Аналитическая информация о ситуации в агропромышленном комплексе
Ивановской области по состоянию на 09.01.2018
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
03.11.2017
04.12.2017
09.01.2018

Дизельное
топливо зимнее
Бензин
АИ-92

филиала

09.01.2018 к
03.11.2017, %

09.01.2018 к
04.12.2017, %

-

48,05

48,95

-

101,9

45,55

47,10

43,70

95,9

92,8

За период с 04.12.2017 по 09.01.2018 цена на дизельное топливо увеличилась на
1,9%, а на бензин АИ-92 снизилась на 7,2%.
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

09.01.18 к
04.12.17,%

Потребительские
цены, руб./кг

09.01.18 к
04.12.17,%

32,82

99,6

43,18

101,1

50,59

99,1

67,17

101,4

2) Рынок молока
Средняя закупочная цена молочного сырья по всем областным
молокоперерабатывающим предприятиям Ивановской области по состоянию на
09.01.2018 составила 22,97 руб./кг (102,3% по отношению к цене на 04.12.2017).
Потребительские цены молочной продукции в г. Иваново
(по данным Ивановостат)

Наименование

Цены, руб./кг

09.01.18 к 04.12.17,%

Молоко пастеризованное

51,25

100,6

Сметана

215,33

101,2

Сыры твердые

449,76

100,5

Масло сливочное

525,44

100,8

Производство молока в сельскохозяйственных организациях Ивановской
области на 09.01.2018 составило 333,6 тонн, что на 15,9 тонн больше аналогичного
показателя на соответствующую дату прошлого года. Реализовано молока – 318,6 тонн
(105,3% к уровню 2017 года).
Среднесуточный надой на 1 фуражную корову составил 15,8 кг или на 0,9 кг
больше соответствующего показателя прошлого года.
Средняя цена производителей молока на текущую дату – 22,1 руб./кг, что выше
цены на аналогичную дату прошлого года на 4,2% или на 0,9 руб./кг.
III.

О ходе сельскохозяйственных работ

По состоянию на 09.01.2018 сельскохозяйственными товаропроизводителями
реализовано 12,2 тыс. тонн зерна, 2,2 тыс. тонн картофеля.
Засыпано 11 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур,
3,6 тыс. тонн клубней картофеля.
По состоянию на текущую дату закуплено 3 тыс. тонн концентрированных
кормов, 0,4 тыс. тонн патоки, 1,7 тыс. тонн пивной дробины, 0,1 тыс. тонн отрубей,
0,07 тыс. тонн премиксов и 0,1 тыс. тонн биологических витаминно-минеральных
добавок.

