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№ 43 

Еженедельный информационно-аналитический 
бюллетень «Агро-Маркет Кубани» - это аналитические 

обзоры хода сельскохозяйственных работ и ситуации на 
рынке сельскохозяйственной продукции, подборка 
важных новостей за неделю, отражение спроса на 

сельскохозяйственную продукцию в регионе с указанием 
цен, условий закупки, контрактов покупателей.  

Предложение сельскохозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки в Краснодарском крае 
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Расписание публикаций обзоров рынка и ценовой информации на ноябрь 2016г. 
 
 

Дата Ценовая информация Обзоры рынка 

3 ноября Средние закупочные цены на 
молоко, КРС, свиней по 
Краснодарскому краю. 
Спрос и предложение на с/х 
продукцию 

Российский и мировой рынок сельскохозяйственной 
техники 
Российский и мировой рынок сои 
Российский и мировой рынок цен на топливо (ГСМ) 
Анализ биржевых цен на зерновые, масличные, рис, 
кукурузу и сахар 

11 ноября Средние закупочные цены на 
молоко, КРС, свиней по 
Краснодарскому краю. 
Спрос и предложение на с/х 
продукцию 

Российский и мировой рынок зерновых и масличных 
культур 
Российский рынок круп, муки и хлеба 
Российский и мировой рынок молока 
Анализ биржевых цен на зерновые, масличные, рис, 
кукурузу и сахар 

18 ноября Средние закупочные цены на 
молоко, КРС, свиней по 
Краснодарскому краю. 
Спрос и предложение на с/х 
продукцию 

Мировой рынок зерновых и масличных культур 
Российский и мировой рынок мяса 
Российский и мировой рынок рыбы и морепродуктов 
Анализ биржевых цен на зерновые, масличные, рис, 
кукурузу и сахар 

25 ноября Средние закупочные цены на 
молоко, КРС, свиней по 
Краснодарскому краю.  
Спрос и предложение на с/х 
продукцию 

Российский рынок зерновых и масличных культур 
Российский и мировой рынок сахара 
Российский и мировой рынок удобрений и средств 
защиты растений 
Анализ биржевых цен на зерновые, масличные, рис, 
кукурузу и сахар 
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I. Новости 

 

31 октября 

* Молочная продукция на Кубани – безопасна 

В связи с информацией о выявлении вируса ящура в 
молоке и молочной продукции в различных регионах 
России, краевое государственное управление 
ветеринарии разъясняет: территория Краснодарского 
края является благополучной по ящуру животных. 
Учитывая географические особенности расположения, 
Краснодарский край входит в буферную зону по ящуру 
животных. Все восприимчивое поголовье крупного и 
мелкого рогатого скота во всех хозяйствах, независимо 
от формы ведения хозяйственной деятельности, с 
интервалом 2 раза в год подвергается вакцинации 
против ящура, – акцентировали в регионально 
ведомстве. Сырое молоко на молокоперерабатывающие 
предприятия Краснодарского края для реализации на 
рынки поступает в сопровождении ветеринарных 
сопроводительных документов, подтверждающих 
безопасность молока в ветеринарно-санитарном 
отношении и благополучие места производства молока 
по заразным и особо опасным заболеваниям животных, 
в том числе болезням, общим для человека и 
животных. Сырое молоко, направляемое для выработки 
молочной продукции, в обязательном порядке 
подвергается пастеризации, которая осуществляется 
при различных режимах (температура, время) при 

температуре от 63 до 120 градусов Цельсия с 
выдержкой, обеспечивающей уничтожение любых 
микроорганизмов в сыром молоке и продуктах его 
переработки, что исключает нанесение вреда здоровью 
человека и животного. После проведения пастеризации 
проводится контроль ее эффективности. Вирус ящура 
не устойчив к высоким температурам и погибает при 
нагревании до 60 градусов Цельсия в течении 20 
секунд. Также на территорию Краснодарского края 
молоко с неблагополучных по ящуру животных 
субъектов Российской Федерации не поставляется. – С 
учетом мероприятий, проводимых по профилактике 
различных болезней, в том числе ящура в крае, 
наличие данного вируса в молоке и молочной 
продукции, производимой на территории 
Краснодарского края, исключено, – подчеркнули в 
краевом Госветуправлении. 
Источник: Пресс-служба администрации 
Краснодарского края 

* Минсельхоз России: объем кредитных ресурсов 
на проведение сезонных полевых работ 
увеличился на 28,1% – до 273,35 млрд рублей 

Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в 
сфере кредитования агропромышленного комплекса 
страны. По состоянию на 27 октября 2016 года общий 
объем выданных кредитных ресурсов на проведение 

сезонных полевых работ вырос до 273,35 млрд рублей, 
что на 28,1% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В частности, АО «Россельхозбанк» 
выдано кредитов на сумму 200,55 млрд рублей 
(+36,3%), ПАО «Сбербанк России» – 72, 8 млрд рублей 
(+9,8%). 

Источник: МСХ РФ 

* Краснодарский филиал Россельхозбанка 
приступил к финансированию научно-
производственного объединения "КОС-МАИС" 

Краснодарский региональный филиал АО 
«Россельхозбанк» выдал знаменитому селекционному 
центру кукурузы кредитов на общую сумму более 13 
млн рублей.  Полученные средства будут направлены 
на приобретение сельскохозяйственной техники и 
пополнение оборотных средств предприятия. Благодаря 
финансовой поддержке филиала Россельхозбанка ООО 
НПО «КОС-МАИС» планирует повысить эффективность 
производства: расширить ассортимент посевного 
материала, увеличить объём выпускаемой продукции и 
географию распространения оригинальных семян. ООО 
НПО «КОС-МАИС» было создано сотрудниками 
Кубанской опытной станции ВНИИ растениеводства 
более 20 лет назад. Сейчас основным видом его 
деятельности является выведение новых сортов 
кукурузы, а также совершенствование уже 
существующих сортов семян. Производительность 
селекцентра составляет 1500 тонн семян в год. 
Созданные в прошлом году «Кубанский 250 МВ», 
«Кубанский 330 МВ» и «Кубанский 280 СВ» отличаются 
максимально высокой влагоотдачей и урожайностью и 
соответствуют по своим качествам лучшим импортным 

образцам. Из выращенных сельхозкультур в поселке 
Ботаника Гулькевичского района края объединение 
производит диетические хлебобулочные, макаронные и 
кондитерские изделия по рецептам традиционной 
народной кухни. Свою продукцию ООО НПО «КОС-
МАИС» реализует по всей стране. «Краснодарский 
филиал Россельхозбанка, поддерживая 
государственную политику импортозамещения, активно 
финансирует селекционеров Кубани, от деятельности 
которых сегодня во многом зависит продовольственная 
безопасность целой страны, - отмечает заместитель 
директора Краснодарского филиала Россельхозбанка 
Екатерина Кучерова. - С ООО НПО «КОС-МАИС» филиал 
Банка сотрудничает с 2007 года, в том числе 
предоставляя кредиты на инвестиционные и другие 
цели, а также услуги по расчетно-кассовому 
обслуживанию. Со своей стороны мы надеемся, что со 
временем это взаимодействие будет только 
расширяться». 
Источник: www.advis.ru 

* Российский зерновой рынок: цены 
преимущественно растут на все, кроме кукурузы 

На минувшей неделе цены на зерновые культуры 
преимущественно росли во всех зернопроизводящих 
регионах России. Исключение составила кукуруза, цены 
на которую снижались на фоне продолжающейся 

уборки и поступления зерна нового урожая, сообщает 
Национальный союз зернопроизводителей. Так, в ЦФО 
продовольственная пшеница подорожала на 100 руб./т. 
При этом фуражная пшеница и ячмень, наоборот, 
подешевели на 50 руб./т., а кукуруза - на 300 руб./т. В 
южных регионах наблюдалась незначительная 

http://www.kubanvet.ru/
http://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/novosti/krasnodarskii-filial-rosselhozbanka-pristupil-k-finansirovaniyu-nauchno-proizvodstvennogo-obedinenija-kos-mais.html
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коррекция стоимостных показателей, в результате 
которой цены на пшеницу и кукурузу увеличились на 50 
руб./т. В Поволжье стоимость продовольственной 
пшеницы 3-го класса поднялась на 75 руб./т, фуражной 
пшеницы – на 25 руб./т, фуражного ячменя – на 50 
руб./т, а кукурузы на зерно, наоборот, снизилась на 50 
руб./т. На Урале и в Сибири движение цен на зерновые 
культуры имели повышательный характер. Так, 
стоимость пшеницы увеличилась в среднем на 100–250 
руб./т. При этом продовольственная рожь прибавила в 
цене в диапазоне 50-250 руб./т, а фуражный ячмень – 
100 руб./т. 
Источник: agroobzor.ru 

01 ноября 

* Минсельхоз России: сельхозпроизводителями 

приобретено на 13% минеральных удобрений 
больше, чем в прошлом году  

По оперативной информации органов управления АПК 
субъектов Российской Федерации, с 1 января по 31 
октября 2016 года сельхозтоваропроизводители 
приобрели 2,6 млн тонн действующего вещества (далее 
– д.в.) минеральных удобрений, что на 289,9 тыс. тонн 
д.в. или 13% больше, чем на соответствующую дату 
2015 года. Накопленные ресурсы минеральных 
удобрений (с учетом остатков 2015 года) составляют 
2,8 млн тонн д.в., что на 345,3 тыс. тонн д.в. больше, 
чем на соответствующую дату 2015 года. Средняя цена 
наиболее потребляемых форм минеральных удобрений 
с учетом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских 
затрат в сравнении с аналогичной датой 2015 года 
составляет: на аммиачную селитру – 13 тыс. 839 рублей 
за тонну (-4%), карбамид – 18 тыс. 787 рублей за тонну 
(-4%), калий хлористый – 15 тыс. 423 рублей за тонну 
(+3%), азофоску – 21 тыс. 932 рубля за тонну (-1%), 
аммофос – 29 тыс. 662 рубля за тонну (-5%). По 
данным органов управления АПК субъектов РФ, 
потребность в минеральных удобрениях в 2016 году 
для проведения сезонных полевых работ составляет 2,6 
млн тонн д.в. 
Источник: Пресс-служба Минсельхоза России 

* Минсельхоз России подвел итоги по 
производству продукции свиноводства за 9 
месяцев 2016 года 

Департамент животноводства и племенного дела 
Минсельхоза России информирует о производстве 
продукции свиноводства за 9 месяцев 2016 года. За 9 
месяцев текущего года производство свиней на убой в 
живом весе во всех категориях хозяйств увеличилось 
на 10,9% (+298,2 тыс.тонн) и составило более 3 млн 
тонн, в сельскохозяйственных организациях – на 14,2% 
(+318,2 тыс. тонн) относительно аналогичного периода 
прошлого года и составило 2,5 млн тонн. По данным 
Росстата за сентябрь, средняя цена 
сельскохозяйственных производителей на свиней в 
живом весе в Российской Федерации составила 98,5 

руб/кг. «Основной прирост производства свиней 
обеспечили производители Псковской, Воронежской, 
Тверской, Челябинской областей и Республики 
Башкортостан. В то же время незначительное снижение 
допущено в Томской области, Пермском и Алтайском 

краях», – отметил директор Департамента 
животноводства и племенного дела Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации Харон 
Амерханов. 
Источник: Пресс-служба Минсельхоза России 

* Подведены итоги еженедельного мониторинга 
ситуации на агропродовольственном рынке 

Депагропромом подготовлен анализ текущей ситуации 
по состоянию на 31.10.2016. На основных 
агропродовольственных рынках сохраняется 
стабильная ситуация. Рынок зерна. По состоянию на 27 
октября 2016 г. средняя экспортная цена на мягкую 
пшеницу в США (Мексиканский залив) составила 169 
долл. США/тонна. За неделю цена увеличилась на 1 
долл. США/тонна (+0,6%). По оперативным данным 

ФТС России на 26 октября 2016 г. в текущем 2016/2017 
сельскохозяйственном году экспортировано зерновых 
культур 12 504 тыс. тонн (в том числе пшеницы – 10 
146 тыс. тонн, ячменя – 1 405 тыс. тонн, кукурузы – 892 
тыс. тонн, прочих культур – 62 тыс. тонн), что на 6% 
ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона (13 
304 тыс. тонн). По состоянию на 21 октября 2016 г. 
оптовые цены в Европейской части страны на муку 
пшеничную высшего сорта составили – 16 410 
руб./тонна (+0,2% за неделю, - 0,1% с начала года), 
муку ржаную – 11 985 руб./тонна (0% за неделю, + 
3,1% с начала года). Рынок мяса и мясопродуктов. В 
январе-сентябре 2016 года производство скота и птицы 
на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий 
составило 9,5 млн. т и по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года увеличилось на 4,7%. По 
оперативным данным ведомственного еженедельного 
мониторинга ценовой ситуации на 
агропродовольственном рынке средневзвешенная цена 
сельскохозяйственных производителей по Российской 
Федерации на 28.10.2016 на говядину полутуши 
составила 200,22 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши 
– 161,11 тыс. руб./тонну, на мясо кур тушки – 104,75 
тыс. руб./тонну. Рынок молока и молокопродуктов. В 
январе-сентябре 2016 года валовой надой молока в 
хозяйствах всех категорий составил 24,0 млн. т, что 
практически соответствует уровню аналогичного 

периода прошлого года. По оперативным данным 
ведомственного еженедельного мониторинга ценовой 
ситуации на агропродовольственном рынке 
средневзвешенная цена сельскохозяйственных 
производителей по Российской Федерации на 
28.10.2016 на молоко сырое составила 22,92 руб./кг. 
Рынок сахара. По данным Союза сахаропроизводителей 
России по состоянию на 24 октября 2016 года работают 
69 заводов по переработке сахарной свеклы. С конца 
июля 2016 г. переработано сахарной свеклы 20 803,5 
тыс. т (на 8,7% выше уровня прошлого года), 
выработано 2 725,0 тыс. т (на 3,2% ниже уровня 
прошлого года). 
Источник: Пресс-служба Минсельхоза России 

* «Агрокомплекс» проинвестировал 
краснодарскую птицефабрику 

Соглашение было подписано на международном 
инвестиционном форуме в Сочи. Птицефабрика, 

http://www.mcx.ru/navigation/newsfeeder/source/355......56076.0.htm
http://www.mcx.ru/navigation/newsfeeder/source/355......56076.0.htm
http://www.mcx.ru/navigation/newsfeeder/source/355......56076.0.htm
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которой повезло обрести надежного финансового 
покровителя, находится в пос. Лорис. Инвестиции будут 
направлены на модернизацию производства. В планах у 
птицефабрики – открытие собственной кондитерской. 
Привлекательность проекта также обсуждают с 
руководством «Агрокомплекса». Контракт на форуме 
подписали в трехстороннем порядке: вице-губернатор 
Кубани Андрей Коробка, и.о. главы администрации г. 
Краснодар Александр Михеев и представитель фирмы 
им. Н. И. Ткачева Роман Баталов. АО фирма 
«Агрокомплекс» взяла на поруки «Краснодарскую 
птицефабрику» ещё в апреле 2015 года. Вхождение в 
состав гиганта в сфере АПК пошло на пользу компании. 
Производство на фабрике значительно расширили: 
открыли 34 новых корпуса для содержания и 
выращивания птицы, цех и склад. В соответствии с 

контрактом на дальнейшее сотрудничество на 
«Краснодарской птицефабрике» модернизируют 
оборудование, расширят инфраструктуру и проведут 
реконструкцию производственных площадей. 
Реализация инвестиционного проекта завершится в 
2018 году. По плану птицефабрика достигнет высоких 
годовых показателей выпуска продукции: 3,3 млн голов 
кур-несушек, 245 млн штук товарного яйца, 11,7 млн 
штук инкубационного.  
Источник: newkuban.ru  

02 ноября 
 
* Игорь Кузин: рост производства 
сельхозпродукции достигнет 3% по итогам года  
 
1 ноября заместитель министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Игорь Кузин принял участие в 
совещании Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию по 
вопросу предварительных итогов работы 
агропромышленного комплекса в 2016 году. Совещание 
провёл заместитель председателя комитета Сергей 
Лисовский. «В 2016 году наблюдается положительная 
динамика в развитии агропромышленного комплекса, 
по итогам года рост производства сельхозпродукции 
достигнет 3% по отношению к прошлому году, 
отмечается рост приобретения отечественной 

сельскохозяйственной техники, а также снижение 
импорта мясной, рыбной, молочной продукции, сыров», 
- отметил Игорь Кузин. В ходе совещания были 
рассмотрены вопросы повышения рентабельности 
молочной отрасли, эффективности субсидирования 
сельхозтоваропроизводителей, а также меры 
государственной поддержки, которые планируется 
ввести в 2017 году. Заместитель министра сообщил, что 
для стимулирования развития молочного скотоводства 
планируется увеличить размеры грантов на поддержку 
фермеров, работающих в сфере молочного 
скотоводства. Кроме того в 2017 году планируется 
осуществить консолидацию субсидий. «Предлагается 

объединить предоставляемые регионам субсидии на 
поддержку сельхозпроизводителей по ряду 
направлений в единую субсидию, которую 
региональные власти смогут распределять 
самостоятельно с учетом региональной специфики и 
установленных целевых показателей», - пояснил 

заместитель министра. В целях снижения финансовой 
нагрузки на сельхозтоваропроизводителей также 
предлагается ввести льготный механизм кредитования 
сельхозпредприятий по ставке не более 5% годовых, 
что позволит сделать заемные средства доступными 
для организаций АПК. 
Источник: Пресс-служба Минсельхоза России 

* В Краснодарском крае собрали 207, 3 тыс.тонн 
винограда 

В Краснодарском крае завершается уборка винограда. 
По оперативным данным, на сегодняшний день убрано 
19,2 тыс. га или 95,8% от запланированного. Валовый 
сбор культуры составляет 207,3 тыс. тонн (+33,2 тыс. 
тонн к 2015 году), что является абсолютным рекордом 
более чем за 20 лет. Средняя урожайность – 108,7 ц/га 

(+18 ц/га к 2015 году). Лидером по уборке является 
Темрюкский район, где уборочная площадь составляет 
15 тыс. га, валовой сбор винограда — 172 тыс. тонн. 
Общая площадь виноградников в Краснодарском крае 
25 тыс. га. Из них плодоносящие – 20 тыс. га. В 2015 
году кубанские виноградари собрали 177,3 тыс. тонн 
ягоды при средней урожайности 91,9 ц/га. 
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского 
края 

* В России увеличат господдержку птицеводства 

Господдержка отрасли птицеводства в РФ на 2017 год 
запланирована в большем объеме, чем в текущем году. 
Об этом в ходе визита в Омскую область заявил 

Директор департамента животноводства и племенного 
дела Министерства сельского хозяйства РФ Харон 
Амерханов, сообщает собкор ИА «Казах-Зерно». 
«Создаются условия для успешной реализации 
государственной программы развития животноводства 
в стране, что позволит российскому 
товаропроизводителю полностью обеспечить 
внутренний рынок и часть продукции поставлять на 
экспорт», - сказал Амерханов. Что касается развития 
птицеводства в омском регионе, то в настоящее время 
в здесь работают 11 птицефабрик. Первым 
предприятием, которое посетил Харон Амерханов, 
стала «Морозовская птицефабрика», где производится 

продукция индейки. За последние три года на 
предприятии проведена большая работа по 
реконструкции, модернизации и строительству 
птицеводческих помещений: построен инкубаторий 
мощностью 3,6 млн шт. яиц в год и введены в 
эксплуатацию птичники для содержания родительского 
стада индейки мощностью 2 млн яиц в год. 
Птицефабрика при выходе на полную проектную 
мощность будет производить порядка 10 тыс. тонн мяса 
птицы. Глава Департамента животноводства и 
племенного дела Минсельхоза России дал высокую 
оценку развитию предприятия «Иртышская 
птицефабрика», где производится до 1 мнл яиц 
ежесуточно. «На примере этой птицефабрики видно, 
что здесь используются уникальные технологии, 
ведется целенаправленная селекционная работа», – 
подчеркнул Харон Амерханов.  
Источник: kazakh-zerno.kz  

http://www.myaso-portal.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fnewkuban.ru
http://www.mcx.ru/navigation/newsfeeder/source/355......56131.0.htm
http://www.myaso-portal.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fkazakh-zerno.kz
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* Новороссийск в октябре увеличил экспорт 
пшеницы и кукурузы 

В октябре 2016г. через порт Новороссийска, по данным 
компании ТРАНСАГЕНТ,  было отгружено на экспорт (по 
дате отплытия) 1,08 млн. тонн зерна. Это на 16,4% 
больше, чем за сентябрь 2016г. и на 18,7% больше, чем 
за октябрь 2015г. В том числе пшеницы было отгружено 
821,3 тыс. тонн, ячменя 32,5 тыс. тонн и кукурузы 227,5 
тыс. тонн. Октябрьский объем новороссийского 
экспорта пшеницы на 16,8% больше отгрузок сентября 
и почти на 40% больше отгрузок октября 2015г. На 1-м 
месте находится Египет (46,6%). Второе-третье места 
поделили Иран и Ливан (по 7,7%) Всего через НМТП 
пшеница была экспортирована в 11 стран Азии, 
Африки, Ближнего Востока и Центральной Америки. 

Объемы отгрузки ячменя упали почти на 60% по 
сравнению с сентябрем и на 76% по сравнению с 
октябрем 2015г. Почти поровну отгрузки поделили 
Япония и Сирия. НМТП резко увеличил отгрузку 
кукурузу. Октябрьские объемы на 55% больше, чем в 
сентябре и на 20% больше, чем в октябре 2015г. 
Крупнейшим получателем сентября стала Южная Корея 
(50,8%), на 2-м месте Япония (26,2%), на третьем – 
Алжир (почти 12%). В рэнкинге отправителей зерна на 
первом месте находится компания RIF (178,4%), на 
втором  - Cargill-Yug (14%), на третьем – Miro Group 
(13%)… 
Источник: Зерно Он-Лайн 

* Минсельхоз России: в стране увеличивается 
валовый сбор тепличных овощей 

По данным региональных органов управления АПК 
валовой сбор тепличных овощных культур по 
состоянию на 1 ноября 2016 года в целом по стране 
составил 519,4 тыс. тонн, что на 20% больше, чем 
годом ранее (в 2015 году – 433,4 тыс. тонн). В том 
числе огурцов – 351,4 тыс. тонн (в 2015 году – 321,4 
тыс. тонн), томатов – 149 тыс. тонн (в 2015 году – 102,8 
тыс. тонн), прочих овощных культур – 19 тыс. тонн (в 
2015 году 9,2 тыс. тонн). По данным Росстата в 
Российской Федерации по состоянию на 24 октября 
2016 года, в рамках еженедельного наблюдения цен, 
средняя потребительская цена на свежие огурцы 

составила 82,06 рублей за килограмм, (повышение на 
7,79% за неделю), на свежие помидоры – 91,46 рублей 
за килограмм (повышение на 9,81% за неделю). 
Источник: Пресс-служба Минсельхоза России 

03 ноября 
 
* В Краснодарском крае завершен сев озимых 
 
В этом году под озимую пшеницу и ячмень отведено 
1557 тыс. га (озимая пшеница - 1419 тыс га, ячмень - 
138 тыс га). Сев традиционно на сто процентов 
производится сортами отечественной селекции. 
Практически завершена уборочная страда 2016 года. 
На данный момент кубанским аграриям осталось убрать 
с полей сахарную свёклу - она посеяна на площади 
186,8 тыс га, убрана с площади 150 тыс. га. Валовый 
сбор на сегодня составил почти 8 миллионов 200 тыс 
тонн корней (в 2015 году на эту дату - 6468 тонн с га). 

Урожайность рекордная - 547 тонн с га (в 2015 году 
урожайность на эту дату составляла 466 тонн с га). И 
на финальной стадии уборка кукурузы на зерно - 
посеяно 620 тыс. га, убрано уже 600 тыс. га, валовый 
сбор - 3369 тыс. тонн, урожайность 56,6 ц/га. 
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского 
края 
 

* Кубань стала второй в России по производству 
молока 
 
Обойти Краснодарский край смог только Татарстан. 
Лидеров производства сырого молока КРС в крупных, 
средних и малых сельхозпредприятий определили по 
результатам исследований Росстата. Для исследования 
использовались данные по итогам девяти месяцев 2016 
года. После «молочного» лидера Татарстана и 
серебряного призера Кубани на третьем месте 
Удмуртская республика, на четвертом- Башкортостан, а 
на пятом - Московская область. По данным издания 
Dairynews, производство молока в хозяйствах всех 
категорий за девять месяцев уменьшилось на 0,7%, 
составив 24,19 млн. тонн.  
Источник: Живая Кубань 
 

* В России сбор урожая зерна остановился на 
отметке 120 млн тонн 
 
На 2 ноября 2016 г. в России зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с площади 44,9 млн га или 95,1% 
к посевной площади (в 2015 г. – 43,7 млн га). 
Намолочено 120,0 млн тонн зерна (в 2015 г. – 106,4 
млн тонн), при урожайности 26,7 ц/га (в 2015 г. - 24,4 
ц/га),сообщает Минсельхоз РФ. Обращает на себя 
внимание тот факт, что хотя количество обмолоченных 
площадей по сравнению с предыдущим днём 
увеличилось на 0,1%, количество намолоченного зерна 
не изменилось (120,0 млн тонн было собрано еще 1 
ноября). Всё это является признаком того, что 
уборочная кампания в России подходит к концу и 
окончательные данные по урожаю зерновых в России 
теперь следует ожидать не от Минсельхоза РФ, а от 
Росстата. Тем не менее, по данным Минсельхоза РФ, в 

Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с площади 8,3 млн га или 97,4% 
к посевной площади (в 2015 г. – 8,1 млн га). 
Намолочено 33,1 млн тонн зерна (в 2015 г. – 28,8 млн 
тонн), при урожайности 39,9 ц/га (в 2015 г. – 35,6 ц/га). 
В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено 
2,8 млн га или 90,7% к посевной площади (в 2015 г. – 
2,8 млн га). Намолочено 12,0 млн тонн зерна (в 2015 г. 
– 11,1 млн тонн), при урожайности 42,3 ц/га (в 2015 г. 
– 38,6 ц/га). В Приволжском федеральном округе 
обмолочено 12,5 млн га или 95,5% к посевной площади 
(в 2015 г. – 11,3 млн га). Намолочено 25,4 млн тонн 
зерна (в 2015 г. – 19,7 млн тонн), при урожайности 20,3 
ц/га (в 2015 г. – 17,4 ц/га). Центральном федеральном 
округе обмолочено 7,4 млн га или 89,4% к посевной 
площади (в 2015 г. – 7,7 млн га).  Намолочено 25,9 млн 
тонн зерна (в 2015 г. – 24,8 млн тонн), при 
урожайности 34,9 ц/га (в 2015 г. – 32,1 ц/га). В 
Сибирском федеральном округе обмолочено 9,8 млн га 

http://www.zol.ru/homepage/transagent/
http://www.zol.ru/n/2852b
http://www.mcx.ru/navigation/newsfeeder/source/355......56131.0.htm
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или 98,2% к посевной площади (в 2015 г. – 9,7 млн га). 
Намолочено 16,1 млн тонн зерна (в 2015 г. – 14,6 млн 
тонн), при урожайности 16,5 ц/га (в 2015 г. – 15,1 ц/га). 
В Уральском федеральном округе обмолочено 3,5 млн 
га или 98,4% к посевной площади (в 2015 г. – 3,4 млн 
га). Намолочено 6,0 млн тонн зерна (в 2015 г. – 5,7 млн 
га), при урожайности 17,2 ц/га (в 2015 г. – 16,9 тыс. 
га). В Северо-Западном федеральном округе 
обмолочено 327,6 тыс. га или 84,7% к посевной 
площади (в 2015 г. – 349,0 тыс. га). Намолочено 902,8 
тыс. тонн зерна (в 2015 г. – 1,2 млн тонн), при 
урожайности 27,6 ц/га (в 2015 г. – 33,4 ц/га). В 
Дальневосточном федеральном округе обмолочено 
269,5 тыс. га или 78,2% к посевной площади (в 2015 г. 
– 244,8 тыс. га). Намолочено 596,5 тыс. тонн зерна (в 
2015 г. – 478,0 тыс. тонн), при урожайности 22,1 ц/га (в 

2015 г. – 19,5 ц/га). Пшеница озимая и яровая  в целом 
по стране обмолочена с площади 27,2 млн га или 98,2% 
к посевной площади (в 2015 г. – 25,5 млн га). 
Намолочено 75,8 млн тонн зерна (в 2015 г. – 63,8 млн 
тонн), при урожайности 27,9 ц/га (в 2015 г. – 25,1 ц/га). 
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8,1 млн 
га или 97% к посевной площади (в 2015 г. – 8,1 млн 
га). Намолочено 19,1 млн тонн (в 2015 г. – 18,2 млн 
тонн), при урожайности 23,5 ц/га (в 2015 г. – 22,2 ц/га). 
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 1,8 млн га 
или 60,8% к посевной площади (в 2015 г. – 2,1 млн га). 
Намолочено 9,8 млн тонн (в 2015 г. – 11,0 млн тонн), 
при урожайности 55,9 ц/га (в 2015 г. – 51,4 ц/га). Рис 
обмолочен с площади 186,9 тыс. га или 90,7% к 
посевной площади (в 2015 г. – 186,6 тыс. га). 
Намолочено 1,2 млн тонн (в 2015 г. – 1,2 млн тонн), 
при урожайности 66,0 ц/га (в 2015 г. – 62,9 ц/га). 
Сахарная свекла выкопана с площади 977,2 тыс. га или 
88% к посевной площади (в 2015 г. – 914,7 тыс. га). 
Накопано 44,6 млн тонн (в 2015 г. – 34,7 млн тонн), при 
урожайности 456,2 ц/га (в 2015 г. – 379,1 ц/га). 
Подсолнечник обмолочен с площади 6,2 млн га или 
83,2% к посевной площади (в 2015 г. – 6,14 млн га). 
Намолочено 9,9 млн тонн (в 2015 г. – 9,1 млн тонн), 
при урожайности 15,8 ц/га (в 2015 г. – 14,8 ц/га). Рапс 
обмолочен с площади 889,7 тыс. га или 89,4% к 
посевной площади (в 2015 г. – 859,5 тыс. га). 
Намолочено 1,1 млн тонн (в 2015 г. – 1,1 млн тонн), 
при урожайности 12,1 ц/га (в 2015 г. – 12,6 ц/га). Соя 
обмолочена с площади 1,9 млн га или 86,8% к 
посевной площади (в 2015 г. – 1,9 млн га). Намолочено 
3,0 млн тонн (в 2015 г. – 2,6 млн тонн) при 
урожайности 15,6 ц/га (в 2015 г. – 13,9 ц/га). 
Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с 
площади 312,5 тыс. га или 92,4% к посевной площади 
(в 2015 г. – 336,0 тыс. га). Накопано 6,7 млн тонн (в 
2015 г. – 7,3 млн тонн),  при урожайности 215,3 ц/га (в 
2015 г. – 217,7 ц/га). Овощи в сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
убраны с площади 162,3 тыс. га или 89,6% к посевной 
площади (в 2015 г. – 171,6 тыс. га). Собрано 3,9 млн 
тонн (в 2015 г. – 3,7 млн тонн), при урожайности 241,5 
ц/га (в 2015 г. – 213,7 ц/га). Сев озимых культур под 
урожай 2017 года проведен на площади 17,0 млн га или 

97,7% прогнозной площади сева (в 2015 г. – 15,8 млн 
га). 
Источник: agroobzor.ru 
 
* Россия начала кукурузный сезон с рекордных 
темпов экспорта 
 
Новый кукурузный сезон в России начался с рекордных 
темпов экспорта, сообщает УкрАгроКонсалт. За первый 
месяц 2016/17 сезона Россия экспортировала 406,7 тыс. 
тонн кукурузы, что на 29% больше, чем предыдущий 
максимум в сентябре 2015/16 МГ. Ожидаемо, одним из 
основных импортеров в отчетный период оставался 
Евросоюз. По информации УкрАгроКонсалт, из всего 
экспортируемого в сентябре объема российской 
кукурузы, 27% ушло в страны ЕС. Но наибольший 

объем в сентябре ушел на рынок Кореи (112 тыс. тонн). 
Активно также начались поставки российской кукурузы 
на рынок Ирана. За один только сентябрь российские 
экспортеры отгрузили на этот рынок 74 тыс. тонн 
кукурузы против 193,7 тыс. тонн за весь прошлый 
сезон. Среди ключевых импортеров остается и Турция, 
хотя и с более чем в два раза меньшими закупками, 
нежели в сентябре прошлого года. В целом, в начале 
сезона поставки осуществлялись на традиционные 
рынки сбыта российской кукурузы, среди которых также 
такие страны, как Сирия, Ливан, Грузия и Азербайджан. 
Источник: УкрАгроКонсалт 
 
* Россия в сентябре увеличила производство 
растительного масла  
 
В сентябре текущего года в России произведено 356,0 
тыс. тонн растительных масел, что на 26,2% больше по 
сравнению с августом текущего года (282,1 тыс. тонн) и 
на 11,5% выше показателя сентября 2015 года (319,4 
тыс. тонн), сообщает УкрАгроКонсалт. В структуре 
производства растительных масел 75% приходится на 
подсолнечное масло. В сентябре выпуск этого продукта 
составил 267,2 тыс. тонн против 209,2 тыс. тонн в 
августе 2016 года и 230,6 тыс. тонн в сентябре 
прошлого года. 
Источник: УкрАгроКонсалт 
 
 

http://www.ukragroconsult.com/
http://www.ukragroconsult.com/
http://www.ukragroconsult.com/
http://www.ukragroconsult.com/
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II. Информационно-аналитический обзор о ходе 
сельскохозяйственных работ в Краснодарском крае по состоянию на 

03 ноября 2016 года 
 

По данным ежедневного мониторинга о ходе сельскохозяйственных работ в хозяйствах агропромышленного 
комплекса, организованного министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края, на этой неделе продолжаются полевые работы на Кубани. Хозяйства продолжают убирать пропашные культуры: 
кукурузу на зерно и сахарную свеклу, идет сбор плодов, выполняются работы по подготовке почв под сев озимых 
культур, проводится комплекс работ по осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляется ремонт с/х 
техники и другие сельскохозяйственные мероприятия. 

На Кубани завершается уборка пропашных сельхозкультур, по состоянию на 03 ноября обстановка на полях 
края сложилась следующим образом:  

-уборка сахарной свеклы,  в этом сезоне намечено убрать 186,8 т.га, уборочные работы выполнены на 82%, 
что соответствует 153,3 т.га от намеченного для уборки объема. Валовой сбор на эту дату по краю составляет 8408,2 
т.тн, при среднекраевой урожайности 548,6 ц/га, которая больше на 81,7 ц/га, чем было получено в прошлом году на эту 
дату. Наилучшую среднюю урожайность по краю показывают хозяйства следующих районов: Ейского (546,7 ц/га), 
Каневского (541 ц/га), Павловского (584,1 ц/га), Выселковского (588,1 ц/га), Новокубанского (664,7 ц/га), Кореновского 
(566 ц/га), Курганинского (566 ц/га), Тимашевского (644,1 ц/га), Лабинского (570 ц/га), Отрадненского (629, ц/га), 
Успенского (660,2 ц/га), Калининского (545 ц/га), Красноармейского (600,0 ц/га) и г. Армавир (581,8 ц/га). На уборке 

было задействовано 168 свеклоуборочных комбайнов.  
-уборка кукурузы на зерно, намечено убрать 619,5 т.га посевов кукурузы, фактически работы проведены на 

96% площадей от планируемого объема, что соответствует 596,1 т.га, при среднекраевой урожайности в 56,6 ц/га, 
получен валовой сбор 3374,5 т.тн, Максимальную урожайность показывают хозяйства следующих районов: 
Отрадненского (68,9 ц/га), Гулькевичского (68,8 ц/га), Динского (63 ц/га), Кавказского (71,1 ц/га), Тбилисского (75 ц/га), 
Новокубанского (86,0 ц/га), Лабинского (74 ц/га) и др.; 

В крае проводятся работы по вспашке зяби, из намеченного объема работ в 1380,1 т.га, фактически вспахано 
90% от намеченного, что соответствует площади 1245,2 т.га. 

В хозяйствах проходит сбор плодов, по состоянию на 03.11.2016г. собрано: ягодных культур – 704,5 тн, 
косточковых культур –27139,4 тн, семечковых – 274917,2 тн. 

Количество зерна, маслосемян на токах, складах и хозяйствах Краснодарского края по состоянию на 
03.11.2016 года, составляет 3484,5тыс. т (-7 тыс. т за неделю), из них пшеницы –1933,2 тыс. т. (+10,8 тыс. т за неделю); 
ячменя – 131,1 тыс. т (-2,9 тыс. т за неделю); кукурузы –1080,1 тыс. т(-3,9 тыс. т за неделю); риса –144,4 тыс. т (-3,7 
тыс. т за неделю); подсолнечника –195,7 тыс. т (-6,9 тыс. т за неделю). 

Потребность в зерне 3 класса для нужд хлебопечения муниципальных образований урожая 2016 г. 
составляет – 164742 тн, фактически созданные запасы – 154680 тн (или 94 % от запланированного объема). 

Поступление  зерна, урожая 2016г. хранящегося на хлебоприемных предприятиях Краснодарского края по 

состоянию на 03.11.2016г.: всего: 2919,7 тыс. т , (+73,3 тыс.тн к 27.10.2016г.).  из них: - пшеницы 1952,3 тыс. т (+3,5 
тыс.тн к 27.10.2016г.)., в том числе: 

- пшеницы 3 класса – 283,1 тыс. т (+1,5 тыс.тн к 27.10.2016г.); 
- пшеницы 4 класса – 964,1 тыс. т(+2 тыс.тн к 27.10.2016г.); 
- пшеницы 5 класса – 705 тыс. т(без изменений к 27.10.2016г.); 

ячменя – 127 тыс. т. (+0,1 к 27.10.2016г.); 
подсолнечника – 99,3 тыс.т (+1,7 тыс.тн к 27.10.2016г.); 
кукурузы – 45,3 тыс.т (+41,1 тыс.тн к 27.10.2016г.).; 
риса – 195,5 тыс.т. (+26,6  тыс.тн к 27.10.2016г.). 

 По данным оперативной сельскохозяйственной сводки на 02 ноября, в крае фактически исправно 
сельскохозяйственной техники:  
- тракторов – 27028 шт. или 96%, охвачено ремонтом- 628 шт; 
- зерноуборочных комбайнов –6086 шт. или 94%, охвачено ремонтом- 76 шт; 
- кормоуборочных комбайнов – 502 шт или 86%, охвачено ремонтом- 30 шт; 
- борон дисковых – 4919 шт или 90%, охвачено ремонтом- 269 шт; 
- культиваторов 8880 шт или 88%, охвачено ремонтом- 510 шт; 
- сеялок– 8780 шт. или 91%, охвачено ремонтом- 376 шт. 

По состоянию на 01.11.2016г хозяйствами муниципальных образований края приобретено минеральных 
удобрений с 01.01.2016г. с нарастающим итогом: 
- аммиачной селитры – 105,563 т.тн.д.в.; 
- карбамида – 20,511 т.тн.д.в.; 
- калия хлористого – 11,557 т.тн.д.в.; 
- азофоски – 10,415 т.тн.д.в.; 
- аммофоса –108,249 т.тн.д.в.; 
- диаммофоски – 32,34 т.тн.д.в.; 
- прочих мин. удобрений –25,264 т.тн.д.в. 

Приобретено NPK- удобрений всего: 313,899 т. тн. д.в., в том числе: N-азот.-171,679 т. тн. д.в., P-фосфор- 
110,565 т. тн. д.в., K-калий- 31,655 т. тн. д.в.  
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Вывоз и внесение органических удобрений, по состоянию на 01.11.2016г. вывезено всего с начала года – 
3350,7 т.тн (+71 т.тн за неделю), из намеченных 3555,1 т.тн, внесено с начала года – 2734,9 т.тн (+141,9 т.тн за 
неделю). 

Обеспеченность горюче-смазочными материалами по краю характеризуется на 03.11.2016г. следующими 
показателями:  

Наличие дизельного топлива в хозяйствах составляет 26547 тн. (-1171 тн. за неделю) или 120% к 
потребности. В хозяйствах города Горячий Ключ и районов: Тимашевского, Усть-Лабинского, Белореченского, 
Северского, Темрюкского и других, наличие автобензина составляет менее 50% от потребности. Поступило дизельного 
топлива с начала года – 218451 тн.  

Наличие автобензина в крае составляет 4121тн.(-176 тн. к прошлой неделе) или 106 % к потребности. 
Поступило автобензина с начала года 40068 тн. В хозяйствах районов: Каневского, Кущевского, Тимашевского, Усть-
Лабинского, Мостовского, Успенского, Красноармейского, Темрюкского, наличие автобензина составляет менее 50% от 
потребности. 

В сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на 03 ноября количество не осемененных коров 
составляет 32,3 тыс. голов. Осемененных повторно 26,2 тыс. голов. Гинекологических больных всего 5,6 тыс. голов. 

По случке и осеменению коров  с начала месяца выполнено 16% (1,6 тыс. голов) от намеченного объема 
работ на ноябрь (9,9 тыс. голов), это на 0,5 тыс. голов меньше, чем в прошлом году на отчетную дату. По случке и 
осеменению телок, с начала месяца выполнено 16% (0,7 тыс. голов) от намеченного объема работ на ноябрь (4,6 тыс. 
голов), это на 0,2 тыс. голов меньше, чем в прошлом году на отчетную дату. По случке и осеменению свиней, с 
начала месяца выполнено 11% (0,8 тыс. голов) от намеченного объема работ на ноябрь (7,1 тыс. голов), в том числе 
свинок 0,3 тыс. голов. 

Молочное скотоводство и производство молока в крупных и средних сельскохозяйственных 
предприятиях. Наличие коров на текущую дату 2016г – 121,5 тыс. голов (в 2015г – 119,1 тыс. голов). Производство 
молока: валовой надой – 2518,6 т (в 2015г – 2474,5 т), суточный удой – 17,8 кг (в 2015г – 17,6 кг).  
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III. Обзоры: 
1. Российский и мировой рынок сельскохозяйственной техники 

 
Как говорят психологи, лучше всего запоминаются первые и последние фразы, что и используются при 

написании речей и докладов. В нашем случае, пользоваться НЛП (нейро-лингвистическое программирование) нет 
никакой нужды. Так как придётся выбирать между хорошими новостями и очень хорошими. Но нить повествования в 
обзоре присутствовать должна, а потому в начало вынесем очередной крупный успех. Успех, доказывающий (вопреки 
надеждам несознательной части населения), что трактора у нас делать могут. Мало того что могут, так ещё и умеют 
наладить сбыт и не только в пределах своей страны. 
 
Иранцам интересны российские зерно и сельхозтехника 

Об этом на брифинге по итогам официального визита делегации Омской области в Исламскую республику Иран 
рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов. 

 «Вопрос поставки сельскохозяйственной техники в Исламскую республику Иран интересен для омских 
производителей, - подчеркнул Максим Чекусов. - Естественно, потребуется адаптация нашей техники под почвенно-
климатические условия Ирана. Кроме того, необходимо решить вопросы логистики и расчетов. Сейчас эти вопросы 
прорабатываются нами детально». Помимо прочего, на встречах в Иране был поднят вопрос производства удобрений: в 
Республике развито производство органических удобрений. «Мы могли бы создать в регионе производство удобрений, 
дополняя органические удобрения минеральными, - поделился планами министр». 
 

Дальнейшие поступающие к нам материалы только развивают эту тему. Ну вот например: 
Российские аграрии стали больше приобретать сельхозтехники отечественного производства  

28 октября 2016 года заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Иван Лебедев выступил 
на заседании Координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей (далее – РСПП) 
Центрального федерального округа. В своем докладе Иван Лебедев подчеркнул, что наиболее важным фактором при 
формировании урожая является обеспечение аграриев техникой и технологиями. 

Заместитель министра отметил, что в первом полугодии текущего года российские аграрии стали больше 
приобретать сельхозтехники отечественного производства. «Планируем, что в 2017 году сельхозпроизводителями будет 
приобретено порядка 10 тыс. единиц сельхозоборудования», - заявил Иван Лебедев. 

В 2016 году Минсельхоз России заключил соглашения о предоставлении субсидий с 61 отечественным 
предприятием. Общая сумма выплаченных субсидий составила 9,8 млрд рублей – это 100% от лимита бюджетных 
обязательств, предусмотренных на данные цели, с учетом дополнительных 8 млрд рублей, выделенных из 
антикризисного фонда. Это позволило приобрести 12 тыс. единиц сельскохозяйственного оборудования. 
В своем выступлении Иван Лебедев также обозначил задачи, которые, по мнению Минсельхоза России, будут 
способствовать развитию отрасли. Это разработка программы развития сельхозмашиностроения, которая обеспечит 
модернизацию сельскохозяйственного производства на современном уровне, прогноза производства и плана продаж 
техники до 2020 года с ежегодной разбивкой, расширение ассортимента адаптированной к почвенным и природно-

климатическим условиям России сельскохозяйственной техники, а также активное взаимодействие с научными 
организациями. 
 
Александр Ткачев: в 2016 году сельхозпроизводители приобрели с господдержкой в два раза больше 
новой отечественной сельхозтехники, чем годом ранее  

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу реализации Плана действий 
Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития 
Российской Федерации в 2016 году, и о поддержке приоритетных отраслей промышленности в 2017 году. Планом 
предусмотрены дополнительные меры поддержки сельского хозяйства и сельхозмашиностроения. 

Как отметил в ходе совещания председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, в 
сельхозмашиностроении результат очевиден, он достаточно внушительный. «Аграрии активно закупают новую технику. 
Субвенции на возмещение затрат были полностью распределены. Мы также дополнительно выделили на эти цели 
средства из антикризисного фонда в объёме 8 млрд рублей. Но для того, чтобы эти темпы сохранить или, во всяком 
случае, чтобы они не снижались, необходимо продолжить и дальше помогать сельхозпроизводителям обновлять свою 
технику», - уточнил Дмитрий Медведев. 

По словам министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева, направленные в текущем 
году на поддержку сельхозмашиностроения средства федерального бюджета позволили приобрести порядка 12 тыс. 

единиц сельхозтехники с господдержкой. «Минсельхоз России уже перечислил субсидии производителям сельхозтехники 
в полном объеме. В результате в 2016 году сельхозпроизводители приобрели с господдержкой почти в 2 раза больше 
новой отечественной сельхозтехники, чем годом ранее», - подчеркнул Александр Ткачев. 

Пунктом 15 Плана действий Правительства РФ в экономике, в 2016 году предусмотрена реализация программы 
сельхозмашиностроения, в том числе на субсидии производителям сельхозтехники – 8 млрд рублей. Кроме того, в 
федеральном бюджете на 2016 год заложено 1 862 млн руб. на поддержку сельхозмашиностроения. Таким образом 
общий объем субсидий производителям сельскохозяйственной техники для возмещения затрат на производство техники, 
реализуемой сельхозпроизводителям со скидкой, составил 9 862 млн рублей в 2016 году. В 2015 году сумма 
выплаченных субсидий составила 5 195 млн рублей. Было реализовано 6405 ед. сельхозтехники, в том числе 979 
тракторов, 2195 зерноуборочных комбайнов, 106 кормоуборочных комбайнов и 3125 единиц других видов техники. 
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Такие дела. И как бы не вопила либерально-оппозиционная прослойка, которая спит и видит сладкие сны что 
отечественный автопром умирает вместе с сельскохозяйственным машиностроением, факты остаются фактами. И 
подтверждаются аналитиками всё того же США. Что и демонстрирует нам таблица ниже. 

 
Поставки сельскохозяйственных тракторов и самоходных комбайнов (шт.) российских и зарубежных 
производителей для внутреннего рынка Российской Федерации. (по данным USDA, 10 октября 2016) 

Трактора 2016 2015 % 

< 40 л.с 497 600 -17,2 

40 < 100 л.с 622 597 4,2 

100+ л.с 246 248 -0,8 

Тракторы (всего) 1365 1445 -5,5 

Полноприводные тракторы 202 136 48,5 

Всего тракторов 1567 1581 -0,9 

Самоходные комбайны 770 584 31,8 

 
А всё почему? Потому что одна из целей российской Доктрины продовольственной безопасности — снижение 
зависимости сельского хозяйства от импортной техники и технологий. 
 
Российское сельхозмашиностроение развивается при поддержке государства 

Сельхозмашиностроение добилось наибольших успехов в импортозамещении из всех отраслей экономики 

страны. Этому способствовал ряд факторов. Прежде всего, российские производители сохранили ключевые компетенции 
в этой сфере, благодаря чему качество и техническое состояние российских машин осталось на мировом конкурентном 
уровне. 

Второй положительный фактор — девальвация. Из-за роста курса валют импортная техника значительно 
поднялась в цене, и практически одномоментно. Подорожало и обслуживание техники. Например, тракторы и комбайны 
даже после того, как курс валют подскочил вдвое, выросли в цене всего на 20−30%, но при этом запчасти и сервис 
подорожали в несколько раз. Зарубежные производители намеренно продают технику себе в убыток, а потом 
возвращают деньги за счет запчастей и сервиса. 

Третий важный фактором стало введение государственной поддержки местных производителей по программе 
1432, которая заключается в предоставлении потребителю отечественной техники со скидкой 25−30%.  

Помимо этого, с 2014 года Минпромторг запустил в рамках программы импортозамещения сразу три проекта 
поддержки сельхозмашиностроения. Над одним из них — трактором 3−4 класса мощностью 160−250 л/с — работает 
Петербургский тракторный завод (ПТЗ). Конструкторы завода спроектировали машину с сочлененной рамой, которая 
обеспечивает повышенную мобильность, и колесами одного диаметра. Параллельно с этим концерн «Тракторные 
заводы» разрабатывает свою модель трактора 3−4 класса, но уже классической компоновки. Размер господдержки 
проекта составляет 100 млн рублей. 

После того, как Ассоциация «Росагромаш» провела анкетирование российских производителей сельхозтехники, 
выяснилось, что 5−7% от суммы своей выручки они тратят на НИОКР, разработку инноваций и их внедрение на 
производстве. Эта цифра сопоставима с показателями ведущих мировых производителей сельхозтехники.  
 

С мировыми производителями, кстати, неудобно получилось. Вот так, например, описывает свой визит на 
Агросалон Председатель Совета директоров ГК Белагро: 

Может кого и не заметил, но былого размаха у импортных производителей точно не было. Их места заняли 
российские и белорусские заводы, чьи стенды стали больше и красивей. Если говорить о зерноуборочной технике, 
флагман, конечно, — Ростсельмаш. Среди производителей тракторов — ПТЗ и МТЗ. ПТЗ называю первым, потому что он 
сегодня лидирует на российском рынке. Из белорусов, кроме МТЗ хорошо представили Бобруйский завод тракторных 
деталей и агрегатов. Резкий разворот от импортных брендов к отечественным, конечно, впечатлил. Например, в 2013 
году на стендах заграничных гостей не было свободного места. Это, кстати, самое сильное впечатление о нынешнем 
Агросалоне. Итак, есть успехи в самоходной технике. Комбайны и тракторы значительно подвинули импорт. Например, 
«Кировец» в своем сегменте занимает большую долю рынка. Или Ростсельмаш.  

Сегодня стоит государственная задача обеспечить сельхозпроизводителей машинами собственного 
производства. В Минпромторге России работают программы субсидирования не только для покупки техники, но и для ее 
инновационного производства. Как, например, Постановление 1312 по НИОКР. Если просто, то вам возвращают 50% 
затрат на разработку инноваций в сельхозмашиностроении. Существует Фонд развития промышленности, на этот год в 
него было заложено 20 млрд росс. руб. Из Фонда выделяются средства под 5% годовых для организации серийных 

производств. Есть еще Постановление 719 о критериях отнесения к российской продукции, о субсидировании экспорта 
(компенсация логистических затрат до порта кроме фрахта). А еще есть программа по обеспечению вузов передовыми 
образцами сельскохозяйственной техники производства РФ (500 млн. росс. руб. в год). Как видите, довольно много 
инструментов для того, чтобы стимулировать развитие своей промышленности.  
 

Обычно у нас присутствует информация, связанная с законодательством, но период с прошлого обзора прошёл 
тихо, и в поле нашего зрения не попадались какие-либо новшества связанные с регистрацией, налогами или прочими 
постановлениями. Поэтому данный пробел будет заполнен предложением по реорганизации лизинга.  
Константин Бабкин: организация лизинга сельхозтехники в РФ требует реформирования  

Президент ассоциации «Росагромаш» Константин Бабкин считает необходимым реформировать организацию 
лизинга сельхозтехники в стране. В своем блоге Константин Бабкин напомнил: Росагролизинг имеет долг перед 

http://babkin-k.livejournal.com/334619.html
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Ростсельмашем в 1,5 млрд рублей, при этом отказывается закупать у предприятия технику. Предприниматель предлагает 
передать средства Росагролизинга в бюджет страны, а затем направить их либо на реализацию программы 
субсидирования сельхозтоваропроизводителей по постановлению Правительства №1432, либо на поддержку 
региональных лизинговых операторов. Эти меры, уверен Константин Бабкин, позволит навести порядок на внутреннем 
рынке сельхозтехники, поможет увеличить рост производства сельхозмашин на отечественных предприятиях.  
 
И небольшой блок посвящённый Краснодарскому краю. 
Подготовку сельхозтехники к новому сезону обсудили на кубанском предприятии “Claas” 

На днях на заводе “Claas” в Краснодарском крае состоялось очередное совещание на тему подготовки 
сельхозтехники к новому сезону. В совещании приняли участие более двухсот инженерно-технических работников, в т. 
ч. главные инженеры управлений сельского хозяйства, главы ремонтных мастерских предприятий АПК. 

«Невзирая на то, что многие кубанские сельхозпредприятия начали работу по обновлению сельхозтехники, в 
Краснодарском крае на сегодняшний день насчитывается свыше семнадцати тысяч тракторов старше десяти лет, из них 
зерноуборочных комбайнов – 2800 штук. Таким образом, около шестидесяти процентов сельхозмашин в нашем регионе 
имеет большой срок эксплуатации. С каждым годом стоимость обслуживания старой импортной техники растет», — 
отметил А. Абалмазов, представитель краевого Минсельхоза. 

В связи с необходимостью организации ремонта сельхозмашин правительство Краснодарского края 
опубликовало приказ, в котором определяются объемы работ по различным видам техники. В частности, за период с 
октября 2016 года по март 2017 года предполагается отремонтировать не меньше двадцати тысяч единиц сельхозмашин. 
По словам А. Абалмазова, на сервисные центры производителей сельхозтехники возложена задача провести 
своевременный ремонт и обслуживание находящихся в эксплуатации на предприятиях АПК региона машин и 

оборудования. Представители компании “Claas” подтвердили намерение провести в указанные сроки ремонт и 
обслуживание техники данного бренда. 

Выступая перед участниками совещания, представители инженерно-технических служб предприятий АПК 
региона рассказали о проведенной ими работе, а также поделились друг с другом опытом по организации мероприятий 
по ремонту и обслуживанию сельхозтехники. Представители компании “Claas” рассказали о том, как правильно хранить и 
обслуживать сельскохозяйственную технику в зимний период. 

В ходе мероприятия его участники смогли ознакомиться с процессом производства сельхозтехники “Claas”. По 
словам представителей предприятия “Claas”, в настоящее время большинство комплектующих, узлов и агрегатов 
комбайна «Тукано 450» производится в России. Согласно решению Минпромторга РФ, за данной сельхозмашиной 
закреплен статус «Сделано в РФ». 

В завершение мероприятия победителям конкурса по подготовке аграрной техники к посевной кампании 2016 
года были вручены грамоты и ценные подарки. В номинации «Лучший сервисный центр» победителем стал дилер 
компании “Claas” в Краснодарском крае – компания «Мировая техника-Кубань». 
 

Информация о ходе выполнения работ по ремонту и готовность техники в Краснодарском крае на 
02.11.2016г 

Наименование с/х техники Ед. изм. 2016 

Наличие Исправно % 

Тракторы шт 28 286 27 028 96 

Зерноуборочные комбайны шт 6 461 6 086 94 

Сеялки шт 9 630 8 780 91 

Кормоуборочные комбайны шт 583 502 86 

Культиваторы шт 10 042 8 880 88 

Бороны дисковые шт 5 490 4 919 90 

 
Высокая эффективность российских комбайнов была отмечена на встрече В.В. Путина с рисоводами 
Кубани. 

Президент России Владимир Путин поздравил кубанцев с очередным рекордом. В минувшем сезоне рисосеющие 
хозяйства Краснодарского края собрали свыше 1 млн. тонн зерна. Одним из факторов достижения стала активная 
техническая модернизация. Только в 2015-2016 сельхозгоду хозяйства региона закупили около 400 современных 
зерноуборочных комбайнов Ростсельмаш. Каждая пятая купленная машина – это TORUM. Причем, половина всех 
представленных в крае комбайнов данной модели исполнены в рисовой комплектации (на гусеничном или 
полугусеничном ходу). Всего за последние 5 лет на рисовые чеки Кубани пришло более 120 «рисовых» машин 
Ростсельмаш. Таким образом, сегодня практически каждая 1000 га, отведенная под белое золото, обеспечена 

современной техникой компании, созданной специально для уборки данной культуры.  
Присутствовавшие на встрече с президентом руководители ведущих сельхозпредприятий дали высокую оценку 

возможностям уборочной технике Ростсельмаш. Вот что, в частности, сказал директор племзавода «Красноармейский» 
имени А.И.Майстренко Сергей Кизинёк:  
 - Парк комбайнов поменяли, и сегодня на наших полях работает великолепная техника. Комбайны Ростсельмаш 
позволяют рисоводам собирать зерно без потерь. За счет этого увеличилась выработка, производительность труда и 
заработная плата людей.  
Руководитель агрофирмы «Приволье» Сергей Лагошин рассказал, что всю прибыль его предприятие старается 
инвестировать в развитие, в т.ч. закупая отечественную уборочную технику. 

На Ростсельмаш отмечают, что рисовая модификация TORUM изначально создавалась с учетом повышенных 
нагрузок при уборке высокоурожайных рисовых полей Кубани.  
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 - Помимо высокой производительности и экономичности, комбайны TORUM отличает способность эффективно работать 
на засоренных и влажных фонах. Это обусловлено применением в конструкции технологического тракта уникальной 
системы обмолота. Данное конструкторское решение позволяет максимально бережно и без потерь убирать рис. Ходовая 
часть также разработана с учетом всех требований, которые порой предъявляет уборка в сложных условиях 
повышенной влажности, и которыми отличаются рисовые поля, - подчеркнул представитель компании. 
 
Правительство РФ проработает возможность оказания господдержки при закупках аграриями импортной 
сельхозтехники 

Правительство России поручило Минсельхозу, Минпромторгу и Минфину в срок до 16 декабря 2016 года 
проработать вопрос о возможности оказания государственной поддержки при осуществлении 
сельхозтоваропроизводителями закупки сельхозтехники иностранного производства, не имеющей аналогов в РФ. 
Такое поручение указанным ведомствам выдал премьер-министр России Дмитрий Медведев по результатам 
состоявшегося 21 октября заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа, сообщает правительственная пресс-служба. 

Также Минсельхозу РФ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов СКФО поручено до 25 января 2017 г. рассмотреть возможность оказания 
государственной поддержки организациям, осуществляющим строительство логистических центров по приёму и 
хранению сельхозпродукции. 
 
Мировой рынок 
 

Великобритания. Отчёт управления статистики. 
 

 
 

Сельскохозяйственные трактора, зарегистрированные в хозяйствах (больше 50 л.с.). 
Отношение 2015-2016 гг. 

 

год Месяц Количество Годовые % 
изменения 

Накопительно Годовые % 
изменения 

всего 

2016 Январь 586 -10.7 586 -10.7 10772 

2016 Февраль 560 11.3 1146 -1.1 10829 

2016 Март 1236 -16.1 2382 -9.5 10591 

2016 Апрель 1025 -20.7 3407 -13.2 10324 

2016 Май 968 14,4 4375 -8,3 10446 

2016 Июнь 1007 -16,0 5382 -9,8 10254 

2016 Июль 942 -18,6 6324 -11,3 10039 

2016 Август 953 14,7 7277 -8,6 10169 

 
США - тракторы и комбайны. Отчет управления статистики.  
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Месячное изменение рынка сбыта (шт) США  

Тракторы 2016 2015 % 

< 40 л.с 11675 9994 16,8 

40 < 100 л.с 5016 4826 3,9 

100+ л.с 1475 1592 -7,3 

Тракторы (всего) 18166 16412 10,7 

Полноприводные тракторы 174 212 -17,9 

Всего тракторов 18340 16624 10,3 

Самоходные комбайны 451 690 -34,6 

 
Канада- тракторы и комбайны. Отчет управления статистики.  
 

 
 

Месячное изменение рынка сбыта (шт) 

Трактора 2016 2015 % 

< 40 л.с 957 923 3.7 

40 < 100 л.с 475 522 -9,0 

100+ л.с 293 342 -14,3 

Тракторы (всего) 1725 1787 -3,5 

Полноприводные тракторы 29 37 -21,6 

Всего тракторов 1754 1824 -3,8 

Самоходные комбайны 170 155 9,7 
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2. Российский и мировой рынок сои 
 
Уборка сои в полном разгаре 

По данным МСХ России, продолжается уборка соевых бобов. По состоянию на 2 ноября соя обмолочена с 
площади 1,9 млн га или 86,8% к посевной площади (в 2015 г. – 1,9 млн га). Намолочено 3,0 млн тонн (в 2015 г. – 2,6 
млн тонн) при урожайности 15,6 ц/га (в 2015 г. – 13,9 ц/га). 
 
В Амурской области снижается урожайность сои 
По данным опроса, проводимого экспертами ИА "АПК-Информ", сельхозпроизводители Амурской области сообщают о 
снижении урожайности сои в регионе - примерно на 10% в сравнении с прошлогодними показателями. Как уточняется, 
урожайность сои в хозяйствах региона в 2016 году варьируется, как правило, в пределах 9-12,7 ц/га.  
Данная ситуация, по словам респондентов, обусловлена большим количеством осадков в весенне-летний период, что 
также привело к затоплению и вымыванию части посевов масличной. 
Уборку сои в Приамурье планируют завершить к 7 ноября. Также сообщается, что в ряде хозяйств в настоящее время 
уборка сои продолжается, тогда как отдельные производители не могут убрать оставшиеся площади ввиду выпавшего 
снега. 
По данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 31 октября соя в Амурской области была убрана на 738,1 тыс. га (85,2% от 
плана), намолочено 864,1 тыс. тонн бобов при средней урожайности 11,7 ц/га. 
 
Белгородская область вышла в лидеры по урожайности - третья по зерну в Рф и вторая по сое 
По результатам уборочной кампании, полученным на 28 октября, в Белгородской области в хозяйствах всех категории 
собрано более 3 млн тонн зерновых и зернобобовых, с учетом зерна кукурузы, сообщили в пресс-службе регионального 
департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды. Убрано 83,7% посевных площадей, 
урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 48,6 ц/га. Это на 4,1 ц/га выше уровня прошлого года на ту же 
дату и лучший показатель среди субъектов ЦФО, а также третий в РФ после Краснодарского края (60,1 ц/га) и 
Республики Адыгея (48,8 ц/га). 
Кроме того, с рекордным показателем завершена уборка сои. Получено чуть менее 494,6 тыс. тонн – наивысший валовой 
сбор за всю историю возделывания этой культуры в регионе и второй в текущем году в РФ после Амурской области 
(794,6 тыс. тонн). 
Урожайность сои  составила 24,2 ц/га, это второй результат как по ЦФО, так и по РФ после Тульской области, достигшей 
показателя 25,4 ц/га. 
 

 
 

Валовые сборы сои по регионам и прогноз ПроЗерно(октябрь) на 2016г., тыс.т в чистом весе 

 2014* 2015* 2016* "+/- 2016 к 
2015 

"+/- 2016 к 
2015, % 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 2 363,6 2 703,3 3 008,7 305,3 11,3% 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕД. ОКРУГ 514,2 839,2 1 112,2 273,0 32,5% 

Белгородская область 201,7 323,9 457,1 133,3 41,1% 

Брянская область 9,0 10,1 18,3 8,3 82,1% 

Воронежская область 47,5 92,4 100,5 8,1 8,7% 

Курская область 130,4 170,1 243,3 73,1 43,0% 

Липецкая область 26,4 52,0 77,6 25,6 49,2% 

Московская область 0,0  0,4 0,4  
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Орловская область 40,8 72,6 88,5 15,8 21,8% 

Рязанская область 18,6 16,3 18,7 2,4 14,7% 

Тамбовская область 29,6 78,1 72,5 -5,6 -7,1% 

Тульская область 10,2 23,5 35,3 11,7 49,8% 

ЮЖНЫЙ ФЕД. ОКРУГ 292,4 285,4 356,5 71,1 24,9% 

Республика Адыгея 5,4 9,7 11,5 1,8 18,9% 

Республика Крым 2,2 0,7 0,5 -0,2 -30,0% 

Краснодарский край 268,1 254,9 319,1 64,3 25,2% 

Волгоградская область 11,1 12,1 16,7 4,6 37,6% 

Ростовская область 5,6 8,1 8,7 0,7 8,3% 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕД. ОКРУГ 42,4 37,6 42,4 4,8 12,6% 

Кабардино-Балкарская Республика 8,4 6,5 6,1 -0,5 -7,3% 

Карачаево-Черкесская Республика 0,5 0,3 1,2 0,9 323,4% 

Республика Северная Осетия-Алания 3,0 3,2 5,0 1,7 53,9% 

Чеченская Республика 0,1 0,0 0,1 0,1  

Ставропольский край 30,3 27,6 30,0 2,5 9,0% 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕД. ОКРУГ 74,4 100,6 111,0 10,4 10,3% 

Республика Башкортостан 0,1 0,3 0,1 -0,2 -73,7% 

Республика Мордовия 4,9 13,7 10,7 -3,0 -21,8% 

Республика Татарстан 2,3 2,0 4,5 2,5 127,3% 

Нижегородская область 0,4 0,9 1,6 0,7 72,2% 

Оренбургская область 1,9 1,9 1,6 -0,3 -17,1% 

Пензенская область 17,4 30,1 28,7 -1,4 -4,6% 

Самарская область 29,1 25,7 33,2 7,5 29,4% 

Саратовская область 16,5 22,8 25,7 3,0 13,0% 

Ульяновская область 1,7 2,7 4,9 2,2 82,9% 

УРАЛЬСКИЙ ФЕД. ОКРУГ 0,9 1,7 2,6 0,8 48,2% 

Курганская область 0,1 0,2 0,4 0,2 109,9% 

Свердловская область 0,0 0,0 0,2 0,2  
Тюменская область 0,3 0,4 0,5 0,1 17,0% 

Челябинская область 0,5 1,1 1,5 0,3 29,3% 

СИБИРСКИЙ ФЕД. ОКРУГ 22,2 31,6 54,9 23,2 73,4% 

Алтайский край 18,7 25,6 44,5 18,9 73,8% 

Красноярский край 0,2 0,3 1,0 0,7 208,0% 

Кемеровская область 0,9 1,6 2,6 1,0 63,3% 

Новосибирская область 0,4 0,4 1,4 1,0 232,6% 

Омская область 1,9 3,7 5,3 1,7 44,7% 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕД. ОКРУГ 1 417,0 1 407,1 1 329,1 -78,0 -5,5% 

Приморский край 272,2 262,0 284,7 22,6 8,6% 

Хабаровский край 33,6 29,4 27,9 -1,6 -5,4% 

Амурская область 996,9 997,2 934,4 -62,8 -6,3% 

Еврейская автономная область 114,3 118,4 82,2 -36,3 -30,6% 

 
Октябрьский прогноз урожая сои 2016 года – 3 млн.т  
Производство соевых бобов идет на очередной рекорд и может достигнуть 3 млн т в чистом весе. Это на 11,3% выше 
валового сбора прошлого года, который по данным Росстата, составил 2,7 млн т.  
Прирост обеспечивает как увеличение посевных площадей сои – с 2,123 млн га в 2015 г. до 2,185 млн га в 2016 г., так и 
рост урожайности в среднем до 13,8 ц/га, или на 8,2%.  
Основное повышение валового сбора соевых бобов ожидается в Центральном Черноземье, на юге России, в Сибири и в 
Поволжье. В то же время на Дальнем Востоке, где сосредоточены наибольшие площади выращивания сои, в этом году 
прогнозируется снижение производства, которое из-за погодных условий затронет в частности Амурскую область и ЕАО 
 

Бобы соевые  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

прогноз 

"+/- 

2016 к 
2015 

"+/- 

2016 к 
2015, % 

площадь, тыс. га  1205,7 1229,0 1481,3 1531,8 2006,1 2123,3 2185,0 61,7 2,9% 

урожайность, 
ц/га  

9,4 13,4 11,4 9,9 11,8 12,7 13,8 1,0 8,2% 

валовой сбор, 
тыс. т в весе 
после доработки  

1133,5 1641,0 1683,1 1517,2 2363,6 2703,3 3008,7 305,3 11,3% 

в первоначально 
оприходованном 
весе  

1222,4 1756,0 1806,2 1636,3 2596,6 2844,9 3217,1 372,1 13,1% 
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Цена соевых бобов в России достигла нового рекорда 
Средняя цена соевых бобов в нашей стране в сентябре 2016 г. составила 24,8 тыс.руб./т. Это на 6,3% больше, чем 
месяцем ранее, и на 15,0% больше, чем в сентябре 2015 года. С начала года цена выросла на 7,2%.  
За период с января 2014 г. минимальная цена соевых бобов в России зафиксирована в октябре 2014 года - 15,5 
тыс.руб./т. Максимальной ценой данного периода стала цена, зафиксированная в сентябре 2016 г. - 8 тыс.руб./т.  
 

Средние цены на соевые бобы в России, руб./т. 
 2014 2015 2016 

январь 16 361 17 006 23 172 

февраль 16 160 20 101 24 450 

март 17 686 23 089 24 128 

апрель 18 629 21 908 24 226 

май 18 625 20 776 23 643 

июнь 20 712 20 124 22 910 

июль 18 862 20 984 24 712 

август 18 450 21 107 23 360 

сентябрь 18 933 21 599 24 838 

октябрь 15 479 23 235  

ноябрь 15 680 21 722  

декабрь 17 462 22 115  

январь-декабрь 16 972 19 030  

 

 
Самые дорогие соевые бобы в сентябре 2016 г. продавались в Дальневосточном федеральном округе (30,5 

тыс.руб./т.), самые дешёвые - в Центральном (22,4 тыс.руб./т.). 
 
СМИ: отраслевые союзы готовы избавить российский рынок от американской сои 
Комитет Торгово-промышленной палаты по развитию агропромышленного комплекса (АПК) и ряд отраслевых союзов 
обратились к руководству страны с просьбой внедрить в рамках программы поддержки АПК две подпрограммы - по 
кормопроизводству и развитию масличных культур. Об этом в пятницу пишет газета "Известия" со ссылкой на 
оказавшийся в ее распоряжении текст письма. 
Эта мера, пишет газета, цитируя отраслевиков, "позволит избавить российский рынок от импортируемой из США и стран 
Латинской Америки ГМО-сои, используемой для корма животных, а также существенно увеличить производство 
российских растительных масел и, соответственно, корма для животных (шрота масличных культур)". 

Потребности отечественных животноводческих предприятий наполовину обеспечиваются за счет импорта трансгенной 
сои. По данным отраслевиков, в Россию из США и стран Латинской Америки поставляется около 2 млн т соевых бобов в 
год. При этом из России экспортируется 2 млн т подсолнечного шрота, отмечают "Известия". 
"Масло, вырабатываемое при производстве таких объемов шротов может насытить внутренний рынок и стать заменой 
пальмовому маслу. С другой стороны, оно востребовано как уникальный товар в других странах", - говорится в письме. 
По мнению отраслевиков, выполнение этих рекомендаций позволит накормить отечественных животных и увеличить 
производство растительных масел. 
Кроме того, представители Всероссийского НИИ животноводства утверждают, что для полноценного питания животных 
необходимо увеличивать долю содержания шрота масличных культур и снижать долю зерна: сейчас она составляет 
70%, а, по мнению специалистов, доля зерна в структуре кормов не должна превышать 30-35%. 
В Минсельхозе по поводу этой инициативы от комментариев воздержались. 
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Средние цены на сою в регионах России руб/тн, EХW (По данным ПроЗерно) 
 

 соевые бобы 

21.10.2016 28.10.2016 

Центральный район  23750 23375 

Центральное Черноземье  23335 22750 

Юг и Северный Кавказ  27665 27335 

Поволжье 27250 27000 

Западная Сибирь  29000 29000 

Дальний Восток 27000 27500 

 
Средние цены, руб/тн EХW, Европейская Россия, с НДС (10%) 

 

 07.10.16  14.10.16  21.10.16  28.10.16  последнее 
изменение  

Сентябрь 
2016 

Октябрь 
2015 

Соевые бобы 
                  то же $/t 

25615 
411,1 

26270 
417,0 

25500 
408,3 

25115 
399,3 

-385 
-9,1 

26293 
413 

27175 
430 

 

Производство масла соевого в России,тыс. тонн 
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Далее на графиках мы видим, ситуацию складывающуюся в ЮФО(спрос на сою) и цены по РФ: масло соевое, 
жмых соевый, сою экстрадированную полножирную в последние несколько недель. 
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В 2016/17 МГ Россию ждет новый рекорд в производстве соевого масла 
Согласно предварительным оценкам аналитиков АПК-Информ, производство российского соевого масла в 2016/17 МГ 
может достичь рекордных 736 тыс. тонн против 730 тыс. тонн сезоном ранее и 649 тыс. тонн в 2014/15 МГ. 
Увеличение объемов производства будет способствовать росту экспорта масла, который в новом сезоне может составить 
440 тыс. тонн против 430 тыс. тонн в 2015/16 МГ. При этом основными направлениями экспорта российского соевого 
масла в 2016/17 МГ, как и в предыдущем сезоне, останутся Алжир и Китай.  
Также, ввиду увеличения внутреннего потребления (до 300 тыс. тонн в сравнении с 290 тыс. тонн в 2015/16 МГ) 
ожидается рост импорта продукта до 2 тыс. тонн против 1 тыс. тонн в прошлом сезоне. 
 
К 2020 году мощности по переработке сои могут превысить 7 млн тонн 
Сейчас перерабатывается в 1,5 раза больше сои, чем производится. 
По прогнозу ВНИИ жиров, потенциал переработки соевых бобов к 2020 году достигнет около 10,3 млн т в год. При этом 
мощности только специализированных маслоэкстракционных заводов могут составить 22,4 тыс. т в сутки, или 7,3 млн т в 

год. Выйти на прогнозные показатели удастся, если будут успешно реализованы все планируемые проекты 
строительства новых комплексов по переработке агрокультуры, обращает внимание заведующая отделом производства 
пищевых растительных белков и биотехнологии института Мария Доморощенкова.  
За последние десять лет производство сои увеличилось более чем в три раза, достигнув 2,7 млн т в прошлом году. 
Однако имеющиеся в стране мощности позволяют перерабатывать свыше 4 млн т. Спрос на продукцию переработки 
соевых бобов с каждым годом растет, чтобы его удовлетворить, около 2 млн т сырья приходится импортировать.  
По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), по итогам сезона-2015/16 емкость российского рынка сои 
составила 4,8−4,9 млн т. Из этого объема на переработку ушло примерно 4 млн т, 500 тыс. т было отправлено на 
экспорт, 300 тыс. т пришлось на семена, потери и пр., комментирует эксперт ИКАР Даниил Хотько. По его словам, 
производство сои в стране растет вслед за потребностями животноводческого сектора 
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Мировой рынок сои 
 
Мировой рынок масличных культур: у соевого рынка пока есть несколько месяцев для уверенного роста 

Ближайший фьючерс ноября на сою продолжил свой рост и за неделю увеличился на 6,7USD до 367,89USD. 
Спрос на сою пока продолжает оставаться достаточно высоким. Так, по результатам прошедшей неделе было 
экспортировано более 2 млн тонн сои, что оправдало ожидания рынка. Оценки мирового урожая сои продолжают 
увеличиваться, что ограничивает уверенный рост рынка  

Конъюнктура мирового рынка масличных культур и продуктов их переработки с 24.10.2016 по 28.10.2016 
Ближайший фьючерс ноября на сою продолжил свой рост и за неделю увеличился на 6,7USD до 367,89USD. Спрос 
на сою пока продолжает оставаться достаточно высоким. Так, по результатам прошедшей неделе было экспортировано 
более 2 млн тонн сои, что оправдало ожидания рынка. Оценки мирового урожая сои продолжают увеличиваться, 
что ограничивает более уверенный рост рынка. 

 
 

 
Основным покупателем сои в мире является Китай. Вполне естественно, что все внимание рынка обращено 

на темпы импорта масличной в страну. По итогам сентября. Согласно оценкам Oil World (Германия, Китай сократил 
закупку сои. Так, за сентябрь было закуплено 7,19 млн т против 7,26 млн т в сентябре 2015 года. Стоит отметить, 
что американская соя вытесняет южноамериканских конкурентов. В основном это стало возможно благодаря 

негативному влиянию погодных условий на урожай, слухам о низком качестве собранной сои, политическим проблемам 
в стране, которые могут ухудшить продажи более поздних фьючерсов. Так, закупки сои из Бразилии Китаем сократились 
до 3,76 млн т (против 5,13 млн т в сентябре 2015 года), из Аргентины – до 1,45 млн т (против 1,62 млн т в сентябре 2015 
года). Дополнительно рынок сои может поддержать выход американского урожая на мировой рынок. По итогам сезона 
2015/16 поставки сои в Китай увеличились до 83,23 млн. тонн против 78,35 млн. тонн в 2014/15 МГ, из которых 42,58 
(36,44) млн. тонн было импортировано из Бразилии, 28,91 (29,7) млн. тонн – из США и 8,38 (8,32) млн. тонн – 
из Аргентины. В свою очередь, закупки семян рапса сократились до 4,01 (4,59) млн. тонн, из которых канадская 
масличная составила 3,97 (3,96) млн тонн. 

Стоит отметить, что у пшеницы США не так много времени для роста. Если сейчас уборка сои идет в стране 
полным ходом, то в Бразилии только начинается сев сои, а урожай будет собран зимой. Фермеры из Бразилии нацелены 
получить максимальную выгоду, ориентированы на агрессивную ценовою конкуренцию, будут стараться избавиться 
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от накопленных за последние 4 года запасов. Учитывая устойчивый спрос на сою со стороны Китая конкуренция 
между странами Южной Америки и США будет еще расти. Пока же, запасы сои в Бразилии истощены и наблюдается 
незначительный рост в портах по причине ограниченного внутреннего предложения.  
Экспортные цены (FOB) на сою 

Экспортные цены на аргентинскую сою за неделю выросли (+4,0 USD до 389,0USD). Американская соя выросла 
на 13,0USD до 388,0USD. Разрыв между американской и аргентинской соей на текущей составил 1 USD.  

Изменение экспортных цен на сою 

 
 
Мировой баланс спроса и потребления сои. Прогноз на 2016/17 МГ 

Глобальная зависимость от импорта американской сои достигнет максимума в сентябре-феврале 2016/17 МГ, 
когда экспорт этой культуры из США может достичь 45,1 млн. т, что на 5,2 млн. т больше, чем годом ранее, сообщает 
Oilworld. 

По итогам июля и августа 2016 года объем внешних поставок сои из США составили 2,68 млн. т и 4,16 млн. т 
соответственно (против 1,08 млн. т и 1,17 млн. т в аналогичные месяцы прошлого года). Общий объем экспорта 
американской сои в 2016/17 МГ может составить 56,6 млн. т. 

Соя: мировой баланс потребления и спроса 

  2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 
(прогноз) 

Начальные запасы 58,99 63,14 84,74 82,01 

Производство 280,78 320,50 312,01 330,85 

США 91,39 106,88 106,86 116,18 

ЕС 1,25 1,87 2,39 2,66 

Бразилия 86,40 97,18 95,53 100,00 

Аргентина 50,00 60,00 55,80 54,50 

Парагвай 8,90 8,60 9,60 9,30 

Украина и Россия 4,17 6,25 6,64 7,00 

Общее предложение 339,77 383,64 396,75 412,86 

Переработка 238,60 257,78 271,69 286,35 

Другое использование 38,03 41,12 43,05 45,30 

Финальные запасы 63,14 84,74 82,01 81,21 

Продолжающийся рост глобального потребления в текущем маркетинговом году, превосходящий своими темпами 
прирост объемов производства, вероятнее всего приведет к очередному снижению мировых запасов соевых бобов по 
итогу сезона. 
 
В 2016 г. объемы переработки сои в Украине увеличились почти на 30% 
Согласно данным Госстата, по состоянию на 1 октября 2016 г. запасы соевых бобов на предприятиях, занимающихся их 
хранением и переработкой, увеличились на 26,4% до 728,06 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. 
Всего с начала 2016 г. года (январь-сентябрь) на переработку поступило 2323,5 тыс. тонн сои или на 27,6% больше, чем 
в прошлом году (из них закуплено 455,75 тыс. тонн). Из этого объема было переработано за указанный период 485,06 
тыс. тонн, что превышает прошлогодний показатель на 28,4%. 
 

Аргентина: в сентябре экспорт сои и продуктов заметно снизился 
Согласно данным аналитиков Oil World, в сентябре т.г. экспорт соевых бобов из Аргентины сократился до 976 тыс. тонн 
против 1,4 млн тонн, отгруженных за аналогичный период 2015 г. Наибольшее снижение поставок продукции 
наблюдалось в направлении Китая – до 0,82 (1,04) млн тонн и Египта – до 66 (136) тыс. тонн. Кроме того, отгрузки не 
велись в Иран и Таиланд, тогда как годом ранее в указанные страны было поставлено 54 тыс. тонн и 22 тыс. тонн 
соевых бобов соответственно. 
Также сообщается, что на фоне сокращения объемов переработки сои в стране в сентябре Аргентина поставила на 
внешние рынки лишь 2,47 (3,16) млн тонн соевого шрота. Снижению общего показателя способствовало, прежде всего, 
сокращение отгрузок в направлении ЕС-28 – на 30% в год, до 863 тыс. тонн, а также ряда стран Африки и Азии. В 

http://www.oilworld.biz/
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частности, Египет закупил лишь 31 (182) тыс. тонн продукта, Марокко – 6 (64) тыс. тонн, Малайзия – 86 (120) тыс. тонн, 
Пакистан – 37 (80) тыс. тонн, Саудовская Аравия – 28 (99) тыс. тонн. В то же время, следует отметить рост импорта 
аргентинского соевого шрота в Индонезию – 315 (145) тыс. тонн и Алжир – 167 (55) тыс. тонн.  
Экспорт соевого масла из Аргентины в сентябре сократился практически вдвое – до 336 (667) тыс. тонн. При этом в 
отчетном месяце поставки не осуществлялись в Китай и Южную Корею, которые в сентябре годом ранее закупили 84 
тыс. тонн и 20 тыс. тонн масла соответственно. Существенный спад отгрузок также наблюдался в направлении Индии – 
до 93 (175) тыс. тонн и Ирана – до 43 (94) тыс. тонн. В свою очередь, увеличил импорт продукции Египет, закупивший в 
сентябре 40 (30) тыс. тонн аргентинского соевого масла. 
 
Прогноз урожая соевых бобов в мире в 2016/17 МГ повышен – IGC 
В обновленном ежемесячном отчете эксперты IGC повысили прогноз мирового производства соевых бобов в 2016/17 МГ 
на 3,6 млн тонн - до 332,4 млн тонн, что также на 17,4 млн тонн превысит показатель прошлого сезона. 
Как уточняется, повышательная корректировка была обусловлена улучшением перспектив производства масличной в 
США, а также благоприятными погодными условиями в Южной Америке, главным образом в Бразилии.  
Так, в США урожай соевых бобов прогнозируется экспертами на уровне 116,2 млн тонн против 113 млн тонн, озвученных 
в сентябре, и 106,9 млн тонн в 2015/16 МГ, в Бразилии – на уровне 101 (100; 95,4) млн тонн. Кроме того, заметный рост 
производства культуры ожидается и в Индии – 11,5 (11,2; 8,6) млн тонн. В то же время, для Аргентины рассматриваемый 
показатель был понижен – до 55 (56; 58,5) млн тонн.  
Мировое предложение масличной в 2016/17 МГ оценивается в 365,1 (360; 352,9) млн тонн, экспорт – 137,5 (137,3; 132,9) 
млн тонн. Потребление сои возрастет до 331,8 (331,1; 320,3) млн тонн, конечные запасы – до 33,4 (28,9; 32,7) млн тонн. 
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3. Российский и мировой рынок цен на топливо и ГСМ 
 
Минфин предложил увеличить акциз на дизельное топливо в 2017 году  

Минфин РФ хочет установить ставку акциза на дизельное топливо на 2017 год в размере 6,8 тысячи рублей 
вместо предлагавшихся ранее 7,4 тысячи рублей за тонну, говорится в проекте основных направлений налоговой 
политики на 2017 год и на 2018-2019 годы, опубликованном на сайте Минфина. 

Ставка акциза на дизельное топливо в 2016 году составляет 5,29 тысячи рублей за тонну. Ставка акциза на 2018 
год предполагается на уровне 7,072 тысяч рублей за тонну (ранее предлагалось увеличить ставку до 7,77 тысячи рублей 
за тонну), на 2019 год — 7,355 тысячи рублей за тонну (предлагалось увеличить до 8,08 тысячи рублей за тонну). 
Акциз на автомобильный бензин класса 5 в 2018 году Минфин предлагает установить на уровне 10,535 тысячи рублей 
вместо предлагавшихся 10,637 тысячи рублей за тонну. В 2019 году — 10,957 тысячи рублей вместо 11,062 тысячи 
рублей за тонну, которые были предложены ранее. Ставку акциза на бензин на 2017 год предлагается сохранить на 
уровне 10,13 тысяч тонн. 

Как отмечается в проекте, в целях финансового обеспечения дорожного хозяйства и развития транспортной 
инфраструктуры в отношении акцизов на нефтепродукты предлагается сохранить ставку акциза на автомобильный 
бензин, не соответствующий классу 5, и прямогонный бензин на период с 2017 года по 2019 год в размере, действующем 
в 2016 году, — 13,1 тысячи рублей за 1 тонну. 
 
Цены на бензин и дизель, 24-28.10.16 

По данным топливного сервиса "Алгоритм", неделя была не простой, валидольной. Галопирующие цены 
на бензин выпили всю кровь из конечных потребителей и трейдеров. После мягкого малоприметного роста в начале 
месяца цены вдруг как с цепи сорвались: понедельник – плюс 380 р/тн (по Территориальному индексу EVR-PRM), 
вторник – ещё плюс 470 р/тн, среда – получите плюс 560 р/тн. Казалось конца не будет этому безумию. В чём дело?! 
Что произошло?! "Это нефтяники экспорт раздули, нетбэк высок", резюмируют эксперты. Проверили, действительно 
нетбэк к началу недели превышал внутренние цены почти на 4 000 р/тн. Мотивация к экспорту явная. Статистика 
подтверждает диагноз экспертов. Объёмы экспорта автомобильного бензина за период с первого августа по 20 октября 
2016 года на 240 тыс. тн (плюс 20%) выше прошлогоднего объёма за такой же период. 

 
 

 

http://www.fuelservice.ru/
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Окончательную ясность 
внесли сводки ЦДУ ТЭК по объёмам 
производства, отгрузок 
на внутренний рынок и остатков 
на НПЗ и нефтебазах. Заводы, 
как следует из диаграммы, начиная 
с первых дней сентября 
последовательно сокращают 
производство автомобильного 
бензина. Пропорционально упали 
и отгрузки на внутренний рынок. 
А реальное потребление 
восполнялось за счёт накопленного 
ранее резерва. С сентября остатки 
на нефтебазах и НПЗ страны 
сократились с 1,8 до 1,5 млн. тн. 

Уже в четверг бурный рост 
цен упёрся в неуступчивую позицию 
покупателей. А уже в пятницу 
зарегистрирован откат. Бензин марки Аи95 подешевел по Территориальному индексу на 400 р/тн, до 40 280 р/тн. 
При этом внутренние цены и нетбэк сравнялись, лишив экспортёров премии на внешних рынках. Бензин марки Аи92 

подешевел на 190 р/тн. 
Говорить о сформировавшемся понижательном тренде в сегменте бензина пока рано. Впервые мы получили урок 
непредсказуемости внутреннего рынка. Нефтяные компании также, как и неделю назад после непродолжительной паузы 
могут легко раскрутить маховик биржевых цен в нужном им направлении. 
Что касается мелкооптового рынка, то реакция его практически мгновенная, без обычного временного лага от одной 
до трёх недель. 

За прошедшую неделю мелкооптовые цены на нефтебазах европейской зоны РФ подорожали в среднем на 400 
р/тн, до 40 330 р/тн. При этом цены крупного опта в этой же географической зоне достигли 38 100 р/тн. Здесь можно 
выловить полезную и часто запрашиваемую цифру – как соотносятся цены оптового и мелкооптового рынка. Статистика 
месяца дает ответ – цены мелкого опта превышают крупнооптовые в среднем на 10%. 
Всплеск биржевых и мелкооптовых цен никак не отразился на розничном рынке. Согласно мониторингу ЦДУ ТЭК, 
средние цены на АЗС страны на бензин марки Аи95 по мониторингу с 16 по 23 октября составили 38,53 руб/литр 
и держатся на этом уровне без изменений шестую неделю подряд. Литр бензина Аи92 пять недель подряд держит 
уровень 35,74 руб/литр. Повод для коррекции розницы под показатели оптового рынка есть, но вряд ли будет 
реализован, пока на биржевые индексы не сформируется устойчивый тренд. А нынешний всплеск не в зачёт. 
 

Об объеме производства нефтепродуктов и потребительских ценах на них с 17 по 23 октября 2016 года 

 
Объемы выпуска нефтепродуктов: 

  С 17 по 23 
октября 2016г. 

Сентябрь 
2016г. 

Справочно 

2015г. сентябрь 2015 
Бензин автомобильный     

тысяч тонн 735,6 3216,8 39235 3126,4 

в % к предыдущему периоду 100,5 90,0  85,8 

в % к соответствующему периоду предыдущего года  102,9 102,4 99,9 

Дизельное топливо     

тысяч тонн 1434,0 5923,7 76003,7 5878 

в % к предыдущему периоду 103,9 90,8  88,4 

в % к соответствующему периоду предыдущего года  100,8 98,7 96,5 

 
Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо (по данным еженедельного 

мониторинга цен, осуществляемого в одной тысяче АЗС, расположенных в центрах субъектов Российской Федерации),% 

 К предыдущей дате регистрации 24 октября 2016г. к концу 

10 октября 17 октября 24 октября сентября 
2016г. 

декабря 
2015г. 

Бензин автомобильный 100,0 100,0 100,0 99,9 103,4 

в том числе: марки А-76 (АИ-80) 100,0 100,0 100,2 100,2 103,2 

марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 100,0 100,0 100,0 99,9 103,4 

марки АИ-95 и выше 100,0 100,0 100,0 99,9 103,5 

Дизельное топливо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

За прошедшую неделю цены на бензин автомобильный снизились в 7 центрах субъектов Российской Федерации. 
Наиболее заметно он подешевел в Горно-Алтайске - на 1,2% и Челябинске - на 0,8%. 

Увеличение цен на бензин зафиксировано в 5 центрах субъектов Российской Федерации. Наиболее заметным 
оно было в Калининграде - на 0,6%. 

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный не изменились.  



Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» четверг, 03 ноября 2016 г. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

© 2016 Отдел информационно-аналитический. E-mail: ikc05@mail.ru; (861) 258-36-22          27 
Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия 

ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» не допускается 

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по России(рублей за литр) 

  На дату регистрации 

10 октября 17 октября 24 октября 

Бензин автомобильный  36,22 36,21 36,20 

в том числе: марки А-76 (АИ-80) 33,49 33,50 33,55 

марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 35,14 35,13 35,12 

марки АИ-95 и выше 38,26 38,26 38,25 

Дизельное топливо 35,49 35,50 35,50 

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) можно было приобрести по цене от 33,89 до 
36,70 рубля за литр, марки АИ-95 и выше - от 37,19 до 40,00 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 (АИ-93 и 
т.п.) стоил от 34,50 до 36,19 рубля, марки АИ-95 и выше - от 37,90 до 39,94 рубля за литр. 
 

Средние потребительские цены на бензин ГСМ по субъектам РФ на 24 ОКТЯБРЯ 2016 года(рублей за литр) 

  Бензин 
автомо-
бильный 

В том числе Дизельное 
топливо марки А-76 

(АИ-80) 
марки АИ-92 
(АИ-93 и т.п.) 

марки АИ-95 и 
выше 

Российская Федерация 36,20 33,55 35,12 38,25 35,50 

Центральный ФО 35,89 32,62 34,75 37,96 34,94 

Белгород 35,76 ... 35,01 37,94 34,88 

Брянск 35,20 ... 34,20 37,00 34,26 

Владимир 36,35 ... 35,46 38,17 35,73 

Воронеж 36,36 ... 35,31 38,17 34,23 

Иваново 34,26 ... 33,40 35,76 33,80 

Калуга 34,69 32,00 33,54 36,77 34,28 

Кострома 35,17 ... 34,10 36,79 34,80 

Курск 36,18 ... 35,11 38,14 34,28 

Липецк 36,35 ... 35,36 38,04 34,50 

Московская область 35,38 32,61 34,33 37,76 34,72 

Орел 35,52 ... 34,50 37,31 34,02 

Рязань 35,83 33,04 34,50 37,41 34,39 

Смоленск 36,17 ... 35,02 38,13 34,83 

Тамбов 35,72 ... 34,98 37,68 34,05 

Тверь 36,21 ... 34,84 38,12 35,27 

Тула 35,28 ... 34,64 38,12 35,19 

Ярославль 34,30 ... 33,20 36,08 34,51 

Москва 36,72 ... 35,21 38,31 35,63 

Северо-Западный ФО 36,97 34,01 35,49 38,85 36,56 

Петрозаводск 35,95 33,25 34,39 38,31 36,09 

Сыктывкар 37,10 ... 36,14 38,34 38,05 

Архангельск 36,60 ... 35,26 38,82 36,41 

Нарьян-Мар 40,26 ... 39,50 43,67 43,54 

Вологда 38,18 ... 37,29 39,70 37,37 

Калининград 37,48 ... 36,65 38,92 36,30 

Ленинградская область 35,93 33,61 34,70 38,11 35,42 

Мурманск 37,25 ... 36,05 39,27 38,90 

Великий Новгород 36,24 34,73 34,62 38,04 35,58 

Псков 35,88 ... 34,31 38,59 35,45 

Санкт-Петербург 37,29 ... 35,36 38,93 35,90 

Южный ФО 37,51 ... 36,30 39,51 34,84 

Майкоп 37,96 ... 36,71 40,10 34,50 

Элиста 37,63 ... 36,25 39,10 35,60 

Симферополь 40,04 ... 38,66 42,31 37,80 

Краснодар 37,43 ... 36,35 39,56 34,31 

Астрахань 37,22 ... 36,25 39,38 35,31 

Волгоград 37,04 ... 35,93 38,97 35,71 

Ростов-на-Дону 37,16 ... 36,00 39,32 34,52 

Севастополь 39,44 ... 38,32 40,64 37,33 

Северо-Кавказский ФО 36,83 ... 35,77 38,78 32,64 

Махачкала 36,55 ... 35,83 37,83 32,52 

Назрань 36,19 ... 34,80 37,00 30,06 

Нальчик 38,46 ... 36,95 40,06 34,88 

Черкесск 37,70 ... 36,46 39,74 34,50 

Владикавказ 35,71 ... 34,90 37,13 32,98 

Грозный 34,58 ... 33,63 36,44 30,03 
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Ставрополь 37,91 ... 36,59 40,14 34,39 

Приволжский ФО 35,73 33,33 34,73 37,80 34,82 

Уфа 35,63 33,60 34,69 38,41 35,93 

Йошкар-Ола 35,28 31,97 34,21 37,24 34,43 

Саранск 36,37 34,23 35,25 38,37 35,79 

Казань 35,03 33,26 33,98 36,78 33,56 

Ижевск 36,44 35,00 35,51 38,11 35,79 

Чебоксары 35,21 31,87 33,91 37,33 33,84 

Пермь 36,23 33,12 35,24 38,01 36,39 

Киров 36,65 34,40 36,00 38,12 36,14 

Нижний Новгород 36,17 ... 35,28 38,47 35,62 

Оренбург 36,57 34,20 35,13 38,90 36,04 

Пенза 35,59 30,44 34,60 37,46 34,30 

Самара 35,68 ... 34,13 37,64 33,61 

Саратов 35,86 32,30 34,94 37,87 34,65 

Ульяновск 35,80 33,54 34,73 37,70 33,59 

Уральский ФО 34,93 32,19 33,98 36,75 35,97 

Курган 34,54 33,10 33,76 35,92 35,29 

Екатеринбург 35,61 ... 34,67 37,22 36,41 

Тюмень 35,56 31,13 34,32 37,84 36,66 

Ханты-Мансийск 37,22 33,50 36,52 38,39 39,42 

Салехард 37,42 ... 36,75 38,55 37,70 

Челябинск 34,06 ... 32,98 35,96 34,81 

Сибирский фО 35,13 29,54 34,06 37,49 35,29 

Горно-Алтайск 33,97 25,24 33,33 37,19 35,26 

Улан-Удэ 36,48 ... 35,59 38,00 37,06 

Кызыл 35,21 ... 34,05 37,21 34,30 

Абакан 35,04 31,00 34,10 36,80 33,56 

Барнаул 34,42 ... 33,23 36,47 32,61 

Чита 37,29 33,43 36,40 38,95 37,16 

Красноярск 34,32 ... 33,42 36,94 34,15 

Иркутск 37,70 ... 36,90 39,10 37,70 

Кемерово 34,83 30,00 33,62 37,07 33,00 

Новосибирск 35,12 27,98 33,67 37,82 35,07 

Омск 34,82 30,10 33,72 37,97 33,36 

Томск 34,90 ... 33,84 36,64 35,87 

Дальневосточный ФО 40,13 35,00 40,12 42,36 40,31 

Якутск 47,84 35,09 47,71 48,77 48,69 

Петропавловск-Камчатский 43,47 39,68 43,10 45,68 44,82 

Владивосток 39,65 ... 38,98 40,76 38,53 

Хабаровск 37,21 34,22 37,93 40,30 37,75 

Благовещенск 37,93 35,24 38,24 40,16 38,62 

Магадан 45,35 ... 44,89 46,67 45,63 

Южно-Сахалинск 42,52 37,90 41,08 45,15 42,78 

Биробиджан 39,33 33,81 38,69 40,63 38,63 

Анадырь 53,12 50,00 51,50 56,00 51,50 
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Оптовые цены на бензин в РФ за неделю выросли  
Оптовые цены на бензин в России по итогам рабочей недели с 24 по 28 октября выросли; наиболее значительно 

изменилась цена на бензин "Регуляр-92", которая увеличилась на 837 рублей — до 37,871 тысячи рублей за тонну, 
свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес". 

Средние по РФ цены оптового рынка составили: на бензин "Нормаль-80" - 36,1 тысячи рублей за тонну (рост на 
420 рублей), "Премиум-95" - 39,871 тысячи рублей за тонну (рост на 815 рублей). Цена летнего дизтоплива составила 
33,508 тысячи рублей за тонну (рост на 259 рублей). 

На мелкооптовом рынке "Нормаль-80" стоил 40,508 тысячи рублей за тонну (рост на 13 рублей), "Регуляр-92" - 
41,733 тысячи рублей (рост на 222 рубля), "Премиум-95" - 44,235 тысячи рублей (снижение на 6 рублей). В рознице 
стоимость бензина "Нормаль-80" выросла на 10 копеек и составила 33,51 рубля за литр, цена бензина "Регуляр-92" 
осталась на уровне 35,34 рубля за литр, цена бензина "Премиум-95" не изменилась и составила 38,29 рубля за литр. 

Летнее дизтопливо подорожало на мелкооптовом рынке на 259 рублей — до 37,272 тысячи рублей за тонну. На 
бирже цена топлива выросла на 75 рублей, до 33,173 тысячи рублей за тонну. Розничная цена увеличилась на 3 
копейки, составив 35,56 рубля за литр. 

Оптовая цена авиакеросина выросла на 128 рублей — до 32,256 тысячи рублей за тонну. На бирже он 
подорожал на 20 рублей — до 32,359 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина в аэропортах сократилась на 138 
рублей и составила 40,995 тысячи рублей. 

Оптовая цена топочного мазута увеличилась на 224 рубля — до 10,687 тысячи рублей за тонну. На бирже мазут 
подорожал на 282 рубля — до 10,81 тысячи рублей за тонну. 
 
Цены на бензин Аи-92 в РФ за неделю снизились на 1 копейку  

Розничные цены на бензин Аи-92 в России за период с 17 по 21 октября в среднем по стране снизились на 1 
копейку до 35,34 руб. за литр, цены на Аи-95 не изменились и составили 38,29 руб. за литр. Об этом свидетельствуют 
данные компании Thomson Reuters Kortes. 

За прошедшую неделю бензин марки Аи-92 больше всего подешевел в Приволжском федеральном округе - на 3 
копейки до 34,78 руб. за литр. В то же время в Северо-Западном федеральном округе этот вид топлива подорожал на 1 
копейку и составил 35,42 руб. за литр. 

Средние биржевые цены на Аи-92 составили 36,453 тыс. руб. за т, что на 108 руб. больше, чем неделей ранее. 
Средние оптовые цены на Аи-92 выросли на 214 руб., до 37,034 тыс. руб. за т. 

Литр бензина марки Аи-95 подешевел также в Приволжском федеральном округе - на 2 копейки, до 37,89 руб., 
при этом подорожал в Северо-Западном и Южном федеральных округах на 1 копейку - до 38,55 руб. и 39,48 руб. 
соответственно. 

Средние биржевые цены на Аи-95 составили 38,551 тыс. руб. за т, что на 80 руб. меньше, чем неделей ранее. 
Средние оптовые цены сократились на 101 руб. до 39,056 тыс. руб. за т. 

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах за неделю по России выросла на 569 руб. и составила 41,133 тыс. 
руб. за т. С начала 2016 г. этот вид топлива подешевел на 4,5%. 

Средняя цена дизельного топлива (летние сорта) за отчетную неделю выросла на 1 копейку и составила 35,53 
руб. за л. Наибольший рост цен на него был зафиксирован в Приволжском федеральном округе - на 3 копейки, до 34,61 

руб. за л. С начала года цены на дизтопливо в среднем по России снизились на 0,2% или на 7 копеек, передает ТАСС. 
 

Цены на топливо начали расти уже с осени 
В преддверии января, когда Московский НПЗ "Газпром нефти" уйдет на длительный ремонт, на оптовом рынке 

наблюдается нетипичный рост цен на бензин. Опасаясь продолжения подорожания топлива, Минэнерго и ФАС убеждают 
нефтекомпании ограничить экспорт бензина. Однако с начала года экспорт, скорее всего, станет привлекательным из-за 
снижения вывозной пошлины, поэтому эксперты и участники рынка предрекают риски роста цен на бензин. 

Резкий рост биржевых цен на бензин, нехарактерный для середины осени, заставил регуляторов обсудить с 
нефтекомпаниями ситуацию на топливном рынке. По данным СпбМТСБ, с начала октября Аи-92 подорожал на 7%, до 
40,37 тыс. руб. за тонну, Аи-95 на 5%, до 42,7 тыс. руб. за тонну. 

Как правило, зимой вывод НПЗ на полную мощность и недостаток спроса внутри страны заставляет 
нефтекомпании снижать цены и экспортировать бензин. Но нынешняя ситуация специфична тем, что уже в январе 
стартует ремонт установок первичной переработки и каткрекинга на МНПЗ (единственный НПЗ в столице, занимает 34% 
этого рынка). В результате собеседники "Ъ" на рынке опасаются дальнейшего роста цен на бензин. Из-за ремонта на 
МНПЗ столичный рынок недополучит около 600 тыс. т бензина, не менее половины этого объема "Газпром нефть" хочет 
заменить поставками со своего Омского НПЗ, полностью прекратив экспорт. По словам источников "Ъ" в отрасли, у 
Ярославского НПЗ (по 50% у "Роснефти" и "Газпром нефти") нет свободных объемов. Остальной объем "Газпром нефть" 

собирается закупить у других участников рынка и задействовать запасы. 
Теперь Минэнерго и ФАС рекомендовали всем нефтекомпаниям снизить экспорт бензина зимой. Между тем с 

начала следующего года экспортные поставки могут стать особенно привлекательными из-за снижения ставки 
экспортной пошлины по налоговому маневру. В частности, два источника "Ъ", знакомые с обсуждением, говорят, что 
ЛУКОЙЛ готов увеличить переработку на своем Нижегородском НПЗ, но не хочет терять маржу, если поставки топлива 
на внутренний рынок будут менее выгодными, чем на экспорт. В "Роснефти" считают, что "ответственность за 
бесперебойное обеспечение потребителей должны нести все игроки региона". При этом "Газпром нефти" и "Роснефти" 
рекомендовано перенести плановый ремонт на Ярославском НПЗ с 1 марта на 15 апреля 2017 года (чтобы он не 
полностью совпадал по времени с МНПЗ), однако, по данным "Ъ", компании пока не дали на это согласия. 

Таким образом, ремонт на МНПЗ вкупе с возможным ростом цен на нефть может привести к тому, что стоимость 
бензина начнет расти прямо с начала следующего года. Как отмечает начальник профильного управления ФАС Дмитрий 
Махонин, нефтекомпании пообещали не снижать объем биржевых продаж бензина, а сделки по покупке недостающих 

http://tass.ru/tek/3729254
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объемов "Газпром нефть" сможет совершать в дополнительной торговой сессии биржи, что позволит ограничить их 
влияние на цену. По его словам, регулятор будет следить за тем, чтобы внутренние цены не превышали существенно 
уровень экспортного паритета. 

В начале 2017 года ценовые риски на рынке нефтепродуктов будут связаны не только с ремонтом на 
Московском НПЗ, но и со снижением экспортных пошлин и ростом акциза на дизтопливо, отмечает Михаил Турукалов из 
"Аналитики товарных рынков". По его мнению, текущий скачок цен был вызван главным образом ростом 
привлекательности экспорта, а не опасениями участников рынка относительно ремонта на МНПЗ. 
 

Динамика российских цен на ГСМ в сентябре 2016 года 
В сентябре индекс потребительских цен на бензин автомобильный составил 100,0% (за период с начала года - 

103,5%), индекс цен производителей1) - 91,3% (за период с начала года - 101,5%). 

 Сентябрь 2016г. к Январь-
сентябрь 
2016г. к 
январю-
сентябр
ю 2015г. 

Справочно 

августу 
2016г. 

декабрю 
2015г. 

сентябрю 
2015г. 

Сентябрь 
 2015г. к 

январь-
сентябрь2

015г. к 
январю-
сентябрю 

2014г. 

августу 
2015г. 

декабрю
2014г. 

сентябр
ю 2014г. 

Индекс 
потребительских цен  

        

на бензин автомобильный 100,0 103,5 103,0 105,4 100,9 105,3 106,3 106,3 

в том числе:         

марки А-76 (АИ-80) 100,1 102,9 103,8 104,7 100,6 103,7 105,5 105,5 

марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 99,9 103,5 102,8 105,5 101,0 105,6 106,6 106,8 

марки АИ-95 и выше 100,0 103,6 103,3 105,3 100,9 105,0 105,9 105,6 

на дизельное топливо 99,9 100,0 102,2 102,7 100,1 101,2 103,9 103,5 

Индекс цен 
производителей 

        

на бензин автомобильный 91,3 101,5 80,3 94,0 98,4 133,9 109,5 108,6 

в том числе:         

марки А-76 (АИ-80) 94,5 120,9 94,8 106,4 91,7 133,2 103,2 110,1 

марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 91,2 100,8 78,4 92,6 98,2 132,8 108,8 109,0 

марки АИ-95 и выше 91,3 102,2 83,1 95,9 99,0 135,8 111,0 108,0 

на дизельное топливо  98,3 94,0 91,3 94,1 100,3 110,8 112,6 109,7 

В сентябре повышение потребительских цен на бензин автомобильный отмечено в 31 субъекте Российской 
Федерации, из них в Магаданской области - на 2,5%, Чеченской Республике и Республике Дагестан - на 1,8% и 1,2% 
соответственно. 

Снижение цен на бензин наблюдалось в 25 субъектах Российской Федерации, в том числе в Республике Тыва - 
на 1,9%, Республике Татарстан - на 1,7%. 

В Москве потребительские цены на бензин автомобильный за прошедший месяц выросли на 0,1%, в Санкт-
Петербурге - на 0,2%. 

В сентябре цены производителей на бензин автомобильный в среднем стали ниже на 8,7%. В 14 субъектах 
Российской Федерации отмечено его удешевление (от 4,1% в Астраханской области до 14,9% в Ярославской области). В 
3 субъектах Российской Федерации (Республике Саха (Якутия), Сахалинской и Ленинградской областях) цены 
производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне августа 2016 года. В Тюменской области отмечено его 
удорожание на 4,7%. Потребительские цены на бензин различных марок в сентябре 2016г. в среднем по Российской 
Федерации превышали цены производителей в 2,1-2,2 раза (в сентябре 2015г. - в 1,7-2,0 раза). 
 

 



Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» четверг, 03 ноября 2016 г. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

© 2016 Отдел информационно-аналитический. E-mail: ikc05@mail.ru; (861) 258-36-22          31 
Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия 

ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» не допускается 

 
 

Индекс потребительских цен топливо в РФ с 18.10. по 24.10.2016 года 

 Изменения цен 

к предыдущей дате регистрации 24 октября 2016г. к концу 

24 октября 17 октября 10 октября сентября  
2016г. 

декабря 2015г. 

Бензин автомобильный 100,0 100,0 100,0 99,9 103,4 

 
За рубежом 
 
Платим за свой самовар 
Мировые цены на бензин держатся на сравнительно низких отметках, однако доступность топлива для населения в 
различных странах очень разнится - к такому выводу пришли эксперты агентства Bloomberg, опубликовавшего 
очередной рейтинг цен на топливо в 61 стране. 
В исследовании учитывалась стоимость литра бензина АИ-95 в третьем квартале текущего года. 
Оказалось, что самые низкие цены на бензин в Венесуэле. Жители этой страны платят за литр бензина $0,01! Бензин в 
Венесуэле стоит в 24 раза меньше, чем в Саудовской Аравии, которая заняла второе место в рейтинге (0,24 доллара за 
литр). Третье место у Ирана (0,34). Что касается России, то, несмотря на нефтедобывающий статус, она заняла восьмое 

место. 
Мы могли бы утешить себя тем, что в некоторых странах бензин куда дороже нашего. Например, в Норвегии он стоит 
$1,78, в Нидерландах - $1,68 за литр. Однако утешение получится слабым. Дело в том, что средняя зарплата в 
скандинавской стране - 4,4 тыс. евро, среднестатистический голландец получает в месяц 2,8 тыс. евро. Россиянин - 
порядка 515 евро. Так что номинальная стоимость бензина не главное. Для нас важнее доступность бензина. По этому 
показателю Россия занимает лишь 33 строчку в рейтинге. Чтобы купить литр бензина, среднестатистический россиянин 
должен отдать 2,3% своего ежедневного дохода. Доступнее всего бензин в Венесуэле, США и Саудовской Аравии. В 
Штатах литр бензина стоит не дороже литра газировки. 
Разве это нормально, когда граждане страны, входящей в тройку лидеров по объемам добычи "черного золота", так 
много платят за топливо? 

 
Стоимость бензина в Европе 

Ориентировочная цена бензина и дизельного топлива в европейских странах по состоянию на середину октября 2016 
года.  

Таблица цен на топливо в Европе 
В таблице приведены средние цены по Европе на бензин и дизельное топливо и динамика их изменения по 

сравнению с предыдущим обновлением. 

Страна Бензин 95 Бензин 98 Дизель 

Албания 1.17 EUR    1.16 EUR  

Андорра 1.04 EUR  1.10 EUR  0.88 EUR  

Армения 0.79 EUR  0.83 EUR  0.74 EUR  

Австрия 1.14 EUR  1.29 EUR  1.08 EUR  

Азербайджан 0.53 EUR  0.58 EUR  0.34 EUR  

Бельгия 1.38 EUR  1.44 EUR  1.28 EUR  

Босния и Герцеговина 1.10 EUR  1.15 EUR  1.07 EUR  

Болгария 1.05 EUR  1.20 EUR  1.04 EUR  

Беларусь 0.56 EUR  0.62 EUR  0.58 EUR  

http://autotraveler.ru/albania/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-albanii.html
http://autotraveler.ru/andorra/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-andorre.html
http://autotraveler.ru/armenia/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-armenii.html
http://autotraveler.ru/austria/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-avstrii.html
http://autotraveler.ru/azerbaijan/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-azerbaijane.html
http://autotraveler.ru/belgium/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-belgii.html
http://autotraveler.ru/bosnia-herzegovina/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-bih.html
http://autotraveler.ru/bulgaria/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-bolgarii.html
http://autotraveler.ru/belarus/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-belarusi.html
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Швейцария 1.35 EUR  1.41 EUR  1.38 EUR  

Кипр 1.18 EUR  1.24 EUR  1.19 EUR  

Чехия 1.08 EUR  1.17 EUR  1.03 EUR  

Дания 1.41 EUR  1.44 EUR  1.21 EUR  

Эстония 1.11 EUR  1.16 EUR  1.11 EUR  

Финляндия 1.41 EUR  1.49 EUR  1.25 EUR  

Франция 1.35 EUR  1.40 EUR  1.17 EUR  

Великобритания 1.28 EUR  1.35 EUR  1.30 EUR  

Грузия 0.72 EUR  0.77 EUR  0.68 EUR  

Германия 1.33 EUR  1.40 EUR  1.14 EUR  

Греция 1.44 EUR  1.57 EUR  1.13 EUR  

Хорватия 1.23 EUR  1.31 EUR  1.14 EUR  

Венгрия 1.13 EUR    1.17 EUR  

Ирландия 1.33 EUR    1.20 EUR  

Исландия 1.55 EUR    1.48 EUR  

Италия 1.59 EUR  1.65 EUR  1.47 EUR  

Литва 1.14 EUR  1.20 EUR  1.04 EUR  

Люксембург 1.14 EUR  1.21 EUR  0.98 EUR  

Латвия 1.08 EUR  1.12 EUR  1.00 EUR  

Мальта 1.27 EUR    1.14 EUR  

Черногория 1.12 EUR  1.16 EUR  0.99 EUR  

Македония 1.02 EUR  1.06 EUR  0.81 EUR  

Молдавия 0.74 EUR  0.76 EUR  0.64 EUR  

Нидерланды 1.62 EUR  1.69 EUR  1.29 EUR  

Норвегия 1.70 EUR  1.81 EUR  1.55 EUR  

Польша 1.04 EUR  1.11 EUR  1.01 EUR  

Португалия 1.51 EUR  1.64 EUR  1.27 EUR  

Румыния 1.09 EUR  1.14 EUR  1.06 EUR  

Россия 0.56 EUR  0.64 EUR  0.52 EUR  

Сербия 1.10 EUR  1.14 EUR  1.14 EUR  

Швеция 1.40 EUR  1.46 EUR  1.41 EUR  

Словакия 1.22 EUR  1.42 EUR  1.06 EUR  

Словения 1.23 EUR  1.30 EUR  1.12 EUR  

Испания 1.19 EUR  1.31 EUR  1.07 EUR  

Турция 1.45 EUR  1.46 EUR  1.26 EUR  

Украина 0.81 EUR  0.85 EUR  0.72 EUR  

 
Бензин 95 в Европе 
€ 1.17 Средняя цена по Европе за последние две недели увеличилась на € 0.02 и составляет € 1.17. 
Бензин 98 в Европе 
€ 1.23 Средняя цена по Европе за последние две недели увеличилась на € 0.02 и составляет € 1.23. 
Дизель в Европе 
€ 1.07 Средняя цена по Европе за последние две недели увеличилась на € 0.02 и составляет € 1.07. 
 

 

http://autotraveler.ru/switzerland/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-shveycarii.html
http://autotraveler.ru/cyprus/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-na-kipre.html
http://autotraveler.ru/czech/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-chehii.html
http://autotraveler.ru/denmark/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-danii.html
http://autotraveler.ru/estonia/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-estonii.html
http://autotraveler.ru/finland/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-finlandii.html
http://autotraveler.ru/france/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-vo-francii.html
http://autotraveler.ru/great-britain/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-gb.html
http://autotraveler.ru/georgia/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-gruzii.html
http://autotraveler.ru/germany/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-germanii.html
http://autotraveler.ru/greece/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-grecii.html
http://autotraveler.ru/croatia/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-horvatii.html
http://autotraveler.ru/hungary/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-vengrii.html
http://autotraveler.ru/ireland/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-irlandii.html
http://autotraveler.ru/iceland/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-islandii.html
http://autotraveler.ru/italy/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-italii.html
http://autotraveler.ru/lithuania/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-litve.html
http://autotraveler.ru/luxembourg/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-luxemburge.html
http://autotraveler.ru/latvia/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-latvii.html
http://autotraveler.ru/malta/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-na-malte.html
http://autotraveler.ru/montenegro/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-chernogorii.html
http://autotraveler.ru/macedonia/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-makedonii.html
http://autotraveler.ru/moldova/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-moldove.html
http://autotraveler.ru/netherlands/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-gollandii.html
http://autotraveler.ru/norway/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-norvegii.html
http://autotraveler.ru/poland/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-polshe.html
http://autotraveler.ru/portugal/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-portugalii.html
http://autotraveler.ru/romania/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-rumynii.html
http://autotraveler.ru/russia/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-rossii.html
http://autotraveler.ru/serbia/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-serbii.html
http://autotraveler.ru/sweden/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-shvecii.html
http://autotraveler.ru/slovakia/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-slovakii.html
http://autotraveler.ru/slovenia/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-slovenii.html
http://autotraveler.ru/spain/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-ispanii.html
http://autotraveler.ru/turkey/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-turcii.html
http://autotraveler.ru/ukraine/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-ukraine.html
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Власти Китая пошли на сильнейшее в 2016 году повышение цен на топливо 
Государственный комитет КНР по делам развития и реформ ввел с 19 октября новые цены на бензин и 

дизельное топливо, согласно которым тонна этих товаров дорожает на 355 и 340 юаней соответственно. 
Это седьмое и в то же время наиболее сильное повышение цен на топливо, произведенное Китаем в текущем году, 
сообщает "Синьхуа". 

Корректировка осуществляется на основе изменения конъюнктуры на мировом рынке нефти. Всего с начала 
2016 года бензин и дизель в Китае подорожали на 670 и 645 юаней за тонну соответственно. 
 
Краснодарский край 
 

Средние оптовые и розничные цены на автомобильное топливо, реализуемое в г. Краснодаре по 
состоянию на 01 ноября 2016 года (руб. с НДС) 

Наименование товара Максимальная 
цена за 1 тонну 

Минимальная цена 
за 1 тонну 

Средняя оптовая 
цена за 1 тонну 

Прирост средней цены   
01.11.2016 к 01.10.2016,% 

Бензин АИ-92 (Регуляр) 42100,00 40600,00 41200,19 -2,0% 

Бензин АИ-95 (Премиум) 44800,00 43900,72 44233,57 -3,5% 

Дизельное топливо летнее с 
содержанием серы 0,05 % 

38200,00 37300,98 37666,99 +2,6% 

Наименование товара Максимальная 
цена за 1 литр 

Минимальная цена 
за 1 литр 

Средняя розничная 
цена за 1 литр 

Прирост средней цены 
01.11.2016 к 01.10.2016,% 

Бензин АИ-92 (Регуляр) 37,13 36,20 36,66 - 

Бензин АИ-95 (Премиум) 40,60 39,40 39,88 - 

Дизельное топливо летнее с 
содержанием серы 0,05 % 35,30 34,50 

  
34,71 

  
-0,1% 

 
Средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо по г. Краснодару 

рублей за литр 

 На дату регистрации цен 

 
Справочно: 

октябрь 2015г. 3 октября 10 октября 17 октября 24 октября 31 октября 

Бензин автомобильный по 
маркам: 

  марки АИ-92 (АИ-93 и 
т.п.)  36,35 36,35 36,35 36,35 36,35 35,12 

марки АИ-95 и выше 39,56 39,56 39,56 39,56 39,56 38,10 

Дизельное топливо 34,33 34,33 34,33 34,31 34,32 33,4 

 
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо  

в территориальных центрах регионов Южного федерального округа 
на дату регистрации цен, рублей за литр 

 

Краснодар Майкоп Элиста Астрахань Волгоград Ростов 

31 октябрь 
 Бензин автомобильный по маркам: 
      марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 36,35 36,76 36,25 36,25 35,93 36,01 

марки АИ-95 и выше 39,56 40,15 39,10 39,38 38,97 39,33 

Дизельное топливо 34,32 34,51 35,60 35,31 35,84 34,52 
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IV. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные, рис, кукурузу и 
сахар 

 
Данные обзора приведены по состоянию на 31.10.2016: 
 
Пшеница 
На момент написания статьи, на Чикагской товарной бирже (СВОТ) предлагают $ 152,57 за тонну пшеницы, или 9645,4 
руб./т в перерасчёте на рубли. По сравнению с данными на аналогичную дату 2015 года цены ниже в рублях, и в 
валюте. 

Начало года(2016) Текущая неделя Прошлая неделя На аналогичную дату 2015 
года 

$/т Руб/т $/т Руб/т $/т Руб/т $/т Руб/т 

172,33 13088,4 152,57 9645,4 148,26 9226,2 191,8 12346,1 
 

 
 

 
Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на пшеницу 3 класс – 

9200-11800 руб./т, 4 класс – 8320-11500 руб./т, 5 класс 7800 -10200 руб/т (по состоянию на 15.10.2016г.). 
 
Кукуруза 
На момент написания статьи, цена кукурузы на мировых рынках (CBOT) была озвучена как 139,65 $/т или 8828,6 руб/т., 
что ниже по сравнению с ценами прошлого года (150,47 $ или 9685 руб/т). По сравнению с данными прошлой недели, 
мы прослеживаем повышение цен в рублях и в валюте. 

Начало года(2016) Текущая неделя Прошлая неделя На аналогичную дату 2015 
года 

$/т Руб/т $/т Руб/т $/т Руб/т $/т Руб/т 

138,42 10512,9 139,65 8828,6 137,59 8562,2 150,47 9685,7 
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Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на кукурузу – 8400-10300 

руб./т, (по состоянию на 15.10.2016г.). 
 
Сахар 

Цены на сахар-сырец на момент подготовки материала зафиксированы на уровне 421,8 $/т, и соответственно 
26666 руб/т при пересчёте. 
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Начало года(2016) Текущая неделя Прошлая неделя На аналогичную дату 2015 
года 

$/т Руб/т $/т Руб/т $/т Руб/т $/т Руб/т 

283 21493,8 421,8 26666 452,5 28159 268 17251,1 
Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сахар 

составляют 43000-54000 руб./т. (по состоянию на 15.10.2016г.). 
 
Ячмень 
На момент написания статьи, цена кормового ячменя на мировом рынке (Венгрия ВСЕ EXW) за неделю поднялись в 
рублях, но не изменилась в валюте. 

Начало года(2016) Текущая неделя Прошлая неделя На аналогичную дату 2015 
года 

$/т Руб/т $/т Руб/т $/т Руб/т $/т Руб/т 

155,61 11818,5 123,88 7831,6 123,88 7709 155,15 10055,27 
Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на ячмень – 7700-10000 

руб./т, (по состоянию на 15.10.2016г.). 

 
Подсолнечник и подсолнечное масло 
Цена подсолнечника на бирже SAFEX на момент написания была озвучена в значениях 450,81 $/т. или 28500 руб/т. 
 

Начало года(2016) Текущая неделя Прошлая неделя На аналогичную дату 2015 
года 

$/т Руб/т $/т Руб/т $/т Руб/т $/т Руб/т 

440,22 33434,7 450,81 28500 461,99 28749,6 - - 
Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на подсолнечник 

составляют 18650-29000 руб./т. (по состоянию на 15.10.2016г.) 
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На наливное подсолнечное масло в Европе (наличный рынок) в настоящий момент цены на торгах поменялись. 
Начало недели показало повышение до значения 840$. В пересчёте на рубли же, цена соответствует 53104,8 руб/т. 
 

Начало года(2016) Текущая неделя Прошлая неделя На аналогичную дату 2015 
года 

$/т Руб/т $/т Руб/т $/т Руб/т $/т Руб/т 

840 63798 840 53104,8 830 51650,9 860 55358,2 
 
Соевые бобы 
Цены на сою на мировом рынке (биржи США) в настоящий момент были озвучены как 364,22 $ или 22665,2 руб/т. 

Начало года(2016) Текущая неделя Прошлая неделя На аналогичную дату 2015 
года 

$/т Руб/т $/т Руб/т $/т Руб/т $/т Руб/т 

316,44 24033,6 364,22 22665,4 360,73 22780 325,18 20323,75 
Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сою составляют 21400-28600 
руб./т. (по состоянию на 15.10.2016.) 

 
Рис 
Цены на «грубый» рис (Rice RR (rought rice)) на Чикагской Товарной Бирже по последним данным оцениваются так: 

Начало года(2016) Текущая неделя Прошлая неделя На аналогичную дату 2015 
года 

$/т Руб/т $/т Руб/т $/т Руб/т $/т Руб/т 

269 20430 239 15109,5 246,8 15358,3 269,8 17367,02 
Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на рис 3 класса составляют 
23000-24000 руб./т. (по состоянию на 15.10.2016г.) 
________________________________________________________________________________________________ 
*Информация, содержащаяся в обзорах, является исключительно частным суждением специалистов ГБУ КК “Кубанский 
сельскохозяйственный ИКЦ” и носит справочный, вспомогательный характер. Любые инвестиции в объекты, 
упоминаемые в настоящем документе, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными. 
ГБУ КК “Кубанский Сельскохозяйственный ИКЦ” не несет ответственности за любые убытки, возникшие вследствие 
использования содержания настоящего документа в практической деятельности, а так же за достоверность любой 
информации из внешних источников, правомерно использованной в составе настоящего документа, и любые 
последствия использования этой информации.  
Бюллетень  содержит ссылки на сайты, поддерживаемые третьими лицами. Такие сайты не подлежат нашему контролю, 
и мы не несем ответственности за содержание любого представленного сайта или ссылок, размещенных в нашем 
издании. Мнение издателя может не всегда и не во всём совпадать с мнением авторов материалов. 
При использовании текстов из внешних источников, стиль, пунктуация и орфография авторов сохранены. 
Переводы ряда статей и терминов выполнены специалистами ИКЦ. 
В бюллетене может содержаться информация, взятая из открытых источников, со ссылкой на источник такой 
информации. Сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер, в том числе 
новости, объектом авторского права не являются (пп.4.п.6. ст.1259 Гражданского кодекса). Статьи по текущим 
экономическим, политическим и социальным вопросам можно использовать при указании автора и источника 
заимствования.(пп.3.п.1.ст.1274 Гражданского кодекса). 
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Курс доллара на момент написания статьи 1$= 63,22 руб. 
 
Возможные варианты развития событий: 
 
IGC повысил прогноз мирового производства зерна до 2077 млн т 
Урожай пшеницы в мире составит рекордные 748 млн т.  
Международный совет по зерну (International Grains Council, IGC) повысил прогноз мирового производства зерна в 
нынешнем сельскохозяйственном сезоне на 7,9 млн т до рекордных 2076,7 млн т. Как отметили в организации, это на 
4% больше, чем в прошлом сезоне.  
Переоценка произведена за счет пересмотра прогнозов по производству пшеницы и кукурузы. Так, оценка валового 
сбора кукурузы повышена на 8 млн т, до 1034,5 млн т — в основном, благодаря таким странам, как США, Аргентина и 
Индия. Урожай пшеницы повышен на 1,4 млн т, до рекордных 748,4 млн т, что на 11,8 млн т выше результата прошлого 
сезона. В частности, на 1 млн т увеличен прогноз производства пшеницы в России — до 71 млн т, в целом же, по 
последним подсчетам IGC, производство зерна в России составит 111,3 млн т.  
Мировое потребление зерна в этом сельхозгоду, по прогнозу IGC, составит 2054 млн т, что на 5 млн т больше, чем 
прогнозировалось еще месяц назад. Пересмотр этого показателя во многом сделан за счет кукурузы, потребление 
которого вырастет на 4 млн т. По сравнению с сезоном 2015/2016 мировое потребление зерна, как ожидается, 
увеличится на 4%.  
Мировая торговля зерном в этом сезоне будет оставаться на высоком уровне и по итогам сезоне ее объем составит 337 
млн т. Как отметили в IGC, это лишь немногим ниже рекордного показателя, зафиксированного в прошлом сезоне (344 
млн т). Снижение связано с предпринимаемыми Китаем мерами по снижению объемов закупаемого за рубежом зерна, в 
том числе ячменя и сорго, уточнили в IGC.  
Производство сои в этом году — во многом благодаря урожаю в США — может вырасти на 6% до рекордных 332 млн т. 
Мировая торговля соей оценивается в 138 млн т.  
Источник: www.agroinvestor.ru 
 
Список условных обозначений и сокращений 
SRW - Soft Red Winter - мягкозерная краснозерная озимая пшеница. 
HRW - Hard Red Winter - твердозерная краснозерная озимая пшеница. 
SW - Soft White - мякгозерная белозерная пшеница. 
Дурум - Пшеница твёрдая (лат. Triticum durum) — богатый клейковиной вид пшеницы.  
Спот - биржевая или внебиржевая сделка о продаже наличного товара или валюты, предусматривающая срочную 
поставку и оплату. 
Фрахт –  плата за перевозку груза (пассажиров) преимущественно морским транспортом. Хотя иногда слово «фрахт» 
употребляется и для обозначения платы за перевозку какими-либо другими видами транспорта. 
Фьючерс -  соглашение о купле или продаже некоторого актива в определенном количестве в зафиксированный срок в 
будущем по цене,  оговоренной сегодня. 
Хеджер - страхование от роста цен. 
Опцион –  вид контракта, который дает право, но не обязанность, произвести куплю-продажу по зафиксированной цене 
до или в определенный срок. 
C+F - цена включает в себя стоимость грузовой перевозки до определенного места назначения. 
 
 
Биржи: 

EURONEXT - французская биржа (Париж) KCBT- Канзасская Торговая палата 

http://www.agroinvestor.ru/
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BSE - Будапештская биржа (Венгрия) 
WCE -  Виннипегская товарная биржа (Канада) 
IPO - Американская Фондовая Биржа 
NYMEX - Нью-Йоркская товарная биржа 
CBOE - Чикагская биржа опционов 
CME - Чикагская Товарная Биржа (США) 
MGEХ - Зерновая биржа Миннеаполиса 
AMEX - Американская фондовая биржа 
CBOT (США) - Чикагская Торговая Биржа 

CSCE -Объединённая Нью-Йоркская Биржа какао, кофе и 

сахара 

АТМВБ - Азиатско-Тихоокеанская межбанковская 
валютная биржа 
GASC - Египетская государственная компания 
STC – Государственная Торговая Корпорация Индии 
LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых 
фьючерсов и опционов (Англия) 
MATIF - Французская международная биржа фьючерсов 
и опционов (Франция) 
KCE -  Товарная биржа Канмон (Япония) 
MФБ- Московская Фондовая Биржа (Россия) 
SAFEX (Фьючерсная Биржа ЮАР) 

 
EXW любые виды транспорта  EX Works ( ... named place) Франко завод ( ...название места)  

FCA любые виды транспорта  Free Carrier (...named place) Франко перевозчик (...название места)  

FAS 
морской и внутренний водный транспорт Free Alongside Ship (... named port of shipment) Франко вдоль борта 

судна (... название порта отгрузки)  

FOB 
морской и внутренний водный транспорт Free On Board (... named port of shipment) Франко борт (... название 

порта отгрузки)  

CFR 
морской и внутренний водный транспорт Cost and Freight (... named port of destination)  

Стоимость и фрахт (... название порта назначения)  

CIF морской и внутренний водный транспорт Cost, Insurance and Freight (... named port of destination) Стоимость, 
страхование и фрахт (...название порта назначения)  

CIP 
любые виды транспорта Carriage and Insurance Paid Тo (... named place of destination) 

Фрахт/перевозка и страхование оплачены до (...название места 
назначения)  

CPT 
любые виды транспорта Carriage Paid To (... named place of destination)  

Фрахт/перевозка оплачены до (...название места назначения)  

DAT  
любые виды транспорта Delivered At Terminal (... named terminal of destination) Поставка на 

терминале (... название терминала) 

DAP  
любые виды транспорта Delivered At Piont (... named point of destination) Поставка в пункте 

(... название пункта) 

DDP 
любые виды транспорта Delivered Duty Paid (... named place of destination) Поставка с 

оплатой пошлины (... название места назначения)  

DAF любые виды транспорта Исключен из Инкотермс 2010 Delivered At Frontier (... named 
place) Поставка до границы (... название места поставки)  



Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» четверг, 03 ноября 2016 г. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

© 2016 Отдел информационно-аналитический. E-mail: ikc05@mail.ru; (861) 258-36-22          40 
Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия 

ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» не допускается 

V. Цены в Краснодарском крае и регионах РФ 
 

Средние закупочные цены, (руб./кг) на 28 октября 2016 года 
 

 
Молоко 1 сорт, 
базисн. жирн. 

КРС высшей 
упитанности 

Свиньи 2 
категории 

Краснодарский край*** 
мин. 19,50* 77,44** 106,26(+1,26)** 

макс. 24,54* 113,06(-1,34)** 106,26(-5,74)** 

Воронежская область (02.11.) 
мин. 24,53(-0,65) 100,00** 110,00** 

макс. 29,00(+0,65) 100,00** 111,70** 

Чувашская Республика 
мин. 22,5(+0,5) 67,00 90,00 

макс. 28(+2,91) 90,00 90,00 

Республика  Марий-Эл 
мин. 19,00 - - 

макс. 24,00 - - 

Кировская область 
мин. 12,00 74,80 63,27 

макс. 22,8(+2,8) 106,40 85,64 

Республика Татарстан 
мин. 23,89(+0,88) 102,00 80,00 

макс. 23,89(+0,88) 124,00 110,00 

Нижегородская область 
мин. 18,00 100,46 - 

макс. 24,2(+1,2) 100,46 - 

Самарская область 
мин. 19,20 85,00 87,00 

макс. 24,00 120,00 92,00 

Ульяновская область 
мин. 19,00 - - 

макс. 26,00 - - 

 
*Закупочные цены без учета НДС. 
** Закупочные цены указаны с учетом НДС в рублях, за 1 кг живого веса высшей упитанности КРС, свиньи в живом весе 
2 категории, молоко 2,5–3,2% жирности, л. 
*** данные по Краснодарскому краю приведены по состоянию с 28.10.2016 по 02.11.2016г. (мясо); 01.10.2016г (молоко). 
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VI. Информация о надоях молока в регионах РФ по состоянию на            
31 октября 2016 года 

 
АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО НАДОЯМ МОЛОКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РФ на 

31.10.2016 ГОДА 

На 31.10.2016 года в Российской Федерации валовой надой – 38528,1 т/сут. (-238,5 т/сут за неделю), средний надой 
молока от коровы за сутки составил 12,66 кг/сут (-0,08 кг/сут. за неделю) , реализовано молока – 36269,3 т/сут.(-
205,4 т/сут за неделю), численность молочного стада – 3042762 голов. 

По основным показателям надоя молока в Российской Федерации по федеральным округам, по состоянию на 31.10.2016 
года видно, что: 

В Центральном ФО валовой надой составляет 9826,4 т/сут (-108,2 т/сут за неделю), средний надой молока от коровы за 
сутки составил 13,49 кг/сут. (-0,15 кг/сут. за неделю). Понижение валового надоя в сравнении с прошлым годом 
наблюдается в Тульской обл. (89,6 %), Липецкой обл. (99,4%), Московской обл.(98,9%) и Тверской обл. (96,1%). 

В Северо-Западном ФО валовой надой составляет 3692,3 т/сут (+6,1 т/сут за неделю), средний надой молока от коровы 
за сутки составил 16,04 кг/сут (+0,03 кг/сут. за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году в 
Архангельской обл. (106,4 %), Вологодской обл. (104,6 %), Калининградской обл.(105,6 %), Ленинградской обл. 
(101,7 %) и Псковской обл. (100,1%). 

В Южном ФО по отношению к прошлому году наблюдается стабильность в получении валового надоя, в сравнении к 
показателям 2015 года он составляет 103,7 % и соответствует 3077,7 т/сут. (-8,6 т/сут за неделю), Снижение 
валового надоя к прошлому году зафиксировано в Республике Адыгея (93,8 %), Волгоградская обл.(92,6 %), 
Рспублике Северная Осетия Алания (60,8 %), Ставропольском крае (97,5 %), Чеченской Республике (73,8 %) и др.. 
Средний надой молока от коровы за сутки по Южному ФО составил 14,48 кг/сут (-0,03 за неделю), реализовано 
молока – 2796,8 т/сут (-8,8 т/сут за неделю), при численности молочного стада – 212497 голов. 

В Приволжском ФО по отношению к прошлому году валовой надой отмечен ростом на уровне 103,2 %. В настоящий 
момент он составляет 12497,6 т/сут (-34,8 т/сут за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году 
отмечен в Республике Татарстан (102,8 %), Чувашской Республике (104 %), Республике Мордовия (106,1 %), 
Кировской обл. (108 %) и др. Средний надой молока от коровы за сутки по Приволжскому ФО составил 12,80 кг/сут. 
(-0,04 кг/сут. за неделю), реализовано молока – 11596,4 т/сут.(-59,8 т/сут за неделю) при численности молочного 
стада на уровне 976287 голов. 

В Уральском ФО в сравнении с прошлым годом видно повышение валового надоя, соответствующее 102,3 % и 
составляет 2729,9 т/сут (-3 т/сут за неделю). Средний надой молока от коровы за сутки по Уральскому ФО составил 
14,80 кг/сут. (+0,01 кг/сут. за неделю). Максимальный валовый сбор молока к прошлому году зафиксирован в 
Ямало-Ненецком АО (100 %), Свердловской обл. (103,6 %), Тюменская обл. (104,2 %). 

В Сибирском ФО валовой надой составляет 5234,6 т/сут (-75,1 т/сут за неделю), по сравнению с 2015 годом на эту дату 
значение показателя немного изменилось (101,6 %), понижение валового надоя в сравнении с прошлым годом 
наблюдается в Омской области (96,9 %), Красноярском крае (98,3 %). Средний надой молока от коровы за сутки по 
Сибирскому ФО составил 9,67 кг/сут. (-0,14 кг/сут. за неделю). 

В Дальневосточном ФО валовой надой составляет 377,9 т/сут (-12,3 т/сут за неделю), по сравнению с прошлым годом на 
эту дату наблюдается снижение до уровня 98,4 %. Наибольший прирост показателя к прошлому году зафиксирован 
в Камчатском (121,3 %), Сахалинской обл. (103,9%), Еврейской АО (100 %) и Приморском крае (104,8 %). Средний 
надой молока от коровы за сутки по Дальневосточному ФО составил 8,74 кг/сут (в 2015г – 8,60 кг/сут). 

 

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

(информацию представило 80 
субъектов РФ) 

Статус и 
период 

информа-
ции  

Средний надой молока от коровы за 
сутки (кг) 

Надоено молока 
за сутки (тонн) 

Реализовано молока 
за сутки (тонн) 

Кол-во 
молочны
х коров в 
2016 г. 
(голов) 

2016 г. 2015 г. 
2016 г. к 

2015 
г.(±) 

± 2016 г. 
2016 г. 
к 2015 
г. (%) 

2016 г. 
2016 г. к 
2015 г. 

(%) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  12,66 12,14 0,52 -0,34 38528,1 102,9 36269,3 103,6 3042762 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О.  13,49 12,77 0,72 -0,14 9826,4 103,8 9399,3 103,9 728235 

Белгородская область 31.10.2016 16,97 16,34 0,63 0,03 1107,5 104,3 1092,6 105,3 58954 

Брянская область 31.10.2016 10,20 9,20 1,00 -0,10 370,0 100,6 325,6 100,5 51732 

Владимирская область 31.10.2016 17,00 16,30 0,70 0,10 876,6 104,1 818,0 104,7 51973 

Воронежская область 31.10.2016 15,40 14,40 1,00 -0,30 1289,9 112,2 1396,8 117,6 99649 

Ивановская область 31.10.2016 13,60 13,00 0,60 -0,10 292,0 103,8 269,6 102,2 22400 

Калужская область 31.10.2016 14,90 14,30 0,60 -0,10 555,1 105,0 507,6 106,1 45861 

Костромская область 31.10.2016 11,52 10,85 0,67 -0,10 203,3 106,3 184,3 107,0 17829 

Курская область 31.10.2016 11,60 10,90 0,70 -0,30 401,6 104,0 369,3 102,4 34871 
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Липецкая область 31.10.2016 15,60 15,20 0,40 -0,20 437,6 99,4 421,0 97,3 27628 

Московская область 24.10.2016 16,60 16,40 0,20 0,00 1439,7 98,9 1310,7 98,2 87397 

Орловская область 31.10.2016 12,50 11,40 1,10 0,00 330,1 114,1 271,9 98,2 26000 

Рязанская область 31.10.2016 13,60 13,30 0,30 0,00 797,9 104,9 737,1 104,4 56201 

Смоленская область 31.10.2016 10,00 9,10 0,90 -0,30 326,0 100,9 317,9 103,0 34509 

Тамбовская область 31.10.2016 12,00 11,80 0,20 -0,20 142,5 101,1 131,6 99,6 12702 

Тверская область 31.10.2016 9,22 9,02 0,19 -0,57 280,3 96,1 270,9 96,7 31300 

Тульская область 31.10.2016 12,80 13,60 -0,80 -0,22 295,7 89,6 262,8 85,3 22076 

Ярославская область 31.10.2016 15,00 13,90 1,10 -0,20 680,6 108,6 711,6 108,1 47153 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О.  16,04 14,61 1,42 0,03 3692,3 102,8 3525,7 102,2 230262 

Республика Карелия 31.10.2016 17,20 18,20 -1,00 -0,10 155,0 96,0 166,1 93,0 9100 

Республика Коми 31.10.2016 10,10 10,10 0,00 -0,10 83,7 97,6 83,4 96,6 8654 

Архангельская область 31.10.2016 15,50 14,80 0,70 0,10 268,8 106,4 255,0 106,6 14000 

Вологодская область 24.10.2016 17,10 16,40 0,70 0,00 1216,0 104,6 1094,0 104,6 66798 

Калининградская область 31.10.2016 18,90 18,20 0,70 0,00 279,9 105,6 288,3 104,9 16747 

Ленинградская область 31.10.2016 21,50 21,40 0,10 0,12 1503,4 101,7 1456,6 100,8 71498 

Мурманская область 31.10.2016 12,00 12,20 -0,20 0,20 38,2 97,9 36,6 107,0 3200 

Новгородская область 31.10.2016 10,70 10,60 0,10 -0,30 110,2 99,9 106,5 99,4 11475 

Псковская область 24.10.2016 13,20 13,00 0,20 0,00 37,1 100,1 39,2 106,4 28090 

ЮЖНЫЙ Ф.О.  14,48 14,73 -0,24 -0,04 3077,7 103,7 2796,8 104,2 212497 

Республика Адыгея 17.10.2016 11,90 12,80 -0,90 0,00 15,1 93,8 14,2 101,4 1350 

Республика Калмыкия 11.01.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 28341 

Краснодарский край 31.10.2016 17,80 17,60 0,20 0,00 2518,7 101,7 2266,8 101,7 128603 

Астраханская область 31.10.2016 8,50 7,80 0,70 0,50 2,3 88,5 2,1 110,5 4943 

Волгоградская область 31.10.2016 10,50 12,70 -2,20 -0,20 100,0 92,6 98,0 92,5 12810 

Ростовская область 31.10.2016 9,80 10,60 -0,80 -0,80 312,5 100,9 297,3 104,8 29939 

Республика Дагестан 18.07.2016 6,80 6,30 0,50 0,00 515,0 105,5 442,9 104,3 70400 

Республика Ингушетия 25.01.2016 13,20 13,00 0,20 -1,00 10,0 0,0 9,0 0,0 700 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

31.10.2016 9,70 9,60 0,10 0,10 59,6 99,0 47,3 100,0 12424 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

31.10.2016 12,50 12,40 0,10 -0,10 117,1 105,5 98,8 127,2 9849 

Республика Северная Осетия - 
Алания 

31.10.2016 13,00 16,20 -3,20 -0,30 37,4 60,8 29,7 50,5 4259 

Чеченская Республика 24.10.2016 4,80 5,00 -0,20 0,00 3,1 73,8 2,1 63,6 3038 

Ставропольский край 31.10.2016 16,30 15,90 0,40 -0,10 349,4 97,5 350,5 99,9 25626 

ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О.  12,80 12,29 0,52 -0,04 12497,6 103,2 11596,4 105,2 976287 

Республика Башкортостан 31.10.2016 11,50 10,00 1,50 -0,20 1318,0 106,2 1177,0 106,3 132793 

Республика Марий Эл 31.10.2016 14,30 13,20 1,10 0,00 250,5 107,6 229,1 107,0 17699 

Республика Мордовия 31.10.2016 13,30 12,30 1,00 0,00 800,0 106,1 741,2 106,1 56480 

Республика Татарстан 31.10.2016 12,90 12,60 0,30 -0,10 3014,9 102,8 2842,7 103,9 205209 

Удмуртская Республика 31.10.2016 13,70 13,30 0,40 0,20 1467,2 104,7 1336,3 104,7 106510 
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Чувашская Республика 31.10.2016 13,20 13,00 0,20 -0,10 398,9 104,0 356,6 104,7 25000 

Пермский край 31.10.2016 12,30 12,80 -0,50 -0,10 906,5 97,3 824,6 96,2 74973 

Кировская область 31.10.2016 17,80 16,70 1,10 0,10 1448,7 108,0 1459,2 108,9 83080 

Нижегородская область 31.10.2016 12,20 11,60 0,60 0,00 1154,1 99,6 1044,8 116,8 87130 

Оренбургская область 31.10.2016 8,70 8,20 0,50 0,00 462,1 99,7 383,5 100,5 72544 

Пензенская область 31.10.2016 12,00 11,00 1,00 -0,10 352,4 101,3 333,0 102,4 32233 

Самарская область 31.10.2016 15,00 14,80 0,20 -0,07 374,5 98,6 385,0 103,5 35220 

Саратовская область 31.10.2016 13,40 12,90 0,50 -0,20 298,0 102,1 255,0 101,6 28622 

Ульяновская область 31.10.2016 10,70 10,30 0,40 -0,20 251,8 99,5 228,4 97,9 18794 

УРАЛЬСКИЙ Ф.О.  14,77 14,51 0,26 -0,02 2729,9 102,3 2642,3 103,1 184819 

Курганская область 31.10.2016 11,00 10,50 0,50 -0,20 167,0 98,2 141,0 97,9 15985 

Свердловская область 31.10.2016 16,08 15,44 0,64 0,09 1390,2 103,6 1333,7 104,5 79600 

Тюменская область 31.10.2016 15,30 14,90 0,40 0,30 773,6 104,2 787,1 104,2 49838 

Ханты-Мансийский автономный 
округ 

31.10.2016 11,50 12,60 -1,10 -0,10 10,0 94,3 9,5 96,9 941 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

31.10.2016 8,90 8,70 0,20 0,00 4,3 100,0 5,0 108,7 500 

Челябинская область 31.10.2016 12,30 12,10 0,20 -0,10 384,8 96,5 366,0 98,2 37955 

СИБИРСКИЙ Ф.О.  9,67 9,36 0,31 -0,14 5234,6 101,6 4989,2 101,1 541148 

Республика Алтай 31.10.2016 8,00 8,20 -0,20 -2,90 39,0 114,7 43,0 119,4 9757 

Республика Бурятия 31.10.2016 7,80 8,00 -0,20 -0,50 30,0 101,7 21,0 104,5 19749 

Республика Тыва 31.10.2016 7,00 2,90 4,10 0,00 2,3 191,7 2,2 169,2 5470 

Республика Хакасия 31.10.2016 9,70 9,40 0,30 -0,30 83,7 104,2 88,5 110,3 9063 

Алтайский край 31.10.2016 9,80 9,40 0,40 -0,10 1251,9 101,7 1148,5 102,0 129964 

Красноярский край 31.10.2016 12,40 12,00 0,40 -0,10 901,0 98,3 996,5 99,3 74394 

Иркутская область 31.10.2016 13,14 12,46 0,68 0,01 345,3 100,8 326,5 100,4 26429 

Кемеровская область 24.10.2016 11,30 10,90 0,40 0,00 425,5 101,5 392,4 101,3 32200 

Новосибирская область 31.10.2016 9,20 8,60 0,60 -0,10 1174,4 107,4 1060,0 106,4 126107 

Омская область 31.10.2016 9,70 9,60 0,10 -0,10 776,3 96,9 728,2 97,4 79200 

Томская область 31.10.2016 13,30 12,90 0,40 -0,30 198,8 101,8 176,6 85,0 15000 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О.  8,74 8,60 0,15 -0,82 377,9 98,4 339,2 97,6 43218 

Республика Саха (Якутия) 31.10.2016 5,70 5,60 0,10 -0,40 101,7 95,5 84,5 98,4 16308 

Камчатский край 31.10.2016 9,30 7,50 1,80 -1,40 20,5 121,3 18,8 120,5 2300 

Приморский край 31.10.2016 14,50 13,80 0,70 0,10 89,3 104,8 76,6 97,1 6830 

Хабаровский край 31.10.2016 7,40 8,30 -0,90 -0,10 40,8 83,3 38,7 83,9 5673 

Амурская область 31.10.2016 13,40 14,10 -0,70 0,00 88,7 97,8 83,7 96,2 8473 

Магаданская область 11.01.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Сахалинская область 31.10.2016 13,20 12,40 0,80 -0,10 35,4 103,9 35,5 108,5 3466 

Еврейская автономная область 31.10.2016 6,20 6,50 -0,30 0,40 1,6 100,0 1,5 100,0 158 

  -MAX показатели  -MIN показатели 
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VII. Cпрос и предложение на сельскохозяйственную продукцию в 
Краснодарском крае 

Спрос на зерновые культуры * 
На момент подготовки информации, закупочные цены в Краснодарском крае были отмечены в следующих пределах: 
Пшеница 3 класс – 10700-11100 руб/т (СРТ Новороссийск); 10500 руб/т EXW 
Пшеница 4 класс –10600 руб/т (СРТ Новороссийск) 
Ячмень –9200 руб/т (СРТ Новороссийск), 8600 руб/т EXW 
Кукуруза- 9500 руб/т (CPT Eйск); 10200 руб/т (CPT Новороссийск); 9000-9200 руб/т EXW 
Подсолнечник – 21000-21500 руб/т (СРТ Краснодарский край) 
 

Зернотрейдеры и организации ведущие закупки с/х культур 
Компания Контакты 

ООО «Луис Дрейфус» (861)224-72-44 

ООО «Каргилл – Юг» (861)210-98-85 

ООО «Бунге СНГ» (86132)6-91-31 

ЗАО «ВИТАЛМАР АГРО» (861)219-31-85 

ООО «МЗК» (861)210-97-25 

АГК «ЮГ Руси» (861)219-29-91 

ООО Южные Закрома (988)955-93-93 

ООО "АГРОСОЮЗ" (938)142-72-82 

ООО "Агро-Юг" (918)464-47-45 

ООО"Виртум" (961)423-66-63 

ПАО Хлеб - Кубани (918)188-46-86 

 

Предложение 

Товар Цена (руб/т) Продавец Контакты 

Пшеница 3 кл 9300 Агрофирма Волготрансгаз-Ейск 8(86132)61240 

Пшеница 4 кл 9300 

Пшеница 4 кл 8400 ООО "Васюринский МПК" 8(86162)31299 

Пшеница 3 кл 10500 ОАО Дружба 8(86164)46343 

Пшеница 4 кл 9500 

Пшеница 4 кл 11000 ОАО Им. Героя Данильченко 8(86164)39609 

Пшеница 4 кл 7000 ЗАО АФ Кухариевская 8(86132)99157 

Пшеница 5 кл 7000 

Пшеница 4 кл 9000 ЗАО им. Кирова 8(86196)43177 

Ячмень 7500 

Пшеница 5 кл 8400 ООО Васюринский МПК 8(86162)31299 

Ячмень 8000 АО «Кубань» 8(86142)25264 

Пшеница 4 кл 9600 

Пшеница 4 кл 10000 ООО «Кореновскагрохимия» 8(86142)45694 

Пшеница 4 кл 9600 ООО Родина 8(86142)71134 

Ячмень 8000 ОАО МОК «Братковский» 8(86142)92744 

Пшеница 4 кл 10200 

Ячмень 9000 ООО АФ «Приволье» 8(86146)27113 

Пшеница 4 кл 8500 

Пшеница 5 кл 9000 ЗАО «Анастасиевская» 8(86146)51419 

Пшеница 5 кл 8300 ООО «Смоленское» 8(86166)55601 

Пшеница 5 кл 8500 ООО «Агрофирма Кубань» 8(86166)36546 

Пшеница 4кл 9000 ООО Премьера 8(86196)46188 

Пшеница 4кл 9000 ЗАО Заря 8(86196)75143 

Ячмень 8650 ЗАО "Лебяжье Чепигинское" 8(86156)63131 

Пшеница 4кл 9000 

Подсолнечник 19200 

Пшеница 4кл 10000 СПК Новый путь 8(86156)53146 

Пшеница 3кл 10000 УПХ Брюховецкое 8(86156)21817 

Пшеница 4кл 9500 

Пшеница 5 кл 8000 ООО АПФ Рубин 8(86159)32936 

Ячмень 8000 ООО "Мост Агро" 8(86159)48137 

Пшеница 4 кл 9300 ООО "Земля" 8(86163)42143 

Ячмень 8500 

Пшеница 4 кл 9500 ООО Заря 8(86163)43555 

Ячмень 7500 ООО КубаньагроФаста 8(86196)45441 
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Пшеница 4 кл 9000 

Пшеница 3 кл 10200 КФХ "Тихое" 8(86145)36046 

Пшеница 4 кл 9500 

Ячмень 9500 

Пшеница 4 кл 9000 ОАО «Белое» 8(86145)41358 

Пшеница 3 кл 10700 ОАО Имени Ильича 8(86145)71763 

Пшеница 4 кл 10200 

Пшеница 5 кл 9700 

Ячмень 9500 

Пшеница 3 кл 12000 ПАО Труд 8(86145)46240 

Пшеница 4 кл 10450 

Пшеница 4 кл 10000 ФГУП Урупское 8(86195)53644 

Пшеница 4 кл 9500 ООО Промагрохимия 8(918)4504437 

Пшеница 4 кл 9500 СПК «Ленинский путь» 8(918)4693752 

Пшеница 4 кл 9500 ООО «Кубаньагро» 8(918)4624191 

Пшеница 4 кл 9500 ООО Наука Плюс 8(918)4413732 

Пшеница 4 кл 9500 ООО Агросплав 8(918)9644835 

Пшеница 4 кл 9500 ООО Патрида 8(918)3986680 

Пшеница 4 кл 9500 КФХ Бровин 8(918)3234430 

Пшеница 4 кл 9500 КФХ Фокин 8(918)4580493 

Пшеница 4 кл 9500 ООО «Эспланада Кубанская» 8(928)405960 

Ячмень 9000 ОАО Новоивановская 8(86149)39786 

Пшеница 4 кл 10500 ООО Откормочный-Аметист 8(86149)75481 

Пшеница 3 кл 10500 ОАО Россия 8(86149)32333 

Пшеница 3 кл 9000 Учхоз «Кубань» 8(861)2291340 

Пшеница 4 кл 8500 

Пшеница 4 кл 9250 ООО Атаманское 8(86191)41932 

Пшеница 4 кл 9320 ОАО За Мир и Труд 8(86191)41932 

Пшеница 4 кл 10000 ЗАО Приморское 8(86151)35660 

Пшеница 4 кл 10000 ОАО Лиманское 8(86151)37360 

Пшеница 4 кл 10000 ОАО Шевченко 8(86151)38330 

Пшеница 4 кл 10000 СПК Знамя Ленина 8(86151)44735 

Пшеница 4 кл 10000 ООО Новощербиновская 8(86151)59205 

Пшеница 4 кл 10000 СХПК Щербиновский 8(86151)31130 
* ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в 
объявлениях, и не предоставляет справочную информацию. 


