срочно решать вопросы 
импортозамещения», — считает Белан Хамчиев. 

По итогам обсуждения его участники 
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рекомендовали профильному Комитету СФ 
обратиться в Правительство РФ с предложением 
принять меры по разработке механизма, 
который обеспечит с помощью рыночных 
инструментов предсказуемость цен и 
насыщение внутреннего рынка средств защиты 
растений и минеральных удобрений на 
долгосрочную перспективу.      

 
Источник: https://агроновости.рф/v-rossii-sityaciia-po-

sredstvam-zashity-rastenii-syshestvenno-otlichaetsia-ot-
obespecheniia-mineralnymi-ydobreniiami/  

 
27 мая 
Падение ажиотажного спроса на 
гречку привело к снижению оптовых 
цен 
 

К 20 мая стоимость гречневой крупы в 
опте опустилась на 13%, сообщает Институт 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Средние 
оптовые цены пошли вниз после достижения 
максимума в 93,25 тыс. руб. за тонну в конце 
марта. К 20 мая гречка подешевела до 81,32 тыс. 
руб. за тонну.  

Сейчас стоимость гречки практически 
откатилась на февральский уровень, сообщил 
агентству ROSNG директор алтайского 
гречзавода ООО «Восток-2» Вадим Сысоев. 
Причину падения участник рынка объясняет 
снижением спроса и прекращением экспорта, в 
частности на Украину. Потери экспорта он 
оценивает всего в 5-8%.  

В тоже время в Руспродсоюзе нам 
сообщили, что в январе-марте 2022 года, без 
учета данных по поставкам в страны ЕАЭС, 
основным направлением российского экспорта 
гречихи являлись: Литва, куда было направлено 
8,2 тыс. тонн (29,9% от общего объема 
экспорта), Латвия – 6,4 тыс. тонн (23,1%), Китай 
– 3,8 тыс. тонн (13,8%), Япония – 3,3 тыс. тонн 
(12,1%) и Украина – 3,1 тыс. тонн (11,4%). 

Вот какой прогноз по дальнейшему 
движению оптовых цен дали Национальному 
аграрному агентству участники рынка: 

Директор гречзавода ООО «Восток-2» 
Вадим Сысоев: 

«Немного откатятся, но незначительно, 
потому что общий тренд на высокую стоимость 
продуктов питания – сохраняется. При этом в 
мае-июне традиционно идёт снижение цены». 

Зампред правления Ассоциации 

Руспродсоюз Дмитрий Леонов: 
«Это зависит от ряда факторов: от 

баланса спроса и предложения, от объемов 
нового урожая, от экспортной активности и т.п. 
На данный момент рынок характеризуется 
низкой активностью, поэтому оптовая цена 
гречки пока продолжает снижаться». 

В тоже время в рознице гречневая крупа 
дорожает, отмечают в Руспродсоюзе. За неделю 
в магазинах она подорожала на 0,3%, за месяц 
на 2,5%.  

Сысоев прогнозирует, что гречка в 
магазинах вскоре подешевеет, но падение не 
будет таким стремительным, как в опте. Что 
касается прогноза по урожаю этого года, то, по 
словам директора гречзавода, об этом говорить 
пока преждевременно, т.к. посевная по гречихе 
только начнётся со дня на день. 

 
Источник: https://агроновости.рф/padenie-ajiotajnogo-sprosa-

na-grechky-privelo-k-snijeniu-optovyh-cen/  

 

* Юрий Мигаль: На проведение 
комплекса агротехнологических работ 
180 крымских сельхозпредприятий 
получили 219 млн рублей субсидий 
 

На проведение комплекса 
агротехнологических работ 180 крымских 
сельхозпредприятий получили 219 млн рублей 
субсидий. Об этом в рамках научно-
практической конференции «День поля-2022» 
сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Юрий Мигаль. Министр 
подчеркнул, что с целью стимулирования 
аграриев по внесению минеральных удобрений 
Минсельхозом Крыма в рамках предоставления 
субсидии на проведение агротехнологических 
работ в текущем году предусмотрен 
повышающий коэффициент 2,0 для получателей 
субсидий, у которых доля затрат на 
минеральные удобрения не ниже 50 % от общей 
суммы затрат. 

«Порядка 70 % заявителей, подавших в 
Министерство на проведение 
агротехнологических работ, получили субсидии 
с учетом повышающего коэффициента», - 
уточнил глава ведомства. 

В ходе заседания научно-практической 
конференции «День поля-2022» под 
руководством Главы Республики Крым Сергея 
Аксёнова по вопросу начала предуборочной 

https://агроновости.рф/v-rossii-sityaciia-po-sredstvam-zashity-rastenii-syshestvenno-otlichaetsia-ot-obespecheniia-mineralnymi-ydobreniiami/
https://агроновости.рф/v-rossii-sityaciia-po-sredstvam-zashity-rastenii-syshestvenno-otlichaetsia-ot-obespecheniia-mineralnymi-ydobreniiami/
https://агроновости.рф/v-rossii-sityaciia-po-sredstvam-zashity-rastenii-syshestvenno-otlichaetsia-ot-obespecheniia-mineralnymi-ydobreniiami/
https://агроновости.рф/padenie-ajiotajnogo-sprosa-na-grechky-privelo-k-snijeniu-optovyh-cen/
https://агроновости.рф/padenie-ajiotajnogo-sprosa-na-grechky-privelo-k-snijeniu-optovyh-cen/
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кампании 2022 года Юрий Мигаль акцентировал 
внимание на том, что на получение высоких 
урожаев влияет использование качественных 
семян и сортообновление. 

«С 2014 года предоставляются субсидии 
на приобретение и высев семян категорий 
«элита» и «суперэлита». Благодаря мерам 
государственной поддержки доля площадей, 
засеваемых элитными семенами, в общей 
площади посевов на территории Республики 
Крым возросла с 2% в 2016 году до 4,5 % в 2022 
году. Более 15 сельхозпроизводителям уже 
перечислено 74 млн рублей субсидий на 
приобретение элитных семян.  Следует 
отметить, что из 74 млн рублей - 55 млн рублей 
мы авансировали. Это даст возможность 
закупить элитные семена под сев озимых этого 
года», - прокомментировал министр. 

Одной из первоочередных задач Юрий 
Мигаль обозначил проведение уборочной 
кампании зерновых культур в кратчайшие сроки 
с минимальными потерями. 

«В 2022 году крымским аграриям 
предстоит убрать 816 тысяч гектаров 
сельхозкультур, на 48 тысяч гектаров больше, 
чем в 2021 году. Уборочная площадь под урожай 
зерновых и зернобобовых культур в 2022 году 
превышает прошлогодний уровень на 4%. 
Нужно уделить особое внимание 
своевременному   прохождению техосмотра 
уборочной техники, соблюдению правил 
противопожарной безопасности в период 
проведения работ, охраны труда и техники 
безопасности, контролю за сохранностью 
урожая», - проинформировал Юрий Мигаль. 

Одной из важных задач, требующих 
срочного решения министр определил введение 
в оборот неиспользуемых земель и оформление 
права муниципальной собственности на 
невостребованные земельные доли. 

«На сегодняшний день порядка 209 
тысяч гектаров земель сельхозназначения не 
используется и подлежит вовлечению в оборот. 
Из них примерно треть — это площадь 
земельных долей, включенных в списки 
невостребованных. Данную работу нужно 
активизировать уже сейчас, времени у нас нет. 
В то же время хотелось бы отметить активную 
работу по невостребованным земельным долям 
Первомайского, Раздольненского, Ленинского, 
Черноморского и Красногвардейского районов», 
- отметил глава ведомства. 

В рамках мероприятия состоялся показ 
демонстрационных полигонов сортов зерновых, 
зернобобовых и масличных культур 
отечественной селекции. На опытных участках 
НИИ сельского хозяйства Крыма презентовал 
новые сорта, адаптированные к природно-
климатическим условиям Крыма, основные 
элементы технологий выращивания и систем 
земледелия, средства биологической защиты 
растений. Также был представлен обзор 
демонстрационной площадки агротехники и 
оборудования дилерских организаций 
Республики Крым. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1767  

 
* Минсельхоз рассматривает 
продление ограничений на экспорт 
удобрений 
 

Минсельхоз при необходимости не 
исключает продления ограничений на поставки 
из России минеральных удобрений. Как 
сообщает ТАСС, об этом на Всероссийском 
зерновом форуме заявил глава министерства 
Дмитрий Патрушев. 

Министр напомнил, что для 
качественного и своевременного выполнения 
посевных работ в этом сельхозгоду (до июля 
2023 календарного года) эта мера уже действует 
до конца года. По его словам, пока 
эффективность этой меры только проверяется. 

Также Патрушев рассказал, что 
российские компании планируют увеличить 
производство этой продукции для внутреннего 
обеспечения ей и её экспорта за рубеж. Для 
этого был разработан план её закупок, в 
котором прописаны конкретные виды удобрений 
и регионы. 

В ближайшее время будет подготовлен 
новый план, где будут названы заводы и 
компании – производители, их адреса и объёмы 
производства и поставок. 

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

prodlenie-ogranichenii-na-eksport-ydobrenii/  
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* Эксперты ожидают экспорта зерна из 
России в 2022-2023 сельхозгоду на 
уровне 52 млн тонн 
 

Эксперты оценивают экспорт зерна из РФ 
в 2022-2023 сельхозгоду (1 июля 2023 года — 30 
июня 2023 года) в среднем на уровне 52 млн 
тонн. 

«Прогноз экспорта зерновых в 2022-2023 
[сельхозгоду] — 50,3 млн тонн, из них 39 млн 
тонн пшеницы», — заявил генеральный 
директор информационно-аналитического 
агентства ИКАР Дмитрий Рылько в ходе 
Всероссийского зернового форума. 

При этом, по мнению руководителя 
аналитического центра «Русагротранса» Игоря 
Павенского, потенциал экспорта зерна 
составляет 52 млн тонн, из которых 39-40 млн 
тонн придется на пшеницу. 

По оценке генерального директора 
«ПроЗерно» Владимира Петриченко, 
экспортный потенциал зерновых составляет 
53,5 млн тонн, в том числе экспортный 
потенциал по пшенице — 42,5 млн тонн. 

Минсельхоз оценивает экспорт зерна из 
России в 2021-2022 сельскохозяйственном году 
на уровне 45-48 млн тонн. Прогноз поставок 
пшеницы на экспорт министерство пока не 
давало, однако, по данным Центра оценки 
качества зерна, экспорт этой культуры может 
составить 37 млн тонн. Экспорт зерна из РФ в 
2020-2021 сельхозгоду (1 июля 2020 года — 30 
июня 2021 года) составил 49 млн тонн, в том 
числе 38,4 млн тонн пшеницы. 

По словам Рылько, актуальный прогноз 
урожая зерновых в 2022 году составляет 131,5 
млн тонн, из них 85 млн тонн пшеницы. По 
данным Петриченко, прогноз урожая зерна 
составит 134 млн тонн, из которых 86,7 млн тонн 
придется на пшеницу. Он также отметил, что 
среднесезонные цены на пшеницу в мире в 
2022-2023 сельхозгоду могут вырасти на 35%. 

Согласно данным Росстата, урожай 
зерновых в России в 2021 году составил 121,4 
млн тонн, в 2020 году — 133,5 млн тонн. Ранее 
президент России Владимир Путин говорил о 
том, что урожай зерновых в 2022 году может 
достигнуть 130 млн тонн. 
 
Источник: https://агроновости.рф/v-marte-2022g-v-rossii-

proizveli-912-tonn-kombikormov-dlia-ovec/  

 

* Крупный производитель удобрений 
прогнозирует мировой голод 
 

Крупный норвежский производитель 
удобрений Yara не исключает мировой 
продовольственный кризис в ближайшее время. 
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу 
компании Свейна Торе Холсетера. 

Поводом для этого бизнесмен назвал 
санкции в отношении российских удобрений и 
снижение экспорта украинской 
сельхозпродукции. В частности, первое снизило 
мировые поставки этой продукции на 15 
процентов и вызвало сбои с поставками и 
подорожание в несколько раз газа. Второй же 
фактор лишил важного продовольственного 
сырья десятки государств, в особенности 
нуждающиеся страны из Африки и Ближнего 
Востока.  

«Мир осознал, что еда может быть 
оружием, и теперь его использует», заключил 
Холсетер. Он призвал ведущие организации 
внимательнее реагировать на ситуацию. В 
частности, он попросил выделить 
дополнительное финансирование Всемирной 
продовольственной программы на 10 
миллиардов долларов. Дефицит произошёл из-
за роста цен на продовольствие и топливо и 
расходов на логистику. Ещё одной причиной 
стало нарушение странами-спонсорами из 
Персидского залива своих обязательств 
выделять дополнительные средства. Это 
произошло из-за того, что они были запуганы 
странами Запада. 

Напомним, что в апреле этого года о 
риске мирового голода из-за подорожания 
продуктов и ситуации на Украине уже заявлял 
официальный представитель Всемирной 
продовольственной программы (ВПП) ООН 
Томсон Пири. Тогда же он напоминал, что на 
конфликтующие Россию и Украину в целом 
приходится 20 процентов мировых поставок 
кукурузы, 30 —пшеницы и 76 — подсолнечника. 
А министр экономики Германии Свенья Шульце 
недавно назвала будущий возможный кризис 
сильнейшим со времён Второй мировой войны. 
Прокомментировали ситуацию и российские 
власти. В частности, российский президент 
Владимир Путин в беседе  с итальянским 
премьером Марио Драги заявил, что Россия 
готова возобновить поставки продовольствия и 
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удобрений в недружественные страны только 
при условии снятия санкций. 

 
Источник: https://агроновости.рф/krypnyi-proizvoditel-

ydobrenii-prognoziryet-mirovoi-golod/  

 
*Дмитрий Патрушев обозначил 
ключевые приоритеты развития 
отечественного зернового рынка на 
Всероссийском зерновом форуме 
 

Для повышения мировой 
продовольственной безопасности Россия готова 
обеспечивать зарубежных партеров 
качественной продукцией. Об этом заявил 
Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев на пленарном заседании 
Всероссийского зернового форума, который 
проходит в Сочи при поддержке Минсельхоза 
России.  
  Глава ведомства подчеркнул, что 
зерновая отрасль – это база для формирования 
продовольственной безопасности любого 
государства. Для российского 
агропромышленного комплекса зерновые – 
ключевая позиция. По итогам 2021 года 
показатель самообеспеченности в этой 
категории достиг 150%, что позволяет 
полностью обеспечивать нашу страну и 
направлять внушительные объемы на мировой 
рынок.  
  По словам Дмитрий Патрушева, 
благодаря системной поддержке государства и 
огромной работе отечественных аграриев 
производство зерна планомерно увеличивается. 
В последние 5 лет средний урожай стабильно 
превышает 120 млн тонн. За 10 лет 
производство пшеницы выросло вдвое, 
кукурузы – в полтора раза, также значительно 
увеличены показатели по ячменю и 
зернобобовым.  
  Говоря о ситуации в текущем году, 
Министр отметил, что более 96% озимых 
находятся в хорошем и удовлетворительном 
состоянии. Кроме того, ежегодно расширяются 
площади под основными культурами, в том 
числе под яровыми. Весенние полевые работы 
сейчас в активной фазе, засеяно порядка 40 млн 
га. По прогнозам, в 2022 году урожай зерновых 
может существенно превысить прошлогодний 
уровень и приблизиться к максимальному, в том 
числе вырастет производство пшеницы.  

В условиях новых вызовов высочайшую 
значимость приобретает вопрос обеспеченности 
аграриев необходимыми ресурсами. В 
частности, понимая, что для обеспечения 
стабильной работы отрасли и штатного 
проведения посевной аграриям больше всего 
необходимы доступные кредитные ресурсы, был 
значительно увеличен лимит на льготное 
кредитование. В целом в 2022 году на эти цели 
предполагается более 280 млрд рублей – это 
максимальный объем с момента запуска 
механизма. Были выделены средства и на 
другие направления. Таким образом, совокупно 
дополнительная поддержка российского АПК в 
2022 году превысила 220 млрд рублей.  
  Министр подчеркнул, что безусловным 
приоритетом была и остается стабильность 
российского рынка. Внутренние цены 
производителей на основные зерновые с начала 
года выросли незначительно. Во многом это 
обеспечено комплексом мер регулирования, в 
том числе благодаря демпферной пошлине и 
тарифной квоте. Квотирование доказало свою 
эффективность, и в новом сезоне реализация 
этого механизма будет продолжена.  
  Глава Минсельхоза отметил, что в 
текущем сезоне на внешние рынки уже 
направлено более 35 млн тонн зерновых, из 
которых 28,5 млн тонн – пшеница. По плану до 
конца сельхозсезона экспорт зерновых превысит 
37 млн тонн, а в предстоящем сезоне 
внешнеторговый потенциал оценивается в 50 
млн тонн.  
  «Сегодня ситуация в мире диктует новые 
вызовы и всем государствам необходимо 
принимать соответствующие оперативные 
решения. Мы фиксируем увеличение спроса на 
базовые продовольственные товары – и в 
первую очередь, конечно, на зерновые. Это 
касается многих стран. Кроме того, 
Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН предупреждает об 
актуальности проблемы мирового голода. 
Подчеркну, что для повышения мировой 
продовольственной безопасности Россия готова 
обеспечивать зарубежных партеров 
качественной продукцией. Но, разумеется, в 
текущей ситуации это во многом зависит от 
возможностей логистики. Сложности здесь есть, 
и это ни для кого не секрет. Из-за действий 
отдельных международных логистических 
компаний доставка российского 
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продовольствия, в частности зерна, до 
потребителей серьезно ограничена. Тем не 
менее совместно с иностранными партнерами и 
коллегами из других ведомств занимаемся 
вопросом и в целом находим необходимые 
решения», - заявил Дмитрий Патрушев. Помимо 
того, совместно с Минпромторгом и Минтрансом 
прорабатывается возможность приобретения и 
строительства новых судов. 

В завершение Министр отметил, что вне 
зависимости от внешних вызовов общая задача 
сделать так, чтобы система агропромышленного 
комплекса России без сбоев работала как 
единый механизм, способный обеспечить не 
только продовольственную безопасность нашей 
страны, но и содействовать в этом вопросе 
иностранным партнерам. 

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

patrushev-oboznachil-klyuchevye-prioritety-razvitiya-
otechestvennogo-zernovogo-rynka-na-vser/  

 
* Юрий Мигаль: На проведение 
комплекса агротехнологических работ 
180 крымских сельхозпредприятий 
получили 219 млн рублей субсидий 
 

На проведение комплекса 
агротехнологических работ 180 крымских 
сельхозпредприятий получили 219 млн рублей 
субсидий. Об этом в рамках научно-
практической конференции «День поля-2022» 
сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Юрий Мигаль. Министр 
подчеркнул, что с целью стимулирования 
аграриев по внесению минеральных удобрений 
Минсельхозом Крыма в рамках предоставления 
субсидии на проведение агротехнологических 
работ в текущем году предусмотрен 
повышающий коэффициент 2,0 для получателей 
субсидий, у которых доля затрат на 
минеральные удобрения не ниже 50 % от общей 
суммы затрат. 

«Порядка 70 % заявителей, подавших в 
Министерство на проведение 
агротехнологических работ, получили субсидии 
с учетом повышающего коэффициента», - 
уточнил глава ведомства. 

В ходе заседания научно-практической 
конференции «День поля-2022» под 
руководством Главы Республики Крым Сергея 
Аксёнова по вопросу начала предуборочной 

кампании 2022 года Юрий Мигаль акцентировал 
внимание на том, что на получение высоких 
урожаев влияет использование качественных 
семян и сортообновление. 

«С 2014 года предоставляются субсидии 
на приобретение и высев семян категорий 
«элита» и «суперэлита». Благодаря мерам 
государственной поддержки доля площадей, 
засеваемых элитными семенами, в общей 
площади посевов на территории Республики 
Крым возросла с 2% в 2016 году до 4,5 % в 2022 
году. Более 15 сельхозпроизводителям уже 
перечислено 74 млн рублей субсидий на 
приобретение элитных семян.  Следует 
отметить, что из 74 млн рублей - 55 млн рублей 
мы авансировали. Это даст возможность 
закупить элитные семена под сев озимых этого 
года», - прокомментировал министр. 

Одной из важных задач, требующих 
срочного решения министр определил введение 
в оборот неиспользуемых земель и оформление 
права муниципальной собственности на 
невостребованные земельные доли. 

«На сегодняшний день порядка 209 
тысяч гектаров земель сельхозназначения не 
используется и подлежит вовлечению в оборот. 
Из них примерно треть — это площадь 
земельных долей, включенных в списки 
невостребованных. Данную работу нужно 
активизировать уже сейчас, времени у нас нет. 
В то же время хотелось бы отметить активную 
работу по невостребованным земельным долям 
Первомайского, Раздольненского, Ленинского, 
Черноморского и Красногвардейского районов», 
- отметил глава ведомства. 

В рамках мероприятия состоялся показ 
демонстрационных полигонов сортов зерновых, 
зернобобовых и масличных культур 
отечественной селекции. На опытных участках 
НИИ сельского хозяйства Крыма презентовал 
новые сорта, адаптированные к природно-
климатическим условиям Крыма, основные 
элементы технологий выращивания и систем 
земледелия, средства биологической защиты 
растений. Также был представлен обзор 
демонстрационной площадки агротехники и 
оборудования дилерских организаций 
Республики Крым. 
 
Источник:    https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1767  
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https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-oboznachil-klyuchevye-prioritety-razvitiya-otechestvennogo-zernovogo-rynka-na-vser/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-oboznachil-klyuchevye-prioritety-razvitiya-otechestvennogo-zernovogo-rynka-na-vser/
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1767
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II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

 

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

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

  
 

Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

 

Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, долл. США 
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О «ПЛАВАЮЩЕЙ» ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЕ И ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕНАХ НА ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО, 
ПОДСОЛНЕЧНЫЙ 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  18.05.2022  1 795,10  93 580  

Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного шрота АО НТБ  18.05.2022  311,53  76 695  

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 

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 
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Дата размещения 

Индикативная 

цена, долл. 

США 

Ставка вывозной таможенной 

пошлины, долл. США 

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  

ИКАР: доля России в мировом экспорте пшеницы может составить 20%  

В этом году урожай зерна в России может составить 130,5 млн т, в том числе пшеницы — около 85 млн т, а, возможно, и больше. 
Об этом гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько рассказал в ходе прессланча, 
организованного компанией Syngenta. В том числе на Южный федеральный округ может прийтись 28 млн т, что станет новым 
рекордом для макрорегиона. Также близкий к рекорду сбор ожидается на Северном Кавказе, существенный рост урожая может 
быть и в Центральном федеральном округе, в Поволжье и на Урале, который в прошлом году сильно пострадал от засухи.  
По словам Рылько, если России удастся собрать столь высокий урожай пшеницы, то доля страны в мировом экспорте 
агрокультуры составит 20%. Но при этом есть страны, в которых российская пшеница играет еще более значительную роль, 
подчеркнул эксперт. В целом вывоз зерна в сезоне-2022/23 ИКАР прогнозирует на уровне 49 млн т.  
Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка  
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На днях французский аналитик сказал, что среди основных стран-производителей и экспортеров пшеницы единственная страна, 
которая выглядит благополучно, и там все хорошо — это Россия. Мы с этим заявлением полностью согласны. Везде есть очень 

серьезные проблемы: в США, Украине, ЕС, где особенно Франция находятся в не очень хорошей форме; в Аргентине ожидается 
сокращение урожая, в Канаде, Индии. Может быть, только в Австралии будет хороший урожай, но не рекордный.  
По словам Рылько, начиная с конца февраля — начала марта мировые цены на пшеницу сильно выросли, но российское зерно 
продается с серьезным дисконтом, который достигал $40/т. Сейчас ИКАР оценивает разницу в $20-25 от ценовых уровней 
румынской пшеницы. Июльские фьючерсы на российскую пшеницу сейчас достигают $400/т, тогда как в сентябре было около 
$270/т.  
16 мая мировые экспортные цены на пшеницу резко выросли на фоне запрета на вывоз индийской пшеницы. Средняя цена 
американской пшеницы SRW 2 на базисе CPT порты Мексиканского залива (США) поднялась на $19,33/т до $470,31/т, пшеница 
HRW на базисе CPT Портленд — на $24,19 до $527,69/т. Средняя цена пшеницы FCW A2 на базисе FOB порт Руан (Франция) 
выросла на $14,5 до $457,32/т. 17 мая фьючерсы пшеницы в Чикаго выросли даже после того, как Индия заявила, что разрешит 
поставки на внешние рынки пшеницы, ожидающей таможенной очистки. По итогам торгового дня июньские котировки мягкой 
озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до $469,39 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити -до 
$502,55 за тонну, июльские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ — до $512,01 за тонну.  
Посевная кампания в России сейчас идет обычными темпами, сказал Рылько. Прохладная погода и обильные осадки задержали 
работы по некоторым зерновым, но сейчас они вышли на стандартный уровень. По словам эксперта, посевные площади под 
озимой пшеницей несколько ниже за счет Поволжья и Центральной части страны, но в этом году, в отличие от прошлого, 
пересевов почти нет. «Мы считаем, что по яровой пшенице будет некоторое сокращение: сибиряки и уральцы продолжат 
сдвигаться в сторону масличных», — добавил Рылько.  
  

В апреле Россия увеличила экспорт пшеницы и кукурузы  

В апреле т.г. Россия экспортировала 1,8 млн т пшеницы, что в полтора раза больше, чем в марте, сообщает агентство Зерно Он-
Лайн.  
Экспорт кукурузы вырос до 325 тыс. т, в три раза по сравнению с мартом 2022 г. Импорт кукурузы за рассматриваемый период 
составил 5 тыс. т. Почти вся ввезенная кукуруза являлась семенной. В марте импорт кукурузы равнялся 17 тыс. т, в т.ч. семенной 
– 12 тыс. т.  
Объем вывоза ячменя в апреле уменьшился до 83 тыс. т, что вполовину меньше, чем в марте.  
  

Московская биржа 18 мая начала расчет индекса стоимости пшеницы  

Национальная товарная биржа (НТБ) с 18 мая начала расчет и ежедневную публикацию индекса стоимости пшеницы, говорится 
в сообщении Московской биржи.  
"С 18 мая 2022 года Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская Биржа") начинает расчет и ежедневную 

публикацию нового биржевого индикатора – индекса стоимости пшеницы. Значение индекса рассчитывается по итогам товарных 
аукционов на закупку пшеницы, которые проводятся на НТБ с августа 2021 года… Значение индекса пшеницы по итогам торгов 
18 мая 2022 года составило 15 598 рублей за тонну", — отмечается там.  
Ведущую роль в организации аукционов сыграла группа компаний ОЗК, закупающая пшеницу на условиях доставки в порт 
Новороссийск, отмечается там же. С августа на НТБ проведено около 400 товарных аукционов, общий объем закупки пшеницы 
составил более 800 тысяч тонн, а количество участников аукционов достигло 199. Поставка пшеницы осуществляется 
автомобильным или железнодорожным транспортом в Новороссийск, поясняется в сообщении.  
"Благодаря стабильным объемам ежедневных закупок, простоте доступа участников к биржевым торгам, прозрачности и 
конкурентности механизма торгов и ценообразования товарные аукционы НТБ стали источником рыночных ценовых 
индикаторов для российского рынка пшеницы. Это позволило начать расчет единого биржевого индикатора – индекса пшеницы", 
— приводятся слова директора НТБ Никиты Захарова.  
"В наших планах – дальнейшее расширение возможностей участников рынка зерна и инвесторов за счет создания расчетного 
фьючерса на новый индекс", — добавил он.  
Методика расчета индекса пшеницы одобрена на заседании экспертного совета по индексам зерновых культур НТБ и 
устанавливает ежедневный расчет средневзвешенной цены тонны пшеницы 4-го класса с условием поставки "CPT Новороссийск" 

(Carriage paid to, с учетом доставки в Новороссийск), выраженной в рублях, без НДС. Значения индекса будут раскрываться на 
сайте НТБ, отмечается в сообщении биржи.  
  

Закупочные цены на зерно в портах резко упали на фоне укрепления рубля  

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах снизились за неделю на 800 рублей – до 15 800–16 000 
рублей за тонну без НДС на фоне продолжающегося укрепления рубля и исчерпания квоты у ряда крупных экспортеров, 
говорится в обзоре Аналитического центра «Русагротранса».  
В прошлом году цена была выше – 16 050 рублей за тонну. Закупочные цены на малой воде опустились на 700 рублей, до 14 
900 рублей за тонну без НДС (в прошлом году они составляли на аналогичную дату 15 000 рублей за тонну). Индикативные 
экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) при этом выросли на 55 долларов, до 385–390 рублей за тонну FOB.  
Внутренний рынок ослабевал, в первую очередь на Юге. Переработчики снижают закупочные цены, но пока встречают 
сопротивление держателей зерна, хотя количество предложений увеличилось. Так, на Юге цены EXW элеватор на пшеницу 4 
класса (протеин 12,5%) опустились на 300 рублей – до 15 000–15 100 рублей за тонну без НДС.   
В Центре цены снизились в среднем на 250 рублей, до 16 000 рублей за тонну на фоне роста числе предложений и снижения 
закупочных цен переработчиками. При этом цены спроса уменьшились более существенно – до 15 900 рублей за тонну на 
воротах. В Сибири цены опустились на 100 рублей – до 16 000–16 500 рублей за тонну EXW элеватор без НДС при более 
значительном снижении цен спроса.  
Экспортные цены в странах-конкурентах также активно укреплялись на фоне ухудшения перспектив нового урожая в 
большинстве стран-производителей и увеличения спроса со стороны стран-импортеров. Французская пшеница подросла на 14 
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долларов, до 430 долларов за тонну, американская – на 29 долларов, до 475 долларов за тонну.  
Биржевой рынок пшеницы укрепился на фоне первых оценок Минсельхоза США на сезон 2022/2023: прогноз мировых запасов 

пшеницы на конец 2022/2023 составил 267 млн тонн против 279,2 млн тонн годом ранее – это минимальный показатель за 
последние шесть сезонов. Прогноз мирового сбора пшеницы составил 774,8 млн против 779,3 млн тонн в текущем сезоне.  
«Есть существенная вероятность, что урожаи в США, Индии, Канаде и Аргентине могут оказаться ниже текущих прогнозов USDA. 
В то же время для России прогноз USDA в 80 млн тонн выглядит на данный момент слишком пессимистичным (наш прогноз – 
84,7-87,4 млн тонн)», – отмечают аналитики «Русагротранса». Темпы сева яровых зерновых в Росси превышают прошлогодние 
за счет того, что, сев в Центре и в Поволжье, как и прогнозировали эксперты, начал опережать прошлогодние показатели.  
Среди международных отраслевых ключевых событий аналитики отмечают введение Индией запрета на экспорт пшеницы (за 
исключением поставок по межгосударсвенным договоренностям). В апреле 2022 года по данным экспертов из Индии было 
поставлено около 1,4 млн тонн, еще 1,4 млн тонн ожидается к отправке в мае. Египет уже заявил о достигнутой договоренности 
по импорту 0,5 млн тонн пшеницы. Официальные лица Бангладеш, являющегося крупнейшим импортером пшеницы из Индии 
также сделали заявление, что поставки индийской пшеницы продолжатся.   
Иордания закупила 60 тыс. тонн пшеницы с поставкой 16–30 июня по 436 долларов за тонну C&F (в пересчете на FOB 
Новороссийск – 385 долларов за тонну). Алжир закупил 480 тыс. тонн пшеницы с поставкой в июле (новый урожай) по 466 
долларов за тонну C&F (в пересчете на FOB Новороссийск около 410 долларов за тонну). Часть закупленной пшеницы 
российского происхождения. На 23 мая Бангладеш запланирован тендер на закупку 50 тыс. тонн пшеницы, Иордания проведет 
на следующей неделе тендеры на закупку пшеницы и ячменя.  
Прогноз Аналитического центра «Русагротранса» по экспорту российской пшеницы в мае остается на уровне около 0,9 млн тонн 
(май 2021 года – 0,43 млн тонн). Экспорт за весь сезон 2021/2022 составит около 32,3 млн тонн (предыдущая оценка – 32,6 млн 
тонн).  
 
Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 9 – 13 мая 2022г.  

На прошедшей неделе завершились майские праздники в России, и конъюнктура внутреннего зернового рынка можно сказать 
«ожила». При этом движения ценовой картины резко контрастировали с мировым рынком, а также во внутренних регионах пока 
еще наблюдались отставания от экспортной площадки в их негативных трендах. В экспортных, южных регионах России 
продолжалось активное падение цен всё также в силу укрепления курса рубля и снижения спроса экспортеров. Рост экспортных 
цен в Причерноморье никак не помогал внутренним течениям, так как был достаточно скромным, особенно, по сравнению с 
укреплением рубля. Продолжилось странное снижение пошлины на пшеницу, и ожидаемый рост пошлин на ячмень и кукурузу.  
С 18 по 24 мая 2022г. пошлины на экспорт будут:  

- для пшеницы вниз до 111,9$/t, было 114,3$/t; - для 

ячменя вверх до 76,5$/t, было 74,1$/t; - для кукурузы 

вверх до 77,3$/t, было 77$/t.  

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы выросли до 395$/t FOB Черное море. Цены закупок пшеницы 
напротив упали до 15750руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный ячмень стабилен на 355$/t FOB, а закупки 
упали до 15250 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы стабильны на 350$/t FOB Черное море, а 
закупки упали до 15000руб./т СРТ без НДС. Цены на горох в портах также упали до 20500руб./т СРТ без НДС.  
Внутренние регионы России, похоже, пока ещё не включились в гонку на понижение, как она происходит на Юге, но это дело 
времени.  
На мировых площадках котировки зерна и масличных подрастали в ожидании майского прогноза USDA от 12 мая 2022г. с 
первыми расчетами по новому урожаю. А когда он вышел, то рванули вверх на очень позитивных показателях баланса, точнее 
– дефицитных, особенно по пшенице (см. ниже). Биржевые котировки её выросли сразу на 24-25$/t на Чикаго и 10-11€/t в ЕС. 
Но это моментальная реакция рынка, а главное заключается в стратегическом векторе развития зернового рынка планеты в 
новом сезоне 2022-23гг, который обозначен как очень позитивный для первой половины этого периода, т.е. по крайней мере 
до Нового календарного 2023 года. Следующей подрывной новостью стал запрет на экспорт пшеницы из Индии. Это решение 
индийское Правительство приняло в пятницу вечером, поэтому реакция по нему последовала только в понедельник, и это был 
рост пшеницы на MATIF на 24 €/t на французскую пшеницу. В прошлом выпуске Вестей мы отмечали жаркую погоду в Индии, 
которая может понизить местный урожай пшеницы в 2022 году, и это уже приобретает реальные черты. Но еще более реален 

занавес по их поставкам на мировой рынок.  
На наличном рынке до отчета USDA Алжир купил 480тыс.т пшеницы с поставкой в июле по 466 $/t C&F, а Иордания 60тыс.т 
также мукомольной пшеницы по 436 $/t C&F с поставкой в июне. Теперь (после 12 мая) такие низкие цены уже вряд ли будут 
как по старому, так и по новому урожаю.  
Нефтяные цены снизились к 102$/bbl Brent, но затем восстановились выше $112. Но на курс рубля более всего влияет 
торговый баланс, который в России является очень профицитным. Курс российской валюты укрепляется в коридоре 6265 руб. 
за $1, не исключено пробитие уровня ниже 60 рублей  

 

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

индекс ПроЗерно  22.04.22  29.04.22  06.05.22  13.05.22  
последнее 

изменение  

Apr-22  May-21  

Пшеница 3 класса (кл.23%)  18 070  18 005  17 940  17 595  -345  18 148  15 751  

то же $/t  $245,8 $253,5   $266,2   $275,9   $9,6   $243 $213 

Пшеница 4 класса  17 485  17 420  17 365  17 160  -205  17 544  15 003  

то же $/t  $237,9 $245,3   $257,7   $269,1   $11,3   $235 $203 
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индекс ПроЗерно  22.04.22  29.04.22  06.05.22  13.05.22  
последнее 

изменение  

Apr-22  May-21  

Продовольственная рожь  15 955  16 020  15 975  15 945  -30  15 883  11 293  

то же $/t  $217,1 $225,6   $237,1   $250,0   $12,9   $213 $153 

Фуражная пшеница  16 935  16 915  16 870  16 745  -125  16 961  14 521  

то же $/t  $230,4 $238,2   $250,4   $262,5   $12,2   $227 $197 

Фуражный ячмень  16 630  16 635  16 480  16 200  -280  16 681  14 596  

то же $/t  $226,2 $234,2   $244,6   $254,0   $9,4   $223 $198 

Пивоваренный ячмень  25 000  25 000  24 000  23 000  -1 000  25 000  15 700  

то же $/t  $340,1 $352,0   $356,2   $360,6   $4,4   $335 $213 

Фуражная кукуруза  15 965  15 920  15 795  15 650  -145  16 010  15 703  

то же $/t  $217,2 $224,2   $234,4   $245,4   $11,0   $214 $213 

Горох   26 290  25 790  25 040  24 350  -690  26 083  22 971  

 то же $/t  $357,7 $363,1 $371,6   $381,8 $10,2 $349 $311 

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

- цены на пшеницу 3 класса везде снижались: в Центре повернули вниз на -265руб./т, в Черноземье на - 130руб./т, 

более всего на Юге на -535руб./т, в Поволжье на -450руб./т, на Урале на -280руб./т и в Сибири на - 65руб./т;  

- цены на пшеницу 4 класса также снижались: в Центре вниз на -200руб./т, в Черноземье и Поволжье на - 180руб./т, 

на Юге упали на -250руб./т, на Урале и в Сибири на -150руб./т;  

- цены на пшеницу 5 класса также снижались, но скромнее продоволки: в Центре и Черноземье на -20-35руб./т, на 

Юге на -265руб./т, в Поволжье и на Урале на -180руб./т, в Сибири на -100руб./т;  

- цены на фуражный ячмень снижались по-разному: на Юге и в Поволжье упали на -400руб./т, в Центре на - 135руб./т, 

в Черноземье на -190руб./т, развернулись вниз на Урале на -100руб./т и в Сибири на -50руб./т;  

- цены на продовольственную рожь снизились в Поволжье на -90руб./т и на Урале на -250руб./т, а в остальных 

регионах без изменений;  

- цены на кукурузу везде снижались: в Центре слабо вниз на -15руб./т, в Черноземье повернули вниз на - 330руб./т, 

на Юге на -50руб./т и в Поволжье на -185руб./т;  

- цены на горох везде активно снизились: в портах на -500руб./т, на Юге на -665руб./т, в Центре и Черноземье вниз на 

-530руб./т, в Поволжье на -875руб./т и в Сибири на -335руб./т  

 

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

индекс ПроЗерно 22.04.2022 29.04.2022 06.05.2022 13.05.2022 
последнее 

изменение 
Apr-22 May-21 

Пшеничная мука 

высшего сорта 
27 325 27 355 27 395 27 530 135 27 224 21 941 

то же $/t $371,7 $385,2 $406,5 $431,6 $25,1 $364 $297 

Пшеничная мука 1 

сорта 
25 230 25 410 25 500 25 705 205 25 255 20 715 

то же $/t $343,2 $357,8 $378,4 $403,0 $24,6 $338 $281 

Пшеничная мука 2 

сорта 
21 540 21 710 21 710 21 895 185 21 505 18 475 

то же $/t $293,0 $305,7 $322,2 $343,3 $21,1 $288 $250 

Ржаная обдирная 

мука 

20 835 21 000 20 945 21 045 100 20 986 15 488 

то же $/t $283,5 $295,7 $310,8 $330,0 $19,1 $281 $210 

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО 

 

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

индекс ПроЗерно 22.04.2022 29.04.2022 06.05.2022 13.05.2022 
последнее 

изменение 
Apr-22 May-21 

Гречневая крупа 1 сорта 98 050 93 125 93 125 92 400 -725 98 225 68 646 

то же $/t $1 333,9 $1 311,2 $1 382,0 $1 448,7 $66,7 $1 313 $930 

Рисовая крупа 1 сорта * 62 300 62 600 63 000 63 500 500 62 793 42 341 

то же $/t $847,6 $881,4 $934,9 $995,6 $60,7 $840 $574 
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индекс ПроЗерно 22.04.2022 29.04.2022 06.05.2022 13.05.2022 
последнее 

изменение 
Apr-22 May-21 

Пшено 1 сорта 32 605 32 855 32 855 32 480 -375 33 000 22 428 

то же $/t $443,6 $462,6 $487,6 $509,3 $21,7 $442 $304 

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО 

 

Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 19.05.2022 на базисе СРТ морские порты 

Азовско-Черноморского бассейна (тыс. руб./тонну) 

 

 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 

Покупатели украинского зерна начали искать новых поставщиков и обращаются к РФ - эксперт  

Экспортеры российского зерна получили возможность значительно расширить географию продаж за счет рынков, куда раньше 
отправлялось зерно с Украины. Его покупатели уже начали искать новых поставщиков, следует из мониторинга аналитического 
департамента Российского зернового союза.  
"В настоящее время многие страны-покупатели украинских пшеницы и кукурузы начинают искать новых поставщиков и, прежде 
всего, обращаются к России. То есть сегодня российские экспортеры получили возможность значительно расширить географию 
продаж и объем поставок за счет замещения украинского зерна на рынках крупнейших странимпортеров", - заявила в интервью 
агентству "Интерфакс" директор департамента Елена Тюрина.  
По ее словам, с просьбой, в частности, обратилась Эфиопия, в импорте пшеницы которой 45% занимало украинское зерно. Как 
уточнила Тюрина, крупнейшими покупателями украинской пшеницы являются Египет (закупает порядка 3,4 млн тонн), 
Индонезия (2,8 млн тонн), Турция (1,6 млн тонн), Пакистан (1,4 млн тонн), Марокко (1 млн тонн). По 800 тыс. тонн закупают 
Бангладеш и Йемен, по 650 тыс. тонн - Ливан и Саудовская Аравия, более 500 тыс. тонн - Таиланд и Эфиопия, более 400 тыс. 
тонн - Филиппины Ливия, Израиль.  
Крупнейшими импортерами украинской кукурузы являются Китай (8 млн тонн), Испания (2,5 млн тонн), Нидерланды (2,2 млн 
тонн), Египет (2,2 млн тонн), Иран (1,7 млн тонн), Турция (более 1 млн тонн). Кукурузу также покупают Италия, Израиль, 
Португалия.  
Как напомнила Тюрина, по оценке Минсельхоза США, в новом сельхозгоду (июль 2022 - июнь 2023 гг.) на Украине ожидается 
резкое снижение производства зерновых. Суммарное снижение составит порядка 38,5 млн тонн. То есть будет собрано 48 млн 

На большой воде   

  
ИСТОЧНИК:  https://rusgrain.org   

На малой воде   

19.05 .2022   
15 , 5   

  
ИСТОЧНИК:  https://rusgrain.org   

19.05 .2022   
14 , 9   
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тонн, годом ранее - 86,5 млн тонн. Производство пшеницы снизится на 11,5 млн тонн, до 21,5 млн тонн, основной экспортной 
культуры - кукурузы - на 22,6 млн тонн. Сбор кукурузы прогнозируется в 19,5 млн тонн против 42 млн тонн годом ранее.  

Снижение производства станет фактором серьезного падения объемов экспорта зерна, отметила эксперт. Поставки зерна за 
рубеж упадут на 24 млн тонн (с 45 млн тонн до 21 млн тонн) Экспорт пшеницы из Украины Минсельхоз США оценивает в 10 млн 
тонн, падение составит 9 млн тонн, экспорт кукурузы снизится на 14 млн тонн - с 23 млн до 9 млн тонн.  
  

Индия подвела: дефицит пшеницы гонит арабов в Австралию и Аргентину  

Оман планирует импортировать пшеницу из Австралии и Аргентины после решения Индии прекратить экспорт этого 
стратегического сельскохозяйственного продукта, сообщает сегодня, 19 мая, газета Times of Oman.  
Хайтам аль-Фана аль-Арайми, генеральный директор компании Omani Flour Mills, подтвердил в беседе с изданием, что «Индия 
должна была продолжать экспортировать пшеницу (в арабскую монархию) до июля 2022 года, но объявила о приостановке 
поставок, и это заставило нас отправиться в Австралию и Аргентину».  
Индия по-прежнему экспортирует пшеницу, но только в страны, с которыми заключены межправительственные соглашения, 
отметил аль-Арайми.  
Выращивание пшеницы в Омане выросло на 19% в течение сельскохозяйственного сезона 2020/2021 гг. и достигло 2649 тонн 
по сравнению с сезоном 2019/2020 гг. Министерство сельского, рыбного и водного хозяйства султаната сообщило, что общая 
площадь земель под пшеницу в 2020/2021 году составила 2449 акров (990 га), что на 19,6% больше, чем в прошлом сезоне. 

Количество местных фермеров — производителей зерновых также увеличилось на 5,5 процента.  
Однако производства пшеницы в Омане недостаточно для удовлетворения внутренних потребностей. Аль-Арайми отметил, что 
правительство Индии приняло решение запретить экспорт из-за засухи, повлиявшей на урожай южноазиатского гиганта, помимо 
повышения цен на местных рынках. Он также сказал, что сезон сбора урожая пшеницы в Австралии и Аргентине должен начаться 
в ноябре, и с этого времени возглавляемая им компания будет импортировать данный товар из двух указанных стран.  
Австралия является шестым по величине экспортëром пшеницы в мире, за ней следует Аргентина, напомнил он. Как сообщало 
EADaily, западные эксперты указывают на «ужасную геополитическую ситуацию», которая чревата потрясениями на мировом 
рынке пшеницы.  
Соединëнные Штаты надеются, что Индия отменит свой запрет на экспорт пшеницы, заявила 16 мая постоянный представитель 
Вашингтона в ООН, предупредив, что этот шаг усугубит глобальный дефицит стратегического сельхозпродукта.  

  

Мировой рынок зерна: соя выросла на экспортном спросе, пшеница упала из-за фиксации прибыли  

В четверг, 19 мая 2022 года, фьючерсы пшеницы в США вновь снизились, поскольку трейдеры стремились зафиксировать 
прибыль на фоне неблагоприятных погодных условий в северном полушарии и опасений экономического спада. По итогам 
торгового дня июньские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до - $441,10 за тонну, фьючерсы твердой 
озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити до - 475,91 за тонну, июльские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ до - $488,87.  

Фьючерсы пшеницы CBOT колеблются с понедельника после того, как Индия неожиданно запретила экспорт пшеницы, что 
усилило давление на мировые поставки, поскольку засуха наносит серьезный ущерб зерновым культурам.  
Потенциальная урожайность пшеницы в Канзасе была оценена в 39,7 бушелей на акр в четверг экспертами по урожаю во время 
ежегодного кроп-тура Совета по качеству пшеницы, что значительно ниже среднего пятилетнего показателя урожайности в 47,4 
бушеля на акр с 2016 по 2021 год.  
Между тем, фьючерсы сои и соевого шрота выросли на новостях об устойчивом международном спросе на фоне признаков того, 
что Соединенные Штаты могут превзойти прогнозы экспорта Минсельхоза США в текущем маркетинговом году. Министерство 
сельского хозяйства США заявило в четверг, что экспортные продажи сои составили 902 100 тонн за неделю, закончившуюся 
12 мая, что близко к верхней границе рыночных ожиданий.  
Самый активный контракт на соевые бобы на Чикагской товарной бирже (CBOT) завершил торговый день с повышением на 27-
3/4 цента до $16,90-1/2 за бушель, самого высокого уровня с 29 апреля.  
Кукуруза CBOT подорожала на 1-3/4 цента до 7,83-1/4 доллара за бушель, хотя отсроченные контракты упали из-за прогнозов 
хорошей погоды для сева и раннего развития урожая.  
Пшеница CBOT подешевела на 30-1/4 цента до 12,00-1/2 доллара за бушель, даже несмотря на то, что Международный совет 
по зерну снизил свой прогноз мирового производства пшеницы в 2022/23 маркетинговом году до 769 млн тонн с 780 млн.  

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

пшеница (июль 2022) - 441,10 дол./т (28040 руб./т) - минус 2,46%; кукуруза 

(июль 2022) - 308,37 дол./т (19600 руб./т) - плюс 0,22%; соя-бобы (июль 2022) 

- 621,14 дол./т (39480 руб./т) - плюс 1,68%; рис необр (июль 2022) - 832,19 

дол./т (52900 руб./т) - плюс 1,04%; рапс (ICE, июль 2022) - 1150,00 cad/т 

(56960 руб./т) - минус 0,18%.  

В четверг французский зерновой рынок вновь снизился. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы 
на парижской бирже MATIF упали до - €422,25 (в долларовом эквиваленте $446,99), июньские котировки кукурузы - до €363,25 
за тонну (или $384,54).  
На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки майских, июньских контрактов на закрытие торгов составили:  

пшеница мукомольная (сент 2022) - 446,99 дол./т (28410 руб./т) - минус 0,79%; кукуруза (июнь 

2022) - 384,54 дол./т (24440 руб./т) - минус 0,97%; подсолнечник (май на бирже SAFEX) - 10776,00 

zar/т (42950 руб./т) - плюс 0,84%; масло подсолнечное (май, индекс НТБ, РФ) - 1795,10 дол./т 

(114100 руб./т) - без изменен.  
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Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 19.05.2022г. 

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

Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш.  1 230,75        1 230,75     1 233,00  

Пшеница 12,5% FOB Черное 

море CME (Чикаго)  
USD/т  393,75  393,75  410,25  417,00  413,00  410,50  

Укр. пшеница 11,5% FOB  

Черное море CME (Чикаго)  
USD/т  406,00  406,00  417,00  425,00  420,75  417,75  

Пшеница APW Австралия FOB 

CME (Чикаго)  
USD/т  439,00  439,00  449,00  449,50  446,75  444,25  

Пшеница HRW 11 CME  

(Чикаго)  
USc/буш.  1 324,50        1 324,50     1 327,00  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  430,50              430,50  

Пшеница 11,5% Аргентина  

FOB  
USD/т  475,00     475,00  475,00        

Пшеница 12,5% Аргентина  

FOB  
USD/т  481,00  481,00  481,00           

Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  439,00  439,00  435,00  430,00        

Пшеница SRW США FOB  USc/буш. 

(Базис)  
130,00        130,00  85,00  85,00  

Пшеница HRW 11 США FOB  USc/буш. 

(Базис)  
165,00        165,00  150,00  160,00  

Пшеница фуражная Румыния  

FOB  
EUR/т  375,00           375,00     

Пшеница 12,5% Румыния FOB  EUR/т  407,00     407,00           

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  410,00     410,00           

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 19.05.2022г. 

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

Кукуруза FOB Черное море CME 

(Чикаго)  
USD/т  342,75  342,75  345,50  344,75  344,50  341,50  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш.  781,50        781,50     753,25  

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  371,00     371,00     375,25     

Кукуруза Аргентина FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
20,00     20,00  10,00  50,00     

Кукуруза Бразилия FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
29,00     29,00     65,00     

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  379,00  379,00  380,00           

Кукуруза США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
104,00     104,00  103,00  137,00  156,00  

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=502
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=502
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=508
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=508
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=508
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=508
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=648
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=648
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=648
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=506
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=506
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=506
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=506
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=569
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=569
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=569
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=513
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=513
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=588
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=588
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=588
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=542
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=542
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=542
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=553
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=553
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=568
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=568
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=570
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=570
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/207/rumyniia-fob/?commodity=576
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/207/rumyniia-fob/?commodity=576
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/207/rumyniia-fob/?commodity=576
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/207/rumyniia-fob/?commodity=572
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/207/rumyniia-fob/?commodity=572
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=577
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=577
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=577
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=575
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=575
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=573
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=573
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=599
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=599
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=599
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=599
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=591
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=591
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=574
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=574
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=596
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=596
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=596
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=596
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=597
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=597
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=597
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=597
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=598
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=598
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=598
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=598
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=507
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=507
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=507
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=507
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=501
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=501
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=512
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=512
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=541
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=541
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=548
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=548
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=552
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=552
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=567
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=567
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Товар  Ед.  Ближайший  май.22  июн.22  июл.22  авг.22  сен.22  

Кукуруза PNW США FOB  
USc/буш. 

(Базис)  
168,00     168,00  158,00  196,00  203,00  

Кукуруза Румыния FOB  EUR/т  370,00  370,00  370,00           

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 19.05.2022г. 

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  412,00  412,00  410,00  408,00  

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 
 

2. Российский и мировой рынки рыбы и морепродукции 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ  
  

Абрамченко потребовала снизить зависимость рыбной отрасли РФ от импорта  

Вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам заседания правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного 
комплекса дала поручения обеспечить стабильную работу рыбной отрасли и снизить ее зависимость  
от импорта рыбных кормов, рыбопосадочного материала, оборудования для рыбопромысловых судов.   

Минпромторгу поручено представить предложения о мерах поддержки верфей, строящих суда, для компенсации расходов 
на освоение новых видов гражданской продукции, замещения импортного оборудования российскими аналогами, а также для 
расширения их производственной базы. Во взаимодействии с заказчиками строительства судов следует разработать комплекс 

мер по замещению оборудования, комплектующих и материалов из недружественных стран аналогами отечественного 
производства, а также аналогами из дружественных стран.  

Минобрнауки, Минсельхозу и Росрыболовству поручается к 20 мая представить правительству согласованные 
предложения по дорожной карте по запуску в России производства рыбных кормов и рыбопосадочного материала и 
определить источники финансирования для этого производства.  

Росрыболовству поручено до 20 мая провести анализ состояния рыбохозяйственного комплекса, в том числе обеспечения 
внутреннего рынка рыбной продукцией и обеспечения бесперебойной работы рыбопромысловых судов. О результатах ведомство 
должно будет доложить правительству и при необходимости выдвинуть предложения о дополнительных мерах господдержки 
отрасли.  

Минсельхозу и Росрыболовству необходимо до 26 мая представить доклад о мерах поддержки рыбохозяйственных 
организаций, осуществляющих рыболовство во внутренних водах. Минфину, Минэкономразвития, Минтрансу, Минпромторгу, 
Минсельхозу, ФТС и Росрыболовству поручено до 20 мая подготовить согласованные предложения о предоставлении льготных 
условий уплаты таможенных платежей владельцам судов рыбопромыслового флота, приобретенных (построенных) или 
отремонтированных (модернизированных) за пределами территории ЕАЭС и не прошедших таможенное оформление.  

Кроме того, Минсельхозу, Минфину и Росрыболовству необходимо подготовить согласованные предложения о продлении 
срока погашения кредитов, предоставленных на строительство судов рыбопромыслового флота в рамках реализации механизма 
инвестиционных квот, об изменении условий финансового обеспечения реализации инвестиционных проектов по строительству 
судов (банковской гарантии) с учетом планируемого продления сроков строительства судов на два года, о предоставлении 
льготных кредитов в рамках действующих механизмов льготного кредитования на реализацию инвестиционных проектов по 
строительству судов.  

Абрамченко заявила, что в условиях действия санкций стратегическое значение имеет снижение административных 
барьеров, поддержка рыбохозяйственного бизнеса и импортозамещение кормов и посадочного материала, а также 
комплектующих для строительства судов. (источник: interfax.ru)  
  

Более 26 млрд рублей инвестиций привлечено на строительство краболовов в ДФО  

Объем инвестиций на строительство судов-краболовов на верфях Дальнего Востока составляет более 26 млрд рублей. "Объем 
инвестиций в краболовы, строящиеся на верфях Дальнего Востока, составляет свыше 26 млрд рублей", - говорится в сообщении 
Минвостокразвития РФ со ссылкой на заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолия Бобракова. По 
данным ТАСС, всего заключены 64 контакта на строительство рыбопромысловых судов и 41 контракт на строительство судов-
краболовов. Также для инвесторов, которые строят рыбопромысловый флот на дальневосточных верфях, предоставляются 
субсидии из федерального бюджета.  
Ранее пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края сообщала, что Хабаровский судостроительный завод 
торжественно спустил на воду свое первое краболовное судно "Омолон", которое построено по программе "Квоты в обмен на 
инвестиции". (источник: fishery.ru)  

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=566
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=566
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/207/rumyniia-fob/?commodity=587
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/207/rumyniia-fob/?commodity=587
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=586
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=586
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=589
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=589
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=593
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=593
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РЖД увеличили перевозку тихоокеанских морепродуктов из Приморья на 19% за четыре месяца  
В апреле 2022 года по железной дороге из Приморского края отправлено 55,9 тыс. тонн рыбной продукции (+5,7% к 

аналогичному периоду прошлого года). С начала 2022 года было отправлено 224,9 тыс. тонн рыбной продукции (+18,9% к 
аналогичному периоду прошлого года). Перевозка морепродуктов в контейнерах составила 161,6 тыс. тонн (+40,2), сообщила 
пресс-служба. Основной объем рыбной продукции в апреле отгружен в адрес грузополучателей Московской области (16,9 тыс. 
тонн), Урала (8 тыс. тонн) и Сибири (12 тыс. тонн).  

Экспортные отправки рыбы с железнодорожных станций Приморья в марте текущего года составили 19,2 тыс. тонн. Из 
них в Китай отправлено 18,7 тыс. тонн.  

Объем импортных перевозок морепродуктов из Приморья по железной дороге с начала 2022 года составил 58,7 тыс. тонн. 
(источник: morvesti.ru)  
  

Росрыболовство жалуется на нехватку сырья для консервных банок  
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) пожаловалось в Правительство на нехватку металла для 

консервных банок с кильками, шпротами и другой рыбой.   
Там уточняют, что речь идёт о белой жести, которая обычно поставляется из-за рубежа. Глава Всероссийской ассоциации 

рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев подтвердил, что российские заводы закупали этот металл в Германии, Китае и 
Японии, а также внутри страны. Однако он отметил, что внутреннее производство очень мало. Из-за санкций со стороны Запада 

поставки металла в РФ на сегодня ограничены. Единственная из названных стран, которая не поддержала санкции – это Китай. 
Но на территории страны есть лишь несколько предприятий, производящих это сырьё для пищевой промышленности, и они не 
справляются с потоком заказов. Также Зверев отметил, что в России есть крупные консервные заводы с достаточными 
мощностями по производству жестяных банок, но они тоже зависимы от импортного металла.  

В агентстве добавили, что это сырьё заметно подорожало. В «Рыбном союзе» это также подтвердили и привели точные 
цифры. По его данным, цены на тару выросли на 60-80 процентов от прошлого года, а также почти на 28 стали дороже и сами 
консервы. Именно тара является главной составляющей себестоимости у рыбных консервов. В итоге, стандартная банка шпрот 
в среднем стоит теперь 120, а кильки – 70 рублей.  

Для решения проблемы Зверев призвал не только искать новые крупные рынки по поставкам жести, но и развивать 
производство консервов по примеру Советского союза. В Минсельхозе сообщили, что в курсе ситуации, но перенаправили запрос 
в Минпромторг, так как этот вопрос находится именно в его компетенции. В последнем министерстве рассказали, что в России 
белую жесть для банок производит Магнитогорский металлургический комбинат, а также есть два предприятия в Беларуси и 
Казахстане — Миорский металлопрокатный завод и «АрселорМиттал Темиртау». Также в Минпромторге рассказали, что 
обсуждают вопрос поставок сырья с Беларусью. Там пояснили, что выше названный завод в республике не сильно загружен 
заказами, но обладает достаточными мощностями. По собственным данным предприятия, оно выпускает 240 тысяч тонн белой 

и чёрной жести и холоднокатаного листа в год. Также в министерстве напомнили, что белая жесть, помимо банок для рыбных 
консервов, используется в крышах для упаковок продуктов, аэрозольной упаковке, баллонах и сувенирной металлической 
упаковке. Это значит, что дефицит металла может негативно отразиться и на других отраслях. (источник: ROSNG.RU) 

 
  

Производство в РФ (рыба), тыс. т  

  Наименование Март 2022 г.,  

тыс. тонн  

В % к  

марту 2021 г.  февралю 2022 г.  

Рыба мороженая  263,00  93,00  130,20  

Филе рыбное мороженое  39,80  154,80  115,40  

Рыба соленая или в рассоле  6,60  79,00  99,30  

Консервы рыбные, млн.усл.банок  52,50  95,40  108,20  

Пресервы рыбные, млн.усл.банок  23,40  86,60  113,20  

            gks.ru  

Промышленный выпуск рыбы в РФ  

  Наименование 
1 квартал 2022 г.  

Март 2022 г. в % к  

марту 2021 г.  февралю 2022г.  

Рыба, переработанная и консервированная, 

ракообразные и моллюски, млн. тонн  
1,00  97,50  123,30  

gks.ru 

 Как уточнил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, в том числе было отгружено 130 тыс. тонн 
мороженого минтая и 28 тыс. тонн филе  

Поставки минтая на внутренний рынок РФ за 4 месяца 2022 года выросли почти на 34% по сравнению с показателем за 
аналогичный период 2021 года и составили 167 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении Ассоциации добытчиков минтая 
(АДМ).  
"Поставки минтая на внутренний рынок за 4 месяца 2022 года выросли почти на 34% по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года и достигли 167 тысяч тонн. Объем поставок отечественной продукции из минтая на внутренний рынок за 4 месяца 
2021 года оценивается в 125 тысяч тонн", - отмечается в сообщении.  
Как уточнил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, слова которого приводятся в сообщении, в том числе 
было отгружено 130 тыс. тонн мороженого минтая и 28 тыс. тонн филе минтая. Он напомнил, что ранее емкость внутреннего 
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рынка оценивалась в 125-130 тыс. тонн продукции в год, однако последние годы потребление минтая в России значительно 
выросло. Так, например, по данным АДМ, в 2021 году объем поставок минтаевой продукции всех видов на российский рынок 

превысил 250 тыс. тонн. По расчетам АДМ, по итогам 2021 года в пересчете на сырец потребление минтая выросло до 3,4 кг на 
человека - более 15% от "рыбной корзины. Это больше, чем в среднем в Евросоюзе или в США, отметили в ассоциации.  
"Причин растущего спроса на минтай несколько, но одной из основных остается доступная цена, как на мороженый минтай, так 
и на филе. Если посмотреть динамику оптовых отпускных цен на мороженый минтай за последние несколько лет, то видно, что 
они не только не выросли, но даже снизились. Например, по сравнению с допандемийным 2019 годом, когда средняя цена 
минтая мороженого обезглавленного была 100-110 руб. за кг в порту Владивосток. В 2020-2021 годах из-за пандемии и 
ограничений на экспорт в Китай отпускные цены на минтай в России вообще были на рекордно низком уровне - 65-75 руб. за 
кг. В марте текущего года был кратковременный "шоковый" всплеск цены, но ситуация быстро стабилизировалась, и по 
состоянию на начало мая цена снизилась до 90-95 руб. за кг.", - рассказал президент АДМ.  
Цены на минтай  

При этом в ассоциации пояснили, что доступность этого вида рыбы конечный потребитель ощущает не всегда. Потребительские 
цены слабо реагируют на снижение отпускных цен производителей, даже с учетом отложенного эффекта. Это связано не только 
с фиксированной наценкой каждого из звеньев товаропроводящей цепи (трейдеры, оптовики, переработка, ретейл), но и с 
ростом логистических затрат, отметили в АДМ.  
"Для снижения стоимости транспортировки в июле прошлого года правительство РФ приняло постановление о субсидировании 
перевозок минтая по железной дороге с Дальнего Востока. Но рыбаки не успели воспользоваться субсидией в полной мере, так 

как прием заявок начался только в середине октября. Надеемся, что в этом году эффект от субсидии будет более ощутимым", - 
отметил Буглак.  
По оценкам АДМ, еще одним драйвером для наращивания поставок минтая на внутренний рынок может стать сокращение 
поставок импортной рыбопродукции. "В 2021 году на российский рынок было импортировано более 26 тыс.  тонн мороженого 
филе пангасиуса, тилапии, мерлузовых и 34 тыс. тонн мороженой белой рыбы. Потенциально эти объемы может заместить 
российский минтай, который часто не только более высокого качества, но конкурентоспособен по цене", - считает Буглак. У 
российских добытчиков минтая уже есть успешный кейс импортозамещения - сегодня поставки российской продукции 
практически полностью вытеснили импорт филе минтая из Китая, объем которого, например, в 2013 году, превышал 13 тыс. 
тонн.  
Минтай остается главным промысловым ресурсом России, его доля в национальном улове - 35%. По состоянию на 1 мая 2022 
года российский вылов минтая достиг 932 тыс. тонн, добавили в ассоциации. (иточник: advis.ru)  
     

 

 Индекс цен на рыбу и морепродукты в России, %  

Наименование   

 Апрель 2022 г.   Справочно: апрель 2021 г. к  

марту 2022 г.  декабрю 2021 г.  апрелю 2021 г.  марту 2021 г.  декабрю 2020 г.  

Рыба и морепродукты 

пищевые  
102,95  110,67  118,53  100,69  103,32  

Рыба мороженая 

неразделанная  
101,87  106,02  109,11  100,63  104,78  

               gks.ru  

Индекс потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную в РФ, %  

Наименование   

Индексы потребительских цен  

13 мая 2022 г.  6 мая 2022 г.  13 мая 2022 г. к концу  

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

Рыба мороженая неразделанная  99,95  100,52  100,40  106,44  

                gks.ru  
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Еженедельные потребительские цены на рыбу мороженую неразделанную, руб./кг в 2022 г.  

 

  

За прошедший период с 9 по 15 мая т.г. динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка 
характеризовалась тенденцией к снижению.  

В Дальневосточном регионе понижательная коррекция цен на треску и минтая под влиянием укрепления курса рубля 
и сохраняющими сложностями с экспортными поставками в направлении Китая. Цена на другие виды мороженой рыбы 
практически не изменились.  

На Северо-западе рост предложения с промысла и возникающие проблемы с поставками рыбы грузовым транспортом 
в (из) Норвегию способствуют снижению цен на треску, а положительная динамика товарных запасов - на сельдь 
атлантическую. Цены на другие виды мороженой рыбы были стабильны.  

В центральных регионах цены на основные виды мороженой рыбы сохранялись на уровне прошлой недели, что 
обусловлено короткой рабочей неделей и сезонной переориентацией потребительского спроса на другие виды 
продовольственной продукции в период длинных майских праздников.  

Розничные цены продолжили рост. В период с 30 апреля по 6 мая т.г. средний уровень потребительских цен на рыбу 
мороженую неразделанную возрос на 0,52%. По сравнению с началом года цены выросли на 6,50%.   

  

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

(базис оптовых цен - франко-склад (EXW)) данные ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" 
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Оптовые цены на основные виды рыбы в регионах РФ в 2022 г., руб./кг   
(базис оптовых цен - франко-склад (EXW)) данные ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" 
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Оптовые цены на основные виды рыбы в регионах РФ в 2022 г., руб./кг   

(базис оптовых цен - франко-склад (EXW)) данные ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" 

 
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ  
  

Перу планирует увеличить производство аквакультурного гребешка  

Перуанский экспортер морского гребешка Pecten надеется удвоить свои продажи к 2023 году благодаря открытию нового 
инкубатория, который должен начать работу к концу июня, сообщил директор компании Альфонсо Эскаланте. Об этом сообщает 
UndercurrentNews. «Наша главная цель — продолжать расти, увеличив экспорт примерно с 1200 тонн пурпурного гребешка 
(Argopecten purpuratus) в 2021 году до более 2000 тонн в 2023 году», — пояснил Эскаланте. «С этой целью мы построили новый 
инкубаторий мощностью более 600 000 кг товарного мяса гребешка в год, который планируем запустить в конце июня», — 
добавил он.  

Фирма увидела, что розничный спрос на перуанские гребешки — продукт, который традиционно продается через каналы 
общественного питания, — значительно вырос во время пандемии.  

«Цены упали во время пандемии из-за закрытия предприятий общественного питания, поскольку нам приходилось 
продавать наши продукты где угодно, в основном в супермаркетах, — сказал Эскаланте во время интервью на выставке Seafood 
Expo Global 2022 в Барселоне. - Это породило новый спрос, которого раньше не было, но который остался». Чтобы удовлетворить 
растущий спрос, Pecten решила построить новый инкубаторий.  

 «В настоящее время морские гребешки слишком дороги, поскольку предложения недостаточно, чтобы покрыть спрос. 
Однако, как только нам удастся увеличить наше производство, цены упадут, а рынок расширится», — сказал Эскаланте. После 
высокого спроса на пасхальные праздники компания ожидает, что в летний сезон продажи значительно вырастут по сравнению 
с 2021 годом, а ограничения, связанные с пандемией, будут еще больше смягчаться во всем мире. «Однако мы ожидаем падения 
спроса осенью», — прокомментировал Эскаланте. - На Рождество потребление обычно увеличивается, но нам придется 
подождать и посмотреть, как будут развиваться конфликт на Украине и его последствия». Pecten, поставки которого поступают 

от местных рыбаков, работающих в заливе Сечура на северо-западе Перу, экспортируется в США, Австралию, Новую Зеландию, 
Испанию, Италию и Францию.  

В 2018 году компания создала инициативу, названную Sechura Bay, для продвижения устойчивых, сертифицированных и 
социально ответственных методов аквакультуры, которые способствуют развитию местного сообщества. На сегодняшний день 
эта инициатива включает восемь ферм, в том числе 450 га морских концессий. Эти фермы подают заявку на сертификацию 
Попечительского совета по аквакультуре и участвуют в других программах устойчивого развития. (источник: fishery.ru)  
  

Экспорт шотландских морепродуктов в прошлом году вырос на 16%  

Восстановление экономики Шотландии после карантина из-за Covid в значительной степени было обусловлено сильным 
ростом экспорта напитков и морепродуктов, на которые в совокупности приходилось 5,2 млрд фунтов стерлингов из 5,7 млрд 
фунтов стерлингов, полученных от шотландского экспорта продуктов питания и напитков в 2021 году. Об этом сообщает 
FishFarmingExpert. Согласно отчету Федерации производителей продуктов питания и напитков (FDF), экспорт напитков, в 
котором преобладал шотландский виски, составил 4,2 млрд фунтов стерлингов, а экспорт рыбы и морепродуктов — 1 млрд 
фунтов стерлингов. Экспорт напитков и рыбы/морепродуктов показал увеличение стоимости на 16,4% по сравнению с 2020 
годом.  

Принимая во внимание все категории, выручка от экспорта продуктов питания и напитков в прошлом году все еще была 
ниже уровня 2019 года до пандемии на 5,6%. Но экспортная выручка от рыбы и морепродуктов в 2021 году была выше, чем в 
2019 году, хотя и всего на 0,2%.  
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Данные Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) показывают, что шотландский лосось 
был крупнейшим экспортным товаром из свежих продуктов Великобритании в прошлом году, а зарубежные продажи выросли 

до 614 миллионов фунтов стерлингов в 2021 году, что на 36% больше, чем в 2020 году, и лишь незначительно ниже 618 
миллионов фунтов стерлингов, полученных в 2019 году, когда промышленность произвела рекордно большое количество рыбы.  

Тавиш Скотт, исполнительный директор отраслевой организации Salmon Scotland, сказал: «Спрос на нашего лосося, 
выращенного на фермах, стремительно растет, а экспорт восстанавливается почти до рекордного уровня».  

Он добавил: «Невероятно обнадеживающие показатели экспорта демонстрируют устойчивость нашей отрасли и 
свидетельствуют о тяжелой работе и самоотверженности фермеров во время пандемии Covid».  

Дэвид Томсон, исполнительный директор FDF Scotland, сказал: «На долю Шотландии приходится самая большая доля 
британского экспорта продуктов питания и напитков — впечатляющие 30% от общего объема экспорта».  

Франция, ворота в Европу для лосося и многих других продуктов питания и напитков, является крупнейшим экспортным 
партнером Шотландии, обогнав Соединенные Штаты (992,8 млн фунтов стерлингов), стоимость экспорта в настоящее время 
составляет более 1 млрд фунтов стерлингов. (источник: fishery.ru)  

  

Рекордные цены на лосося увеличили стоимость импорта бразильской аквакультуры до 248 миллионов долларов  

Общий объем импорта аквакультуры Бразилии вырос на 61% в годовом исчислении до 248 млн долларов в первом 
квартале 2022 года, свидетельствуют данные, опубликованные ассоциацией рыбоводства Peixe BR. Об этом сообщает 

UndercurrentNews. В основном это произошло за счет увеличения стоимости закупок лосося и сома, согласно данным. Если 
оставить в стороне падение импорта во втором квартале 2020 года, вероятно, вызванное последствиями пандемии COVID19, с 
тех пор импорт продукции аквакультуры в Бразилию неуклонно растет. В течение первого квартала 2022 года он вырос на 23% 
по сравнению с предыдущим кварталом и на 61% по сравнению с первым кварталом 2021 года, в основном из-за рекордно 
высоких цен на лосося в мире.  

Более того, среди основных видов, импортированных латиноамериканской страной за этот период, лосось снова 
возглавил список, составив 25 945 тонн на сумму более 216 миллионов долларов и составив 87% от общего объема импорта.  

Импорт лосося снизился на 1% в объеме, но вырос на 66% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.  

Следуя той же тенденции к росту, импорт сома, включая пангасиуса, и куриматуса, широко распространенных в бассейне 
Амазонки, занял второе и третье места, составив 10 246 тонн на сумму 29,8 млн долларов и 715 тонн на сумму 1,07 млн долларов 
соответственно.  

И наоборот, импорт форели остался в основном неизменным на уровне 56 тонн на сумму 472 476 долларов США.  
(источник: fishery.ru)  

  

Данные о ценах рыбного аукциона Портленда 15.04.2022-21.04.2022 

Наименование  
Низшая цена, $/ 

фунт  

Средняя цена, $/ 

фунт  

Высшая цена, $/ 

фунт  

Треска крупная  $3,10  $3,10  $3,10  

Пикша крупная  $2,90  $2,90  $2,90  

Удильщик американский большой, хвост  $2,94  $2,94  $2,94  

         FISHRETAIL.RU  
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
27.05.2022 

 
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

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

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

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

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

 
 

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

1. Цены на овощи в России и Республике Крым 
 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: МСХ РФ)  
  

Цены на яблоки в России - ключевые тенденции  

В условиях расширения объема сборов цены на яблоки в России осенью и зимой находились на более низких, чем годом 
ранее отметках. Однако в марте-апреле 2022 года, в условиях колебания курсов валют, ощутимо укрепилась в цене импортная 
продукция. Кроме того, поставки из-за рубежа заметно снизились (особенно это касается мартовских объемов). Поскольку на 
долю импорта приходится свыше 30% потребления яблок в стране, цены на отечественную продукцию также пошли в рост.  

В мае рост цен на яблоки усилился. Это во многом связано с сезонным сокращением запасов. Помимо сезонных факторов, 
на снижение запасов яблок оказал влияние тот факт, что цены на большинство видов фруктов, особенно экзотических, в марте 
и апреле существенно выросли. Потребительский спрос в тот период переориентировался на более дешевые фрукты (яблоки), 
что в свою очередь и привело к сокращению запасов данного вида фрукта.  Оптовые цены на яблоки  

Важно! Выборка средних оптовых цен здесь преимущественно опирается на регионы с наиболее высоким уровнем 
предложения (при этом, в выборке участвуют как регионы-производители, так и регионы-потребители). При расчете средних 
цен не учитываются данные по Дальневосточному ФО).  

По состоянию на 11 мая 2022 года, средние оптовые цены на яблоки, по данным АБ-Центр, составили 67,3 РУБ/кг без 
НДС. За неделю они выросли на 8,9%, за месяц - на 20,8%, за три месяца - на 55,1%. (источник: ab-centre.ru)  
  

Об оценке индекса потребительских цен с 7 по 13 мая 2022 года  

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,3%, в том числе капуста белокочанная – на 5,3%, огурцы 
– на 4,9%, помидоры – на 1,9%, свекла столовая – на 1,5%, морковь – на 0,4%. В то же время цены на лук репчатый 
выросли на 4,4%, картофель – на 3,3%, яблоки – на 1,7%, бананы – на 1,1%.  

Цены на капусту белокочанную в 42 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-6,0%, в 36 субъектах – на 6,1-
18,9%. В Камчатском крае и Чукотском автономном округе цены не изменились. В 5 субъектах цены на капусту белокочанную 
выросли на 0,2-1,8%.  

Огурцы в 40 субъектах Российской Федерации подешевели на 0,4-6,0%, в 36 субъектах – на 6,1-19,4%. В 3 субъектах 
цены не изменились. В 6 субъектах огурцы подорожали на 0,3-2,6%.  

Цены на лук репчатый в 52 субъектах Российской Федерации увеличились на 0,5-5,0%, в 22 субъектах – на 5,118,5%. В 
Чукотском автономном округе цены не изменились. В 10 субъектах цены на лук снизились на 0,1-7,3%.  

Цены на картофель в 59 субъектах Российской Федерации увеличились на 0,1-5,0%, в 13 субъектах – на 5,1-23,8%. В 3 
субъектах цены не изменились. В 10 субъектах цены на картофель снизились на 0,1-2,5%.  
  

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование продукции  
13 мая 2022 г.  6 мая 2022 г.  13 мая 2022 г. к концу  

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

Картофель  103,34  101,83  104,96  133,90  

Капуста белокочанная свежая  94,74  96,12  91,58  152,38  

Лук репчатый  104,41  101,60  105,84  178,41  

Свекла столовая  98,45  98,69  97,35  157,13  

Морковь  99,57  100,37  99,89  160,70  

Огурцы свежие  95,09  97,14  92,75  88,45  

Помидоры свежие  98,11  99,38  97,59  132,03  

Яблоки  101,67  101,47  102,95  136,06  

Бананы  101,11  100,72  101,74  143,44  

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

 
  

 
  

 
Цены на импортируемый в Россию чеснок  

Данные на март 2022 года. В марте 2022 года средняя стоимость одной тонны ввозимого в Россию чеснока составила 1 
603,2 USD (165 886 РУБ/т). За год (к марту 2021 года) показатели в долларах США выросли на 4,4%, в перерасчете на рубли - 
на 45,3%. Рост цен на чеснок в 2021 году, а также в период посевной кампании 2022 года приведет к расширению площадей 
выращивания и увеличению объемов сборов в 2022 году.   
Розничные цены на чеснок в России  

Анализ помесячной динамики цен показывает, что розничные цены на чеснок в России устойчиво возрастали на 
протяжении второй половины 2021 года и в начале 2022 года. В марте 2022 года цены достигли 374,3 РУБ/кг. За месяц они 
выросли на 9,6%, за год - на 59,7%, за два года - на 45,6%, за три года - на 133,9%, за 5 лет - на 42,6%. В марте 2022 года на 
наиболее низких отметках находились цены на чеснок в Дальневосточном, Сибирском и Северо-Кавказском  
ФО, на наиболее высоких отметках - в Приволжском, Северо-Западном и Центральном ФО. (источник: ab-centre.ru)  



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 27 мая 2022г. 

  

 

46 

 
 

  

  



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 27 мая 2022г. 

  

 

47 

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 27.05.2022 года) 

 

№ п.п. Наименование 
Средняя цена     
27.05.2022г. 

Средняя цена 
20.05.2022 г. 

В сравнении с20.05.2022 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 38282,20 0,0 100,0 

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 46750,00 0,0 100,0 

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

10 Сульфоаммофос NPS (20:20:14)  49500.00 49500.00 0,0 100,0 

11 Железный купорос 72500.00 72500.00 0,0 100,0 

12 
Сульфат аммония гранулированный (N 21%, 
S24%) 

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

13 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 27.05.2022 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 27.05.2022 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" 

14.04.22 21.04.22 19.05.22 26.05.22 10.02.22 10.03.22 17.03.22 19.05.22 31.03.22 14.04.22 26.05.22 31.03.2022 

пшеница т               14 000         

ячмень т             15000 14 000         

кукуруза т             16000 16 000   18000     

горох т         26500               

жмых соевый т       56 000 55000 50000             

жмых 
подсолнечный 

т   29000 24700 23 000 23500 
50000 25000 24500 27200       

шрот соевый т                         

шрот 
подсолнечный 

т 30000       24000 
              

щрот 
рапсовый 

т           
              

комбикорма т             77000 99000         

свекловичная 
патока 

т           
              

БВМК 
(премиксы, 
ровимиксы) 

кг     324,93   219 
          46,6 277,5 

 
 


