Аналитическая информация о ситуации в агропромышленном комплексе
Ивановской области по состоянию на 03.06.2019
I. Мониторинг цен на горюче-смазочные материалы
Отпускные цены с нефтебаз г. Иваново Центрального
ООО «Газпромнефть - Региональные продажи» составляют:
Вид ГСМ

Цены на ГСМ, тыс. руб./т
05.04.2019
06.05.2019
03.06.2019

филиала

03.06.2019 к
05.04.2019, %

03.06.2019 к
06.05.2019, %

Дизельное
топливо

48,40

49,25

49,449

102,2

100,4

Бензин
АИ-92

41,90

45,20

52,057

124,2

115,2

За период с 06.05.2019 по 03.06.2019 цена на дизельное топливо и бензин АИ-92
увеличилась соответственно на 0,4% и на 15,2%.
II. Состояние продовольственного рынка Ивановской области
Продовольственный рынок Ивановской области формируется за счет
производства продукции местными производителями и завоза продовольствия из
других регионов.
1) Хлебопекарная отрасль
Средние закупочные цены на муку, руб./кг

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия
Наименование
Ржано-пшеничный
хлеб
Пшеничный хлеб из
муки высшего сорта

Оптово-отпускные
цены, руб./кг

03.06.19 к
06.05.19,%

Потребительские
цены, руб./кг

03.06.19 к
06.05.19,%

37,05

99,7

49,23

101,2

56,05

101,0

74,77

101,4

2) Рынок молока
Средневзвешенная цена реализации сырого молока сельскохозяйственными
товаропроизводителями Ивановской области по состоянию на 03.06.2019 составила
21,82 руб./кг.
Потребительские цены молочной продукции в г. Иваново
(по данным Ивановостат)

Наименование

Цены, руб./кг

03.06.19 к 06.05.19,%

Молоко пастеризованное

53,29

101,5

Сметана

241,63

98,1

Сыры твердые

484,05

100,8

Масло сливочное

572,32

100,4

Производство молока в сельскохозяйственных организациях Ивановской
области на 03.06.2019 составило 360,8 тонн, что на 4,4 тонн меньше аналогичного
показателя на соответствующую дату прошлого года. Реализовано молока – 336,7 тонн
(97,6% к уровню 2018 года).
Среднесуточный надой на 1 фуражную корову составил 19,1 кг, что на 1,1 кг
выше уровня соответствующего показателя прошлого года.
Средняя цена производителей молока на текущую дату – 21,2 руб./кг, что выше
цены на аналогичную дату прошлого года на 9,8% или на 1,9 руб./кг.
III.

О ходе сельскохозяйственных работ

По состоянию на 03.06.2019 сев яровых культур проведен на площади
62,5 тыс. га (100% к уровню прошлого года), в том числе 42,5 тыс. га яровых зерновых
и зернобобовых культур (96%), однолетних трав – 10,2 тыс. га (103%), кукурузы –
3,7 тыс. га (109%), беспокровных многолетних трав – 3,1 тыс. га (115%), картофеля –
1,1 тыс. га (110%), масличных культур – 0,8 тыс. га (в 2 раза), льна и конопли –
0,7 тыс. га (в 1,8 раза), овощей – 0,3 тыс. га (в 1,5 раза).
Приобретаются минеральные удобрения. По состоянию на отчетную дату
поступило 6,5 тыс. тонн минеральных удобрений в физическом весе или 103% к
соответствующему периоду 2018 года. Протравлено семян зерновых и технических
культур в объеме 4,9 тыс. тонн или 86% к уровню прошлого года, обработано клубней
картофеля – 1,1 тыс. тонн. Покрыто 5 тыс. кв. м теплиц или 96% к уровню прошлого
года. Посеяно 3,1 тыс. кв. м капусты (94%).
Проведена подкормка многолетних трав на площади 8,1 тыс. га или 129% к
уровню 2018 года, озимых культур – 15,8 тыс. га (103%). Проведено боронование
многолетних трав на площади 14,2 тыс. га (113%), озимых культур –
7 тыс. га (в 1,8 раза).

