
   

Министерство сельского хозяйства Республики Крым 
 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым  
«Крымский информационно-консультационный центр 

агропромышленного комплекса» 
 
 

 

      АГРОВЕСТНИК КРЫМА 

еженедельная оперативно-аналитическая информация 
 
 

№ 2                                               20 января 2023 год, 
пятница 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

г. Симферополь 



2023 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 20 января 2023г. 

 

 
 

Редакционный коллектив ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» выражает 

благодарность за содействие в разработке и формировании 

еженедельной оперативно-аналитической информации 

«АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

Министерству сельского хозяйства Республики Крым, 

ГБУ Краснодарского края «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ», 

администрации районов и городов Республики Крым. 

 
  

 
 
 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на рынке 

сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен; 

– мониторинги ценовой ситуации; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов её переработки в Республике Крым 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



2023 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 20 января 2023г. 

 

 
 

Содержание 
 

 
I. Новости 4 

II. Обзоры: 12 

1. Российский и мировой рынки зерновых культур 12 

2. Российский и мировой рынки мяса и мясной продукции 19 

III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 25 

IV. Анализ ценовой ситуации в России и Республике Крым 29 

1. Цены на овощи в России и Республике Крым 29 

2. Рекомендуемые социальные цены реализации с/х продукции и 
продуктов её переработки в Республике Крым 

32 

3. Справка ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» О розничных ценах на 
моторное топливо в Республике Крым 

33 

4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга 
розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике 
Крым 

34 

5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию в разрезе 
предприятий Республики Крым 

35 

6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян 36 
7. Мониторинг цен на закупаемые корма сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (руб.) 
38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2023 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 20 января 2023г. 

 

 
 

I. Новости 
 

16 января 
Зачем аграриям использовать гуматы 
перед севом 
 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Республике Крым рекомендует аграриям перед 
началом ярового сева использовать гуматы. 
Гуминовые кислоты способны не только 
повысить урожай основных культур, но и 
улучшить качества сельскохозяйственной 
продукции. Помимо этого, гуматы дают 
возможность отказаться от использования ряда 
дорогостоящих пестицидов, сообщили в пресс-
службе ведомства.  

Гуматы можно использовать на всех 
стадиях развития и роста растения. При их 
применении на однолетних растениях в 
начальные фазы роста и перед появлением 
органов размножения рекомендуется добавлять 
гуматы в баковые смеси во время протравки 
семян. Касаемо многолетних культур, то лучше 
вносить удобрение после пересадки саженцев, 
то есть тогда, когда корневая система 
травмирована. 

Существует несколько способов внесения 
гуматов: замачивание семян или посадочного 
материала, полив под корень и некорневая 
обработка. 

Следует обратить особое внимание на 
четкое соблюдение рекомендованных доз 
внесения, так как их завышение может привести 
к замедлению роста и снижению урожайности. 
Норма расхода зависит от культуры, на которой 
будет применяться удобрение, а также от самого 
удобрения. Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Республике Крым оказывает необходимую 
помощь по вопросам приобретения, применения 
и использования гуматов. 
 

Справка 
Гуминовые кислоты — это своего рода 

активатор и одновременно питательная среда 
почвенных микроорганизмов. Действие 
гуминовых кислот проявляется в стабилизации 
азота и повышении его доступности, благодаря 
чему возрастает эффективность от внесения. 
Так же гуминовые кислоты обладают 
буферными свойствами, которые оказывают 
высокое антистрессовое влияние на растение, 
способствуют уменьшению негативного 

эффекта при применении нитратов, проявляют 
способность нейтрализовать тяжелые металлы и 
токсичные химикаты. Применение гуматов 
способствует удержанию влаги и питательных 
веществ в почве, снижению потерь, связанных с 
температурными перепадами, засухой, 
улучшает структуру почвы, стимулируя рост и 
развитие почвенных микроорганизмов, 
усиливает проникновение питательных веществ 
в корневую систему. 
 
Источник: https://агромир82.рф/agrariyam-rekomenduyut-

ispolzovat-g/  
 

* Андрей Савчук: В прошлом году 
площадь застрахованных посевов 
яровых и озимых культур, а также 
плодовых садов в республике 
увеличилась в 2,5 раза 
 

В прошлом году площадь застрахованных 
посевов яровых и озимых культур, а также 
плодовых садов в республике по сравнению с 
2021 годом увеличилась в 2,5 раза. Об этом 
сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Андрей Савчук. В 2022 году 
крымские сельхозтоваропроизводители на 
агрострахование получили почти 15 миллионов 
рублей господдержки. 

«С каждым годом популярность 
агрострахования с господдержкой в республике 
растет. Например, если в 2017 году на 
субсидирование было предоставлено 2 договора 
сельхозстрахования, то в 2022 году Минсельхоз 
Крыма просубсидировал уже 73. Благодаря 
такой процедуре аграрии могут существенно 
сэкономить и покрыть свои расходы от урона в 
неурожайные годы, тем самым обеспечив 
финансовую устойчивость предприятия. 
Напомню, преимуществом страхования с 
господдержкой является оплата части 
стоимости затрат по договору страхования 
государством, причем сумма перечисляется 
непосредственно страховой компании», - 
прокомментировал Андрей Савчук. 

Министр сельского хозяйства Республики 
Крым также рассказал о том, что в 2022 году 
аграрии застраховали площадь больше 100 
тысяч условных гектаров сельхозкультур и 18,6 
тысяч условных голов крупного и малого 

https://агромир82.рф/agrariyam-rekomenduyut-ispolzovat-g/
https://агромир82.рф/agrariyam-rekomenduyut-ispolzovat-g/
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рогатого скота, а также птицы. Самые большие 
застрахованные площади были в 
Раздольненском, Сакском, Черноморском и 
Джанкойском районах. Кроме того, Андрей 
Савчук отметил, что в 2022 году в республике 
впервые были застрахованы посадки 
виноградника на площади 592,37 гектаров. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1930  

 

* Росстат понизил оценку сбора 
подсолнечника в 2022 году 
 

Росстат во второй оценке сбора 
сельхозкультур в РФ заметно, на 856 тысяч тонн, 
понизил данные по сбору cемян подсолнечника 
в 2022 году — по сравнению с 2021 годом 
валовый сбор снизился на 7,5%, до 14,486 
миллиона тонн, следует из материалов 
статведомства. 

Согласно второй оценке ведомства, 
урожай семян подсолнечника в 2022 году по 
сравнению с 2021 годом в весе после доработки 
снизился на 7,5%, до 14,486 миллиона тонн 
(первая оценка была 15,342 миллиона). Между 
тем, посевные площади под этой культурой 
выросли на 3,9%, до 10,136 миллиона гектаров. 

Аналитический центр "Совэкон" в конце 
ноября прогнозировал, что валовый сбор 
подсолнечника в РФ в 2022 году может 
составить 16,1 миллиона тонн, ожидая при этом, 
что в связи с серьезными погодными 
задержками уборка заметной части урожая 
затянется на месяцы, а закончится лишь после 
зимы, что приведет к серьезному снижению 
урожайности и потерям. 

Соевых бобов было собрано больше на 
21,6% — 5,789 миллиона тонн (было 5,751 
миллиона, семян рапса — на 63,3% больше, 
4,563 миллиона тонн (первая оценка была 4,524 
миллиона). Посевные площади под соей 
выросли на 13,7%, до 3,487 миллиона, под 
рапсом (озимым и яровым) — на 39,1%, до 2,343 
миллиона гектаров. 

Валовый сбор сахарной свеклы в 2022 
году вырос на 1,2% — до 41,697 миллиона тонн, 
посевные — на 3,2%, до 1,035 миллиона 
гектаров. Картофеля собрано 18,723 миллиона 
тонн, на 4,3% больше, чем год назад, посевные 
площади под ним сократились на 0,7% и 
составили 1,1 миллиона гектаров. Валовый сбор 
овощей — 13,021 миллиона тонн (ниже 

прошлого года на 0,1%), посевные — 468 тысяч 
гектаров (минус 2,2%). 

Гречихи собрано на 34,2% больше, чем в 
предыдущем году — 1,234 миллиона тонн, 
посевные площади под этой культурой выросли 
на 17,4%, до 1,151 миллиона гектаров. Урожай 
риса сократился на 25,9%, до 797,5 тысячи тонн, 
проса — на 16,2%, до 308,7 тысячи тонн. 
Посевные площади под рисом уменьшились на 
9,5%, до 172 тысяч гектаров, под просом — на 
19,1%, до 238 тысяч гектаров. 
 
Источник: https://1prime.ru/Agriculture/20230116/839486611.ht

ml  
 

17 января 
Минсельхоз РФ: Объем реализации 
молока в сельхозорганизациях вырос 
на 7,5% 
 
По данным Минсельхоза России, по состоянию 
на 9 января суточный объем реализации молока 
сельскохозяйственными организациями 
составил 52,1 тыс. тонн, что на 7,5% (+3,6 тыс. 
тонн) больше показателя за аналогичный 
период прошлого года. 
Максимальные объемы реализации от 1,5 тыс. 
тонн достигнуты в Республике Татарстан, 
Удмуртской Республике, Краснодарском крае, 
Воронежской, Кировской, Свердловской, 
Новосибирской, Белгородской, Ленинградской и 
Московской областях.  
Средний надой молока от одной коровы за сутки 
составил 20,2 кг, что на 1,36 кг больше, чем 
годом ранее. Лидерами среди регионов по 
данному показателю являются Краснодарский 
край, Ленинградская, Курская и 
Калининградская области. В этих регионах 
получено более 25 кг молока в расчете на 
корову. 
 
Источник: https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-obem-

realizatsii-moloka-9-yanvarya.html  
 

* Это выше всех прогнозов: итоги 
сбора зерна 
 
В 2022 году прогнозы на сбор урожая не раз 
менялись, подавая надежду на исполнение 
самых смелых ожиданий российского АПК. В 
конце декабря Росстат прогнозировал урожай на 
уровне 150,985 млн тонн зерна, в том числе 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1930
https://1prime.ru/Agriculture/20230116/839486611.html
https://1prime.ru/Agriculture/20230116/839486611.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-obem-realizatsii-moloka-9-yanvarya.html
https://dairynews.today/news/minselkhoz-rf-obem-realizatsii-moloka-9-yanvarya.html
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102,651 млн тонн пшеницы в чистом весе. 
Минсельхоз России озвучивал и более скромные 
прогнозы – 150 млн тонн зерна и 100 млн тонн 
пшеницы, но в январе эти ожидания были 
разбиты в пух и прах. 

Напомним, что в 2021 году наши аграрии 
собрали 120,65 млн тонн зерна, включая 75,94 
млн тонн пшеницы. Согласно обновлённым 
данным Росстата, урожай зерна в России в 2022 
году вырос на 26,7% в сравнении с предыдущим 
годом и составил до 153,83 млн тонн в весе 
после доработки, в том числе 104,445 млн тонн 
пшеницы в чистом весе (73,999 млн тонн озимой 
и 30,446 млн тонн яровой). 

Впрочем, сейчас можно обращаться к 
данным любого из ведомств, но одно останется 
неизменным – Россия с огромным отрывом 
побила свой предыдущий рекорд 2017 года, 
когда было собрано 135,539 млн тонн зерна, в 
том числе 86,003 млн тонн пшеницы. 
 
Источник: https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/news/eto-vyshe-

vsekh-prognozov:-itogi-sbora-zerna  

 

18 января 
Крымские аграрии приступили к 
обрезке плодовых деревьев – Андрей 
Савчук 
 

Крымские аграрии приступили к обрезке 
плодовых деревьев. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства Республики Крым Андрей 
Савчук. В 2023 году такие садовые работы 
планируется провести на площади порядка 10 
тысяч гектаров, что почти на 1 тысячу гектаров 
больше, чем в прошлом году. 

«В этом году площадь на которой 
планируются проводить обрезку увеличилась за 
счет того, что молодые деревья вступили в фазу 
плодоношения. Всего порядка 65 % садовых 
площадей в республике занято яблоней, более 
26 % косточковыми - персиком, черешней, 
сливой и алычой. Обычно обрезку начинают с 
февраля, но благоприятные погодные условия 
на полуострове позволяют проводить такие 
работы и в январе. Сейчас обрезка проведена на 
площади 1,8 тысяч гектаров, это 18% от 
запланированного», - прокомментировал 
Андрей Савчук.  

Глава Минсельхоза Крыма рассказал о 
том, что наибольшие площади, которые 
подлежат обрезке, а это больше 1800 гектаров 

в каждом находятся в Бахчисарайском и 
Красногвардейском районах. Чуть меньшую 
площадь нужно обрезать в Нижнегорском – 1200 
гектаров, Белогорском и Черноморском по 1000 
гектаров, а также Кировском и 
Симферопольском районах по 800 гектаров 
садов. 

«Такие садовые работы – часть 
основного ухода за плодовыми деревьями, они 
позволяют активно и быстро регулировать рост, 
продуктивность, долговечность, зимостойкость 
сада, а также качество продукции. Молодым 
деревьям помогают сформировать прочную 
компактную крону, которая сможет выдержать 
большой урожай», - добавил министр сельского 
хозяйства Республики Крым. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1933  
 

* Андрей Савчук: В Республике Крым 
получены всходы на 100% засеянных 
площадей озимых культур 
 

В Республике Крым получены всходы на 
100% засеянных площадей озимых культур. Об 
этом сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Андрей Савчук. На данный 
момент больше 80% посевов озимых зерновых 
находятся в хорошем и удовлетворительном 
состоянии. 

«Напомню, под урожай этого года в 2022 
году озимыми было засеяно почти 540 тысяч 
гектаров крымских полей. Из них зерновыми 
занята площадь в 510 тысяч гектаров, 
остальные – почти 30 тысяч гектаров – 
масличные культуры.  Самые лучшие всходы 
получены в Белогорском, Раздольненском и 
Сакском районах. Для того чтобы летом 
получить высокий урожай молодые растения 
начали подкармливать уже сейчас. И первыми к 
этим работам приступили предприятия в 
Джанкойском, Кировском и Сакском районах», - 
рассказал Андрей Савчук. 

Глава Минсельхоза Крыма отметил, что 
из посеянных масличных культур в хорошем и 
удовлетворительном состоянии находятся почти 
80% посевов. Лучшие всходы получены в 
Раздольненском, Белогорском и 
Симферопольском районах. 

Благодаря мерам государственной 
поддержки в 2022 году введено в оборот больше 
170 гектаров мелиорируемых земель, 

https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/news/eto-vyshe-vsekh-prognozov:-itogi-sbora-zerna
https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/news/eto-vyshe-vsekh-prognozov:-itogi-sbora-zerna
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1933
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культуртехнические мероприятия проведены 
почти на 552 гектарах. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1932  
 

* Аномалии зимы: что будет с урожаем 
в Крыму из-за странностей погоды 
 

В этом году зима в Крыму переменчивая, 
местами необычно теплая и солнечная, а на этой 
неделе синоптики и вовсе прогнозируют 
превышение многолетних температур на 5-10 
градусов. Как такие аномалии сказываются на 
состоянии озимых культуры и ждать ли в этом 
году хорошего урожая зерновых и масличных 
выясняли корреспонденты РИА Новости Крым. 
 

Хорошая погода 
"Пока перспективы хорошие, погода 

сказывается скорее положительно", – 
констатирует кандидат сельскохозяйственных 
наук, заместитель директора Научно-
исследовательского института сельского 
хозяйства Крыма по научной работе Людмила 
Радченко. 

По ее словам, позитивно на озимые 
повлияли осадки, которые прошли над Крымом 
ранее, еще лучше отразилось внезапное тепло: 
"Посевы, которые долго не всходили из-за 
засухи, теперь взошли и уже раскустились. 
Теплая погода провоцирует возобновление 
вегетации, там, где она временно прекратилась. 
Это значит, растения, которые были ослаблены, 
получили новые фазы развития, сейчас везде 
отмечаем хорошие всходы". 
 

Статистика минсельхоза 
Слова специалиста подтверждает 

статистика республиканского минсельхоза: "В 
2022 посеяно 539,7 тысяч гектаров озимых 
культур. Из них озимых зерновых культур – 510 
тысяч гектаров. На отчетную дату получены 
всходы на ста процентах площадей. В среднем 
по Крыму 83% всходов зерновых находятся в 
хорошем и удовлетворительном состоянии", – 
сообщили РИА Новости Крым в профильном 
министерстве. 

Самые качественные побеги у зерновых в 
Белогорском, Раздольненском и Сакском 
районах. Немного слабее – в Ленинском, 
Первомайском, Нижнегорском. Чтобы улучшить 
состояние посевов и "накормить" растения 

минералами аграрии приступили к их 
подкормке, эта работа только начата и пока 
выполнена всего на 1%. 

"Из посеянных масличных культур на 
площади 20,8 тыс. га в хорошем и 
удовлетворительном состоянии находится 77,5 
% посевов. Лучшие всходы получены в 
Раздольненском, Белогорском и 
Симферопольском районах", – добавили в 
ведомстве. 

 
Весна покажет 
Несмотря на хорошие текущие 

показатели, от прогнозов по урожайности в 
минсельхозе воздерживаются, поскольку 
"погода может измениться". То же говорят и 
ученые: 

"Самое опасное, что может быть – 
заморозки в весенний период. Когда такие 
высокие температуры, растения начинают 
активно вегетировать. И если они уже находятся 
в каких-то более поздних стадиях, заморозки 
могут сказаться на урожае", – поясняет 
Радченко. 

При этом, по ее словам, погодные 
странности в Крыму - явление не редкое и пока 
ситуация особенных опасений не вызывает: 
"Вообще в последние годы у нас такая зима 
часто, и весной небольшое понижение 
температуры до заморозков, но большого 
негативного влияния мы не отмечали. Отмечали 
гибель листового аппарата на озимом ячмене, 
но точка роста оставалась живой, и он 
прекрасно отрастал, не снижая урожайность. 
Поэтому мы привыкли к зиме без зимы, к 
затяжной и прохладной весне, что тоже не 
плохо". 
 
Источник: https://crimea.ria.ru/20230118/anomalii-zimy-chto-

budet-s-urozhaem-v-krymu-iz-za-strannostey-pogody-
1126441913.html  
 

* В Крыму собираются перерабатывать 
медуз 
 

Как много в Чёрном море медуз - туристы 
знают не понаслышке. Кусаются они очень 
недобро) Однако, как выяснилось, человек 
может им отомстить. 

У крымских берегов часто можно увидеть 
не ласковые волны и песок, а студенистую жижу 
из медуз. Всему виной глобальное потепление, 
создающее самые благоприятные условия для 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1932
https://crimea.ria.ru/20230118/anomalii-zimy-chto-budet-s-urozhaem-v-krymu-iz-za-strannostey-pogody-1126441913.html
https://crimea.ria.ru/20230118/anomalii-zimy-chto-budet-s-urozhaem-v-krymu-iz-za-strannostey-pogody-1126441913.html
https://crimea.ria.ru/20230118/anomalii-zimy-chto-budet-s-urozhaem-v-krymu-iz-za-strannostey-pogody-1126441913.html
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размножения этих представителей морской 
фауны, которые сегодня рассматриваются в 
качестве объекта промышленного лова. 

Азиатская кухня приравнивает медузу к 
деликатесу, в сельском хозяйстве её можно 
использовать как корм для животных и рыб, 
рассказывает начальник управления 
рыболовства и аквакультуры Минсельхоза 
Республики Крым Владимир Гайдаенко. 

— И для Крыма это направление 
рассматривается, как перспективное. 
Использование медуз в промышленном 
масштабе — это лишь вопрос времени. Пока 
убивать их тысячами тонн нерентабельно: во-
первых, потребитель психологически не готов к 
такой пище, а во-вторых, переработка медуз 
требует длительного выпаривания, а это 
немалые энергозатраты. 

Что же касается использования в 
животноводстве, то для этого нужен стабильно 
большой объём потребления. Белковая 
подкормка используется не в чистом виде, а 
лишь как примесь к основному рациону в 
процентном соотношении. Поэтому говорить о 
массовой добыче медуз пока рановато, но они 
обязательно займут свою нишу и будут весьма 
востребованы, считает Гайдаенко. Ведь это 
источник белка, в котором сильно нуждается 
человечество. 

В Крыму сегодня основу промысла 
составляют мелкосельдевые рыбы – хамса, 
килька. Деликатесная группа – кефаль, камбала, 
сарган, барабулька — не даёт такого большого 
объёма вылова. Как правило, они продаются 
прямо с берега и тут же идут на обеденный стол, 
не доходя даже до крымских прилавков. 
 
Источник: https://dzen.ru/a/Y8fQoI6lugCXliFD  
 

19 января 
Как вырастить фундук: опыт 
владельцев питомника Волковых 
 

Фундук и грецкий орех – самые 
распространённые культуры в наших широтах. 
Их культивируют как в сельском хозяйстве, так 
и на личных подворьях. Вырастить у себя на 
участке вкусные орехи стремится почти каждый 
дачник. Фундук содержит вещество, способное 
снижать риск возникновения рака – альфа-
токоферол, кроме того, плоды фундука 
являются ценным для организма источником 

марганца. Ну а грецкий орех, помимо всех своих 
полезных качеств, может ещё и обеспечить 
густую тень и прохладу во дворе. 

- Производство орехов у нас постоянно 
растёт, но нашим сельскохозяйственным 
предприятиям не хватает посадочного 
материала, - рассказывает Николай Волков. - 
Грецкий орех поддается прививке неохотно, 
приживаемость его достаточно низкая, поэтому 
привитые саженцы этой культуры очень 
дорогие, да и вступают в плодоношение не так 
уж быстро. 

Фундук нет смысла прививать - он 
непрерывно образует корневую поросль, и 
держать его в один ствол чрезвычайно 
трудоемко и неэффективно. Мы размножаем 
фундук вертикальными отводками, что тоже 
достаточно непросто. Окучиваем маточные 
кусты хвойными опилками с добавлением земли 
и тщательно поливаем, устанавливая ленту 
капельного орошения. Однако в первый год 
образуются только зачаточные корешки, сажать 
его в сад нет смысла. Еще год-два, когда как 
получается, доращиваем отводок до 
стандартного саженца, зато уже на второй-
третий год после посадки эта плантация 
начинает давать урожай и плодоносит до ста 
лет, не требуя особых затрат на уход. 

Главное в возделывании фундука – 
обильный полив. Недаром в дикой природе это 
растение предпочитает селиться в пониженных 
и влажных местах, по берегам рек, в речных 
долинах и вокруг лесных озер. Если влаги 
недостаточно в начале лета, орехи получаются 
мелкими, и наш крупноплодный Трапезунд 
может оказаться мельче дикой лещины. Если 
засуха случится во время налива ядра, во второй 
половине июля-августе, орех достигнет 
сортовой величины, но окажется или вовсе без 
ядра, или в скорлупе будет болтаться полусухой 
лепесток непонятного вида и вкуса, совсем не 
похожий на маслянистое и вкусное содержимое, 
добывая которое «белка песенки поет да 
орешки все грызет». 

У нас в Крыму выпадает меньше 
половины необходимой фундуку влаги, чуть 
больше 400 мм в год, поэтому без полива 
товарный урожай вырастить не получится. 
Фундук пользуется повышенным спросом, 
польза от него огромная, да и финансовая 
отдача от такой плантации очень неплохая. 
Конечно, пара кустов на дачном участке 

https://dzen.ru/a/Y8fQoI6lugCXliFD


2023 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 20 января 2023г. 

 

 
 

озолотить вряд ли сумеют, но деликатесный 
продукт в рационе совсем не лишний – 
удовольствие и польза от него налицо, а хлопот 
по уходу почти нет – только поливать не 
забывай. 
 
Источник: https://dzen.ru/a/Y8j8UTaNfhDXGZQU 

 
* Навоз влетит в копеечку: Госдума 
одобрила штрафы для животноводов 
 

Профильный комитет Госдумы одобрил 
размер штрафов за неправильное обращение с 
навозом: теперь животноводов могут 
оштрафовать на сумму от 30 тысяч до 450 тысяч 
рублей, если они не соблюдали правила 
перевозки, хранения и реализации продуктов 
жизнедеятельности животных 

К побочным продуктам животноводства 
относится не только навоз, но и помёт домашних 
птиц, подстилка с помётом, а также сточные 
воды, в состав которых входят перечисленные 
компоненты. Поэтому нововведения коснутся 
всех животноводческих хозяйств страны. 

В июле 2022 года Госдума одобрила 
законопроект «О побочных продуктах 
животноводства», который регулирует 
обращение с отходами содержания животных 
для применения их в сельском хозяйстве, в том 
числе в качестве удобрений. Закон вступит в 
силу с 1 марта 2023 года. 

Напомним, что в 2022 году в Совете 
Федерации был поднят вопрос о том, что 
некоторые животноводы получают большие 
штрафы за использование навоза в качестве 
удобрения. Это событие запустило 
законотворческий процесс, в результате 
которого обращение с отходами стало более 
урегулированным процессом. 
 
Источник: https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/news/navoz-

vletit-v-kopeechku:-gosduma-odobrila-shtrafy-dlya-zhivotnovodov  

 
20 января 
С 2014 года темп закладки плодовых 
садов в республике увеличился в 4 
раза – Андрей Савчук 
 

С 2014 года темп закладки плодовых 
садов в республике увеличился в 4 раза. Об этом 
сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Андрей Савчук. За 9 лет было 

заложено 7,5 тысяч гектаров молодых садов. 
«Благодаря государственной поддержке, 

которую получают наши 
сельхозтоваропроизводители площадь закладки 
многолетних плодовых деревьев с каждым 
годом увеличивается.  Если в 2014 году 
предприятия высаживали деревья на 200 
гектарах, то в прошлом году, например, было 
заложено уже больше 800 гектаров, а в 2023 
году планируется закладка на еще большей 
площади - порядка 900 гектаров», - рассказал 
Андрей Савчук.  

Глава Минсельхоза Крыма также 
отметил, что из-за увеличения объемов 
закладки садов, растет и спрос на качественный 
посадочный материал, который всегда был в 
дефиците. 

«Ситуация постепенно меняется. 
Государство субсидирует закладку 
отечественных сортов, тем самым стимулируя 
развитие российского питомниководства. В 
Крыму, например, посадочный материал 
плодовых культур, который с удовольствием 
приобретают наши аграрии, выращивает 24 
предприятия. Объем выращенных саженцев 
составляет 2,7 миллионов штук», - 
прокомментировал глава Минсельхоза Крыма. 

Андрей Савчук также акцентировал 
внимание на том, что сейчас 
сельхозтоваропроизводители в основном 
высаживают интенсивные сады с применением 
современных «умных» систем капельного 
орошения, когда к каждому деревцу в 
определенное время и в необходимом 
количестве подается вода и минеральные 
удобрения. «Это позволяет начать деревьям 
плодоносить буквально через несколько лет, что 
существенно экономит время, позволяет саду 
окупиться в короткий срок и получить большую 
рентабельность, чем от садов старого типа», - 
добавил министр сельского хозяйства 
Республики Крым. 
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1935  
 

* Днепровскую воду для Крыма начнут 
исследовать на загрязнения 
 

После открытия Северо-Крымского 
канала активное использование в Крыму 
днепровской воды требует серьезных и 
комплексных исследований ее качества. Об этом 

https://dzen.ru/a/Y8j8UTaNfhDXGZQU
https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/news/navoz-vletit-v-kopeechku:-gosduma-odobrila-shtrafy-dlya-zhivotnovodov
https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/news/navoz-vletit-v-kopeechku:-gosduma-odobrila-shtrafy-dlya-zhivotnovodov
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1935
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заявили севастопольские ученые, они и 
возродят традицию таких проверок впервые за 
почти 30 лет. Начать позволит грант в 3 
миллиона. Об этом РИА Новости Крым 
рассказала руководитель проекта, ведущий 
научный сотрудник Института биологии южных 
морей им. Ковалевского РАН, кандидат 
биологических наук Наталья Мирзоева. 
 

Возвращение к традициям 
По ее словам, комплексных исследований 

воды, которая поступает по руслу канала в 
Крым, а также "потребляющих" эту воду почв и 
сельхозкультур не проводили 27 лет – с 1995 
года. Были разрозненные и редкие 
исследования, которые и вовсе прекратились 
после того, как Украина перекрыла канал в 2014 
году. 

"Восемь лет никакие исследования не 
проводились, поливных земель не было, ничего 
не выращивалось. С момента, как дамба была 
открыта и вода пошла, начались первые 
экспедиции по определению качества воды. А 
сейчас у нас стоит задача исследовать поливные 
почвы, растения, которые будут на них 
выращиваться, потому что уже активно начало 
развиваться сельское хозяйство вдоль канала", 
– объясняет ученый. 

 
Надо больше знать 
Согласно прошлогодним данным, 

качество днепровской воды, пришедшей по 
Северо-Крымскому каналу, "хорошее", говорит 
эксперт. Тогда в рамках исследований прошло 
шесть экспедиций. Ученые измеряли различные 
параметры, но этого недостаточно, говорит 
эксперт. 

"В современных условиях, когда столько 
объектов находится вдоль Днепра и все это 
стекает по Северо-Крымскому каналу, а мы – 
последняя принимающая точка, думаю, эта 
работа будет важна, пока существует канал. В 
этом году у нас добавятся углеводороды, мы 
будем измерять нефтяные загрязнения и так 
далее. То есть будем расширять спектр 
измеряемых параметров. Кроме того, задача 
выяснить, сколько и каких загрязняющих 
веществ способно задержаться в почве, а что 
сбрасывается в море", – рассказала Мирзоева. 

В числе предметов исследования также 
долгоживущие искусственные радионуклиды и 
микроэлементы, включая тяжелые металлы. 

Сколько стоит начать 
Новый формат и структура работы 

позволят создать научную базу и 
прогнозировать обстановку, а также 
разработать рекомендации для оптимального и 
безопасного использования воды из Днепра для 
орошения значительных территорий в Крыму, 
объясняют в институте. 

Начать такую серьезную комплексную 
работу позволит грант, который ученые отдела 
радиационной и химической биологии получат 
от Российского научного фонда. Выполнять 
проект будут четверо специалистов под 
управлением Натальи Мирзоевой. 

3 миллиона рублей предусмотрены на 
два года. Если вложения оправдают себя, сроки 
смогут продлевать, отметила руководитель 
проекта. 

В мае 2022 года ученые ИнБЮМ 
сообщали, что в воде Северо-Крымского канала 
зафиксирована высокая концентрация 
искусственного радионуклида стронций-90.  

 
До 2014 года до 85% потребностей 

Крыма в пресной воде обеспечивала Украина 
через идущий от Днепра Северо-Крымский 
канал. После воссоединения Крыма с Россией 
подача воды по каналу на полуостров была 
полностью прекращена в одностороннем 
порядке. Разблокировать его удалось в конце 
февраля 2022 года после начала спецоперации 
РФ на Украине. 
 
Источник: https://crimea.ria.ru/20230120/dneprovskuyu-vodu-

dlya-kryma-nachnut-issledovat-na-zagryazneniya-1126486221.html  

 
* Чонтук и малич – утраченные породы 
овец 
 

Когда императрица Екатерина Великая в 
конце XVIII века «взяла Крым под свою руку», 
местные жители разводили в основном две 
грубошерстные породы овец — чонтук и малич. 
Чонтуков ещё Владимир Иванович Даль 
определил в своём словаре как «хорошую 
крымскую породу». Это были крупные мясные 
овцы с большим курдюком – отложениями жира 
в районе хвоста. Курдюк был настолько велик, 
что местные крымские татары шутили: его надо 
возить за овцой на тележке. Однако ценился 
этот жир чрезвычайно высоко. Его употребляли 
в пищу вместо сливочного масла. 

https://crimea.ria.ru/20230120/dneprovskuyu-vodu-dlya-kryma-nachnut-issledovat-na-zagryazneniya-1126486221.html
https://crimea.ria.ru/20230120/dneprovskuyu-vodu-dlya-kryma-nachnut-issledovat-na-zagryazneniya-1126486221.html
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Овцы породы малич давали людям 
молоко, мясо и овчины, из которых шили 
одежду. Но больше всего их ценили не за это, а 
за превосходные смушки – ягнячьи шкурки 
особого качества, которые стоили бешеных 
денег. Помните «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»? 

«Если бы в это время проезжал 
сорочинский заседатель на тройке 
обывательских лошадей, в шапке с барашковым 
околышком, сделанной по манеру уланскому, в 
синем тулупе, подбитом черными смушками, с 
дьявольски сплетенною плетью, которою имеет 
он обыкновение подгонять своего ямщика, то он 
бы, верно, приметил ее, потому что от 
сорочинского заседателя ни одна ведьма на 
свете не ускользнет». Ну и так далее. 

Гоголь часто упоминал решетиловские 
смушки, потому что порода решетиловских овец 
была распространена в Полтавской области и 
получила название от полтавского села 
Решетиловка. Ну а нам сейчас больше всего 
известны, конечно, смушки овцы каракульской. 

Так что же такое смушки? Это шкурки 
новорожденных ягнят. Смушки ягнят крымской 
породы малич отличались высокой 
декоративностью и стоили дорого, потому что 
производились только в Крыму. Вывезенные в 
другой регион, маличи быстро теряли свои 
качества. 

К сожалению, порода чонтук была 
утрачена в XVIII веке, да и маличей тоже сейчас 
уже трудно встретить. 

– Это исконно крымские породы, которые 
были ориентированы на то, чтобы получать мясо 
и молоко, — рассказывает Павел Остапчук, 
заведующий лабораторией, ведущий научный 
сотрудник НИИ сельского хозяйства Крыма, 
кандидат сельскохозяйственных наук. — Шерсть 
стала востребована уже с приходом Российской 
империи, и здесь в Крыму начали создавать 
заводы для разведения мериносовых пород 
овец. 

Одним из самых крупных заводчиков 
овец был богатый землевладелец Даниил 
Осипович Люстих, который в середине XVIII 
столетия купил имение в нынешнем селе 
Клепинино Красногвардейского района. 
Подробнее о его аграрной империи мы писали 
здесь. У него было было 30 000 овец 
мериносовых тонкорунных пород. У владельца 
имения Аскания-Нова Фальцфейна – 

полмиллиона голов. Для сравнения, сейчас 
численность всех овец в Крыму – примерно 200 
тысяч. 

— Погодные условия позволяли 
выращивать именно тонкую мериносовую 
шерсть. Содержали тонкорунных овец в 
основном в степном Крыму, — это нынешний 
Красногвардейский, Сакский, Раздольненский, 
Первомайский, Красноперекопский и 
Джанкойский районы (бывшие Перекопский и 
Евпаторийский уезды). Грубошерстные породы 
остались в основном в предгорьях и горных 
районах. 

 
Источник: https://dzen.ru/a/Y8o6cvWSyifGqF1z  
 

https://dzen.ru/a/Y8o6cvWSyifGqF1z
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II. Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

 
О «ПЛАВАЮЩЕЙ» ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЕ И ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕНАХ НА ЗЕРНОВЫЕ В РОССИИ   
Ценовой индекс на пшеницу и меслин, ячмень и кукурузу рассчитывается на основании предоставленной АО НТБ информации о 
внебиржевых договорах с поставкой на условия FOB в портах Черного и Азовского морей. 
Значения индекса определяются в долларах США за тонну  

 
 

Биржевой индекс пшеницы АО НТБ 

Наименование индекса Дата расчета 
Значение индекса 

руб./т. Без НДС 
Объем, 

тонн 

Биржевой индекс пшеницы на условиях поставки CPT 
Новороссийск АО НТБ 

09.01.2023 14 982 6 500 

 
 Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 

продукция 02.12.22 09.12.22 16.12.22 23.12.22 30.12.22 

изменение за  

неделю, (+/-)  

долл. США за 

тонну 

% изменения к 

02.04.21 

пшеница и меслин 313,10 313,40 314,4 312,8 311,1 -1,7 10% 

ячмень 283,00 282,90 281,8 280,2 276,8 -3,4 16% 

кукуруза 215,40 224,90 218,5 222,0 224,2  2,2 -8% 
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Динамика ставок вывозной таможенной пошлины на зерновые, руб. РФ 

продукция 02.12.2022 09.12.2022 16.12.2022 23.12.2022 30.12.2022 

изменение за  

неделю, (+/-) 

руб. за тонну 

% изменения 

к 01.07.22 

пшеница и 

меслин 
806,80 3 143,40 333,8 4160,9 4766,3 605,4 3% 

ячмень 315,00 2 603,10 2686,9 3420,4 3870,6 450,2 16% 

кукуруза 0,00 78,20 0,0 692,6 1289,4 596,8 -41% 

 
 
НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  
 

Чем закончился прошлый 2022 год для зерновых? Вот какие данные приводит Росстат и МСХ РФ. 

По предварительным данным Росстата, в 2022 г. в России намолочено 151 млн т зерна в чистом весе, в том числе 
пшеницы 102,65 млн т (+1,1 млн т к прогнозу на 1 ноября), ячменя 22,9 млн т (-0,3 млн т), кукурузы 11,7 млн т (- 4,4 млн 
т), подсолнечника 15,3 млн т (-1,1 млн т), рапса 4,55 млн т (+0,1 млн т), сои 5,8 млн т (-0,3 млн т). 

Оценки урожая кукурузы и подсолнечника, вероятно, будут значительно увеличены в окончательных результатах весной 
из-за зимней уборки урожая. По данным МСХ РФ, на 29 декабря в России собрано 14,8 млн т кукурузы (с 86% площадей) 
и 15,8 млн т подсолнечника (с 89%) в бункерном весе. Окончательные данные об урожае зерновых, скорее всего, будут 
близки к 155 млн т. 

Товар 2020 2021 2022 (с ноября) 

2022 
(предварительные 

результаты) 
Пшеница 85,89 76,06 101,51 102,65 

Ячмень 20,94 18,00 23,16 22,88 

Кукуруза 13,88 15,24 16,03 11,68 

Другие 12,75 12,10 13,31 13,77 

Зерновые 133,46 121,40 154,01 150,98 

Подсолнечник 13,31 15,60 16,46 15,34 

Рапс 2,57 2,79 4,50 4,55 

Соевые бобы 4,31 4,75 6,04 5,75 

Закупки зерна в интервенционный фонд на 30.12.2022 
По итогам торгов на Национальной товарной бирже (НТБ) 30.12.2022 было продано 10665 тонн зерна на общую сумму 

159,5 млн рублей. 
Закупки зерна в интервенционный фонд на 30.12.2022 

 
Товар 

 
Объем покупок, МТ 

Количество 
заключённых 

договоров 

Стоимость, 
млн. руб. 

Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2022 года 675 1 10,7 

Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2022 года 9990 7 148,8 

* Цена на зерновые культуры указана без учета НДС 
Всего в период с 01.08.2022 по 30.12.2022 г. в госфонд было закуплено 3123,4 тысяч тонн зерна на сумму 47073,3 млн 

рублей. (Источник: https://zerno.ru/node/21462) 

Россия с 1 по 8 января увеличила экспорт зерна почти в 1,8 раза 

Россия, несмотря на новогодние каникулы, продолжала отгрузки зерна на экспорт. Как следует из мониторинга 
Российского зернового союза, с 1 по 8 января экспорт увеличился почти в 1,8 раза и превысил 1 млн тонн. 

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, объем вывоза пшеницы вырос 
в два раза - до 963 тыс. тонн против 480 тыс. тонн за аналогичный период 2022 года. Увеличился и экспорт кукурузы на 27%, до 44,5 
тыс. тонн. Но при этом резко упали отгрузки ячменя. 

Таким образом, спрос на российскую пшеницу и в новогодние праздники остался на высоком уровне, - сказала она. 

Ежедневные отгрузки пшеницы составили 120 тыс. тонн, в прошлом году в этот же период - 60 тыс. тонн".По ее словам, активными 
покупателями были страны, которые лидировали в закупках в первой половине текущего сельхозгода. Так, в Египет отгружено 
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191,5 тыс. тонн против 103 тыс. тонн годом ранее. "Почти в три раза - с 52 тыс. тонн до 155 тыс. тонн - выросли отгрузки в Турцию, 
что говорит о том, что Украина исчерпала экспортные возможности по поставкам пшеницы через зерновой коридор", - заявила 
эксперт, отметив, что в первой половине сельхозгода Турция больше закупала украинского зерна. 

В Пакистан в первые дни января направлено 132 тыс. тонн, активизировались отгрузки в Алжир. Новыми покупателями 
для этого времени года стали Оман, Кения, Танзания, Катар, в прошлом январе отгрузок в эти страны не было, сказала Тюрина. 
"То есть тенденция первой половины сельхзгода (июль-декабрь 2022 года - ИФ), когда страны, перешедшие в категорию 
крупных покупателей российского зерна, увеличивают закупки, сохраняется. «Помимо Египта и Турции, это Пакистан, 
Саудовская Аравия, Алжир, Оман, Кения, Танзания, Израиль», - сказала она. - Это позволяет рассчитывать на то, что рост 
экспорта российской пшеницы продолжится. 

Как сообщила Тюрина, в новогодние каникулы больше всего зерна отгружено через порт Новороссийска - 375 тыс. 
тонн, что на 50% больше, чем годом ранее. Отгрузки через рейдовую перевалку выросли в пять раз - почти до 248 тыс. тонн, 
через Ростовский порт - на 80%, Азовский - почти в три раза. 

Говоря о ценовой ситуации, Тюрина сообщила, что на мировом рынке отмечается некоторое снижение цен. Так, 
французская пшеница с 9 декабря по 9 января подешевела на 1,2%, до $329 за тонну, американская - менее чем на процент, 
до $328 за тонну. Темпы падения цен на российскую пшеницу выше - 5%, до $290 за тонну (пшеница 4 класса, FOB 
Новороссийск). "Более высокие, чем у конкурентов, темпы снижения цен на российскую пшеницу привели к тому, что дисконт 
вырос до $39 за тонну, а это дополнительный стимул для роста спроса на нее", - отметила эксперт. (источник: www.zol.ru) 

 

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 26 декабря 2022г. – 6 января 2023г 

В предпраздничный период и в течение новогодних и рождественских дней развитие конъюнктуры зернового рынка 
естественным образом было малозначительным. И это затишье может растянуться ещё на текущую неделю, так как 
предложение товара очень высоко, а спрос не активен и, по сути, находиться в отпуске. Наш мониторинг был крайне затруднен 
и праздничным молчанием опрашиваемых операторов рынка, и просто отсутствием движения и рыночных новостей. 

В то же время со стороны государства новостной поток был весьма значительным. Кроме предварительных итогов 
Росстата по уборке урожая- 2022, которые пока оказались скромными по зерну – 150,985 млн.т и подсолнечнику 

– 15,342млн.т, Правительство РФ выпустило ряд важных документов. (о них мы информируем на сайте и в 
телеграм- канале ПроЗерна). Во-первых, утвердило экспортную квоту на вывоз зерна – 25,5млн.т с 15 февраля по 30 июня 
2023г., во-вторых, продлило временный запрет на экспорт риса до 30 июня 2023г. 

По экспортным пошлинам: так как рабочих дней с 30 декабря 2022г еще не было, то их действие длится по 17 
января 2023г будут (за тонну): 

- для пшеницы вверх до 4766,3 руб., было 4160,9 руб.; 
- для ячменя вверх 3870,6 руб., было 3420,4 руб.; 
- для кукурузы вверх 1289,4руб., было 692,6руб. 

На экспортной площадке рублевые цены продолжили слабый рост, хотя мукомольная пшеница просела на -$1 до 
307$/t FOB Черное море, цены закупок пшеницы поднялись до 14900руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Цены фуражного 
ячменя вниз на -$1 до 272$/t FOB, а закупки без изменений 12200 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы 
вниз на -$1 до 264$/t FOB Черное море. Цены на горох в портах стабильны на 19000руб./т СРТ без НДС. 

Во внутренних регионах изменения цен на зерновые товары слабо колебались вокруг прежних уровней. Добавить 
нечего. 

Закупки в интервенционный фонд завершились 30 декабря 2022г. на 3,123 млн.т зерна, и пока расписания торгов на 
январь нет. Итак, всего наторговано в интервенционный фонд 3 млн. 123,36 тыс. тонн зерна, в том числе 1475,955 тыс.т 
пшеницы 3 класса, 1584,495 тыс.т пшеницы 4 класса и 62,91 тыс.т ржи. 

Текущие средневзвешенные биржевые цены: пшеницы 3 класса (2022 года) – 14197руб./т без НДС и 
пшеницы 4 класса – 13506руб./т без НДС. 

На мировых площадках котировки зерна и масличных двигались смешанными сценариями, в предновогоднюю 
неделю были некоторые намеки на позитив, но после 1 января 2023г. все котировки ушли в красную зону. Всему вина – 
всеобщие опасения по ослаблению спроса из-за роста заболеваемости COVID-19 в Китае, теплой погоды в США и ЕС, при этом 
состояния озимых в США неожиданно показали улучшение. И конечно, продажи дешевого продовольствия из Причерноморья, 

прежде всего с Украины и плюс российская пшеница на тендере GASC. В наступившей неделе появился позитив в виде итогов 
урожая пшеницы Аргентины, с очень низкой цифрой – 12,3 млн.т, что на фоне местных ожиданий в 13,3 млн.т или 12,5 млн.т по 
версии USDA, может послужить некоторым плюсом для цен. Но общая картина продолжает оставаться умеренно негативной. 

На наличном рынке GASC(Египет) 28 декабря впервые с июля закупил на тендере 200тыс.т – сначала 80тыс.т и затем 
ещё 120тыс.т российской пшеницы по 339 $/t C&F компании Grain Flower (РИФ) с поставкой во второй половине февраля 2023г. 
Впервые, потому что всё это время GASC совершал прямые покупки без тендера. И с начала сезона GASC купил 4,249 млн.т 
пшеницы, доля России – 64,3%. Кроме того, 5 января Тунис купил 100тыс.т пшеницы (11,5% прот.) по 351,86- 353,89 $/t C&F и 
75тыс.т ячменя по 318,05-320,05 $/t C&F с поставкой в январе-марте. 

Нефтяные цены в конце календарного года выросли к 86$/bbl Brent, но в первую неделю 2023 года упали на 9% до 
78$/bbl Brent в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 в Китае и теплой погодой в ЕС. Сейчас ценовые качели вернули 
нефть выше 80$ на фоне ослабления китайских ограничений. 

Курс рубля на тонком рынке резко колебался в диапазоне 69- 72руб. за $1, ожидается возврат к уровням 
ниже 70руб. за доллар. 
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Зерно: средние цены, руб./т. EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно 16.12.2022 23.12.2022 30.12.2022 06.01.2023 
последнее 

изменение 
Dec-22 Jan-22 

Пшеница 3 класса 

(кл.23%) 
13 450 13 500 13 560 13 480 -80 13 545 17 195 

то же $/t $208,2 $196,6 $192,8 $191,6 -$1,1 $204 $225 

Пшеница 4 класса 11 770 11 750 11 765 11 780 15 11 789 16 643 

то же $/t $182,2 $171,1 $167,3 $167,5 $0,2 $178 $218 

Продовольственная рожь 9 360 9 430 9 390 9 415 25 9 389 14 284 

то же $/t $144,9 $137,3 $133,5 $133,9 $0,4 $141 $187 

Фуражная пшеница 10 165 10 195 10 220 10 295 75 10 206 16 283 

то же $/t $157,3 $148,5 $145,3 $146,4 $1,1 $154 $213 

Фуражный ячмень 10 375 10 320 10 345 10 340 -5 10 358 15 134 

то же $/t $160,6 $150,3 $147,1 $147,0 -$0,1 $156 $198 

Пивоваренный ячмень 15 000 15 000 15 000 15 000 0 15 000 22 000 

то же $/t $232,2 $218,4 $213,3 $213,3 $0,0 $226 $288 

Фуражная кукуруза 10 875 10 730 10 765 10 750 -15 10 821 14 616 

то же $/t $168,3 $156,2 $153,0 $152,8 -$0,2 $163 $191 

Горох 16 565 16 590 16 590 16 590 0 16 591 25 044 

то же $/t $256,4 $241,6 $235,9 $235,9 $0,0 $250 $328 

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

Итак:  

- цены на пшеницу 3 класса двигались слабо и разнонаправленно: в Центре прибавили +135руб./т, в Черноземье и Сибири 
слабо поднялись и вернулись вниз на –50руб./т, на Юге выросли на +165руб./т, в Поволжье снизились на - 340руб./т, а на 
Урале без изменений; 
- цены на пшеницу 4 класса менялись также разнонаправленно: восстановились в Центре на +100руб./т, практически не 
изменились в Черноземье, на Юге продолжили рост на +100руб./т, в Поволжье и на Урале почти без изменений, В Сибири 
снизились на -150руб./т; 
- цены на пшеницу 5 класса в основном слабо выросли: в Центре вверх на +165руб./т, в Черноземье и Поволжье на +80-

90руб./т, на Юге на +65руб./т, на Урале и в Сибири практически стабильно; 
- цены на фуражный ячмень двигались слабо и по-разному: в Центре без изменений, в Черноземье прибавили 

+90руб./т, на Юге и Урале +35руб./т, в Поволжье напротив вниз на -40руб./т и в Сибири на -65руб./т; 
- цены на продовольственную рожь прибавили в Поволжье +175руб./т и на Урале +115руб./т, в Центре снизились на -

225руб./т, в остальных регионах стабильно; 
- цены на кукурузу менялись слабо и разнонаправлено: продолжили снижение в Центре на -50руб./т, в Черноземье 
восстановились на +100руб./т, на Юге без изменений, в Поволжье скорректировались вверх на +35руб./т; 
- цены на горох выросли в Сибири на +200руб./т, в остальных регионах и в портах без изменений. 
-  
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Средние цены на муку EXW Европейская Россия, руб./тн, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно 16.12.2022 23.12.2022 30.12.2022 06.01.2023 
последнее 

изменение 
Dec-22 Jan-22 

Пшеничная мука 

высшего сорта 
21 550  21 750 21 675 21 640 -35 21 655 23 804 

то же $/t  $333,6  $316,7 $308,2 $307,7 -$0,5 $326 $312 

Пшеничная мука 1 

сорта 
20 670 20 825 20 770 20 750 -20 20 751 22 494 

то же $/t  $319,9  $303,2 $295,3 $295,0 -$0,3 $313 $295 

Пшеничная мука 2 

сорта  
19 085 18 980 18 875 18 875 0 19 100 19 565 

то же $/t  $295,4  $276,4 $268,3 $268,3 $0,0 $288 $256 

Ржаная обдирная мука  16 445  16 445 16 220 16 220 0 16 389 18 290 

то же $/t  $254,5  $239,5 $230,6 $230,6 $0,0 $247 $240 

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  

 

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

индекс ПроЗерно  16.12.2022 23.12.2022 30.12.2022 06.01.2023 
последнее 

изменение 

Dec-

22 
Jan-22 

Гречневая крупа 1 сорта  50 125  50 415 50 390 50 640 250 50 420 82 035 

то же $/t  $775,8  $734,1 $716,4 $720,0 $3,6 $760 $1 075 

Рисовая крупа 1 сорта  62 245  62 445 62 445 63 200 755 62 089 42 368 

то же $/t  $963,4  $909,3 $887,8 $898,5 $10,7 $935 $555 

Пшено 1 сорта  24 980  25 460 25 440 25 605 165 25 350 26 043 

то же $/t  $386,6  $370,7 $361,7 $364,0 $2,3 $382 $341 

ИСТОЧНИК: ПРОЗЕРНО  
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Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2022-23 с/х г., тыс. тонн (Оценка ПроЗерно в портах 

по состоянию на 27 декабря 2022, с учетом санкционных стран) 

Месяц ПШЕНИЦА ЯЧМЕНЬ КУКУРУЗА РОЖЬ ОВЕС ИТОГ 

июль 2 278,0 232,3 178,7 3,3 9,6 2 701,8 

август 3 239,9 691,3 112,4 3,0 5,0 4 051,6 

сентябрь 3 956,3 492,5 26,0 23,3 7,6 4 505,8 

октябрь 3 837,1 496,6 62,2 0,0 0,0 4 395,9 

ноябрь 3 849,8 401,6 184,9 22,3 0,0 4 458,6 

декабрь 3 616,9 188,1 302,7 0,0 2,4 4 110,2 

Общий итог 854,0 3,9 70,3 0,0 0,0 928,1 

 
МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 

Мировой рынок зерна: кукуруза, соя и пшеница снижаются в ожидании отчетов USDA 

В понедельник, 09 января 2023 года, котировки пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT снизились на технических 
продажах. По итогам торгового дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до - $272,45 за 
тонну, мартовские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $304,42 за тонну, мартовские фьючерсы твердой 
яровой пшеницы MGEХ чуть подросли до $331,42. 

Фьючерсы на кукурузу в США упали в понедельник в шестой раз за семь сессий, а пшеница и соя закрылись в основном с 
понижением, так как инвесторы сопоставили снижение производства из-за погодных условий в некоторых районах Южной 
Америки с умеренным спросом на поставки из США. Фьючерсы на пшеницу снизились, так как технические продажи в конце 
сессии свели на нет поддержку от ослабленного доллара и покрытия коротких позиций фондами. 

Мартовские фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже снизились на 2 цента до 7,41-1/2 доллара за бушель. 
Мартовские соевые бобы подешевели на 4 цента до 14,88-1/2 доллара за бушель, мартовская кукуруза подешевела на 1- 1/4 
цента до 6,52-3/4 доллара за бушель. 

Зернотрейдеры сохраняют осторожность в преддверии выхода в четверг оценок глобального спроса и предложения по 
урожаю от Министерства сельского хозяйства США (USDA). В отчете ожидается, что Министерство сельского хозяйства США 
сократит прогноз производства кукурузы и сои в пострадавшей от засухи Аргентине, но повысит оценку поставок зерна и сои 
из США. 

Министерство сельского хозяйства США в понедельник сообщило о еженедельных экспортных проверках кукурузы, соевых 
бобов и пшеницы, близких к нижнему пределу диапазона торговых оценок. Экспорт США изо всех сил пытался конкурировать 
на мировом рынке с более дешевыми поставками из Южной Америки. 

Торговцы зерном также следят за развитием событий в Бразилии, где в воскресенье сторонники ультраправого бывшего 
президента Жаира Болсонару штурмовали правительственные здания. Бразильский реал ослаб по отношению к доллару в 
понедельник, что сделало экспорт сельскохозяйственных культур из Бразилии более доступными, чем поставки из США на 
мировой рынок. 

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в понедельник контракты с поставкой в марте, январе: 
- пшеница (март 2022) - 272,45 дол./т (19170 руб./т) - минус 0,63%; 

- кукуруза (март 2022) - 256,99 дол./т (18080 руб./т) - минус 0,19%; 
- соя -бобы (март 2022) - 546,92 дол./т (38480 руб./т) - минус 0,227%; 
- рис необр (март 2022) - 879,23 дол./т (61860 руб./т) - плюс 1,01%; 
- рапс (ICE, март 2022) - 858,60 cad/т (44550 руб./т) - минус 1,19%. 

B понедельник французский зерновой рынок снизился. По итогам торгового дня мартовские котировки мукомольной 
пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €296,50 (в долларовом эквиваленте до $318,09). Мартовские котировки 
кукурузы - до €287,50 за тонну (в долларовом эквиваленте $308,70). 

На Парижской бирже (МАTIF) в понедельник котировки мартовских, декабрьских и ноябрьских контрактов на закрытие торгов 
составили: 
- пшеница мукомольная (март 2022) - 318,09 дол./т (22380 руб./т) - минус 0,39%; 

- кукуруза (март 2022) - 308,70 дол./т (21720 руб./т) - минус 0,17%; 
- подсолнечник (март на бирже SAFEX - 9997,00 zar/т (41400 руб./т) - минус 0,20%; 
- масло подсолнечное (дкбр, индекс НТБ, РФ) - 1148,77 дол./т (80830 руб./т) - плюс 0,58%. (источник: zerno.avs.ru) 

 
Обзор рынка пшеницы на мировых биржах 

Товар Ед. Ближайший янв.23 фев.23 мар.23 
Пшеница CME (Чикаго) USc/буш. 743,50 - - 743,50 
Пшеница 12,5% FOB Черное море CME (Чикаго) USD/т 307,00 307,00 307,25 307,25 
Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море CME 
(Чикаго) USD/т 274,75 274,75 274,25 275,00 

Пшеница APW Австралия FOB CME (Чикаго) USD/т 356,50 356,50 355,75 356,75 
Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго) USc/буш. 832,00 - - 832,00 
Пшеница FOB Ванкувер CME (Чикаго) USD/т 367,50 - - 367,50 
Пшеница EuroNext (Париж) EUR/т 300,00 - - 300,00 
Пшеница 11,5% Аргентина FOB USD/т 360,00 360,00 365,00 370,00 
Пшеница 12,5% Аргентина FOB USD/т 374,00 374,00 374,00 374,00 
Пшеница 12,5% Франция FOB EUR/т 308,00 308,00 308,00 309,00 

Пшеница - SRW США FOB USc/буш. 
(Базис) 145,00 145,00 145,00 140,00 

Пшеница - HRW 11 США FOB USc/буш. 190,00 190,00 190,00 190,00 
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Товар Ед. Ближайший янв.23 фев.23 мар.23 
(Базис) 

Пшеница фуражная Румыния FOB EUR/т 260,00 260,00 260,00 - 
Пшеница 12,5% Румыния FOB EUR/т 306,00 306,00 306,00 - 
Пшеница фуражная Украина FOB USD/т 264,00 264,00 264,00 - 
Пшеница 11,5% Украина FOB USD/т 280,00 280,00 282,00 - 
Пшеница 12,5% Украина FOB USD/т 310,00 310,00 312,00 - 
Пшеница фуражная Россия FOB USD/т 400,00 - - - 
Пшеница 11,5% Россия FOB USD/т 290,00 290,00 290,00 - 
Пшеница 12,5% Россия FOB USD/т 310,00 310,00 312,00 - 
Пшеница фуражная Украина СРТ/DAP USD/т 205,00 205,00 205,00 - 
Пшеница 11,5% Украина СРТ/DAP USD/т 220,00 220,00 220,00 - 
Пшеница 12,5% Украина СРТ/DAP USD/т 225,00 225,00 225,00 - 

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

 
Обзор рынка кукурузы на мировых биржах 

Товар Ед. Ближайший янв.23 фев.23 мар.23 
Кукуруза FOB Черное море CME 
(Чикаго) USD/т 252,75 252,75 254,75 256,00 

Кукуруза CME (Чикаго) USc/буш. 654,00 - - 654,00 
Кукуруза EuroNext (Париж) EUR/т 290,50 - - 290,50 

Кукуруза Аргентина FOB USc/буш. 
(Базис) 110,00 110,00 110,00 120,00 

Кукуруза Бразилия FOB 
USc/буш. 
(Базис) 106,00 106,00 106,00 - 

Кукуруза Франция FOB EUR/т 305,00 305,00 305,00 305,00 

Кукуруза США FOB USc/буш. 
(Базис) 134,00 134,00 124,00 115,00 

Кукуруза PNW США FOB USc/буш. 
(Базис) 179,00 179,00 178,00 176,00 

Кукуруза Румыния FOB EUR/т 286,00 286,00 288,00 - 
Кукуруза Украина FOB USD/т 260,00 260,00 262,00 - 
Кукуруза Россия FOB USD/т 258,00 258,00 258,00 - 
Кукуруза Украина СРТ/DAP USD/т 210,00 210,00 210,00 - 

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах 
Товар Ед. Ближайший янв.23 фев.23 мар.23 

Ячмень Аргентина FOB USD/т 350,00 350,00 - - 

Ячмень Франция FOB EUR/т 280,00 280,00 280,00 281,00 

Ячмень Украина FOB USD/т 267,00 267,00 267,00 - 

Ячмень Россия FOB USD/т 277,00 277,00 277,00 - 

Ячмень Украина СРТ/DAP USD/т 202,00 202,00 202,00 - 

ИСТОЧНИК: www.agrochart.com  

  

http://www.agrochart.com/
http://www.agrochart.com/


2023 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 20 января 2023г. 

 

2. Российский и мировой рынки мяса и мясной продукции 
 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Минсельхоз РФ: вступили в силу новые правила предоставления господдержки АПК 

Минсельхоз России продолжает планомерно совершенствовать механизмы господдержки АПК. В частности, с нового 
года изменился порядок предоставления «компенсирующей» и «стимулирующей» субсидий, а также возмещения прямых 
понесенных затрат, сообщили в пресс-службе ведомства. 

В «компенсирующей» субсидии упрощен расчет лимитов на страхование. Средства регионам будут распределяться 
исходя из суммарного объема страховой премии в среднем за 3 предыдущих года. Также появилось новое направление 
использования субсидий – на 1 кг живой массы крупного рогатого скота не старше 24 месяцев. Кроме того, в компенсирующей 
субсидии будут уточнены показатели по приобретению племенного молодняка. 

В «стимулирующей» субсидии изменен общий принцип расчета лимитов по приоритетам – теперь используются 
отчетные, а не плановые значения показателей, исключены ограничивающие коэффициенты. Перераспределение средств между 
приоритетными направлениями в текущем году допускается не более 2 раз. В состав получателей включены самозанятые 
граждане, ведущие ЛПХ. В отношении грантовой поддержки изменился показатель оценки эффективности, с текущего года 
прирост производства будет оцениваться по отношению к предыдущему году. Кроме того, упрощены требования грантов для 
сельхозкооперативов и для семейных ферм по созданию рабочих мест – одно рабочее место на каждые 10 млн рублей. 

В правила по предоставлению субсидий на компенсацию части прямых понесенных затрат добавлены два новых 
направления: объекты по производству кормов для аквакультуры, а также приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию 
оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции. Это позволит дополнительно 
поддержать производителей товарной рыбы и продуктов переработки молока. 

Кроме того, согласно новым правилам субсидирования средства в объеме не менее 50% должны доводиться до 
сельхозпроизводителей до 1 июня 2023 года. (источник: meatinfo.ru) 

Производство в РФ мяса и мясопродуктов 2022 г. 

Наименование 
Ноябрь 
2022 г., 
тыс. тонн 

В % к январь-ноябрь 2022 г. 
в % к январю- 

сентябрю 2021 г. 
ноябрю 
2021 г. 

октябрю 
2022 г. 

Мясо крупного рогатого скота, свинина, 
баранина, козлятина, конина и мясо, прочих 
животных семейства лошадиных, оленина и 
мясо прочих животных семейства, оленьих 

(оленевых) парные, остывшие или 
охлажденные 

298,0 106,1 103,1 107,0 

Мясо и субпродукты пищевые домашней 
птицы 

430,0 104,3 101,4 103,3 

Изделия колбасные, включая изделия 
колбасные, для детского питания 

201,0 100,9 94,5 99,2 

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, 
охлажденные, замороженные 

370,0 102,7 101,4 101,0 

Консервы мясные 62,8 149,1 107,5 129,8 

Источник: rosstat.gov.ru 
Белгородская область признана «мясной столицей» Российской Федерации 

Представитель управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Елена Никитина 
сообщила, что все три подведомственные региона занимают достойные позиции в отечественном рейтинге производителей 
сельскохозяйственной продукции, передает «Бел.Ру». По суммарным объемам Белгородская область занимает третье место в 
России, Воронежская область — пятое, Липецкая — 12-е. При этом первый регион считается 

«мясной столицей» страны, во втором наиболее активно развивается молочная индустрия, а в третьем — 

растениеводство. Общий потенциал производства продукции агропромышленного комплекса в трех регионах оценивается в 642 
млрд рублей. В то же время все они относятся к наиболее уязвимым с точки зрения биологической и продовольственной 
безопасности как расположенные на путях миграции диких животных и перелетных птиц. Риски Белгородской области повышает 
близость к границе с Украиной. В сложной военно-политической ситуации нагрузка на территориальное управление 
Россельхознадзора возросла многократно. (источник: meat-expert.ru) 
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Индексы потребительских цен с 20 по 26 декабря 2022 года, % 

Наименование товара 

к предыдущей дате регистрации 26 декабря 2022 г. к концу 

26 декабря 2022г. 
19 декабря 

2022г. 
ноября 
2022г. 

декабря 
2021г. 

Говядина (кроме бескостного мяса) 100,26 100,20 100,52 116,03 

Свинина (кроме бескостного мяса) 100,12 99,76 99,85 99,21 

Баранина (кроме бескостного мяса) 99,83 100,06 100,29 111,36 

Куры охлажденные и мороженые 100,27 99,63 99,30 97,36 

Сосиски, сардельки 100,33 99,97 100,46 108,77 

Колбаса полукоченная и варено-копченая 100,25 100,18 100,25 109,21 

Колбаса вареная 100,07 100,43 100,31 107,66 

Консервы мясные для детского питания 100,07 100,86 100,36 117,64 

Источник: gks.ru 

Говядину не будут исключать из перечня социально значимых продуктов 

В ответ на информацию о рекомендации РАНХиГС пересмотреть перечень социально значимых продуктов, 
опубликованную РБК, «Ведомости» опубликовали комментарий Министерства экономического развития. По данным пресс- службы 
Минэкономразвития, на текущий момент правительство России не обсуждает какие-либо изменения в перечне, утвержденном 
в 2010 году. Говядина, равно как и яблоки, остаются социально значимыми продуктами. Всего к ним отнесено 24 категории 
продуктов — в том числе свинина, говядина, баранина (за исключением бескостного мяса) и замороженная курица. Список ни 
разу не менялся с момента его утверждения. (источник: meat-expert.ru) 

 

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

Наименование ФО 28.11.22 05.12.22 12.12.22 19.12.22 26.12.22 

изменени
е 

цены за 
месяц,

% 

изменение 
цены к 
началу 
года,% 

изменение 
цены 

к 
соответ.дате 

2021 г.,% 

Российская Федерация 481,51 481,53 481,89 482,81 484,17 0,55 16,39 16,48 

Центральный Ф.О. 554,18 554,66 555,77 556,47 558,46 0,77 19,59 21,35 

Северо-Западный Ф.О. 533,95 535,57 537,19 537,24 538,20 0,80 15,79 16,72 

Южный Ф.О. 463,06 464,27 465,44 464,58 464,21 0,25 11,85 12,68 

Северо-Кавказский Ф.О. 437,83 438,20 438,59 438,68 438,97 0,26 7,86 4,83 

Приволжский Ф.О. 485,52 483,77 483,56 486,37 489,57 0,83 21,59 22,01 

Уральский Ф.О. 500,04 502,61 504,08 504,28 503,78 0,75 18,87 19,77 

Сибирский Ф.О. 449,14 448,65 449,54 450,90 452,39 0,72 16,68 19,65 

Дальневосточный Ф.О. 497,72 497,76 494,33 494,88 496,00 -0,35 18,39 19,30 

Источник: РОССТАТ 
В этом году производство свинины продолжит расти 

В наступившем году Национальный союз свиноводов (НСС) ожидает прироста производства свинины не менее чем на 
5%. Это будет гарантировать стагнацию, а, возможно, и дальнейшее снижение цен на этот   вид   мяса, рассказал 
гендиректор НСС Юрий Ковалев. «Но мы очень надеемся, что ценовая конъюнктура на зерновые и шроты, сложившаяся в 
прошлом году, сохранится и в 2023-м», — добавляет он. 

По словам Ковалева, в прошлом году главным событием для свиноводства стало снижение цен на зерно во второй 
половине года — из-за огромного урожая, сокращения экспорта и стабильного рубля оно подешевело на треть относительно 
первой половины 2022-го. «Это остановило тот рост себестоимости производства свинины, который наблюдался в первом 
полугодии 2022-го, и позволило поддержать рентабельность отрасли свиноводства на фоне снижения оптовых цен на свинину», 
— отмечает глава союза. 

По его оценке, именно увеличение себестоимости производства в первой половине 2022-го стало самым серьезным 
вызовом для отрасли. «Она росла из месяца в месяц из-за разрыва логистических цепочек, увеличения курса доллара и 
стоимости логистики. Тем не менее, бизнес смог решить все логистические проблемы», — говорит Ковалев. 

Самым большим достижением свиноводов в прошлом году стал рост потребления — по расчетам НСС, на 8%. В то 
время как цены на птицу и говядину повышались, на свинину они даже снизились относительно 2021 года. «В итоге с рынка 
ушел тот дополнительный объем свинины, который был произведен нашими предприятиями — в индустриальном секторе он 
составил порядка плюс 7,5%, — комментирует эксперт. — Увеличение потребления сбалансировало рынок, поэтому цены на 
свинину по итогам года снизились всего на 5-7%, а не на 10-15%, как могли бы, если бы потребление стагнировало или 
уменьшалось». Свинина в прошлом году оказалась одним из самых доступных видов мяса, подчеркивает глава НСС. Также на 
рост потребления положительно повлияли программы правительства по поддержке малоимущих слоев населения. 

При этом в первом полугодии 2022-го были существенные задержки с экспортом. «Очень надеемся, что в этом году те 
наработки, которые сложились в прошлом по новым направлениям логистики, сработают, и экспорт продукции свиноводства 
по итогам 2023-го составит не менее 200 тыс. т», — заключает Ковалев. (источник: meatinfo.ru) 
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Средние потребительские цены на свинину в России и федеральных округах в 2022 г., руб./кг 

Наименование ФО 28.11.22 05.12.22 12.12.22 19.12.22 26.12.22 

изменен

ие цены 
за 

месяц,
% 

изменение 

цены к 
началу 
года,% 

изменение 

цены к 
соответ.дат
е 2021 г.,% 

Российская Федерация 308,58 308,26 308,35 307,54 307,92 -0,21 -0,47 -0,89 

Центральный Ф.О. 307,35 306,31 306,76 307,02 306,80 -0,18 -0,88 -1,28 

Северо-Западный Ф.О. 297,00 296,40 294,67 294,80 295,73 -0,43 -1,66 -1,16 

Южный Ф.О. 314,67 315,10 316,10 313,89 313,57 -0,35 -3,25 -3,14 

Северо-Кавказский Ф.О. 348,62 348,35 351,34 348,90 350,17 0,44 2,11 1,15 

Приволжский Ф.О. 281,77 281,99 282,17 281,80 282,02 0,09 -2,01 -2,46 

Уральский Ф.О. 314,25 314,08 314,67 312,90 315,69 0,46 0,48 -0,20 

Сибирский Ф.О. 321,34 321,37 319,69 316,65 316,99 -1,35 1,80 0,61 

Дальневосточный Ф.О. 373,25 370,99 371,07 373,97 375,24 0,53 6,26 5,94 

Источник: РОССТАТ 
Оптовые цены на курицу опустились до минимального уровня с начала года 

«Ведомости» пишут, что на 50-й неделе (12–17 декабря) 2022 года оптовые цены на тушку бройлера снизились на 1% и 
опустились на уровень конца февраля — 132 рублей за килограмм, самый низкий в этом году. Ведущее деловое издание страны 
ссылается на агентство AD Libitum, созданного при участии Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) отраслевых 
объединений (НСП и НСС). В комментарии к мониторингу эксперты AD Libitum объясняют отрицательную динамику цен на 
куриное мясо достаточным предложением в оптовом звене на фоне умеренного спроса на этот вид сырья. ИКАР характеризует 
спрос как низкий. Курятина дешевеет с середины октября. По мнению аналитиков, эта тенденция сохранится до начала 2023 
года. За 11 месяцев объем производства мяса бройлеров в России увеличился на 5,4% в годовом исчислении — до 5,9 млн тонн, 
что оказало давление на цены. По данным Национального союза свиноводов, объем производства свинины в январе–ноябре 
вырос на 7,4% год к году — до 4,7 млн тонн в живом весе. Генеральный директор НСС Юрий Ковалев отметил, что 
среднегодовая оптовая цена этого вида мяса упала на 5–7%, что позволяет ритейлерам удерживать розничные цены на уровне 
прошлого года. По его мнению, падение могло быть более стремительным: до 15%. Рентабельность удалось скорректировать 
за счет роста потребления на 7%, фактически эквивалентного приросту производства. Впервые за полтора десятилетия разница 
в ценах между курятиной и свининой сократилась с 50% до 25–30%. Свинина стала доступной той части потребителей, для 
которой основным источником белка служила курица. По данным AD Libitum, живые свиньи убойных кондиций на текущей неделе 
были на 13% дешевле, чем в середине декабря прошлого года — в среднем их продавали по 107 рублей за килограмм. (источник: 
meat-expert.ru) 

 

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

Наименование ФО 28.11.22 05.12.22 12.12.22 19.12.22 26.12.22 
Изменение 

цены за 
месяц,% 

Изменение 
цены к 
началу 
года,% 

Изменение 
цены к 

соответ.дате 
2021 г.,% 

Российская Федерация 179,70 179,21 178,47 177,81 178,22 -0,82 -2,14 -3,01 
Центральный Ф.О. 178,48 177,77 177,11 176,17 176,49 -1,11 -2,07 -3,58 
Северо-Западный Ф.О. 176,94 176,90 176,70 176,45 176,50 -0,25 -4,93 -3,50 
Южный Ф.О. 174,13 173,63 172,53 171,43 171,61 -1,45 -2,36 -2,66 
Северо-Кавказский Ф.О. 188,10 186,46 185,10 184,37 187,41 -0,37 -1,10 -2,76 
Приволжский Ф.О. 159,53 159,32 158,46 158,51 158,33 -0,75 -4,94 -5,93 
Уральский Ф.О. 182,98 182,59 182,26 181,49 180,54 -1,33 -3,23 -3,66 
Сибирский Ф.О. 189,16 188,76 187,64 186,46 188,33 -0,44 -0,50 -1,25 
Дальневосточный Ф.О. 253,36 253,57 253,37 253,47 254,22 0,34 2,04 2,39 

Источник: РОССТАТ 
Россия нарастила экспорт баранины в пять раз 

С начала текущего года по 23 декабря Россия экспортировала 913 тонн баранины, это в пять раз больше, чем в 2021 
году, сообщили в Россельхознадзоре. В ведомстве добавили, что на 24% выросли зарубежные поставки мяса птицы. На внешние 
рынки российские производители отправили 336,6 тыс. тонн мяса птицы. На 18% выросли поставки свинины, этого мяса на 
внешние рынки отправили 145,9 тыс. тонн. На 9% (до 33,5 тыс. тонн) выросли поставки говядины. На 4% (до 76,4 тыс. тонн) 
увеличился объем экспорта готовой мясной продукции. В целом экспорт мясной продукции, по состоянию на 23 декабря, вырос 
на 13% по сравнению с 2021 годом. Представители службы отметили, что в 2022 году Россельхознадзор открыл 39 стран для 
экспорта российской продукции животноводства. Всего для поставок отечественной животноводческой продукции открыто 
более 90 государств. (источник: milknews.ru) 
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Средние потребительские цены на баранину в России и федеральных округах в 2022 г., руб./кг 

Наименование ФО 28.11.22 05.12.22 12.12.22 19.12.22 26.12.22 

изменение 

цены за 
месяц,% 

изменение 
цены к 
началу 
года,% 

изменение 
цены к 

соответ. дате 
2021 г.,% 

Российская Федерация 550,82 551,00 552,94 553,16 552,77 0,35 9,58 11,56 

Центральный Ф.О. 695,39 696,18 697,82 695,56 697,33 0,28 13,75 18,30 

Северо-Западный Ф.О. 630,76 631,01 631,65 631,63 633,01 0,36 6,13 6,73 

Южный Ф.О. 523,20 523,18 522,49 521,02 521,55 -0,32 12,81 16,58 

Северо-Кавказский Ф.О. 473,13 473,00 476,64 479,05 476,65 0,74 8,71 8,77 

Приволжский Ф.О. 569,37 572,43 570,12 569,98 570,44 0,19 15,03 14,17 

Уральский Ф.О. 617,49 615,50 618,13 617,42 617,12 -0,06 12,71 15,50 

Сибирский Ф.О. 531,64 531,09 531,50 528,47 531,02 -0,12 18,24 17,48 

Дальневосточный Ф.О. 615,71 615,88 615,91 616,98 618,28 0,42 16,22 18,14 

Источник: РОССТАТ 

 
 
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Филиппины сохранят пониженную тарифную ставку на ввоз свинины в 2023 году 
Международный отраслевой ресурс Pig 333 сообщает, что правительство Филиппин приняло решение продлить льготы 

на импорт свинины для насыщения внутреннего рынка и сдерживания инфляции. Исполнительное распоряжение совета 
Национального управления экономики и развития (NEDA) о продлении срока временного изменения ставок ввозных пошлин 
до 31 декабря 2023 года утвердил президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший (Ferdinand Marcos Jr.). Режим 
наибольшего благоприятствования распространяется на уголь, кукурузу, рис и свинину в свежем, охлажденном и замороженном 
виде. В рамках квоты пошлина на свинину составит 15%. (источник: meat-expert.ru) 

США: Обзор рынка КРС за 51 неделю 2022 года 

Фьючерсы на крупный рогатый скот на Чикагской товарной бирже (CME) в конце минувшей недели выросли на фоне 
снижения объемов убоя и весовых показателей КРС. При этом розничные цены на говядину в США опустились ниже уровня 2021 

года. Эксперты связывают это с инфляцией, а также ожидаемым сокращением поголовья крупного рогатого скота (КРС) в 2023 
году. 

Из-за аномальной засухи к концу 2022 года производство говядины в США достигло рекордных показателей. 
Животноводы, неспособные прокормить скот, были вынуждены резко сокращать поголовье, что привело к избытку мяса на 
рынке. «Мы движемся к тому, чтобы произвести рекордное количество говядины в этом году, более 28 млрд фунтов», - отмечает 
экономист по животноводству Дэвида Андерсона. 

При этом оптовые цены на говядину значительно снизились по сравнению с прошлым годом. По словам Андерсона, в 
скором времени это отразится и на розничных ценах. «В последние месяцы говядина стала дешевле свинины и курятины, так как 
цены на говядину существенно снизились. Розничные цены на свинину и курятину по показателям индекса потребительских 
цен снизились по сравнению с прошлым месяцем, но остаются значительно выше прошлогодних», – сказал эксперт. 

Ожидается, что в 2023 году общее поголовье КРС в США сократится как минимум на 3% по сравнению с прошлым 
годом, поскольку из-за засухи было уничтожено большое количество телок. (источник: meatinfo.ru). 
  



2023 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 20 января 2023г. 

 

СМЕ, фьючерсы на живой скот 

 Неделя 50 Неделя 51 Прирост за неделю,% 

СМЕ, фьючерсы на живой скот 
   

Декабрь 155,05 156,90 1,2% 

Февраль 155,78 157,75 1,3% 

Апрель 159,70 161,83 1,3% 

СМЕ, фьючерсы на скот на 
откорме 

   

Январь 183,78 184,00 0,1% 

Март 184,70 186,75 1,1% 

Апрель 188,13 190,25 1,1% 

Источник: meatinfo.ru 

 
Еженедельная стоимость вырезки 

категории CHOICE 
Еженедельная средневзвешенная цена бычков 

Источник: meatinfo.ru 

С начала года Удмуртия отправила в Монголию 595 тонн мясной продукции 

Как сообщает ижевская редакция «Коммерсанта», в пятницу, 23 декабря, инспекторы территориального управления 
Россельхознадзора проконтролировали отгрузку 40 тонн продукции свиноводства из Удмуртии в Монголию. В экспортный 
ассортимент входят грудино-реберные отрубы, щековина и боковой шпик. Все позиции признаны соответствующими 
требованиям страны-импортера с точки зрения качества и пищевой безопасности. По данным представительства 
Россельхознадзора в Ижевске, с начала года суммарный объем поставок мясной продукции из Удмуртской Республики в 
Монголию составил 595 тонн. (источник: meat-expert.ru) 

Аргентина отметила негативное влияние «соевого доллара» на свиноводство 
Программа увеличения экспорта, более известная как соевый доллар, привела к увеличению производственных затрат в 

цепочке производства свинины. Как и в сентябре, использование обменного курса на 40% выше официального для продажи 
масличных культур временно позволяет фермерам получать более выгодную цену от экспортеров. Тем не менее,  

птицеводство, крупный рогатый скот и свиноводство серьезно страдают, поскольку это увеличивает стоимость кормления 
этих животных. 

Ввиду этой ситуации министр сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Хуан Хосе Бахилло встретился с 
представителями секторов производства свиней, птицы и крупного рогатого скота, а также с палатами экструдеров провинций 
Буэнос-Айрес, Кордова, Энтре-Риос и Санта-Фе для работы над мерами по поставке побочных продуктов сои в рамках Программы 
увеличения экспорта. 

Второй этап Программы направлен на увеличение экспорта страны с упором на укрепление резервов Центрального 
банка, а также улучшение показателей деятельности аргентинского агропромышленного сектора. В рамках этой новой 
инициативы национального правительства предусмотрены конкретные меры поддержки производителей сои, чтобы избежать 
дефицита для производителей, а также необоснованного повышения цен. (источник: meatinfo.ru) 

 
США: Обзор рынка свиней за 51 неделю 2022 года 
Февральские фьючерсы на постных свиней на прошлой неделе достигли четырехнедельного минимума, и у медведей 

есть небольшое краткосрочное техническое преимущество. Однако отскок цен на этой неделе дает быкам надежду на то, что 
краткосрочное дно рынка достигнуто. По сути, индекс цен на постных свиней CME в последнее время стабилизировался, 
но все еще ненамного выше минимума этого года. Учитывая сокращенные в связи с праздниками графики убоя скота в 
ближайшие пару недель, сезонный минимум денежного индекса маловероятен до начала 2023 года. Прогноз на производство 
свинины снижен из-за более легких весовых показателей туши.Согласно последним данным, прогнозы на импорт и экспорт 

свинины в 2022 году снижены. Прогноз на импорт свинины в 2023 году несколько снизился, а прогноз на экспорт не изменился. 
Прогнозы цен на свиней на 2022 и 2023 годы не изменились. (источник: meatinfo.ru) 
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Средняя цена на свиней 
Договорная цена Цена в убойном весе 

На национальной основе LM_HG203: 

ценовой диапазон($) 43,75-63,10 

средневзвешенная цена 59,74 

изменение по сравнению с днем ранее +1,66 

объем продаж 925 

Источник: meatinfo.ru 

 
Источник: meatinfo.ru 

Самая дешевая баранина в столице Киргизии продается по $6,16 

Финансовое издательство Economist со ссылкой на данные Национального статистического комитета Кыргызской 
Республики сообщает, что в Бишкеке цены на баранину в Бишкеке — самые низкие среди всех столиц Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Сейчас в долларовом эквиваленте килограмм баранины в Бишкеке продается по $6,16 (518 сомов). 
В Москве цена этого вида мяса почти в два раза выше, в Астане — незначительно, Беларусь не опубликовала актуальный 
показатель. По социально значимым видам, кроме продукции овцеводства и сливочного масла, Бишкек занимает средние 
позиции среди четырех городов. Говядина дешевле в Астане и Минске. Для сравнения: цена «корзины» из восьми продуктов 
животноводства в Бишкеке составляет $22, в столице Казахстана — $25,1, в столице Беларуси (при отсутствии данных о 
стоимости баранины) — $18, в Москве — $46,24. (источник: meat-expert.ru) 

 

США: Обзор рынка бройлеров за 51 неделю 2022 
года 

Средние цены на бройлеров на американском рынке 
падают четвертую неделю подряд. За неделю стоимость 
бройлеров просела на 1,18%, объем продаж упал на 432 тыс. 
фунтов. В региональном разрезе отрицательная ценовая 
динамика сформировалась во всех регионах, кроме центральных, 
где цены стабилизировались. При этом в восточных регионах 
страны отмечено существенное сокращение объемов продаж. 

Средние цены на куриную разделку показали 
разнонаправленную динамику: дорожали голени, фарш ММО и 
куриная грудка; цены на окорочка, крыло и филе упали. 

Служба инспекции здоровья животных и растений 
Министерства сельского хозяйства США (APHIS) подтвердила 
новые случаи высокопатогенного птичьего гриппа (ВППГ) в трех коммерческих стадах, насчитывающих почти 4 миллиона птиц. 
Подтверждения от 14 декабря включали коммерческие стаи в округе Франклин, штат Вашингтон (1 015 500 птиц) и округе Муди, 
Южная Дакота (1 332 100 птиц), 16 декабря в округе Уэлд, штат Колорадо (1 400 000 птиц). Таким образом, общее количество 
птиц, пораженных HPAI в этом году, составило 57,53 миллиона птиц в 47 штатах. (источник: meatinfo.ru) 

 

Средневзвешенная цена на бройлеров в региональном разрезе 

Регион 

Средневзвешенная цена, центов/фунт Объем продаж (тыс.фунтов) 

Неделя 50 Неделя 51 
Прирост за 
неделю,% Неделя 50 Неделя 51 

Прирост за 
неделю,% 

Восточный 129,26 128,21 -0,8% 4 501 4 120,00 -8,5% 

Центральный 107,91 108,15 0,2% 2 184 2 133,00 -2,3% 

Западный 130,12 127,09 -2,3% 2 860 2 859,00 0,0% 

Источник: meatinfo.ru 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар 
10.01.2023 

Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 
 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 
 

 
 
Кукуруза цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ) была озвучена как: 
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Подсолнечник цена на бирже SAFEX Йоханнесбург (ЮАР) была озвучена как:  
 

 
 
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:  
 

 
 

Грубый рис цена на бирже США озвучена как:  
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Сахар-сырец №11 цена на Межконтинентальной Товарной Бирже США (ICE US Нью-Йорк) озвучена как:  
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IV. Анализ ценовой ситуации в России и Республике Крым 
 

1. Цены на овощи в России и Республике Крым 

 Минсельхоз выведет на новый уровень поддержку производителей картофеля и овощей 

Минсельхоз России приступает к реализации федерального проекта по стимулированию производства картофеля и 
овощей. В этом году его финансирование составит 5 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем было выделено на это 
направление в 2022 году. Поддержка будет оказана 76 регионам, при этом субъекты будут авансировать средства для 
получателей. 

Субсидии на единицу произведенной продукции смогут получать как крупные, так и малые формы хозяйствования. В то 
же время для фермеров сохранится и погектарная поддержка на товарное производство. 

Особое внимание будет уделено регионам Дальнего Востока. Расчет средств для субъектов ДФО произведен с 
коэффициентом 2, в том числе по направлениям семеноводства и тепличного овощеводства. Повышающий коэффициент 
предусмотрен и для Калининградской области – 1,2. (источник: mcx.gov.ru) 

 

Об оценке индекса потребительских цен с 20 по 26 декабря 2022 года 
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,3%, в том числе на морковь – 4,0%, лук репчатый 

– 3,9%, помидоры – 3,7%, свеклу столовую и огурцы – 3,4%, капусту белокочанную – 1,4%, бананы – 1,3%, яблоки – 1,1%, 
картофель – 0,9%. 

Морковь в 52 субъектах Российской Федерации подорожала на 0,1-5,0%, в 19 субъектах – на 5,1-15,6%. В 3 субъектах 
цены не изменились. В 11 субъектах морковь подешевела на 0,1-3,2%. 

Цены на лук репчатый в 44 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-5,0%, в 32 субъектах – на 5,1-11,5%. В 
Чукотском и Ненецком автономных округах цены не изменились. В 7 субъектах цены на лук репчатый снизились на 0,4- 1,3%. 

Индексы потребительских цен на плодоовощную продукцию, % 

Наименование продукции 
26 декабря 2022 г. 19 декабря 2022 г. 26 декабря 2022 г. к концу 

к предыдущей дате регистрации ноября 2022 г. декабря 2021 г. 
Картофель 100,91 101,41 103,88 68,78 

Капуста белокочанная свежая 101,38 101,45 106,30 46,18 

Лук репчатый 103,87 103,25 110,29 105,21 

Свекла столовая 103,38 103,02 111,60 74,74 

Морковь 103,99 103,64 112,30 83,07 

Огурцы свежие 103,37 103,85 127,68 104,60 

Помидоры свежие 103,74 100,36 106,17 94,17 

Яблоки 101,14 100,15 102,18 103,07 

Бананы 101,33 101,16 103,13 126,01 

ИСТОЧНИК: rosstat.gov.ru 

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

Наименование 
продукции 

28.11.22 05.12.22 12.12.22 19.12.22 26.12.22 
изменения 
за неделю, 

% 

изменения к 
началу года, 

% 

изменения на 
аналогичную 

дату 2021г, % 
Картофель 30,76 30,90 31,2 31,7 31,9 0,8 -32,7 -31,5 

Капуста 
белокочанная 
свежая 

22,63 23,12 23,5 23,8 24,1 1,3 -57,2 -54,1 

Лук репчатый 29,22 29,65 30,1 31,0 32,2 3,7 2,2 3,9 
Свёкла 
столовая 28,69 29,31 30,0 30,8 31,8 3,1 -26,1  

Морковь 33,50 34,24 35,0 36,1 37,5 3,7 -20,3 -18,8 
Огурцы свежие 134,44 152,59 164,8 171,1 177,0 3,4 -1,2 7,4 
Помидоры 
свежие 139,79 140,96 142,3 142,9 148,0 3,6 -13,4 -5,9 

Яблоки 100,04 99,15 100,6 100,6 101,6 1,0 0,8 1,0 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ 
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Средние потребительские цены на овощи в Федеральных округах России, руб./кг на 26.12.2022г. 

Наименование 
федерального 

округа 
Картофель 

Капуста 
белокочанная 

свежая 

Лук 
репчатый 

Свёкла 
столовая 

Морковь Огурцы 
свежие 

Помидоры 
свежие 

Яблоки 

Российская 
Федерация 31,91 24,12 32,15 31,80 37,47 176,98 147,98 101,60 

Центральный 30,51 22,47 32,17 27,47 36,69 182,26 139,89 98,31 
Северо-Западный 32,78 24,12 36,46 29,98 38,85 182,88 159,92 113,34 
Южный 32,99 25,88 27,61 31,85 35,23 169,24 136,03 76,86 
Северо- 
Кавказский 35,58 27,21 29,28 38,38 39,76 150,37 142,36 83,59 

Приволжский 27,59 18,97 27,40 27,61 28,54 154,61 125,62 87,81 
Уральский 29,78 24,23 33,82 29,15 34,38 170,19 152,43 110,89 
Сибирский 28,63 25,23 35,35 34,27 36,41 197,53 165,57 119,89 
Дальневосточный 51,49 46,54 54,12 61,89 77,22 265,43 247,82 181,60 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ 

 
Еженедельные средние потребительские цены на овощи в ЮФО и СКФО, руб./кг на 26.12.2022г. 

Наименование 
региона 

Картофель 

Капуста 
белокоча

нн ая 
свежая 

Лук 
репчатый 

Свёкла 
столовая 

Морковь 
Огурцы 
свежие 

Помидоры 
свежие 

Яблоки 

ЮФО 32,99 25,88 27,61 31,85 35,23 169,24 136,03 76,86 

Республика Адыгея 28,23 26,42 27,82 30,43 30,96 98,81 99,35 67,90 

Республика 
Калмыкия 

32,83 25,09 26,17 35,26 33,48 138,39 129,62 72,47 

Республика Крым 35,47 20,08 28,44 26,01 35,24 176,34 156,29 70,19 

Краснодарский край 35,11 28,75 29,36 36,36 39,07 185,93 139,69 80,27 

Астраханская 
область 

30,84 24,28 26,71 31,79 30,62 123,74 109,82 89,02 

Волгоградская 
область 

29,34 22,55 23,85 32,48 28,98 148,94 119,79 72,48 

Ростовская область 32,30 27,00 27,15 33,52 35,70 171,01 142,15 76,94 
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Наименование 

региона 
Картофель 

Капуста 
белокоча

нн ая 
свежая 

Лук 

репчатый 

Свёкла 

столовая 
Морковь 

Огурцы 

свежие 

Помидоры 

свежие 
Яблоки 

СКФО 35,58 27,21 29,28 38,38 39,76 150,37 142,36 83,59 

Республика Дагестан 36,78 27,19 29,95 42,75 40,85 149,00 145,25 77,62 

Республика 
Ингушетия 

39,37 30,79 31,13 43,48 44,21 124,43 153,10 92,30 

Кабардино-
Балкарская 

30,44 23,19 24,82 31,49 32,10 147,33 128,52 78,86 

Карачаево-
Черкесская 

32,32 25,20 30,33 33,96 40,99 163,92 139,54 81,60 

Республика Северная 32,03 28,72 26,02 32,50 39,16 141,13 135,74 79,13 

Чеченская 
Республика 

36,79 29,93 31,35 41,41 44,53 164,18 147,59 103,20 

Ставропольский край 32,43 26,14 26,93 33,67 34,30 151,52 134,96 92,39 

изменение ЮФО к 

СКФО, % 
-7,28 -4,89 -5,70 -17,01 -11,39 12,55 -4,45 -8,05 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ 
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2. Рекомендуемые социальные цены реализации с/х продукции и продуктов её 
переработки в Республике Крым 

 
 

⃰по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым (https://mprom.rk.gov.ru/ru/structure/1223
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3. Справка ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» о средних ценах на моторное топливо в Республике 
Крым на 20.01.2023 г. 

 

Наименование 

Цены по состоянию на 
13.01.2022 г. 

Цены по состоянию на  
20.01.2023 г. 

Изменения (+/-) в 

руб. % 

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

АИ-92 51.27 48800 51,27 48800 0,0 0,0 0,0 0,0 

АИ-95 55.92 52000 55,92 52000 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДТ 57.92 64100 57,92 64100 0,0 0,0 0,0 0,0 

СУГ 24.91 - 24,91 - 0,0 - 0,0 - 

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

Цены указаны без учета доставки на предприятия. 
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4. Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на 
минеральные удобрения в Республике Крым по состоянию на 20.01.2023 года 

 

№ п/п Минеральные удобрения 

Средняя 

цена (руб.)   
13.01.2023г. 

Средняя цена 

(руб.)   
20.01.2023г. 

В сравнении с 

13.01.2023г 

руб. % 

1 Аммофос /10:46/ 61000,00 61000,00 0,00 100,0 

2 Нитроаммофоска /16:16:16/ 40833,33 41166,67 333,33 100,8 

3 Селитра аммиачная 34,4% 28125,00 28125,00 0,00 100,0 

4 Карбамид 46,2%    41687,50 40875,00 812,50 102,0 

5 Сульфоаммофос 20:20+14S 49000,00 49000,00 0,00 100,0 

6 Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 50 кг) 46250,00 46250,00 0,00 100,0 

7 Медный купорос 320000,00 320000,00 0,00 100,0 

8 Диаммофоска марки 10:26:26 50500,00 50500,00 0,00 100,0 

9 Диаммофоска марки 8:26:26 52000,00 52000,00 0,00 100,0 

10 Диаммофоска марки 8:20:30+2S 53000,00 53000,00 0,00 100,0 

11 Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 73500,00 73500,00 0,00 100,0 

12 Железный купорос 100000,00 100000,00 0,00 100,0 

13 КАС-32 25500,00 25500,00 0,00 100,0 

14 Азофоска 16:16:16 39000,00 39000,00 0,00 100,0 

15 Сульфонитрат (N 26%, S 13%) - 26000,00 - - 

16 Сульфат аммония гранулированный (биг-бэг, N 21%, S24%) 25500,00 25500,00 0,00 100,0 
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5. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 20.01.2023 года в разрезе предприятий 
Республики Крым 

 

№ п/п Минеральные удобрения 

  АО 
«Симферопольский 

райагрохим» 

ООО 
«Нижнегорский 

райагрохим» 

ООО «АльфаАгро 

система» 

ООО 
«Крымагрохим 

плюс» 

ООО «СФ 

Нафта-Сервис» 

min max min max min max min max min max 

1 Аммофос /10:46/   61000 61000       

2 Нитроаммофоска /16:16:16/ 42000 43000 42000 42000   39000 39000     

3 Селитра аммиачная  34,4% 29000 30000   26500 26500 29000 29000 27500 27500 

4 Карбамид 46,2%    41000 42000 43000 43000 40000 40500 42000 42000     

5 Сульфоаммофос 20:20+14S         49000 49000       

6 
Сульфоаммофос гранулированный 

марки 16:20:12  
45500 47000               

7 Медный купорос 320000 320000               

8 Диаммофоска марки 10:26:26 50000 51000               

9 Диаммофоска марки 8:26:26   52000 52000       

10 Диаммофоска марки 8:20:30+2S     53000 53000           

11 
Калиймаг гранулированный марки  
KMg40:8 

72000 75000               

12 Железный купорос 90000 110000               

13 КАС-32         25500 25500       

14 Азофоска 16:16:16         40000 40000       

15 Сульфонитрат (N 26%, S 13%) 25500 26500         

16 
Сульфат аммония гранулированный (N 

21%, S24%) 
      25500 25500       
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6. Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 20.01.2023 года 

 
Пшеница озимая, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Пшеница озимая Багира элита 18 000 

Пшеница озимая Безостая 100  элита 18 000 

Пшеница озимая Королина 5 элита 18 000 

Пшеница озимая Лилит элита 18 000 

Пшеница озимая Корона элита 18 000 

Пшеница озимая Секлетия элита 18 000 

Пшеница озимая Стиль 18 элита 18 000 

Пшеница озимая Лидия элита 18 000 

Пшеница озимая Аксинья элита 18 000 

Пшеница озимая Шеф элита 18 000 

Пшеница озимая Этюд элита 18 000 

Пшеница озимая Ксения элита 18 000 

 

Ячмень озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Виват элита 18 000 

Ячмень озимый Шторм элита 18 000 

Ячмень озимый Мастер элита 18 000 

Ячмень озимый Кузен элита 18 000 

Ячмень озимый Эспада элита 18 000 

Ячмень озимый Огоньковский элита 18 000 

Ячмень озимый Буран элита 18 000 

Ячмень озимый Фокс 1 элита 18 000 

Ячмень озимый Онега элита 18 000 

 

Овес зимующий, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Овес зимующий Верный  20 000 

Овес зимующий Мемзай  20 000 

 

Горох зимующий, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох зимующий Зимус элита 80 000 

 

Тритикале, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Тритикале Торнадо  18 000 – 20 000 

 

Кориандр, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Янтарь элита/суперэлита 110 000 

Кориандр Медун  
суперэлита 150 000 

Пр2 160 000 

Кориандр Силач 
элита 100 000/110 000 

Пр2 160 000 
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Озимый рыжик, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Озимый рыжик Барон элита 150 000 

 

Эспарцет, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Эспарцет Крымский элита 90 000 – 100 000 
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7. Мониторинг цен на закупаемые корма сельскохозяйственными товаропроизводителями (руб.) 
 

вид корма 
ед.  

изм. 

ООО "Партизан" 
ООО "Крым-

Фарминг" 
ООО "Каркинитский" 

ООО 
"Валико" 

ООО "Лэндком 
Крым" 

ООО 
"СПК"Октябрьское" 

24.11.2022 16.12.2022 12.01.2023 20.01.2023      

пшеница т          

ячмень т          

кукуруза т   9 500       

горох т          

жмых соевый т    36 000      

жмых 
подсолнечный 

т 13 000 13 300 
  

     

шрот соевый т          

шрот 
подсолнечный 

т   
 13 000 

     

щрот рапсовый т          

комбикорма т          

свекловичная 
патока 

т  10 500 
10 500  

     

БВМК (премиксы, 
ровимиксы) 

кг   
  

     

 
 


