
 

 

 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Принимаем срочные объявления, коммерческие предложения, 

прайс-листы, условия акций, рекламные модули и другую 

коммерческую информацию (покупка/продажа/обмен новой, 

подержанной сельхозтехники и оборудования, племенных животных, 

сельхозпродукции, семян, удобрений, СЗР, других товаров и услуг)  

по специальным ценам. 

Рассылка – российские агропредприятия. 

Подробности тел: +7-962-439-4479 

 
Минсельхоз РФ о ситуации на рынке зерна  

ИСТОЧНИК: ЗЕРНО ОНЛАЙН 

Цены 

По данным региональных органов управления АПК среднероссийские цены на 

пшеницу 3 класса составили 15 438 руб./тонна (+1,2% за неделю), на пшеницу 4 класса – 

tel:+79624394479
https://www.zol.ru/n/3590b
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20


14 800 руб./тонна (+1,1% за неделю), на пшеницу 5 класса – 14 153 руб./тонна (+1,2% за 

неделю), на ячмень фуражный – 13 865 руб./тонна (0,0% за неделю), на рожь 

продовольственную – 12 492 руб./тонна (+1,5% за неделю), на кукурузу – 13 824 

руб./тонна (+1,2% за неделю). 

Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования 

продбезопасности Минсельхоза России по состоянию составили (руб./тонна, без НДС, 

отклонение за неделю): 

 

Цены FOB Новороссийск составили: на российскую пшеницу 4 класса (протеин 12,5) – 

440 долл. США/тонна (+35 долл. США/тонна за 2 недели), на ячмень – 425 долл. 

США/тонна (+115 долл. США/тонна за 2 недели), на кукурузу – 330 долл. США/тонна 

(+10 долл. США/тонна за неделю). Источник: цены пшеницы и ячменя – Международный 

совет по зерну, цены кукурузы – по данным экспертов зернового рынка. 

Объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 18.03.2022 

составляет 60,5 тыс. тонн на сумму 620,2 млн рублей. 

В ходе реализации зерна из запасов федерального интервенционного фонда в 2020-2021 

гг. суммарный объем биржевых сделок по состоянию на 18 марта 2022 г. составил 1 621,7 

тыс. тонн на сумму 19 358 млн руб., в том числе по пшенице 3-го класса – 810,5 тыс. тонн, 

пшенице 4-го класса – 690,8 тыс. тонн, пшенице 5-го класса – 92,1 тыс. тонн, ячменю – 

28,3 тыс. тонн. 

Справочно 

Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор за отчетный период составили 

(руб./тонна, с НДС) 



 

https://agrovesti.net/news/indst/minselkhoz-rf-o-situatsii-na-rynke-zerna-na-18-03-2022.html 

 

Обзор товарных рынков  

 

По данным Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства 

США (USDA), в связи с растущим спросом на корма и ограниченной доступностью Китай 

импортирует рекордные 100 миллионов тонн соевых бобов в 2022-23 году. Производство 

сои в Китае оценивается в 17,4 млн тонн, что на 1 млн тонн больше, чем в 2021–22 году, 

исходя из ожидаемой площади в 8,9 млн га и минимального роста урожайности. По 

данным Министерства сельского хозяйства США, импорт сои в 2021–22 году был 

пересмотрен в сторону понижения до 95 млн тонн из-за сохраняющегося слабого спроса в 

секторах свиноводства и птицеводства. 
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 https://exp.idk.ru/news/pulse/obzor-tovarnykh-rynkov-na-23-marta-2022/583063/ 

Съезд молочников: «Есть ли у нас оборудование для переработки? Мы 

знаем, что его нет!» 
ИСТОЧНИК: БИЗНЕСONLINE 

Количество коров на историческом минимуме, но молока производится все больше. 

Объясняется парадокс тем, что растут надои. Но долго на этом не протянешь, нужно 

увеличивать дойное стадо, стране не хватает молока, уверены участники 20-го съезда 

молочников, который организовал молочный союз России. Но вот новая беда — из-за 

санкций невозможно быстро нарастить поголовье. «Нет племенных животных в стране. 

Кто-то нам поставит их или нет — большой вопрос», — заявлял выходец из Татарстана, 

председатель аграрного комитета ТПП РФ Петр Чекмарев. О том, что еще нужно 

импортозаместить в отечественной молочной отрасли, почему следует запретить термин 

«немолоко», а навоз приравнять к продукту, а не к отходу, — в материале «БИЗНЕC 

Online». 

О самообеспеченности по молоку 

На днях все основные «молочные силы» страны собрались на площадке Zoom в рамках 

20-го всероссийского съезда производителей и переработчиков молока. Мероприятие 

провел молочный союз России. Участники подвели итоги 2021 года и обсудили 

перспективы работы производителей молока и молочной продукции в новых 

«санкционных» условиях. 

https://www.business-gazeta.ru/article/543685


Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в своем видеообращении отметила, что даже в 

два «пандемийных» года производство молока в стране росло. Пять регионов РФ 

произвело молока более 1 млн т в год (Башкортостан, Краснодарский и Алтайский края, 

Ростовская и Воронежская области), а Татарстан, по ее словам, «уверенно приближается к 

2 млн тонн». Но этого мало. 

— Сегодня пороговое значение доктрины продовольственной безопасности — 90 

процентов (уровень самообеспеченности — прим. авт.). Однако, несмотря на рост 

производства молока и молочной продукции, по итогам 2021 года самообеспеченность 

составляет около 84%, — предупредила Абрамченко. 

 

Молока недостаточно, чтобы закрыть все внутренние потребности страны. В 2021 году 

валовое производство «белого золота» составило 32,3 млн тонн (32,2 млн т в 2020-м). 

Производство товарного молока, по мнению председателя совета молочного союза России 

Людмилы Маницкой, «стагнировало» — рост составил меньше 1% (21 млн т против 20,8 

млн т в 2020-м. Планировалось увидеть лучший результат. По оценкам экспертов, стране 

не хватает от 15 млн т до 19 млн т молока ежегодно. 

Директор департамента животноводства и племенного дела минсельхоза РФ Дмитрий 

Бутусов объяснил, что из-за большого роста цен в 2021-м хозяйства начали кормить коров 

более дешевыми кормами. Это привело к снижению роста валового производства молока. 

Для купирования процесса в конце прошлого были выделены дополнительные 10 млрд 

рублей в виде поддержки на покупку кормов, продлить меру решено и на 2022-й. Причем 

участники съезда просили сделать это пораньше: не к концу года, а хотя бы в середине, 

когда идет активная заготовка кормов. 

Вероятно, «кормовые» деньги возымели свое действие. С начала 2022-го отмечается рост 

надоев молока. Суточные объемы реализации сырого молока с начала 2022-го выросли 

почти на 4% по сравнению с аналогичными показателями 2021-го. Средний надой на 

корову составил 19 кг молока, что тоже больше, чем годом ранее. 

О снижении поголовья КРС 

Еще одним тревожным фактором является продолжающееся снижение поголовья скота в 

стране. На слайдах было видно, что падение численности КРС идет начиная с 1990 года 

(57 млн голов), в 1993-м — 48,9 млн, в 2000-м — 27,5 млн, в 2009-м — 20,5 миллиона. В 

2020-м мы видим уже 18,1 млн голов скота, которые в 2021-м «скукожились» до 18 
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миллионов. Дойное стадо (коровы) и того меньше — с 7,9 млн в 2020-м году их число 

уменьшилось до 7,7 млн голов. Показатели по поголовью КРС в стране — на 

историческом минимуме. 

«С чем связано? Это и удорожание кормов, и усиление регулирования, и инвестиционные 

проблемы — вплоть до перехода в растениеводство», — объясняла глава молочного союза 

России. 

 

Продуктивность молочного стада (количество молока на корову) при этом растет — на 6% 

за минувший год. «Коров становится все меньше, а молока больше, объясняется это тем, 

что растет продуктивность», — говорила Маницкая. Но у увеличения продуктивности 

есть свои пределы, поэтому острейшей проблемой является стабилизация поголовья скота. 

Согласен с Маницкой и председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир 

Кашин. «Мы должны понимать, что 18–19 миллионов тонн товарного молока (данные у 

выступающих несколько отличаются — прим. авт.) — это, к сожалению, очень мало для 

нашей большой страны, привыкшей к потреблению данного удивительного продукта. И 

то количество поголовья, которое мы имеем, нас не может удовлетворять», — заявил 

Кашин, призвав наращивать поголовье КРС. 

«Малый бизнес показывает небольшое увеличение [поголовья], а что касается личных 

подсобных и даже крупных хозяйств, пока нет тех шагов… Чтобы увидеть 30–32 

миллионов тонн товарного молока, нам всем нужно серьезно поработать», — призывал 

парламентарий. 

О борьбе с фальсификатом 

Важно не только количество, но и качество молока. Несмотря на все «Меркурии» и 

маркировки, темы фальсификации молока, использования пальмового масла при его 

производстве по-прежнему актуальны. 

«Недавно мы рассматривали вопрос обеспечения детей качественным питанием. Порядка 

20 процентов замечаний Россельхознадзора касается качества молочной продукции. 

Важно легализовать рынок молочной продукции», — уверена зампредседателя аграрного 

комитета Совфеда РФ Елена Зленко. 

Советник руководителя Россельхознадзора Николай Власов признал, что часть компаний 

до сих пор пытается мухлевать с электронными ветеринарными сертификатами. 

Например, производитель сообщает о том, что произвел из молока одно только сливочное 
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масло, но система «Меркурий» не дает этого сделать, в Россельхознадзор приходят 

возмущенные письма. «Ну невозможно произвести из молока масло, не выработав других 

продуктов, поэтому и не сходится!» — объяснял Власов. 

В стране 2 215 производителей сыров, при этом 458 за год не ввозили и не производили 

сырье, из которого в принципе можно сделать сыр, удивлялся Власов. «Антирекорд 

поставило ООО „Пречистенский молочный завод“. Сырья они получили за год в 9 раз 

меньше, чем нужно для изготовления сыра, а выпустили 8,5 тысячи тонн», — критиковал 

сотрудник Россельхознадзора. 

Власов сообщил, что вскоре участников рынка ждет новая версия правил 

ветсертификации, которая больше не позволит обманывать систему «Меркурий». «Так что 

готовьтесь к нововведениям, успехов вам. Всего наилучшего», — попрощался Власов с 

молочниками. 

О торговых наценках 

— Есть вопрос обеспеченности [молоком], но есть и цены на молочную продукцию, — 

заявила заместитель председателя комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Надежда 

Школкина. — Учитывая покупательную способность, молочные предприятия держали 

цену на свою продукцию, что практически обнулило их доходы и даже привело к 

банкротствам. 

Школкина считает несправедливым, что торговые сети — «извините, но по-другому не 

могу сказать, — наживаются на наших аграриях». Публично они декларируют о наценках 

в 5% (на соцтовары), но по многим молочным продуктам наценки составляют все 50–

150%! Депутат сообщила, что в ГД внесен законопроект, который позволит регулировать 

торговые наценки, а также снимать штрафные санкции — в случае недопоставки товаров 

(не по вине производителей). 

Видимо, депутат имела в виду поправки к ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (законопроект внесен в 

Госдуму), которые предполагают ограничить торговую наценку на отдельные виды 

социально значимых продуктов питания в размере не более 10% к отпускной цене. 

«Они [торговые сети] нас здорово обижают — с точки зрения того, что прибыль уходит в 

торговые структуры, а наше первичное звено здесь здорово страдает. По мясу — там 

вообще тоска, и по молочному производству не ахти», — придерживается той же позиции 

глава аграрного комитета ГД Кашин. 

«Прищучить» торговые сети — это, наверное, неплохо. Но что делать производителям, 

которые, с одной стороны, будут прижаты минимальной торговой наценкой, а с другой — 

выросшей себестоимостью, депутаты не уточнили. 
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О росте себестоимости молока 

За 2021 год себестоимость молока выросла на 30–50%. Причины: удорожание кормового 

белка (35,5%), кормовых смесей и концентратов (56%), комбикормов (26,5%), топлива 

(30%), упаковки (5–45%), электроэнергии (на 30% за 7 лет). 

«Дорогое сырье на входе, дорогая продукция на выходе», — объясняла прямую логику 

Маницкая. 

Но сети встречают упорным сопротивлением попытки производителей повысить цены 

хотят бы на 8–10 процентов. Розничные цены в свою очередь сдерживаются 

правительством. Как итог — рентабельность производства молочки упала с 9,4% в 2020 

году до 5,5% в 2021-м. 

Маницкая подчеркивает важность «адекватного ценообразования» на молочку и просит 

провести проверку цен на молочную продукцию в торговых сетях и обоснованность 

наценок. 

О росте доли СТМ и промопродаж 

«В 2021 году молочный рынок столкнулся с большими вызовами: рост затрат и цен, 

дополнительное госрегулирование, маркировка», — сообщила глава молочного союза 

России Маницкая в своем докладе. Она подчеркнула, что все это было до «известных 

событий», которые только добавили проблем. 

В торговле заметно выросла доля СТМ (собственных торговых марок) торговых сетей — 

до 13–19%. И это «далеко не предел». Это усиливает конкуренцию среди брендированной 

продукции. Растет доля товаров, продаваемых по акциям (т. е. по сниженным ценам), доля 

промопродаж в молочке составляет 40–80%, что снижает маржинальность. 

Процент молока, которое продается в интернете, пока не велик (5%), но он растет. По 

прогнозу в 2022 году онлайн-продажи увеличатся до 6–7%. 

Производство питьевого молока в целом стабильно (5,5 млн т в год). Среди товаров, 

которые показали рост производства в 2021-м, — сливки, сыры, творог и сметана. 

Снизилось производство сливочного масла. 

Потребление молочной продукции составляет порядка 240 кг на человека в год (в 

советское время было 387 кг). Количественно потребителей за год стало меньше на 1 млн 

(убыль населения, в том числе из-за COVID-19). Граждане уходят в более дешевые 

сегменты потребления. 

О последствиях пандемии и новых санкциях 

«Ограничения, связанные с пандемией, не оказали негативного воздействия на молочную 

отрасль, наоборот, мы видим положительную динамику в производстве сыров, масла, 

сухого молока», — радовалась сенатор Зленко. «Сегодня время реализации новых 

возможностей, время смелых и неординарных решений, в том числе по замещению на 

полках импортной продукции», — вторила ей зампред комитета Госдумы по аграрным 

вопросам Школкина. 

Но минусов в ситуации все же больше, чем плюсов. Выходец из Татарстана, председатель 

комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев подсчитал, 

что стране ежегодно не хватает порядка 15 млн т молока. 

«Невозможно быстро обновить поголовье крупного рогатого скота, нет племенных 

животных, чтобы их в ближайшее время менять. Кто-то нам поставит их или нет — 

большой вопрос. Все оборудование импортное, дальше оно будет поставляться или нет? 

Это огромная проблема. Есть ли у нас оборудование для переработки молока? Мы знаем, 



что нет. Откуда нам поставить закваски для производства сыров? На десятки миллиардов 

рублей покупаем. Если собрать вместе все проблемы молочной отрасли, переработки, то 

это очень-очень большие проблемы», — сообщил Чекмарев. 

Из-за санкций есть вероятность ухода из РФ иностранных компаний, которые продают 

упаковку для молочных продуктов. При этом Маницкая перечислила ряд российских 

компаний, которые могут их заменить. В частности, по полиэтилену она призвала 

пользоваться продукцией «Казаньоргсинтеза». 

«Сухие закваски импортные, конечно, Дания, Италия, Болгария, но есть и российские, 

например Барнаульской биофабрики», — советовала докладчица. 

Фруктово-ягодные наполнители могут быть российскими, но из импортного сырья, так 

что здесь также есть поле для импортозамещения. Кормовые добавки в основном 

китайского происхождения, но и здесь фиксируется дефицит и удорожание. 

Неожиданно остро встал вопрос об отсутствии в РФ перекиси водорода необходимой для 

молочников концентрации (35–40%). «Проблема зреет, все изучают каналы 

переориентации. Как вариант замещения — Турция и Сербия. Потенциал замещения 

импорта вплоть до полного удовлетворения есть и в России, этим мог бы заняться 

химический кластер в Дзержинске», — считает Маницкая. 

 

О молочном экспорте и импорте 

Экспорт молочной продукции в 2021 году составил 214,7 тыс. тонн. Основные поставки 

шли в Казахстан, на Украину и в Беларусь, в 2021-м «пробили окно» в ряд новых стран. 

На ура расходится российское мороженое — распробовали сладкое лакомство в Кот-

д’Ивуаре, Нигерии, Сенегале, ОАЭ, Израиле и США. 

«Рост экспорта мороженого связан с его высоким качеством, предприятия по 

производству мороженого оснащены современным оборудованием», — объясняла 

Маницкая. Что будет с экспортом молочки в условиях санкций, предугадать сложно. 

Молочный импорт в 5 раз превышает экспорт. В 2021 году в РФ ввозилось более 1 млн т 

молочных продуктов, в основном из Беларуси и Казахстана, но есть тенденция к 

снижению объемов импорта молочки. 
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О мерах поддержки 

Всего в 2021 году на господдержку молочного производства было направлено 47 млрд 

рублей. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в своем докладе рассказала о том, что 

ждет аграриев в 2022-м: она пообещала снижение административных барьеров и 

сокращение нагрузки на бизнес со стороны контролирующих органов. Любопытно, что 

позже участники съезда предлагали ввести мораторий если не на проверки контрольных 

органов, то хотя бы на штрафы. 

«Можно написать предписание, если [производитель] совершил нарушение. Но не надо 

наказывать штрафами, которые могут привести к приостановке производства, такое 

обращение мы подготовили», — заявила Школкина. 

Помогут аграриям и рублем. Так, на субсидирование процентных ставок по кредитам 

выделено 25 млрд рублей, еще 26 млрд рублей планируется направить на поддержку 

системообразующих предприятий АПК. Кроме того, для поддержания производителей 

молока предполагается повторить опыт прошлого года с выделением 10 млрд рублей на 

компенсацию затрат на корма. 

Также сохранилась традиционная поддержка фермерам «на литр молока». Чудом, можно 

сказать, уцелели и так называемые «капексы» (capex — средства на строительство и 

модернизацию животноводческих комплексов), хотя чиновники минфина РФ давно 

силятся заменить их льготными кредитами. Но с учетом ситуации — и к радости аграриев 

— было решено все же сохранить эту льготу и на 2022 год. Более того, прорабатывается 

вопрос по увеличению предельной стоимости ското-места. Сейчас компенсируется 25% 

затрат из расчета от 450 тыс. рублей на ското-место, но этот размер был установлен еще в 

2015-м, за это время цены сильно выросли. 

О новинках законодательства 

До сих пор ученые мужи в Госдуме не нашли общего мнения по такому наболевшему 

вопросу, как помет и навоз. Спор о том, считать ли их отходом производства или ценным 

удобрением, актуален как никогда. 

«К сожалению, законодатели не нашли консенсуса и внесли два законопроекта о навозе и 

помете. Конечно, это усложняет ситуацию», — поделился член комитета Госдумы по 

аграрным вопросам Сергей Лисовский. 
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Напомним, что свое мнение по этому вопросу президент РТ Рустам Минниханов 

высказывал еще в 2016 году. «Я вообще поражаюсь, какие глупости в нашей стране 

принимаются! Я понимаю, крупные комплексы, где есть экологические вопросы и 

требования. Но есть фермы, где навоз не отход, а продукт дальнейшего использования в 

растениеводстве. Это глупость! Кто такое придумал? Какой отход? Это удобрение! (…) 

Все в деревне выросли, навоз до последнего килограмма вносится в огород», — 

возмущался президент РТ. 

Но воз, как выяснилось, и ныне там. «Мы сейчас стоим перед фактом достаточно 

жесткого законодательства, с большими штрафами, и нуждаемся в изменениях законов», 

— отметил Лисовский. Он призвал минсельхоз РФ определиться, какой из законопроектов 

он все-таки поддерживает. Маницкая позже также выступила в поддержку тезиса, что 

«навоз не отход, а продукт», и выразила надежду, что нужный нормативно-правовой акт 

все-таки будет принят. 

О запрете «немолока» и твороге с жирностью 18% 

С «авантюрными предложениями» выступил председатель технического комитета по 

стандартизации «Молоко и продукты переработки молока», министр сельского и рыбного 

хозяйства Карелии Владимир Лабинов. 

«А почему бы не инициировать освобождение молочного животноводства от налогов на 

время достижения самообеспеченности [по молоку], и тогда целый ряд механизмов 

субсидирования могут стать менее востребованными», — предложил Лабинов, но ответа 

не получил. 

Вторым нестандартным предложением карельского министра стало провести 

«переосмысление маркировки». В том смысле, что нужно дать оценку ее эффективности. 

Но между строк читалось: а не стоит ли отменить? 

Далее Лабинов попросил разобраться с терминами «молоко» и «немолоко». «Немолоко», 

уточним, производится из растительного сырья (соя, миндаль и проч.). 

Он считает, что семантически термин «немолоко» как будто говорит, что «это лучше, чем 

молоко», а стало быть, вводит потребителя в заблуждение. Он напомнил историю с 

рекламой кваса («Квас не кола, пей «Николу»), которую в свое время запретили как раз 

из-за подобного. «Это альтернатива молочным продуктам, которая уводит потребителя от 

молочной полки!» — сказал карельский министр. 

Наконец, Лабинов выступил с идеей не идти на поводу у транснациональных компаний, а 

подумать о воссоздании национальных молочных продуктов. «Вообще в молочной 

линейке нет премиальных продуктов. Где творог с жирностью 18 процентов и белком 15 

процентов? Мне кажется, что пломбир 20-процентный, которого сегодня нет, — это тоже 

премиальный продукт. Вы когда видели последний раз плавленый сыр с белком 23–26 

процентов? А советский стандарт предусматривал именно такой уровень содержания 

белка!» — заявил министр. Он рекомендовал провести ревизию национальной 

стандартизации молочной отрасли. 
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Рынок глубокой переработки зерна — итоги 2021 года и будущее отрасли 
ИСТОЧНИК: СОЮЗКРАХМАЛ 

Ассоциация «Союзкрахмал» представила итоги работы отрасли за 2021 год. 

Индустрия глубокой переработки зерна продолжает медленный, но стабильный рост. В 

2021 году значительно выросло производство мальтодекстрина и лизина — в этих 
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категориях продукции происходит импортозамещение и наращивание экспорта. 

Государственные органы разработали разные механизмы для развития отрасли — меры 

поддержки уже действуют и используются компаниями. 

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна выделяет ряд ключевых событий 

2021 года в отрасли. После сложного 2020 года компании отрасли постарались нарастить 

мощности, увеличить выпуск и экспорт продукции, заместить некоторые категории 

импорта. В целом 2021 год для индустрии завершен с положительной динамикой. 

 

Среди принимаемых на государственном уровне мер, способствующих развитию 

индустрии следует отметить систему нормативных правовых актов, включающую в себя 

государственные программы, нормативные акты как федерального, так и регионального 

уровня. 

 

Так, предприятия глубокой переработки активно участвуют в реализации федеральной 

программы «Экспорт продукции АПК», в рамках которой упор приходится на создание 

новой товарной массы продуктов АПК, в том числе продукции с высокой добавленной 

стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и обеспечивающих 

мероприятий. 

 

Главной и необходимой составляющей господдержки отрасли является возможность 

получения льготных кредитов. Льготное кредитование повышает финансовую 

эффективность инвестиционных проектов и значительно уменьшает риски 

предпринимателей на самой сложной – начальной стадии, что приводит к улучшению 

инвестиционной активности в стране и соответственно, приносит ощутимые доходы в 

бюджет. 

 

Данный механизм законодательно закреплен в Постановлении Правительства РФ от 26 

апреля 2019 г. №512, а также в Постановлении Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. 

№1528. Льготная процентная ставка составляет 1-5% в зависимости от банка, при этом 

срок кредитования для краткосрочных до 1 года, и от 2 до 15 лет для инвестиционных. 

Возможными целями кредитования являются – выплата заработной платы, закупка зерна 

для дальнейшей переработки, приобретение оборудования, строительство, реконструкция 

и техническое перевооружение, а также модернизация предприятий. 

 

Существенное отличие в механизмах заключается в обязательном условии для получения 

льготного кредита. В рамках Постановления Правительства РФ №512 закреплена 

необходимость заключения соглашения о повышении конкурентоспособности в рамках 

которого у производителя имеется обязанность соблюдать значения показателей развития 

производства. В рамках Постановления Правительства РФ №1528 – соблюдение критерия 

о производстве продуктов переработки из сырья, произведенного на территории РФ, 

объем которого должен составлять не менее 70%, за исключением сырья иностранного 

производства, аналоги которых не производятся в РФ. 

 

Отдельным механизмом является возможность возмещения части прямых понесенных 

затрат (20% от фактической стоимости объекта) на создание и (или) модернизацию 

объектов по переработке сельскохозяйственной продукции, в рамках Постановления 

Правительства РФ от 12.02.2020 г. № 137. 

 

Наибольшим спросом у компаний - экспортеров индустрии обладает механизм 

господдержки, оказываемый в рамках Постановления Правительства РФ от 15 сентября 

2017 г. №1104. Согласно которому предоставляется компенсация 25% затрат на 

логистические расходы производителей и поставщиков продукции АПК, при этом, 



транспортировка и отгрузка продукции осуществляется от пунктов отправления, 

расположенных на территории РФ, до конечных пунктов назначения всеми видами 

транспорта. 

 

Вступили в силу новые положения Федерального закона №4973-1 «О зерне», согласно 

которым разработана Федеральная Государственная Информационная Система «Зерно». 

ФГИС «Зерно» предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и 

анализа информации в сфере обращения зерна и продуктов переработки зерна, в целях 

обеспечения прослеживаемости. 

 

Благодаря оказываемым мерам господдержки, за последние годы отрасль показала 

существенный рост в объеме получаемой продукции (Табл. 1), в связи с чем наблюдается 

планомерное уменьшение зависимости от импорта ряда продуктов с высокой добавленной 

стоимостью (Табл.2), расширение линейки производимой продукции, а также 

возможность выхода на новые международные рынки (Табл. 3). 

 

Динамика отрасли из года в год показывает медленный, но стабильный рост. По данным 

Росстата и оценкам Ассоциации в 2021 году наибольший прирост (почти в 2 раза) 

наблюдаем в производстве мальтодекстрина, что связано с планомерным замещением 

импортного аналога и переходом потребителей на отечественный продукт, — в этом году 

выпуск этого крахмалопродукта составил 39932 тонны. 

 

На 30% за год увеличилось производство лизина, который в России производят два 

предприятия — ЗАО «Завод премиксов №1» и АО «АминоСиб». В 2021 году выпуск 

отечественного L-лизин сульфата составил 117000 тонн. 

 

С учетом работы на полную мощность трех предприятий — ООО «Каргилл», ООО 

«Астон-Крахмалопродукты» и АО «Биотех-Росва» — почти на треть увеличилось 

производство глюкозно-фруктозных сиропов — 258975 тонн в этом году. Другая 

крахмалопаточная продукция продемонстрировала рост от 1,2% до 9,5% (Табл. 1). 

Табл.1 – Производство крахмала и крахмалопродуктов, тонн 

 2018 2019 2020 2021 Динамика 

2021 г. к 

2020 г., % 

Крахмалы, кроме модифицированных 280 889 294 654 324 914 346 283 6,6 

Декстрины 9 064 8 165 9 526 10 429 9,5 

Крахмалы модифицированные 45 928 58 804 61 103 62 941 3 

Глюкозно-фруктозные сиропы 174 722 152 504 200 625 258 975 29,1 

Мальтодекстрин 0 19 131 20 073 39 932 98,9 

Патока крахмальная 464 216 466 648 467 235 476 532 1,2 



Лизин 68 000 80 000 90 000 117 000 30 

По данным Федеральной таможенной службы, импорт крахмалопродуктов в этом году 

составил наибольший рост к 2020 году в категории нативных крахмалов (импорт составил 

40225 тонн, что на 63,7% больше), декстринов (импорт – 1489 тонн, что на 67,5% больше) 

и крахмальной патоки (импорт – 6 066 тонн, что на 44,1% больше). 

Импорт пшеничного и картофельного крахмалов увеличился почти в два раза — что 

составило 10500 тонн пшеничного крахмала в 2021 относительно 4800 тыс тонн в 2020 

году. Ввоз картофельного крахмала в 2021 году составил 22500 тонн, а в 2020 — 12900 

тонн. Это можно объяснить повышенным спросом потребителей, запасающих 

ингредиенты «впрок». Снижение объемов производства картофельного крахмала 

произошло из-за неурожая картофеля, а также, за счет увеличения экспорта пшеничного 

крахмала компанией ТОО «BioOperations» на Севере Казахстана. Импорт в 2021 году 

крахмала кукурузного составил 4349 тонн, крахмала маниокового 1476 тонн (Табл. 2). 

 

В категориях мальтодекстрина и лизина происходит постепенное импортозамещение 

благодаря работе российских предприятий. Мальтодекстрина ввезено в Россию в 2021 

году 5740 тонн, что на 42,8% меньше, чем в 2020 году. Лизина — 43130 тонн, что на 

19,2% меньше, чем за прошлый год. 

Табл.2 – Импорт крахмала и крахмалопродуктов, тонн 

 2018 2019 2020 2021 Динамика 

2021 г. к 

2020 г., % 

Крахмалы, кроме модифицированных 28 650 22 363 24 574 40 225 63,7 

Крахмалы модифицированные 98 062 95 958 94 656 103 541 9,4 

Глюкозно-фруктозные сиропы 3 334 1 761 2 445 2 254 -7,8 

Декстрины 917 1 079 889 1 489 67,5 

Мальтодекстрин 24 351 14 625 10 038 5 740 -42,8 

Патока крахмальная 9 386 6 942 4211 6 066 44,1 

Лизин 85 144 60 834 53 352 43 130 -19,2 

Экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью в 2021 году увеличился по 

сравнению с прошлым годом по вывозу мальтодекстрина, нативных и модифицированных 

крахмалов, снизившись при экспорте сиропов, декстринов и лизина. Экспорт крахмала 

пшеничного в 2021 году составил 2932 тонн, крахмала кукурузного 43335 тонн, крахмала 

картофельного 2416 тонн. 



Наибольший рост экспорта на 996% наблюдаем по экспорту мальтодекстрина — 13536 

тысяч в 2021 году. По другим категориям есть значительный спад в этом году при 

сравнении с 2020 годом. Глюкозно-фруктозных сиропов экспортировано на 84,3% меньше 

— 428 тонн. Декстринов на 64% меньше — 166 тонн. Крахмальной патоки на 29,4% 

меньше — 23822 тонны (Табл. 3). 

Табл.3 –Экспорт крахмала и крахмалопродуктов, тонн 

 2018 2019 2020 2021 Динамика 

2021 г. к 

2020 г., % 

Крахмалы, кроме модифицированных 33 428 29 279 26 257 48 814 85,9 

Крахмалы модифицированные 5 852 7 151 7 484 8 142 8,8 

Глюкозно-фруктозные сиропы 886 852 2 728 428 -84,3 

Декстрины 217 461 461 166 -64 

Мальтодекстрин 266 981 1235 13 536 996 

Патока крахмальная 27 949 19 834 33 764 23 822 -29,4 

Лизин     736 616 -16,3 

 «В 2021 году наша индустрия показала рост по многим продуктам после сложного 2020 

года. Действующие меры поддержки дали ощутимый результат в развитии отрасли, но 

масштабный рост индустрии возможен только при наличии отдельной программы 

развития отрасли, а также механизма централизованных торгов зерновыми, в частности, 

запуска поставочного фьючерса на пшеницу и кукурузу», — комментирует президент 

Ассоциации «Союзкрахмал» Олег Радин. 

 Об Ассоциации «Союзкрахмал»: Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна 

является профессиональной некоммерческой организацией, содействующей укреплению и 

развитию отечественного рынка глубокой переработки зерна. Ассоциация «Союзкрахмал» 

основана в 1998 году и на данный момент объединяет крупнейшие предприятия отрасли, 

обеспечивающие около 80% крахмала нативного, более 75% объема отечественного 

производства нативного крахмала, мальтодекстрина и глюкозно-фруктозных сиропов, 

90% модифицированных крахмалов и 100% глюкозных сиропов и L-лизин сульфата. 20 

мая 2022 года пройдет VI Международная конференция «ПроКрахмал 2022: тенденции 

рынка глубокой переработки зерна». 

https://agrovesti.net/news/indst/rynok-glubokoj-pererabotki-zerna-itogi-2021-goda-i-

budushchee-otrasli.html 

 

 

 



Меры поддержки агропромышленного комплекса и 

сельхозпроизводителей обсудили на совещании «Единой России» 
ИСТОЧНИК: ВЕСТИ ДУБНЫ 

Меры поддержки агропромышленного комплекса и сельхозпроизводителей обсудили на 

совещании «Единой России», которое прошло при участии депутатов Госдумы от партии, 

представителей животноводческих, мясоперерабатывающих предприятий, хлебопекарной 

отрасли, ритейла, банков, производители сельхозтоваров. В первую очередь, речь идет об 

ограничении любого рода проверок и отмене ряда штрафных санкций 

- Будем просить правительство об изменении условий 

предоставления субсидий хлебопекарной промышленности. Ждем постановления о 

поддержке системообразующих предприятий в АПК. Также нужно активизировать работу 

по импортозависимым направлениям, составить список оборудования, запчастей, чтобы 

разместить заказы или разработать аналоги для сельхозпредприятий, — сказала 

координатор направления народной программы «Единой России» «Развитие села», 

заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина. 

Она напомнила, что правительство уже поддержало предложение партии и увеличило 

кредиты на проведение весенних полевых работ под низкий процент, а также 

предоставило 2,5 млрд рублей на субсидирование хлебопекарной промышленности. Также 

дополнительное финансирование по инициативе «Единой России» было направлено на 

закупку новой сельхозтехники. 

- Мы оставляем за собой право попросить Правительство о выделении дополнительных 

средств, учитывая удорожание всех затрат, которые на сегодняшний день несут наши 

предприятия. И будем просить правительство об изменении условий по предоставлению 

субсидий, — сказала Надежда Школкина. 

Чтобы обеспечить импортозамещение в АПК и развивать производство сельхозтехники в 

России, «Единая Россия» сформирует реестр потребностей предприятий отрасли в 

технике, комплектующих и сельхозматериалов и передаст его в Минпромторг. Это 

поможет закрыть дефицит, который может возникнуть из-за санкций. 

- Нужно акцент сделать на отечественную технику. Мы должны посмотреть на 

локализацию наших производств, чтобы предприятия АПК могли сформировать и 

разместить у них свои заказы, — подчеркнула депутат. 

Также она поддержала предложение участников совещания о расширении льготного 

лизинга и увеличении срока его действия с 8 до 10 лет. 

Свои инициативы озвучили и представители отрасли. В частности, президент 

«Мираторга» Виктор Линник предложил субсидировать инвестиции в инфраструктуру 

отрасли для создания новых рабочих мест и запуска производств. 

- Эти субсидии будут возвращаться в региональные бюджеты за счет налогов, которые 

выплачивает предприятие после запуска. Также есть предложение — поставить цель по 

наращиванию импортозамещающих производств. Никакого либерализма по поводу 

импорта не должно быть. Надо давать конкретные поручения профильным 

министерствам, чтобы точечно поддерживали проекты по созданию уникальной 

продукции, которые могли бы быть реализованы в течение 2-4 лет, — считает Виктор 

Линник. 

Президент Российского союза пекарей Алексей Лялин подчеркнул, что необходимо также 

выходить на прямые поставки продукции и ввести адресные программы поддержки 

малоимущих граждан. Это поможет сохранить покупательскую способность страны не 

только за счет регулирования цен на рынке, но и прямых социальных программ. 

http://indubnacity.ru/
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%202022&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20


Также он отметил, что мукомольно-хлебопекарной промышленности необходима 

дополнительная поддержка, так как в условиях санкций наблюдается рост на перевозку и 

переход компаний на систему предоплаты. 

- «Единая Россия» вместе с Минсельхозом проработает вопрос, чтобы отнести это 

направление промышленности к сельхозпроизводителям. Они самые социально 

ответственные, востребованные, им нужна субсидии и льготное кредитование, — 

подчеркнула в ответ Надежда Школкина. 

Отдельно будет проработан вопрос развития селекции и генетики, чтобы обеспечить 

долгосрочное развитие АПК и отказаться от иностранных поставок. Для этого «Единая 

Россия» направит обращение в Минобрнауки и Минсельхоз. 

В заключение Надежда Школкина подчеркнула, что в целом ситуация с обеспечением 

продуктами в России стабильная. 

- Мы полностью обеспечиваем себя основными видами продукции. И будем жестко 

пресекать спекуляцию и попытки наживы на наших гражданах, применяя существующие 

и вводя новые меры ответственности, — заключила зампред комитета по аграрным 

вопросам. 

Как отметил секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая 

Россия», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, в Московской 

области принимают и разрабатывают все необходимые меры для сохранения 

продовольственной безопасности. И работа эта будет продолжена. 

- На поддержку сельхозпроизводителей подмосковное правительство выделит почти 

миллиард рублей. Бизнесменам, которые готовы участвовать в программе по 

импортозамещению, также будет оказана помощь. Помимо этого, Мособлдума приняла 

закон, который позволит предоставлять землю в аренду без торгов за 1 рубль, – 

прокомментировал Игорь Брынцалов. 

Он пояснил, что на арендованных территориях будут реализовываться проекты 

импортозамещения. И помимо того, что земля будет предоставляться бесплатно, регион 

будет помогать началу новых проектов. 

- Сейчас задача депутатов всех уровней, активистов «Единой России» – доносить до 

бизнеса, производителей и жителей информацию обо всех мерах поддержки, которые 

будут действовать на территории Подмосковья в это непростое время, – заявил Игорь 

Брынцалов. 

Секретарь добавил, что в настоящее время в Подмосковье организован постоянный 

контроль за ценами на продукты. 

https://agrovesti.net/news/indst/mery-podderzhki-agropromyshlennogo-kompleksa-i-

selkhozproizvoditelej-obsudili-na-soveshchanii-edinoj-rossii.html 

Продовольственный кризис становится неизбежен 
ИСТОЧНИК: ИНОСМИ 

Насколько Украина и Россия вместе важны для "сытости мира", многим только предстоит 

узнать, пишет Advance. В мире уже понимают, что происходящее сегодня будет иметь 

далеко идущие последствия, а самого важного для всех ресурса — продовольствия — на 

всех не хватит, отмечает автор статьи. Больше всех пострадают страны, зависящие от 

импорта. 

На этой неделе МВФ опубликовал доклад, в котором говорится, что конфликт на Украине 

может "фундаментально изменить мировой экономический порядок". Все уже понимают, 

что эта ситуация будет иметь далеко идущие последствия. Но давайте сконцентрируемся 

https://agrovesti.net/news/indst/mery-podderzhki-agropromyshlennogo-kompleksa-i-selkhozproizvoditelej-obsudili-na-soveshchanii-edinoj-rossii.html
https://agrovesti.net/news/indst/mery-podderzhki-agropromyshlennogo-kompleksa-i-selkhozproizvoditelej-obsudili-na-soveshchanii-edinoj-rossii.html
https://inosmi.ru/20220322/golod-253498894.html


на деталях. В докладе говорится, что мировой экономический рост замедлится, а 

инфляция продолжит расти. Также там ожидаемо сказано, что растет неопределенность в 

сфере инвестиций, а это может привести к отливу капитала с так называемых 

развивающихся рынков. В переводе это означает, что бедные страны пострадают больше 

всех. 

 

"Этот конфликт наносит серьезный удар по глобальной экономике, который остановит 

рост и повысит цены", — говорится в докладе. Также там отмечается, что наиболее 

сильный удар придется на страны, которые больше других страдают в финансовом и 

торговом плане от нынешнего конфликта. То есть имеются в виду те государства, которые 

очень зависимы от экспорта/импорта из России и Украины, например, в области 

продовольствия… Говорится в докладе и о том, что велик риск новых конфликтов в таких 

регионах, как Африка, Латинская Америка, Кавказ и Средняя Азия. 

 

Самая большая опасность, разумеется, угрожает странам, которые больше всех закупают 

продовольствия в двух конфликтующих странах. Скажем, серьезного кризиса стоит 

ожидать Египту, так как он импортирует до 80% пшеницы из России и Украины. 

В долгосрочной перспективе, как сказано в докладе, "война может кардинально изменить 

мировой экономический и геополитический порядок, если изменятся торговля 

энергоносителями и цепочки поставок, а существующие связи фрагментируются и страны 

перераспределят валютные резервы". 

 

Прогнозируется глубока рецессия на Украине и в России, тогда как всей Европе грозит 

прекращение поставок газа. 

Но что будет с самым важным для всех ресурсом — продовольствием? 

 

Почти треть мировой пшеницы производят Россия и Украина. Порты закрыты, 

инфраструктура — в хаосе, а значит, нужно искать другие источники этой жизненно 

важной пищевой культуры. Учитывая, что фермеры на Украине не могут возделывать 

свои поля, маячит перспектива дефицита пшеницы, который нам только предстоит 

ощутить в полной мере. 

 

В настоящий момент поиск разных поставщиков влечет за собой рост цен, и стоимость 

пшеницы уже достигла рекорда. Более 50 стран зависят от двух стран и их урожая 

пшеницы, и на этот основной продукт приходится около 20% мирового потребления 

калорий и белков. 

 

Некоторые из крупнейших импортеров пшеницы из этого региона находятся в Северной и 

Западной Африке, включая Нигерию, одну из беднейших стран мира. Кстати, она 

одновременно и самая густонаселенная страна Африки! Конечно, стоит напомнить, что в 

финансовом плане эти страны также ослаблены пандемией. 

 

Дефицит пшеницы или рост расходов на нее повлияют на основные продукты питания, 

такие как хлеб, макароны и крупы. 

 

Кроме того, на Россию и Украину приходится от 70 до 80% мирового экспорта 

подсолнечного масла (собственно подсолнух является национальным цветком Украины). 

ЕС импортирует около 200 тысяч тонн украинского подсолнечного масла в месяц. 

 

Посевная продолжается с апреля по май, и, вероятно, конфликт повлияет на нее. Из-за 

призыва или бегства из страны недосчитаются работников на полях. Маловероятно, чтобы 

в скором времени ситуация улучшилась. Только если этот конфликт вскоре не закончится. 



Но и в таком случае серьезные последствия неотвратимы. Если же он продолжится весной 

и захватит лето, можно ожидать острого дефицита. 

 

Супермаркеты в Испании и Италии уже начали ограничивать продажу подсолнечного 

масла после того, как из-за военной спецоперации на Украине люди бросились в панике 

скупать его. Но масло покупают не только потребители для личного пользования. 

Подсолнечное масло часто используется для приготовления жареных закусок вроде 

чипсов, поэтому компании могут поднять цены на эту категорию товаров. 

 

Кукуруза — еще один основной продукт, который обычно выращивают на Украине и в 

России. Они стоят на четвертом и пятом месте по экспорту кукурузы, и на них приходится 

около 20% в общем мировом экспорте этой культуры. 

 

В этом году ожидалось, что Украина вырастит самый большой урожай кукурузы в своей 

истории и экспортирует почти 80% того, что произведет. Поскольку порты закрыты на 

пике экспортного сезона для этого продукта, маловероятно, что кукурузе вообще удастся 

взойти. 

 

У кукурузы тоже много сфер применения, и дело не только в том, что ее будет не хватать 

как готового продукта для человека. Ее дефицит ощутят, в том числе, производители мяса, 

ведь кукурузой кормят животных во многих странах мира, а рост цен может привести к 

увеличению стоимости мяса. 

 

Как мы видим, продовольственный круг замкнут, и если возникает проблема с доступом к 

одной основной культуре, проблемы немедленно возникают и с другими продуктами. 

Насколько Украина и Россия вместе важны для "сытости мира", многим только предстоит 

узнать. 

 

Я напомню также о серьезной проблеме, связанной с поставками удобрений. Они 

необходимы аграриям для достижения поставленных целей. Удобрения еще никогда не 

были такими дорогими, так как экспорт из России остановлен. Их производство в Европе 

тоже остановлено из-за растущих цен на природный газ, ключевой ингредиент азотных 

удобрений, таких как мочевина. 

 

Но даже до начала конфликта на Украине мировая система продовольственных поставок 

хромала. Сложные цепочки поставок и непредсказуемые условия, которые нередко 

являются следствием климатических изменений, уже подняли цены на продовольствие до 

максимума за последние десять лет. Для миллионов людей, кого пандемия оставила без 

работы, покупка еды уже проблематична. 

 

Количество людей, живущих на грани голода, выросло с 27 миллионов в 2019 году до 44 

миллионов. Об этом говорят данные, обнародованные в этом месяце Всемирной 

продовольственной программой ООН. 

 

Ситуацию, несомненно, ухудшит бум потребительской паники. В некоторых регионах 

люди уже бросились в магазины, и зачастую фотографии с пустыми полками говорят 

намного больше, чем какие-то рыночные исследования! 

 

Паническая скупка продовольствия может очень осложнить ситуацию, по крайней мере 

вначале, и такое уже случалось. Вспомните только, как люди закупались туалетной 

бумагой в начале пандемии. В итоге острого дефицита не возникло, но цепочка поставок 

подверглась серьезному давлению. Конечно, в итоге кто-то очень выиграет от всего этого. 



Я не удивлюсь, если некоторые лобби даже заинтересованы в как можно большей панике. 

 

Можно ожидать, что в кризисный момент страны "замкнутся в себе", чтобы накормить 

только собственное население. Значит, рынки могут закрыться из-за блокады экспорта. 

Сами граждане могут настоять на этом, что вполне разумно, но подобные шаги 

неминуемо приведут к голоду в странах (выше я упомянул некоторые), которые, к 

сожалению, слишком зависимы от импорта. 

 

К сожалению, продовольственная самодостаточность для многих государств просто 

невозможна, особенно если требуется быстро перестроиться. 

 

Поскольку возникла угроза дефицита, а расходы на жизнь растут, ограничение напрасного 

расходования продовольствия выходит на первый план. По некоторым данным, до 20% 

всего продовольствия, произведенного в Европе, выбрасывается на помойку, а это 88 

миллионов тонн продуктов каждый год. Поразительно и ужасно. Известно, кто больше 

всех пострадает в данной ситуации: конечно, не те, кто выбрасывает еду, а те, кто 

бережнее других к ней относится… 

Учитывая, что проблема уже есть и что она может еще больше обостриться, крайне 

необходимо как можно скорее остановить конфликт на Украине. 

https://agrovesti.net/news/indst/prodovolstvennyj-krizis-stanovitsya-neizbezhen.html 

На круглом столе в Совете Федерации обсудили развитие рынка 

ветпрепаратов в РФ 
ИСТОЧНИК: ПО МАТЕРИАЛАМ КОМПАНИИ VIC 

На мероприятии обсудили перспективы рынка, меры государственной поддержки 

производителей ветеринарной фармацевтики и проблемы образования в отрасли. 

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин сообщил, что отрасль 

производства и реализации ветеринарных препаратов в настоящий момент жестко 

регулируется и практически не поддерживается, что приводит к усилению зависимости 

отечественного животноводства от иностранных поставщиков. Российский рынок 

ветеринарных препаратов оценивается в 55-56 млрд руб. и имеет тенденцию к росту до 82 

млрд руб. к 2030 году. На сегодняшний день только 30 % применяемых ветеринарных 

препаратов отечественные и 70 % – импортные. 

Исполнительный директор Национальной ветеринарной ассоциации Александр Исаев 

отметил, что вопросы производства в РФ лекарственных препаратов для ветприменения и 

важности этой отрасли поднимаются на таком высоком уровне впервые за 30 лет. Тем не 

менее, в России за это время сформировалось серьезное собственное производство 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, ориентированное как на 

собственные нужды, так и на экспорт. Также Александр Исаев добавил, что 

отечественные производители ветпрепаратов, входящие в Национальную ветеринарную 

ассоциацию, занимают в этом объеме до 87 % в сегменте химико-фармацевтических 

лекарственных средств и около 20 % в сегменте иммунобиологических (вакцин). При 

государственной поддержке российские производители смогли бы существенно 

продвинуться в вопросе импортозамещения и обеспечить отрасль животноводства 

высокоэффективными препаратами собственного производства. Потенциал в виде 

мощностей и научной составляющей у ветеринарных компаний РФ есть. 

Сергей Каспарьянц, исполнительный директор Группы компаний ВИК, предложил 

рассмотреть меры поддержки российских производителей ветеринарной фармацевтики. 

По словам Сергея Каспарьянца, сейчас требуются эффективные и быстрые шаги для 

https://agrovesti.net/news/indst/prodovolstvennyj-krizis-stanovitsya-neizbezhen.html


организации самообеспечения рынка и продовольственной безопасности. Перед 

производителями ветпрепаратов в РФ поставлена задача неорганического роста. При этом 

правила выпуска новых продуктов в России всегда были нацелены на жесткий контроль за 

качеством и безопасностью, но такая требовательность серьезно отражается на сроках 

производства. Например, для выпуска дженерика (хорошо изученного аналога 

импортного продукта) требуется не менее трех лет кропотливых исследований. Чтобы 

выстоять под натиском ограничений, закрыть потребности агрокомплексов, необходимо 

поддержать отечественных производителей, предоставив им возможность регистрировать 

дженерики по ускоренной процедуре. 

Сергей Митин подчеркнул, что изменения потребностей рынка труда в АПК, развитие 

производства ветпрепаратов, требуют серьезного пересмотра системы среднего 

специального и вузовского ветеринарного образования. Ежегодный выпуск ветеринарных 

специалистов «общего профиля» составляет 4–5 тыс. человек, однако процент их 

трудоустройства не превышает 65. «Надо перейти от подготовки специалистов общего 

профиля к подготовке специалистов, которые готовы решать конкретные 

узконаправленные задачи в реальном секторе экономики», — предложил Сергей Митин. 

Сергей Середа, президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, 

подтвердил, что одной из актуальных проблем улучшения системы ветеринарного 

образования является отсутствие узкой специализации и добавил, что еще одним 

насущным вопросом можно назвать недоученных специалистов. Ежегодно в стране 

выпускается около 30 % ветеринарных врачей заочного образования. 

По итогам обсуждения участниками заседания признана необходимость создания рабочей 

группы по проблемам развития отрасли производства отечественных ветеринарных 

препаратов. Министерству промышленности и торговли РФ совместно с отраслевыми 

ассоциациями и союзами поручено проработать вопрос совершенствования 

законодательства в сфере обращения лекарственных средств для обеспечения 

государственной поддержки производителей лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения. 

Круглый стол «Проблемы и перспективы развития отечественной ветеринарии и 

государственной поддержки производителей лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения» состоялся 14 марта. В мероприятии приняли участие первый 

заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров, 

заместитель председателя этого Комитета СФ Валерий Васильев, члены Комитета СФ по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Алексеев, Андрей 

Кислов, Алексей Кондратенко, Александр Наролин, сенаторы Российской Федерации, 

представители федеральных органов исполнительной власти, отраслевого и научного 

сообщества. 

https://agrovesti.net/news/indst/na-kruglom-stole-v-sovete-federatsii-obsudili-razvitie-

rynka-vetpreparatov-v-rf.html 

Сельское хозяйство сегодня: проблемы и перспективы в новое время 
ИСТОЧНИК: ПО МАТЕРИАЛАМ НИКОЛАЯ ГРУШКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АГРОТЕК» 

Правительство России ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также на вывоз белого сахара и 

тростникового сахара-сырца за рубеж. Соответствующие постановления подписал 

премьер-министр России Михаил Мишустин. 

Однако это не означает, что абсолютно все договорённости, квоты и планы по экспорту 

сельскохозяйственной продукции из России полностью приостановлены. В ряд стран 

https://agrovesti.net/news/indst/na-kruglom-stole-v-sovete-federatsii-obsudili-razvitie-rynka-vetpreparatov-v-rf.html
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поставки продолжатся. О ситуации на рынке сельского хозяйства в части средств защиты 

растений, семян, удобрений и техники говорит генеральный директор группы компаний 

«Агротек» Николай Грушко. 

Очевидно, что предприятиям АПК нужно освобождать складские помещения, готовить их 

к новому сезону. При этом ясно, что урожай 2022 года нужно вырастить. И здесь есть ряд 

профессиональных вызовов, связанных с ограничением на получение импортных средств 

производства. Кукуруза, пшеница, подсолнечник выращивались в России с 

использованием средств защиты растений и семян иностранного производства. 

Средства защиты растений сегодня 

Примерный баланс применения дженериков и оригинальных пестицидов зарубежных 

компаний – это 50% на 50% в России. Используются и аналоги, и оригиналы 

приблизительно в равных долях. Часть продуктов, необходимых для защиты растений, 

уже проимпортирована. У ряда компаний АПК в России есть в распоряжении от 50 до 

85% гербицидов, инсектицидов, фунгицидов и других средств защиты растений. Однако 

этого может быть не достаточно. А закупка дополнительных объёмов может быть 

осложнена ослаблением и перестроением логистических цепочек. 

Именно некоторое обнуление ранее налаженных маршрутов, механизмов доставки, 

страхования грузов и оформления наложит свой отпечаток на ведение бизнес-процессов и 

систему ценообразования российских компаний АПК. Но это не значит, что импорт будет 

полностью блокирован. По крайней мере, на сегодняшний день (март 2022 года) этого нет. 

Ряд европейских производителей классифицировали средства защиты растений как 

составляющую гуманитарной безопасности в мире. Это позитивный сигнал. 

Важно понять: европейским производителям невыгодно уходить из России. Им важно 

удержать позиции на рынке, и, вероятно, пути для этого будут найдены. 

И всё же в текущей ситуации адекватным решением станет более активное 

сотрудничество с китайскими партнёрами, которые выпускают достойные аналоги 

средств защиты растений. 

Курсы валют, техника и себестоимость продукции 

Разумеется, ситуация связанная с ростом курса валют и падением курса рубля, уже сейчас 

сказывается на ценах. Рост цен на средства защиты растений, технику и оборудование 

составил 50%. Хочется верить, что ситуация временная, курсы валют будут 

корректироваться, но пока это очень далёкая перспектива. Есть надежда на то, что в сезон 

2023 года сельхозтоваропроизводители войдут в более спокойном режиме, а 

себестоимость готовой продукции будет снижаться. 

Ещё одна проблема – это техника. До недавнего времени сельхозтоваропроизводители 

использовали технику иностранного производства. Но цены взлетели сейчас так, что уже 

можно смело ставить под сомнение окупаемость этой техники. А запасные части к той 

технике, которая уже куплена, не только в дефиците, но и заметно подорожали. Здесь надо 

активнее работать с азиатским рынком, ориентировать аграриев на покупку техники, 

произведённой в России. На это нужно время. 

Логистика 

Есть стихийное поднятие цен от производителей, есть перебои в логистики. А это значит, 

что дистрибьюторы тоже вынуждены менять цены и сроки доставки. Это сказывается на 

конечном потребителе. В результате, все становятся заложниками ситуации, но пока 

таковы реалии. На мой взгляд, турбулентность в области логистики будет постепенно 

снижаться. Вероятно, в течение полугода-года будут получены адекватные результаты: 



заключены контракты с новыми логистическими и страховыми компаниями, согласованы 

оптимальные маршруты и цены. 

Уже сейчас перестраиваются логистические маршруты. Например, доставка грузов 

осуществляется по морскому пути Шанхай-Владивосток, а далее контейнеры с 

продукцией доставляются посредством железнодорожного сообщения с регионами 

Сибири, Дальнего Востока, Центральной части России и так далее. 

Ситуация с семенами и удобрениями 

Если говорить о ситуации с семенами, то она более негативная, чем со средствами защиты 

растений. Например, посевные площади под подсолнечник в России составляли порядка 9 

млн га в прошлом году. Если взять аналогичный план по этой культуре, ту же посевную 

площадь, то мы наблюдаем недопоставку 700 000 посевных единиц от производителей 

семян из Европы (это порядка 1-2 млн га посевных площадей под подсолнечник). 

Примерно такая же ситуация с семенами кукурузы. Это явный посыл для того, чтобы 

подбирать альтернативы. 

Адекватные решение: заменить яровые семена подсолнечника и кукурузы семенами сои. 

Перспектива пересева дынными семенами огромная. Но вопрос с семенами нужно решать 

обязательно, а не рекомендательно, дефицит семян есть. Необходимо локализовать 

производство семян, обеспечить их селекцию, работать над генетическими проектами в 

области сельского хозяйства. Пока у России не много компетенций для этого. Нужно 

принимать решения на государственном уровне: инвестировать в специалистов, селекцию, 

технологии. 

А вот с введением ограничений на экспорт удобрений из России, мы можем увидеть, что 

цена на них будет стабилизироваться. Это уже позитивно. Жидкие и водорастворимые 

удобрения, листовые, корневые подкормки могут производиться в России, для этого есть 

ресурсы, технологии, партнёры. 

Информационные технологии и импортозамещение 

Сейчас важно не допускать незапланированных издержек, активно внедрять программы 

точного земледелия с помощью цифровых средств. Цель программы - повысить прибыль с 

гектара и экономить семена и удобрения с помощью дифференцированного внесения. 

Есть IT-компании и операторы на российском рынке, которые развивают такие 

платформы и приложения. В этой части глобальной просадки по предварительным 

оценкам быть не должно. 

Подводя итог, могу сказать, что позиции сельского хозяйства в России будут удержаны на 

должном уровне. Да, нужно будет перестраивать логистические цепочки, подбирать 

новые продукты, технику и внедрять информационные технологии. Понятие 

«импортозамещение» уже не будет абстрактным, в него нужно будет вкладываться всем 

игрокам рынка. Уверен, что этот путь будет пройден достойно. И уже через 1-2 года мы 

получим серьёзные и позитивные результаты.  

https://agrovesti.net/news/indst/selskoe-khozyajstvo-segodnya-problemy-i-perspektivy-v-

novoe-vremya.html 

Какие сегменты российского АПК больше всего страдают от санкций 
ИСТОЧНИК: МК 

Из-за санкций наибольшие сложности в российском агропромышленном комплексе 

возникли в семеноводстве и поставках сельхозтехники, сказал директор Института 

конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько в комментарии РИА "Новости". 
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Рылько считает, что, несмотря на наличие производства российской сельхозтехники, ее 

качество не находится на высшем уровне — и зачастую она сама использует импортные 

комплектующие. По его словам, полное импортозамещение в этом сегменте очень 

проблематично в обозримой перспективе. 

Эксперт отметил, что схожая ситуация наблюдается и в семеноводстве, где сохраняется 

зависимость от импорта определенных культур, и на преодоление этой зависимости могут 

уйти годы. При этом в России имеются перспективные собственные наработки по сортам 

озимой и яровой пшеницы, подчеркнул эксперт. 

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия давно вышла на 

самообеспечение такими продуктами, как зерно, мясо, рыба, сахар, растительное масло. 

По его словам, по мере роста себестоимости продукции АПК возможны инфляционные 

риски, но правительство постарается их минимизировать. 

По данным Минсельхоза, объем экспорта продукции АПК из России по итогам 2021 года 

составил $37,7 млрд, в 2020 году — $30,5 млрд, в 2019 году — $25,6 млрд. В прошлом 

году экспорт зерновых культур составил $11,4 млрд (43,1 млн тонн), экспорт 

масложировой продукции — $7,3 млрд (7,7 млн тонн), рыбы и морепродуктов — также 

$7,3 млрд (2,1 млн тонн), продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — 

$5,2 млрд (9,3 млн тонн), прочей продукции АПК — почти $5 млрд (8,2 млн тонн). 

https://agrovesti.net/news/indst/kakie-segmenty-rossijskogo-apk-bolshe-vsego-stradayut-

ot-sanktsij.html 

Как запрет экспорта зерна из России может стать частью «войны 

санкций» 
ИСТОЧНИК: FORBES 

Российское правительство временно ограничило экспорт зерна, чтобы не допустить роста 

цен на внутреннем рынке. Однако, как считает старший научный сотрудник Института 

международных исследований МГИМО Иван Зуенко, это решение еще и подчеркивает 

влияние России на глобальную продовольственную безопасность, которое до сих пор 

недооценивается в мировой политике. 

Мобилизация экспорта 

Россия, возможно, производит не слишком широкий ассортимент товаров для 

современной глобальной экономики, но остается ключевым поставщиком двух жизненно 

необходимых товаров: энергоресурсов (нефть, газ, а также технологии в сфере гидро- и 

атомной энергетики) и продовольствия — прежде всего, зерна. Она занимает третье место 

в мире по производству пшеницы, уступая только странам с самым большим в мире 

населением — Китаю и Индии. В России населения намного меньше, поэтому 

значительная часть производимого зерна идет на продажу. И по этому показателю страна 

с 2016 года — мировой лидер. 

Скачок последних лет в значительной степени был связан с падением курса рубля после 

введения санкций в 2014 году. Как ни парадоксально, новое падение национальной 

валюты может сделать российскую продукцию еще более привлекательной на мировых 

рынках. Однако внешнеполитическая ситуация, наоборот, подталкивает Москву к 

усилению контроля за продажей сельскохозяйственной продукции — прежде всего, 

зерновых. 

С 2020 года весь экспорт зерна из России ведется в соответствии с квотами, которые 

предоставляются отдельным компаниям. В этом году квоты выданы на 11 млн тонн 

зерновых, из них 8 млн тонн пшеницы. И это зерно поступит на мировые рынки в полном 

объеме. 

https://agrovesti.net/news/indst/kakie-segmenty-rossijskogo-apk-bolshe-vsego-stradayut-ot-sanktsij.html
https://agrovesti.net/news/indst/kakie-segmenty-rossijskogo-apk-bolshe-vsego-stradayut-ot-sanktsij.html
https://www.forbes.ru/mneniya/459415-kak-zapret-eksporta-zerna-iz-rossii-mozet-stat-cast-u-vojny-sankcij
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20


Однако вплоть до сегодняшнего дня у желающих обойти квоты была лазейка. Для 

поставок в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) оформление экспортных 

документов не требовалось. В результате российское зерно могло продаваться через них в 

третьи страны, что на фоне мирового дефицита продовольствия и разворачивающегося в 

самой России экономического кризиса из-за новых жестких санкций создавало угрозу 

нехватки зерна и роста цен. Для того чтобы не допустить этого, правительство с 15 марта 

ввело временный, до 30 июня, запрет на вывоз из страны зерновых культур: пшеницы, 

ржи, ячменя, кукурузы и меслина (смесь пшеницы и ржи). 

Постановление содержит ряд исключений, оно не касается Белоруссии, ДНР и ЛНР, 

Абхазии и Южной Осетии, а также различных особых случаев — типа гуманитарных 

миссий. Кроме того, запрет не распространяется на продукцию, которая будет 

продаваться по уже выданным лицензиям Минсельхоза. Иначе говоря, экспорт ограничен 

лишь частично, уже запланированные поставки не пострадают. 

Однако под ударом оказались партнеры России по ЕАЭС. В последние годы Казахстан и 

Киргизия пользовались всеми выгодами отсутствия санкций. Они закупали большие 

объемы российского продовольствия, причем по внутрироссийским, а не мировым ценам 

— благо что таможенных границ с Россией у них не было. В свою очередь, большую 

часть собственного урожая они продавали — прежде всего, в Китай. Этим пользовались и 

российские экспортеры, которые таким образом обходили установленные квоты. 

Постановление ограничивает неконтролируемый переток российского зерна в третьи 

страны. Но решая одни задачи, связанные со сдерживанием внутренних цен на 

продовольствие, оно вызывает проблемы в других сферах — связанных с устойчивостью 

функционирования ЕАЭС. И если Казахстан, являющийся одним из мировых лидеров по 

производству зерновых, способен прокормить себя сам, то у Киргизии (а также у 

Армении) могут возникнуть проблемы. И это точно не тот результат, который нужен 

России. Проблему можно решить, организовав отдельные поставки в страны ЕАЭС 

продовольствия в объемах, адекватных внутреннему спросу в них. 

Зерновой рычаг 

Но у решения российского правительства есть и другая сторона. Прикрыв лазейку 

реэкспорта через ЕАЭС, правительство усилило контроль над распределением зерна 

внутри страны и за ее пределами. Это особенно важно, учитывая, что сейчас доля России 

на рынке резко повышается. Очевидно, что из-за «спецоперации»* сельскохозяйственный 

сезон на Украине сорван. Между тем Россия и Украина имеют схожую структуру 

производства и географию сбыта продукции. Прежде всего это страны Магриба и 

Ближнего Востока (Египет, Турция, Алжир, Тунис, Иран, Саудовская Аравия). 

Вместе Россия и Украина занимают треть всей мировой торговли зерновыми и более 

половины глобальных поставок подсолнечного масла. Зависимость отдельных стран 

Ближнего Востока от поставок продовольствия из России и Украины имеет критический 

характер. В нынешней ситуации, когда украинские порты на Черном море не смогут 

функционировать должным образом, весь объем поставок ляжет на Россию. Эти события 

уже привели к резкому росту цен на зерно. 

Украина уже запретила вывоз из страны такой продукции, как мясо, сахар, гречка, просо, 

а для экспорта пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла ввела специальное разрешение 

правительства. Поэтому уже в этом году традиционные покупатели украинского 

продовольствия на Ближнем Востоке столкнутся с нехваткой зерновых. А ведь они 

составляют основу рациона среднего класса и малообеспеченных слоев населения. 

При дефиците зерна «хлебные бунты» и революционные ситуации по типу «арабской 

весны» снова могут стать привычной реальностью. В этом случае под угрозой окажется 



уже торговля энергоносителями, потому что именно Ближний Восток является 

крупнейшим производителем нефти и газа, а также регионом, через который проходит 

значительная часть всей мировой торговли. 

И здесь зерновой экспорт включается в контекст войны санкций и контрсанкций, которую 

ведут сейчас Россия и Запад. Если реализуется сценарий полной торговой блокады 

России, о котором говорят в США, то не только украинское, но и российское 

продовольствие перестанет поступать в страны Магриба и Ближнего Востока. Со всеми 

катастрофическими эффектами для торговли энергоносителями и, как следствие, всей 

мировой экономики. В том числе и для тех стран, которые пока успешно дифференцируют 

поставки продовольствия, нефти и газа и не находятся в критической зависимости от 

России — например, Китая. Не исключено, что Пекин в том числе и поэтом, не спешит 

присоединяться к антироссийским санкциям. 

https://agrovesti.net/news/indst/kak-zapret-eksporta-zerna-iz-rossii-mozhet-stat-chastyu-

vojny-sanktsij.html 

Аграрии жалуются на сложности с авансами 
ИСТОЧНИК: КОММЕРСАНТЪ 

В преддверии посевной у российских аграриев наряду с ростом цен на семена, средства 

защиты растений и топливо из-за кризиса возникли серьезные проблемы с получением от 

региональных властей авансовых платежей в рамках субсидий. Чиновники 

большинства субъектов до сих пор не внесли поправки в региональные законодательства, 

позволяющие распределить средства среди аграриев. 

Из 127 млрд руб., предусмотренных на господдержку отрасли, сельхозпроизводители к 

середине марта получили менее 3%. Отсутствие субсидий грозит срывом посевной 

кампании во многих регионах, утверждают участники рынка. 

Объем предоставляемых региональными органами регулирования АПК стимулирующих и 

компенсирующих субсидий крайне низкий, вопрос уже обсуждался на совещании в 

Минсельхозе 15 марта, сообщили “Ъ” несколько его участников. По их словам, было 

сказано, что из 127 млрд руб. к 15 марта аграриям поступило лишь 2,6%. 

Обычно эти субсидии сельхозпроизводители получали после посевной в случае 

увеличения площади насаждений или объемов производства. Но еще в начале года 

Минсельхоз рекомендовал органам управления АПК внести поправки в законодательства, 

предусматривающие авансирование части затрат. Это должно было помочь в проведении 

посевных работ на фоне роста стоимости средств производства, говорил глава 

Минсельхоза Дмитрий Патрушев 1 марта. 

Но пока только пять регионов начали процедуру изменения законодательства, 

позволяющую авансировать субсидии, хотя Минсельхоз поручил направить средства до 

25 марта, утверждают источники “Ъ”. 

Конкретные субъекты они называть не стали. В Минсельхозе подтвердили “Ъ”, что 

указали регионам на необходимость доведения финансирования на проведение посевных 

работ не позднее 25 марта. 

Источник “Ъ” в одном из агрохолдингов говорит, что ему пока не удалось получить 

средства, несмотря на поданные заявки. Ситуация ухудшается тем, что пока недоступны и 

льготные кредиты. С учетом роста цен на семена, средства защиты растений и топливо 

часть аграриев не смогут начать посевную, предупреждает собеседник “Ъ”. Руководитель 

аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина подтверждает 

существование проблемы. По ее словам, в регионах «идет уточнение нормативно-

правовой базы». 

https://www.kommersant.ru/doc/5269669?from=top_main_5
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Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что для проведения посевной финансовое 

состояние сельхозпроизводителей имеет принципиальное значение. По его словам, сейчас 

на доходы аграриев дополнительно негативно влияют экспортные пошлины на зерно. 

В администрации Курской области заверили “Ъ”, что регион авансирует малые хозяйства. 

В Ульяновской и Нижегородской областях возмещают затраты, связанные с проведением 

посевной кампании предыдущего года перед новым сезоном. В администрации 

Ленинградской области утверждают, что «авансирование уже применяется». Власти 

Красноярского края рассчитывают принять решение по этому вопросу на следующей 

неделе. В Татарстане обещают «довести основные средства до аграриев до посевной». 

Между тем Минсельхоз уже рассматривает санкции к регионам-нарушителям. 

Как передают источники “Ъ” позицию замминистра Елены Фастовой, субъекты, которые 

до 1 июля доведут до аграриев менее 50% средств поддержки, могут лишиться части 

федеральных субсидий уже в этом году. Еще в прошлом году в Минсельхозе говорили, 

что рассматривают «различные меры», которые способствовали бы более эффективному 

распределению субсидий, а также повышению финансовой дисциплины регионов при их 

предоставлении (см. “Ъ” от 24 мая 2021 года). 

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что решением 

проблемы могло бы стать доведение средств до аграриев напрямую из федерального 

бюджета, минуя регионы. Директор Национального плодоовощного союза Михаил 

Глушков уточняет, что сокращение субсидий ударит в первую очередь по самим 

аграриям, которые не получат средства. 

https://agrovesti.net/news/indst/agrarii-zhaluyutsya-na-slozhnosti-s-avansami.html 

Агрохолдинги столкнулись с проблемами по займам с плавающей 

ставкой 
ИСТОЧНИК: КОММЕРСАНТЪ 

Рост ключевой ставки ЦБ до 20% привел к подорожанию как минимум вдвое кредитов по 

плавающим ставкам, которые производители тепличных овощей и молока брали в 

банках до 2017 года. Участники рынка утверждают, что из-за новых реалий ряд компаний 

находится на грани банкротства, и предлагают властям компенсировать таким заемщикам 

до 90% ставки рефинансирования. Подобная поддержка потребует от Минсельхоза 

дополнительных средств, что может отвлечь ресурсы от новых проектов, предупреждают 

эксперты. 

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, где Национальный плодоовощной союз (НПС) 

информирует замминистра сельского хозяйства Елену Фастову о том, что у многих 

производителей тепличных овощей после повышения ЦБ с 28 февраля ключевой ставки 

до 20% в два раза увеличились затраты на обслуживание кредитов. По словам директора 

НПС Михаила Глушкова, речь идет о льготных долгосрочных займах, полученных 

производителями до 2017 года. 

По таким кредитам разницу между льготной и рыночной ставками Минсельхоз 

компенсировал аграриям, а не банкам, предоставляющим займы. Это позволяло снижать 

процент по кредитам на 5% годовых. 

Гендиректор «Гринхаус» Гурий Шилов поясняет, что по такому механизму 

компенсируется 2/3 ключевой ставки ЦБ, действующей на 1 июля 2019 года, которая на 

тот момент составляла 7,5%. После повышения ЦБ ключевой ставки до 20% стоимость 

кредитов для производителей овощей будет не менее 17%, добавляет он. 

https://agrovesti.net/news/indst/agrarii-zhaluyutsya-na-slozhnosti-s-avansami.html
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НПС не случайно обращает внимание Минсельхоза на кредиты, полученные до 2017 года. 

После этого срока была запущена другая программа кредитования — по 5% на 12 лет. В 

этом случае разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует 

государство по следующей схеме: 90% от ключевой ставки по займам, выданным в 2019–

2021 годах, и 80% по кредитам, выданным с 1 января по 14 февраля 2022 года. 

По оценкам НПС, с проблемой по обслуживанию кредитов, полученных до 2017 года, 

столкнулись не менее 30 предприятий тепличной отрасли. Таким предприятиям, по 

словам Михаила Глушкова, требуется дополнительная господдержка, особенно в условиях 

роста себестоимости производства томатов и огурцов. По его словам, двукратное 

повышение платежей может привести к банкротству ряда предприятий отрасли, 

поскольку разницу не удастся компенсировать за счет продаж тепличных овощей. 

С проблемой по займам, полученным до 2017 года, столкнулись и предприятия молочного 

животноводства. 

Как пояснил гендиректор «Союзмолока» Артем Белов, кредитные договоры заключались 

на срок до 15 лет, так что многие сельхозтоваропроизводители до сих пор не погасили в 

полной мере обязательства перед банками. Повышение ключевой ставки увеличило 

затраты на обслуживание кредитов, что в текущих условиях дефицита ликвидности 

оказало дополнительную нагрузку на финансовую устойчивость молочных предприятий. 

Для решения проблемы НПС предлагает компенсировать заемщикам 90% ставки 

Центробанка, действующей на дату расчета суммы процентов по кредиту. Гендиректор 

«Союзмолока» Артем Белов предлагает создать реестр таких предприятий и увеличить по 

ним финансирование, чтобы нивелировать для них негативные последствия от увеличения 

ключевой ставки. Господин Белов говорит, что у «Союзмолока» пока нет информации о 

намерении каких-либо производств прекращать работу, но такие риски «лучше 

купировать заблаговременно». 

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что в курсе проблем с льготными кредитами, полученными 

до 2017 года. Там сообщили, что готовят свои предложения, но детали не раскрыли. 

Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза, в мае 2020 года: «Агробизнес пострадал, может 

быть, не в первую очередь, но сложившаяся ситуация приведет к определенному 

снижению». 

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк говорит, что в 

текущей ситуации власти, вероятно, будут с осторожностью подходить к принятию на 

себя обязательств по кредитам, выданным сельхозпроизводителям ранее. По его мнению, 

не стоит идти на обрушивание значительной части рынка, но и поддержка без анализа 

может привести к тому, что в угоду компаниям, уже выращивающим продукцию и 

имеющим постоянный доход, поддержка может сократиться для новых инвестпроектов. 

https://agrovesti.net/news/indst/agrokholdingi-stolknulis-s-problemami-po-zajmam-s-

plavayushchej-stavkoj.html 

Рынок круп в РФ насыщен, цены растут из-за повышенного спроса 
ИСТОЧНИК: ИНТЕРФАКС 

Производство круп в РФ в этом сезоне (начался в сентябре 2021 года) находится на 

рекордно высоком уровне, рынок насыщен. Рост цен связан с геополитическими 

событиями и повышенным потребительским спросом, следует из мониторинга Института 

конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). 

"Рост цен на крупы происходит на фоне высокой насыщенности рынка отечественной 

крупяной продукцией. Производство круп за пять месяцев текущего сезона (сентябрь 2021 
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года - январь 2022 года) находится на рекордно высоком уровне", - сообщила 

"Интерфаксу" заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова. 

Так, за этот период было выработано 767 тыс. тонн различной крупы против 686 тыс. тонн 

годом ранее. В частности, производство риса выросло с 221 тыс. тонн до 240 тыс. тонн, 

гречки - со 186 тыс. тонн до 211 тыс. тонн, прочих круп - с 239 тыс. тонн до 275 тыс. тонн. 

Производство пшена осталось на уровне прошлого года - 41 тыс. тонн. 

Вместе с тем на фоне геополитических событий и связанного с ними повышенного спроса 

на крупяную продукцию цены на нее в начале марта начали расти. "Причем как на сырье, 

так и на сами крупы", - сказала Глазунова. 

Так, цены производителей гречки на 10 марта составили 87 700 рублей за тонну против 73 

570 рублей на 28 февраля, риса - 57 000 рублей против 48 000 рублей, крупы "Геркулес" - 

30 625 рублей против 28 010 рублей соответственно. Все цены - с НДС. 

Оптовые цены (франко-склад продавца, с НДС) гречки на 10 марта составили 91 011 

рублей за тонну против 82 931 рубля на 28 февраля, пшена - 31 102 рубля против 29 369 

рублей, крупы "Геркулес" - 34 927 рублей против 32 821 рубля, отечественного риса - 54 

484 рубля против 47 220 рублей за тонну соответственно. 

"При этом рост цен на импортный рис оказался беспрецедентным и не имеющим даже 

близких по темпам аналогов в истории мониторинга ИКАР рынка круп, который 

проводится с 1998 года, - сказала Глазунова. - Основную роль в повышении сыграл 

валютный фактор. Импорт риса за сентябрь-январь прошлого сезона практически 

соответствовал ввозу за тот же период текущего сезона - 92 841 тонна и 92 874 тонны 

соответственно". 

Так, цена вьетнамского и тайского риса, по данным на 10 марта, составила 102 333 рубля 

за тонну против соответственно 67 351 рубля и 68 340 рублей на 28 февраля. 

По прогнозу Минсельхоза, в этом году площади под основными крупяными культурами в 

РФ увеличатся. Так, посевы гречихи планируется расширить на 54,1 тыс. га, до более 1 

млн га, риса - на 2,9 тыс. га, до 190,4 тыс. га, проса - на 52,7 тыс. га, до 353,2 тыс. га. 

https://agrovesti.net/news/indst/rynok-krup-v-rf-nasyshchen-tseny-rastut-iz-za-

povyshennogo-sprosa.html 

Западные санкции вынудили Москву сократить экспорт зерна 
ИСТОЧНИК: ИНОСМИ.RU 

Москва временно не будет экспортировать пшеницу. Вместе с Россией продукцию на 

внешние рынки может не поставить и Украина. И тогда голод грозит многим крупным 

странам. От этого во многих странах обострятся проблемы со снабжением. Организация 

Объединенных Наций (ООН) опасается катастрофического сценария. 

Запрет, введенный в России на экспорт пшеницы, обострит проблемы пищевой 

промышленности во многих странах мира. В то время как Европа по большей части сама 

снабжает себя зерном, таким странам, как Египет и государства экваториальной Африки, 

грозят серьезные проблемы. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорит об 

опасности возникновения "урагана голода". 

Россия является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире, на ее долю приходится 

17% в этом секторе рынка. И вот на днях российское правительство ввело временный 

запрет на экспорт пшеницы, ячменя и ржи. Пока якобы только до 30 июня этого года. 

Этой мерой Москва хочет обеспечить потребности собственной страны и предотвратить 

более сильный подъем цен. Иначе это может негативно сказаться на той поддержке, 

которой правительство еще пользуется у широких слоев населения. 
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Однако Россия ощущает и международное давление, вызванное её запретом на экспорт 

зерна. Исключение русские сделали для стран Евразийского экономического сообщества 

(ЕАЭС), в котором Россия занимает доминирующее положение и куда входят Белоруссия, 

Казахстан и Армения. 

А вот в других странах, сильно зависящих от импорта пшеницы из России, ситуация с 

доступностью продовольствия может обостриться. Вместе с Украиной российские 

аграрные предприятия производят треть выращиваемой в мире пшеницы. Самыми 

большими ее экспортерами являются страны Северной и Центральной Африки, а также 

Индонезия и Китай. 

По данным ООН, 45 африканских бедных стран и многие беднейшие страны в других 

регионах мира импортируют зерно в основном как раз из Украины и России. "Мы должны 

сделать все, чтобы предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной 

системы", — сказал генеральный секретарь ООН Гутерриш. 

Зависимость от русской пшеницы 

ООН опасается, что из-за ситуации на Украине во всех странах мира могут резко возрасти 

цены на продовольствие и корма. Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация Объединённых Наций (FAO) предсказывает рост цен на уровне от 8 до 20 %. 

Это будет иметь фатальные последствия для крупных стран-импортеров пшеницы. 

Такие аграрные экономисты, как Матин Квайм (Matin Qaim) из Боннского университета, 

опасаются, что число голодающих из-за приостановки российского экспорта может 

возрасти по всему миру на 100 миллионов человек. Ведь и до спецоперации российских 

войск на Украине продовольственная ситуация во многих бедных странах была 

экстремально напряженной. 

Так, ООН опасается дальнейшего усиления голода в объятом гражданской войной 

Йемене. Самый опасный период там может начаться во второй половине года, тогда и 

ныне тяжелая ситуация там может еще более обостриться, — считают в FAO. Йемен — 

страна с населением в 25 миллионов жителей, а в отчаянное положение там могут попасть 

19 миллионов человек. Беда в том, что их минимальную потребность в продовольствии 

уже нельзя будет покрыть. 

Голод в Йемене вызван прежде всего затянувшимся с 2015 года конфликтом между 

хуситскими повстанцами и правительством. Сейчас к этому добавятся и последствия 

событий на Украине. Йемен почти полностью зависит от импорта зерна, которое 

поставляют туда в первую очередь Украина и Россия. 

Это относится и ко многим африканским странам, где цены на продовольствие за 

последние недели и так резко возросли. В этой связи там ожидаются беспорядки — 

совсем как в 2008 году. 

Тогда высокая цена на нефть и резкое подорожание продуктов питания привели в таких 

государствах, как Камерун, Мозамбик и Сенегал к широкомасштабным протестам. На 

этот раз повышение цен на пшеницу ударит скорее всего по Гане, Нигерии и Кении. На 

пшеницу в этих странах приходится треть всей потребности в зерне. 

Запрет, введенный Москвой на экспорт зерна, будет иметь тяжкие последствия также для 

Египта и Ливана, которые в значительной степени зависят от поставок пшеницы из 

России и Украины. Экспорт пшеницы из этих двух стран покрывает 80% годовой 

потребности Египта, составляющей 13 миллионов тонн. Ситуация в Ливане схожая. 

Египетское правительство вот уже несколько дней интенсивно ищет альтернативные 

варианты. Министерство торговли в Каире связалось с поставщиками из США, 



Казахстана и Румынии. В Ливане потребление пшеницы уже сейчас идет по карточкам, её 

разрешают использовать только для выпечки хлеба. 

Индия уже сигнализировала ливанскому правительству, что готова поставлять ему 

пшеницу. Аграрные эксперты ожидают также, что ЕС сможет взять на себя 

удовлетворение спроса, возникшего из-за российского ограничения экспорта. Среди стран 

ЕС самыми крупными экспортерами зерна являются Франция, Румыния и Германия. 

Индонезии также придется искать новые источники поставок, потому что эта 

густонаселенная азиатская страна до сих пор получала большие объемы пшеницы из 

России. Неизвестно, сможет ли Австралия помочь Индонезии. А если да, то в какой 

степени? И это неизвестно. А ведь в прошлом Индонезия ввозила из Австралии большие 

объемы зерна. 

Неясна ситуация с Китаем и его дальнейшей ролью. Эта страна — также один из крупных 

импортеров российского зерна. Затронет ли введенный Москвой запрет на экспорт зерна 

эту страну на долгое время, неизвестно. Скорее эти страны сплотятся еще теснее. 

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко сказала во вторник, что правительство 

намерено переориентировать аграрный рынок и для этого "расширить связи с 

дружественными странами в целях развития взаимовыгодной торговли". 

По данным министерства сельского хозяйства Турции, эта страна получает 70 процентов 

всей своей импортной пшеницы из России. Однако часть этого импорта в виде готовой 

продукции, например, хлеба, экспортируется в третьи страны. То же самое относится и к 

закупкам подсолнечного масла. Еще 15 % турецкого импорта пшеницы приходятся на 

Украину. 

Протесты в Турции из-за повышения цен 

После начала войны на Украине глава турецкого государства Реджеп Эрдоган старается 

поддерживать связь с обеими сторонами. Это выражается не только в том, что турецкое 

правительство до сих пор не ввело никаких санкций против России. Об альтернативе для 

русской пшеницы в Анкаре сейчас не говорит никто: скорее всего, этой альтернативы нет. 

При этом последствия недопоставок и повышения цен крайне негативны. Еще до начала 

войны на Украине инфляция в Турции составляла 53 %, и национальная валюта 

продолжает обесцениваться. Проблемы с продовольствием еще больше обострят 

обстановку. 

Уже сейчас происходят протесты граждан из-за высоких цен, прежде всего в социальных 

сетях. Оппозиция критикует правительство за то, что то в импорте пшеницы слишком 

положилось на Россию. 

Матиас Брюггман (Mathias Brüggmann), Берт Фрёдхоф (Bert Fröndhoff), Озан Демиркан 

(Ozan Demircan), Вольфганг Дрекслер (Wolfgang Drechsler) 

https://agrovesti.net/news/indst/zapadnye-sanktsii-vynudili-moskvu-sokratit-eksport-

zerna.html 

Почему Россия запретила вывозить зерно и сахар 
ИСТОЧНИК: РИА НОВОСТИ 

Продукты в мире дорожают на десятки процентов из-за ажиотажного спроса. И это еще не 

предел, предупреждают аналитики. Скажутся проблемы логистики и санкции против 

России, поставляющей львиную долю зерновых на глобальный рынок. Москва 

объявила временный запрет на экспорт, чтобы не допустить дефицита и разгона цен. 
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Табу на экспорт 

Вывозить пшеницу, меслин (смесь мягкой пшеницы и ржи), рожь, ячмень и кукурузу в 

государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нельзя до 30 июня. Ограничения 

распространяются на белый и тростниковый сахар. Эти продукты запретили поставлять в 

третьи страны до конца лета. 

Но есть исключения. Отгрузки продолжат для оказания гуманитарной помощи, а также "в 

рамках международных транзитных перевозок", сообщает пресс-служба правительства. 

Наложить табу пришлось из-за ускорившейся мировой инфляции. Цены на продукты в 

феврале росли рекордно, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН. Больше всего подорожали растительные масла: по сравнению с 

январем прибавили 8,5%. Молочка — почти 6,5%. 

И теперь многие опасаются нехватки продовольствия. Ситуация усугубляется тем, что 

фермеры вынуждены отказаться от удобрений — не по карману. 

Повышается спрос на сельхозпродукцию, в том числе российскую. И это тоже отражается 

на котировках культур. Например, с середины февраля пшеница подорожала на 38%, 

сахар — на 6%. 

Из-за ослабления курса рубля отечественным экспортерам выгоднее продавать за границу. 

Там купят и заплатят больше. 

"Если пустить ситуацию на самотек, цены на продовольствие резко взлетят внутри страны 

и некоторых видов продукции будет не хватать. Именно такого развития событий 

пытаются избежать", — объясняет Петр Заборцев, директор по инновациям в компании 

"ОС-Центр". 

Как показывает практика, воспользоваться ситуацией могут недобросовестные игроки 

рынка. Они искусственно создают нехватку товаров, причем социально значимых. 

Например, этим грешат посредники-фасовщики, которые придерживают у себя сахар. Не 

теряются оптовики и розничные продавцы, активно переписывая ценники. 

Правительство хочет защитить внутренний продовольственный рынок. Особенно в 

условиях санкций, когда сокращается объем импортных товаров, а цены на них растут. 

"Главная цель — повысить поставки внутри страны. Не допустить подорожания основных 

продуктов. Даже в ущерб экспортной выручке", — говорит Марк Гойхман, главный 

экономист информационно-аналитического центра TeleTrade. 

Ограничения позволят сохранить отечественный рынок наполненным. 

Минус два игрока 

Крупнейший в мире экспортер пшеницы — Россия. Ее опережают только страны ЕС, 

вместе взятые, следует из мартовского отчета Министерства сельского хозяйства США о 

мировой торговле зерном. 

Как отмечают в ведомстве, с июля 2020-го по июнь 2021-го на долю России пришлось 

около 16% всех глобальных поставок культуры. На Евросоюз — 18%. На третьем месте 

Австралия: она экспортирует 13%. 

По состоянию на февраль Россия уже отгрузила свыше 21,5 миллиона тонн пшеницы. 

Основные покупатели — Египет и Турция. 

 

"Страна всегда продавала на внешние рынки существенную долю произведенной 

продукции агропромышленного комплекса. Внутреннее потребление не страдало. Запасы 

сохранялись и всегда пополнялись", — говорит Артем Деев, руководитель аналитического 

департамента AMarkets. 



Хороший урожай ожидают и в этом сезоне. По оценке Минсельхоза, отечественные 

фермеры соберут около 123 миллионов тонн зерна. Культуры успешно перезимовали. В 

метровом слое почвы — от 120 до 180 миллиметров влаги. 

В прошлом году урожай составил 120,7 миллиона тонн. Но тогда мировые цены были 

примерно в полтора раза ниже. К тому же сейчас добавились антироссийские санкции. 

"В условиях фактической блокады черноморских портов со стороны Запада Россия 

физически не может экспортировать товары на привычные рынки — в Европу или на 

Ближний Восток", — объясняет аналитик. 

Санкции против России окажут большее влияние на мировую экономику, чем ситуация на 

Украине, считает глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. 

"Хорошие запасы, а также ожидаемый высокий урожай зерновых стабилизируют цены на 

товары внутри страны в течение года. Для других государств запрет на экспорт может 

оказаться крайне болезненным, приведет к подорожанию продуктов и дефициту 

отдельных позиций", — прогнозирует Деев. 

Об этом предупреждает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. 

По ее подсчетам, мировые цены на продовольствие могут вырасти на 8-22% из-за 

конфликта на Украине. 

На Россию и Украину приходится более трети глобального объема экспорта зерновых. Их 

общая доля по экспорту ячменя, пшеницы и кукурузы за последние пять лет составила 

19%, 14% и 4% соответственно. Обе страны — лидеры по поставкам рапсового масла. По 

подсолнечному занимают половину рынка. Неудивительно, что из-за событий на Украине 

Старый Свет уже столкнулся с нехваткой сырья. 

Не пройдет незамеченным и запрет на отгрузку зерновых в ЕАЭС. "Такое решение может 

стать дополнительным негативом. Россия — глобальный лидер по экспорту пшеницы. В 

2020-2021 годах он составил около 33 миллионов тонн, по данным Федеральной 

таможенной службы. Это намного больше, чем у ЕС (27,5 миллиона тонн), Канады и 

США (по 27 миллионов тонн). У Австралии — 19 с половиной", — перечисляет Марк 

Гойхман. 

На рынке сахара доля России намного ниже: восьмое место среди стран-производителей. 

"Соответственно, воздействие ограничения поставок на конъюнктуру будет ниже, чем по 

зерновым", — отмечает экономист. 

 

Кроме того, не стоит забывать, что запрет экспорта будет действовать временно. Когда 

геополитическая ситуация нормализуется, возможно смягчение санкций или уменьшение 

ограничений во второй половине года. 

https://agrovesti.net/news/indst/pochemu-rossiya-zapretila-vyvozit-zerno-i-sakhar.html 

Рекорды российского АПК в 2021 году 
ИСТОЧНИК: СДЕЛАНО У НАС 

Российский агропромышленный комплекс (сельское хозяйство + пищевая 

промышленность) в 2021 г. так же, как и промышленность, отметился целым рядом 

высоких количественных достижений. Рассмотрим основные из них. 

Растениеводство 

Урожай зерна составил 121,3 млн т — это пятый результат в истории после показателей 

2017, 2020, 1978 и 1973 гг. (рекорд — 135,5 млн т в 2017 г.). 

Урожай пшеницы составил 76 млн т — это третий результат в истории, уступающий 

только рекорду 2017 и 2020 гг. (по 86 млн т). 

https://agrovesti.net/news/indst/pochemu-rossiya-zapretila-vyvozit-zerno-i-sakhar.html
https://sdelanounas.ru/blogs/145880/
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%90%D0%9F%D0%9A&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20


Урожай кукурузы составил 15,2 млн т — это второй результат в истории, лишь чуть-чуть 

уступающий рекорду 2016 г. (15,3 млн т). 

Урожай зернобобовых составил 3,84 млн т — это второй результат для современной 

России (максимум — 4,26 млн т в 2017 г.); в советский период, начиная с середины 60-х 

годов, урожаи обычно превышали 4 млн т. 

Урожай подсолнечника составил 15,66 млн т — это новый исторический максимум, 

превзошедший рекорд 2019 г. (15,38 млн т). 

Урожай сои составил 4,66 млн т — это очередной исторический максимум, превзошедший 

рекорд 2019 г. (4,36 млн т); за последние 24 года урожай сои сокращался всего 4 раза. 

Урожай рапса составил 2,79 млн т — пятый год подряд обновляя исторический максимум, 

за это время сборы выросли в 2,8 раза. 

Урожай помидоров составил 3,06 млн т — это однозначно лучший результат для 

современной России, а скорее всего, и за всё время: так, в 1987 г., среднем с точки зрения 

урожая овощей, в сельхозпредприятиях было получено 1,48 млн т помидоров, а роль 

подсобных хозяйств в этом сегменте тогда была не слишком большой. 

Урожай бахчевых составил 1,9 млн т — это второй результат в истории, уступающий 

только рекорду 2018 г. (1,97 млн т); для советского периода данные есть только для 

некоторых годов, но их величина (максимум — 1,3 млн т в 1985 г.) не даёт оснований 

предполагать рекордные показатели. 

В 2021 г. в России был собран рекордный урожай фруктов и ягод — около 4,6 млн т 

(Росстат опубликовал данные только по плодам и ягодам, без винограда, по поздним 

сообщениям Минсельхоза урожай винограда ожидался на уровне 2020 г. — 680 тыс. т, 

мы использовали чуть меньшую оценку — 650 тыс. т). Рекорд РСФСР — 3,97 млн 

т в 1983 г., однако существенное влияние здесь имеет фактор Крыма. Если 

из современных показателей исключить Крым, то урожай 2021 г. снизится до примерно 

4,3 млн т — и всё равно будет рекордным. Если же учесть Крым в показателях советского 

периода, то урожай 2021 г. будет примерно третьим в истории, однозначно уступая пику 

1983-1984 гг. (так, в 1990 г. в Крыму собрали 501 тыс. т фруктов — после масштабной 

рубки виноградников и в условиях начинающегося общего кризиса). 

Животноводство 

Поголовье свиней на конец 2021 г. достигло 26,2 млн голов — это максимум с 1994 г., 

непрерывный рост фиксируется с 2011 г. 

Новые исторические рекорды достигнуты в производстве мяса. Росстат пока 

не опубликовал данные по убойному весу, в котором обычно идёт итоговая статистика, 

но об основных результатах можно судить уже сейчас. 

Производство скота и птицы в живом весе выросло на 0,3%. Это значит, что исторический 

рекорд производства мяса 2020 г. — 11,2 млн т — ещё немного улучшился. Пик 

РСФСР — 10,1 млн т в 1989 и 1990 г выросло на 0,4%., ещё 0,2 млн т производил тогда 

Крым. 

Производство свинины в живом весе выросло на 0,4%. Это значит, что исторический 

рекорд 2020 г. — 4,28 млн т — ещё немного улучшился, производство непрерывно растёт 

с 2006 г. Пик РСФСР — 3,5 млн т в 1989 г. 

Производство птицы на убой в живом весе осталось на уровне 2020 г. Соответственно, 

выпуск мяса птицы тоже остался на рекордном уровне 2019-2020 гг. (5,015 млн т). Пик 

РСФСР — 1,83 млн т в 1989 г. 



Надой молока составил 32,3 млн т — это повторение лучшего за последние 18 лет 

показателя 2009 г.; рост фиксируется пятый год подряд, до этого устойчивая 

положительная динамика в современный период наблюдалась только в 2006-2009 гг. 

Производство яиц составило 44,9 млрд штук — четвёртый год подряд производство 

находится на максимальном для современной России уровне. В 1992 г. без Крыма у нас 

было 42,9 млрд штук, Крым в 1990 г. дал 1,1 млрд, но потом производство снижалось. Пик 

советского периода — 49,1 млрд штук в 1988 г., а с учётом Крыма примерно 50,5 млрд. 

Пищевая промышленность 

Производство колбасных изделий составило 2408 тыс. т — это новый исторический 

максимум: нынешняя группировка, используемая с 2017 г., примерно на 200 тыс. 

т меньше прежней, по которой пик составил 2533 тыс. т в 2012 г. 

Производство сыров (без сырных продуктов) составило 602 тыс. т — это очередной 

исторический максимум, рост восьмой год подряд; пик РСФСР — 460 тыс. т в 1989 г. 

Производство круп составило 1606 тыс. т — это лучший результат с 1994 г.; 

в 1986 г. производство достигало 3,1 млн т. 

Производство переработанного и консервированного картофеля достигло 377 тыс. т — это 

очередной исторический рекорд: до 2010-х гг. товар не входил даже в расширенный 

перечень важных видов пищевой продукции, а в 2010 г. выпуск равнялся всего 119 тыс. т. 

Производство комбикормов составило 32,1 млн т — это лучший результат с 1992 г., 

непрерывный рост идёт с 2001 г.; в 1990 г. производство составляло 41 млн т. 

https://agrovesti.net/news/indst/rekordy-rossijskogo-apk-v-2021-godu.html 

СРОЧНО!!! 
Стоимость подписки на ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ в АПК 
"АГРОSTART - ИНФО" апрель-декабрь (включительно) 2022 г. + 
праздничные спецвыпуски + материалы специализированных медиа - 
марафонов,  проект "УРОЖАЙ - 2022", оперативная информация о ходе 

полевых / уборочных работ в РФ для организаций апрель- октябрь - 7 
777 руб., апрель-декабрь - 9 999 руб. (150 руб./неделя), для 

частных лиц, специалистов предприятий - до октября 2 500 руб., до 

января - 3 500 руб. ( 50 руб./неделя + спецвыпуски БЕСПЛАТНО) 

__________________________________________________ 
***ДАРИТЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ ВАШИМ РАБОТНИКАМ,  
КОЛЛЕГАМ и ПАРТНЕРАМ !!! 

- СТОИМОСТЬ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА - 2 500 руб.  

Рассылка каждые вторник и/или среду, подписчиками вы становитесь 
сразу с момента оплаты. 
Очередная рассылка - 29-30 марта, затем 5-6 апреля и т.д. 
При необходимости подготовим стандартный набор документов (договор 
+ счет)- нужны Ваши реквизиты.  
Предусмотрена оплата частями (год,  полугодие, квартал, месяц, 
неделя) и  удобными для вас способами (согласно счета (для 

https://agrovesti.net/news/indst/rekordy-rossijskogo-apk-v-2021-godu.html


организаций), с банковской карты, мобильного телефона, терминала на 
нашем сайте, онлайн-платежом, через любой салон сотовой связи и др. 
 (для частных лиц))).  
ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ (оплата электронными деньгами, с банковской 
карты, мобильного телефона) на нашем сайте здесь: 
 https://agrostart.net/oplatasdes 

Возможен бартер. 

Стоимость размещения срочных объявлений,  
коммерческих предложений, прайс-листов, условий 
акций, рекламных модулей и баннерной 
рекламы (покупка/продажа/обмен племенных животных, 

сельхозпродукции, семян, удобрений, СЗР, новой, подержанной 
сельхозтехники и оборудования,  других товаров и услуг) по 
СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ. 
ПУБЛИКАЦИЯ материалов на правах рекламы - по договору 
с заказчиком. 
СТОИМОСТЬ объявления: 

- 1 выход - 555 рублей,  

- 3 выхода -  1 500 рублей, 

- 5 выходов - 2 000 рублей, 

- 10 выходов - 2 500 рублей. 

СТОИМОСТЬ рекламного модуля ( 1/2 А4) : 
1 выпуск - 5 555 рублей, 
3 - 7 777 рублей, 
5 - 9 999 рублей,  
7 - 11 111 рублей, 
10 - 15 555 рублей,  
полугодие - 17 777 рублей/ 
Стоимость размещения рекламного баннера на наших информационных 
ресурсах: 
- в материалах ОБЗОРА СОБЫТИЙ в АПК, 
- главной странице портала https://agrostart.net/ 

- поисковика агропродукции в регионах "АГРОНАВИГАТОРЪ" 
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php  
( с выходом на ваш сайт или страничку предприятия) : 
месяц - 5 555 рублей, 
3 месяца - 7 777 рублей, 
полугодие - 9 999 рублей 
При размещении по двум позициям - третья в ПОДАРОК. 
Получатели информации - российские агропредприятия. 

https://agrostart.net/oplatasdes
https://agrostart.net/
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php


*** ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ (ПЕРСОНАЛЬНАЯ) РАССЫЛКА  
ваших предложений по нашей базе руководителей/главных специалистов 
АПК ( Ставропольский, Краснодарский края, Ростовская, Волгоградская 
области, Республики Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкессия,  
Северная Осетия-Алания, Крым). 
1 регион  - 15 000 рублей, 
СКФО + ЮФО - 30 000 рублей, 
Вся РОССИЯ - 50 000 рублей. 
Дни рассылки - понедельник, четверг, пятница, суббота, воскресенье. 
Закрепление первоначальной рассылки с дополнительными повторами, 
включая изменения по компредложниям, ценам, информирование по 
текущим акциям и т.д. с промежутками раз в неделю, месяц, квартал, 
полугодие, год (на усмотрение заказчика) СКИДКИ на повторы: 
3 - 3%, 5 -10%, 7- 15%, 10 - 20%, 20- 25%, 30- 30%, 50- 50% ))) 
ПОДГОТОВКА СОВМЕСТНЫХ СПЕЦВЫПУСКОВ и СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
МЕДИА-МАРАФОНОВ -  
по договору с заказчиком. 

Кто выступит генеральным партнером, титульным 
спонсором очередных выпусков - ждем  ваших 
предложений!!! 
Стоимость генерального партнерства: 
1 выпуск - 15 000 рублей, 
месяц - 30 000 рублей,  
квартал- 50 000 рублей, 
полугодие - 70 000 рублей 

Стоимость титульного спонсорства 
1 выпуск - 10 000 рублей, 
месяц - 25 000 рублей,  
квартал- 30 000 рублей, 
полугодие - 50 000 рублей,  
Предусмотрена оплата частями и  удобными для вас способами (согласно 
счета (для организаций), с банковской карты, мобильного телефона, 
терминала на нашем сайте, онлайн-платежом, через любой салон 
сотовой связи и др. 
 (для частных лиц))).  
ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ (оплата электронными деньгами, с банковской 
карты, мобильного телефона) на нашем сайте здесь: 
 https://agrostart.net/oplatasdes 

Возможен бартер. 

https://agrostart.net/oplatasdes


Предложение действительно до 22.12. 2022 г.  

Мы не тратим время на предпечатную подготовку ( от 3 часов до 3 дней), 
печать в типографии ( 1-10 дней)  и почтовую доставку (от 3 дней до 3 лет). 
Наши подписчики получают самые свежие новости по желанию - на 
электронную почту и / или на мобильный телефон. 
Электронная версия готовится с учетом пожеланий наших читателей, 
которые могут просмотреть информацию с экрана, распечатать обзор 
полностью или только интересующие материалы. 
Нашему проекту всего три года, вначале нашей читательской аудиторией 
были аграрии Ставропольского края, затем нас оценили руководители АПК 
не только Юга России и Северного Кавказа, но и других российских 
регионов, мы дошли до Крайнего Севера. 
__________________________________________________ 
С уважением, маркетолог медиа-проектов "АГРОSTART - ИНФО" Ольга 
Звягинцева.  
Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией))) 
ПОДРОБНОСТИ: г. Ставрополь, пр. Зоотехнический, 15  
(Всероссийский НИИ овцеводства и козоводства)  
тел. 8 962 439 4479 , WhatsApp 9620216726,  
Telegram @olgaagrostart  
Наши информационные ресурсы: 
- АГРОSTART - ONLINE : https://agrostart.net/ 

- интерактивный поисковик сельхозпродукции и продуктов питания в 
регионах "АГРОНАВИГАТОРЪ":  
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php 

До связи.                                    

https://agrostart.net/
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php

