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Редакционный коллектив ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» выражает 

благодарность за содействие в разработке и формировании 

еженедельной оперативно-аналитической информации 

«АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

Министерству сельского хозяйства Республики Крым, 

ГБУ Краснодарского края «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ», 

администрации районов и городов Республики Крым. 

 
  

 
 
 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на рынке 

сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен; 

– мониторинги ценовой ситуации; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 
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I. Новости 
 

23 апреля 
 

Общая посевная площадь в России в 
2022 году достигла 81,3 млн га 
 

По уточненным данным, общая посевная 
площадь в России в 2022 году достигла 81,3 млн 
га — это на 1 млн га больше, чем годом ранее. 

На утро 21 апреля в поля вышли аграрии уже в 
44 регионах. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на 

заседании правительства под 
председательством премьер-министра Михаила 
Мишустина. 

По словам Патрушева, агропромышленный 
комплекс нашей страны продолжает работать в 
штатном режиме. Погода позволила приступить 
к весенним полевым работам в этом году на две-

три недели раньше среднемноголетних сроков. 
«Мы расширяем посевы под яровые, зерновые, 
под сахарную свеклу, под картофель, овощи 

открытого грунта и сою. Из 19 млн га озимых в 
хорошем и удовлетворительном состоянии 
находится порядка 97% посевов. Это лучше, чем 

в прошлом году. Площадь под яровые культуры 
составит 53,6 млн га. Сейчас засеяно порядка 
3,5 млн га. Темпы в целом по стране превышают 

прошлогодние», — рассказал министр. 
Кроме того, произведена подкормка на площади 
более 12 млн га. «Под нашим особым контролем 

в текущей ситуации находится обеспеченность 
аграриев основными материально-техническими 
ресурсами. В первую очередь речь идет о 

семенах. По зерновым культурам и сое она уже 
превысила 100%. По другим культурам ведется 
планомерная работа», — отметил Патрушев. 

Он также заявил, что готовность сельхозтехники 
в настоящее время в целом по стране составляет 
около 95%. 

«Несколько слов скажу о ситуации на рынке 
минеральных удобрений. С учетом накопленных 
остатков сейчас у аграриев в наличии 2,8 млн т. 

Это на 140 тыс. т больше, чем в прошлом году 
на аналогичную дату», — сказал глава 
Минсельхоза. 

По его словам, российских 
сельхозпроизводителей удалось обеспечить 
необходимым объемом минеральных удобрений, 
период пикового спроса на эту продукцию в 

феврале — марте пройден без каких-либо сбоев. 

В частности, за месяц поставлено более 1 млн т 
аммиачной селитры, которая наиболее 

востребована для посевной. Во многом это стало 
возможным благодаря принятым мерам и 
запрету экспорта данного вида удобрений. 

«Сейчас рассматривается вопрос продления 
ранее принятых мер, в том числе формирование 
плана приобретения минеральных удобрений 
совместно с Минпромторгом и субъектами, а 

также квотирование экспорта на предстоящий 
сельхозсезон 2022–2023 годов. Для сохранения 
стабильных объемов производства это очень 

важно», — добавил Патрушев. 
Также в ходе заседания стало известно, что в 
федеральном бюджете предусмотрено 10 млрд 

руб. на возмещение части затрат на 
производство и реализацию зерновых культур. 
Как отметил премьер-министр Михаил 

Мишустин, такая господдержка теперь станет 
доступна аграриям еще до начала посевной 
кампании — как авансовый платеж. 

Подготовлено ФГБУ «Центр Агроаналитики» по 
материалам government.ru  
 

Источник: https://агроновости.рф/obshaia-posevnaia-ploshad-v-

rossii-v-2022-gody-dostigla-81-3-mln-ga/ 

 

* В России подготовили новые правила 
бонитировки овец 
 
Минсельхоз утвердил новые порядок и условия 
проведения бонитировки племенных 
тонкорунных, полутонкорунных и мясных овец. 

Соответствующий приказ министерства 
опубликован на официальном портале правовой 
информации. 

Бонитировка — это определение продуктивных 
и племенных качеств животных с помощью их 
оценки по ряду признаков. Её проводят в стране 
каждый год. Например, для ягнят она проходит 

в четыре месяца, затем в годовалом возрасте 
проводится основная, а двухлетнем — ещё одна 
дополнительная. 

Главным требованием стало составление 
сводных отчётов о результатах этой процедуры 
по состоянию на конец отчётного года не 

позднее марта следующего за ним. Отдельные 
критерии предъявляются к разным 
направлениям продуктивности. Например, 

шёрстно-мясные породы должны иметь белый 

https://агроновости.рф/obshaia-posevnaia-ploshad-v-rossii-v-2022-gody-dostigla-81-3-mln-ga/
https://агроновости.рф/obshaia-posevnaia-ploshad-v-rossii-v-2022-gody-dostigla-81-3-mln-ga/
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покров шерсти и кроющего волоса, руно 

шпательного строения и мериносовую шерсть, 
выход мытой шерсти у маток в не менее чем 52 
и у самцов не менее чем в 50 процентов и т.д. В 

документе определён и список селекционных 
признаков, на основе которых проводят 
селекционно-племенную работу с конкретным 
животным. В частности, это конституция, 

продуктивность, складчатость кожи, экстерьер и 
многие другие. Также там прописаны критерии 
оценки для разных пород. Например, овцы 

шёрстного-мясного направления оцениваются 
по живой массе и настригу мытой шерсти. 
Документ с этими и многими другими 

требованиями вступит в силу с сентября 
текущего года. Сейчас дорабатываются его 
технические вопросы. 

 
Источник: https://агроновости.рф/v-rossii-podgotovili-novye-

pravila-bonitirovki-ovec/  

 

 

25 апреля 

 
Правительство расширяет поддержку 
аграриев Крыма 

 
Врио министра сельского хозяйства РК Алиме 
Зарединова, рассказала, что аграрии Крыма 

наращивают объемы производства 
сельхозпродукции для обеспечения 
продовольственной независимости региона. 

Одни из причин такого роста — поддержка 
Правительства РФ и региональных властей. В 
2022 в рамках «компенсирующей» субсидии 

министерством предусмотрена поддержка 
производителей картофеля на сумму 12,5 млн. 
рублей и овощей на 30 млн. рублей. В рамках 

«стимулирующей» субсидии будет выплачено на 
прирост производства овощей открытого грунта 
3,7 млн. рублей, а производителям овощей 

защищенного грунта – 35 млн. рублей, — 
рассказала глава крымского минсельхоза. 
По ее информации, благодаря благоприятным 

климатическим условиям, хорошему состоянию 
озимых культур, а также своевременному 
проведению агротехнологических работ, 
планируется получить не менее 1 500 тыс. тонн 

зерновых и зернобобовых. 
 
Источник: https://crimeapress.info/pravitelstvo-rasshiryaet-

podderzhku-agrariev-kryma/ 

 

* РФ теряет по $70 на тонне зерна из-
за рисков при его поставках на 

мировой рынок 
 
РФ в настоящее время теряет до $70 на тонне 

отправляемого за рубеж зерна из-за рисков при 
его поставках, сформировавшихся в последнее 
время. Об этом сообщил президент Российского 
зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-

конференции в понедельник в Москве, 
передаёт Интерфакс. 
"Много проблем сейчас связано с логистикой. 

Фрахт сильно подорожал, очень сильно 
подорожала страховка этой перевозки. Все эти 
факторы привели к концентрации рисков при 

закупках нашего ресурса, - сказал он. - Это 
отразилось и на ценообразовании. У нас 
беспрецедентный за все времена наших 

поставок дисконт по отношению к европейским 
и американским ценам на зерно". 
По его словам, когда РФ только завоевывала 

мировой рынок пшеницы, дисконт был от $10 до 
$20 за тонну. "Тогда это было нормой, мы долгое 
время избавлялись от этого дисконта, - сказал 

он. - Сейчас он доходит до $70 за тонну. Это 
астрономическая цифра. И это те деньги, 
которая РФ теряет из-за концентрации рисков". 

Несмотря на то, что потребности в российском 
зерне есть, покупатели спрашивают его не 
очень охотно, ориентируются на него в 

последнюю очередь, сначала смотрят, что есть 
у конкурентов, добавил он. 
 При этом Злочевский не исключил и 

политическую составляющую при закупках 
российского зерна. "Есть какие-то политические 
решения, потому что в последних закупках со 
стороны Египта, а зерно закупает госкомпания 

GASC, нашего зерна там нет, несмотря на то, что 
оно значительно дешевле, конкурентоспособнее 
по причине низких цен", - сказал он.  

Вместе с тем частные египетские компании эти 
закупки ведут, и в их адрес зерно поставляется. 
"Такая же история с другими, соседними к 

Египту, странами, которые покупали у нас 
зерно", - заявил он. 
Одновременно Российский зерновой союз не 

снижает прогноз по экспорту зерна из России в 
2021-2022 сельскохозяйственном году (1 июля 
2021 года - 30 июня 2022 года), несмотря на 

трудности с логистикой, сообщает ТАСС 

https://агроновости.рф/v-rossii-podgotovili-novye-pravila-bonitirovki-ovec/
https://агроновости.рф/v-rossii-podgotovili-novye-pravila-bonitirovki-ovec/
https://crimeapress.info/pravitelstvo-rasshiryaet-podderzhku-agrariev-kryma/
https://crimeapress.info/pravitelstvo-rasshiryaet-podderzhku-agrariev-kryma/
https://www.interfax.ru/
https://tass.ru/
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"37 млн тонн зерна мы уже вывезли, в том числе 

32,5 млн тонн пшеницы. Планировалось 43 млн 
тонн, пока прогноз не меняем", - сказал он. 
По словам Злочевского, логистические 

проблемы есть, и они решаются, но от 
трудностей и дополнительных затрат это не 
избавляет. В то же время он выразил надежду 
на то, что проблемы решатся так или иначе. 

"Нагрузка ляжет на экспортеров и на мировых 
потребителей, потому что цена от этого тоже 
подрастает", - добавил Злочевский.  

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 

достичь 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. 

 
Источник: https://zerno.ru/node/18828  

 
* Россия полностью обеспечивает себя 
мясом птицы 

 
Устойчивое развитие птицеводства в нашей 
стране обусловлено значительными 

инвестициями в подотрасль и государственной 
поддержкой этого сегмента. За последние 
десять лет в нашей стране введено более 100 

современных технологичных птицефабрик. Это 
позволило нарастить производство птицы на 
56% – с 4,3 млн тонн в 2011 году до 6,7 млн тонн 

в 2021 году, а яиц – до 44,9 млрд штук. На 
разных этапах реализации находятся еще около 
30 инвестиционных проектов, четыре из 

которых будут введены в эксплуатацию в 
текущем году.   
В настоящее время Россия полностью 

обеспечивает себя мясом птицы, а по итогам 
первого квартала текущего года предприятия 
дополнительно нарастили объёмы. С января по 

март производство птицы на убой (в живом 
весе) во всех категориях хозяйств выросло на 
9%, яиц – на 2,3%. При этом основным 

драйвером в этом сегменте являются 
сельхозорганизации, которые за указанный 
период увеличили показатели по птице до 1,58 
млн тонн (+9,5%), яйцам – до 9,1 млрд штук 

(+3%). В 2022 году Минсельхоз ожидает 

сохранения положительной динамики в 

подотрасли.  
Государство предусмотрело целый ряд 
инструментов господдержки этого направления 

животноводства, в том числе льготное 
кредитование на строительство и модернизацию 
репродукторов в бройлерном птицеводстве. 
Также в этом году Правительством РФ приняты 

дополнительные меры, направленные на 
импортозамещение племенной базы в 
птицеводстве. В частности, предполагается 

создание племенного завода для 
масштабирования отечественных племенных 
фондов мясных кур. Продлен импорт основной 

кормовой составляющей – сои и соевого шрота 
и одновременно ограничен их вывоз за рубеж. 
Помимо этого, животноводам предоставляются 

льготные краткосрочные кредиты на закупку 
зерна, шротов, премиксов, витаминов и 
аминокислот, а также льготные инвестиционные 

кредиты на строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов животноводства. 

 

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

polnostyu-obespechivaet-sebya-myasom-ptitsy/ 

 
*Кредитование сезонных полевых 

работ увеличилось на 28,9% 
 
Минсельхоз России ведет оперативный 

мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 
состоянию на 20 апреля общий объем кредитных 

средств, выданных ключевыми банками на 
проведение сезонных полевых работ, составил 
297,5 млрд рублей. Это на 28,9% выше уровня 

аналогичного периода прошлого года.     
В частности, Россельхозбанком выдано 197,6 
млрд рублей, Сбербанком – 99,9 млрд рублей. За 

аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 230,9 млрд рублей, в том числе со 

стороны Россельхозбанка - на сумму 185,3 млрд 
рублей, Сбербанка – 45,6 млрд рублей. 

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

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-28-9/ 

 

26 апреля 

 

https://zerno.ru/node/18828
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-polnostyu-obespechivaet-sebya-myasom-ptitsy/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-polnostyu-obespechivaet-sebya-myasom-ptitsy/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-28-9/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-28-9/
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Алиме Зарединова: Ажиотажный спрос 

на сельхозпродукцию в Республике 
Крым отсутствует 
 
Ажиотажный спрос на сельхозпродукцию в 

Республике Крым отсутствует. Об этом в рамках 
Брифинга по повышению устойчивости 
экономики в условиях санкций в Республике 

Крым сообщила врио министра сельского 
хозяйства РК Алиме Зарединова. 
«Рынок региона активно насыщается 

собственным производством урожая овощей 
закрытого грунта, а также овощами, 
завезенными из сопредельного государства. 

Работа в этом направлении продолжается», - 
подчеркнула Алиме Зарединова. 
Врио министра также отметила, что для 

стабилизации ценовой ситуации и насыщения 
продовольственного рынка в Республике Крым 
Минсельхоз Крыма продолжает работу по 
координации и наполнению ярмарочных 

мероприятий. 
«За прошедшую неделю на территории региона 
было проведено 269 сельхозярмарок, торговля 

велась с 2248 ярмарочных мест. С 15 по 21 
апреля 2022 года реализовано более 470 тонн 
сельхозпродукции и продуктов ее переработки. 

Почти 1800 сельхозтоваропроизводителей 
приняли участие в ярмарках. Лидирующие 
позиции среди муниципалитетов по организации 

и проведению ярмарочных мероприятий 
занимают города Алушта, Евпатория, Саки и 
Ялта», - заключила врио главы Минсельхоза 

Крыма. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1737  

 
 
 

 
 
*165 новых инвестпроектов в 

молочном животноводстве будут 
реализованы в России в ближайшие 
годы 

 
Положительная динамика производства молока и 
молочной продукции, сохраняющаяся в последние 
годы в нашей стране, обусловлена, прежде всего, 
активным развитием инвестиционных проектов. 
На сегодняшний день в России реализуются 165 

новых животноводческих проектов на 195 тыс. 
скотомест. Их запуск при выходе на полную 
мощность позволит дополнительно производить 
1,6 млн тонн молока.   
В целом по стране действуют более 19 тыс. 
организаций в этой сфере. В настоящее время 
предприятия в полной мере обеспечены 
племенной продукцией – данный вопрос находится 
на особом контроле Минсельхоза. Показатели по 
итогам первого квартала подтверждают 
позитивный тренд, заложенный в планах 
животноводов на этот год. Так, за январь-март 
объем производство молока во всех категориях 
хозяйств выросло на 1,5% до 7 млн тонн. В том 
числе в крупных, средних и малых 
сельхозорганизациях этот показатель составил 
4,59 млн тонн, что на 3,4% больше уровня 
прошлого года. Увеличивается и продуктивность – 
за указанный период надои в расчете на 1 корову 
превысили 1,8 тыс. кг (+6,1%).  
Для стимулирования производства молока и его 
переработки Минсельхозом предусмотрен 
комплекс мер господдержки. Среди них льготное 
кредитование, а также компенсация части затрат 
на строительство и модернизацию объектов 
животноводства. При этом в настоящее время 
прорабатывается вопрос индексации предельной 
стоимости скотоместа при реализации таких 
проектов. Также в целях сокращения издержек 
производителей молока в этом году 
прорабатывается вопрос о выделении не менее 10 
млрд рублей на закупку кормов. Кроме того, 
принят ряд мер таможенно-тарифного 
регулирования в отношении экспорта продукции 
растениеводства – это позволяет обеспечивать 
стабильную ситуацию на рынке составляющих 
кормов. 

 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/165-novykh-

investproektov-v-molochnom-zhivotnovodstve-budut-realizovany-v-
rossii-v-blizhayshie-gody/ 

 

 
*Минсельхоз укрепляет 
взаимодействие с фермерским 

движением 
 
Минсельхоз России и Ассоциация 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
«Народный фермер» заключили соглашение о 
сотрудничестве по вопросам развития малого 

агробизнеса. По словам первого замминистра 
сельского хозяйства Оксаны Лут, совместная 
работа позволит повысить уровень 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1737
https://mcx.gov.ru/press-service/news/165-novykh-investproektov-v-molochnom-zhivotnovodstve-budut-realizovany-v-rossii-v-blizhayshie-gody/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/165-novykh-investproektov-v-molochnom-zhivotnovodstve-budut-realizovany-v-rossii-v-blizhayshie-gody/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/165-novykh-investproektov-v-molochnom-zhivotnovodstve-budut-realizovany-v-rossii-v-blizhayshie-gody/
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взаимодействия с фермерским движением и 

оперативно реагировать на возникающие 
сложности в организации деятельности малых 
форм хозяйствования. 

Соглашение направлено на развитие открытого 
диалога между ведомством и объединением. 
Ассоциация обладает широкими компетенциями 
в сфере сельского предпринимательства, и ее 

опыт будет полезен при выработке 
инструментов государственной поддержки 
фермеров и формировании комфортного 

делового климата в агропромышленном 
комплексе.  
За время сотрудничества Министерства с 

объединением уже решен ряд значимых для 
отрасли вопросов, таких как смягчение условий 
предоставления грантовой поддержки, 

прохождение негабаритной техники по дорогам 
общего пользования, отсрочка маркировки 
молочной продукции для фермеров. Теперь 

ведомство усилит взаимодействие с 
ассоциацией по широкому кругу направлений в 
целях устойчивого развития малого агробизнеса 

в России. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-

ukreplyaet-vzaimodeystvie-s-fermerskim-dvizheniem/  
 
 

27 апреля 

 
Дмитрий Патрушев доложил на Совете 

законодателей о мерах поддержки АПК 
в условиях санкционного давления 
 
Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев доложил на Совете законодателей о 
мерах поддержки агропромышленного 

комплекса, принимаемых Правительством и 
Минсельхозом в условиях внешнего давления. 
По словам главы ведомства, конструктивный и 

непрерывный диалог между Минсельхозом 
России, Советом Федерации и Государственной 
Думой способствует планомерному развитию 
отечественного АПК. Ведется активная 

совместная работа в сфере законотворчества, 
которая позволяет совершенствовать 
регулирование отрасли. В частности, за 

последние 2 года принято более 30 законов. 
Сейчас в активной фазе весенние полевые 
работы, которые начались в 53 субъектах, 

засеяно уже 4,7 млн га. Как подчеркнул Дмитрий 

Патрушев, подготовка к этому важнейшему 

этапу велась заблаговременно, что позволило 
штатно войти в весенние полевые работы. К 
старту посевной в каждом субъекте 

обеспечивается полноценная готовность всех 
необходимых ресурсов – в том числе семян, 
техники, топлива, средств защиты растений, 
минеральных удобрений.  

Глава Минсельхоза отметил, что в этот период 
расходы сельхозпроизводителей 
увеличиваются, а в условиях внешнего давления 

– особенно. Поэтому Президентом и 
Правительством были приняты решения о 
дополнительных мерах поддержки. Для 

оперативного распределения средств субъектам 
рекомендовано предусмотреть возможность 
авансирования затрат аграриев. Значительно 

усилено направление льготного кредитования. 
Дополнительная поддержка в этой части 
оказана также системообразующим 

организациям АПК. По поручению Президента 
прорабатывается дополнительное выделение на 
льготное кредитование более 150 млрд рублей.  

Помимо непосредственного обеспечения 
посевной, для дополнительной поддержки 
растениеводов приняты и другие меры. В 

частности, выделены средства на 
субсидирование транспортировки минеральных 
удобрений и сельхозпродукции, в том числе 

зерна. Кроме того, для упрощения доступа в 
Россию средств защиты растений Президент 
подписал указ, в соответствии с которым до 1 

июля текущего года разрешается ввоз 
пестицидов и агрохимикатов через любые 
пункты пропуска. 
Также по предложению Минсельхоза 

дополнительно выделено 12 млрд рублей 
«Росагролизингу» для помощи аграриям в 
обновлении парка сельхозтехники и 

оборудования через программу льготного 
лизинга.  
Говоря о поддержке животноводства, Министр 

отметил, что в текущей ситуации необходимо 
усилить работу по импортозамещению в 
птицеводстве. В этой связи Президент и 

Правительство поддержали выделение 5 млрд 
рублей на строительство предприятия по 
масштабированию отечественного кросса 

мясных кур «Смена-9». Также Минсельхоз с 
высоким вниманием относится к вопросам 
эпизоотического благополучия. На закупку 

вакцин средств диагностики дополнительно 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-ukreplyaet-vzaimodeystvie-s-fermerskim-dvizheniem/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-ukreplyaet-vzaimodeystvie-s-fermerskim-dvizheniem/
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выделено порядка 800 млн рублей. 

Помимо финансовых мер, приняты решения в 
части таможенно-тарифного регулирования в 
отношении экспорта зерновых культур, сахара, 

подсолнечного масла и шрота. Кроме того, 
инициировано обнуление до 30 сентября 
пошлин на ввоз критически важных товаров, в 
том числе отдельных видов овощей, семян 

зерновых культур и добавок для производства 
готовой продукции и детского питания. 
 

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

patrushev-dolozhil-na-sovete-zakonodateley-o-merakh-podderzhki-
apk-v-usloviyakh-sanktsionnog/ 

 
* Производство тепличных овощей в 
России увеличилось на 4,9% 

 
С начала года в российских зимних теплицах 
выращено 447 тыс. тонн овощей и зеленых 

культур, что на 4,9% больше показателя за 
аналогичный период 2021 года (426,1 тыс. 
тонн). В том числе урожай тепличных огурцов 

составляет 279,1 тыс. тонн (+1,8%), томатов – 
158,4 тыс. тонн (+10,8%). Минсельхоз 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. 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. Комплекс мер в перспективе позволит 
круглогодично обеспечивать россиян свежей 

овощной продукцией собственного 
производства и не зависеть от импортных 
поставок в межсезонье. 

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

teplichnykh-ovoshchey-v-rossii-uvelichilos-na-4-9/  

 
 
28 апреля  

 

Сев зерновых в России на 28 апреля 
2022 г. 
РФ 
 

На 27 апреля весенние полевые работы 
начались в 53 субъектах. Засеяно 4,7 млн га. 
Площадь под яровые культуры составит 53,6 

млн га. Общая посевная площадь в 2022 г. 
достигла 81,3 млн га, что на 1 млн га больше, 
чем годом ранее. Расширены посевы под яровые 
зерновые, сахарную свеклу, картофель, овощи 

открытого грунта и сою. Темпы в целом по 
стране превышают прошлогодние. Погода 
позволила приступить к весенним полевым 

работам на две-три недели раньше 
среднемноголетних сроков. Из 19 млн га озимых 
в хорошем и удовлетворительном состоянии 

находятся порядка 97% посевов, что лучше 
прошлого года. 
 

Алтайский край 
На 11 апреля в степной зоне начались полевые 
работы.  

В этом году сельхозтоваропроизводителям 
предстоит провести яровой сев на площади 4 
млн 600 тыс. га. Общая площадь сева ожидается 

на уровне 5 млн 255 тыс. га, что больше 
предыдущего года на 32 тыс. га. Вырастут 
площади сева зерновых, сахарной свеклы, сои, 

картофеля и овощных культур. 
Амурская область. В этом году посевная 
кампания стартовала на одну неделю позже, 

чем в 2021 г. и связано это со сложившимися 
погодными условиями. На 25 апреля ранние 
зерновые культуры размещены на площади – 

54,5 тыс. га, что ниже уровня 2021 г. на – 53 тыс. 
га, в том числе: ячмень посеян на площади – 34 
тыс. га (67% от плана МСХ), пшеница 
размещена на площади – 18,5 тыс. га (14,3%), 

овес на площади – 1,8 тыс. га (5,5%), тритикале 
– 0,14 тыс. га (7,1%). Три района ведут сев 
кормовых культур, всего размещено - 1,9 тыс. га, 

ниже уровня 2021 г. на – 1,9 тыс. га. В текущем 
году планируется разместить ранние зерновые 
культуры на площади 215 тыс. га (это+ 42 тыс. 

га к 2021 году); пшеницу - 130 тыс. га (+ 29 тыс. 
га), ячмень –50 тыс. га (+7 тыс. га), овес – 33 
тыс. га (+5 тыс. га), тритикале – 2 тыс. га (+0,5 

тыс. га). Посев ячменя и пшеницы необходимо 
завершить до 01-05 мая, овса – до 10 мая. 
Вся посевная площадь во всех категориях 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-teplichnykh-ovoshchey-v-rossii-uvelichilos-na-4-9/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-teplichnykh-ovoshchey-v-rossii-uvelichilos-na-4-9/
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хозяйств в текущем году по прогнозным данным 

составит – 1230,6 тыс. га. 
 
Астраханская область. 

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

Башкортостан. 
На 25 апреля 44 района приступили к весенним 
полевым работам. В 15 районах уже приступили 

к севу ранних зерновых культур. Хозяйства 
посеяли более 14 тысяч гектаров овса, ячменя, 
пшеницы, гороха, подсолнечника и сахарной 

свеклы. Зерновой клин ожидается на уровне 
прошлого года, это 1 млн 720 тыс. га. 
Предполагается увеличить посевные площади 

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

Из-за малоснежной зимы погибла примерно 
треть посевов озимых культур. В общей 
сложности в республике осенью 2021 года 

озимыми культурами было засеяно 294,5 тыс. 
гектаров. Из них плохо перенесли зиму 94,5 тыс. 
гектаров. 

 
Белгородская область. 
На 6 апреля приступили к севу ранних зерновых 

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

На 27 апреля посеяно 135,0 тыс. га зерновых и 
зернобобовых (47,5% к плану в 284,1 тыс. га), 
69,8 тыс. га ячменя (84,8% к плану в 
82,4 тыс.га), 54,1 тыс. га яровой пшеницы 

(89,6% к плану в 60,3 тыс. га), 4,9 тыс. га овса 
(85,5% к плану в 5,7 тыс. га), 4,2 тыс. га гороха 
(84,3% к плану в 4,9 тыс. га), 1,0 тыс. га 

кукурузы на зерно (0,8% к плану в 125,5 тыс. 
га). 
 

Волгоградская область. 
На 27 апреля все муниципальные районы 
вступили в весеннюю посевную кампанию. 

Яровые зерновые на данный момент посеяны на 
площади 116 тыс. га, что составляет 25% от 
плана. Боронование проведено на площади 

порядка 2,5 млн га, озимые культуры уже 
подкормили минеральными удобрениями на 
полях, занимающих 1,26 млн га, — этот 

показатель вдвое выше, чем в прошлом году. 

Всего весной 2022 г. планируется посеять 

485,7 тыс. га яровых зерновых, 840,5 тыс. га 
технических и 115,41 тыс. га кормовых культур. 
Запас семян под урожай 2022 года составляет в 

регионе 115% от потребности. 
 
Воронежская область. 
На 26 апреля посеяно 380,3 тыс. га, из них 293,8 

тыс. га ранних зерновых и зернобобовых яровых 
культур. В том числе яровая пшеница — 43,6 
тыс. га, ячмень — 220,7 тыс. га, овес — 16,6 тыс. 

га, горох – 10,6 тыс. га. В хозяйствах приступили 
к севу технических культур. Посеяно 25,5 тыс. га 
сахарной свёклы и 21,3 тыс. га подсолнечника. 

Аграрии продолжают проводить первую 
подкормку озимых культур. Всего подкормлено 
717,6 тыс. га или 87,7% к плану (818 тыс. га). 

Озимые культуры были посеяны на площади 
818тыс. га. Состояние посевов озимых культур 
оценивается как хорошее на площади 482,7 тыс. 

га (59,2%), удовлетворительное - на площади 
332,3 тыс. га (40,8%). 
 

 
 
Забайкальский край. 

На 25 апреля сельскохозяйственные 
товаропроизводители 5 районов приступили к 
проведению весенне-полевых работ. Ведутся 

работы по боронованию почвы. Мероприятия по 
сохранению влаги в почве проведены на 
площади 24,5 тыс. га. Массовый выход 

сельхозтоваропроизводителей региона для 
проведения посевной кампании начнется во 
второй декаде мая. Посевная площадь 
сельскохозяйственных культур в крае в 2022 

году увеличится на 15 тыс. га до 215 тыс. га. 
Планируется в этом году увеличить 
производство зерновых культур – пшеницы и 

овса. 
 
Иркутская область. 

На 19 апреля аграрии приступили к весенним 
полевым работам и севу зерновых культур. 
Посеяно первые 60 га овса и 140 га ячменя. 

В2022 г. общую посевную площадь в регионе 
планируется увеличить на 9,1 тыс. га, она 
составит 704,8 тыс. га. Яровой сев возрастёт на 

15,4 тыс. га и составит 620,77 тыс. га. 
Ожидается увеличение посевных площадей под 
зерновыми и зернобобовыми культурами до 
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418 тыс. га, под масличными культурами – до 

68,3 тыс. га. 
 
Кабардино-Балкария. 

На 26 апреля сев яровых культур проведен на 
площади 75,7 тыс. га, что составляет 34% от 
запланированного. Больше всего аграрии 
республики посеяли зерновых и зернобобовых – 

53,6 тыс. га, в том числе кукурузы – 45,7 тыс. га. 
Химическая прополка озимых проведена на 
площади 33,2 тыс. га. В текущем году 

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

занять 223 тыс. га или 104% к прошлому году. 
Практически завершена подкормка озимых 
культур, которые занимают 58,3 тыс. га. 

11 апреля земледельцы приступили к севу 
кукурузы на зерно. Посеяны первые 60 га. В 
текущем году кукурузой планируются занять 

около 148 тыс. га, что превысит прошлогоднюю 
площадь почти на 8 тыс. га. 
 

Калужская область. 
На 27 апреля хозяйства начали весенние 
полевые работы и провели подкормку озимых 

зерновых на площади 1372 га, многолетних трав 
- на 4167 га, озимого рапса - на 425 га. Посевные 
площади в текущем году в регионе увеличатся 

на 14,7 тыс. га по сравнению с 2021 г. и составят 
356 тыс. га, в том числе, площади ярового сева 
- на 13,3 тыс. га, до 128 тыс. га. Зерновые и 

зернобобовые посеют на 60,1 тыс. га, кормовые 
- на 234 тыс. га. 
 
Кемеровская область. 

26 апреля аграрии приступили к яровому севу. 
Посевная стартовала в хозяйствах трёх округов. 
В текущем году планируют засеять 938,3 тыс. га 

— на 24 тыс. га больше, чем годом ранее. 
Посеяно 680 га пшеницы, 100 га гороха. В этом 
сезоне яровыми зерновыми и зернобобовыми 

культурами будет занято 572 тыс. га, 
ожидаемый валовой сбор зерна — 1,7 млн тонн 
(2021 г. — 1,5 млн). Под технические культуры 

планируется занять 151,8 тыс. га, ожидаемый 
валовой сбор — 296 тыс. тонн (2021 г. — 215,3 
тыс. тонн). 

 
Краснодарский край. 
На 20 апреля аграрии засеяли яровыми 

культурами около 900 тыс. га сельхозплощадей, 

это 52% от плана. Почти завершен сев сахарной 

свеклы, продолжают высевать кукурузу на 
зерно, подсолнечник, сою. В ближайшие дни 
стартует сев риса. Сев яровых культур, за 

исключением риса и сои, на территории края 
должен завершиться к 1 мая. Рис и сою будут 
сеять предположительно до 15 мая: соя будет 
размещена на площади 180 тыс. га, рис — на 

120 тыс. га. 
На 21 апреля сев яровых (всего): план - 1 705,29 
т. га, факт - 983,64 т. га (58%): сахарная свекла: 

план - 188,74 т. га, факт - 187,89 т. га (100%); 
кукуруза на зерно: план - 450,64 т. га, факт - 
222,94 т. га (49%); подсолнечник: план - 413,18 

т. га, факт - 286,33 т. га (69%); соя: план - 
171,24 т. га, факт - 19,12 (11%). 
 

Красноярский край. 
На 20 апреля в22 территориях края началась 
подготовка почвы к севу – закрытие влаги, или 

раннее весеннее боронование. Работу провели 
на площади 137 тыс. га. Массово выходить на 
посевную аграрии планируют в первой декаде 

мая. Общая посевная площадь сельхозкультур 
прогнозируется на уровне 1 млн 515 тыс. га, что 
на 2,7% больше, чем годом ранее, под зерновые 

и зернобобовые отведено около 953 тыс. га – 
плюс 23 тыс. га к уровню прошлого года. 
 

Крым. 
На 28 марта аграрии засеяли почти треть 
планируемых площадей ранних яровых культур. 

В общей сложности сельскохозяйственные 
производители намерены засеять яровыми 
культурами 178 тыс. га. На текущий момент 
освоено 57,6 тыс. га пашни. План сева ранних 

яровых на зерно составляет 78 тыс. га, 
фактически посеяно более 28 тыс. га, или 36%. 
На 31 марта стартовал сев кукурузы и 

подсолнечника на площади более 200 га. На 31 
марта ранние яровые культуры посеяны на 96,6 
тыс. га или 56%. 

 
Курская область. 
На 18 апреля продолжается сев яровых культур 

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

составит 576 тыс. га. В планах аграриев 
произвести порядка 5,5 млн тонн зерна. 
Продолжается подкормка озимых: подкормлены 

посевы на площади 495 тыс. га, что составляет 
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98% от запланированного. Всего в регионе 

посеяно озимых культур на площади более 422 
тыс. га. 
На 27 апреля сев ранних яровых зерновых 

культур проводится во всех районах области. Из 
347 тыс. га засеяно около 174тыс. га, что 
составляет 50% от запланированного. Также 
начат сев сахарной свеклы, подсолнечника, 

ярового рапса и масличного льна. 
 
Ленинградская область. 

На 22 апреля посеяны первые 189 га зерновых 
культур. В этом году общая площадь весенних 
посевных работ составит 67 тыс. га. Областными 

хозяйствами посеяно 55 га пшеницы, 34 га 
ячменя, 100 га овса. Всего весенний сев 2022 г. 
запланировано провести на площади 67 тыс. га 

– это больше на 3,2% к прошлому году. При этом 
на 2,7% будут увеличены площади посева 
зерновых культур и составят в общей сложности 

45 тыс. га, на 33% – до 27,4 тыс. га – будет 
увеличена площадь под кормовые культуры, 
однолетние и многолетние травы. 

 
Липецкая область. 
На 26 апреля к севу яровых зерновых и 

зернобобовых приступили все муниципалитеты. 
Ими засеяно более 121 тыс. га. Это яровые 
пшеница, ячмень, овес, а также люпин и горох. 

Также аграрии приступили к севу 
подсолнечника и рапса. Всего на данный момент 
яровыми засеяно почти 148 тыс. га. В этом году 

предстоит засеять 1,4 млн. га. Подкормка 
озимых культур и многолетних трав практически 
завершена. Озимые культуры, которые 
размещены на 369,5 тыс. га, перезимовали 

неплохо: на 97% они в хорошем или 
удовлетворительном состоянии. 
 

Мордовия. 
На 27апреля в посевную кампанию включились 
все муниципальные районы. Сев яровых культур 

проведен на площади 22 тыс. га, в том числе 
зерновыми и зернобобовыми культурами 
засеяно 19 тыс. га. В текущем сезоне аграриям 

республики провести сев яровых культур на 
площади 492 тыс. га. 
 

Нижегородская область. 
20 апреля хозяйства приступили к посевной. На 
21 апреля первые 300 га в сельхозугодий 

засеяны зерновыми культурами. В 2022 г. 

планируют провести яровой сев зерновых на 

площади 408 тыс. га, что на 21 тыс. га больше 
чем годом ранее. Будет посеяна пшеница, 
ячмень, овес, а также зернобобовые и крупяные 

культуры. 
Озимые культуры, в том числе зерновые, были 
посеяны осенью прошлого года на площади 
224 тыс. га. Сейчас их состояние оценивается 

как удовлетворительное, гибель прогнозируется 
в пределах нормы - на площади не более 7%. 
Все погибшие посевы озимых будут пересеяны 

яровыми зерновыми культурами. В 2022 году 
запланировано засеять зерновыми и 
зернобобовыми культурами 626 тыс. га (рост на 

5% по сравнению с уровнем прошлого года), в 
том числе яровой сев пройдет на 385 тыс. га. 
Наибольшая площадь в ходе весеннего сева 

будет занята пшеницей (151,7 тыс. га), ячменем 
(136,9 тыс. га), овсом (57,4 тыс. га). Под 
кукурузу, тритикале, гречиху и просо отводится 

незначительная часть сельхозугодий — 6,8 тыс. 
га, 1,1 тыс. га, 556 га и 150 га соответственно. 
 

Новгородская область. 
26 апреля началась посевная кампания. Аграрии 
планируют провести яровой сев на площади не 

менее 31 720 га (103% к уровню 2021 г.), в том 
числе: зерновые и зернобобовые культуры – 
8100 га (101% к уровню 2021 г.); кормовые 

культуры - 15820 га (109% к 2021 г.) 
Возобновление вегетации началось, сроки 
близки к средним многолетним. Произведена 

подкормка озимых культур на 300 га. Посеяно 
156 га зерновых. 
 
Омская область. 

26 апреля аграрии приступили к весенним 
полевым работам. Ране-весенняя обработка 
почвы проведена на площади 1,8 млн. га (82% 

от запланированного объема) в 29 районах. В 14 
районах аграрии внесли минеральные 
удобрения на общей площади 15,9 тыс. га в 

объеме 569 тонн в действующем веществе. Два 
района области начали весенние полевые 
работы. 

 
Оренбургская область. 
На 25 апреля к яровому севу приступили 

хозяйства 12 муниципальных образований. 
Аграриями посеяно 14,9 тыс. га яровых 
зерновых культур. Всего площадь ярового сева 
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составляет 3591,1 тыс. га. в том числе зерновые 

и зернобобовые 2099,7 тыс. га. 
 
Орловская область. 

На 25 апреля посеяно 16,95 тыс. га ранних 
яровых зерновых и зернобобовых культур 
(кроме кукурузы на зерно, гречихи и проса), что 
составляет 5,7% от запланированного объема. В 

целом по области посеяно 10,7 тыс. га ячменя, 5 
тыс. га яровой пшеницы, 880 га овса и 380 га 
гороха. Одновременно хозяйства приступили к 

севу масличных культур. Посеяно 520 га ярового 
рапса и 580 га подсолнечника. В этом году 
посевная площадь в регионе должна превысить 

1 млн 333 тыс. га. Предстоит провести яровой 
сев на площади 842,8 тыс. га. Будет посеяно 
447,1 тыс. га яровых зерновых, зернобобовых и 

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

кукурузы на зерно – 102,0 тыс. га. Под урожай 
2022 года уже посеяно 429,6 тыс. га озимых 
культур, в том числе 407,1 тыс. га озимых 

зерновых культур и 22,5 тыс. га озимого рапса. 
Более 53% озимых зерновых в хорошем 
состоянии, свыше 45% − в удовлетворительном. 

 
Пензенская область. 
На 18 апреля сельскохозяйственные 

предприятия приступили к яровому севу. В 
Земетчинском и Башмаковском районах 
Пензенской области приступили к севу яровой 

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

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

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

 
Приморский край. 
На 18 апреля сельхозпроизводители в 14 

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

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

Михайловского района (2 681 га), Октябрьского 

муниципального округа (2 273 га), 

Черниговского района (2 216 га). Всего посеяно 
пшеницы, овса, ячменя более чем на 19 тыс. га. 
Сев ранних зерновых планируется завершить в 

мае. В этом году фермеры региона намерены 
засеять соей, кукурузой, ранними зерновыми и 
другими культурами более 482 тыс. га полей, 
что на 6,5 тыс. га больше уровня 2021 г. 

25 апреля начался сев кукурузы. Посеяно почти 
6,9 тыс. га кукурузы – 10% от плана, культуру 
сеют в 5 муниципальных образованиях края. 

Также сельхозпроизводители посеяли 31,6 тыс. 
га ранних зерновых культур, выполнив план на 
84%». 

 
Псковская область. 
На 18 апреля стартовала весенняя посевная 

кампания. Озимые зерновые культуры занимают 
площадь порядка 34 тыс. га, еще более 10 тыс. 
га засеяны озимым рапсом. Кроме того, во время 

весеннего сева зерновые культуры займут 
площадь 17 тыс. га, рапс — свыше 4 тыс. га. 
 

Ростовская область. 
Озимыми с осени 2021 года засеяно больше 
площади, чем в прошлом году - 2,9 млн га (2020 

году – 2,8). Взошло – 99,8 % посевов. На 21 
марта подкормлено 1,3 млн га или 45 % от всех 
площади посева озимых зерновых. 

В текущем году аграриям предстоит засеять 
около 1,8 млн гектаров яровых культур, что на 
5,9% больше, чем в 2021 году. В том числе 

зерновых и зернобобовых - порядка 700 тыс. га, 
масличных культур - около 980 тыс. га, сахарной 
свеклы - 16,5 тыс. га, кормовых культур - более 
175 тыс. га. 

25 марта началась массовая посевная кампания. 
На 12 апреля все районы области ведут 
весенние полевые работы. Яровые культуры 

посеяны почти на 425 тыс. га, то есть порядка 
25% от плана. Большую часть занимают 
зерновые и зернобобовые – ими засеяно более 

300 тыс. га. Начался сев технических и 
кормовых культур. Технические культуры уже 
посеяны на площади более 100 тыс. га, 

кормовые – на 10 тыс. га. В целом, аграриям 
области текущей весной предстоит засеять 
около 1,8 млн га. 

 
Рязанская область. 
14 апреля весенние полевые работы начались в 

15 районах, посеяно 1400 гектаров зерновых 
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культур. Состояние посевов озимой пшеницы 

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

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

 
Саратовская область. 
На 25 апреля хозяйства 10 муниципальных 

районов приступили к севу ранних яровых 
культур - посеяно 4,3 тыс. га. В том числе 
посеяно яровых зерновых и зернобобовых 2,2 

тыс. га, яровых технических — 1,7 тыс. га, 
яровых кормовых — 0,2 тыс. га. Боронование 
зяби черных паров проведено на площади 783,8 

тыс. га. Под урожай 2022 г. засеяно 1,2 млн га 
озимых зерновых, или 108% к уровню прошлого 
года. 

 
Северная Осетия. 
28 марта аграрии приступили к севу яровых. Сев 

яровых зерновых культур начался в Моздокском 
районе. Сельхозтоваропроизводители других 
районов республики ждут установления погоды, 

чтобы начать сев. 
В текущем году предстоит провести яровой сев 
на площади более 143 тыс. га. Под урожай 2022 

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

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

сегодняшний день составила 80%. Под яровые 
зерновые и зернобобовые планируется отвести 
106,2 тыс. га, под кормовые культуры - 

7,5 тыс. га. На сегодняшний день 
обеспеченность семенами зерновых и 
зернобобовых культур составляет 91%, 

несколько ниже обеспеченность семенами 
кукурузы. В этом году планируется большую 
часть посевных площадей кукурузы засеять 

гибридами отечественной селекции. 
 
Ставропольский край. 

На 11 апреля завершен сев ранних яровых 
культур. Посевная кампания идет с 
опережением прошлого года на 10-12 дней. 

Активно ведется сев кукурузы и подсолнечника 

— под них выделены 150 и 280 тыс. га 

соответственно. Основные площади 
планируется засеять в течение 10-15 дней. 
Параллельно аграрии ведут уходные работы. 

Завершена азотная подкормка, начата 
химическая обработка посевов. В регионе 
взошли почти 100% озимых культур, из них в 
хорошем состоянии более половины. 

На 27апреляпосеяно посеяно 535,6 тыс. га 
ранних яровых культур или 64% от плана, 
ранних яровых зерновых – 242,3 тыс. га или 95% 

от плана. В ближайшие десять дней планируют 
завершить сев ранних яровых культур. Кукуруза 
на зерно посеяна на площади 31,2 тыс. га (23% 

от плана). 
 
 

Тамбовская область. 
На 19 апреля 35 тыс. га полей засеяны яровыми 
культурами. Всего в 2022 г. под весенний сев 

запланировано более 1,37 млн га пашни. Из них 
яровыми зерновыми и зернобобовыми 
культурами планируется засеять около 660 тыс. 

га полей, что на 9,4% больше прошлогодних 
показателей. 
 

Татарстан. 
12 апреля ряд муниципальных районов 
приступили к подкормке многолетних трав. 

Всего посевные площади по Республике в 
текущем году составят 2,72 млн. га, что на 
уровне прошлого года. Из них зерновые и 

зернобобовые – 1,6 млн. га, технические – 
375 тыс. га; кормовые – 761 тыс. га. 
 
Тюменская область. 

На 27 апреля сельхозтоваропроизводители 
ведут яровой сев зерновых и зернобобовых 
культур. Аграрии начали сеять горох и кормовые 

культуры. В 2022 г. общая площадь посева 
составит более 1 млн га. При этом свыше 700 
тыс. га — это площади возделывания зерновых 

и зернобобовых культур. Яровой сев 2022 г. 
составит более 840 тыс. га. 
 

Ульяновская область. 
Всего в 2022 году яровой сев будет проведён на 
площади 746,646 тысяч га. 

На 27 апреля яровые зерновые и зернобобовые 
культуры посеяны на площади 11 131 га или 
3,2% от плана. 
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Хабаровский край. 

15 апреля началась посевная кампания. 
Первыми сев ранних зерновых начали 
фермерские хозяйства Вяземского района. 

Большинство районов приступят к посевной 
кампании в третьей декаде апреля. По 
предварительной оценке, в этом году посевная 
площадь сельскохозяйственных культур в крае 

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

культуры - 2,6 тыс. га, кормовые культуры - 7,0 
тыс. га. 
 

Челябинская область. 
На 25 апреля сев яровых культур начался в 5 
районах. В целом в этом году общая площадь 

посевов в регионе вырастет на 50 тыс. га и 
составит 1 млн 970 тыс. га, в том числе яровой 
сев составит 1 млн 798 тыс. га. На 25 тыс. 

гектаров увеличатся посевы зерновых и 
зернобобовых культур и составят 1 млн. 
352 тыс. га. Посевы яровой пшеницы составят 

873 тыс. га, ячменя – 340,3 тыс. га. 
 
Чувашия. 

На 26 апреля к яровому севу приступили 
хозяйства в 8 муниципальных районах 
республики. Посеяно 613 га (в 2021 г. - 

8,2 тыс. га).  
Сельскохозяйственные товаропроизводители 19 
муниципальных районов ведут подкормку 

озимых зерновых культур и многолетних трав. 
Под урожай 2021 г. посеяно 89,1 тыс. га озимых 
зерновых на зерно и зеленый корм. Их 
состояние в настоящее время на большей части 

оценивается как хорошее и 
удовлетворительное. План ярового сева в 
сельскохозяйственных организациях и в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах - 
27 506 га (70,5 %), в том числе яровых зерновых 
культур - 20 277 га. 

 
Ярославская область. 
На 27 апреля началась посевная кампания. В 

2022 г. посевные площади составят 
261,4 тыс. га, что на 3,2% выше уровня 2021 г. 
Яровой сев планируется провести на площади 

почти 70 тыс. га, в том числе зерновых и 
зернобобовых культур – на площади 36,9 тыс. 
га. На 9 тыс. га увеличены площади, занятые 

кормовыми культурами. 

 
Источник: https://zerno.ru/node/18862  

 

* Правительство отменит пошлины на 
не имеющую в России аналогов 

сельхозтехнику 
 
Президент Владимир Путин поручил отменить 

ввозные пошлины на отдельные виды 
сельхозтехники и запчастей, которые не имеют 
аналогов в России, следует из опубликованного 

на сайте Кремля перечня поручений по итогам 
совещания о развитии агропромышленного, 
рыбохозяйственного комплексов и смежных 

отраслей промышленности, пишут Ведомости. 
В перечень такой сельхозтехники в том числе 
вошли свеклоуборочные, свеклосеющие и 

картофелеуборочные комбайны, а также 
машины для садоводства. 
Путин поручил нарастить производство 

сельхозтехники и оборудования и 
рыбопромысловых судов. «При этом обеспечить 
максимальную локализацию такого 

производства и строительства на территории 
Российской Федерации», – отметил президент. 
По поручению Путина до 31 августа будет 

продлено ограничение на вывоз удобрений из 
России для не являющихся членами 
Евразийского экономического союза стран. 
До 1 июня правительство и Банк России должны 

подготовить предложения по страхованию 
рисков морских перевозок в условиях санкций 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия, 

минеральных удобрений, в том числе и в 
акватории Черного моря. 

 
Источник: https://sugar.ru/node/39397  

 
29 апреля 

 
В Минсельхозе Крыма состоялся 
Конкурс на грантовую поддержку 

развития семейных ферм, а также 
материально-технической базы 
сельхозкооперативов. 

 
В Минсельхозе Крыма состоялся Конкурс на 
грантовую поддержку развития семейных ферм, 

а также материально-технической базы 
сельхозкооперативов. 

https://zerno.ru/node/18862
https://www.vedomosti.ru/
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Свои бизнес-планы защищали представители 13 

семейных ферм и двух сельхозкооперативов. 
Мероприятие состоялось под 
председательством врио министра сельского 

хозяйства РК Алиме Зарединовой. 
«В этом году на грантовую поддержку развития 
материально-технической базы СПоК в 
ведомство поступило 2 пакета заявочной 

документации. Также на грантовую поддержку 
рассчитывают 13 представителей семейных 
ферм», - прокомментировала врио министра. 

На развитие животноводства в сфере 
кооперации подана заявочная документация на 

общую сумму 12 млн рублей, растениеводства - 

20 млн рублей. 
 
«Семейное фермерство в отрасли 

животноводства в этом году планируют 
развивать 3 участника конкурса, 10 участников 
конкурса планируют развивать 

растениеводство», - подчеркнула Алиме 
Зарединова. 
Проведение Конкурсной комиссией очного 

собеседования с участниками конкурса для 
предоставления гранта проводится в рамках 
реализации основного мероприятия 

«Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования» 

подпрограммы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» 
Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Республики Крым. Подведение 
итогов конкурсного отбора по результатам 

расчета совокупного показателя оценки 
критериев конкурсного отбора и результатам 
очного собеседования, проведенного 29 апреля 

2022 год, состоится в первые рабочие дни мая 
будет опубликован Приказ о победителях 
Конкурса. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1740  
 

* Алиме Зарединова: В Республике 
Крым завершен сев ранних яровых 
культур под урожай-2022. 

 
В Республике Крым завершен сев ранних яровых 

культур под урожай-2022. Об этом сообщила 

врио министра сельского хозяйства Республики 

Крым Алиме Зарединова. 
«Крымские аграрии завершили сев, увеличив 
планируемые площади на 8%. В республике 

засеяно более 185 тысяч гектаров. Также 
намечено посеять в этом году порядка 70 тысяч 
гектаров поздних яровых культур, из которых на 
сегодня засеяно более 60%. На следующей 

неделе приступим к севу риса, который будет 
проводиться на территории 
Красноперекопского, Нижнегорского и 

Раздольненского районов», - 
прокомментировала Алиме Зарединова. 
Врио министра также напомнила, что в прошлом 

году ранних яровых культур было засеяно более 
153 тысяч гектаров, поздних – 40 326 гектаров. 
«Существенное увеличение посевных 

площадей, а также благоприятные природно-
климатические условия дают большие виды на 
урожай. На сегодня получено 100% всходов 

озимых зерновых культур, из которых в хорошем 
и удовлетворительном состоянии находятся 
более 90%», - подчеркнула Алиме Зарединова. 

Под урожай 2022 года посеяно 542 тысячи 
гектаров озимых культур, подкормлено 410 
тысяч гектаров. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1739  
 

* Вода из Северо-Крымского канала 
начала идти на орошение сельхозземель  
 

Крымские аграрии начали получать воду из 
Северо-Крымского канала на орошение земель. 
Об этом сообщил глава республики Сергей 
Аксенов."Сегодня первый крымский 

сельхозпроизводитель начинает получать воду 
из Северо-Крымского канала на орошение 
сельхозугодий - запущено дождевальное 

оборудование. Всего на данный момент 
поступили заявки на 80 миллионов кубометров 
воды для орошения 25 тысяч гектаров земель", 

- написал он в своем Telegram-канале. 
По его словам, до водной блокады за поливной 
период Крым использовал из канала для 

орошения порядка 700 миллионов кубометров 
воды. Сейчас есть перспектива возобновить 
такие объемы подачи воды, отметил он, это 

позволит повысить урожайность. Аксенов 
напомнил, что крымские фермеры в этом году 
будут получать воду бесплатно, в следующем 

цена будет не выше 28 копеек за кубометр. 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1740
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1739
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Также глава Крыма сообщил, что 

предприниматели подали 27 заявок на 
получение федеральной субсидии на сумму 
порядка 400 млн рублей для увеличения 

объемов площадей орошения и закупки систем 
для мелиорации. 
Украина обеспечивала до 85% потребностей 
Крыма в пресной воде через идущий от Днепра 

Северо-Крымский канал. Однако после 
воссоединения Крыма с Россией подача воды по 
каналу в республику была полностью 

прекращена в одностороннем порядке. В ходе 
спецоперации ВС РФ на Украине российским 
военным удалось разблокировать Северо-

Крымский канал и восстановить возможность 
подачи днепровской воды на полуостров. 
В конце марта в Госкомводхозе Крыма 

сообщили, что канал впервые за последние 
восемь лет полностью заполнился. Сейчас, по 
оценкам профильного ведомства, в республике 

накоплен рекордный запас воды. 
 
Источник: https://crimea.ria.ru/20220429/voda-iz-severo-

krymskogo-kanala-nachala-idti-na-oroshenie-selkhozzemel-

1123093784.html  
 
 

* Посевная в России идет в обычном 
режиме — Минсельхоз 
 

Посевная кампания в России идет в обычном 
режиме, сообщил министр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Патрушев в ходе своей поездки в 

Новгородскую область 29 апреля, 
передаёт ТАСС. 
«Посевная кампания идет. Порядка 6 млн га уже 

засеяно, работы идут уже по южным округам, в 
центральной России работы идут. На северо-
западе наши коллеги аграрии приступили к 

весенним полевым работам», — сказал он. 
Патрушев добавил, что во всех регионах, где 
уже началась посевная, есть полная 

обеспеченность техникой, семенами и 
минеральными удобрениями. 
«Наличие материально-технических ресурсов, 
семян, минеральных удобрений, говорит о том, 

что должно все пройти штатно», — сказал он. 
Ранее Патрушев на совещании под 
председательством премьер-министра России 

Михаила Мишустина сообщал, что производство 
основных продуктов в 2022 году будет на уровне 
прошлого года, внутренний рынок будет 

обеспечен продуктами питания. 

 

Источник: https://zerno.ru/node/18886  
 
* О снятии региональных ограничений на 

ввоз пшеницы и ячменя из РФ в Китай 
 
Южное межрегиональное управление 
Россельхознадзора, информирует что в 

Протоколы между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Главным 
государственным управлением по контролю 

качества, инспекции и карантину Китайской 
Народной Республики о фитосанитарных 
требованиях, предъявляемых к пшенице и 

ячменю, экспортируемым из Российской 
Федерации в Китайскую Народную Республику 
внесены изменения, в соответствии с которыми 

отменена регионализация по отправкам из 
России зерна яровой пшеницы и ярового 
ячменя. Теперь эти зерновые культуры могут 

ввозиться в КНР со всей территории Российской 
Федерации, сообщает Россельхознадзор. 
 

 Источник: https://zerno.ru/node/18884  
 
 
* Сюкден начал импорт квотного сахара-

сырца (обзор рынка) 
 
Длящееся четвертую неделю подряд падение 

оптовых цен на сахар, кажется, остановилось на 
уровне 63,50 – 64,00 руб./кг (exw ЦФО и ЮФО). 
Если вчера по 65 руб./кг на НТБ было продано 

всего 100 т, то сегодня – 40 т по цене 64 руб./кг. 
При текущем курсе рубля мы оцениваем 
себестоимость сахара из сахара-сырца в 58 

руб./кг, так что возможно дальнейшее движение 
цены в обе стороны. Впрочем, впереди длинные 
каникулы и большая политическая 

неопределенность, так что любые 
экономические прогнозы могут оказаться 
несостоятельными.   

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период 
с 21.04.2022 по 28.04.2022 курс доллара 
опустился на -5,5% (на 21.04 - 77,08 р./$, на 

28.04 - 72,88 р./$). Рублевая московская 
оптовая цена на сахар выросла на 0,20 руб./кг 
(+0,30%), краснодарская оптовая цена 

понизилась на 0,50 руб./кг (-0,78%). 
Долларовая оптовая московская цена на 
сахар выросла на $0,054 /кг (+6,15%), оптовая 

https://crimea.ria.ru/20220429/voda-iz-severo-krymskogo-kanala-nachala-idti-na-oroshenie-selkhozzemel-1123093784.html
https://crimea.ria.ru/20220429/voda-iz-severo-krymskogo-kanala-nachala-idti-na-oroshenie-selkhozzemel-1123093784.html
https://crimea.ria.ru/20220429/voda-iz-severo-krymskogo-kanala-nachala-idti-na-oroshenie-selkhozzemel-1123093784.html
https://tass.ru/
https://zerno.ru/node/18886
https://rsn.krasnodar.ru/
https://zerno.ru/node/18884
https://sugar.ru/sb/info/organisation/430
https://sugar.ru/pricescalendar/2021
https://sugar.ru/pricescalendar/2021
https://sugar.ru/pricescalendar/2021
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краснодарская цена выросла на $0,041 /кг 

(+4,90%). 
Сахар-сырец продолжает поступать в Россию, и 
отгружается уже на 4-й сахарный завод.  

Казахстан, в дополнение к своим квотным 
объемам сахара-сырца в размере 250 тыс. т и 
100 тыс. т белого сахара, которые нужно 
импортировать до начала следующего сезона, 

пытается получить дополнительную квоту на 
300 тыс. т сахара-сырца. Практически 
невероятно что Казахстан сможет 

импортировать даже первую часть квоты. Во-
первых, таких свободных объемов белого сахара 
нет на рынке, да и контейнерная доставка в 

российские порты, после отказа основных 
операторов контейнерного рынка от работы с 
Россией, сейчас стоит космических денег. Во-

вторых, казахстанские покупатели сахара-сырца 
давно не отличаются хорошей 
платежеспособностью, а брать эти объемы 

придется, скорее всего, с предоплатой. С начала 
марта Казахстан получил транзитом через 
Россию всего 30 тыс. т квотного сахара-сырца, 

то есть около 15 тыс. т в месяц. Скорее всего эти 
усилия рассчитаны на перспективу, и готовят 
почву для переговоров о беспошлинном 

импорте сахара и сахара-сырца в следующие 
сезоны. 
На 28 апреля 2022 г. расчетная себестоимость 

импортного белого сахара в российском порту 
(на вагонах, импортная пошлина - 0%, НДС - 
10%): мешками навалом - 60,80 руб./кг, 

контейнерами - 64,01 руб.`/кг. 
На 28 апреля 2022 г. себестоимость сахара из 
импортируемого сахара-сырца в Узбекистане 
составляет $872,3/т (56,65 руб./кг в Краснодаре 

с учетом доставки) без НДС и пошлин, в 
Казахстане - $804,9/т (55,52 руб./кг в 
Краснодаре с учетом доставки) без НДС. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, на 28 
апреля 2022 г. импорт и экспорт белого сахара 
в РФ находятся на уровне статистической 

погрешности – 127 и 0 тонн соответственно. 
Внутренние отгрузки в РФ составили 113,6 тыс. 
т или 4,2 тыс. т в сутки (4,4 тыс. т в марте и 3,5 

тыс. т в феврале). Продолжается транзит 
белорусского сахара в Таджикистан, с начала 
месяца поставки составили 1,0 тыс. т.  

Поставки сахара-сырца с начала марта (прихода 
первого российского сырца в сезоне в порт 
Новороссийск) на 28 апреля составили 85,3 тыс. 

т, сырец отгружается в адрес Лискинского, 

Ольховатского, Изобильненского сахарных 

заводов. Также пошли отгрузки сахара-сырца 
на Добринский сахарный завод (Сюкден). 
Транзит сахара-сырца с начала месяца составил 

23,7 тыс. т, поставки осуществляются в 
Казахстан, Узбекистан и Киргизию. 
 
Источник: https://sugar.ru/node/39400  

 

https://sugar.ru/sb/info/organisation/15
https://sugar.ru/sb/info/organisation/13
https://sugar.ru/node/39400
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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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РФ теряет по $70 на тонне зерна из-за рисков при его поставках на мировой рынок 

 

РФ в настоящее время теряет до $70 на тонне отправляемого за рубеж зерна из-за рисков при его поставках, 
сформировавшихся в последнее время. Об этом сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-
конференции в понедельник в Москве, передаёт Интерфакс. 

"Много проблем сейчас связано с логистикой. Фрахт сильно подорожал, очень сильно подорожала страховка этой 
перевозки. Все эти факторы привели к концентрации рисков при закупках нашего ресурса, - сказал он. - Это отразилось 
и на ценообразовании. У нас беспрецедентный за все времена наших поставок дисконт по отношению к европейским и 
американским ценам на зерно". 

По его словам, когда РФ только завоевывала мировой рынок пшеницы, дисконт был от $10 до $20 за тонну. "Тогда это 
было нормой, мы долгое время избавлялись от этого дисконта, - сказал он. - Сейчас он доходит до $70 за тонну. Это 
астрономическая цифра. И это те деньги, которая РФ теряет из-за концентрации рисков". Несмотря на то, что потребности 
в российском зерне есть, покупатели спрашивают его не очень охотно, ориентируются на него в последнюю очередь, сначала 
смотрят, что есть у конкурентов, добавил он. 

При этом Злочевский не исключил и политическую составляющую при закупках российского зерна. "Есть какие-то 
политические решения, потому что в последних закупках со стороны Египта, а зерно закупает госкомпания GASC, нашего 
зерна там нет, несмотря на то, что оно значительно дешевле, конкурентоспособнее по причине низких цен", - сказал он. 
Вместе с тем частные египетские компании эти закупки ведут, и в их адрес зерно поставляется. "Такая же история с 
другими, соседними к Египту, странами, которые покупали у нас зерно", - заявил он. 

Одновременно Российский зерновой союз не снижает прогноз по экспорту зерна из России в 2021-2022 
сельскохозяйственном году (1 июля 2021 года - 30 июня 2022 года), несмотря на трудности с логистикой, сообщает ТАСС 
"37 млн тонн зерна мы уже вывезли, в том числе 32,5 млн тонн пшеницы. Планировалось 43 млн тонн, пока прогноз 
не меняем", - сказал он. 

По словам Злочевского, логистические проблемы есть, и они решаются, но от трудностей и дополнительных затрат 
это не избавляет. В то же время он выразил надежду на то, что проблемы решатся так или иначе. "Нагрузка ляжет на 
экспортеров и на мировых потребителей, потому что цена от этого тоже подрастает", - добавил Злочевский. 
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 достичь 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. 
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Запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях в марте 2022 года 

По данным Росстата, обработанным Zerno.Ru, запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях в марте 2022года 
опустились за месяц на 17,46% и составили 9040218,0 т (в предыдущем месяце - 10952370,0 т, в марте 2021 года – 

8495486,0 т) 

 

Запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях, т 

 
Запасы зерна в сельхоз организациях РФ к 1 апреля составили 10,4 млн тонн 

 

Запасы зерна в сельскохозяйственных и заготовительных организациях РФ на 1 апреля этого года составили 
10 млн 420,9 тыс. тонн, сообщает Интерфакс с ссылкой на материалы Росстата. 

В частности, запасы пшеницы составили 5,761 млн тонн, в том числе пригодной на продовольственные цели - 3,437 млн 
тонн, ржи - 252,2 тыс. тонн (203,9 тыс. тонн - на продовольственные цели). 

Запасы гречихи составили 82,9 тыс. тонн, проса - 25,4 тыс. тонн, нешелушеного риса - 41,1 тыс. тонн, овса - 190,5 тыс. 
тонн. 

Кроме того, к началу апреля имелось 1,023 млн тонн ячменя и 1,148 млн тонн кукурузы. 

Наибольшие запасы - 2 млн 972,1 тыс. тонн - сосредоточены в Центральном федеральном округе. В том числе 1,12млн 
тонн пшеницы (976,7 тыс. тонн - на продовольственные цели), 43,9 тыс. тонн ржи (41,3 тыс. тонн), а также 0,1 тыс. тонн проса, 
5,6 тыс. тонн гречихи, 572 тыс. тонн кукурузы, 261,2 тыс. тонн ячменя и 11,8 тыс. тонн овса. 

В Южном федеральном округе к 1 апреля в запасах было 2 млн 740,5 тыс. тонн зерна. В частности, 1,856 млн тонн 
пшеницы, в том числе 997,5 тыс. тонн - на продовольственные цели, 10,5 тыс. тонн ржи (8,5 тыс. тонн), а также 9,4 тыс. тонн 
проса, 40,1 тыс. тонн риса, 328,9 тыс. тонн кукурузы, 114,2 тыс. тонн ячменя, 21 тыс. тонн овса. 

 

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 18 – 22 апреля 2022г 
 

Прошедшая неделя получилась достаточно спокойной в развитии конъюнктуры внутреннего зернового рынка. Изменения 
ценовой картины было умеренным и практически по всем товарам и регионам негативным. Только горох восстановился в цене по 
закупкам в портах и у отечественных переработчиков. В то же время пшеница всех классов преимущественно подешевела, а цены 
ячменя, кукурузы и ржи менялись малозначительно, хотя также в основном вниз. 

Причины общего снижения как обычно идут с экспортных регионов и от экспортных тенденций. Они остаются в негативном 
ключе из-за продолжающегося снижения российских экспортных цен, укрепления рубля и роста пошлины для пшеницы. Поскольку 
пошлины на экспорт ячменя и кукурузы немного снизились, то и ценовые сдвиги этих зерновых товаров получились 
незначительными. 

Как отмечали в прошлом выпуске: рост цен мукомольно-крупяной продукции остановился, поэтому закупки зерна 
отечественными переработчиками не являются для рынка позитивом. Более того, теперь уже и зерно Азиатской части России 
включается в Европейский понижательный сценарий. 

 

С 27 апреля по 3 мая 2022г. пошлины на экспорт будут:  

- для пшеницы вверх до 119,1$/t, было 110,7$/t;  

- для ячменя вниз до 73,3$/t, было 76$/t;  

- для кукурузы вниз до 54,9$/t, было 66,1$/t.  

 

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы снизились до 368$/t FOB Черное море. Цены закупок 
пшеницы стабильны на 17500руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный ячмень стабилен на 365$/t FOB, а закупки 
снизились до 17000 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы снизились до 355$/t FOB Черное море, а 
закупки стабильны на 16500руб./т СРТ без НДС. Цены на горох в портах восстановились до 22000руб./т СРТ без НДС.  

На мировых площадках котировки зерновых товаров повернули в основном вниз. Всё это из-за экспортной активности 
Индии, которая выходит в лидеры не только производителей, но экспортеров пшеницы. А экспортные отгрузки пшеницы США за 
неделю напротив резко упали до 26,3 тыс. т (-73%), и это худший результат с начала сезона. 
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Биржевые котировки соевого масла добрались до исторического рекорда 1835,5$/t из-за запрета экспорта сырого пальмового масла 
Индонезией с 28 апреля 2022г.  

Нефтяные цены снизились до 106$/bbl Brent и продолжают падение из-за ухудшения спроса на нефть на фоне пандемии 
в Китае. 

Курс рубля резко укрепился к 73руб. за $1. 

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

 
Индекс пивоваренного ячменя – средние цены на базисе EXW Центральное Черноземье 
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Итак: 
  - цены на пшеницу 3 класса везде перешли к снижению: в Центре и на Юге на -85руб./т, в Черноземье на - 135руб./т 
и в Поволжье на -115руб./т, на Урале упали на -290руб./т и в Сибири на -50руб./т; 
  - цены на пшеницу 4 класса также везде умеренно снижались: в Центре на -115руб./т, на Юге и Сибири на - 55руб./т, 
в Черноземье на -25руб./т и в Поволжье на -75руб./т, повернули вниз на Урале на 40руб./т; 
  - цены на пшеницу 5 класса двигались всё ещё разнонаправленно: снизились в Центре на -35руб./т, Черноземье и 
на Урале на -50руб./т, в Поволжье восстановились на +100руб./т, а в Сибири без изменений; 
  - цены на фуражный ячмень также менялись разнонаправленно: восстановились в Центре на +65руб./т и на Юге 
на +15руб./т, продолжили снижение в Черноземье на -85руб./т и в Поволжье на -115руб./т, на Урале прибавили +85руб./т, 
а в Сибири без изменений; 

  - цены на продовольственную рожь в основном были стабильными, только выросли в Центре на +200руб./т; 
  - цены на кукурузу менялись малозначительно и по-разному: в Центре и Черноземье без изменений, на Юге 
восстановились на +15руб./т, а в Поволжье продолжили снижение на -85руб./т; 
  - цены на горох в основном везде выросли: в портах на +500руб./т, в Центре и Черноземье восстановились на 
+155руб./т, на Юге прибавили +250руб./т и в Поволжье +190руб./т. 
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Эксперты Refinitiv снизили прогноз урожая озимой пшеницы в США 

Эксперты Refinitiv снизили прогноз урожая озимой пшеницы в США в 2022/23 маркетингово году на 5% по сравнению с 
ранее ожидаемым уровнем – до 33,8 млн тонн, что также уступает собранному в предыдущем сезоне объему (32,8 млн тонн), 
сообщает ИА "АПК-Информ". 

Как уточняется, понижательные корректировки проведены ввиду плохого состояния озимых посевов на фоне 
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сохранения засухи в основных регионах выращивания, особенно в штатах Канзас, Оклахома и Вашингтон. 

В то же время прогноз производства яровой пшеницы в США превышает прошлогодний результат – 12 млн тонн по 
сравнению с собранными в 2021/22 МГ 9 млн тонн.  

Таким образом, общий объем производства пшеницы в США в 2022/23 МГ ожидается на уровне 47,4 млн тонн, что на 
2,6 млн тонн превысит результат предыдущего сезона. 

 

 Мировой рынок зерна: кукуруза продолжила рост на погодном факторе 

В среду, 27 апреля 2022 года, фьючерсы пшеницы в Чикаго снизились, хотя рынок был готов к росту. По итогам торгового дня 
майские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до $394,62 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы 
KCBT в Канзас-Сити до - 417,49 за тонну, майские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ до - $437,43. 

Фьючерсы на пшеницу упали после того, как в течение сессии торговались по обе стороны без изменений, а слабый отчет 
об экспортных продажах Министерства сельского хозяйства США оказал давление на рынок. К тому же на рынок оказало 
дополнительное давление сообщение о благоприятных прогнозах урожая в России. Хорошие запасы влаги в почве, важный фактор 
здорового развития сельскохозяйственных культур, будут способствовать развитию посевов в основных регионах России, 
производящих пшеницу в этом году, сообщил в четверг Гидрометцентр. 

Фьючерсы кукурузы в США выросли в четверг, ненадолго достигнув нового десятилетнего максимума, на прогнозах новых 
дождей, которые еще больше задержат сев на влажном от дождей Среднем Западе. 

Признаки сильного экспортного спроса добавили поддержки рынку кукурузы. По данным Министерства сельского 
хозяйства США, частные экспортеры сообщили о продаже 1,088 млн тонн кукурузы в Китай.  Фьючерсы сои снизились, поскольку 
трейдеры отметили, что медленные темпы посева кукурузы могут привести к резкому увеличению посевных площадей сои, 
поскольку календарь отходит от идеальной даты посева кукурузы.  

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

пшеница (май 2022) - 394,62 дол./т (28760 руб./т) - минус 0,56%;  

кукуруза (май 2022) - 321,26 дол./т (23410 руб./т) - плюс 0,06%; 

соя-бобы (май 2022) - 627,02 дол./т (45690 руб./т) - минус 1,16%; 

рис необр (май 2022) - 821,90 дол./т (59900 руб./т) - плюс 0,69% 

рапс (ICE, май 2022) - 1218,60 cad/т (69400 руб./т) - плюс 1,47%. 

 

В четверг французский рынок пшеницы снизился. По итогам торгового дня майские котировки мукомольной 
пшеницы на парижской бирже MATIF ослабли до €416,50 (в долларовом эквиваленте $437,08), июньские котировки кукурузы 
остались без изменений на уровне предыдущего торгового дня - €349,00 за тонну (или $366,24). 

 

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

составили: 

 пшеница мукомольная (май 2022) - 437,08 дол./т (31850 руб./т) - минус 0,99%; 

кукуруза (июнь 2022) - 366,24 дол./т (26690 руб./т) - минус 0,58% 

подсолнечник (май на бирже SAFEX) - 10551,00 zar/т (48850 руб./т) - плюс 0,43%; 

масло подсолнечное (апрель, индекс НТБ, РФ) - 1760,21 дол./т (128280 руб./т) - без изменен. 

 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 28.04.2022г. 
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Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 28.04.2022г. 

 
 

 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 28.04.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 29 апреля 2022г. 

 

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

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

 
 

 

 

 

2. Российский и мировой рынки молока и молочной продукции 
 
Правительство отсрочило на 1,5 года поэкземплярный учет молочной продукции 
 
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление Правительства №741 от 21 апреля 2022 года, вносящее 
изменения в правила маркировки молочной продукции. Согласно документу, внедрение технологий поэкземплярного 
учета молочной продукции в рамках перехода на обязательную маркировку переносится на полтора года – на 1 июня 
2025 года. «Существовавший порядок предусматривал начало поэкземплярного отслеживания молочной продукции с 1 
декабря 2023 года. Эта технология должна была прийти на смену объемно-артикульному учету, который позволяет 
проследить путь партии продукции, тогда как поэкземплярный учет дает возможность контролировать путь каждой 
упаковки молочной продукции от конвейера до полки магазина. Теперь сроки такого перехода перенесены на полтора 
года - с 1 июня 2025 года», - говорится в постановлении. В кабмине отметили, что отсрочка поможет участникам рынка 
успеть завершить подготовку к переходу в условиях ограничений, которые вызваны внешними санкциями, а также 
обеспечить устойчивость экономики. Помимо этого, документом предусматривается перенос вывода из оборота путем 
розничной продажи маркированного мороженого и сыра, а также продукции с несколькими сроками хранения, с 1 июня 
на 1 сентября 2022 года. 
 
 
Власти РФ разрешат вдвое увеличить максимальную тару для детского питания - до 0,5 литра 
 
Правительство РФ в качестве новой меры поддержки молочной отрасли намерено разрешить производителям использовать для 
детского молочного питания упаковку большего объема, следует из сообщения в официальном Telegram-канале вице-премьера 
РФ Виктории Абрамченко. "Предложили меру поддержки наших молочников (в контексте особенностей применения требований 
к упаковке): разрешить использовать упаковку объемом в два раза больше (0,5 литра вместо максимальных 0,25 литра) для 
отдельных категорий детского питания", - говорится в сообщении. Упаковку большего объема предлагается использовать, 
например, для детских смесей, питьевого молока, кисломолочных продуктов и других подобных продуктов детского питания. 
"Соответствующие предложения нормативных изменений представит Роспотребнадзор уже в ближайшее время. Это позволит 
ликвидировать риски дефицита упаковочных материалов", - сказала Абрамченко. Накануне вице-премьер уже дала 
министерствам ряд поручений, касающихся включения отечественных производителей упаковки в перечень системообразующих 
организаций. Российские власти неоднократно говорили о проблемах с упаковкой производителей продуктов, в том числе в связи 
с ростом цен на нее. Проблема обострилась в связи с уходом или изменением формата присутствия на российском рынке 
крупнейших иностранных производителей упаковки – норвежской компании Elopak (бренд Pure-Pak), Tetra Pak, а также 
американской Ball Corporation. В частности, в марте молочные предприятия уведомили Минпромторг о возможных перебоях с 
поставками из-за нехватки упаковки, создаваемой из импортных материалов. После глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев 
отмечал, что российские власти вместе с бизнесом ищут возможности для замены иностранных поставщиков упаковки. 
 
Доля производимой в России упаковки для молочной продукции составляет 95% 
До 95% упаковки для российской молочной продукции производится внутри РФ. Об этом сообщил генеральный директор 
Национального союза производителей молока Артем Белов на агрофоруме "Западные санкции: крах российского рынка 
продовольствия или точка роста?" в пятницу. "Упаковка делается в России за очень редким исключением. Есть небольшие 
категории, которые просто в силу очень узкого, небольшого рынка у нас импортировались. Но в целом 95% упаковки в настоящее 
время производится в России. Проблема, с которой мы сталкиваемся, она такая же, как и везде. Заключается в том, что мы 
вписаны в глобальные цепочки поставок", - сказал Белов. Он отметил, что в результате разрыва цепочек поставок сырья 
формируются определенные риски. Однако эти вызовы не носят нерешаемого характера. Этот вопрос может быть решен 
"достаточно оперативно". По его словам, у производителей и поставщиков упаковки достаточно запасов, по ряду компонентов 
ведется поиск альтернативных поставщиков как внутри России, так и за рубежом. Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко 
поручила до 5 мая провести анализ роста цен в различных сегментах упаковки и подготовить предложения по сдерживанию 
роста цен на сырье для нее. Кроме того, вице-премьер поручила Минпромторгу, Минэкономразвития в рамках подкомиссии по 
таможенно-тарифному регулированию рассмотреть вопрос об обнулении ввозных таможенных пошлин на импортируемое сырье 
и оборудование, используемые при производстве различных видов упаковки.  
 
Молочная продуктивность коров выросла почти на 6% 
 
Надои молока на одну корову в сельхозорганизациях (кроме СМП) в январе-феврале 2022 года выросли в среднем на 5,9% (+72 
кг), до 1 291 кг. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. Как отмечают эксперты, повышение 
продуктивности стало следствием продолжения процесса восстановления рационов на фоне повышения цен на молоко и 
доходности в начале 2022 года. Вместе с тем из-за удешевления рационов в II-III кварталах 2021 года в целях снижения 
операционных затрат на фоне роста цен на корма в январе-феврале 2022 года отмечалось сокращение продуктивности в 16 
регионах РФ. При этом в регионах из числа топ-25 производителей товарного молока снижение продуктивности в 2022 году не 
отмечается. 
 
 
Производство сыров и сырных продуктов выросло на 3,6% 
 
Производство сыров и сырных продуктов в январе-феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло 
на 3,6% - до 125,9 тыс. т. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.  При этом производство сыров 
увеличилось на 6% - до 97 тыс. т. А выпуск сырных продуктов снизился на 3,9% - до 28, тыс. т. Потребление продуктов категории 
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по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом выросло на 4,6% - с 1 млн т до 1,05 млн т, в том числе сыров – на 5,1%, а сырных 
продуктов – на 2,6%. Запасы сыров и сырных продуктов на складах молокоперерабатывающих предприятий к концу февраля 
этого года выросли на 4,8% (до 53,6 тыс. т), в том числе сыров – на 3,7% (до 40,2 тыс. т), сырных продуктов – на 8,4% (до 13,4 
тыс. т). 
Производство мороженого выросло на 21% 

Производство мороженого в январе-феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось на 21% 
до 62,1 тыс. т. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. При этом потребление данной категории 
молочной продукции по итогам 2021 года выросло на 13,9%, до 502,4 тыс. т. Запасы мороженого на складах производителей к 
концу февраля 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года увеличились на 27%, до 44,6 тыс. т. 
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Артем Белов назвал долю валютной составляющей в цене российского молока 
Изменение цен на молоко в России происходит в том числе из-за колебаний курса рубля. Какой процент иностранной валюты 
заложен в стоимость этого продукта, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор "Союзмолока" Артем Белов.  
Санкции, логистические трудности и колебания курсов валют приводят к подорожанию продуктов питания. На молоке весь этот 
список проблем сказывается в меньшей степени, потому что его полностью производят и обрабатывают внутри страны, объяснил 
генеральный директор Национального союза производителей молока "Союзмолоко" Артем Белов.Только 10-20 процентов 
стоимости сырого молока приходится на импортные составляющие, пояснил он. 
"Все молоко в России производится и перерабатывается на фермах и предприятиях внутри страны. Несмотря на это, в 
себестоимости этого продукта есть ряд импортных составляющих. В случае с сырым молоком речь идет об импортных ветеринарных 
препаратах и кормовых добавках для коров. Кроме этого, нашим фермам и предприятиям переработки нужно зарубежное 
оборудование, запасные части к нему и импортная упаковка для готовой продукции. В целом в себестоимости молока с фермы 
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валютная составляющая варьируется от 10 до 20 процентов. Если мы говорим о молочных продуктах с предприятий по переработке, 
то там доля валютной составляющей составляет от 15 до 25 процентов", – уточнил Артем Белов в интервью радио Sputnik. 
Таким образом, по словам эксперта, если молоко и будет дорожать в России, то значительно медленнее, чем остальные продукты 
питания.  
"Курсы валют, конечно, влияют на себестоимость молока. Я думаю, что она будет расти. Но, с другой стороны, важно понимать, 
что молочная категория занимает порядка 20 процентов потребительской корзины, если мы говорим о продуктах питания. Это 
социально значимая категория. В этом смысле возможности у производителей по увеличению цен без серьезного влияния на 
объемы потребления довольно невелики. Мы сейчас видим, что цены на молоко растут медленнее, чем в среднем цены на 
продовольствие, что подтверждает этот тезис", – заключил Артем Белов.  

 
Dairy Index DIA снизился на 2% 
Dairy Index DIA на 25 апреля 2022 составил 35,33 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 2% ниже прошлой недели и 19,9% 
выше конца апреля 2021 года. Ключевым фактором снижения индекса стало снижение цены импорта. Аналитики DIA обновили 
данные импорта молочной продукции, в расчете цены импорта снизилась доля самой дорогой пары СОМ+Масло, выросла доля 
пары Сыр+Сыворотка и СЦМ. Средневзвешенная цена на молоко в России по данным краудсорсингового приложения MILK PRICE 
INDEX DIA также начала снижаться. 

 
По данным приложения Milk Price Index DIA средневзвешенная цена на молоко в России снизилась на 0,16% до 31,51 

руб/кг, что на 18,1% выше цены конца апреля 2021 года. Цены на сырое молоко снизились в Московской области, Алтайском крае. 
Рост цен на молоко наблюдался в Краснодарском крае, Карачаево-Черкесской Республике и Ярославской области. Аналитики DIA 
обновили данные импорта. Выросли объемы импорта всех биржевых молочных продуктов из Республики Беларусь, СОМ, СЦМ, 
сухой сыворотки, сливочного масла и особенно сыров. В расчете цены импорта снизилась доля самой дорогой пары СОМ+Масло и 
выросла доля СЦМ и пары Сыр+Сыворотка, что стало ключевым фактором снижения цены импорта. Индекс цены импорта снизился 
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на 11,8% до 45,22 руб/кг, по сравнению с апрелем 2021 показатель выше на 23,35%. 
Цена импорта пары СОМ+Масло снизилась на 5,2% до 59,77 руб/кг (1 кг в пересчете на молоко). Цена импорта пары 

Сыр+Сыворотка снизилась на 6,1% до 39,72 руб/кг. Цена импорта СЦМ снизилась на 1,3% до 40 руб/кг. Что изменится на рынке 
молочных продуктов в 2022 году? В 2021 рынок молочных продуктов в целом не показал ни роста, ни падения. По данным 
исследовательской компании N Tech, динамика продаж молочных продуктов в сетевом канале в прошлом году составила минус 
0,1%. Стагнация на молочном рынке легко объяснима. Реальные доходы населения из-за пандемии упали, что помешало 
покупателям увеличить объем потребления, а резкого падения спроса не произошло, т.к. молочные продукты – товары первой 
необходимости и покидают потребительскую корзину в последнюю очередь. Рост в 2021 году продемонстрировали всего две 
категории - сливки и сыры, они прибавили 8,4% и 2,4% соответственно, при этом положительную динамику сырной категории в 
основном обеспечили творожные сыры. Увеличение спроса на эти категории обусловлено тем, что в условиях удаленной работы, 
периодических закрытий ресторанов и кафе потребители начали активно готовить дома. Остальные молочные категории в 2021 
году в лучшем случае повторили продажи 2020-го (йогурты, сметана, молоко, творог), в худшем - показали отрицательную 
динамику: масложировая группа упала на 5,6%, кисломолочная продукция - на 2,7% В 2022 году в связи со сложившейся 
ситуацией, высоким уровнем инфляции и возможным ростом безработицы вероятно падение продаж на молочном рынке в целом.  

В первую очередь, снижение покажут более дорогие категории не первой необходимости - творожно-десертная группа и 
йогурты, во вторую - масло, творог, сметана и сыры. При этом вне зависимости от категории произойдет переориентация спроса 
на низкий ценовой сегмент. Особенно в регионах, где потребитель исторически более чувствителен к ценам на продукты питания. 
В этом году будет расти потребление молока в пленке, творога во флоупаке, возрастет спрос на продукцию с заменителями 
молочного жира. Сокращению потребления молочных продуктов будет способствовать и ощутимый рост цен на них.  

Последнее будет происходить из-за существенного повышения стоимости сырья, упаковки, оборудования и 
комплектующих, их возможного дефицита, а также увеличения ставок по коммерческим кредитам. В 2021 году рост отпускных цен 
на молочную продукцию (7%, по данным N Tech) серьезно отставал от увеличения полной себестоимости их производства (25%, 
по оценке «Союзмолоко»). Происходило это по той причине, что сетевой ритейл ощутимо сдерживал продуктовую инфляцию, 
ограничивая производителей в количестве и размере повышений цен на свою продукцию. Фактически это означало, что бремя 
возросших затрат несли в основном производители и в меньшей степени - покупатели. Из-за этого многим средним 
и мелким игрокам пришлось уйти с рынка или продать бизнес. 

В 2022 году у производителей нет и не будет иного способа выжить, кроме как синхронизировать рост себестоимости с 
повышением отпускных цен. К счастью для отрасли, по итогам первого квартала 2022-го очевидно, что сетевой ритейл 
относится к ситуации с бОльшим пониманием и лишь отчасти тормозит принятие новых цен. 
Тем не менее, из-за длительного ухудшения рентабельности молочного производства консолидационные процессы в 
отрасли продолжатся. Крупные игроки будут поглощать средние и небольшие производства в регионах. И если в 2021 
году, по данным исследовательской компании N Tech, на долю первых топ-10 производителей приходилось 53% продаж 
в сетевом канале, то к концу 2022 года уровень консолидации может достигнуть отметки 55-60%.  

Примечательно, что из топ-10 игроков рынка только два в 2021 году показали рост: компания PepsiCo прибавила 0,54% 
и условно собирательный производитель СТМ (все производители, которые выпускали продукцию под собственными 
торговыми марками сетей в 2021 году) вырос на 4,74%. Эта печальная статистика означает, что основным драйвером 
роста на рынке является продукция СТМ, доля продаж которой в 2021 году составила 14% в целом, а в отдельных 
категориях от 5% до 38%. 

Учитывая, что в планах Х5 и «Тандера» («Магнит») довести долю СТМ в своем портфеле до 25-30% к 2025 году, и то, что 
о старте проектов СТМ объявили хард-дискаунтеры, рынок брендированных продуктов будет сокращаться еще сильнее, а 
продажи СТМ расти. Эти тектонические сдвиги на рынке будут связаны не только с возможностями и желанием сетевого 
ритейла, сколько с удачно складывающейся конъюнктурой для развития СТМ: потребитель будет выбирать, прежде всего, по цене, 
его лояльность к известным брендам будет и дальше снижаться, а производители вместе с тем станут еще жестче 
конкурировать в тендерах на производство СТМ-продуктов, обеспечивая тем самым широту и дешевизну предложения.  

Активное развитие СТМ крупным ритейлом имеет для него и другую, неочевидную на первый взгляд, выгоду - ускорение 
ухода с рынка локальных сетей. Если последним в 2020–2021 годах было сложно выдерживать ценовую конкуренцию 
даже в сегменте брендированных продуктов от производителей, то их борьба с СТМ «Пятерочки» или «Магнита» - это 
заранее проигранная битва. Крупные сделки по покупке «Тандером» сети «Дикси», а «Лентой» - сетей «Семья» и «Билла», 
прогремевшие на рынке в 2021 году, - первые сигналы начавшейся волны слияний, поглощений и банкротств 
региональных сетей. Пока российский рынок по степени консолидации отстает от развитых рынков Европы: на топ-10 
сетей в 2021 году, по данным исследовательской компании N Tech, приходилось 38% рынка, но уже в 2022-м этот 
показатель может достичь отметки 50% и приблизить отечественный ритейл к общемировым стандартам. 
Все вышеописанные тренды - консолидация рынков сбыта и производства, увеличение доли СТМ и замедление темпов 
роста рынка молочных продуктов - не новы, начало им было положено задолго до изменений, последовавших после 
введения внушительного пакета санкций против России. Санкции могут и ускорят их ход, но никак не поменяют вектор. 
Гораздо любопытнее с коммерческой и маркетинговой точек зрения взглянуть на тренды, которые резко потеряли свою 
актуальность или изменили направленность после 24 февраля 2022 года. Среди таковых - три основных, активно 
муссируемых в кулуарах причастного к молочному рынку бизнес-сообщества. Главный - уход с иглы промоакций, 
 в сетях и меняли свои промо-календари. Многие эксперты пророчат закат эры бесконечных акций и переход рынка на 
продажи товаров по регулярной цене. Прекрасная, но явно несбыточная перспектива. Дело в том, что привычка 
потребителей покупать товар по акции складывалась не один год. Доля акционных продаж на молочном рынке к концу 
2021 года, по данным исследовательской компании N Tech, достигла 32%, а наиболее промотируемыеми категориями 
были йогурты, сметана, молоко и творожная группа. 

Ценовые снижения давали все игроки без исключения, более того, от частоты и глубины их промо во многом зависела 
устойчивость товарных позиций в матрице сети. Цепочка «мало акций - немного продаж - вывод из сети» известна всем 
игрокам рынка и проверять свои продукты на возможность успешного сопротивления ей давно никто не пытался. Для 
того, чтобы сейчас рынок перестроился на новую реальность с малым количеством акций, производители всех 
продуктовых категорий должны договориться одномоментно и существенно сократить свое акционное предложение. 
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Подобное единодушие в условиях стремительного сокращения объемов потребления в целом и брендированных 
продуктов в частности вряд ли возможно. Уже к маю глубина и частота акций вернутся к прежним значениям, другой 
вопрос, что из-за резкого роста регулярных цен акционные цены в лучшем случае будут равны тем регулярным ценам, что были 
актуальны еще в начале февраля этого года. 

Если за будущее промоакций можно не переживать, то переход двух других трендов из 2021 года в 2022-й действительно 
под вопросом. Eco friendly упаковка и продукты немолочного происхождения (так называемое растительное немолоко) - 
самые модные темы всех молочных конференций до 2022 года, что будет происходить с ними? 

Справедливости ради стоит отметить, что несмотря на всю растиражированность этих тем, популярность альтернативных 
молочных продуктов и экологичной упаковки была сильно преувеличена той немногочисленной частью целевой 
аудитории и производителей, кто непосредственно приобретал и производил их. Да, по данным исследовательской 
компании N Tech, альтернативная «молочка» в 2022 году приросла на 33% в натуральном выражении, но такая динамика 
объясняется не только и не столько повсеместным интересом к данным продуктам, сколько эффектом низкой базы. Даже 
при увеличении потребления год к году на 33% доля этих продуктов занимает меньше 1% от рынка молочных продуктов 
в целом. В 2022 году мы, скорее всего, увидим замедление темпов роста альтернативных немолочных продуктов 
растительного происхождения. Это будет связано с тем, что потребители-новаторы с высоким уровнем достатка и так 
ввели в свой рацион модные аналоги молочной продукции, а консервативное большинство в этом году будет, в первую 
очередь, озабочено вопросом поиска и покупки традиционных продуктов для всей семьи, со справедливому, на их взгляд, 
соотношению цена-качество. 

Что касается биоразлагаемой и/или легко перерабатываемой упаковки, то на какое-то продолжительное время этот 
запрос от современного и осознанного потребителя и основных ритейлеров, спешивших удовлетворить его за счет 
производителей, точно потеряет свою актуальность. Сейчас вся молочная отрасль прежде всего озабочена вопросами 
обеспечения себя упаковкой в необходимом количестве и по всем товарным группам. Как стало известно в начале марта, 
зависимость от поставок из-за рубежа самой упаковки, сырья и комплектующих для ее производства в стране по-прежнему велика. 
Второй вопрос этой повестки – как удешевить резко возросшую из-за ослабления курса рубля стоимость упаковки. 
Только после успешного решения этих двух насущных задач мы сможем увидеть возврат фокуса на eco friendly упаковку. 
Подводя итоги, следует сказать, что закаленная вызовами 2021 года молочная отрасль справится и с новыми вызовами 
начала 2022-го, но их совокупность, ставшая рекордной за последние годы, а также усиление конкуренции за потребителя 
на фоне падения его реальных доходов приведут к тому, что 2023 год в отрасли встретят действительно сильнейшие: те 
производители, кто максимально диверсифицировал свой портфель в части продуктовых категорий и сегментов рынка, 
одновременно достигнув максимальной производственной и коммерческой эффективности, и те сети, чьи рыночные 
стратегии, размер бизнеса и операционная эффективность доказали свою состоятельность ранее и способны доказывать 
ее и впредь. (Источник: DairyNews.today) 

 
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА 

 

Индекс GDT показал максимальное падение за год 

На торгах в середине апреля средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской 
Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), сохранил нисходящую динамику и показал 
наиболее существенное единовременное снижение более чем за последний год. При этом цены на все торгуемые товарные 
позиции продемонстрировали синхронное снижение. Значение индекса GDT опустилось до уровня 1 507 пт. (в середине 
апреля 2021 г. – 1 298 пт.), что на 3,6%, или 57 пунктов, ниже уровня предыдущих торгов. 
Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам торгов 4 855 USD/т. Объем торгов (22,2 
тыс. т) увеличился при этом на 3,1% в сравнении с объемом в начале апреля, но оставался на 11,4% ниже в сравнении с 
уровнем того же периода 2021 г. 

Сухое цельное молоко (СЦМ) – основной товар торговой площадки – подешевело наиболее существенно, потеряв сразу 
4,4% (до 4 207 USD/т), и опустилось ниже цены на СОМ на 201 USD/т (наибольший разрыв в ценах в пользу СОМ с начала 
августа 2014 г.). В результате серии последовательных снижений цен в течение трех торговых событий цена на СЦМ 
опустилась до уровня второй половины января 2022 г. Понижение цен на последних торгах отмечено по всем контрактам, 
кроме сентябрьских (+33,1%, до 7 000 USD/т), сформировавших верхнюю границу обновленного ценового коридора. 
Максимальное снижение – по июльским (-7,0%, до 4 153 USD/т) и ближайшим майским (-6,9%, до 4 132 USD/т) поставкам 
(майские контракты сформировали нижнюю границу коридора цен). 

Сухое обезжиренное молоко прервало практически девятимесячный растущий ценовой тренд и откатилось назад на 4,2%, 
до 4 408 USD/т, нивелировав динамику в марте – начале апреля. Снижение – по всем контрактам. Наибольшее падение 
цен – по сентябрьским поставкам (-5,3%, до 4 424 USD/т). Нижнюю границу обновленного ценового коридора 
сформировали июньские поставки (-4,5%, до 4 377 USD/т), верхняя граница ценового коридора обозначена ближайшими 
майскими поставками (-3,5%, до 4 507 USD/т). 

Цены на молочный жир на прошедших торгах также продемонстрировали синхронную динамику, при этом динамика цен 
на сливочное масло была ориентирована на увеличение ценовой дельты с ОМЖ (до 162 USD/т) после достижения 
минимального разрыва (17 USD/т) на предшествующих торгах. 

Средневзвешенная цена на обезвоженный молочный жир снизилась на 1,3%, до 6 802 USD/т. Снижение отмечено по всем 
контрактам, за исключением июльских (+0,3%, до 6 880 USD/т). Наибольшее снижение цены – на поставки в сентябре  (- 4,9%, до 
7 147 USD/т), которые сформировали верхнюю границу коридора цен. Нижняя граница ценового коридора ОМЖ 
сформирована ближайшими майскими поставками (-1,5%, до 6 745 USD/т). 

Цена на сливочное масло снижается третьи торги подряд (-3,7%, до 6 640 USD/т), в результате чего цены откатились до 
уровня первой половины февраля 2022 г. Снижение отмечено по всем контрактам, наибольшее – по августовским (-6,6%, 
до 6 650 USD/т). Новый ценовой коридор сформирован октябрьскими поставками (6 608 USD/т, -2,3%), схожими по цене 
с ближайшими майскими отгрузками (6 610 USD/т, -3,9%), и отгрузками в июле (6 675 USD/т, -2,3%). Снижению ценового 
индекса на прошедших торгах также способствовало снижение после практически девятимесячного роста цен на чеддер 
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(-3,9%, до 6 185 USD/т), а также удешевление лактозы (-2,4%, до 1 565 USD/т). В сравнении с серединой апреля 2021 г. 
средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку СОМ остается выше на 31,0%, СЦМ – на 2,7%, 
сливочного масла – на 15,8%, чеддера – на 39,4%. Значение среднего индекса GDT превышает уровень прошлого года на 16,1%. 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
26.04.2022 

 
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 
 

НОВОСТИ ОВОЩНОГО РЫНКА - КРАТКИЙ ОБЗОР (Источник: agroru.com) 
 
Правительство России расширит меры поддержки производителей картофеля и других овощей. Соответствующее 

постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, пишет «Газета.ru». 
Субсидии будут выделяться на проведение агротехнологических работ, производство овощей, которые выращиваются 
в открытом и защищенном грунтах – в теплицах и парниках с использованием технологии досвечивания. При этом размер 
субсидии будет зависеть от конкретного объема произведенной продукции. 
Также сельхозпроизводители могут рассчитывать на субсидию, которая покрывает 75% стоимости работ на 
строительство или модернизацию овощехранилищ. 

Новый федеральный проект «Развитие овощеводства и картофелеводства» начнет действовать с 1 января 2023 года. 
А проект о повышенном субсидировании на строительство или модернизацию овощехранилищ стартует с 1 января 2024 
года. 
Россия обеспечивает себя овощами на 87%, имеется потенциал для роста, заявил премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин, передает ТАСС. 

"По итогам прошлого года картофелем, выращенным в России, [в стране] уже обеспечены более чем на 90%, что 
близко к достижению показателей доктрины продовольственной безопасности", - обратил внимание Мишустин, отметив, 
что отечественный агропром в целом наращивает объемы производства. 

Краснодарский край сегодня входит в тройку регионов-лидеров по сбору тепличных овощей вместе с Московской и 

Липецкой областями. С начала года в крае собрали 17,4 тысяч тонн овощей из закрытого грунта, сообщает ИА 
KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края. 

Краснодарский край обеспечивает себя овощами на 100%, в том числе и за счет развитого тепличного 

овощеводства. С начала года аграрии уже собрали 17,4 тысяч тонн тепличных огурцов, помидоров, зелени. Это на 200 
тонн больше, чем за этот же период прошлого года. До конца года планируется увеличить производство тепличной 
продукции до 112 тысяч тонн. 

В Дагестане ставится задача по наращиванию объемов производства сельхозпродукции. В частности, в текущем году 

запланировано значительно увеличить посевные площади под овощами, обратив особое внимание на организованный 
сектор (+1,5 тыс. га под картофель и +1,8 тыс. га под овощами), сообщает РИА Дагестан. 
Что касается развития овощеводства открытого грунта, оно является одним из стабильно развивающихся направлений 
в растениеводстве. В прошлом году с площади 40,6 тыс. га при урожайности 352 ц/га собрано 1361 тыс. тонн овощей. 
Основное место в республике в производстве овощей приходится на капусту, которая в прошлом году занимала 33 % 
от всей площади под овощами, с которой собрали 720,5 тыс. тонн. 

На Ставрополье производством овощей на открытом грунте занимаются 27 сельскохозяйственных организаций и 173 

крестьянских хозяйства. Кроме того, 19 предприятий и 40 КФХ, специализируются на выращивании картофеля. 
Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, в 2022 году на возмещение части производственных 
затрат производителям овощей открытого грунта уже выделили более 98 миллионов рублей. Аграриям, занимающимся 
выращиванием картофеля, направили субсидии на общую сумму 20,6 миллиона рублей. Средства на данные цели 
выделили из краевого бюджета. 

Ранее в крае увеличили площади для посева овощей открытого грунта. В 2022 году под эти цели отвели 11,5 тысячи 
гектаров земли, сообщает сайт «Победа26». 

Аграрии Крыма наращивают объемы производства сельскохозяйственной продукции для обеспечения 
продовольственной независимости региона, сообщила врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова. 
В 2022 в рамках «компенсирующей» субсидии министерством предусмотрена поддержка производителей картофеля 
на сумму 12,5 млн рублей и овощей – 30 млн рублей. В рамках «стимулирующей» субсидии будет выплачено на прирост 
производства овощей открытого грунта 3,7 млн рублей, а производителям овощей защищенного грунта с применением 
технологии досвечивания – 35 млн рублей, передает «Глас Народа». 

Об оценке индекса потребительских цен с 16 по 22 апреля 2022 года 

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

Цены на капусту белокочанную в 37 субъектах Российской Федерации снизились на 0,3-5,0%, в 37 субъектах – на 5,1- 
14,3%. В Камчатском крае и Чукотском автономном округе цены не изменились. В 9 субъектах цены на капусту 
белокочанную выросли на 0,2-6,9%. 

Цены на лук репчатый в 44 субъектах Российской Федерации снизились на 0,2-5,0%, в 24 субъектах – на 5,1-14,2%. В 
Чукотском автономном округе цены не изменились. В 16 субъектах цены на лук репчатый выросли на 0,1-4,5%. 
Помидоры в 57 субъектах Российской Федерации подешевели на 0,1-5,0%, в 12 субъектах – на 5,1-16,5%. В Тульской 
и Томской областях цены не изменились. В 14 субъектах помидоры подорожали на 0,1-5,7%. 

Цены на свеклу столовую в 55 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-5,0%, в 22 субъектах – на 5,1-11,3%. 
В Сахалинской области и Чукотском автономном округе цены не изменились. В 6 субъектах цены на свеклу снизились на 
0,1-2,7%. 
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2. Рекомендуемые социальные цены реализации с/х продукции и продуктов ее 

переработки в Республике Крым 

 
⃰по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым (https://mprom.rk.gov.ru/ru/structure/122
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3. Справка ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» о розничных ценах на моторное топливо в Республике 

Крым на 29.04.2022 года 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 

29.04.2022 г. 

Цены по состоянию на 

22.04.2022 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

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

АИ-92 51,27 59700 51,23 59700 0,04 0,00 0,08 0,00 

АИ-95 55,92 62100 55,84 62100 0,08 0,00 0,14 0,00 

ДТ 57,92 61700 57,82 61700 0,10 0,00  0,17 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 29.04.2022 г. в сравнении с 22.04.2022 г. 

 

 

 
 

 

Рисунок 2. Средние оптовые цены на моторное топливо в Республике Крым на 29.04.2022 г. в сравнении с 22.04.2022 г. 

Бензин марки АИ-92 Бензин марки АИ-95 Дизельное топливо СУГ

29 апреля 2022 г. 51.27 55.92 57.92 26.91

22апреля 2022 г. 51.23 55.84 57.82 26.91
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 
минеральные удобрения в Республике Крым (на 29.04.2022 года) 

 

№ п.п. Наименование 
Средняя цена     
29.04.2022г. 

Средняя цена 
22.04.2022 г. 

В сравнении с 22.04.2022 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 61250,00 61500,00 -250,0 99,6 

2 Аммофос /10:46/ 57800,00 57800,00 0,0 100,0 

3 Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 16:16:16  38782,20 38732,20 50,0 100,1 

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

5 Селитра аммиачная  34,4% 26750,00 27170,00 -420,0 98,4 

6 Карбамид 46,2% 38740,00 38587,50 152,50 100,4 

7 Медный купорос 380000.0 380000.0 0,0 100,0 

8 Диаммофоска марки 10:26:26 44833,33 44500,00 333,33 100,7 

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

10 Сульфоаммофос NPS (16:20:12) (биг-бэг) 43600.00 43600.00 0,0 100,0 

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

12 Железный купорос 72500.00 60000.00 12500,0 120,8 

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

34125,00 35000,00 
-875,0 97,5 

14 Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 73500.00 73500.00 
0,0 100,0 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 29.04.2022 года в разрезе 

предприятий Республики Крым 

№ 
 п.п 

Минеральные 
удобрения 

АО 
«Симферопольский 

райагрохим» 

ООО 
 «Алконост 

Интернешенел» 

ООО  
«Крымагрохим 

Плюс» 

ООВ 
«Транспортно- 

Сервисная 
Компания 
НЕКСТ» 

ООО 
"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  
          

58000 58000 

2 
Аммофос NP 
/12:52/ 

    61000 61000      62000 62000 
61500 61500 

3 
Нитроаммофоска 
(азофоска ) 
 NPK 16:16:16  

40000 42200 
  

38500 38500 36811 36811 
  

37500 37500 40000 40000 

4 
Азофоска   
NPK 16:16:8  

  
  37000 37000       

    

5 
Селитра аммиачная  
34,4% 

31000 33200 25500 25500 25000 25000 
  24300 25000 

25000 25500 28000 28000 

6 Карбамид 46,2% 42000 43000   37000 37000   39350 39350 38850 38850 36000 36000 

7 Медный купорос 360000 400000               

8 
Диаммофоска 
марки 10:26:26 

45000 46000 
  41000 41000       

48000 48000 

9 
Диаммофоска 
марки 8:20:30+2S 

  
          

54000 54000 

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

43000 44200 
          

    

11 
Сульфоаммофос 
20:20+14S 

  
  51000 51000       

49000 49000 

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

  

      

33250 33250 

  

35000 35000 

13 Железный купорос 70000 75000               

14 
Калиймаг 
гранулированный 
марки KMg40:8 

72000 75000 
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15 КАС               
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 29.04.2022 года 
 

Лен, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс 1 репродукция 120 000 

 

Кориандр, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Силач элита 100 000 

Кориандр Медун 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

Кориандр Янтарь 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

 

Шалфей, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган 1 репродукция 400 000 

Шалфей лекарственный 

Популяция 
1 репродукция 1 000 000 

 

Фенхель, руб./тонна 
 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Фенхель 2 репродукция 300 000 
 

Суданская трава, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Суданская трава Фиолета 1 репродукция 60 000 

 

Эспарцет, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Эспарцет Крымский элита 100 000 

 

Фацелия, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

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

 

Вид корма 
ед.  

изм. 

ООО 
"СПК 

"Октябрь
ское" 

ООО"Партизан" 
ООО 

"Крым-

Фарминг" 

ООО 

"Валико" 
ООО "Лэндком Крым" ООО "Каркинитский" 

31.03.22 10.03.22 17.03.22 31.03.22 07.04.22 14.04.22 21.04.22 10.02.22 16.03.22 31.03.22 14.04.22 10.03.2022 

пшеница т                 0     

ячмень т               15000 0     

кукуруза т               16000 0 18000   

горох т              26500   0     

жмых соевый т   59000 59000 62000 60000    55000   0   50000 

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

шрот соевый т                  0     

шрот подсолнечный т   25500 25000 35400   30000  24000   0     

шрот рапсовый т                  0     

комбикорма т                77000 0     

свекловичная патока т   18000 18000 20500 20500        0     

БВМК (премиксы, 
ровимиксы) 

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