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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 её переработки в Республике Крым 
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I. Новости 
 

28 мая 
Дмитрий Патрушев заявил о 
продлении механизма квот на экспорт 
зерна на новый сезон 
 

Урожай зерновых в России в текущем 
году может существенно превысить 
прошлогодний уровень и приблизиться к 
максимальному, сообщил глава Минсельхоза РФ 
Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийского 
зернового форума. 

«Урожай зерновых в РФ в 2022 году 
может существенно превысить итоги прошлого 
года и достигнуть уровней, о которых говорил 
президент, по сути — приблизится к 
максимальному», — сказал он. 

Россия в 2021 году собрала 120,656 
миллиона тонн зерна, в том числе 75,94 
миллиона тонн пшеницы. Рекордный урожай 
был получен в 2017 году, когда было собрано 
135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 
86,003 миллиона тонн пшеницы. 

Экспорт российского зерна текущем 
сельскохозяйственном году может превысить 37 
миллионов тонн, а в сезоне 2022-2023 года он 
ожидается на уровне 50 миллионов тонн, 
добавил министр. 

Кроме того, Патрушев отметил, что 
механизм квот на экспорт зерна из России 
продолжит действовать и в новом сезоне. При 
этом Минсельхоз может поменять формулу 
зернового демпфера в случае серьезных темпов 
укрепления рубля. По словам главы ведомства, 
сейчас механизм работает нормально. 

 
Источник: https://агроновости.рф/dmitrii-patryshev-zaiavil-o-

prodlenii-mehanizma-kvot-na-eksport-zerna-na-novyi-sezon/  

 

* Дополнительное финансирование 
АПК в 2022 году превысило 220 млрд 
рублей 

Ранее принятые меры поддержки 
производства и переработки зерновых 
сохраняются. 

В условия новых вызовов высочайшую 
значимость приобретает обеспеченность 
аграриев всеми необходимыми ресурсами 

Дополнительная поддержка российского 
АПК в 2022 году, помимо финансирования 

госпрограммы, объем которого был утвержден в 
декабре 2021-го, превысила 220 млрд руб. Об 
этом в ходе Всероссийского зернового форума 
сказал министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев. «Конечно, значимые цифры, и это 
беспрецедентное внимание государства к нашей 
отрасли. За что мы и правительству, и 
президенту благодарны», — добавил он. При 
этом, как отметил министр, сохраняются и ранее 
принятые меры поддержки производства и 
переработки зерновых, а ставка по льготным 
кредитам не превышает 5%. 

В условия нынешних вызовов 
высочайшую значимость приобретает 
обеспеченность аграриев всеми необходимыми 
ресурсами, подчеркнул Патрушев. Аграриям 
оказывается всесторонняя финансовая 
поддержка, в частности, был значительно 
увеличен лимит на льготное кредитование — 25 
млрд руб. на наиболее востребованные во время 
посевной краткосрочные кредиты. «Также, 
решение правительством уже принято, на 
льготное кредитование будет выделено еще 153 
млрд руб. Средства можно использовать для 
новых займов, они обеспечат поддержку 
инвестиционного кредитования — это закупка 
техники, строительство и модернизация 
селекционно-семеноводческих центров», — 
сказал Патрушев. 

Также, по его словам, дополнительные 
средства в размере 26 млрд руб. были выделены 
на кредиты для системообразующих 
предприятий по ставке в 10%. Еще 12 млрд руб. 
были направлены на поддержку 
«Росагролизинга» для возможности обновления 
парка сельхозтехники, 2,5 млрд руб. — 
хлебопекарной отрасли, 2 млрд руб. — на 
субсидирование железнодорожных перевозок, в 
том числе зерновых агрокультур. 

Кроме того, проводится комплексная 
работа по обеспечению 
сельхозтоваропроизводителей техникой и 
комплектующими к ней, в частности Минсельхоз 
выступил с инициативой об обнулении ввозных 
таможенных пошлин на них. Также сейчас 
прорабатывается возможность распространения 
финансовых услуг «Росагролизинга» для 
приобретения запчастей и возможность 
дальнейшего ограничения экспорта 

https://агроновости.рф/dmitrii-patryshev-zaiavil-o-prodlenii-mehanizma-kvot-na-eksport-zerna-na-novyi-sezon/
https://агроновости.рф/dmitrii-patryshev-zaiavil-o-prodlenii-mehanizma-kvot-na-eksport-zerna-na-novyi-sezon/


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

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

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 03 июня 2022г. 

 
 

 
 

минеральных удобрений для обеспечения 
внутреннего рынка. 

Дмитрий Патрушев, министр сельского 
хозяйства c 2023 года Минсельхоз будет 
активнее стимулировать инвестиционную 
активность для создания селекционно-
семеноводческих центров. Нашу инициативу об 
увеличении доли возмещения на капитальные 
затраты при строительстве и модернизации 
таких объектов с 20% до 50% поддержал 
председатель правительства. Думаю, это будет 
серьезным подспорьем. 

Отдельного внимания заслуживает тема 
обеспеченности аграриев семенами, подчеркнул 
глава агроведомства. «Доля иностранной 
селекции в зерновых невелика, тем не менее, по 
отдельным позициям зависимость сохранятся. 
Поэтому необходимо сконцентрироваться на 
создании новых сортов, новых гибридов, 
которые будут отличаться высоким качеством, 
хорошей урожайностью и устойчивостью», — 
сказал министр. По его словам, такая работа уже 
ведется в рамках федеральной научно-
технической программы, также подготовлена 
подпрограмма по селекции и семеноводству 
зерновых. Она должна начать работать со 
следующего года. Кроме того, разрабатывается 
подпрограмма по кукурузе, ее должны 
утвердить в следующем году, но, вероятно, это 
произойдет раньше — в конце 2022-го. При этом 
Патрушев обратил внимание на то, что новые 
сорта и гибриды должны быть созданы «не 
только на бумаге». 
 
Источник: https://агроновости.рф/dopolnitelnoe-finansirovanie-

apk-v-2022-gody-prevysilo-220-mlrd-ryblei/  
 
* Минсельхоз: Экспортная пошлина на 
пшеницу из РФ с 1 июня повысится до 
$121,2 за тонну 
 

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 
1 июня повысится до $121,2 со $110,5 за тонну, 
сообщает Минсельхоз. Пошлина на ячмень 
вторую неделю сохранится на прежнем уровне 
— $76,5 за тонну, на кукурузу — снизится до 
$73,9 с $76,5 за тонну. 

Эти пошлины будут действовать по 7 
июня. 

Размер пошлин рассчитан на основе 
индикативных цен. На пшеницу цена составила 

$373,2 за тонну ($357,9 для расчета 
предыдущей пошлины), на ячмень — $294,3 
($294,3), на кукурузу — $290,7 ($294,3) за тонну. 

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм 
зернового демпфера, который предусматривает 
плавающие пошлины на экспорт пшеницы, 
кукурузы и ячменя и возврат полученных от них 
средств на субсидирование 
сельхозпроизводителей. 

Размер пошлин рассчитывается 
еженедельно на основе ценовых индикаторов, 
основанных на ценах экспортных контрактов, 
которые регистрируются на «Московской 
бирже». Цена отсечения по пшенице 
установлена на уровне $200 за тонну, по 
кукурузе и ячменю — $185 за тонну. Размер 
пошлины составляет 70% от превышения этого 
показателя. 
 
Источник: https://агроновости.рф/minselhoz-eksportnaia-

poshlina-na-pshenicy-iz-rf-s-1-iunia-povysitsia-do-121-2-za-tonny/  

 
29 мая 
Минсельхоз допустил продажу зерна 
странам Ближнего Востока за рубли 
 

Минсельхоз не исключает переход на 
оплату в рублях зерна в рамках тендеров в 
торговле со странами Ближнего Востока и 
Северной Африки, сообщил глава ведомства 
Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом 
форуме. 

Кроме того, обсуждает возможность 
исключения из механизмов расчета 
контргарантий европейских банков, сообщил 
министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 
на Всероссийском зерновом форуме в Сочи в 
пятницу. 

"На самом деле эта тема (переход на 
оплату в рублях — ИФ) давно обсуждается. Я 
общался и с египтянами, своими коллегами, и с 
саудитами, все этим вопросы мы ставили. 
Буквально на следующей неделе должен 
состояться разговор с моим партнером из 
Саудовской Аравии, тоже эту тему мы обсудим. 
Но пока, к сожалению, этот вопрос решить не 
удается. Но мы будем в этом направлении 
работать", — сказал глава ведомства. 

Кроме того, как заявил один из 
участников форума, компании-экспортеры 
последнее время выходят на тендеры напрямую, 

https://агроновости.рф/dopolnitelnoe-finansirovanie-apk-v-2022-gody-prevysilo-220-mlrd-ryblei/
https://агроновости.рф/dopolnitelnoe-finansirovanie-apk-v-2022-gody-prevysilo-220-mlrd-ryblei/
https://агроновости.рф/minselhoz-eksportnaia-poshlina-na-pshenicy-iz-rf-s-1-iunia-povysitsia-do-121-2-za-tonny/
https://агроновости.рф/minselhoz-eksportnaia-poshlina-na-pshenicy-iz-rf-s-1-iunia-povysitsia-do-121-2-za-tonny/
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минуя международных трейдеров. Но для этого 
необходимо иметь банковскую гарантию. Ранее 
ее выдавали российские банки в случае 
получения контргарантий в европейских банках. 
Однако теперь такой возможности нет. 
Участники форума поинтересовались, есть ли 
возможность провести переговоры с 
правительствами Египта, Саудовской Аравии, 
Турции по предоставлению банковских гарантий 
непосредственно от российских банков 
(например, с госучастием) при поручительстве 
правительства России. 

Как заявил Патрушев, этот вопрос также 
обсуждается. "Будем отрабатывать возможности 
исключения необходимости предоставления 
контргарантий европейских банков. 
Параллельно будем отрабатывать ситуацию на 
поставках российского зерна на бестендерной 
основе. Наверное, это одна из сложных тем. 
Будем вместе решать", — сказал министр.   

 
Источник:   https://агроновости.рф/minselhoz-dopystil-prodajy-

zerna-stranam-blijnego-vostoka-za-rybli/  

 
* Птицеводы сохранят лидерство на 
отечественном мясном рынке до 2030 
года  

На конференции Animal Farming Russia 
2022 генеральный директор Росптицесоюза 
Галина Бобылева уверенно прогнозировала, что 
как минимум до 2030 года сектор птицеводства 
сохранит лидерство по объемам производству 
мяса, передает «Ветеринария и жизнь».  

По данным Росптицесоюза, доля 
птицеводческих компаний в валовом 
производстве мяса в России в последние годы 
составляет 44–46% и будет колебаться в том же 
диапазоне в обозримом будущем. В 2021 году 
отечественные предприятия выпустили 5,02 млн 
тонн мяса птицы, 4,3 млн тонн свинины и 1,65 
млн тонн говядины, уточнила Галина Бобылева 
и высказала предположение, что к 2030 году 
пропорция будет следующей: 6,1 млн тонн мяса 
птицы, 5,3 млн тонн свинины и 2 млн тонн 
говядины.  

По мнению эксперта, активному 
развитию птицеводства в нашей стране 
препятствуют высокий темп продовольственной 
инфляции и низкая покупательная способность 
населения. К тому же сохраняется риск 

распространения высокопатогенного гриппа 
птиц. 

 
Источник: https://агроновости.рф/pticevody-sohraniat-

liderstvo-na-otechestvennom-miasnom-rynke-do-2030-goda/  

 
30 мая 
Республика Крым планирует 
представить 4 бренда на 
Национальный гастрономический 
фестиваль «Вкусы России» - Юрий 
Мигаль 
 

Республика Крым планирует представить 
4 бренда на Национальный гастрономический 
фестиваль «Вкусы России». Об этом сообщил 
министр сельского хозяйства Республики Крым 
Юрий Мигаль. Мероприятие пройдет с 14 по 17 
июля в Москве. 

«Наши сельхозтоваропроизводители 
планируют представить такие бренды как: 
«Крымский персик», «Ялтинский лук», 
«Крымское масло из виноградных косточек», и 
«Крымский сыр». Продукция наших 
сельхозтоваропроизводителей уникальна, имеет 
массу своих поклонников. Уверен, что крымские 
бренды будут оценены по достоинству», - 
прокомментировал Юрий Мигаль. 

Глава Минсельхоза Крыма также 
подчеркнул, что такие мероприятия привлекают 
внимание к достижениям малого и среднего 
бизнеса в сфере агропромышленного 
комплекса, а также дают возможность создать 
новые точки роста и драйверы развития для 
сельских территорий регионов России. 

Ранее, в 2020 и в 2021 гг. крымские 
бренды заняли достойные позиции в 
Национальном конкурсе региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы России», в этом году 
пройдет фестиваль. В 2020 году в конкурсе 
принимали участие более 490 брендов из 79 
регионов России. В 2021 году количество 
брендов увеличилось почти вдвое - 720 брендов 
из 84 субъектов РФ. 

Напомним, Республика Крым принимала 
участие и в 2020, и в 2021 году. В прошлом году 
было представлено 7 брендов: «Крымская 
оливка», «Крымский персик», «Черноморские 
устрицы», «Крымское масло из виноградных 
косточек», «Ялтинский лук», «Караимский 
пирожок» и «Крымское вино». 

https://агроновости.рф/minselhoz-dopystil-prodajy-zerna-stranam-blijnego-vostoka-za-rybli/
https://агроновости.рф/minselhoz-dopystil-prodajy-zerna-stranam-blijnego-vostoka-za-rybli/
https://агроновости.рф/pticevody-sohraniat-liderstvo-na-otechestvennom-miasnom-rynke-do-2030-goda/
https://агроновости.рф/pticevody-sohraniat-liderstvo-na-otechestvennom-miasnom-rynke-do-2030-goda/
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В 2020 году было представлено 5 
брендов. Бренд «Крымское вино» занял второе 
место среди регионов страны в номинации 
«Загляните на огонек». В топ 10 регионов 
России вошли «Крымские морепродукты и 
аквакультура» и «Ялтинский лук». 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1768  

 
* Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 35,5% 
 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг в сфере кредитования 
агропромышленного комплекса страны. По 
состоянию на 25 мая общий объем кредитных 
средств, выданных ключевыми банками на 
проведение сезонных полевых работ, составил 
400,7 млрд рублей. Это на 35,5% выше уровня 
аналогичного периода прошлого года.   
   В частности, Россельхозбанком выдано 272,8 
млрд рублей, Сбербанком – 127,9 млрд рублей. 
За аналогичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК на эти цели 
составило 295,7 млрд рублей, в том числе со 
стороны Россельхозбанка - на сумму 235,1 млрд 
рублей, Сбербанка – 60,6 млрд рублей. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-

sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-35-5/  

 
* В России увеличилось производство 
земляники садовой 
  

Земляника садовая традиционно 
является наиболее распространенной ягодной 
культурой, выращиваемой во всех зонах 
Российской Федерации. Первыми к уборке ягоды 
приступили хозяйства Юга и Северного Кавказа.   
   На сегодняшний день в организованном 
секторе собрано более 1 тыс. тонн, что на 26,6% 
больше показателя прошлого года. При этом 
порядка 90% выращено в защищенном грунте.    
  Стоит отметить, что значительные объемы 
земляники садовой производятся крупными 
личными подсобными хозяйствами Северного 
Кавказа, которые реализуют свою продукцию в 
том числе в других регионах России. В 
ближайшее время аграрии приступят к массовой 
уборке урожая ягод по всей стране. 
 

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

uvelichilos-proizvodstvo-zemlyaniki-sadovoy/  

 
* В Минсельхозе обсудили вопросы 
продовольственной безопасности и 
регулирования рынков АПК 
 

Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев провел очередное межведомственное 
совещание, посвященное вопросам 
продовольственной безопасности и ценовой 
ситуации на мировом и российском рынках 
сельхозпродукции.   
  Говоря о ходе посевной кампании, глава 
Минсельхоза отметил, что яровыми засеяно 
более 42 млн га, это порядка 80% от прогнозной 
площади. При благоприятной погоде ожидается 
достойный урожай, который позволит 
обеспечить внутренний рынок и экспортный 
потенциал.    
  Отдельно Дмитрий Патрушев остановился на 
мерах таможенного регулирования, 
направленных на обеспечение стабильности 
внутреннего рынка. Так, в целях недопущения 
роста цен Минсельхоз предложил ввести 
временный запрет на экспорт отечественных 
риса-сырца и рисовой крупы за пределы ЕАЭС. С 
15 апреля по 31 августа действуют квоты на 
экспорт подсолнечного масла и жмыха. Вместе с 
тем, по расчетам, производство может 
превысить первоначальные прогнозы, поэтому 
Министерство предложило увеличить квоты на 
масло на 400 тыс. тонн, на жмыхи – на 150 тыс. 
тонн. Оба предложения уже одобрены 
профильной рабочей группой Правкомиссии по 
экономическому развитию и интеграции.   
  Что касается производства продукции 
животноводства и переработки, то за первые 
четыре месяца текущего года оно 
демонстрирует уверенный рост. Насыщение 
внутреннего рынка способствует стабилизации 
цен на сельхозпродукцию и продовольствие. 
Так, например, за месяц снизилась отпускная 
стоимость огурцов и томатов, яиц, свинины, 
мяса кур и баранины. Также наметился тренд на 
сезонное снижение цен на овощи борщевого 
набора. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-

obsudili-voprosy-prodovolstvennoy-bezopasnosti-i-regulirovaniya-
rynkov-apk/ 

 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1768
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-35-5/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-35-5/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-uvelichilos-proizvodstvo-zemlyaniki-sadovoy/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-uvelichilos-proizvodstvo-zemlyaniki-sadovoy/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-voprosy-prodovolstvennoy-bezopasnosti-i-regulirovaniya-rynkov-apk/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-voprosy-prodovolstvennoy-bezopasnosti-i-regulirovaniya-rynkov-apk/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-voprosy-prodovolstvennoy-bezopasnosti-i-regulirovaniya-rynkov-apk/
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31 мая 
РФ может временно запретить экспорт 
риса 
 

Россия с 1 июля по 31 декабря этого года 
может запретить экспорт риса и рисовой крупы. 

Проект соответствующего постановления 
правительства размещен на сайте 
regulation.gov.ru. Документ подготовил 
Минсельхоз РФ. 

Как сообщается в пояснительной 
записке, ограничение экспорта нацелено на 
обеспечение продовольственной безопасности 
РФ, а также на удержание внутренних цен на 
рисовую крупу. 

Производство риса-сырца в РФ 
составляет ежегодно более 1 млн тонн (2021 год 
— 1 млн 076,4 тыс. тонн, 2020 год — 1 млн 141,8 
тыс. тонн, 2019 год — 1 млн 098,7 тыс. тонн). 
Производство рисовой крупы в 2021 году 
составило 503,8 тыс. тонн (в 2020 году — 439,1 
тыс. тонн, в 2019 году — 385,6 тыс. тонн). 

По прогнозам Минсельхоза, в 2022 году 
валовой сбор риса-сырца должен был составить 
1,1 млн тонн, производство рисовой крупы — 
550 тыс. тонн. Однако в апреле на Федоровском 
подпорном гидроузле в Краснодарском крае, 
который является основным производителем 
риса в стране, произошло разрушение дамбы. В 
настоящее время на территории объекта 
проводятся восстановительные работы. 
Проведение сева запланировано с учетом их 
завершения и соблюдения оптимальных 
агротехнологических сроков. 

"По информации министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края, с учетом 
сложившейся ситуации на Федоровском 
подпорном гидроузле, в Краснодарском крае 
возможно снижение посевных площадей, что 
позволит произвести порядка 850 тыс. тонн 
риса-сырца, что соответствует производству в 
434,5 тыс. тонн крупы. Ежегодное потребление 
рисовой крупы в РФ составляет порядка 600 тыс. 
тонн", — говорится в документе. 

Кроме того, ежегодно РФ экспортирует 
порядка 100 тыс. тонн рисовой крупы, в том 
числе в страны ЕАЭС — 20 тыс. тонн. 

"Сокращение производства риса влечет 
за собой риски роста внутренних цен на 
потребительском рынке. По состоянию на 18 мая 

2022 года внутренняя цена на рисовую крупу 
составила 60,7 рубля кг, рост за неделю 
составил 3,4%", — говорится в пояснительной 
записке. 

Предполагается, что запрет не будет 
распространяться на поставки в страны ЕАЭС, на 
рис, вывозимый для оказания гуманитарной 
помощи и в рамках международных 
межправительственных соглашений, а также в 
рамках международных транзитных перевозок, 
начинающихся и заканчивающихся за 
пределами территории РФ. Не запрещается 
вывоз риса для обеспечения деятельности 
воинских формирований РФ, находящихся на 
территориях иностранных государств, а также в 
целях обеспечения деятельности российских 
организаций, расположенных в Байконуре и на 
архипелаге Шпицберген, а также на рис для 
Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР. 
 
Источник: https://агроновости.рф/rf-mojet-vremenno-zapretit-

eksport-risa/  

 
* В России завершили около 80 
процентов ярового сева от плана 
 

Сев яровых в РФ вступил в финальную 
стадию. Всего российские аграрии засеяли ими 
42 миллиона гектаров или 80 процентов от 
планируемой площади, сообщили в 
Минсельхозе. 

Об этом в министерстве рассказали по 
итогам межведомственного совещания по 
вопросам продовольственной безопасности, 
которое провёл глава ведомства Дмитрий 
Патрушев. По мнению министра, при 
благоприятных погодных условий ожидается 
серьёзный урожай этих культур, который 
позволит полностью обеспечить в этом году не 
только внутренние, но и экспортные 
потребности. 

Другой темой стали меры таможенного 
регулирования российской продукции. В 
частности, во избежание роста цен в 
министерстве предложили временно запретить 
вывоз риса-сырца и рисовой крупы за пределы 
Евразийского союза (ЕАЭС). Также 
рассматривается увеличение квот 
(ограничений) на экспорт подсолнечного масла 
и жмыха на 400 и 150 тысяч тонн 
соответственно. Рабочая группа 

https://агроновости.рф/rf-mojet-vremenno-zapretit-eksport-risa/
https://агроновости.рф/rf-mojet-vremenno-zapretit-eksport-risa/
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правительственной комиссии по 
экономическому развитию поддержала оба этих 
предложения. Напомним, что квоты введены с 
15 апреля и будут действовать до 31 августа. 
Ранее они составляли полтора миллиона и 700 
тысяч тонн соответственно. 

Также в ведомстве рассказали о 
насыщении внутреннего рынка некоторыми 
видами сельхозпродукции, что позволило 
снизить цены на эти продукты. В частности, речь 
идёт о баранине, курином мясе, свинине, яйцах, 
огурцах и томатах. Они уже подешевели на 
несколько процентов от прошлого месяца. 
Кроме того, ожидается традиционное сезонное 
падение цен на овощи так называемого 
«борщевого набора», то есть используемые для 
приготовления этого популярного первого 
блюда (картофель, белокочанную капусту, 
морковь, свеклу и репчатый лук). 
 
Источник: https://агроновости.рф/v-rossii-zavershili-okolo-80-

procentov-iarovogo-seva-ot-plana/  

 
* В России появится научно-
производственный центр в сфере 
семеноводства 
 

Премьер Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о создании в РФ научно-
производственного центра по внедрению новых 
технологий в семеноводстве, сообщили в 
Правительстве. Об этом глава Правительства 
рассказал на вчерашнем совещании с вице-
премьерами. 

Центр появится в рамках поручения 
президента Владимира Путина. Он позволит 
ускорить селекцию важнейших сельхозкультур 
(включая зерновые, масличные, сахарную 
свеклу и виноград) и улучшить 
импортозамещение и продовольственную 
безопасность страны по ним. Также это 
способствует созданию новых более 
качественных линий растений с повышенной 
урожайностью. 

Организация объединит несколько 
научных учреждений, которые будут совместно 
работать над созданием новых сортов и 
гибридов и разработкой новых технологий.   Она 
откроется на базе Курчатовского института в 
Москве. Также в состав войдут Всероссийский 
национальный научно-исследовательский 

институт (НИИ) виноградарства и виноделия 
«Магарач» (Крым), Первомайская селекционно-
опытная станция сахарной свёклы и Северо-
Кавказский научный центр садоводства, 
виноградарства и виноделия (Краснодарский 
край) и Ростовский аграрный научный центр 
(Ростовская область). 

Мишустин отметил, что в каждом из 
названных учреждений есть свои школы, 
компетентные специалисты и уникальные 
научные разработки. Подробнее свою 
программу работы центр, по его словам, 
представит уже в ближайшее время. Премьер 
ожидает, что организация привлечёт к этому 
представителей аграрного комплекса страны. 
Также он напомнил, что Правительство приняло 
решение создать в Московской области 
подобную организацию в сфере птицеводства. 

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

proizvodstvennyi-centr-v-sfere-semenovodstva/  

 
01 июня 
Юрий Мигаль: В Республике Крым на 
начало мая производство молока по 
всем категориям хозяйств увеличено 
на 2%, в сравнении с аналогичным 
периодом 2021 года 
 

В Республике Крым на 1 мая 
производство молока по всем категориям 
хозяйств увеличено на 2% и составило 58,2 
тысячи тонн, в сравнении с аналогичным 
периодом 2021 года. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства Республики Крым Юрий 
Мигаль. С января по май прошлого года 
количество полученного молока составило 
более 57 тысяч тонн. 

«Молочное скотоводство исторически 
всегда было важнейшей отраслью сельского 
хозяйства Республики Крым. Уже не первый год 
лидерами по надоям являются ООО «Крым-
Фарминг», ООО «Крым Агро Цех», ООО 
«Партизан», ООО «Валико», СПК (колхоз) 
«Каркинитский» и ООО «Сойбин», - отметил 
глава Минсельхоза Крыма. 

Также Юрий Мигаль подчеркнул, что 
большое влияние на развитие молочной отрасли 
Крыма оказывает и государственная поддержка. 
В этом году она составит более 170 миллионов 
рублей на поддержку собственного 

https://агроновости.рф/v-rossii-zavershili-okolo-80-procentov-iarovogo-seva-ot-plana/
https://агроновости.рф/v-rossii-zavershili-okolo-80-procentov-iarovogo-seva-ot-plana/
https://агроновости.рф/v-rossii-poiavitsia-naychno-proizvodstvennyi-centr-v-sfere-semenovodstva/
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производства коровьего и (или) козьего молока, 
реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку. С января по апрель 
2022 года уже просубсидировано 16,1 тысяч 
тонн произведённого и реализованного молока 
на сумму более 78 миллионов рублей. 

Кроме того, министр сельского хозяйства 
РК акцентировал внимание и на том, что в 
прошлом году три животноводческих 
предприятия: ООО «Крым-Фарминг», ООО 
«Партизан» и ООО «Крым Агро Цех» достойно 
представили республику во всероссийском 
конкурсе «За достижение высоких показателей 
в развитии племенного и товарного 
животноводства» в рамках фестиваля «Золотая 
осень». Предприятия были награждены 
дипломами, Золотыми и Серебряными медалями 
в номинации Молочное скотоводство. 

На 1 мая 2022 года по всем категориям 
хозяйств в целом по республике достигнута 
положительная динамика по наращиванию 
поголовья коров. Рост поголовья коров составил 
2,2 % к аналогичному уровню 2021 года 
(поголовье коров составило 49,9 тысяч голов к 
48,8 тысяч голов аналогичного периода 2021 
года). 

Справочно: На 01 января 2022 в 
Республике Крым поголовье коров в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах включая 
индивидуальных предпринимателей составило 
более 20 тысяч голов (101.5 % к прошлому 
году). 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1770   

 
* Россия и Саудовская Аравия 
укрепляют сотрудничество в аграрной 
сфере 
 

Министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Дмитрий Патрушев и Министр 
окружающей среды, водных ресурсов и 
сельского хозяйства Королевства Саудовская 
Аравия Абдурахман Аль-Фадли провели 
переговоры, посвященные перспективам 
развития двусторонних отношений в сфере АПК. 

Сотрудничество двух стран носит 
стратегический характер и отличается активным 
политическим диалогом. Не менее интенсивно, 
по словам Дмитрия Патрушева, развивается 

торгово-экономическое партнерство, одним из 
ключевых направлений которого является 
агропромышленный комплекс. Благодаря 
совместной работе аграрных ведомств 
взаимодействие России и Саудовской Аравии за 
последние несколько лет значительно 
укрепилось.  Несмотря на пандемию, в 2021 году 
товарооборот сельхозпродукции и 
продовольствия между странами сохранился на 
прежнем уровне. 

Российские компании заинтересованы в 
расширении присутствия на саудовском рынке. 
Среди перспективных экспортных позиций – 
мясная, молочная и кондитерская продукция. 
Кроме того, драйвером развития торгового 
сотрудничества может стать наращивание 
поставок отечественных халяльных продуктов, 
высокое качество которых уже успели оценить в 
странах Персидского залива. 

На переговорах был отмечен высокий 
уровень взаимодействия надзорных ведомств 
России и Саудовской Аравии. В результате их 
работы согласованы сертификаты по основным 
видам животноводческой продукции, что 
позволило активизировать ее поставки из нашей 
страны. 

Кроме того, стороны обсудили 
сотрудничество в конгрессно-выставочной 
сфере. Осенью текущего года Россия планирует 
принять участие в 39-й сельскохозяйственной 
выставке в Эр-Рияде. Министр выразил 
уверенность, что это будет способствовать 
развитию партнерства между бизнесом двух 
стран. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-

saudovskaya-araviya-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-agrarnoy-sfere/  
 

* В 2022 году добыча водных 
биоресурсов в России превысит 5 млн 
тонн 
 

Об этом заявил Министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев на 
гастрономическом фестивале «Рыбная неделя в 
Москве». Вместе с мэром Сергеем Собяниным он 
посетил главную площадку мероприятия, где 
ознакомился с широким ассортиментом 
отечественной продукции. 

В последние годы Россия добилась 
значительных результатов в развитии 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1770
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-saudovskaya-araviya-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-agrarnoy-sfere/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-saudovskaya-araviya-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-agrarnoy-sfere/
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рыбохозяйственного комплекса. Целевые 
ориентиры Доктрины продбезопасности по рыбе 
и морепродуктам превышены практически 
вдвое. Позитивная динамика особенно заметна 
в аквакультуре. Как подчеркнул глава 
Минсельхоза, показатели производства в этом 
сегменте за последние пять лет выросли более 
чем в два раза. 

По словам Министра, российская рыбная 
продукция превосходит импортную и по вкусу, и 
по качеству. Минсельхоз продолжит и дальше 
создавать условия для повышения её 
доступности для потребителей.  

В этом году на гастрофестивале 
представлено более 250 тонн рыбы и 
морепродуктов, среди которых – креветки, 
гребешки и крабы, белый судак, щука, омуль, 
мускун и другие деликатесы. Продукцию из 
разных регионов нашей страны, а также 
традиционные и оригинальные рыбные блюда 
можно попробовать и купить на 23 площадках, 
которые будут работать в столице до 5 июня. 

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

dobycha-vodnykh-bioresursov-v-rossii-prevysit-5-mln-tonn/  
 

* Дмитрий Патрушев и Андрей 
Воробьев дали старт строительству 
крупного селекционно-генетического 
комплекса 

В Московской области состоялась 
торжественная церемония закладки первого 
камня в фундамент строительства новых 
производственных птицеводческих участков 
«Селекционно-генетического центра «Смена». 
Старт реализации масштабного проекта дали 
Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев и губернатор региона Андрей 
Воробьев. 

Создание племенного завода позволит 
укрепить позиции России в мясном 
птицеводстве. Уже в следующем году появится 
возможность тиражировать в промышленное 
производство селекционную птицу российского 
кросса «Смена 9». Он был создан в рамках 
Федеральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства и уже подтвердил 
свою конкурентоспособность. Качественные 
характеристики кросса не уступают импортным 
аналогам. 

На реализацию проекта, который, как 

подчеркнул Дмитрий Патрушев, является 
важнейшим этапом импортозамещения в 
сельском хозяйстве, Правительство РФ в 2022 
году выделило 4,5 млрд рублей. По планам, 
весной 2023 года объект будет введен в 
эксплуатацию. Новый комплекс будет включать 
5 научно-производственных площадок с 
птичниками и инкубаторием. Помимо 
производства инкубационных яиц здесь будут 
вести научную работу по улучшению кросса. 
После ввода в промышленную эксплуатацию 
племенной завод будет ежегодно производить 
до 1,3 млн суточных цыплят прародительских 
форм и 23 млн голов родительских форм. Его 
мощности позволят обеспечивать потребности 
российских птицефабрик. 

Как отметил глава Минсельхоза, 
государство продолжит поддерживать работу 
селекционно-генетического центра. В целом, по 
его словам, объемы господдержки этого 
направления с учётом необходимости 
ускоренного импортозамещения существенно 
возросли. На строительство и модернизацию 
племенных репродукторов первого и второго 
порядков в настоящее время доступно льготное 
кредитование. Кроме того, в текущем году 
появилась возможность возмещения части 
капитальных затрат на данные цели. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-

patrushev-i-andrey-vorobev-dali-start-stroitelstvu-krupnogo-
selektsionno-geneticheskogo-komp/  

 
* В России установлены квоты на 
вывоз минеральных удобрений до 
конца 2022 года 
 

В правительстве РФ подписано 
постановление о продлении квот на экспорт 
азотных и сложных удобрений. Они будут 
действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 года, 
сообщается на сайте кабмина. 

Для азотных удобрений квота составит 
чуть более 8,3 млн т, для сложных — чуть более 
5,9 млн т. Изначально квоты были введены с 1 
декабря 2021 года до 31 мая 2022 года. 

Распределить объемы между 
экспортерами поручено Минпромторгу 
совместно с Минсельхозом России.  

«Принятое решение направлено на 
предупреждение дефицита удобрений на 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2022-godu-dobycha-vodnykh-bioresursov-v-rossii-prevysit-5-mln-tonn/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2022-godu-dobycha-vodnykh-bioresursov-v-rossii-prevysit-5-mln-tonn/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-i-andrey-vorobev-dali-start-stroitelstvu-krupnogo-selektsionno-geneticheskogo-komp/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-i-andrey-vorobev-dali-start-stroitelstvu-krupnogo-selektsionno-geneticheskogo-komp/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-i-andrey-vorobev-dali-start-stroitelstvu-krupnogo-selektsionno-geneticheskogo-komp/
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внутреннем рынке и недопущение роста цен на 
продовольствие», — говорится в сообщении. 

Продление квоты — своевременная мера, 
гарантирующая аграриям «стабильность 
осенних полевых работ» сезона-2022/23. Такую 
точку зрения ТАСС высказал глава Союза 
экспортеров зерна Эдуард Зернин. 

По его словам, для многих регионов 
озимые зерновые являются основными 
культурами. «Именно озимая пшеница, валовой 
сбор которой обычно более чем в два раза 
превышает сборы яровых сортов, обеспечивает 
основной урожай зерна и служит гарантом 
продовольственной безопасности страны», — 
уверен Зернин. 

Ранее «Центр Агроаналитики» писал о 
том, что ограничение экспорта минеральных 
удобрений из РФ может быть продлено. 

Подготовлено ФГБУ «Центр 
Агроаналитики» по материалам government.ru и 
tass.ru 

 
Источник: https://агроновости.рф/v-rossii-ystanovleny-kvoty-

na-vyvoz-mineralnyh-ydobrenii-do-konca-2022-goda/  

 
02 июня 
Юрий Мигаль: В Республике Крым 
стартовала заготовка кормов 

 
В Республике Крым стартовала заготовка 

грубых и сочных кормов на зимне-стойловый 
период 2022-2023 годов. Об этом сообщил 
министр сельского хозяйства Республики Крым 
Юрий Мигаль в рамках рабочей поездки в 
Симферопольский район. Всеми категориями 
хозяйств уже заготовлено более 50 тысяч тонн. 

Юрий Мигаль провел мониторинг работ 
на полях ООО «Партизан» в Симферопольском 
районе, где выращивают тритикале-гороховую 
смесь на сенаж, а также посетил молочно-
товарную ферму в селе Сумское. 
«Одними из первых заготавливать корма для 
крупного рогатого скота начали передовые 
предприятия Красногвардейского, 
Первомайского, Раздольненского и 
Симферопольского районов. ООО «Партизан» 
одно из таких предприятий, находится в числе 
лидеров по производству зерна, кормов и 
показателям животноводства. Под урожай 2022 
года хозяйством выращивается 1130 га озимой 
пшеницы, 516 га озимого ячменя, 571 га гороха. 

Под кормовую группу отведено 1313 га, в том 
числе тритикале-гороховая смесь 633 га и 
кукуруза на силос и корм 577 га, а также 
многолетние травы – 103,2 га», - 
прокомментировал глава Минсельхоза Крыма. 

Также Юрий Мигаль отметил, что данным 
предприятием заложено на сенаж 3000 тонн 
зеленой массы тритикале и гороха с площади 
115 га и сено люцерновое – 25 тонн с площади 
10 га. В хозяйстве на высоком уровне находится 
культура земледелия, имеются разработанные и 
внедренные научно-обоснованные севообороты. 
Основное направление предприятия – 
производство животноводческой продукции. Вся 
продукция, которая производится в отрасли 
растениеводства используется для кормления 
поголовья животных: крупного рогатого скота, 
птицы. ООО «Партизан» имеет статус 
племенного репродуктора по работе с крупным 
рогатым скотом красной степной породы.   

«Сейчас абсолютным лидером по 
заготовке кормов в Крыму является крупнейшее 
на полуострове животноводческое предприятие 
ООО «Крым-Фарминг», которое уже скосило 
более 16 тысяч тонн кормовых культур. В 
хозяйстве находится более 7 тысяч голов 
племенного поголовья крупного рогатого скота 
голштинской породы», - подчеркнул министр 
сельского хозяйства РК. 

Справка: За ООО «Партизан» закреплена 
общая земельная площадь 3784 га, из них на 
сельскохозяйственные земли приходится 3696 
га, в том числе сельхозугодия составляют 3513 
га. На пашню приходится 3510 га, в том числе 
орошаемая 2265 га. В ООО «Партизан» по 
состоянию на 01 мая 2022 поголовье крупного 
рогатого скота составляет 1199 голов, в том 
числе коров 613 голов, поголовье птицы 
составляет 353115 голов. По состоянию на 01 
мая 2022 произведено яиц 23657 тыс. шт., 
молока – 1283 тонны. Продуктивность коров по 
итогам 2021 года составила 6300 кг. 
Применяется беспривязное содержание коров, 
доение в доильном зале. Кормление 
осуществляется круглогодично монокормом. 
Молоко реализуется на 
молокоперерабатывающее предприятие только 
высшим сортом. 

 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1773   
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* В Красногвардейском районе в селе 
Краснознаменка торжественно 
открыли спортивно-развлекательную 
площадку – Маргарита Екимова 
 

В Красногвардейском районе в селе 
Краснознаменка торжественно открыли 
спортивно-развлекательную площадку. Об этом 
сообщила заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Крым Маргарита Екимова. 
Общие расходы по проекту составили около 3 
миллионов рублей. 

«Реализация проектов в рамках 
программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» продолжается. В селе 
Краснознаменка теперь появилась точка 
притяжения для местных жителей. Уверена, что 
на спортивно-развлекательной площадке будет 
собираться большое количество поклонников 
здорового образа жизни разных возрастов», - 
рассказала замминистра. 

Также Маргарита Екимова добавила, что 
на сумму субсидий около 2 миллионов рублей 
были приобретены и установлены: игровой 
комплекс, канатный лаз, серия треугольник, 
спорткомплекс, домик, беседки, теннисные 
столы и многое другое. 

В торжественном открытии также 
принимали участие глава муниципального 
образования Красногвардейский район РК 
Роман Шантаев, заместитель председателя 
Красногвардейского районного совета РК 
Оксана Сацик, начальник сельхозуправления 
администрации Красногвардейского района РК 
Людмила Стати, а также жители поселка.   

Напомним, с 2015 по 2022 годы в 
Красногвардейском районе по программе 
«Комплексное развитие сельских территорий» 
реализовано 20 проектов на сумму субсидии 
почти 17 миллионов рублей. За 8 лет в 
Краснознаменском сельском поселении 
реализовано 5 проектов: 1 детская площадка, 4 
спортивные площадки на сумму субсидии около 
5,5 миллионов рублей. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1774  

 
 
 
 

* Минсельхоз, Минпромторг и 
«ИнтерАгроТех» развивают 
сотрудничество для обеспечения 
аграриев современной 
сельхозтехникой 
 

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Министерство 
промышленности и торговли Российской 
Федерации и Национальная ассоциация 
сельхозтоваропроизводителей и 
промышленников в АПК полного цикла 
«ИнтерАгроТех» заключили трехстороннее 
соглашение об информационном 
взаимодействии. Документ подписали 
заместитель Министра сельского хозяйства 
Елена Фастова, заместитель Министра 
промышленности и торговли Василий Шпак и 
президент «ИнтерАгроТех» Сергей Серебряков в 
рамках конференции «Цифровая индустрия 
промышленной России» в Нижнем Новгороде.  
  Соглашение предусматривает 
организацию сотрудничества сторон для 
выработки совместных решений, 
способствующих дальнейшему динамичному 
развитию отечественного агропромышленного 
комплекса, в том числе в области локализации 
производства сельхозтехники, 
импортозамещения компонентной базы и по 
другим направлениям.  
  «В современных условиях очень важно, 
чтобы российские аграрии были обеспечены 
качественной и современной сельхозтехникой. 
Подписанное сегодня соглашение будет 
способствовать укреплению взаимовыгодного 
сотрудничества между производителями 
микроэлектроники, техники, разработчиками 
цифровых технологий и агропредприятиями. 
Уверена, что документ позволит повысить 
эффективность реализации совместных 
проектов, направленных на развитие 
российского АПК», - отметила Елена Фастова в 
ходе церемонии подписания.  
  «Государство совместно с ведущими 
участниками сельхозрынка, производителями 
техники, разработчиками цифровых решений 
предпринимает усилия по развитию 
отечественной продукции и выработке мер для 
обеспечения лидирующих позиций нашей 
страны на ключевых направлениях. 
Сегодняшнее соглашение позволит нам 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1774
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активнее взаимодействовать, обмениваться 
решениями и полученными данными 
исследований и анализа рынка, а значит – 
обеспечивать лучший результат. Это особенно 
важно на фоне мирового продовольственного 
кризиса, о котором трубят западные СМИ. 
Поэтому собственные разработки будут иметь 
высокий экспортный потенциал», - подчеркнул 
замминистра промышленности и торговли.  
  «Ключевым инструментом решения 
проблемы продовольственной безопасности в 
России может стать только объединение усилий 
основных участников отрасли, 
сельхозтоваропроизводителей, разработчиков 
программного обеспечения, производителей 
электроники, техники и комплектующих. Такой 
альянс позволит обеспечить эффективное 
развитие отрасли, формирование цепочек 
поставок, устойчивость к санкциям, а также 
возможность для кратного технологического 
развития сельского хозяйства», - заявил 
президент «ИнтерАгроТех» Сергей Серебряков. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-

minpromtorg-i-interagrotekh-razvivayut-sotrudnichestvo-dlya-
obespecheniya-agrariev-sovrem/  

 

* Минсельхоз России формирует 
единую цифровую платформу АПК 
 

В настоящее время ведомством созданы 
11 информационных систем, которые 
обеспечивают отрасль производственными и 
финансовыми показателями для точного 
принятия управленческих решений. Об этом 
сообщила заместитель Министра сельского 
хозяйства Елена Фастова на панельной 
дискуссии «Цифровая трансформация АПК», 
которая прошла в рамках конференции 
«Цифровая индустрия промышленной России» в 
Нижнем Новгороде.  
  Как было отмечено на мероприятии, для 
повышения эффективности производственных и 
технологических процессов Минсельхоз 
формирует единую цифровую платформу 
агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов. Она позволит планировать балансы 
производства, потребления сельхозпродукции, 
предоставлять государственные услуги в 
цифровом виде и многое другое.  
  Запущена система прослеживаемости 
зерна и продуктов его переработки. Действует 

федеральная государственная информационная 
система учета и регистрации тракторов, 
самоходных машин и прицепов к ним, которая 
агрегирует сведения о количестве и состоянии 
самоходных машин и прицепов к ним, 
взаимодействуя с информационными системами 
органов Гостехнадзора. В текущем году будут 
реализованы прием данных от Гостехнадзоров 
субъектов РФ, а также обработка, верификация, 
накопление и хранение информации по 
самоходным машинам, их владельцам и лицам, 
допущенным к управлению. Также в планах 
интеграция с Единой системой идентификации и 
аутентификации, Единой системой 
межведомственного электронного 
взаимодействия и организация взаимодействия 
с Единым порталом государственных и 
муниципальных услуг.  
  По словам Елены Фастовой, в 2022 году 
планируется продолжить совершенствование 
цифровых сервисов, в частности, приступить к 
созданию нейросети, которая позволит 
распознавать контуры полей и произрастающую 
на них культуру. В рамках интеграции с Единой 
электронной картографической основой 
прорабатывается возможность получения 
сведений о границах земель, а также будет 
проведена интеграция с информационной 
системой «Цифровой мониторинг» 
Россельхозцентра.  
  Кроме того, на базе ГИС «Единое окно» в 
2022 году планируется сформировать базу 
отраслевых показателей, организовав единую 
мета-модель данных. Это позволит создать 
современный и удобный интерфейс системы, 
предложив пользователям личный кабинет, а 
также мобильное приложение. 
 
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-

rossii-formiruet-edinuyu-tsifrovuyu-platformu-apk/  
 

03 июня 
Минэкономразвития о текущей 
ценовой ситуации на российском и 
мировом рынках 
 

За неделю c 21 по 27 мая 2022 г. цены не 
изменились (0,00% после снижения на -0,02% 
неделей ранее). В годовом выражении темпы 
роста цен продолжили снижение и по состоянию 
на 27 мая составили 17,35% г/г (на 20 мая: 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-minpromtorg-i-interagrotekh-razvivayut-sotrudnichestvo-dlya-obespecheniya-agrariev-sovrem/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-minpromtorg-i-interagrotekh-razvivayut-sotrudnichestvo-dlya-obespecheniya-agrariev-sovrem/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-minpromtorg-i-interagrotekh-razvivayut-sotrudnichestvo-dlya-obespecheniya-agrariev-sovrem/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-formiruet-edinuyu-tsifrovuyu-platformu-apk/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-formiruet-edinuyu-tsifrovuyu-platformu-apk/


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

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

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 03 июня 2022г. 

 
 

 
 

17,51% г/г). Продолжается снижение 
продовольственных цен (-0,15%) за счет 
ускорения дефляции на плодоовощную 
продукцию. Цены на непродовольственные 
товары росли умеренными темпами, при этом 
снижение цен на автомобильный бензин 
продолжается двенадцатую неделю подряд. 

Потребительская инфляция с 21 по 27 мая 

1. За неделю с 21 по 27 мая цены не 
изменились (0,00% после снижения на -0,02% 
неделей ранее). С начала месяца (за период с 1 
по 27 мая) инфляция составила 0,13%, как и 
неделей ранее, что по-прежнему является 
минимальным темпом роста с 1999 года. В 
годовом выражении темпы роста цен 
продолжили снижение и по состоянию на 27 мая 
составили 17,35% г/г (на 20 мая: 17,51% г/г). 

2. В секторе продовольственных товаров 
цены снизились на -0,15%. На отчетной неделе 
ускорилось снижение цен на плодоовощную 
продукцию (-2,58%). На продовольственные 
товары, за исключением овощей и фруктов, 
темпы роста цен увеличились (0,23%), вместе с 
тем отдельные продукты питания продолжили 
дешеветь (сахар, яйца, куриное мясо, свинина). 

Мировые рынки 

3. На неделе с 20 по 27 мая на мировых 
рынках продовольствия цена сои выросла на 
1,6%, пальмового масла – на 5,9%, говядины и 
свинины – на 8,2% и 1,4% (неделей ранее 
изменение стоимости данных товаров составило 
от -7,2% до +8,9%, в среднем за апрель – от -
10,5% до +1,0%). Стоимость пшеницы во 
Франции и кукурузы стабилизировалась (+2,5% 
и -2,0% неделей 

ранее; +2,0% и +5,2% в апреле). 

Подешевели пшеница в Чикаго – на 
1,0%, сахар-сырец – на 1,7% и соевое масло – 
на 1,7% (от -8,4% до +4,1% на прошлой неделе; 
от -4,8% до +3,9% в апреле). 

В мае мировые цены на 
продовольственные товары превысили 
прошлогодний уровень в среднем на 23,5%. 

4. На мировом рынке удобрений на 
отчетной неделе котировки смешанных и 
азотных удобрений снизились на 0,4% и 10,7% 
(+0,8% и +1,3% неделей ранее; +0,5% и -8,2% 
в апреле). 

В годовом выражении в мае цены на 
смешанные и азотные удобрения выросли на 
36,5% и 71,1%. 
 
Источник: https://агроновости.рф/minekonomrazvitiia-o-

tekyshei-cenovoi-sityacii-na-rossiiskom-i-mirovom-rynkah/  

 
* В России растет производство 
пищевой продукции 
 

За первые четыре месяца текущего года 
российские предприятия нарастили выпуск 
пищевой продукции на 1,9% по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. Рост показателей 
обусловлен повышением спроса на внутреннем 
и внешних рынках, реализацией новых 
инвестиционных проектов в этой сфере, а также 
комплексом мер, стимулирующих развитие 
переработки. 
  Так, увеличилось производство 
пшеничной и пшенично-ржаной муки (+12,6%), 
макаронных изделий (+15,1%), риса (+28,6%) и 
гречки (+36,1%), нерафинированного и 
рафинированного подсолнечного масла (+6,7% 
и 11,8% соответственно). При этом российские 
предприятия способны дополнительно 
наращивать свои мощности в случае 
необходимости. 
  Высокие показатели демонстрирует 
сектор молочной переработки. В частности, с 
января по апрель производство сливочного 
масла увеличилось на 11,7%, сыров - на 4,8%, 
молока - на 4,4%, сметаны - на 0,2%. 
Сохранению положительной динамики в 
дальнейшем будет способствовать укрепление 
сырьевой базы благодаря повышению 
продуктивности животных и развитию 
инвестпроектов в этом сегменте. 
  Кроме того, за первые четыре месяца 
существенно вырос выпуск мяса (говядины - на 
8,1%, свинины - на 7,7%, охлажденного мяса 
птицы - на 2,7%) и рыбной продукции (рыбного 
филе охлажденного - на 38,2%, мороженого 
рыбного филе - на 42,7%, рыбных консервов - 
на 3,8%). 
  Таким образом, российская пищевая и 
перерабатывающая промышленность 
демонстрирует высокую адаптивность к 
текущим условиям, способность устойчиво 
развиваться и обеспечивать внутренний рынок 
необходимыми объемами качественной 

https://агроновости.рф/minekonomrazvitiia-o-tekyshei-cenovoi-sityacii-na-rossiiskom-i-mirovom-rynkah/
https://агроновости.рф/minekonomrazvitiia-o-tekyshei-cenovoi-sityacii-na-rossiiskom-i-mirovom-rynkah/
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продукции, несмотря на внешние 
неблагоприятные факторы. 
 
Источник:  https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-rastet-

proizvodstvo-pishchevoy-produktsii/  

 
 

* Минсельхоз расширил список 

направлений льготного 
краткосрочного кредитования АПК 
 

Министерство юстиции зарегистрировало 
приказ Минсельхоза, который вводит новые 
направления использования льготных 
краткосрочных кредитов. Согласно документу, 
сельхозпроизводители (кроме ЛПХ и 
сельхозкооперативов) могут использовать такие 
кредиты по договорам с 1 мая 2022 года до 31 
декабря 2022 года на срок до года.  

Средства можно вложить в приобретение 
упаковки, а также материалов для упаковки и 
фасовки молока (кроме сырого) и молочной 
продукции; мясной продукции, включая мясо (в 
том числе мясо птицы) и охлажденные и 
замороженные пищевые субпродукты. Также 
мера коснется покупки упаковки и материалов 
для нее для полуфабрикатов, готовых и 
консервированных продуктов, колбасных 
изделий и аналогичных пищевых продуктов из 
мяса и мяса птицы; хлебобулочных изделий.  

Льготные краткосрочные кредиты также 
распространены на закупку сельхозживотных и 
птицы, их мяса, прочих продуктов убоя для 
производства мясной продукции, включая мясо 
и пищевые охлажденные и замороженные 
субпродукты, полуфабрикаты, готовые и 
консервированные продукты, колбасные 
изделия и аналогичные пищевые продукты из 
мяса и мяса птицы.  

Исключением является закупка 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями этой продукции у своих 
дочерних и зависимых обществ и 
аффилированных лиц для дальнейшей 
переработки. Также 
сельхозтоваропроизводители могут потратить 
кредитные средства на закупку картофеля, 
овощей открытого грунта, молока сырого, мяса 
(кроме мяса свиней) у людей, ведущих личные 
подсобные хозяйства. 

Управляющий партнер компании Streda 
Consulting Алексей Груздев пояснил 
«Агроинвестору», что назначение у льготных 
краткосрочных кредитов только одно — 
перекрыть текущие разрывы ликвидности. 
«Сложности с этим сейчас есть, поэтому 
расширение направлений — полезная и нужна 
мера, хотя и временная. Сейчас есть трудности, 
связанные с упаковкой, компании должны 
формировать повышенные запасы. Чтобы их 
профинансировать, государство пошло 
навстречу и дало льготные кредиты. Так 
предприятия смогут замораживать не свои 
деньги», — сказал Груздев. 

В апреле гендиректор агрофирмы 
«Прогресс» (Краснодарский край) Александр 
Неженец говорил «Агроинвестору», что, по его 
мнению, льготное кредитование — лучшая мера 
поддержки для отрасли, поэтому она должна 
оставаться основной, и ее нужно увеличить. 
Согласно обновленному плану льготного 
кредитования, утвержденному Минсельхозом, 
на субсидирование льготных краткосрочных 
кредитов — как новых, так и полученных ранее 
— предполагается направить почти 66,5 млрд 
руб. 

 
Источник:  https://агроновости.рф/minselhoz-rasshiril-spisok-

napravlenii-lgotnogo-kratkosrochnogo-kreditovaniia-apk/ 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-rastet-proizvodstvo-pishchevoy-produktsii/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-rastet-proizvodstvo-pishchevoy-produktsii/
https://агроновости.рф/minselhoz-rasshiril-spisok-napravlenii-lgotnogo-kratkosrochnogo-kreditovaniia-apk/
https://агроновости.рф/minselhoz-rasshiril-spisok-napravlenii-lgotnogo-kratkosrochnogo-kreditovaniia-apk/
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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.   
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О «ПЛАВАЮЩЕЙ» ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЕ И ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕНАХ НА ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО, 

ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ШРОТ В РОССИИ  

 

Последние значения индексов подсолнечного масла и подсолнечного шрота АО НТБ 

Наименование индекса  
Дата 

расчета  

Значение индекса, 

долларов США  
Объем, тонн  

Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного масла АО НТБ  26.05.2022  1 854,49  77 721  

Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного шрота АО НТБ  26.05.2022  313,27  46 396  

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

 

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

Дата размещения  
Индикативная 

цена, долл. США  

Ставка вывозной таможенной 

пошлины, долл. США  

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

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

14 апреля 2022 г.   2276,3   893,4   

Справочно в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 № 548**   

  1531,8**      372,2**   

14 марта 2022 г.   1447,2   313,0   

1 февраля 2022 г.   1371,7   260,1   

10 января 2022 г.   1359,2   251,4   

3 декабря 2021 г.   1401,2   280,8   

9 ноября 2021 г.   1395,4   276,7   

4 октября 2021 г.   1277,9   194,5   

3 сентября 2021 г.   1324,7   227,2   

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

 «*» - ставка вывозной таможенной пошлины в отношении масла подсолнечного не применяется до 1 сентября 2021 г. «**» - 
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вступают в силу с 1.05.2022 
«***» - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 548 (в отношении ТН ВЭД 
ЕАЭС 1512 11 910 1, 1512 11 910 9, 1512 19 900 2, 1512 19 900 9 и 1517 90 910 0) 

 

 
НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  

Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхозгоду до 37,1 млн 
тонн  
Международный совет по зерну (МСЗ) в майском отчете повысил до 37,1 млн тонн прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом 

сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.). В апреле прогноз составлял 34,3 млн тонн.  
Оценка экспорта ближайшего конкурента - ЕС - повышена с 38 млн до 40 млн тонн.  
Таким образом, по версии совета, в новом сельхозгоду РФ уступит лидерство на мировом рынке пшеницы. В этом сельхозгоду 

(завершается 30 июня 2022 года) оценки экспорта пшеницы для РФ и ЕС одинаковые - по 32,5 млн тонн.  
Прогноз производства пшеницы в РФ в этом году в майском отчете МСЗ повышен до 84,7 млн тонн с 82,5 млн тонн в апреле.  
Совет повысил и оценку экспорта российского зерна в целом. Она составляет 45,2 млн тонн против 42,4 млн тонн по 

апрельскому прогнозу. Оценка сбора зерна в РФ в этом году повышена до 125,3 млн тонн со 123,1 млн тонн месяцем ранее.  
Оценка экспорта европейского зерна выросла до 55,3 млн с 53,3 млн тонн в апреле.  
Мировой сбор зерна в новом сельхозгоду, по прогнозу МСЗ, составит 2 млрд 251 млн тонн (2 млрд 274,7 млн тонн в апреле), 

в том числе 769 млн тонн пшеницы (779,9 млн тонн).  
  

Несмотря на снижение урожая, объемы «закромов» превышают прошлогодние уровни седьмой месяц подряд  
Запасы пшеницы в сельхозпредприятиях (кроме фермеров) на 1 мая остались на рекордном уровне за всю историю 

наблюдений – 7,3 млн тонн, и это на 0,7 млн тонн больше показателя на аналогичную дату прошлого года, сообщает 
Аналитический центр «Русагротранса» со ссылкой на данные Росстата.  

Несмотря на существенное снижение урожая пшеницы в текущем сезоне (до 76,1 млн тонн с 85,9 млн тонн в прошлом), 
запасы, начиная с октября 2021 года, находятся на более высоком уровне за счет сокращения запасов у переработчиков и 
экспортеров, а также снижения экспортных отгрузок.  

Запасы пшеницы на Юге (ЮФО и СКФО) на фоне близкого к рекордному урожаю составляют 2 млн тонн, что почти в 1,7 
раза выше прошлогоднего уровня, несмотря на высокие темпы экспорта в марте-апреле этого года. Аналогичная ситуация и в 

Сибири, где за счет самого большого урожая за последние 11 лет и несмотря на рекордные темпы экспорта в Казахстан и Киргизию, 
наблюдаются самые высокие с 2018 года запасы: они составляют 1,2 млн тонн, что на 17% выше уровня прошлого года.  
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В Поволжье запасы составили 1,33 млн тонн, что на 14,5% ниже прошлогоднего показателя при существенно большем 
снижении урожая. В Центре запасы составляют почти 2 млн тонн, что на 9% ниже показателя прошлого года – также при 
существенно большем снижении валового сбора. Это вызвано в первую очередь переориентацией держателей зерна на 
внутренний рынок и сокращением экспортных отгрузок.  

При этом второй месяц подряд продажи пшеницы превышают уровни прошло года - 2,4 млн тонн за последний месяц против 
2,2 млн тонн за счет более активных продаж экспортерам, в основном производителями в южных регионах. Однако в целом с 
начала сезона 2021/2022 сельхозпредприятия продали пшеницы на 14% меньше, чем годом ранее, отмечают аналитики 
«Русагротранса».  

  

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 16 – 20 мая 2022г  

На прошедшей неделе в развитии конъюнктуры внутреннего зернового рынка продолжилась ниспадающая тенденция. Это 
происходило в противовес подъему экспортных цен в  

Причерноморье и при относительной стабильности размеров пошлин на экспорт. Хотя сами экспортеры на июнь ожидают 
более высокие величины пошлин, чем нынче. Но пока продолжилось снижение пошлины на пшеницу, и с 25 по 31 мая 2022г. 
пошлины на экспорт будут:  

- для пшеницы вниз до 110,5$/t, было 111,9$/t; - для 

ячменя стабильно 76,5$/t, и было 76,5$/t; - для 

кукурузы вниз до 76,5$/t, было 77,3$/t.  

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы активно выросли до 410$/t FOB Черное море. Цены закупок 
пшеницы напротив продолжили снижение до 15350руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного ячменя 
поднялись до 360$/t FOB, но закупки снизились до 15150 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы 
приподнялись до 355$/t FOB Черное море, а закупки снизились до 14800руб./т СРТ без НДС. Цены на горох в портах стабильны 
на 20500руб./т СРТ без НДС.  

Таким образом, очевидно, что главным фактором снижения внутренних цен является курс рубля, который укрепился с 
начала месяца на 17%. Цены на зерновые товары во внутренних регионах России не столь активно, как на Юге, но тоже идут вниз 
в силу большего наличия и предложения, чем обычно в конце сезона. Причина тому, снижение темпов экспорта из-за исчерпания 
экспортерами личных квот на вывоз зерна, а значит, рынок ждёт естественная приостановка отгрузок до начала нового сезона.  

На мировых площадках котировки зерна и масличных выросли в начале недели, но затем почти полностью отыграли 
его вниз и закончили период нейтрально. Трейдеры фиксировали прибыль после взлета котировок на позитивном майском 
прогнозе USDA. К тому же недельные продажи пшеницы США в конце сезона резко упали до 8,5 тыс.т (-40%), а Индия объявила 
о некоторых послаблениях по своему запрету на экспорт пшеницы. Правда, стоит отметить продолжение жаркой погоды в ЕС, что 
может в перспективе оказать позитивное влияние на ценовую картину зерна нового урожая. А также дополнительное сокращение 
оценок урожая пшеницы в Индии ниже 100млн.т  

Нефтяные цены незначительно колебались около 112$/bbl Brent. Но курс рубля продолжил укрепление при профицитном 

торговом балансе в коридоре 57-59 руб. за $1, так что ЦБ РФ начал предпринимать меры по снижению дальнейшего роста.  
 

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

индекс ПроЗерно   29.04.2022  06.05.2022  13.05.2022  20.05.2022  
последнее 

изменение  
Apr-22  May-21  

Пшеница 3 класса 

(кл.23%)   
18 005  17 940  17 595  17 420  -175,0   18 148  15 751  

то же, $/t   $253,5  $266,2  $275,9  $295,8  $20,0  $243  $213  

Пшеница 4 класса   17 420  17 365  17 160  17 000  -160,0   17 544  15 003  

то же, $/t   $245,3  $257,7  $269,1  $288,7  $19,6  $235  $203  

Продовольственная 

рожь   
16 020  15 975  15 945  15 935  -10,0   15 883  11 293  

то же, $/t   $225,6  $237,1  $250,0  $270,6  $20,6  $213  $153  

Фуражная пшеница   16 915  16 870  16 745  16 655  -90,0   16 961  14 521  

то же, $/t     $238,2  $250,4  $262,5  $282,8  $20,3  $227  $197  

Фуражный ячмень   16 635  16 480  16 200  16 045  -155,0   16 681  14 596  

то же, $/t   $234,2  $244,6  $254,0  $272,5  $18,5  $223  $198  

Пивоваренный ячмень*  25 000  24 000  23 000  23 000  0,0   25 000  15 700  

то же, $/t   $352,0  $356,2  $360,6  $390,6  $30,0  $335  $213  

Фуражная кукуруза   15 920  15 795  15 650  15 600  -50,0   16 010  15 703  

то же, $/t   $224,2  $234,4  $245,4  $264,9  $19,5  $214  $213  

Горох   25 790  25 040  24 350  24 490  140,0   26 083  22 971  

то же, $/t   $363,1  $371,6  $381,8  $415,9  $34,1  $349  $311  
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*Индекс пивоваренного ячменя – средние цены на базисе EXW Центральное Черноземье 

 

 

 
 

Итак:  

- цены на пшеницу 3 класса в основном снижались: в Центре вниз на -215руб./т, в Черноземье на -120руб./т, на  

Юге на -235руб./т, в Поволжье на -125руб./т и в Сибири на -100руб./т, а на Урале скорректировались вверх на +50руб./т;  
- цены на горох везде активно снизились: в портах на -500руб./т, на Юге на -665руб./т, в Центре и Черноземье вниз на 

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

- цены на пшеницу 4 класса также преимущественно снижались: в Центре вниз на -135руб./т, в Черноземье и Поволжье 

на -175-190руб./т, на Юге на -150руб./т и в Сибири на -35руб./т, а на Урале скорректировались вверх на  

+35руб./т;  
- цены на пшеницу 5 класса снижались опять скромнее продоволки: в Центре на -100руб./т, в Черноземье и на Юге на 

-40-50руб./т, в Поволжье на -165руб./т и в Сибири на -235руб./т, а на Урале без изменений;  

- цены на фуражный ячмень снижались разными темпами: в Центре и Черноземье на -200-210руб./т, на Юге и в 

Поволжье на -100руб./т, на Урале и в Сибири на -15-50руб./т;  

- цены на продовольственную рожь снизились в Центре на -25руб./т и Черноземье на -10руб./т, а в остальных регионах 

без изменений;  
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- цены на кукурузу в Центре снизились слабо на -15руб./т, в Черноземье вниз на -70руб./т, на Юге на -115руб./т, а в 

Поволжье без изменений;  

- цены на горох восстановились: в Центре и Черноземье вверх на +180руб./т, в Поволжье на +250руб./т и в Сибири на 

+585руб./т, а в портах и на Юге без изменений.  

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

индекс ПроЗерно  29.04.2022  06.05.2022  13.05.2022  20.05.2022  
последнее 

изменение  
Apr-22  May-21  

Пшеничная мука высшего 

сорта  
27 355  27 395  27 530  27 445  -85  27 224  21 941  

то же $/t  $385,2  $406,5  $431,6  $466,1  $34,4  $364  $297  

Пшеничная мука 1 сорта  25 410  25 500  25 705  25 720  15  25 255  20 715  

то же $/t  $357,8  $378,4  $403,0  $436,8  $33,7  $338  $281  

Пшеничная мука 2 сорта  21 710  21 710  21 895  21 855  -40  21 505  18 475  

то же $/t  $305,7  $322,2  $343,3  $371,1  $27,8  $288  $250  

Ржаная обдирная мука  21 000  20 945  21 045  21 355  310  20 986  15 488  

то же $/t  $295,7  $310,8  $330,0  $362,6  $32,7  $281  $210  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО 

 

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

индекс ПроЗерно  29.04.2022  06.05.2022  13.05.2022  20.05.2022  
последнее 

изменение  
Apr-22  May-21  

Гречневая крупа 1 сорта  93 125  93 125  92 400  90 750  -1 650  98 225  68 646  

то же $/t  $1 311,2  $1 382,0  $1 448,7  $1 541,1  $92,4  $1 313  $930  

Рисовая крупа 1 сорта *  62 600  63 000  63 500  70 735  7 235  62 793  42 341  

то же $/t  $881,4  $934,9  $995,6  $1 201,2  $205,6  $840  $574  

Пшено 1 сорта  32 855  32 855  32 480  32 065  -415  33 000  22 428  

то же $/t  $462,6  $487,6  $509,3  $544,5  $35,3  $442  $304  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО 

 

Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2021-22 с/х г., тыс. тонн 
(Оценка ПроЗерно в портах по состоянию на 23.05 2022)  

месяц  Пшеница  Ячмень  Кукуруза  Овес  Рожь  Общий итог  

июль   2 331,30  414,50  119,20  0,1   2,7   2 867,7  

август   4 535,6   498,1   52,8   1,7   0,0   5 088,1  

сентябрь   3 971,5   444,0   60,8   4,5   0,0   4 480,9  

октябрь   2 398,5   400,6   259,1   7,3   0,0   3 065,4  

ноябрь   1 993,5   161,8   344,3   1,0   0,0   2 500,6  

декабрь   2 537,8   258,7   333,2   1,4   0,0   3 131,1  

январь   1 437,3   69,4   290,1   0,3   24,1   1 821,1  

февраль   1 845,8   79,5   320,1   6,0   5,1   2 256,5  

март   1 638,0   125,4   279,2   0,2   1,2   2 044,0  

апрель   2 106,3   112,4   418,8   0,0   0,0   2 637,5  

май  634,9   61,8   330,6   0,0   0,0   1 027,3  

ИТОГО   25 430,5   2 626,1   2 808,1   22,6   33,1   30 920,4  

 
Оценка объемов рейдовой перевалки в 2021-22 с\х г., тыс. тонн на 23.05.2022  

2021-22   Пшеница  Ячмень  Кукуруза  Общий итог  

июль   747  63    811  

август   1 576  25    1 601  

сентябрь   1 413  164    1 577  

октябрь   927  76    1 003  
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2021-22   Пшеница  Ячмень  Кукуруза  Общий итог  

ноябрь   588  146    734  

декабрь   445  56    501  

январь   231  35    266  

февраль   336  52    389  

март   188  188    188  

апрель   313  313    313  

май  243  73  30  346  

Итог  7 007  690  30  7 729  

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  
В данном отчете представлены данные без учета ж\д и авто отгрузок. Таким образом, не учитывается экспорт зерна в 

Азербайджан, Литву и Латвию, по нашим оценкам, экспорт в данные страны находится в промежутке 1,5-2 млн. т.  
 

 Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на 26.05.2022 на базисе СРТ морские порты Азовско-Черноморского 
бассейна (тыс. руб./тонну)  

 

 
 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 

Таможенное управление Китая подписало соглашение с Бразилией, разрешающее импорт бразильской 
кукурузы  

Таможенное управление Китая подписало соглашение с Бразилией, разрешающее импорт бразильской кукурузы, заявило 
во вторник министерство торговли Китая, что создает возможную угрозу для экспорта США.  

По словам аналитиков, соглашение свидетельствует о том, что Китай стремится заменить кукурузу, которую он обычно 
закупает в Украине.  

Сделка Пекина с Бразилией может сократить экспорт США в Китай и создать нового конкурента для европейских импортеров, 
покупающих бразильскую кукурузу. По словам трейдеров, соглашение привело к снижению фьючерсов на кукурузу на Чикагской 
товарной бирже более чем на 1,8% во вторник.  

  

 

 

На большой воде   

  
ИСТОЧНИК:  https://rusgrain.org   

На малой воде   

26.05 .2022   
14.88   

  
ИСТОЧНИК:  https://rusgrain.org   

26.05 .2022   
14 , 5   
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Индия оставит в силе запрет на экспорт пшеницы  
Индия не намерена отменять в ближайшее время запрет на экспорт пшеницы, но будет поставлять это зерно в нуждающиеся 

страны. Как передает агентство ТАСС, об этом 25 мая заявил министр торговли и промышленности, по делам потребителей, 
продовольствия и государственного распределения, текстильной промышленности Индии Пиюш Гоял.  

"В настоящее время в мире существует нестабильность, если мы бы сделали это (разрешили экспорт), то это лишь помогло 
бы дельцам черного рынка и спекулянтам, что также не поможет действительно уязвимым и нуждающимся странам", - приводит 
онлайн-версия газеты "Файненшл экспресс" слова Гояла в ходе его встречи с журналистами на Всемирном экономическом форуме 
в Давосе.  

Министр добавил, что Индия будет экспортировать пшеницу в дружественные и нуждающиеся страны.  
Многие страны-импортеры пшеницы, в том числе члены G7, ранее обратились к Индии с просьбой пересмотреть решение о 

запрете экспорта пшеницы. Ранее 14 мая Индия сообщила, что запретила экспорт пшеницы. Как информировало Главное 
управление внешней торговли министерства торговли и промышленности республики, такое решение принято в рамках мер по 
контролю за ростом внутренних цен, "учитывая внезапный всплеск мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами".  

При этом Нью-Дели разрешает поставки пшеницы, по которым безотзывные аккредитивные письма были выпущены до 13 
мая включительно. Другим исключением назван экспорт пшеницы с санкции правительства Индии для удовлетворения 
потребностей других стран по просьбе их властей.  

В марте Индия заявила о намерении принять в ближайшее время меры, направленные на то, чтобы стать ведущим мировым 
экспортером пшеницы. Однако по ряду причин, в том числе из-за сильной жары в районах выращивания этого злака, в республике 
теперь опасаются возникновения нехватки данной культуры на внутреннем рынке.  

  

Аналитики MARS вновь снизили прогноз урожайности европейской пшеницы  
По данным майского отчета MARS, во многих ключевых европейских регионах выращивания озимых пшеницы и ячменя 

(Франция, Дания, Германия, Польша, Словения, Хорватия, Румыния, Болгария и Греция) наблюдаются более сухие, чем обычно, 
погодные условия с постепенным снижением запасов влаги в почве, что негативно влияет на состояние посевов указанных 
культур, сообщает ИА "АПК-Информ".  

В связи с этим аналитики снизили прогноз урожайности мягкой пшеницы в ЕС в 2022/23 сезоне на 1% по отношению к 
показателю предыдущего месяца - до 58,9 ц/га, что также на 2% уступит показателю сезона 2021/22, однако все еще выше 
среднего результата последних 5 лет (58,4 ц/га). Для озимого ячменя прогноз урожайности был также снижен - до 57,8 ц/га (-
0,2%; -5%; +1%).  

Эксперты отмечают, что во избежание дальнейших потерь урожайности потребуются значительные осадки, однако прогнозы 
на июнь-август указывают на то, что в регионах выращивания озимых сохранятся более теплые и сухие, чем обычно, погодные 
условия.  

Относительно других культур прогноз урожайности кукурузы за месяц изменен с 79,1 ц/га до 79,2 ц/га (+0,6% к среднему 
значению последних 5 лет), подсолнечника – с 23,8 до 23,9 ц/га (+0,4%), рапса – с 31,9 до 31,7 ц/га (-0,6%), сои – сохранен на 

уровне 29,9 ц/га.  
  

Мировой рынок зерна: кукуруза подорожала, а цены на сою и пшеницу упали  
В среду, 25 мая 2022 года, фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже снизились на фоне сообщений о том, что 

Россия готова предоставить гуманитарные коридоры для поставок продовольствия из Украины. По итогам торгового дня июньские 
котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до - $421,90 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в 
Канзас-Сити до - 453,13 за тонну, июльские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ, напротив, выросли до - $470,50.  

Фьючерсы сои в США упали в среду под давлением прогнозов погоды, которые позволят фермерам добиться хороших 
результатов в выполнении своих посевных задач, а также опасений по поводу спроса со стороны Китая.  

Но фьючерсы кукурузы закрылись с повышением после того, как большую часть дня торговались на отрицательной 
территории, а серия технических покупок оттолкнула рынок от почти семинедельного минимума.  

Фермеры в ключевых регионах выращивания в Соединенных Штатах, таких как Северная Дакота и Миннесота, наконец-то 
смогли выйти в поля после того, как дождь и холодная погода выбили их из обычного графика.  

Соевые бобы Чикагской товарной биржи в июле подешевели на 12 центов до $16,81 за бушель, при этом цены на соевое 
масло и соевый шрот также закрылись с понижением.  

Июльская кукуруза на CBOT подорожала на 1/2 цента до 7,72-1/4 доллара за бушель.  
Мягкая красная озимая пшеница CBOT в июле упала на 6-1/2 цента до 11,48-1/4 доллара за бушель.  
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в среду фьючерсные контракты с поставкой в июле: 

пшеница (июль 2022) - 421,90 дол./т (24040 руб./т) - минус 0,56%; кукуруза (июль 2022) - 304,04 дол./т 

(17320 руб./т) - плюс 0,06%; соя-бобы (июль 2022) - 617,65 дол./т (35190 руб./т) - минус 0,71%; рис 

необр (июль 2022) - 836,60 дол./т (47660 руб./т) - минус 0,52%; рапс (ICE, июль 2022) - 1153,60 cad/т 

(51230 руб./т) - минус 3,05%.  

В среду французский зерновой рынок снизился на фоне улучшеняе погоды в США и Франции. По итогам торгового дня 
сентярьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до - €404,50 (в долларовом эквиваленте 
$432,01), июньские котировки кукурузы - до €347,75 за тонну (или $371,40).  

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

мукомольная (сент 2022) - 432,01 дол./т (24610 руб./т) - минус 1,96%; кукуруза (июнь 2022) - 371,40 дол./т 

(21160 руб./т) - минус 4,02%; подсолнечник (май на бирже SAFEX) - 10870,00 zar/т (39280 руб./т) - минус 1,17%; 

масло подсолнечное (май, индекс НТБ, РФ) - 1839,21 дол./т (104780 руб./т) - плюс 0,23%.  

 

 
 
 



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

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

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 03 июня 2022г. 

 

 
 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах на 26.05.2022г. 

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

Пшеница CME (Чикаго)  USc/буш  1 148,25      1 148,25    1 156,75  

Пшеница 12,5% FOB Черное море CME 

(Чикаго)  
USD/т  399,25  399,25  405,00  403,75  398,75  396,25  

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море 

CME (Чикаго)  
USD/т  415,50  415,50  417,75  412,00  406,75  404,25  

Пшеница APW Австралия FOB CME 

(Чикаго)  

USD/т  435,75  435,75  440,25  440,25  437,25  434,25  

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго)  USc/буш  1 233,25      1 233,25    1 238,25  

Пшеница EuroNext (Париж)  EUR/т  404,50          404,50  

Пшеница 11,5% Аргентина FOB  USD/т  490,00    490,00  490,00      

Пшеница 12,5% Аргентина FOB  USD/т  491,00      491,00  491,00    

Пшеница 12,5% Франция FOB  EUR/т  430,00  430,00  427,00  427,00      

Пшеница - SRW США FOB(Базис)  USc/буш   125,00    125,00  85,00  85,00  90,00  

Пшеница - HRW 11 США FOB(Базис)  USc/буш   170,00    170,00  150,00  150,00  160,00  

Пшеница фуражная Румыния FOB  EUR/т  375,00        375,00    

Пшеница 12,5% Румыния FOB  EUR/т  422,00  422,00  422,00  -      

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

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

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

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

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

Пшеница 12,5% Россия FOB  USD/т  411,00    411,00        

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

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

Пшеница 12,5% Украина СРТ/DAP  USD/т  340,00  340,00          

 ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах на 26.05.2022г. 

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

Кукуруза FOB Черное море CME (Чикаго)  USD/т  348,00  348,00  341,25  341,25  341,25  340,75  

Кукуруза CME (Чикаго)  USc/буш  772,25        772,25     739,75  

Кукуруза EuroNext (Париж)  EUR/т  347,75     347,75     352,75     

Кукуруза Аргентина FOB(Базис)  USc/буш   25,00     25,00  20,00  50,00     

Кукуруза Бразилия FOB(Базис)  USc/буш  40,00     40,00     75,00     

Кукуруза Франция FOB  EUR/т  372,00  372,00  373,00           

Кукуруза США FOB(Базис)  USc/буш  106,00     106,00  108,00  134,00  148,00  

Кукуруза PNW США FOB(Базис)  USc/буш  191,00     191,00  191,00  226,00  232,00  

Кукуруза Румыния FOB  EUR/т  348,00  348,00  348,00           

Кукуруза Украина FOB  USD/т  380,00                 

Кукуруза Россия FOB  USD/т  294,00                 

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах на 26.05.2022г. 

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

Ячмень Аргентина FOB  USD/т  382,00  382,00  382,00    

Ячмень Франция FOB  EUR/т  415,00  415,00  410,00  407,00  

Ячмень Украина FOB  USD/т  307,00        

Ячмень Россия FOB  USD/т  300,00        

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

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 
  

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=502
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=502
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=508
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=508
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=508
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=508
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=648
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=648
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=648
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=648
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=506
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=506
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=506
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=569
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=569
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=569
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=569
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=513
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=513
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=588
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=588
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=542
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=542
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=553
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=553
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=568
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=568
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=568
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=570
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=570
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=570
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/207/rumyniia-fob/?commodity=576
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/207/rumyniia-fob/?commodity=576
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/207/rumyniia-fob/?commodity=572
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/207/rumyniia-fob/?commodity=572
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=577
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=577
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=575
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=575
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=573
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=573
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=599
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=599
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=591
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=591
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=574
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=574
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=596
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=596
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=597
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=597
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=598
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=598
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=598
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=598
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=507
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=507
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=501
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=501
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=512
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=512
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=541
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=548
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=552
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=552
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=567
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=566
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/207/rumyniia-fob/?commodity=587
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/207/rumyniia-fob/?commodity=587
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=586
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=586
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=589
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=589
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=593
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=593
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2. Российский и мировой рынки ГСМ 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ГСМ 
  

СМИ: в России сильно упали оптовые цены на бензин  
В стране упали биржевые цены на бензин до уровня 2016 года из-за ограничений экспорта.  
"Коммерсантъ" пишет, что в РФ сильно упали цены на бензин на бирже до минимальных значений этого сезона с 2016 года. 

Стоимость АИ-92 опустилась с начала года почти на 30% до 37 тысячей рублей за тонну. Стоимость топлива не падала так низко 
даже в пандемию. Стоимость АИ-92 на бирже СПбМТСБ 23 мая составила 37,2 тысячи рублей за тонну, что на 1,5 процента меньше, 
чем в предыдущий торговый день. Средняя цена топлива за месяц фиксировалась на уровне 38,9 тысячи рублей за тонну. Это 
стало наименьшим уровнем с мая 2016 года. Цена АИ-95 уменьшилась за день на один процент, до 41,3 тысячи рублей за тонну.  

Май и начало июня на рынке топлива РФ приводят к большому росту оптовых цен, так как спрос на бензин усиливается на 
фоне сезона отпусков, а его выпуск становится меньше на фоне ремонтов НПЗ. При этом в данный момент наблюдается сильное 
падение его цены из-за ограничений экспорта топлива и нефти из-за антироссийских санкций. Ранее при снижении цен и спроса 
на топливо было возможно уменьшить переработку и увеличить экспорт сырой нефти. Но сейчас компаниям нужно выбирать — 
усиливать загрузку НПЗ в ущерб маржинальности или прекращать долю добычи и нести убытки на фоне этого.  

Продажи топлива на заправках сократились в мае на 15-20 процентов по сравнению с показателем 2021 года, отметил 
вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов. Участники рынка начинают бороться за клиентов, улучшая 
бонусные программы. На фоне этого независимые АЗС понижают цены на бензин.  

Ранее в России допустили снижение цен на бензин. В Независимом топливном союзе (НТС) спрогнозировали, что стоимость 
топлива снизится на 2-3 рубля к концу 2022 года. (источник: 1prime.ru)  

 
Средние цены производителей на бензин автомобильный и дизельное топливо в марте 2022 года  (на конец 

периода, рублей за литр)  

   
Бензин 

автомобильный  

В том числе марки  
Дизельное 

топливо  

Справочно 

нефть  
от АИ-81 

до АИ-92  

от АИ-93 

до АИ-95  

от АИ-96 

до АИ-98  

Российская Федерация  19,08  18,04  18,99  21,09  29,67  40,23  

Центральный ФО  19,28  17,50  19,53  20,28  28,76     

Северо-Западный ФО  22,85  17,34  22,29  23,99  30,60  38,98  

Южный ФО  17,60  13,93  17,85  20,91  27,20  38,77  

Северо-Кавказский ФО                 38,03  

Приволжский ФО  19,76  18,75  20,07  20,79  30,05  37,21  

Уральский ФО  12,75  22,21  12,25  15,26  28,15  41,07  

Сибирский ФО  19,03  18,52  19,47  27,16  30,23  42,84  

Дальневосточный ФО  29,81  26,14  33,45  34,43  13,95  47,26  

gks.ru 

ФАС предлагает меры по стабилизации поставок топлива на рынок  
Обязать нефтеперерабатывающие компании продавать на бирже не менее 1% от выпускаемых объемов топлива по 

контрактам с определенным сроком поставки предлагает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Проект приказа  
об этом размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.  

К таким контрактам относятся фьючерсные договоры, по которым в определенный срок одна из сторон должна приобрести 
товар, а вторая - продать. В службе считают, что это увеличит объемы торговли топливом на рынке и позволит сформировать 
отечественные ценовые индикаторы на нефтепродукты с учетом котировок российского биржевого фьючерсного рынка. Норматив 
- 1% от объемов производства устанавливается для бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, мазута и сжиженных 
углеводородных газов (СУГ).  

Если отойти от казенных формулировок, то механизм, предложенный ФАС, преследует две цели. Первая, обезопасить 
внутренний рынок, особенно независимые АЗС от перебоев поставок топлива в будущем.   

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, сейчас макроэкономическая ситуация имеет крайне высокую степень 
неопределенности, в связи с чем страховка может быть более востребована. В негативном сценарии она может потребоваться в 
случае невозможности экспортировать дизель и мазут, из-за чего нефтяники могут снизить объем нефтепереработки, что 
отразится на доступности топлива. Это не базовый сценарий, а лишь один из возможных - пока что предпосылок для перебоев с 
поставками бензина нет, поясняет эксперт.  

Вторая цель ФАС - снизить зависимость цен на топливо в России от его европейских котировок. Сейчас ценообразование 
на оптовом рынке топлива в России строится от экспортных нетбэков (экспортных цен за вычетом пошлин и затрат на транспорт). 
Но в Европе себестоимость нефтепродуктов находится в сильной зависимости от котировок нефти, а в России основную часть 
себестоимости составляют налоги и акцизы. Для дизельного топлива привязка к европейским ценам может быть оправдана, на 
экспорт уходило около 50% от производимых объемов. А вот бензина за границу отправлялось не более 10%. Возможность 
заключать контракты с определенным сроком доставки, заставит нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) больше ориентироваться 
на реальную себестоимость своей продукции в России, а не на экспортную цену. Но пока вся налоговая система в отечественной 
нефтянке построена на привязке к мировым котировкам, влияние предлагаемого ФАС решения на оптовый рынок будет 
минимальным.  

Можно предположить, что фьючерсные контракты будут наиболее востребованы в регионах, где много независимых АЗС, 
которые не могут создавать большие запасы топлива впрок, и периодически случались перебои с его поставками из-за проблем с 



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

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

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 03 июня 2022г. 

 

транспортировкой. Например, на Дальнем Востоке.   
Для нефтеперерабатывающих компаний данная мера не должна обернуться дополнительным бременем. Хотя, по мнению 

исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова, поскольку ФАС принимает 
решения о принудительной реализации топлива через биржу, явно видно, что в стране нет значимого профицита нефтепродуктов, 
которое могло бы заставить нефтяные компании самостоятельно искать новые пути реализации через биржу. Непубличные 
долгосрочные контракты на поставку топлива имеют свои преимущества и недостатки, как и биржевая торговля, остается только 
надеяться, что ФАС сможет найти золотую середину, отмечает эксперт. С точки зрения Кауфмана, нефтеперерабатывающие 
компании потеряют немного гибкости, но каким-то ущербом для них это не обернется.  

Что касается цен на АЗС, то повлиять на них нововведение не должно, считают эксперты. Чтобы ни происходило на бирже, 
цена на топливо будет дорожать, не превышая уровень инфляции, то есть, по последним прогнозам, это 17% к концу года, 
уточняет Тузов.   

В чем польза нефтяного эмбарго  
Страны Евросоюза (ЕС) не смогли найти консенсуса по нефтяному эмбарго против России. Меру не удалось включить в 

шестой пакет санкций из-за Венгрии. После этого ЕС захотел переубедить Будапешт с помощью денежной компенсации. Помимо 
Венгрии острую зависимость от сырья из Москвы испытывают Словакия и Чехия.  

Нефтяное эмбарго таит для России не только отрицательные последствия. С одной стороны, объемы сырьевого экспорта 
снизятся, но, с другой, их можно будет пустить в Азию или на внутренний рынок. Последнее, в частности, приведет к 
перенасыщению предложения бензина, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» глава аналитического центра Независимого 
топливного союза (НТС) Григорий Баженов.  

«Если в России не будет введено регуляторных изменений на внутреннем рынке, если не будет сбалансирована налоговая 
нагрузка таким образом, что торговать бензином в России станет вновь невыгодно из-за дополнительных льгот на перекачку 
топлива в Азию, топливные цены в ближайшие месяцы должны слегка упасть, на 10-20 копеек за литр», — объяснил Баженов.  

С ним согласился президент Независимого топливного союза Павел Баженов. По его словам, цены на бензин, скорее всего, 
будут снижать частные АЗС. Крупные вертикально-интегрированные компании (ВИНКи), напротив, постараются либо заморозить 
стоимость литра топлива, либо не допустить существенного падения цен. Именно ВИНКи станут главными пострадавшими от 
введения нефтяного эмбарго ЕС.  
«Важно понимать, что у стоимости российского бензина есть пределы, снижать цены в пол никто не будет.  

Роста стоимости топлива мы точно не увидим, как и падения на 3-5 рублей за литр. У нас среднегодовая инфляция уже 
сейчас подобралась к отметке 20%, государство не позволит ценам на бензин подскочить до этого уровня. Напротив, к концу года 
мы можем увидеть снижение стоимости литра топлива в России на 2-3 рубля», — отметил эксперт.   
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Территориальные биржевые индексы за 24 мая 2022 г. 

Рост конкуренции  
В текущих условиях, когда внутренний рынок бензина в России насыщается дополнительными объемами топлива, 

конкуренция среди частных АЗС за потребителя будет только расти. В ближайшие месяцы, вероятно, на независимых заправках 
увеличится количество промо-акций и программ лояльности для клиентов, предположил президент Российского топливного союза 
Евгений Аркуша.  

«Сейчас топливо является товаром, цены на который не только не растут, но и падают. За последнее время средняя 
стоимость литра бензина в России уменьшалась на 15-20 копеек. Эта тенденция сохранится. И это несмотря на многомиллионные 
убытки частных АЗС в 2021 году. В условиях сокращения экспорта борьба за внутреннего покупателя станет для них главным 
приоритетом», — пояснил Аркуша.  

В то же время расходы владельцев заправочных станций на закупку оборудования, технологий для переработки, зарплаты 
сотрудникам в последние месяцы резко выросли. Не стоит забывать и о росте кредитных ставок, в некоторых случаях они могут 
достигать 20-30%. Все эти факторы не позволят частным АЗС пустить цены в свободное плавание, резюмировал он.  

Пересмотр демпфера  
Российский топливный рынок во многом является регулируемой площадкой. Топливные цены контролируются государством 

с помощью демпфирующего механизма. Иными словами, правительство и федеральные ведомства сами определяют, какая 
стоимость бензина является комфортной для внутреннего рынка. Нынешние цены на топливо в районе 47-53 рублей за литр в 
зависимости от марки являются вполне приемлемыми, отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической 

безопасности Игорь Юшков.  
 «Демпфер включает в себя экспортный нетбэк. То есть, если компания-экспортер может заработать больше на экспорте в 

  

  
  

  
ИСТОЧНИК: spimex.ru   

Сравнение  цен фьючерсов с ценами на АЗС 
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Европу или Азию, чем на внутреннем рынке, государство возвращает продавцу недостающую разницу из бюджета. Но сейчас 
ситуация резко изменилась. Если раньше Минэнерго работал с целью удержать рост стоимости бензина в пределах годовой 
инфляции, то в текущей ситуации эту задачу придется корректировать — инфляция стала слишком высокой», — посетовал Юшков.  

Он предположил, что Минэнерго теперь будет «на ходу» менять демпферный механизм. Чтобы избежать излишней 
переброски российских нефтепродуктов из Европы в Индию и Китай, правительству придется повышать экспортерам денежные 
надбавки.  

«Компании не станут полностью перенаправлять выпавшие объемы на внутренний рынок, который уже сейчас переполнен. 
Без дополнительных выплат ВИНКи попросту сократят добычу», — заключил Юшков. (источник: rg.ru)  

 

Соотношение цен производителей на бензин автомобильный и нефть  (на 
конец периода, рублей за тонну (gks.ru) 

   Январь 2022г.  Февраль 2022г.  Март 2022г.  
Справочно:        

март 2021 г.  

 Цены производителей на:              

  бензин автомобильный  29 851  30 828  25 436  31 367  

  нефть  31 997  39 139  46 781  26 092  

 Соотношение цен, раз  0,9  0,8  0,5  1,2  

 

Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо  (по данным 
еженедельного мониторинга цен, осуществляемого с 2022 г. в 1700 АЗС, расположенных в 282 

обследуемых городах Российской Федерации), %  

   20 мая  13 мая  20 мая 2022 г. к концу  

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

Бензин автомобильный   99,9  100,0  99,9  100,6  

   марки АИ-92  99,9  100,0  99,9  100,2  

   марки АИ-95   99,9  100,0  99,9  100,6  

   марки АИ-98   100,0  100,0  99,9  101,5  

Дизельное топливо  99,9  100,0  100,0  101,7  

 
За период с 14 по 20 мая снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 22 субъектах Российской Федерации. 
Более всего он подешевел в Республике Коми - на 4,3%, Ненецком автономном округе - на 1,7%.  

Рост цен на бензин автомобильный был отмечен в Республиках Тыва и Адыгея - на 0,2% и 0,1% соответственно.  
В Москве за прошедший месяц цены на бензин автомобильный не изменились, в Санкт-Петербурге снизились на 0,1%.  
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 46,09 до 48,31 рубля, марки АИ-95 

- от 50,99 до 57,09, марки АИ-98 и выше - от 59,60 до 63,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 46,30 
до 48,23 рубля, марки АИ-95 - от 520,45 до 53,69 рубля, марки АИ-98 и выше - от 59,70 до 62,35 рубля за литр.  
  

Росстат отметил снижение цен на бензин на 0,1% на неделе с 14 по 20 мая  
Потребительские цены на бензин в России на неделе с 14 по 20 мая понизились на 0,1% после незначительного снижения 

на 0,02% с 7 по 13 мая, на 0,03% с 30 апреля по 6 мая, на 0,01% с 23 по 29 апреля и на 0,04% с 16 по 22 апреля, следует из 
сообщения Росстата.  

С начала года цены на бензин к 20 мая увеличились на 0,6% (общая инфляция за этот период составила 11,82%).  

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 20 мая составляла 50,67 рубля (на 13 мая - 50,71 рубля). Средняя стоимость 
литра АИ-92 составила 47,28 рубля (47,32 рубля), АИ-95 - 51,34 рубля (51,39 рубля), АИ-98 - 60,15 рубля (также 60,2 рубля).  

Потребительские цены на дизельное топливо в России на неделе с 14 по 20 мая понизились на 0,1% после того, как 
оставались стабильными в предыдущую неделю. Средняя цена ДТ в стране на 20 мая составила 54,46 рубля за литр (на 13 мая - 
54,50 рубля)  

Производство бензина в России на неделе с 16 по 22 мая, по данным Росстата, сократилось на 3,9% по сравнению с 

предыдущей неделей и составило 764,9 тысячи тонн. Выпуск дизельного топлива за этот период снизился на 2,8% - до 1 476,5 

тысячи тонн. (источник: interfax.ru)  

Еженедельные средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо в России в 2022 
году, руб./л  
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Россия в апреле снизила добычу нефти на 12% к марту  
Добыча нефти с учетом газового конденсата в апреле снизилась по сравнению с мартом на 12,1% и составила 41,12 млн т, 

сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый со статистикой. По отношению к апрелю 2021 года добыча снизилась на 4,4%.  
Нефти без газового конденсата добыто 37,9 млн т, что на 12,1% меньше, чем в марте и на 4,8% уступает показателю 

апреля 2021 года.  
Таким образом, среднесуточная добыча нефти Россией в апреле составила 1262,47 тыс. т, или 9,12 млн баррелей в сутки с 

коэффициентом баррелизации 7,22.  

Разрешенный уровень добычи нефти (конденсат в сделке не учитывается) для РФ в апреле - 10,436 млн б/с, то есть 
отставание составляет почти 1,32 млн б/с, а сделка ОПЕК+ выполнена на 334%. (источник: interfax.ru)  

 

Объемы выпуска нефтепродуктов в РФ  

   
С 16 по 22 мая 

2022 г.  
Март 2022 г.  Справочно 2021 г.  

Бензин автомобильный           

тысяч тонн  764,80  3 422,80  40 819  

в % к предыдущему периоду  96,10  102,70     

в % к соответствующему периоду предыдущего года     98,60  106,20  

Топливо дизельное           

тысяч тонн  1 476,50  6 898,20  80 322  

в % к предыдущему периоду  97,20  103,50     

в % к соответствующему периоду предыдущего года     98,50  103,20  

gks.ru  
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Выпуск важнейших видов продукции в РФ  

   
1 квартал 

2022 г.  

Март 2022 г. в % к  1 квартал 2022 г.  

в % к 1 кварталу 

2021 г.  
марту  

2021 г.  

февралю  

2022 г.  

Нефть, поступившая на переработку (первичная 

переработка нефти), млн тонн  
70,30  91,40  99,20  101,00  

Бензин автомобильный, млн тонн  10,30  98,60  102,70  104,30  

Топливо дизельное, млн тонн  20,90  98,50  103,50  104,80  

Бензин прямогонный, млн тонн  3,10  75,50  91,90  90,80  

Мазут топочный, млн тонн  11,00  90,60  96,90  97,80  

gks.ru 
Экспорт мазута из РФ в апреле снизился на 5% к марту  
Экспорт мазута из РФ в апреле снизился на 5% по сравнению с показателями марта, до 2,5 млн тонн, сообщил источник, 

знакомый с данными отраслевой статистики.  
При этом "ЛУКОЙЛ" увеличил продажу топлива на внешние рынки на 43%, до 356 тыс. тонн, "Газпром нефть" - на 31%, до 

156 тыс. тонн, "Сургутнефтегаз" - на 17%, до 665 тыс. тонн.  
Поставки на внутренний рынок в прошлом месяце уменьшились на 3%, до 607 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло 

у "Башнефти" - на 44%, до 55 тыс. тонн, и у "ЛУКОЙЛа" - на 35%, до 27 тыс. тонн. ООО "Газпром нефтехим Салават" удалось 
нарастить реализацию внутри страны в три раза, до 78 тыс. тонн.  

Как ранее сообщала газета "Коммерсантъ", ссылаясь на письмо тогдашнего главы "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова к вице-
премьеру Александру Новаку, из-за санкций "в переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, 
образование избытка данного топлива в хранилищах". По мнению "ЛУКОЙЛа", заполнение хранилищ может привести к остановке 
НПЗ и снижению производства топлива.  

Во избежание этого Алекперов предлагал временно перенаправить объемы мазута в качестве топлива на ТЭЦ.  

(источник: interfax.ru)  
 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ГСМ 
  

В США цены на бензин обновили исторический рекорд  
Стоимость бензина на автозаправках в США достигла $4,593 за один галлон (3,785 л), вновь обновив исторический 

максимум. Это следует из данных некоммерческой Американской автомобильной ассоциации (AAA), отслеживающей расценки на 
более чем 60 тыс. АЗС в стране.  

17 мая сообщалось, что галлон бензина в Соединенных Штатах подорожал до $4,523. Днем ранее этот показатель составлял 
$4,483, передает RT.  

16 мая член палаты представителей Рик Аллен в ходе выступления в конгрессе указал, что рост цен на топливо в США 
связан с политикой президента Джо Байдена и его администрации, а не с действиями российских властей, как он утверждает.  

14 мая президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил, что коллапс в сфере энергетики США стал одним из 
самых сложных испытаний для экономики страны в последние годы.  

10 мая Байден, выступая перед журналистами, заявил, что инфляция — это сильная сторона Соединенных Штатов, 
возникшая благодаря Белому дому. Однако позднее в той же речи президент подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты 
в ней пандемия коронавируса и действия президента РФ Владимира Путина на Украине.  

9 апреля глава Белого дома одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявлял, что 
США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из РФ. При этом он признавал, что последствия от таких санкций ударят и по 
самим Штатам.  

11 марта, в день, когда цена за галлон бензина в США достигла исторического максимума в $4,33, бывший президент 
Дональд Трамп заявил, что страну ждет шок из-за политики действующей администрации. (источник: iz.ru)  

  

Динамика изменения средних цен в Европе на бензин за последние три года, € (autotraveler. ru) 
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Стоимость дизельного топлива в Великобритании выросла до рекордного уровня  
В Великобритании цена дизельного топлива выросла до рекордного уровня. Об этом 16 мая сообщает британская 

Ассоциация автомобилистов.  
Так, стоимость топлива составила £180,29 за 1 л (около $2,2), неэтилированный бензин сейчас стоит £166,65 (около $2).  
«Несмотря на то, что канцлер [Великобритании Риши Сунак] снизил пошлину на пять пенсов за 1 л, средняя цена литра 

дизельного топлива достигла нового рекордного уровня в 180,29 пенсов», — говорится в сообщении ассоциации.  
Ранее в этот день парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин заявила, что 

британцам, испытывающим сложности из-за повышения стоимости жизни, следует перейти на более высокооплачиваемую службу 
или больше работать.  

11 мая Sky News сообщил, что в Великобритании продолжают расти цены на энергоносители и топливо, что отражается и 
на стоимости продуктов питания. В итоге в стране назрел кризис стоимости жизни. По прогнозам экспертов, в ближайшее время 
ситуация только ухудшится. К концу года инфляция может превысить 10%, поэтому британцев призвали еще к большей экономии.  

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, 
а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По 
словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.  

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного 
населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских 
военных.  

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись 
энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли. (источник: iz.ru)  

 
Ориентировочная стоимость ГСМ в европейских странах по состоянию на май 2022 года 

Страна  Бензин 95  Бензин 98  Дизель  

Россия  € 0,74 (+ 0,15)  € 0,86 (+ 0,18)  € 0,79 (+ 0,16)  

Беларусь  € 0,79 (+ 0,03)  € 0,83 (+ 0,02)  € 0,79 (+ 0,03)  

Азербайджан  € 0,89 (+ 0,02)  € 1,06 (+ 0,03)  € 0,45 (+ 0,02)  

Армения  € 1,05 (+ 0,01)  € 1,11 (+ 0,01)  € 0,99 (+ 0,01)  

Албания  € 1,20 (- 0,01)     € 1,16 (- 0,01)  

Украина  € 1,22 (+ 0,19)  € 1,23 (+ 0,16)  € 1,38 (+ 0,23)  

Грузия  € 1,24 (+ 0,03)  € 1,28 (+ 0,04)  € 1,35 (+ 0,04)  

Венгрия  € 1,27 (- 0,02)  € 1,76 (+ 0,04)  € 1,27 (- 0,02)  

Турция  € 1,29 (+ 0,10)  € 1,33 (+ 0,11)  € 1,40 (+ 0,02)  

Мальта  € 1,34  € 1,49  € 1,21  

Молдавия  € 1,40 (+ 0,06)  € 1,47 (+ 0,02)  € 1,39 (+ 0,07)  

Польша  € 1,43 (+ 0,04)  € 1,49 (+ 0,05)  € 1,78 (+ 0,16)  

Северная Македония  € 1,44 (+ 0,12)  € 1,47 (+ 0,11)  € 1,46 (+ 0,12)  

Сербия  € 1,48 (- 0,01)  € 1,56  € 1,67  

Болгария  € 1,49 (+ 0,01)  € 1,43  € 1,55 (+ 0,04)  

Босния и Герцеговина  € 1,49 (- 0,05)  € 1,54  € 1,60 (- 0,04)  

Словения  € 1,50  € 1,82  € 1,54  

Кипр  € 1,55 (+ 0,04)  € 1,63 (+ 0,06)  € 1,76 (+ 0,02)  

Румыния  € 1,57 (+ 0,03)  € 1,67 (+ 0,03)  € 1,75 (+ 0,06)  

Андорра  € 1,63 (+ 0,05)  € 1,69 (+ 0,05)  € 1,61 (+ 0,04)  

Хорватия  € 1,67 (+ 0,04)  € 1,88 (+ 0,06)  € 1,76 (+ 0,08)  

Черногория  € 1,73 (+ 0,03)  € 1,77 (+ 0,03)  € 1,76 (+ 0,04)  

Австрия  € 1,73 (+ 0,04)  € 1,92 (+ 0,05)  € 1,86 (+ 0,06)  

Чехия  € 1,74 (+ 0,01)  € 1,85 (+ 0,03)  € 1,83 (+ 0,02)  

Литва  € 1,74 (+ 0,11)  € 1,86 (+ 0,09)  € 1,79 (+ 0,10)  

Словакия  € 1,75 (+ 0,05)  € 1,86 (+ 0,06)  € 1,77 (+ 0,09)  

Ирландия  € 1,78     € 1,88 (+ 0,03)  

Люксембург  € 1,79 (+ 0,10)  € 1,88 (+ 0,10)  € 1,82 (+ 0,06)  

Италия  € 1,82 (+ 0,03)  € 2,19 (- 0,02)  € 1,85 (+ 0,05)  

Эстония  € 1,83 (+ 0,04)  € 1,88 (+ 0,04)  € 1,80 (+ 0,03)  

Латвия  € 1,85 (+ 0,09)  € 1,88 (+ 0,09)  € 1,90 (+ 0,10)  

Испания  € 1,88 (+ 0,07)  € 2,01 (+ 0,07)  € 1,90 (+ 0,06)  

https://autotraveler.ru/russia/#fuel
https://autotraveler.ru/russia/#fuel
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Страна  Бензин 95  Бензин 98  Дизель  

Франция  € 1,88 (+ 0,08)  € 1,94 (+ 0,08)  € 1,94 (+ 0,06)  

Бельгия  € 1,90 (+ 0,06)  € 2,01 (+ 0,08)  € 2,08 (+ 0,07)  

Великобритания  € 1,92 (- 0,02)  € 1,86  € 2,09 (- 0,02)  

Португалия  € 1,96 (- 0,07)  € 2,03 (- 0,06)  € 1,92 (- 0,08)  

Швейцария  € 1,99  € 2,24 (- 0,01)  € 2,15 (+ 0,01)  

Исландия  € 1,99 (+ 0,01)     € 2,02 (+ 0,02)  

Швеция  € 1,99 (- 0,07)  € 2,08 (- 0,07)  € 2,32 (- 0,13)  

Германия  € 2,10 (+ 0,06)  € 2,47  € 2,09 (+ 0,04)  

Греция  € 2,13 (+ 0,07)  € 2,30 (+ 0,06)  € 1,90 (+ 0,08)  

Дания  € 2,14 (+ 0,12)  € 2,27 (+ 0,12)  € 2,04 (+ 0,07)  

Финляндия  € 2,22 (+ 0,05)  € 2,31 (+ 0,05)  € 2,24 (+ 0,04)  

Нидерланды  € 2,29 (+ 0,07)  € 2,37 (+ 0,07)  € 2,18 (+ 0,06)  

Норвегия  € 2,36 (+ 0,09)  € 2,50 (+ 0,09)  € 2,27 (+ 0,01)  
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
27.05.2022 

 
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

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

 
 
Подсолнечник цена на бирже SAFEX Йоханнесбург (ЮАР) была озвучена как: 

  

  



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

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

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 03 июня 2022г. 

 

 
 
Наливное подсолнечное масло цена на подсолнечное масло в Европе Роттердам (NLFOB) была озвучена как: 

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

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

 
 

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

1. Цены на овощи в России и Республике Крым 
Об оценке индекса потребительских цен с 14 по 20 мая 2022 года  

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 1,4%, в том числе огурцы – на 9,4%, капуста белокочанная – 
на 6,2%, помидоры – на 4,3%, свекла столовая – на 2,0%, морковь – на 0,8%. В то же время цены на лук репчатый выросли 
на 3,4%, картофель – на 2,8%, яблоки – на 2,0%, бананы – на 0,9%.  

Огурцы в 67 субъектах Российской Федерации подешевели на 0,8-13,0%, в 15 субъектах – на 13,1-31,5%. В Магаданской 
области и Ненецком автономном округе цены не изменились. В Республике Адыгея огурцы подорожали на 0,3%.  

Цены на капусту белокочанную в 64 субъектах Российской Федерации снизились на 0,2-10,0%, в 12 субъектах – на 10,1-
20,7%. В Камчатском крае и Ненецком автономном округе цены не изменились. В 7 субъектах цены на капусту белокочанную 
выросли на 0,1-3,5%.  

Цены на лук репчатый в 42 субъектах Российской Федерации увеличились на 0,1-4,0%, в 31 субъекте – на 4,1- 

11,1%. В Ненецком и Чукотском автономных округах цены не изменились. В 10 субъектах цены на лук снизились на 0,43,4%.  
Цены на картофель в 41 субъекте Российской Федерации выросли на 0,3-4,0%, в 22 субъектах – на 4,1-14,7%. В 3 субъектах 

цены не изменились. В 19 субъектах цены на картофель снизились на 0,2-5,4%.  
 

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование продукции  
20 мая 2022 г.  13 мая 2022 г.  20 мая 2022 г. к концу  

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

Картофель  102,77  103,34  107,87  137,61  

Капуста белокочанная свежая  93,84  94,74  85,94  143,00  

Лук репчатый  103,41  104,41  109,45  184,50  

Свекла столовая  98,02  98,45  95,42  154,02  

Морковь  99,20  99,57  99,09  159,42  

Огурцы свежие  90,58  95,09  84,01  80,11  

Помидоры свежие  95,68  98,11  93,37  126,32  

Яблоки  101,98  101,67  104,99  138,75  

Бананы  100,87  101,11  102,63  144,70  

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru  

  

Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг.  
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Средние потребительские цены на овощи в России, руб./кг, на 20.05.2022г. (РОССТАТ)  

Наименование 

федерального 

округа  

Картофель  

Капуста 

белокочанная 

свежая  

Лук 

репчатый  

Свёкла 

столовая  
Морковь  

Огурцы 

свежие  

Помидоры 

свежие  
Яблоки  

Российская 

Федерация  

65,07  75,11  56,35  66,27  72,00  131,90  200,06  137,70  

Центральный   64,26  78,69  55,84  65,75  72,87  140,72  196,59  133,73  

Северо-Западный   67,11  79,47  61,47  64,75  75,81  142,74  207,63  145,12  

Южный   66,81  74,41  52,93  62,15  66,20  109,37  183,20  116,10  

Северо- 

Кавказский   
70,87  71,09  56,92  69,34  70,13  95,86  170,43  121,42  

Приволжский   58,00  66,68  51,73  61,96  66,99  115,57  180,86  126,84  

Уральский  64,24  71,25  53,33  70,81  75,09  128,24  207,18  146,88  

Сибирский   57,15  65,70  54,37  72,85  70,50  136,35  230,66  157,95  

Дальневосточный  80,21  102,01  77,51  90,66  104,99  236,57  305,81  205,74  
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2. Рекомендуемые социальные цены реализации с/х продукции и продуктов её 
переработки в Республике Крым 

 
 

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

Крым на 20.05.2022 года 
 

Наименование 

Цены по состоянию на 

20.05.2022 г. 

Цены по состоянию на 

12.05.2022 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

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

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

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

ДТ 57,92 61700 57,92 61700 0,00 0,00  0,00 0,00 

СУГ 26,91 - 26,91 - 0,00 - 0,00 - 

 

Примечание: Информация предоставлена по данным Министерства топлива и энергетики Республики Крым. 

Цены указаны без учета доставки на предприятия. 
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Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 20.05.2022 г. в сравнении с 12.05.2022 г. 

 

 
 

Рисунок 2. Средние оптовые цены на моторное топливо в Республике Крым на 20.05.2022 г. в сравнении с 12.05.2022 г. 
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 
минеральные удобрения в Республике Крым (на 03.06.2022 года) 

 

№ п.п. Наименование Средняя цена     03.06.2022г. 
Средняя цена 27.05.2022 

г. 

В сравнении с27.05.2022 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 61333,30 61333,3 0,0 100,0 

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

3 Нитроаммофоска (азофоска ) NPK 16:16:16  37782,20 38282,20 -500,0 98,7 

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

5 Селитра аммиачная  34,4% 26483,33 26483,33 0,0 100,0 

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

7 Медный купорос 380000.0 380000.0 0,0 100,0 

8 Диаммофоска марки 10:26:26 46750,00 46750,00 0,0 100,0 

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

10 Сульфоаммофос NPS (20:20:14)  50000.00 49500.00 500,0 101,0 

11 Сульфоаммофос NPS (7:20:8)  38000,00 - - - 

12 Железный купорос 72500.00 72500.00 0,0 100,0 

13 Сульфат аммония гранулированный (N 21%, S24%) 33250,00 34125,00 -875,0 97,4 

14 КАС 23000.00 - - - 

15 Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 73500.00 73500.00 0,0 100,0 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 03.06.2022 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 
"АльфаАгросистема" 

ООО 
«СФ Нафта- 

Сервис» 
ООО 

«Нижнегорский 
райагрохим» 

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

1 Аммофос NP /10:46/ 57000  58200            56000 56000 

2 Аммофос NP /12:52/     61000 61000      62000 62000 61000 61000 

3 
Нитроаммофоска 
(азофоска ) 
 NPK 16:16:16  

40000 42200 
  

38000 38000 36811 36811 
  

37500 37500 35500 35500 

4 
Азофоска   
NPK 16:16:8  

  
  37000 37000       

    

5 
Селитра аммиачная  
34,4% 

30500 31500 25500 25500 25000 25000 
  24300 25000 

25000 25500 27500 27500 

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

7 Медный купорос 360000 400000               

8 
Диаммофоска марки 

10:26:26 
45000 46000 

          
48000 48000 

9 
Диаммофоска марки 
8:20:30+2S 

  
          

54000 54000 

10 
Сульфоаммофос 
20:20+14S 

  
  50000 50000       

  

11 
Сульфоаммофос NPS 
(7:20:8)  

37500 38500 
          

  

12 
Сульфат аммония 
гранулированный (N 

21%, S24%) 

  

      

33250 33250 

  

  

13 Железный купорос 70000 75000               

14 
Калиймаг 
гранулированный 
марки KMg40:8 

72000 75000 
          

    

15 КАС             23000 23000 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 03 июня 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  

6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 03.06.2022 года 

 

 
 

Кориандр, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Силач элита 100 000 

Кориандр Медун 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

Кориандр Янтарь 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 
 

Шалфей, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган 1 репродукция 400 000 

Шалфей лекарственный 

Популяция 
1 репродукция 1 000 000 

 

Фенхель, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Фенхель 2 репродукция 300 000 
 

Суданская трава, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Суданская трава Фиолета 1 репродукция 60 000 
 

Эспарцет, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Эспарцет Крымский элита 100 000 
 

Фацелия, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

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

вид корма 
ед.  

изм. 

ООО "Партизан" 
ООО "Крым-

Фарминг" 

ООО 
"Каркинит-

ский" 
ООО "Валико" ООО "Лэндком Крым" 

ООО 
"СПК"Октябрьское" 

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

пшеница т               14 000         

ячмень т             15000 14 000         

кукуруза т             16000 16 000   18000     

горох т         26500               

жмых соевый т       56 000 55000 50000             

жмых 
подсолнечный 

т   29000 24700 23 000 23500 
50000 25000 24500 27200       

шрот соевый т                         

шрот 
подсолнечный 

т 30000       24000 
              

щрот 
рапсовый 

т           
              

комбикорма т             77000 99000         

свекловичная 
патока 

т           
              

БВМК 
(премиксы, 
ровимиксы) 

кг     324,93   219 
          46,6 277,5 

 


