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продукцию
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I. Новости
05 сентября
* Правительство дало «добро» на обнуление
экспортной пошлины на пшеницу на два года –
Медведев
Правительство РФ решило обнулить на два года
экспортную пошлину на пшеницу. Об этом 2 сентября
2016 года сообщил премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев в ходе визита в Астрахань. "Мы приняли
решение обнулить экспортную пошлину на пшеницу на
ближайшие два года. В результате зерновой рынок
получит дополнительный стимул для развития", цитирует Медведева агентство ТАСС. Ранее Минсельхоз
РФ подготовил проект постановления правительства,
согласно которому предлагалось обнулить экспортную
пошлину на пшеницу с 15 сентября 2016 года до 1
июля 2018 года. Напомним, что в завершившемся 31
июня сельхозгоду 2015/2016 Россия экспортировала за
рубеж 33,9 млн тонн зерна.
Источник: Зерновой портал Центрального Черноземья
*
В
Кореновском
районе
состоялось
внеочередное заседание совета краевой АККОР
В его работе принял участие вице-губернатор Андрей
Коробка. На мероприятии помимо глав фермерских
хозяйств и представителей краевого отделения АККОР
присутствовали председатель краевой Общественной
Палаты Любовь Попова, и.о. министра сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края Сергей Орленко, руководитель
департамента имущественных отношений края Сергей
Болдин, полномочный представитель губернатора по
взаимодействию с фермерами Вячеслав Легкодух и
глава Кореновского района Сергей Голобородько.
Открыл заседание совета глава АККОР в Краснодарском
крае Виктор Сергеев. Он подвёл итоги работы
ассоциации в первом полугодии 2016 года и обозначил
направления, которые требуют в данный момент
максимального
внимания
членов
АККОР.
-От
сегодняшнего
мероприятия
зависят
дальнейшие
взаимоотношения фермеров с краевой властью и лично
с губернатором. Вениамин Иванович Кондратьев нас
слышит, знает про наши проблемы, в том числе в
сфере земельных отношений. Именно губернатор
поддержал наше предложение по восстановлению
права фермеров получать землю без торгов. Эта
законодательная
норма
будет
доведена
до
совершенства уже в новой Государственной Думе, как
и другие предложения
по совершенствованию
федерального земельного закона. Наша задача на
сегодняшнем
Совете
определить
эффективный
алгоритм действий, чтобы земельные проблемы
решались в диалоге, а не протестными акциями. Члены
ассоциации - главы КФХ - высказали конкретные
предложения о том, как нужно строить работу, чтобы
земля оставалась в фермерских хозяйствах, которые
определяют перспективы развития каждой конкретной
сельской территории. Также единогласно была
поддержана позиция АККОР о том, что тракторный
марш ряда фермеров - это политическая акция, цель

которой не решить проблемы, а дестабилизировать
социальную обстановку в крае. - Мы должны в АККОРЕ
совершенствовать
юридическую
работу,
чтобы
грамотно отстаивать свои интересы. В противном
случае будут проходить такие протестные движения
как сейчас, - сказал Алекандр Шипулин, член совета
краевой АККОР, представитель Общественной Палаты
РФ. В свою очередь фермерский омбудсмен Вячеслав
Легкодух рассказал о том, какая работа по поддержке
фермеров и решению их проблемных вопросов,
проводится на уровне его полномочий: - Работа идет,
мы используем все механизмы и площадки, нам в
помощь Общественная Палата края. Но главное создана должность, которую занимает фермер для
связи фермерского сообщества с руководством
региона. Сегодня уже разработана дорожная карта по
регулированию земельных вопросов. Совместно с
Общественной
Палатой
разработан
ряд
законодательных
инициатив,
которые
помогут
отрегулировать
земельные
вопросы,
налоговое
законодательство, а также ряд других законодательных
актов. Созданы согласительные комиссии в районах. И
наша задача, следить, чтобы при решении земельных
вопросов мы, фермеры, были в этих комиссиях. Сейчас
прорабатываем момент - будем просить ЗСК и
администрацию края нас поддержать на предмет того,
чтобы вернуть ту схему формирования судейского
аппарата, чтобы судьи были выборными должностями.
Наши начинания поддерживаются губернатором.
Спасибо за эту поддержку. Мы думаем, что нас никто не
слышит. Но это не так - это дорога с двусторонним
движением. Анализируя
деятельность
участников
«тракторного марша» я понял, что наши с вами
проблемы используются как прыжок в политику. Сергей
Рудых, председатель кооператива "Ейский агросоюз",
сказал, что как молодой фермер, он никогда не
поддержит тех, кто ничего не делает и просто кричит,
как всё плохо. - За криком должно стоять дело. Делом
докажите, что вы умеете, - сказал фермер. В
результате общения с собравшимися, вице-губернатор
Андрей Коробка рассказал о том, что с момента
создания рабочей группой по вопросам фермеров было
обработано более 150 обращений. - Примерно 30
процентов всех обращений уже решены. Но по
остальным быстрые решения невозможны. Потому что
проблемы надо решать законным путем, чтобы потом
никто не пришел и опять не попытался найти лазейку,
чтобы лишить вас собственности. Никто от вас
отказываться не будет. Но вас 15 тысяч и вникнуть в
проблему каждого физически невозможно. Губернатор
верно сказал - пока не объединитесь проблемы не
решатся. Мы много говорим про АККОР, но давайте
будем честными – форма красивая, содержание пока не
очень. Вам нужно больше привлекать молодых,
современных, инициативных предпринимателей в свои
ряды, нужны новые идеи, новые формы работы. В связи
с этим губернатор выдвинул предложение о том, чтобы
создать на базе краевой АККОР ассоциацию молодых
фермеров. По итогам Совета единогласно было принято
Постановление: - принять меры по созданию союзов
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АККОР в Брюховецком, Крыловском, Новопокровском,
Отрадненском районах и в городе Краснодаре до 1
ноября, а также возобновить работу первичных ячеек
в Анапе, Кореновском, Белореченском, ПриморскоАхтарском и Красноармейском районах до 1 октября, председателю Совета Виктору Сергееву обратиться к
губернатору по вопросу законности дополнительных
соглашений об изменении срока аренды, заключаемых
фермерскими
хозяйствами,
имеющими
организационные формы СПК и ООО. На основании
этого продлевать договора на выкуп семейных
участков. Совет АККОР также намерен попросить
продлить срок льготного выкупа земельных участков
до 1 января 2019 года. - в целях содействия развития
молодых фермеров создать на базе краевой АККОР
ассоциацию молодых фермеров до 1 октября 2016 года.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
* Подведены итоги еженедельного мониторинга
ситуации на агропродовольственном рынке
Депагропромом подготовлен анализ текущей ситуации
по
состоянию
на
29.08.2016.
На
основных
агропродовольственных
рынках
сохраняется
стабильная ситуация. Рынок зерна. По состоянию на 1
сентября 2016 г. средняя экспортная цена на мягкую
пшеницу в США (Мексиканский залив) составила 153
долл. США/тонна. За неделю цена снизилась на 7 долл.
США/тонна (-4,4%). По оперативным данным ФТС
России на 31 августа 2016 г. в текущем
2016/2017 сельскохозяйственном году экспортировано
зерновых культур 4 480 тыс. тонн, в том числе
пшеницы – 5 366 тыс. тонн, в том числе пшеницы – 4
494 тыс. тонн, ячменя – 797 тыс. тонн, кукурузы – 43
тыс. тонн, прочих культур – 32 тыс. тонн. Темпы
экспорта ниже уровня прошлого сезона на 7 % (в
2015/2016 МГ было отгружено 5 781 тыс. тонн зерна).
По состоянию на 29 августа 2016 г. оптовые цены в
Европейской части страны на муку пшеничную высшего
сорта составили – 16 295 руб./тонна (- 0,6% за неделю,
- 0,8% с начала года), муку ржаную - 12 625 руб./тонна
(- 2,8% за неделю, + 8,6 % с начала года). Рынок мяса
и мясопродуктов. В январе-июле 2016 года
производство скота и птицы на убой (в живом весе) в
хозяйствах всех категорий составило 7,3 млн. т и по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года
увеличилось на 5,5%. По оперативным данным
ведомственного еженедельного мониторинга ценовой
ситуации
на
агропродовольственном
рынке
средневзвешенная
цена
сельскохозяйственных
производителей
по
Российской
Федерации
на
02.09.2016 на говядину полутуши составила 199,62 тыс.
руб./тонну, на свинину полутуши – 159,06 тыс.
руб./тонну, на мясо кур тушки – 101,90 тыс. руб./тонну.
Рынок молока и молокопродуктов. В январе-июле 2016
года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий
составил 18,4 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 02.09.2016 на молоко сырое составила
21,46 руб./кг. Рынок сахара. Продолжается переработка
сахарной
свеклы.
По
данным
Союза
сахаропроизводителей России по состоянию на 29
августа 2016 года работают 37 заводов по переработке
сахарной свеклы. С конца июля 2016 г. переработано
сахарной свеклы 3 211,0 тыс. т (на 11,4% выше уровня
прошлого года), выработано 383,1 тыс. т (на 4,4%
выше уровня прошлого года).
Источник: МСХ РФ
* Ситуация на российском зерновом рынке
На текущей неделе цены на зерновом рынке страны
вели
себя
разнонаправлено.
Так,
в
ЦФО
продовольственная пшеница 3-го класса прибавила в
цене 100 руб./т, а пшеница 4-го и 5-го классов
наоборот, подешевела в диапазоне 100 - 400 руб./т.
Также снизилась стоимость продовольственной ржи на
250 руб./т, и фуражного ячменя - на 200 руб./т. На юге
страны незначительно выросла цена на фуражную и
продовольственную пшеницу 4-го класса на 50 руб./т, а
также на фуражный ячмень - на 75 руб./т. В Поволжье
рост цен на продовольственную пшеницу отмечался в
среднем на уровне 50 руб./т. При этом фуражная
пшеница подешевела на 200 руб./т, а фуражный
ячмень - на 100 руб./т. На Урале стоимость
продовольственной пшеницы снизилась в диапазоне
100 - 150 руб./т, фуражного ячменя - на 650 руб./т. При
этом цены на остальные зерновые культуры
сохранились на уровне прошлой недели. В Сибири на
фоне массовой стадии уборочной кампании ценовые
котировки зерновых культур значительно опустились.
Активно подешевела пшеница, снижение по которой
составило в среднем 650 - 1200 руб./т. Цена
продовольственной ржи уменьшилась на 350 руб./т, а
фуражного ячменя - на 650 руб./т.
Источник: НСЗ
06 сентября
* «Краснодарский чай ВЕКА» завоевал шесть
золотых медалей на фестивале в СанктПетербурге
ООО
«Объединение
Краснодарский
чай»
(ТМ
«Краснодарскiй чай ВЕКА») завоевало шесть золотых
медалей на IX Международном фестивале чая и кофе,
который прошел 2-4 сентября в Санкт-Петербурге.
Оценивало продукцию жюри, состоящее из российских
и зарубежных экспертов. Возглавлял оргкомитет
Международного конкурса чая почетный президент
ассоциации «Росчайкофе», легендарный чаевод Устим
Штейман. По решению экспертов золотые медали в
номинациях «Гармония аромата и вкуса» и «Дизайн
упаковки» получили зеленый чай крупнолистовой,
черный чай крупнолистовой и чай с чабрецом и
душицей. На фестиваль в Санкт-Петербург компания
привезла всю линейку чаев, в том числе премиального
сегмента. Как отмечают организаторы, цель фестиваля
- возродить традиции и культуру чаепития. Посетители
праздника смогли бесплатно принять участие в древних
и современных чайных и кофейных церемониях,
увидеть кулинарное ягодное мастер-шоу,
стать
участниками розыгрышей призов. Отметим, что ранее
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продукция ООО «Объединение Краснодарский чай»
получила высокую оценку на выставке «Продэкспо2016» и была удостоена двух золотых медалей
конкурса «Лучший продукт-2016».
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
* В СКЗНИИ садоводства и виноградарства
прошли торжества по случаю 85-летия со дня
образования
В мероприятии принял участие и.о. министра сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края Сергей Орленко. Он передал
коллективу научного учреждения слова поздравления
от
имени
заместителя
главы
администрации
(губернатора) Краснодарского края Андрея Коробки. –
Сложно переоценить тот вклад, который внесли и
продолжают вносить учёные Северо-Кавказского
зонального
научно-исследовательского
института
садоводства и виноградарства в научное обеспечение
развития
промышленного
плодоводства
и
виноградарства
в
Краснодарском
крае.
Наши
сельхозтоваропроизводители эффективно применяют
на практике наработки института в сфере селекции,
питомниководства, хранения и переработки плодовоягодных культур и винограда. Во многом благодаря
этому кубанское садоводство и виноградарство
является одним из передовых в России, - сказал Сергей
Орленко. В рамках празднования юбилея научное
учреждение 7-9 сентября провело Международную
научно-практическую
конференцию
«Научное
обеспечение садоводства, виноградарства и виноделия
в аспекте импортозамещения», в рамках которой были
продемонстрированы высокоэффективные разработки
института (сорта, подвои, технологии). А также 5-6
сентября был проведён Международный фестиваль
вина «Эксклюзивные вина России «Антицея-2016» под
патронажем Министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского
края
и
Некоммерческой
организации
«Союз
виноградарей и виноделов России», в рамках которого
был устроен конкурс винодельческой продукции,
произведенной из винограда сортов отечественной
селекции. История института начинается с 1931 года,
когда в станице Славянской Краснодарского края была
организована Северо-Кавказская плодово-виноградная
зональная опытная станция, которая после ряда
преобразований в 1958 году переименована в СевероКавказский
зональный
научно-исследовательский
институт садоводства и виноградарства. В настоящее
время это крупный, динамично-развивающийся научнометодический и селекционный центр по садоводству,
виноградарству и виноделию в Южном и СевероКавказском
Федеральных
округах.
Ежегодно
в
предприятиях ЮФО и СКФО осваивается научнотехническая продукция института на площади более 20
тыс.га
сельхозугодий
с
общим
экономическим
эффектом от внедрения более 750 млн. руб. в год.
Сфера научно-технической деятельности включает:
фундаментальные
и
приоритетные
направления
исследований по развитию южного садоводства,
виноградарства и виноделия, переходу этих отраслей

на новый технологический уклад; проектирование
отраслевых технологий и закладки многолетних
насаждений;
экспертную
оценку
безопасности,
соответствия и качества, сертификацию пищевых
продуктов и посадочного материала; образовательную
деятельность (обучение в аспирантуре, работа
диссертационного совета, повышение квалификации
отраслевых специалистов); издательскую, экспертную и
консультационную деятельность по профильным
научному учреждению областям знаний. В активе
института более 80 патентов и авторских свидетельств.
Опубликовано более 10 тысяч научных трудов, в т.ч.
286 монографий, 445 методических рекомендаций,
агротехнических указаний и методик, а также 103
выпуска научных трудов института и сборников
научных статей. Передано в ГСИ: 91 новый сорт
семечковых, 39 косточковых, 13 орехоплодных, 17
ягодных
культур
и
34
сорта
винограда,
6
перспективных клоновых подвоев яблони серии СК
(Северный Кавказ). В районированном сортименте
плодовых культур для юга России 25,2% составляют
сорта селекции института.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
* В 2017 году в станице Ленинградской
Краснодарского
края
откроется
учебнометодический центр для садоводов
В рамках рабочего визита в муниципалитет на
площадке
будущего
образовательного
сельскохозяйственного комплекса побывал губернатор
Кубани Вениамин Кондратьев. Вопрос о выделении
участка для организации центра для садоводов фермер
Александр Акимов поднял в феврале 2016 года, когда
глава Кубани проводил рабочую встречу с фермерами
Ленинградского района. По поручению губернатора
вопрос был проработан, земля для сельхозкомплекса
была предоставлена аграрию. По словам Александра
Акимова, сейчас подобных комплексов в крае нет.
Однако когда объект будет запущен, здесь смогут
проходить обучение сельхозпроизводители не только
региона, но и со всей страны. В рамках программы в
центре будут преподавать основы по закладке и
выращиванию садовых деревьев. Планируется, что в
качестве педагогов будут привлекать, в том числе, и
специалистов из Германии и Италии. Для организации
наглядного и предметного учебного процесса, на
территории комплекса разбиты сады, где выращивают
шесть сортов яблоневых деревьев, используется
автоматизированная система полива. Также построен
ангар на 2000 кв. метров для практических занятий и
демонстрации садоводческой техники. В планах – к
весне 2017 года построить гостиничные номера для
иногородних
«студентов»,
офисный
центр
и
конференц-зал для проведения семинаров. – Этот
центр мы создаем с одной целью – в разы увеличить
количество квалифицированных садоводов. Тогда мы
сможем
конкурировать
с
иностранными
производителями, – пояснил Александр Акимов. Он
также отметил, что в рамках развития центра
предусмотрено строительство холодильника на пять
тысяч тонн, 70% производственных мощностей
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которого смогут использовать начинающие садоводыфермеры для хранения своей продукции. – Нам
необходимы
качественные
продукты
местного
производства, это неправильно, когда в крае только
60% яблок местные, остальные – привозные. На Кубани
ни одного процента не может быть импортных яблок, –
заявил Вениамин Кондратьев, осмотрев площадку
будущего центра. Глава региона подчеркнул, что
проблема кубанских сельхозпроизводителей в том, что
они вынуждены буквально пробиваться со своей
продукцией на внутренний рынок, а должны иметь
возможность продавать столько, сколько смогут
произвести. И только если продукции не хватит, ее
можно завозить из соседних регионов. Губернатор
подчеркнул, что подобные центры помогут развивать
садоводство в соответствии с требованиями времени,
используя
самые
современные
технологии
и
разработки. – Развитие садоводства – это одно из
приоритетных направлений для сельхозотрасли края.
За последние три года производство плодов
увеличилось всего на 40%, этого недостаточно, чтобы
говорить об активном процессе импортозамещения. Но
я уверен, что у нас есть возможность мощно развить
это направление. У садоводства на Кубани – большое
будущее, – заключил Вениамин Кондратьев.
Источник:
Пресс-служба
администрации
Краснодарского края

открытия китайского рынка для экспорта российской
свинины, заявил президент РФ. Президент России
Владимир Путин поручил правительству до конца
сентября утвердить план по борьбе с африканской
чумой свиней (АЧС). Как отметил Владимир Путин, срок
поручения по организации мер по борьбе с АЧС
уже истек. "Сегодня уже 7 сентября, а мы договорились
о том, что такие предложения будут подготовлены
до 1 сентября", — сказал президент. Африканская чума
свиней,
по словам
вице-премьера
РФ
Аркадия
Дворковича,
является
одной
из главных
угроз
для развития
свиноводства
в России,
а также
для экспорта свинины. Комплекс мер по борьбе
с африканской чумой свиней и другими заболеваниями
потребуется провести для открытия китайского рынка
для экспорта
российской
свинины,
заявил
президент РФ. "Вы просили меня с китайскими
коллегами поговорить с тем, чтобы для нас был открыт
китайский рынок, очень перспективный и большой.
Но есть проблемы, которые для этого мы должны
решить, не только для организации этого экспорта,
но и для повышения
качества
продукции
внутри
страны.
Нужно
эффективно
бороться
с распространением инфекционных заболеваний среди
животных, в том числе африканской чумой свиней", —
подчеркнул В.Путин.
Источник: Ведомости

* Птицефабрика «Уманская» на Кубани будет
выпускать около 6 тысяч тонн мяса в год

* Андрей Коробка: собрать 1 млн. тонн
кубанского риса – экономически обоснованная
задача

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
побывал на крупнейшем птицеводческом предприятии
Ленинградского района — птицефабрике «Уманская»,
оценив ход его реконструкции. Об этом сообщили в
пресс-службе администрации региона. Птицефабрика
восстанавливается
на
месте
обанкротившегося
птицеводческого предприятия районного центра, объем
инвестиций составляет порядка 400 миллионов рублей,
рассказал директор Олег Владимиров. На сегодняшний
день функционируют 8 корпусов на 140 тысяч голов
птицы, а в следующем году будут запущены все 14
корпусов. Параллельно идет строительство убойного
цеха, мощностью 4,5 тысяч голов в час. «С запуском
убойного цеха положение выровняется, — отметил
директор.
—
Будет
установлено
современное
холодильное оборудование, запущен цех упаковки и
штрих-кодирования. Продукция под торговой маркой
“Югодар” будет реализовываться по краю и стране. В
2017 году мы рассчитываем выйти на производство 6
тысяч тонн мяса птицы в год». В свою очередь, глава
региона
отметил:
«Предприятию
нужен
гарантированный сбыт, тогда фабрика получит
прибыль, заплатит налоги, это и будет работающая
экономика. И задача власти помочь с реализацией
продукции, в этом и заключается наше партнерство».
Источник: РИА "ФедералПресс"
07 сентября
* Путин поручил правительству до
сентября утвердить план по борьбе с АЧС

конца

Комплекс мер по борьбе с африканской чумой свиней и
другими заболеваниями потребуется провести для

В
Красноармейском
районе
сегодня
обсудили
готовность рисоводческой отрасли края к уборке.
Провёл совещание зам. главы региона Андрей Коробка.
Мероприятие
прошло
на
базе
ФГУП
РПЗ
«Красноармейский» им. А.И. Майстренко. Участники
совещания осмотрели состояние посевов риса и
посетили опытные участки с сортами риса кубанской
селекции на территории ФГУ ЭСП «Красное» ВНИИ
риса. Андрей Коробка в начале совещания отметил: Хороший урожай стоит в полях. Сегодня наша основная
задача – собрать его без потерь. И как можно быстрее.
Мы должны с вами согласовать все моменты для
слаженной и своевременной уборки риса. В работу
необходимо включиться всем – от механизаторов до
глав районов и руководителей краевого Минсельхоза.
Обмолот рисовых посевов мы должны завершить в
течение 25 дней. Вице-губернатор заявил, что собрать
миллион тонн кубанского риса – не пиар, а
экономически обоснованная задача, решив которую
удастся значительно снизить на отечественном рынке
долю импортного риса и обеспечить население страны
качественной отечественной рисовой крупой. - В этом
году кубанским рисоводам ничего не должно помешать
установить рекорд. Мы реально можем уже в этом году
выполнить поручение губернатора и собрать 1 млн.
тонн риса. Погодные условия в этом году складывались
в нашу пользу, в оборот были введены ранее не
использовавшиеся рисовые оросительные системы, в
том числе и в Темрюкском районе, был вовремя
выполнен весь цикл технологических работ на посевах,
не было перебоев с подачей воды. Нельзя не отметить
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достижения кубанских селекционеров и семеноводов,
которые обеспечивают рисоводческую отрасль края
качественными сортами риса. Мы увидели сегодня
сортоиспытания
по
рису.
Участки,
которые
действительно демонстрируют, какие технологии нужно
применять для того, чтобы в будущем получать
хорошие урожаи. Благодаря нашим учёным кубанское
рисоводство сегодня на таком подъёме. Чтобы понять,
какой рывок сделан, просто вспомните, что в 90-е годы
прошлого века урожайность риса в крае едва достигала
24 ц/га. Основная уборка риса в Краснодарском крае
начнётся с 10 сентября. Пока же ряд хозяйств делают
обкосы, чтобы ускорить начало уборки. Из 137 тыс. га
на сегодняшний день убрано примерно 13 тыс. га или
3%. Урожайность риса на сегодняшний день более 63
ц/га. В уборке риса будут задействованы 483
рисоуборочных комбайнов, имеющихся в наличии у
рисоводов. Чтобы снизить нагрузку на технику ещё 300
комбайнов рисоводческие хозяйства привлекут на
договорной основе. Вице-губернатор Андрей Коробка
дал поручение ещё раз на местах проверить готовность
уборочной техники и обеспеченность хозяйств горючесмазочными материалами. Ещё одно поручение,
которое зам. главы края дал в ходе совещания,
касается контроля. Министерству сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
поручено
сформировать рабочие группы, которые должны будут
выезжать на места и мониторить ход уборочных работ.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
* Опубликованы правила идентификации и учета
животных
На официальном портале проектов нормативных
правовых актов были опубликованы ветеринарные
правила осуществления идентификации и учета
животных, правила вступят в силу в 2018 году.
Законопроект предусматривает, что с 2018 года все
виды
домашних
животных
и птицы
будут
идентифицированы. В список включены лошади,
крупный рогатый скот, олени, козы, овцы, свиньи,
рыбы, все виды пушных зверей, пчелы, а также кошки
и собаки.
По правилам
идентификацию
будут
проводить федеральные органы в сфере ветеринарного
надзора.
Идентификация
будет
заключаться
в присвоении
каждому
животному
уникального
буквенно-цифрового номера, который затем будет
вноситься в специально разработанную программу.
Уникальный номер будет присваиваться животному
при рождении или при ввозе на территорию страны.
По желанию при первичном учете владелец животного
сможет получить специальный документ или паспорт
животного с соответствующими идентификационными
отметками. При первичном учете в программу будут
вноситься данные о породе, родителях, месте, цели
содержания и владельце животного. Далее, во время
содержания, карточка будет пополняться информацией
о переносимых
заболеваниях,
изменении
места
содержания, данными об убое или гибели. Каждое
животное будет промаркировано. В качестве средств
маркирования допускается использование визуальных
бирок,
татуировок или электронных
респондеров.

Правила
предусматривают
индивидуальное
маркирование для крупного рогатого скота. Молодняк
КРС должен быть промаркирован не позднее 2 недель
со дня рождения. Ввезенный скот на территорию
России необходимо промаркировать сразу после
прибытия по месту назначения. Для маркирования КРС
владелец должен разместить на ушах животного две
одинаковые бирки с уникальным номером. При этом,
в дальнейшем на левом ухе можно разместить другие
бирки,
на правом размещение
иных
меток
не допускается. Собственник может оформить паспорт
животному.
Документ
будет
храниться
в двух
вариантах: в бумажном - у владельца животного,
в электронном в специальной
программе
у ветеринарных служб. Если животное переходит
к другому владельцу, паспорт передается вместе
с правом собственности. В случае гибели или смерти
животного
владелец
обязан
вернуть
паспорт
в государственную ветеринарную службу.
Источник: milknews.ru
* Осень в России началась с нулевой инфляции
Росстат за период с 30 августа по 5 сентября вновь
зафиксировал в РФ нулевую инфляцию. Таким же "нулевым" был рост цен за предыдущую неделю - с 23
по 29 августа. Тем самым подтверждается прогноз
президента Владимира Путина, который заявил во
вторник на встрече с "Единой Россией": инфляция в
России в 2016 году снизится до 5,7-5,9% с 12,9% в
2015 году. По данным Росстата, за прошедшую неделю
снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем
составило 2,7%, в том числе на свежие помидоры - на
5%, картофель, лук, морковь, белокочанную капусту 4,4-4,9%. В то же время, свежие огурцы подорожали на
1,2%. Цены на куриные яйца и сливочное масло
выросли на 0,5%, сметана, молоко, маргарин,
вермишель, куры, свинина, сосиски, сардельки
подорожали на 0,2-0,3%. Зато сахар-песок стал
дешевле на 1,0%, мука, пшено, рис и рыба - на 0,10,2%.
Источник: Российская Газета
08 сентября
* Более трех миллионов тонн сахарной свеклы
приняли на переработку сахарные заводы
Кубани
В переработке задействованы мощности всех 16
сахарных заводов края. Напомним, в 2016 году после
продолжительного простоя к переработке свеклокорней
приступили два сахарных завода – в Тимашевском и
Курганинском
районах.
По
данным
краевого
министерства
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности, на сегодня
предприятия края заготовили три миллиона 216 тысяч
тонн свеклы, переработали три миллиона 19 тысяч
тонн, выработали 365,7 тысяч тонн сахара и 87,5 тысяч
тонн сушеного жома. Наибольший объем переработки
приходится на сахарные заводы «Ленинградский»,
«Успенский сахарник» и «Викор».
Источник:
Пресс-служба
администрации
Краснодарского края
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* На Кубани планируют построить завод по
переработке соли за 1,6 млрд рублей
Краснодарский край представит на форуме в Сочи
проект строительства завода по производству пищевой
соли. Планируемые инвестиции — более 1,6 млрд
рублей. Завод планируется разместить в Шедокском
сельском поселении Мостовского района рядом с
месторождением каменной соли. Для реализации
проекта инвестору предоставят в долгосрочную аренду
земельный участок площадью 34 га. Сырьевой базой
будущего
производства
является
Шедокское
месторождение каменной соли, разведанные запасы
которого исчисляются сотнями миллионов тонн.
Глубина залегания соли колеблется от 336 до 773
метров. Добыча будет производиться бесшахтным
способом
—
подземным
растворением
водой
соленосной
толщи,
сообщает
пресс-служба
администрации края. Проектная мощность предприятия
позволит производить до 171 тыс. тонн соли «Экстра» в
год. Инвестиции в проект оцениваются в сумму более
1,6 млрд рублей. Надо отметить, что проект завода
повезут на форум второй раз — в 2015 году этот проект
уже предлагали инвесторам.
Источник: "Деловая газета. Юг"
* На Кубани для фермеров организовали 59
ярмарок выходного дня
В Краснодарском крае выделено 796 площадок, на
которых работают ярмарки с участием представителей
сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских и личных
подсобных хозяйств. Из них 59 – ярмарки выходного
дня. Ежемесячно на ярмарках торгуют продукцией 35,5
тыс. участников. По сравнению с прошлым годом число
продавцов возросло более чем на 4 тысячи. Власти
особое внимание уделяют ценам и предоставлению
мест под реализацию местной продукции, сообщает
пресс-служба администрации края. «Главный принцип
такой ярмарки – продать местную продукцию кубанцам.
Это должны быть отдельные торговые ряды с
кубанскими продуктами и колоритом, вся другая
продукция должна продаваться на обычных рынках.
Возможно, ярмарка выходного дня и не выгодна
владельцу рынка, но нужно искать компромисс. У
наших жителей должна быть возможность покупать
свежую,
качественную,
экологически
чистую
продукцию, без консервантов, и при этом более
дешевую», – отметил Вениамин Кондратьев.
В 2015 г. в Краснодарском крае насчитывалось свыше
88 тыс. ЛПХ и более 18 тыс. КФХ. Они произвели 38%
краевого объема молока, 29% мяса, 49% объема яиц,
32% плодово-ягодной продукции, 70% овощей и свыше
90%
картофеля. Продажа
овощей,
выращенных
аграриями Краснодарского края, в 2015 году составила
526 тыс. тонн, показатель вырос на 25,9%
относительно 2014 года.
Источник: "Деловая газета. Юг"
* Ткачев прогнозирует рост
тепличных овощей на 25%.

производства

в сельхозпредприятиях, по прогнозам, вырастет на 25%
и достигнет по итогам 2016 года 800 тыс. т. «Введение

ограничений на ввоз в Россию овощей оказало
положительное влияние на развитие овощеводства.
Производство
тепличных
овощей
в сельхозпредприятиях, по прогнозам, вырастет на 25%
и достигнет по итогам года 800 тыс. т. А нам нужно,
чтобы закрыть дефицит, 2 млн, то есть ещё чуть
больше 1 млн т нужно произвести. Мы продолжаем
их закупать, это десятки миллиардов рублей. В целом
планируется собрать 16,5 млн т овощей, 31 млн
т картофеля», — цитирует министра его пресс-служба.
Он также добавил, что сельхозпроизводители активно
работают над созданием новых тепличных мощностей.
«Вы правильно сказали, что мы сегодня закладываем
200 га теплиц, но, чтобы выполнить задачу, которую
вы ставите
вместе
с президентом, —
за 5
лет
обеспечить себя овощами, — нам нужно 300 га. Тогда
к 2020 году мы практически произведем тот объем, 1
млн т, который нам необходим», — рассчитывает он.
По данным «Технологии Роста», совокупное товарное
производство тепличных овощей и зелени всеми
хозяйствами в 2015 году составило 749 тыс. т с учетом
Крыма. В 2016-м объемы могут увеличиться на 10−20
тыс. т, прогнозировала гендиректор исследовательской
компании Тамара Решетникова. В июле этого года сбор
овощей в зимних теплицах в сельхозорганизациях уже
вырос до 382,5 тыс. т по сравнению с 336 тыс.
т на аналогичный период 2015-го. Основной прирост
урожаев тепличных овощей в России идет за счет
увеличения производства огурцов, отмечали эксперты.
Источник: Агентство АгроФакт
09 сентября
* Краснодарский край по итогам полугодия
вышел
на
первое
место
по
объемам
агрострахования
В списке российских регионов-лидеров по объемам
агрострахования Краснодарский край по итогам шести
месяцев поднялся со второй, на первую строчку с
объемом начисленных премий в 770,6 млн руб.,
включая
748,7
млн
руб.
–
страхование
с
господдержкой. Такие данные приводит Национальное
агентство агростраховщиков в своем пресс-релизе. По
сравнению с прошлым годом, на Кубани прирост
объемов страхования сельхозрисков составил 40%.
«Суммарный объем сборов в регионах ТОП-20 вырос к
аналогичному периоду прошлого года на 25%, что
многократно
превышает
прирост
рынка
агрострахования РФ в целом, который составил 1,7%.
То есть, можно говорить о том, что в стране рынок
страхования сельхозрисков выходит из стагнации 2015
г. Однако это развитие носит неравномерный
характер», - отмечает президент НСА Корней Биждов. В
пресс-службе
министерства
сельского
хозяйства
Краснодарского края „Ъ“ рассказали, что в 2016 году на
развитие системы страхования рисков в области
растениеводства
предусмотрена
государственная
поддержка в размере 497,3 млн руб., в том числе из
средств федерального бюджета – 472,5 млн руб. и
краевого – 24,8 млн руб., в целом, это ниже уровня
предыдущего года – 628,5 млн. руб. Субсидии

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев
на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева
сообщил, что производство тепличных овощей
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предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям по договорам страхования на
случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных
культур.
Государство
компенсирует
сельхозтоваропроизводителям
50%
уплаченной
страховой премии (страховых взносов) по договорам
страхования.
Источник: КоммерсантЪ
* На Кубани стартовала уборка риса
Уборка риса началась на Кубани. Уже собрано 18 тыс.
т. Всего этой культурой в крае засеяно почти 140 тыс.
га. Каждый из них принесет по 60 ц зерна. В этом году
аграрии надеются собрать рекордный урожай в 1 млн т.
Также в крае началась уборка кукурузы на зерно,
продолжается
сбор
сахарной
свеклы,
сои
и
подсолнечника, сообщается в эфире телеканала
«Кубань 24».
Источник: Кубань 24

Минсельхоз определил стоимость услуг по хранению
зерна интервенционного фонда сельхозпродукции на
2017 год. Как следует из проекта приказа Минсельхоза,
размещенного на портале проектов нормативных актов,
она составит не более 74,5 руб. за тонну зерна в месяц.
«Определить на 2017 год размер платы за услуги по
хранению
зерна
интервенционного
фонда
сельскохозяйственной продукции, согласованный с ФАС
России, не более 74 рублей 50 копеек за тонну
хранимого зерна в месяц», — говорится в документе.
Минсельхоз России начал закупочные интервенции
зерна урожая 2016 года 19 августа. Интервенции были
начаты с Крыма. Закупочные интервенции проводятся в
целях регулирования рынка сельхозпродукции, сырья и
продовольствия.
Источник: rns.online

* Аграрии РФ в этом году увеличили закупки
минудобрений на 11% - Минсельхоз
Аграрии РФ в этом году увеличили закупки
минудобрений на 11%. Как сообщает Минсельхоз, с 1
января по 5 сентября закуплено 2,2 млн тонн (в
действующем веществе, д.в.) минеральных удобрений,
что на 209,6 тыс. тонн (на 11%) больше, чем за
соответствующий
период
2015
года.
Ресурсы
минудобрений (с учетом остатков 2015 года)
составляют 2,4 млн тонн. Это на 239,9 тыс. тонн
больше прошлогоднего. Средняя цена (с учетом НДС,
тары, транспортных и дистрибьюторских затрат) на
аммиачную селитру составляет 14 тыс. 199 рублей за
тонну (рост по сравнению с прошлым годом на 0,3%),
на карбамид - 19 тыс. рублей (снижение на 2%), на
хлористый калий - 15 тыс. 581 рубль (рост на 20%), на
азофоску - 22 тыс. 598 рублей (рост на 6%), на
аммофос - 30 тыс. 205 рублей (рост на 12%). По
данным региональных органов управления АПК,
потребность в минеральных удобрениях в 2016 году
для проведения сезонных полевых работ составляет 2,6
млн тонн (в д.в.).
Источник: www.interfax.ru
* Краснодарский край представит на форуме
«Сочи–2016» проект строительства комплекса по
первичной переработке сельхозпродукции
Комплекс планируется построить в Армавире. Как
сообщили в краевом департаменте инвестиций и
развития малого и среднего предпринимательства,
предприятие будет заниматься не только приемкой и
первичной
обработкой,
но
и
исследованием,
сертификацией и хранением овощной и мясной
продукции. Поставлять сырье для нового предприятия
будут кубанские фермерские и личные подсобные
хозяйства.
Инвестиции
в
создание
комплекса
оцениваются в 700 млн рублей. Реализация проекта
позволит создать в Армавире 600 новых рабочих мест.
Источник:
Пресс-служба
администрации
Краснодарского края
* Минсельхоз определил стоимость хранения
зерна интервенционного фонда в 2017 году

© 2016 Отдел аналитики, телекоммуникаций и компьютерных технологий . e-mail: ikc05@mail.ru; (861) 258-36-22 10
Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия ГБУ КК «Кубанский
сельскохозяйственный ИКЦ» не допускается

Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» пятница, 09 сентября 2016 г.
___________________________________________________________________________________________________________________

II. Информационно-аналитический обзор о ходе
сельскохозяйственных работ в Краснодарском крае по состоянию на
08 сентября 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:
сою, кукурузу на зерно, подсолнечник, рис и сахарную свеклу, проводиться сев озимого рапса, ведется заготовка
кормов: сена и силоса, идет сбор плодов, идет подготовка почв под сев озимых культур, проводятся комплекс работ по
осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляется ремонт с/х техники, вывозятся и вносятся на поля
органические удобрения, проводятся другие сельскохозяйственные мероприятия.
В Краснодарском крае продолжается уборка сахарной свеклы, в этом сезоне намечено убрать 186,9 т.га, по
состоянию на 08 сентября уборочные работы выполнены на 30%, что соответствует 56,4 т.га от намеченного для уборки
объема. Валовой сбор на эту дату по краю составляет 2843,5 т.тн, при среднекраевой урожайности 504,5 ц/га, которая
больше на 51,3 ц/га, чем было получено в прошлом году на эту дату. Наилучшую среднюю урожайность по краю
показывают хозяйства следующих районов: Каневского (507,9 ц/га), Ленинградского (521,4 ц/га), Павловского (526,5
ц/га), Брюховецкого (505 ц/га), Выселковского (548,8 ц/га), Кавказского (510,8 ц/га), Новокубанского (614,9 ц/га),
Тимашевского (547 ц/га), Лабинского (522 ц/га), Отрадненского (578,4 ц/га), Успенского (599,8 ц/га), Красноармейского
(500 ц/га). На уборке было задействовано 242 свеклоуборочных комбайнов.
На Кубани продолжается уборка пропашных сельхозкультур, по состоянию на 08 сентября обстановка на полях
края обстоит следующим образом: /-Уборка сои , намечено убрать 155 т.га посевов сои, фактически работы проведены на 42% площадей от
планируемого объема, что соответствует 65,2 т.га, при среднекраевой урожайности в 19,1 ц/га (+2,7 ц/га к урожайности
прошлого года), получен валовой сбор 124,8 т.тн; Максимальную урожайность показывают хозяйства следующих
районов: Курганинского (22,4 ц/га), Кавказского (20,1 ц/га), Новокубанского (23,4 ц/га), Тбилисского (21 ц/га),
Белореченского (20,5 ц/га), Лабинского (22,8 ц/га), Отрадненского (22,7 ц/га), Староминского (20,3 ц/га) и Мостовского
(21,2 ц/га);
-Уборка кукурузы на зерно, намечено убрать 620,2 т.га посевов кукурузы, фактически работы проведены на
13% площадей от планируемого объема, что соответствует 80,2 т.га, при среднекраевой урожайности в 52,1 ц/га (-2,5
ц/га к урожайности прошлого года), получен валовой сбор 417,7 т.тн; Максимальную урожайность показывают хозяйства
следующих районов: Курганинского (60,5 ц/га), Крыловского (52 ц/га), Павловского (57,8 ц/га), Выселковского (60,9
ц/га), Брюховецкого (58 ц/га), Динского (58,6 ц/га), Тбилисского (69,1 ц/га), Тимашевского (69,4 ц/га), Калининского (61
ц/га) и Лабинского (72 ц/га);
-Уборка подсолнечника , намечено убрать 425 т.га посевов подсолнечника, фактически работы проведены на
28% площадей от планируемого объема, что соответствует 118,7 т.га, при среднекраевой урожайности в 26,2 ц/га (+1,3
ц/га к урожайности прошлого года), получен валовой сбор 311,2 т.тн; Максимальную урожайность показывают хозяйства
следующих районов: Ленинградского (27,5 ц/га), Каневского (28,5 ц/га), Курганинского (27,1 ц/га), ПриморскоАхтарского (28,0 ц/га), Новокубанского (33,4 ц/га) и Успенского (23,7 ц/га).
-Уборка риса , намечено убрать 137,2 т.га посевов подсолнечника, фактически скошено 15,6 т.га, обмолот
проведен на 4% площадей от планируемого объема, что соответствует 5,8 т.га, при среднекраевой урожайности в 64
ц/га, получен валовой сбор 37,2 т.тн; Максимальную урожайность показывают хозяйства следующих районов:
Красноармейского (82 ц/га) и Славянского (69 ц/га).
Хозяйства края приступили к севу озимого рапса, из запланированного объема в 16,3 т.га работы проведены
на 68% от намеченных площадей под сев, что соответствует площади в 10,6 т.га.
Аграрии продолжают подготовку почвы под сев озимых культур , всего намечено подготовить 1559,3 т.га
площадей, по состоянию на 08.09. работы проведены на 47% от планируемого, что соответствует 736,6 т.га, в том числе
по предшественникам: колосовым культурам 317 т.га, сахарной свекле 52,4 т.га, сои 50 т.га, кукурузе на зерно 54,6 т.га,
подсолнечнику 81,9 т.га и кукурузе на силос 74,5 т.га. В подготовке было задействовано 1099 агрегатов.
Обеспеченность минеральными удобрениями хозяйств в крае следующая: под основную обработку
фактически имеется в наличии 84,5 т. тн д.в. из планируемых 85,7 т.тн. д.в., что составляет обеспеченности в 99%, в
т.ч. под озимые колосовые 57,2 т.тн д.в., под сахарную свеклу 22,6 т.тн. д.в., для сева озимых фактически имеется в
наличии 46,3 т. тн д.в. из планируемых 49,9 т.тн. д.в., что составляет обеспеченности в 93%.
В хозяйствах проходит сбор плодов, по состоянию на 08.09.2016г. собрано: ягодных культур – 569,3 тн,
косточковых культур –19682,2 тн, семечковых – 48423,8 тн.
Тружениками села заготовлено сена – 342,4 т.тн (128% от планируемых показателей) из намеченных 266,9
т.тн. Посеяно повторно на зеленый корм 1,9 т.га.
В хозяйствах края продолжают использовать зеленную массу в кормлении с/х животных, использован
объем в размере – 440,9 т.тн.
В крае продолжаются работы по заготовке кукурузы на силос, по состоянию на 05.09.2016г. убрана кукуруза
с площади 73,5 т.га, что составляет 90 % от намеченных для заготовке 81,4 т.га. Заготовлено 1657,4 т.тн кукурузы на
силос, что соответствует 109% от планируемых 1516,4 т.тн. На заготовке силоса работало 44 комбайна.
Обеспеченность семенами озимых зерновых культур хозяйств края по состоянию на 08.09.2016 год
следующая, всего необходимо для сева: оригинальных семян (ОС) 36,8 т.тн ( обеспечено на 86%, 31,7 т.тн), элитных
семян (ЭС) 110,1 т.тн ( обеспечено на 99 % - 108,8 т.тн), репродукционных семян (РС) 260,8 т.тн ( обеспечено на 99 % 259 т.тн), в том числе озимой пшеницы заготовлено ОС – 29,3 т.тн ( обеспечено на 86%, от 34,8 т.тн), ЭС – 99 т.тн (
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обеспечено на 99%, от 100,2 т.тн), РС – 234,7 т.тн ( обеспечено на 99 %, от 236,5 т.тн), озимого ячменя заготовлено ОС
– 2,8 т.тн ( обеспечено на 93%, от 3 т.тн), ЭС – 8,2 т.тн ( обеспечено на 99 %, от 8,3 т.тн), РС – 23,5 т.тн ( обеспечено на
100 %, от 23,6 т.тн).
Количество зерна, маслосемян на токах, складах и хозяйствах Краснодарского края по состоянию на
08.09.2016 года, составляет 3819,8тыс. т (-89 тыс. т за неделю), из них пшеницы –3336,1 тыс. т. (-237,1 тыс. т за
неделю); ячменя – 226 тыс. т (-30,9 тыс. т за неделю); кукурузы –128,1 тыс. т(+86,7 тыс. т за неделю); риса –13,6 тыс. т
(+10,1 тыс. т за неделю); подсолнечника –116 тыс. т (+81,9 тыс. т за неделю).

Потребность в зерне 3 класса для нужд хлебопечения муниципальных образований урожая 2016 г.

составляет – 164742 тн, фактически созданные запасы – 140758 тн (или 85 % от запланированного объема).
Поступление зерна, урожая 2016г. хранящегося на хлебоприемных предприятиях Краснодарского края по
состоянию на 08.09.2016г.: всего: 2059 тыс. т , (+50,3 тыс.тн к 01.09.2016г.). из них: - пшеницы 1884,3 тыс. т (+10,3
тыс.тн к 01.09.2016г.)., в том числе:
- пшеницы 3 класса – 250,1 тыс. т (+3,4 тыс.тн к 01.09.2016г.). ;
- пшеницы 4 класса – 929,2 тыс. т(+20,8 тыс.тн к 01.09.2016г.). ;
- пшеницы 5 класса – 704,9 тыс. т(-13,9 тыс.тн к 01.09.2016г.). ;
ячменя – 125,1 тыс. т. (+0,1 тыс.тн к 01.09.2016г.). ;
подсолнечника – 9,2 тыс.т (+5,1 тыс.тн к 01.09.2016г.);
кукурузы – 31,9 тыс.т (+26,8 тыс.тн к 01.09.2016г.).;
рис – 8,4 тыс.т. . (+8,1 тыс.тн к 01.09.2016г.).
По данным оперативной сельскохозяйственной сводки на 07 сентября, в крае фактически исправно

сельскохозяйственной техники:

- тракторов – 28289 шт. или 99%;
- бороны дисковые – 5322 шт. или 99%;
- зерноуборочных комбайнов – 6459 шт или 1001%, в том числе используемые для уборки риса 467 шт или 98%;
- кормоуборочных комбайнов – 592 шт или 99%;
- приспособлений к зерноуборочным комбайнам для уборки кукурузы на зерно – 2213 шт или 100 %;
- культиваторов предпосевных – 7154 шт. или 99%;
- сеялок и посевных комплексов – 7295 шт. или 98%;
– приспособлений к зерноуборочным комбайнам для уборки подсолнечника -2553 шт. или 100 %;
- свеклоуборочных комбайнов – 509 шт. или 99%.
По состоянию на 07.09.2016г хозяйствами муниципальных образований края приобретено минеральных
удобрений с 01.01.2016г. с нарастающим итогом:
- аммиачной селитры – 97,461 т.тн.д.в.;
- карбамида – 19,641 т.тн.д.в.;
- калия хлористого – 7,505 т.тн.д.в.;
- азофоски – 7,605 т.тн.д.в.;
- аммофоса –80,301 т.тн.д.в.;
- диаммофоски – 24,515 т.тн.д.в.;
- прочих мин. удобрений –19,612 т.тн.д.в.
Приобретено NPK- удобрений всего: 256,640 т. тн. д.в., в том числе: N-азот.-152,243 т. тн. д.в., P-фосфор81,773 т. тн. д.в., K-калий- 22,624 т. тн. д.в.
Вывоз и внесение органических удобрений, по состоянию на 07.09.2016г. вывезено всего с начала года –
2701,8 т.тн (+121 т.тн за неделю), из намеченных 3555,1 т.тн, внесено с начала года – 1607 т.тн (+205,5 т.тн за
неделю).
Обеспеченность горюче-смазочными материалами по краю характеризуется на 08.09.2016г. следующими
показателями:
Наличие дизельного топлива в хозяйствах составляет 28246 тн. (-912 т. за неделю) или 54% к потребности. В
хозяйствах городов Горячий Ключ и Армавир, и районов: Ейского, Каневского, Выселковского, Гулькевичского,
Кореновского, Приморско-Ахтарского, Тимашевского, Усть-Лабинского, Белореченского, Крымского, Мостовского,
Отрадненского, Северского, Темрюкского и других, наличие автобензина составляет менее 50% от потребности.
Поступило дизельного топлива с начала года – 163750 тн.
Наличие автобензина в крае составляет 4443 тн.(-397 тн. к прошлой неделе) или 66 % к потребности.
Поступило автобензина с начала года 31988 тн. В хозяйствах районов: Каневского, Павловского, Приморско-Ахтарского,
Тимашевского, Крымского, Лабинского, Мостовского, Успенского, Отрадненского, Красноармейского, Славянского,
Темрюкского и других, наличие автобензина составляет менее 50% от потребности.
В сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на 08 сентября количество не осемененных коров
составляет 33,9 тыс. голов. Осемененных повторно 21,2 тыс. голов. Гинекологических больных всего 6 тыс. голов.
По случке и осеменению коров с начала месяца выполнено 32% (2,6 тыс. голов) от намеченного объема
работ на сентябрь (8,1 тыс. голов), это на 1,2 тыс. голов меньше, чем в прошлом году на отчетную дату. По случке и
осеменению телок, с начала месяца выполнено 23% (1,1 тыс. голов) от намеченного объема. По случке и
осеменению свиней, с начала месяца выполнено 22% (1,6 тыс. голов) от намеченного объема, в том числе свинок 1,6
тыс. голов.

Молочное скотоводство и производство молока в крупных и средних сельскохозяйственных
предприятиях. Наличие коров на текущую дату 2016г – 121,3 тыс. голов (в 2015г – 119,1 тыс. голов). Производство
молока: валовой надой – 2546,8 т (в 2015г – 2522,6 т), суточный удой – 18 кг (в 2015г – 18,1 кг).
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1.

III. Обзоры:
Российский и мировой рынок сельскохозяйственной техники

Начинаем как обычно с ситуации рынка отечественного, планомерно перемещаясь к мировому.
Нижеприведённая статья как нельзя лучше описывает текущее положение рынка в период с вступления в ВТО и до
настоящего времени.
Производство тракторов и комбайнов резко ускорилось
Какая отрасль российской экономики расцвела во время кризиса? Сельскохозяйственное машиностроение. Его
успехи способствуют в том числе рекордным урожаям зерна. А ведь всего несколько лет назад в отрасли был настоящий
упадок и кризис. Теперь же отечественные тракторы и комбайны ударными темпами отвоевывают рынок у иностранных
конкурентов
Вступление России в ВТО в 2012 году несло как плюсы, так и минусы. И в зоне риска оказалось отечественное
сельскохозяйственное машиностроение. Из-за снижения пошлин на импортную сельхозтехнику с 15% до 5% в рамках
ВТО три года назад прогнозировали, что уже к 2020 году доля отечественной с/х техники упадет до мизерных 8% против
92% у импортных комбайнов и тракторов.
Однако вот уже два года все идет совсем по иному сценарию. Когда Россия вступала в ВТО, доля отечественной
с/х техники на российском рынке была чуть больше 20%, однако в этом году российские заводы обещают отвоевать у
импортных производителей больше половины рынка (51–52%).
Еще в 2015 году российские производители сельхозтехники нарастили объемы выпуска почти на 27%. Первое
полугодие 2016 года стало еще более успешным. Рост производства зерноуборочных комбайнов уже превысил 35% за
шесть месяцев, а по году составит 50%, заявил недавно замминистра промышленности и торговли Александр Морозов.
Производство тракторов в этом году выросло уже более чем на 50%. Производство механических и пневматических
сеялок за полгода увеличилось в 2,3 раза. Похожая ситуация и в производстве других видов сельхозтехники –
опрыскивателей, культиваторов, пресс-подборщиков, зерноочистительных машин, косилок и др. Главные причины
такого успеха кроются в девальвации рубля и в новом механизме господдержки – постановлении правительства № 1432
от 2012 года.
«Иностранные машины с 2014 года подорожали в два раза, тогда как российские производители подняли цены в
прошлом году менее чем на 14%, в этом году всего на 6%. Мы практически сохранили цены, индексировав их ниже
инфляции», – говорит газете ВЗГЛЯД директор Ассоциации российских производителей сельскохозяйственной техники
Росагромаш Евгений Корчевой.
Что касается постановления, то по нему государство предоставляет возможность фермерам покупать у
производителей комбайны, тракторы, посевные машины и технику для заготовки кормов со скидкой. Причем сначала
скидка была 15%, потом ее увеличили до 25–30% в зависимости от региона реализации. Эту скидку государство потом
возвращает российским производителям.
Программа имела такой успех, что изначально запланированных бюджетных средств оказалось недостаточно.
Если в 2014 году было потрачено в рамках этой программы 1,6 млрд рублей, то в 2015-м правительство увеличило
финансирование до 5,2 млрд рублей. «Это стало хорошим стимулом для приобретения машин российского
производства», – говорит Корчевой. На 2016 год финансовая поддержка благодаря Дмитрию Медведеву была расширена
еще существенней – до 10 млрд рублей.
«Зависимость от бюджетного финансирования для роста производства очень велика. Деньги этого года уже
закончились: 7 млрд рублей уже перечислены на счета заводов, а объем заявок, поступивших в Минсельхоз, на
получение субсидий уже превышает остаток в 3 млрд рублей. Поэтому многие заводы сейчас грузят технику со скидкой
по этой госпрограмме на свой страх и риск, рассчитывая получить возмещение в следующем году. В программе
прописана такая схема: если в этом году денег не хватает, то можно получить их в следующем», – рассказывает
Корчевой.
Загвоздка в том, что в следующем году в бюджете на эту госпрограмму предусмотрено лишь 1,9 млрд рублей и
в проекте бюджета на 2017 год пока не предусмотрено увеличение финансирования. «Этих 1,9 млрд рублей, скорее
всего, не хватит даже на то, чтобы погасить «долги» заводам за этот год», – считает Корчевой. Поэтому можно
говорить, что на следующий год финансирования уже нет.
Собеседник переживает, что если финансирование госпрограммы не будет увеличено на 2017 год, то это
приведет к застою на рынке и остановке производства. По оценкам ассоциации, на эту программу на следующий год
надо порядка 15 млрд рублей вместо заложенных 1,9 млрд. «Если программа остановится, это приведет к резкому
падению спроса. Как в этом году мы в два раза выросли, так и в следующем году в два раза упадем», – говорит
Корчевой.
Если же финансирование госпрограммы, которое расписано до 2020 года, будет увеличено, тогда и рост будет
продолжаться и по итогам этого, и по итогам следующего года, полагает эксперт. В целом и бюджету, и экономике будет
выгодней найти необходимые миллиарды для производителей комбайнов и тракторов.
Бюджетный эффект по программе 1432 составляет один к двум, рассказывает директор ассоциации
«Росагромаш». Это значит, что на один рубль, вложенный государством в с/х машиностроение, обратно в бюджет
поступает 2 рубля.
Благодаря росту производства в прошлом году отечественные заводы открыли тысячу новых рабочих мест, в
этом году устроили на работу еще 2 тыс. человек, и все это на фоне увольнений в других отраслях. Кроме того, так как
сельхозмашины на 90% состоят из комплектующих российского производства, то это влечет мультипликационный
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эффект на смежные отрасли. «Одно рабочее место, созданное в сельхозмашиностроении, поддерживает около 9 рабочих
мест в других отраслях по цепочке – производители оборудования, двигателей, металла и т.д.», – говорит Корчевой.
Наконец, с/х машиностроители только за полгода заплатили в бюджет на 60% больше налогов, чем в прошлом году.
«Впервые за последние 15 лет темпы обновления сельхозтехники превысили темпы выбытия. Аграрии реально стали
обновлять парк и смогли благодаря этому собрать хороший урожай», – говорит собеседник.
От развития сельхозмашиностроения напрямую зависят успехи России по сбору урожая зерна, который
последние три года только растет. За счет этого Россия стала мировым лидером по экспорту зерновых, опередив Канаду,
США и Европу. Именно аграрный сектор в кризис стал одним из главных драйверов роста.
«Тракторы нужны, чтобы вовремя все посеять, если вовремя не посеять, то потом и убирать нечего будет. А
комбайны нужны, чтобы вовремя все убрать. Сроки сева и уборки ограничены. Если условно за две недели не убрать
урожай, то он перегниет, если влажно, или осыпется, если сухо», – говорит Корчевой.
Наконец, госпрограмма вызвала новый инвестиционный рывок в с/х машиностроении: рост спроса обеспечил
прибыль и стабильное финансовое состояние, отсюда свободные средства на развитие или возможность взять кредиты.
«Заводы резко увеличили инвестиции. Практически нет сейчас ни одного нового завода, который не строил бы новые
цеха, новые участки или не устанавливал новое оборудование», – говорит эксперт.
Насколько серьезно изменилась ситуация в с/х машиностроении, свидетельствует факт переноса производства трактора
Versatile-2375 из Канады в Ростов-на-Дону. Буквально на днях это предприятие начало полноценный выпуск техники уже
с российской пропиской.
Три года назад этот канадский завод попал в поле зрения президента Владимира Путина. Тогда он попросил
президента компании «Новое Содружество», управляющей заводом, Константина Бабкина перенести завод из Канады в
РФ. На что Бабкин не постеснялся выдать всю правду: такой перенос экономически нецелесообразен и приведет либо к
прямым убыткам, либо к росту цен на тракторы. Но вот спустя несколько лет ситуация кардинально поменялась:
благодаря девальвации рубля и поддержке РФ собирать тракторы стало экономически нецелесообразно в Канаде.
Поставки сельскохозяйственных тракторов и самоходных комбайнов (шт.) российских и зарубежных
производителей для внутреннего рынка Российской Федерации. (по данным USDA)
Трактора
2016
2015
%
< 40 л.с
523
751
-30,4
40 < 100 л.с
575
978
-41,2
100+ л.с
478
394
21,3
Тракторы (всего)
1576
2123
-25,8
Полноприводные тракторы
179
107
67,3
Всего тракторов
1755
2230
-21,3
Самоходные комбайны
1109
667
66,3
Это были факторы во многом количественные, перейдём к факторам которые влияют на цены.
Сельхозтехника в лизинг за один день и под 1%. Реально?
Генеральный директор Ассоциации Росагромаш Евгений Корчевой рассказал о работе лизинга в сельском
хозяйстве. Во многих субъектах РФ сельхозтоваропроизволители не могут воспользоваться лизингом как мерой
государственной поддержки т.к. стоимость лизинга очень высока и работа региональных операторов компаний по
реализации имеющейся техники, очень слабая. Чтобы изменить ситуацию необходимо создать условия для того, чтобы в
России наряду с государственной компанией развивались частные сельскохозяйственные лизинговые фирмы, тогда
будет здоровая конкуренция и цивилизованный лизинговый рынок.
«Нужно запустить субсидирование части стоимости первоначального платежа из федеральных средств».
Для этого мы, как Ассоциация Росагромаш, предлагаем специальную программу, разработанную по аналогии с
программой, действующей в автомобильной отрасли - субсидирование части первоначального лизингового платежа в
размере 10% от стоимости объекта лизинга. На наш взгляд, этот механизм позволит привлечь помимо государственных
компаний, которые уже работают на рынке, сотни частных лизинговых фирм, большинство из которых являются
региональными и тем самым привлечь значительные финансовые средства как раз в процесс обновления парка
сельхозтехники.
Сами заводы и лизинговые компании после того, как эта программа вступит в силу, будут пытаться создавать
специальные программы и предоставлять дополнительные скидки, что в среднем на 15 % удешевит лизинг. Я напомню,
что программа 1432, которая субсидирует производство сельхозтехники на 25-30%, распространяется и на все
лизинговые компании, в том числе и на лизинговые сделки, т.е. конечная стоимость сельхозтехники будет складываться
не только за вычетом федеральной субсидии по программе 1432, но и отдельной скидки по лизингу– этого вполне
достаточно, чтобы эта программа заработала очень эффективно.
Сельхозтоваропроизводители, когда покупают сельхозтехнику, в 9 случаях из 10, ищут финансирование этой
сделки. Финансирование могут предоставить либо различного рода банки, либо лизинговые компании. Сейчас, к
сожалению, лизинг не выдерживает конкуренцию с кредитными программами, даже несмотря на то, что кредиты
дороже: банки имеют разветвлённую сеть в стране, Росагролизинг же имеет только офис в центре Москвы; банки имеют
информацию о своих клиентах: их кредитную историю и финансовое состояние, что позволяет быстро и оперативно
сделать предложения для покупателя, одобрить или не одобрить кредит. Лизинг же этого сделать не может: нужно
собирать документацию, запрашивать разного рода справки и т.д.
В данным момент Росагролизинг, по своей операционной деятельности, не так клиентоориентирован, как
банковский лизинг. С кредитом, конечно, тоже есть проблемы, но там хотя бы есть конкурентная среда, отказали тебе в
одном банке, ты можешь получить его в другом. В случае с Росагролизингом альтернативы практически нет. Поэтому
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если мы сделаем альтернативу - стимулирование регионального лизинга через федеральную субсидию, то от этого
выиграет и федеральная компания Росагролизинг, у которой появятся равные конкуренты, и мы привлечем
дополнительные средства из регионов.
Количество документов, которые сельхозпроизводители будут предоставлять резко уменьшится. Лизинговые
компании будут бороться за клиентов и разрабатывать все более простые процедуры, лишь бы только клиенты к ним
приходили за техникой в лизинг. Этот механизм позволит на прямую связать покупателя и продавца, что позволит
добиться максимально низкой цены на технику, а лизинговая компания будет только финансировать эту сделку, как это
и положено законом по лизингу.
Сельхозтехника, которая была куплена на кредитные деньги, остается в собственности кредитора и,
соответственно, банку нужно проделать целый ряд процедур для ее изъятия при непогашении долга: для начала
обеспечить залог, отсудит этот трактор, потом найти физически этот трактор и т.д. В лизинге все гораздо проще. В
лизинге сам трактор, пока идет лизинг, остается собственности лизинговой компании, соответственно, в залог ничего
брать не надо и отсуживать ничего не надо. Как только человек прекращает платить, то лизинговая компания сама
принимает решение: она может изъять это объект лизинга и реализовать его на вторичном рынке, либо может
договориться с клиентом об отсрочке по платежам. т.е. с точки зрения обеспечения возвратности лизинговый механизм
гораздо более обеспеченный, чем кредитование.
У нас есть прекрасный опыт работы по субсидии 1432, которая является на сегодняшний день самой прозрачной
субсидией, которая только существует в России. Этот опыт мы хотим перенести на работу лизинговых компании, что бы
это был абсолютно автоматический механизм, без каких-либо субъективных факторов.
Следующую информацию долго думал куда разместить. Тут вроде и про экспорт, но вроде как и про участие в
выставках, ещё и сравнение с зарубежным рынком. Пусть будет посредине обзора, охватывая всё и сразу.
«Экспорт сельхозтехники – время пришло!»
Отечественная сельхозтехника ударными темпами отвоевывает рынок у иностранных конкурентов. Все больше
сельхозмашиностроителей, обретая солидный опыт и знания, включаются в конкурентную борьбу не только на
внутреннем рынке, но и на рынках зарубежных стран. О том, какие меры поддержки российского экспорта
сельхозтехники существуют рассказала руководитель направления экспортных поставок Ассоциации Росагромаш Ольга
Серебринникова.
- Существенным инструментом для вывода продукции на иностранные рынки является участие в международных
специализированных выставках. Есть ли механизмы субсидирования участия отечественных сельхозмашиностроителей в
таких мероприятиях?
- Данный механизм существует. Речь идет о частичном софинансировании затрат, которые несут компании при участия в
выставках. Данная практика многие годы успешно применялась в различных отраслях российской промышленности.
Однако в сельхозмашиностроении этот опыт имеет единичное, почти точечное направление, в частности, это
субсидирование участия в выставке Agritechnica, проходящей в Ганновере. Есть понимание, что для расширения
количества выставок требуется разработка специальной государственной программы с обозначенной суммой
финансирования - именно для сельхозмашиностроения. Она должна представлять из себя чёткий план на ближайшие
несколько лет, где будет расписана география участия, обозначены конкретные выставочное-ярмарочные и конгрессе
мероприятия, перечислены меры поддержки, даны объемы финансирования. Это поможет производителям планировать
свои стратегии на данных рынках, оптимизировать маркетинговые бюджеты, создаст предпосылки для активного поиска
торговых партнеров в этих странах.
В настоящее время Ассоциация Росагромаш обсуждает возможность разработки такого документа, но
инициатива, безусловно, будет и должна исходить от Минпромторга России.
На сколько развита система розничного кредитования иностранных потребителей российской сельхозтехники на
экспортных рынках?
Существующая сейчас система финансовой поддержки экспорта рассчитана исключительно на крупные партии
поставки товара. Применительно для сельхозмашиностроения - это звено поставки «завод - дилер». Благодаря этому
значительно выросли отгрузки машин за рубеж - дилеры охотно брали технику, пользуясь этими инструментами. Но
потом мы столкнулись с проблемой затоваривания дилерских складов. Потому что звено «дилер-клиент» российская
система не охватывает. Поэтому практики кредитования розничных экспортных продаж российским банком, т.е. продажи
2-3 машин, на зарубежном рынке не наблюдается. Мы по своей линии полагаем, что необходимо развивать
межбанковское сотрудничество, а именно: между российским банком, который имеет установку на финансирование
российскогоэкспорта и банками-партнерами в странах-экспортерах. Конечной целью такого взаимодействия должно
стать появление у банка-партнера кредитного продукта для розничного потребителя на привлекательных условиях.
Данные условия должны быть сопоставимы с тем, что предлагают конкуренты США и ЕС на свою продукцию. Вы
упомянули торговых партнеров российских экспортеров - дилеров, которые и отвечают за реализацию техники
конечному клиенту. Какую роль в маркетинговом продвижении товара выполняют они?
На дилера ложится основная нагрузка. Задача российского экспортера - поддержать в этом своего делового
партнера, ведь конечная цель - общая. Идеальным примером является компания Ростсельмаш, которая вместе со своим
дилером в каждой конкретной стране ежегодно составляет маркетинговый план. В данном документе прописывается
перечень мероприятий и указываются все стандарты их проведения. Служба маркетинга завода принимает активное
участие в его реализации - специалисты Ростсельмаш всесторонне помогают реализовать все в точном соответствии.
Если по итогам года маркетинговый план выполнен - Ростсельмаш компенсирует дилеру часть затрат. Из практики
маркетинговые планы пишутся дилером самостоятельно, т.к. он лучше знает своего клиента, рынок, особенности
продаж, конкурентную среду, а завод, в свою очередь, знает свой товар и знает, на кого он рассчитан и что
«интереснее» всего продавать за рубеж.
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Как обычно, блок посвящённый Краснодарскому краю.

Вице-губернатор Краснодарского края рассказал о техническом перевооружении АПК
Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка рассказал о том, как на Кубани поменяли сельхозтехнику

— Андрей Николаевич, пользуются ли фермеры Кубани постановлением 1432?

— Безусловно. И достаточно активно. В настоящее время к реализации постановления 1432 допущены 57 заводовпроизводителей сельскохозяйственной техники, что на 16 больше, чем в предыдущие годы. С начала 2016 года
минсельхозом Кубани зарегистрировано 645 заключенных предприятиями АПК края договоров на приобретение
сельскохозяйственной техники, из которых 329 заключено фермерскими хозяйствами, что составляет 51 процент.
В соответствии с этими договорами только в этом году фермеры по данной программе получат до 160 зерноуборочных
комбайнов, 70 тракторов, десятки единиц кормоуборочной и почвообрабатывающей техники на сумму около 2
миллиардов рублей, при этом государственная субсидия составит до 500 миллионов рублей.

— Какова на сегодняшний день техническая оснащённость села в Кубани?

— Задача увеличения производства сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае неотрывно связана
с повышением качества выполнения механизированных работ, что возможно при наличии достаточного количества
современной техники. Полученный аграриями рекордный урожай зерновых колосовых и зернобобовых культур, который
составил свыше 10 млн. тонн, наглядное тому подтверждение. В настоящее время на балансе сельскохозяйственных
организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств края находится более 28 тысяч тракторов, 6,4 тысячи
зерноуборочных и 636 кормоуборочных комбайнов и комплексов,514 свеклоуборочных комбайнов и комплексов, 4400
дисковых борон,10 тысяч культиваторов, около 7 тысяч сеялок и посевных комплексов и 11,2 тысяч плугов.
В последние годы велось последовательное наращивание темпов модернизации и оптимизации машиннотракторного парка, в первую очередь, за счет обновления сельскохозяйственной техники. Так, за 2013-2015 годы было
приобретено более 11,5 тысячи единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму около 20,5 миллиардов рублей,
в том числе 3,1 тысячи тракторов и 922 зерноуборочных комбайнов. Уже за 1-е полугодие текущего года приобретено
около 2,1 тысячи единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму более 5,6 миллиарда рублей,
в том числе 569 тракторов и 232 зерноуборочных комбайна.
В результате технического перевооружения энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций АПК
Краснодарского края на 100 га посевной площади составила на начало 2016 года 192,7 л.с., что значительно выше
среднероссийского показателя, который составляет 150 л.с. За счёт внедрения в АПК перспективной техники
и прогрессивных технологий заметно снижен расход топлива при проведении полевых работ с 70 кг на гектар пашни
в 2012 году до 66 кг на гектар пашни в 2015 году.
Вопросы дальнейшего технического перевооружения АПК края остаются по-прежнему актуальны.

Информация о ходе выполнения работ по ремонту и готовность техники в Краснодарском крае на
07.09.2016г
Наименование с/х техники
Тракторы
Зерноуборочные комбайны
Свеклоуборочные комбайны
Кормоуборочные комбайны
Сеялки и посевные комплексы
Бороны дисковые

Ед. изм.
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Наличие
28 491
6 488
512
595
7 440
5 391

2016
Исправно
28 289
6 459
509
592
7 295
5 322

%
99
100
99
99
98
99

АгроХолдинг «Кубань» внедрил мониторинг эксплуатации авто- и сельхозтехники
АгроХолдинг «Кубань», один из крупнейших агробизнесов юга России, сообщает о создании и вводе в действие
системы мониторинга технологических процессов при эксплуатации автомобильной и сельхозтехники. За счет внедрения
новых технологий компании уже удалось достичь экономии топлива на 32,4%. Интегратором проекта выступила
консалтинговая группа «Борлас».
АгроХолдинг «Кубань» и консалтинговая группа «Борлас» продолжают активное сотрудничество по реализации
проектов внедрения новых технологий в производственные процессы одного из успешных агробизнесов юга России. За
счет внедрения новой системы мониторинга и использования мобильных терминалов и геолокации, холдинг начал
контролировать местонахождение всего автотранспорта и сельхозтехники в режиме онлайн и оперативно реагировать на
нештатные ситуации, тем самым исключая нарушения и факты нецелевого использования транспортных средств и
топлива. Новые технологии позволяют снизить расход топлива более чем на 30% в год.
АгроХолдинг «Кубань», один из крупнейших агробизнесов на юге России, обладает обширным и
территориально-распределенным парком техники, поэтому вопросы контроля над ее перемещением и расходом топлива
в период сельскохозяйственных работ имеют большое значение, поскольку траты на горюче-смазочные материалы (ГСМ)
составляют значительную часть в себестоимости сельхозпродукции. Повышение эффективности производства и
снижение затрат на эксплуатацию техники является одним из приоритетных направлений программы развития
агрохолдинга.
Для решения этой задачи была разработана и внедрена специализированная система мониторинга транспорта и
контроля расхода топлива, обеспечивающая работу терминалов, в том числе в условиях низкокачественных сигналов
связи. Более 200 автотранспортных средств и несколько сотен единиц сельхозтехники оснащены необходимым
оборудованием, выполнена интеграция комплекса с корпоративной информационной системой управления. Обеспечена
очень высокая точность вычисления потребления ГСМ более 97%.
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Информация о движении транспорта направляется на центральный диспетчерский пункт и позволяет оператору
получить «в одно касание» в режиме онлайн полную картину движения транспорта по маршруту, включая данные по
объемам реально полученного и израсходованного топлива., Генеральный директор, руководители автохозяйства,
технологической и финансовой службы АгроХолдинга «Кубань» могут получать информацию о местоположении и
состоянии транспортных средств как из корпоративной информационной системы, так и с помощью мобильных
клиентских приложений.
Сбор информации о состоянии транспорта осуществляется за счет установки терминальных модулей.
Терминалы передают информацию с цифровых датчиков уровня топлива, а также информацию о местоположении,
скорости и направлении движения за счет использования глобальной навигационный спутниковой системы «Глонасс».
Андрей Олейник, председатель совета директоров АгроХолдинга «Кубань»:
- Уже в первые месяцы пилотного использования системы мониторинга транспорта и контроля расхода топлива нам
удалось достичь сокращения расходов на топливо более чем на 32%, повысилась эффективность использования техники
за счет контроля передвижений транспорта и дисциплины работы водителей, усовершенствована логистика и
оптимизированы маршруты движения.
Александр Мордухович, вице-президент по региональному развитию консалтинговой группы «Борлас»:
- Развитие отечественного агросектора - важнейшая задача. Флагманы отрасли - такие как АгроХолдинг «Кубань», традиционно имеют высокие стандарты управления и первыми реализуют инновационные проекты, получая ощутимый
эффект от внедрения информационных технологий и выходя на уровень эффективности лучших мировых компаний.
Однако в отрасли действует множество предприятий, которым, с точки зрения оснащенности информационными
технологиями, предстоит проделать большой путь. Именно поэтому «Борлас» уделяет большое внимание развитию
отраслевой экспертизы и портфеля продуктов с проверенными и результативными решениями, нацеленными именно на
агропромышленные компании.
Сведения о ценах на сельскохозяйственную технику в Краснодарском крае
Цена приобретения
Цена приобретения
материально-технических
материально-технических
ресурсов тыс. руб. за штуку
ресурсов тыс. руб. за штуку на
Наименование
на 01.09.2016г.
01.08.2015г.
продукции
Минимальная Максимальная Минимальная
Максимальная
цена
цена
цена
цена
Акрос
6 260,00
6 900,00
6 238,00
6 238,00
Беларус 80/82
1 050,00
1 120,00
1 082,00
1 082,00
ЛТЗ 155
800,00
800,00
800,00
1 200,00
Беларус 1221
2 000,00
2 000,00
900,00
1 300,00
Добавим немного новостей о CLAAS, которые уже прочно ассоциируются с нашим краем.
Надежность машин CLAAS теперь доказана экспериментально
Для многих сельхозпроизводителей крайне актуальным становится вопрос: насколько надежной является
реализуемая подержанная сельхозтехника? Чтобы ответить на него немецкие специалисты CLAAS провели эксперимент –
сравнили детали отработавшего 3500 моточасов трактора CLAASAXION 920 с новыми, только сошедшими с конвейера. В
качестве экспертов были привлечены представители фирм-производителей комплектующих (двигатель, задний мост,
трансмиссия и др.): FiatPowerTrain, GIMA и ZF.
Полностью разобранный трактор AXION 920 отработал около 1,5 тыс. моточасов в каменоломне (на вывозе
грузов), почти столько же на основной почвообработке и внесении навозной жижи, а также активно использовался на
трамбовке силосных ям. Эксперты подтвердили, что ни по одному узлу степень износа не превысила гарантированный
уровень беспроблемной эксплуатации.
Так, шестицилиндровый дизельный двигатель Cursor 9 (рабочий объем 8,7 л, мощность 315 л.с.) производства
FiatPowerTrain (FPT) с системой селективной каталитической нейтрализации (SCR) на данном AXION 920 отличался
чистотой форсунок, почти полным отсутствием следов износа головки блока цилиндров и клапанов, великолепным
состоянием поршней, маслосъемных и компрессионных колец и других важных узлов. Задняя ось, производителем
которой является французская фирма GIMA, дочерняя компания концерна CLAAS, также отработала безотказно. К
дифференциалу и дисковым тормозам (к ним в тракторах этого тягового класса требования особые) у экспертов также
не возникло никаких нареканий. Состояние бесступенчатой трансмиссии Eccom 3.0 фирмы ZF также не огорчило и
вполне соответствовало заявленной беспроблемной эксплуатации до 10000 моточасов.
Участники проекта подчеркнули, что, помимо надежности комплектующих, своим состоянием машина обязана
регулярному прохождению ТО, хорошему качеству топлива и смазочных материалов, а также использованию
оригинальных запасных частей и расходных материалов.
Стоит отметить, что фактически такую же работу, но без привлечения сторонних экспертов, компания CLAAS
проводит регулярно в рамках программы сертификации FIRST CLAAS PLUS, когда ее эксперты осуществляют тщательную
проверку узлов и агрегатов, основных контрольных показателей своей техники. После этого годовое гарантийное
обслуживание, полностью идентичное тому, что предоставляется для новой техники, распространяется на подержанные
машины не старше трех лет, сообщили в компании.
Следующую новость следует отнести к курьёзным, или поместить в раздел «это интересно». Новости о том, как
из шасси танка умельцы делают трактор или приспосабливали для фермерских нужд списанный армейский тягач попадались и ранее. Но то были единичные случаи. А теперь всё официально и по закону.
© 2016 Отдел аналитики, телекоммуникаций и компьютерных технологий. E-mail: ikc05@mail.ru; (861) 258-36-22
Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия
ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» не допускается

17

Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» пятница, 09 сентября 2016 г.
___________________________________________________________________________________________________________________

Аграриям могут передать военную технику
Общественная палата предлагает предоставить российским фермерам возможность по льготным ценам покупать
списанную из армии технику.
Письмо с такой просьбой в Минобороны направил член комиссии Общественной палаты по вопросам АПК и развитию
сельских территорий Александр Шипулин.
"Внушительная часть расходов фермеров приходится на приобретение необходимой для ведения сельхозработ
техники, и если для крупных хозяйств это подъемная трата, то для малых и средних это зачастую оказывается
непосильной ношей", — пояснил А.Шипулин.
Предложение облегчить жизнь фермерам за счет списанной из армии техники ОП получила в рамках акции
"АгроМания". В обращении в Минобороны отмечается, что сегодня российские аграрии испытывают дефицит
необходимой для сельхозработ техники. Если бы ведомство согласилось предоставлять такую технику фермерам, это
"могло бы значительно облегчить процесс производства сельхозпродукции и способствовать устойчивому росту данного
сектора экономики", подчеркнул Александр Шипулин.
В случае положительного ответа от Минобороны ОП готова принять участие в обсуждении перечня списанной
военной техники, которую могут передавать фермерам по льготной цене или безвозмездно. Инициативу готов
поддержать комитет Госдумы по аграрным вопросам, если техника Минобороны действительно даст дополнительный
импульс развитию сельского хозяйства.
"Должен быть некий конкурс, аукцион, обеспечивающий справедливый доступ фермеров к этой технике. Кроме
того, важно, чтобы это не создало некую коррупционную схему и не стало дополнительным обременением
для фермеров. Ведь военная техника очень мощная - за нее придется платить высокий транспортный налог", —
отметила зампредседателя комитета Надежда Школкина.
В Минобороны сообщили, что реализуют списываемое военное имущество через систему электронных торгов,
причем встречаются в том числе экземпляры, которые мало эксплуатировались и "могут хорошо послужить новому
хозяину". По словам замгендиректора Российского аукционного дома (организации, уполномоченной Минобороны вести
торги) Динары Усеиновой, в основном на торги попадает грузовой транспорт, военные ЗИЛы и ГАЗы, легковые
автомобили. Однако "бывают и трактора, и дорожная техника, которые могут быть интересны как строителям, так и
сельхозпроизводителям".
Мировой рынок.
Продолжаем мониторинг рынков США, Канады и Англии.

Великобритания. Отчёт управления статистики.

год
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Сельскохозяйственные трактора зарегистрированные в хозяйствах(больше 50 л.с.).
Отношение 2015-2016 гг.
Месяц
Количество
Годовые %
Накопительно
Годовые %
изменения
изменения
Январь
586
-10.7
586
-10.7
Февраль
560
11.3
1146
-1.1
Март
1236
-16.1
2382
-9.5
Апрель
1025
-20.7
3407
-13.2
Май
968
14,4
4375
-8,3
Июнь
1007
-16,0
5382
-9,8
Июль

942

-18,6

6324

-11,3

всего
10772
10829
10591
10324
10446
10254
10039
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Кризис сельскохозяйственного машиностроения в ЕС.
В ЕС все чаще начинают говорить о кризисе в сельском хозяйстве, хотя серьезных стихийных бедствий в Европе
вроде не отмечалось. Конечно, отчасти это объясняется общим экономическим спадом, однако сами фермеры говорят не
столько о кризисе производства, сколько о сокращении рынков сбыта сельскохозяйственной продукции. Все значимые
фермерские организации отмечают, что ЕС надо находить новых торговых партнеров.
В прошлом году ЕС вышел на первое место в мире по экспорту продовольствия, но это не спасает положения.
Сейчас мировые цены значительно упали. Естественно, сбыт за границу продовольствия из ЕС сократился также из-за
ответных санкций России, которая отказалась закупать продовольствие у стран, объявивших ей санкции под давлением
США.
Сокращение рынков сбыта продовольствия ударило и по производителям сельскохозяйственной техники. В
прессе появились заголовки о кризисе и в этой отрасли. Так это, или это преувеличение — судить читателям. Вот
факты.
Европейская ассоциация производителей сельскохозяйственной техники сообщила о снижении продаж в 2015
году. Ассоциация предсказывает дальнейшее снижение продаж и в нынешнем году.
В первом полугодии упали продажи в большинстве рассматриваемых стран Европы (Бельгии, Франции, Италии,
Голландии, Испании и Англии).
В заявлении ассоциации говорится, что во втором полугодии продажи сельхозтехники могут вновь снизиться в
Германии чуть ли не на 9%. Правда, противоположная картина наблюдается в Испании — там продажи могут вырасти
на 9,5%. Во Франции дела шли неплохо в первом полугодии (продажи выросли на 7%), но и там во втором полугодии
ожидается падение до 2%.
В каких направлениях сельхозмашиностроения падение заметнее всего.
В первой половине года по сравнению с этим же периодом 2015 году упали продажи почти всех типов
сельскохозяйственной техники, кроме опрыскивателей.
Тракторов в Европе было продано на 5,5% меньше. Объясняют это сокращением спроса на трактора мощностью
от 50 до 250 лошадиных сил. Это как раз тот сегмент, который интересен производителям молока. Однако они не
решаются покупать новую технику из-за низких закупочных цен на молочную продукцию.
Только на опрыскиватели в Европе будет расти спрос, в основном в Испании.
Спрос упадет и на уборочную технику. Сложное положение в Германии, ведущей стране в области производства
сельскохозяйственной техники. В 2016 году в этой стране данной техники произвели на 1,5% больше, а продажи
сократились за полугодие на 14%.

США - тракторы и комбайны. Отчет управления статистики.

Тракторы
< 40 л.с
40 < 100 л.с
100+ л.с
Тракторы (всего)
Полноприводные тракторы
Всего тракторов
Самоходные комбайны

Месячное изменение рынка сбыта (шт)
2016
2015
12255
13073
4981
6490
1574
2095
22303
22159
165
251
18810
21658
120
232

%
-6,3
-23,3
-24,9
0,6
-34,3
-13,1
-48,3
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Канада- тракторы и комбайны. Отчет управления статистики.

Трактора
< 40 л.с
40 < 100 л.с
100+ л.с
Тракторы (всего)
Полноприводные тракторы
Всего тракторов
Самоходные комбайны

Месячное изменение рынка сбыта (шт)
2016
2015
1089
1299
437
549
259
374
1785
2222
32
36
1817
2258
191
295

%
-16,2
-20,4
-30,7
-19,7
-11,1
-19,5
-35,3
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Российский и мировой рынок молока

Минсельхоз России прогнозирует скромный прирост производства молока в стране
МСХ РФ прогнозирует прирост производства молока в пределах 100 тыс. тонн
Об этом сообщил директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Харон Амерханов в ходе
научно-практической конференции "Молочная индустрия как основа обеспечения продовольственной безопасности
страны и импортозамещения" в Барнауле.

"В целом за 2016 год прирост производства (молока - ред.) ожидаем, правда, это скромно - самому неудобно
произносить эту цифру - в пределах 100 тыс. тонн", — сказал он.
За первое полугодие текущего года в целом производство молока в РФ возросло на 0,8%, а в сельхозпредприятиях на 3%.

Молочные интервенции: поправки к закону
Минсельхоз РФ начал готовить поправки в закон о развитии сельского хозяйства, которые необходимы для начала
проведения молочных интервенций.
Министерство сельского хозяйства России отметило, что "в целях достижения достаточного эффекта на рынке молока
и молочной продукции при проведении государственных закупочных интервенций требуется внесение изменений в части
1, 2 и 7 статьи 14 закона о развитии сельского хозяйства".
В указанные статьи ведомство планирует включить упоминание о юридических и физических лицах, осуществляющих
первичную или промышленную переработку сельхозпродукции, в том числе - на арендованных землях и оборудовании.
Предполагается, что проект федерального закона вступит в силу в январе 2017 года.
На данный момент часть 1 статьи 14 закона о развитии АПК гласит, что закупочные и товарные интервенции проводятся
в целях стабилизации цен на рынке сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также для поддержания уровня
доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Во 2-ой части этой же статьи прописано, что закупочные
интервенции
проводятся,
в частности,
путем
закупки
на биржевых
торгах
у сельскохозяйственных товаропроизводителей.

"В настоящее время организации, осуществляющие производство молока, первичную и последующую (промышленную)
переработку и реализацию этой продукции при условии, что в доходе от реализации товаров доля дохода от реализации
этой продукции составляет не менее чем 70% за календарный год, практически отсутствуют", — поясняет
Минсельхоз России.
МСХ РФ также планировал осуществлять закупочные и товарные интервенции на рынке сливочного масла, сухого
и цельного молока уже в этом году. Однако, как ранее сообщал глава ведомства Александр Ткачев, для запуска
молочных интервенций требуется корректировка действующей нормативно-правовой базы. Работу по ее подготовке
Минсельхоз планирует завершить в 2016 году.

Минсельхоз России: за 6 месяцев текущего года производство молока в хозяйствах всех категорий
превысило 15 млн тонн
Департамент животноводства и племенного дела информирует об итогах за 6 месяцев текущего года в развитии
молочного скотоводства.
Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 15 159,3 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных
организациях объемы производства выросли на 175,4 тыс. тонн (+2,3%), в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на
35,9 тыс. тонн (3,8%).
Наибольший прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях получен в: Воронежской области
(+35,08 тыс. тонн или 14,7%), Республике Татарстан (+20,41 тыс. тонн или 3,9%), Краснодарском крае (+18,87 тыс.
тонн или 4,4%), Удмуртской Республике (+16,92 тыс. тонн или 5,6%), Кировской области (+14,81 тыс. тонн или 5,5%).
Снижение производства молока в сельскохозяйственных организациях допустили: Омская (на 8,08 тыс. тонн или на
4,6%) и Оренбургская области (на 6,08 тыс. тонн или на 5,9%), Кабардино-Балкарская Республика (на 5,59 тыс. тонн
или на 18,2%), Красноярский край (на 4,72 тыс. тонн или на 2,4%), Республика Северная Осетия-Алания (на 4,28 тыс.
тонн или на 36,5%).
За 6 месяцев текущего года производство молока в Российской Федерации в расчете на 1 корову молочного стада в
сельскохозяйственных организациях составило 2776 кг, что на 106 кг или на 4% больше соответствующего уровня 2015
года.

По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном
рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 02.09.2016 на
молоко сырое составила 21,46 руб./кг.
По данным Росстата цены сельскохозяйственных производителей на молоко сырое в июле 2016 года составили
20,52 руб./кг и за месяц снизились на 1,0% (- 2,6% с начала года). Цена большинства регионов находится в диапазоне
от 13,67 руб./кг (Карачаево-Черкесская Республика) до 63,00 руб./кг (Ямало-Ненецкий автономный округ).
Средние цены промышленных производителей в июле 2016 г. составили:
на молоко пастеризованное – 35,23 руб./кг (+ 0,1% за месяц, + 2,0% с начала года);
на масло сливочное
– 262,84 руб./кг (+ 2,3% за месяц, + 5,0% с начала года);
на сыры твердые
– 320,45 руб./кг (- 0,2% за месяц, + 2,2% с начала года).
Средние потребительские цены на 29.08.2016 составили:
на молоко пастеризованное – 48,48 руб./кг (0,0% за неделю, + 2,4% с начала года);
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на масло сливочное
руб./кг (+ 0,2% за неделю, + 5,3%
года);
на сыры
руб./кг (+ 0,1% за неделю, + 3,3%
года).
В январе-июле 2016 года

– 417,57
с начала
– 431,00
с начала

валовой
надой молока в хозяйствах всех категорий
составил 18,4 млн. т, что практически
соответствует уровню аналогичного периода
прошлого года, в сельскохозяйственных
организациях – 9 026,9 тыс. т (+ 2,1%).
По
результатам
еженедельного
наблюдения за надоями и реализацией
молока по состоянию на 29 августа 2016 г.
суточный надой молока составил 43,8 тыс. т
в
сутки
(на
1,3%
больше
уровня
аналогичного периода 2015 г.). Реализация
молока за тот же период составила 41,0 тыс.
т (на 1,7% больше уровня аналогичного
периода 2015 г.).
По
данным
Росстата
объем

промышленного

производства

цельномолочной продукции (в пересчете на
молоко) в январе-июле 2016 года составил
7 008,6
тыс.
т
(на
2,2%
больше
аналогичного периода 2015 года), сыра и
сырных продуктов – 345,3 тыс. т (на 3,0%
больше), масла сливочного – 146,8 тыс. т (на 4,7% меньше).
Объем импорта в Россию основных видов молочной продукции в пересчете на молоко (по данным ФТС России) в
январе-июне 2016 года увеличился на 9,6% и составил 2 604,6 тыс. т (в 2015 году – 2 377,1 тыс. т).
По оперативным данным ФТС России (без учета Республики Беларусь и Республики Казахстан) в текущем периоде
2016 года (на 03.07.2016) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года импортные поставки сыра уменьшились на
27,1%, масла сливочного - на 4,1%. Увеличились поставки молока сухого из дальнего зарубежья в 4,3 раза и составили
11,9 тыс. тонн (страны-поставщики: Аргентина, Уругвай и Сербия). Однако с учетом поставок из Республики Беларусь
рост объемов импорта сухого молока незначителен.
Потребление молока и молокопродуктов в расчете на душу населения в 2015 году по оценке составило 234,4 кг при
рациональной норме 320 - 340 кг.
В России растет цена реализации сырого молока сельхозпроизводителями
На 29 августа средняя цена реализации
сырого молока сельхозпроизводителями
в РФ выросла на 0,2% за отчетную
неделю и составила 20 724,8 руб/т.,
передает The DairyNews.
Напомним, что цена реализации −
фактическая
отпускная
цена
на
продукцию,
реализуемую
заготовительным, перерабатывающим,
коммерческим организациям (с учетом
НДС, без расходов по транспортировке,
экспедированию, погрузке и разгрузке
продукции, без дотации и бюджетных
субсидий на продукцию сельского
хозяйства).
В разрезе года на конец августа рост
средней цены реализации сырого
молока составил 6,2%, следует из
отчета ФГБУ.
На 29 августа в ЦФО средняя цена
реализации молока аграриями - 20 888,8
руб/т., в СЗФо - 22 393,6 руб/т., в ЮФО
- 22 464 руб/т., СКФО - 19 822,8 руб/т.,
ПФО - 19 424,6 руб/т., в УрФО - 20 926,7
руб/т., в СФО - 19 977,3 руб/т. Год к
году самый значительный рост цен
отмечен в ЮФО (12,2%) и СФО (11,5%).
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На конец августа средняя цена производства твердых сыров увеличилась в РФ до 317 942,2 руб/т
По данным на 29 августа средняя цена производства твердых сыров увеличилась в РФ на 0,3% за отчетную неделю и
составила 317 942,2 руб/т., сообщает The DairyNews.
Напомним, что цена производства - фактическая цена на произведенную пищевую продукцию, реализованную
переработчиками магазинам и продовольственным рынкам (с учетом НДС, без расходов по транспортировке,
экспедированию, погрузке и разгрузке продукции).

В сегменте твердых сыров рост показателя за две недели составил 0,2%, за месяц - 0,3%, за год - 6,3%. С начала года
средняя цена производства твердых сыров в России увеличилась на 2,8%.
По данным аналитиков ФГБУ, в ЦФО показатель составил 317 166,2 руб/т., в СЗФО - 391 775,8 руб/т., в ЮФО - 340 395,6
руб/т., в СКФО - 280 464,3 руб/т., в ПФО - 313 950,5 руб/т., в УрФО - 327 500 руб/т., в СФО - 289 031,3 руб/т.
Самая высокая средняя цена производства на 29 августа отмечена в регионах: Республика Саха (Якутия) - 401 250
руб/т., Вологодская область - 408 345 руб/т., Псковская область - 402 267 руб/т. (Отметим, что в отчете не представлены
данные Ленинградской области).
Экспорт молочной продукции из РФ в первой половине 2016 года увеличился на 28%
Согласно отчету, подготовленному Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко) совместно с
аналитическим центром Milknews, экспорт молочной продукции из России остается сравнительно небольшим, однако в
текущем году отмечается увеличение поставок молочной продукции за рубеж в сравнении с 2015 годом.
За первое полугодие 2016 года, по предварительным данным, объем экспортных отгрузок молочной продукции
увеличился на 28% в сравнении с тем же периодом 2015 года и составил 369 тыс. т, при этом стоимость экспорта
увеличилась только на 3%, что свидетельствует о снижении средних экспортных цен на молочную продукцию.
Увеличение объемов экспорта по предварительным итогам 6 месяцев 2016 года отмечается по ключевым группам
молочной продукции в структуре экспорта:
 цельномолочная продукция (экспортировано в 2 раза больше продукции – 28,0 тыс. т на сумму $13,6 млн),
 сливочное масло (на 88% больше, экспортировано 2,9 тыс. т на $6,9 млн),
 сыры и творог (+4,1%, экспортировано 12,0 тыс. т на $25,8 млн),
 сырные продукты (+56,1%, экспортировано 9,8 тыс. т на $10,5 млн),
 мороженое (+41,6%, экспортировано 10,1 тыс. т на $21,9 млн).
По предварительным итогам 2015 года из России было экспортировано 670 тыс. т молочной продукции в пересчете на
молоко (-6% в сравнении с 2014 годом) на общую сумму $252 млн (по оценкам Росстата, экспорт в 2015 году составил
602 тыс. т, что на 4,2% меньше объемов 2014 года).
Структура экспорта по видам молочных продуктов остается относительно стабильной на протяжении нескольких лет.
Наибольший удельный вес в экспорте (в стоимостном выражении) приходится на кисломолочную продукцию (26%), на
втором месте – сыры и творог (20%), далее следуют мороженое (17%), цельномолочная продукция (11%), сгущенные
молоко и сливки (11%), сырные продукты (8%), сливочное масло и другие молочные жиры (6%). При этом в сравнении с
2015 годом в структуре экспорта увеличилась доля цельномолочной продукции, сливочного масла, сырных продуктов и
мороженого, снизилась – сгущенного и сухого молока и сливок, кисломолочной продукции.
В 2015 году было отмечено увеличение объемов экспортных поставок из России только цельномолочной продукции,
экспорт других видов молочной продукции снижался. По предварительным итогам 2015 года объем экспорта
цельномолочной продукции увеличился в 2 раза, с 20,2 до 43,0 тыс. т.
Вместе с тем ослабление рубля по отношению к доллару и евро оказывается выгодным российским экспортерам (в
случае заключения контрактов в альтернативных валютах), продукция становится более конкурентоспособной на
мировом рынке. При этом недостаточный уровень самообеспечения населения страны, низкая производственная база в
молочном животноводстве сдерживают развитие экспорта молочной продукции, как с точки зрения объемов, так и
географии поставок. В 2015 и 2016 годах Россия увеличила отгрузки мороженого и сырных продуктов в Китай, однако
основными потребителями молочной продукции, экспортируемой из России, остаются страны СНГ.
Территориальная структура экспорта по странам назначения сохраняется относительно постоянной на протяжении
нескольких лет. Основным потребителем российской молочной продукции является Республика Казахстан и другие
страны СНГ. При этом доля Казахстана планомерно снижается (в 2013 году – 56%, в 2015 году – 48%, по итогам 6
месяцев 2016 года – 44%), а доля Украины, напротив, растет (с 5% в 2013 году до 18% в 2016 году), что может быть
связано с поставками безвозмездной помощи в Украину.
Помимо стран СНГ российскую молочную продукцию импортируют также Китай, Абхазия, Монголия, Грузия, Израиль,
США, Чили, Канада, Гонконг, Япония, Республика Конго, ОАЭ, Республика Корея и ряд прочих стран, в том числе
европейских (Германия, Польша, Румыния, Болгария, Латвия и другие).
Всего в 2014 году в страны СНГ было направлено 93% всей экспортируемой из России молочной продукции, в 2015 году
доля стран СНГ в российском экспорте снизилась до 92%, а по итогам I полугодия 2016 года – до 91%.
Всего в страны СНГ (в основном, в Казахстан, Украину и Белоруссию) в январе – июне текущего года было направлено
337 тыс. т молочной продукции (в пересчете на молоко). На страны вне СНГ пришлось 31,9 тыс. т.
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Вместе с тем в июне впервые с начала этого года была осуществлена поставка молочной продукции в Сирийскую
Арабскую Республику: было поставлено 41 т сливочного масла на сумму $77,1 тыс. В 2015 году в Сирию было
направлено молочной продукции на сумму $5,2 тыс. (молоко и сливки 1-6% жирн., сливочное масло и кисломолочная
продукция). В 2012 – 2014 годах экспорт в Сирию молочной продукции из России не осуществлялся.
За год розничные цены на цельное пастеризованное молоко в РФ поднялись на 6%
Согласно данным отчета, подготовленного Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко) совместно с
аналитическим центром Milknews, по итогам июля 2016 года оптовые цены на питьевое пастеризованное молоко за
месяц в среднем поднялись на 0,1%, до 35,2 руб./кг. По сравнению с уровнем прошлого года эта цена оказалась выше
на 2,4%.
При этом в розничном сегменте питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5–3,2% жирности реализовывалось в
среднем по 48,3 руб./л (без значительных изменений в течение месяца), подорожав за год на 6,0%.
В то же время цены на ультрапастеризованное (и стерилизованное) молоко у промышленных производителей в июле
уменьшились в среднем на 0,3% (до 36,9 руб./кг), а в рознице, напротив, увеличились на 0,4% (до 65,9 руб./кг). Эти
цены превышают уровни прошлого года соответственно на 17,7% и 5,4%.

Как отмечают эксперты, цены на импортированное в Россию из ЕАЭС (прежде всего, из Беларуси) питьевое молоко в
текущем году остаются ниже цен отечественных производителей. Это способствовало увеличению его импорта в январе
— июне 2016 года на 1,3% (до 107,5 тыс. т), несмотря на наращивание внутренних объемов производства
цельномолочной продукции на 2,8%, в том числе питьевого молока — на 1,4%.
Вместе с тем в текущем году расширяются поставки российского питьевого молока и цельномолочной продукции за
рубеж, чему способствуют привлекательные среднеконтрактные экспортные цены. Так, по итогам I полугодия экспорт
цельномолочной продукции оставался в 2 раза больше объемов 2015 года (28,0 тыс. т против 12,8 тыс. т), в том числе
питьевого молока — в 2,3 раза больше (26,6 тыс. т против 11,5 тыс. т).
Россия увеличит производство молока на 40%
Разработанный представителями бизнеса, науки и государства проект программы развития племенного молочного
скотоводства предполагает увеличение производства молока почти на 40% с 2017 по 2025 г., пишет "Коммерсантъ.
Накануне документ обсуждался на совещании в Минсельхозе с участием директора департамента животноводства
и племенного дела Харона Амерханова. Общий объем финансирования программы оценивается в 61,7 млрд. руб.
В 2015 году в России было продано 37,4 млн. тонн сырого молока, из которого 26% пришлось на импорт. К 2025 году,
в соответствии с проектом программы, потребление сырого молока должно вырасти до 46,9 млн. тонн, а доля импорта
снизится до 9%. Внутреннее производство за этот период должно вырасти на 37%, с 30,8 до 42,2 млн. тонн.
Треть расходов программы должен покрыть бизнес. На эти средства предполагается создать единую систему
идентификации крупного рогатого скота, сеть независимых генетических лабораторий и селекционных центров. Работой
по развитию генетики будут заниматься профильные ассоциации, тогда как сейчас за развитие племенного скотоводства
отвечают Минсельхоз и государственные научные центры. Стимулом к развитию должно стать выделение
дополнительных 5,8 млрд. руб. субсидий до 2020 года на создание инфраструктуры.
Действие программы может привести к выпадению к 2025 году 113,8 млрд. руб. доходов бюджета от пошлин
на импортное сырое молоко. Они будут компенсированы 131,5 млрд. руб. налогов от российской молочной
и смежных отраслей.
Индексы потребительских цен на молочную продукцию по России, в августе 2016 года (Росстат)

Август 2016г. к

молоко и молочная
продукция
масло сливочное

Июлю
2016г.

декабрю
2015г.

августу
2015г.

Январь-август
2016г. к
январюавгусту 2015г.

100,4
101,2

103,8
105,3

107,1
108,5

107,4
106,4

Справочно
август 2015г. к
Июлю
декабрю августу
2015г.
2014г.
2014г.

100,2
100,1

108,1
107,3

113,2
112,2

январьавгуст
2015г. к
январюавгусту
2014г.
114,6
115,2
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Индекс потребительских цен на молочную продукцию по России с 30.08. по 05.09.2016 года (Росстат)

Изменения цен
к предыдущей дате регистрации
05.08.2016г. к концу
5 сентября 29 августа 22 августа августа 2016г. декабря 2015г.
Молоко питьевое цельное пастеризованное
Масло сливочное
Творог жирный
Сметана
Сыры сычужные твердые и мягкие
Молоко питьевое цельное стерилизованное

100,2
100,5
100,1
100,2
100,1
100,2

100,1
100,2
100,1
100,1
100,1
100,0

100,1
100,3
100,3
100,0
100,1
100,3

100,2
100,3
100,1
100,2
100,1
100,2

103,6
105,7
103,7
103,0
103,3
102,4

Ситуация в мире на рынке молока
Уверенный рост цен на GlobalDairyTrade продолжается
Средний индекс мировых цен на молочную продукцию снова повысился. На очередных торгах на специализированной
торговой площадке GlobalDairyTrade, организованной новозеландской Fonterra, прошедших 6 сентября, средний индекс
мировых цен на молочные продукты вырос на 65 пунктов и составил 898 пунктов. Это максимальный показатель в
текущем году. В последний раз близкий уровень был отмечен в марте прошлого года (880 пунктов).
Наметившаяся на мировом рынке тенденция повышения ценовых уровней обусловлена ожидаемым восстановлением
мирового спроса. При этом сохранение значительных запасов сухого молока, сыров и сливочного масла в США и Европе,
ожидаемый рост производства молока в Евросоюзе и Новой Зеландии и все еще неуверенный мировой спрос
лимитируют темпы роста цен на мировом рынке молочной продукции.
По итогам торгов 6 сентября средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты выросла на 7,7% и достигла $2
920 за тонну.
Повышение цен отмечено по всем торгуемым товарным позициям. В относительном выражении наиболее существенно
подорожали молочные жиры: обезвоженный молочный жир — на 15,4% (до $4 769 за тонну), сливочное масло — на
14,9% (до $3 764 за тонну). Также значительно повысились цены на сухое обезжиренное молоко (+10,0%, до $2 224 за
тонну), сыр чеддер (+9,0%, до $3 436 за тонну), сухую пахту (+6,8%, до $2 070 за тонну) и сычужный казеин (+6,7%, до
$6 720 за тонну). В меньшей степени повышение цен затронуло основной торгуемый товар — сухое обезжиренное
молоко (+3,7%, до $2 793 за тонну), а также лактозу (+2,0%, до $787 за тонну).
Для российских экспортеров восстановление цен на мировом молочном рынке оказывается выгодным. Несмотря на
сравнительно небольшие объемы экспорта (около 0,4 млн т в молочном эквиваленте за I полугодие текущего года), рост
цен повышает конкурентоспособность отечественной молочной продукции, что способствует расширению объемов и
географии поставок, а также повышению рентабельности производства за счет роста доходов от экспорта.
Российские импортеры молочной продукции в меньшей степени зависимы от мировых цен. Доля импортной молочной
продукции на российском рынке составляет около 18,2% (2015 год), причем ключевым внешним поставщиком попрежнему остается Республика Беларусь.
Цены на многие белорусские молочные продукты в России остаются привлекательными как для
молокоперерабатывающих предприятий, так и для конечных потребителей и часто оказываются ниже цен
отечественных производителей. Однако Беларусь регулярно повышает минимальные рекомендуемые экспортные цены
на молочные продукты, что способствует росту конкурентоспособности российской продукции.
В очередной раз Беларусь повысила экспортные цены 23 августа: тогда сухое цельное молоко подорожало на 5 руб./кг
(до 205 руб./кг), сливочное масло — на 10 руб./кг (82,5% жирности — до 255 руб./кг, 72,5% жирности — до 225 руб./кг).
Цены на остальную белорусскую «молочку» остались на прежнем уровне: на сухое обезжиренное молоко сорта «Экстра»
— 175 руб./кг, сорта «Стандарт» — 170 руб./кг, на сыры и сырные продукты жирностью 45% и ниже — 250 руб./кг, выше
45% — 255 руб./кг.
Мировые цены на молоко
выросли
Несколько
крупных
переработчиков Евросоюза и
Новой Зеландии увеличили
отпускные цены на молоко
после
улучшения
показателей баланса спроса
и предложения в мире,
сообщает Dairy Site.
Два
крупнейших
переработчика
Новой
Зеландии,
Fonterra
и
Westland,
улучшили
прогнозные показатели на
отпускные цены в сезоне
2016-2017.
Fonterra планирует поднять
цены на 12%, то есть до 19
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центов за литр молока, Westland – на 4% до 18-20 центов за литр. Однако обе компании предупреждают: ситуация
может измениться в худшую сторону, если на рынке вновь возникнет неопределенность.
В Европе показатели улучшила Friesland Campina. Гарантированные отпускные цены для производителей в сентябре
2016 года выросли до 22 центов за литр, плюс 5% к предыдущему показателю. Увеличить цены компании позволили
снижающиеся объемы производства молока в ЕС, прокомментировали в Friesland Campina.
Во Франции после серии протестов группа Lactalis согласилась поднять цены до 25 центов за литр до декабря 2016 года
2016 года.
Производство молока в 2017 году составит 97,5 млрд кг - прогноз USDA
USDA (Министерство сельского хозяйства США) на постоянной основе публикует отчеты, в которых дает обзор отраслей,
а также делает краткосрочные прогнозы. The DairyNews сделал анализ отчета «Ситуация в молочной и мясной отрасли».
USDA (Министерство сельского хозяйства США) опубликовал положительный прогноз для американской молочной
промышленности. Согласно отчету, цена на молоко увеличится в 2017 году и достигнет отметки в $15,70 за 45кг (или $
0,35 за 1 кг). Высокий внутренний спрос и улучшение конъюнктуры рынка будут способствовать росту цен на все
основные молочные продукты, информирует The DairyNews со ссылкой на отчет.
В 2017 году повышение закупочных цен на молоко, а также снижение стоимости кормов дадут толчок к увеличению
поголовья коров, которое в следующем году достигнет $9.335 миллионов. Общий объем производства молока в Америке
в следующем году прогнозируется на уровне 97,5 млрд.кг.
Однако, во втором и в третьем квартале 2016 года прогнозируется сокращение численности коров на 10 000 голов.
Согласно отчету, сокращения количества фуражных коров не планируется. В результате уменьшения поголовья, объем
производства молока составит 96,2 млрд. кг. за 2016 год.
Министерство сельского хозяйства США Национальная служба сельскохозяйственной статистики сообщает, что в мае
объем молока составил 8,4 млрд. кг, что на 1,2% выше, по сравнению с маем 2015 года. На одну корову в среднем
приходится 0,90 кг, что на 10,4 кг выше, чем показатель этого же месяца 2015 года.
Импорт обезжиренного молока в 2016 году прогнозируется на уровне 3 млрд., это на 0,05 млрд кг выше, по сравнению с
предварительным прогнозом, опубликованным в прошлом месяце.
Прогноз экспорта на обезжиренное молоко на 2016 год был повышен значительно, с 16,3 до 16,5 млрд кг. Это отчасти
вызвано увеличением цен сухой сыворотки в Европе и увеличением мировых цен на сухое молоко.
Конечные запасы сократились с 14,3 до 13,8 миллиардов фунтов стерлингов за год.
Исходя из последних данных о ценах и ожиданиях роста потребительского спроса, цены на все основные молочные
продукты, как ожидается, будут выше, чем предполагалось в промежуточном отчете, опубликованном в прошлом
месяце.
Прогнозы 2016 года в отношении некоторых молочных продуктов следующие: сыр $1.515-$ 1.545, масло $2.155-$2.215,
СОМ $0.785-$0.815, сухая сыворотка $0.250-$0.270 за 45 кг.
Внутренний спрос на молочные продукты уже сейчас находится на довольно высоком уровне, особенно велик спрос на
обезжиренные продукты.
Оптовые цены на сливочное масло и сыр также будут расти в 2017 году, сообщает The DairyNews cо ссылкой на отчет
Министерства сельского хозяйства США.
Оптовые цены на масло и сыр в США за июнь-июль ($/кг)

Украина:

Цены на молоко растут

Закупочные цены на молоко держат растущий тренд.
Об этом сообщает аналитический отдел Ассоциации производителей молока.
По результатам мониторинга от 31 августа, средняя цена на молоко экстра сорта составила 5,94 грн/кг, что на 5 копеек
выше цены прошлой недели и на 11 копеек цены в прошлом месяце. Самую высокую цену за него, как и на прошлой
неделе, платили на Киевщине — 6,50 грн/кг, а самую низкую — в Хмельницкой и Запорожской областях — 5,40 грн.
Высший сорт прибавил в цене 3 копейки — до 5,79 грн/кг. Максимальную цену за него платили во Львовской области —
6,22 грн/кг, а самую низкую в Луганской — 5,20 грн.
Килограмм молока первого сорта также подорожал на 3 копейки — до 5,71 грн/кг. Максимальную цену за такое молоко
платили в Ровенской области — 5,97 грн/кг, а самую низкую — в Харьковской — 5,34 грн.
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В то же время, производство молочных продуктов в июле сократилось на 3,44% и составило 971,3 тыс. т.
Больше всего сократились объемы производства жирных сыров — 66,9 тыс. т, (-7,47%), молока обработанного —
на 5,38%, до 548,3 тыс. т. и йогуртов (-0,2%; 254 тыс. т.).
Прирост, по-прежнему демонстрирует производство творога — 41 тыс. т. (+5,67%). К тому же, впервые с начала года
возросло производство масла — 61,1 тыс. т. (+0,7%).
Закупочные цены на молоко, грн/кг

Розничные цены на молочную продукцию вырастут на 15-20% - эксперты

Эксперты утверждают, что украинцам стоит готовиться к росту розничных цен на молочную продукцию, которые
повысятся вследствие девальвации гривны, удорожания услуг на электроэнергию и росту закупочных цен на молоко.
"Сейчас закупочные цены на молоко активно растут и такая тенденция будет наблюдаться в ближайшем будущем. На
конец августа литр молока экстра сорта уже стоит около 6 грн, а в разгар осеннего периода может достичь и 8-9
грн/литр", - комментирует аналитик Ассоциации производителей молока Яна Музыченко.
По ее словам, розничные цены на молочные продукты могут подскочить на 15-20%.
"Дело в том, что удорожание сырья только один из факторов в цепи ценообразования. Кроме того, все ожидают рост
коммунальных услуг. В первую очередь, электроэнергии. Как известно, основная доля комплектующих, заквасок и
ферментов, которые используют в переработке импортные. Это в свою очередь весомо повлияет на себестоимость
конечного продукта", - говорит эксперт.
По прогнозам Музыченко, уже этой осенью в магазинах молоко 2,5% жирности в дешевой упаковке будет стоить 16,20
литр/кг, кефир, также в дешевой упаковке, около 21 литр/кг, масло 82% жирности - 155-160 грн/кг, а спрэд (72,5%) 67-70 грн/кг.
"Следует учитывать тот факт, что сейчас фермеры содержат скот за счет прошлогоднего урожая зерна, а с сентября
большинство будет использовать новый урожай, который значительно дороже по цене. Как результат, молоко и мясо
также вырастут в цене", - объясняет председатель Всеукраинского аграрного совета Андрей Дикун.
Отмечается, что за январь-июль 2016 года всеми категориями хозяйств Украины было произведено 6,192 млн тонн
молока, что на 1,7% меньше, чем в соответствующем периоде 2015 г. По прогнозам экспертов, в 2016 году Украина
может произвести 10,49 млн тонн молока.

Краснодарский край
На Кубань может прийти инвестор с проектом строительства молочных фабрик
Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, передает The Dairynews.
"Есть один интересный проект – строительство в крае сети молочных фабрик. Есть инвестор, который готов зайти с этим
проектом на Кубань", - отметил чиновник.
Кроме того, вице-губернатор подчеркнул необходимость повышать конкурентоспособность местных аграриев.
"Необходимо время для того, чтобы наши аграрии смогли успеть перестроить свои технологии на более современные.
Кроме того, нужно пересмотреть немного торговые наценки. Возьмем, к примеру, овощную и молочную продукцию: она
уходит даже от переработчиков с небольшой наценкой и не так дорого стоит. Но когда мы заходим в торговые сети, там
наценка совсем другая. Сельхозпроизводитель готов сегодня работать комфортабельно под 20-30%. Но это на весь год,
а если разделить по месяцам — получится 2-3% в месяц. То есть, в этой части нужно посмотреть и урегулировать
высокие наценки. Это первое", - сказал Андрей Коробка
Денег на субсидирование молока в Ейском районе Кубани оказалось недостаточно
Государственная поддержка в виде субсидий, выплачиваемая производителям сельскохозяйственной продукции,
подтолкнула селян к развитию личных подсобных хозяйств.
Объём произведённой продукции год от года растёт. Некоторые владельцы ЛПХ начинали свою деятельность с одной,
двух коров. Сейчас поголовье возросло, молока на перерабатывающие предприятия стали сдавать больше. Но
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предусмотренную законом субсидию за сданную продукцию часть владельцев личных подсобных хозяйств в нынешнем
году не получили. В чём причина?
Как рассказал заместитель главы района по сельскому хозяйству Михаил Дьяченко, выделенная краевыми властями для
Ейского района денежная сумма на субсидирование молока оказалась недостаточной. Вследствие чего возник дефицит
порядка трёх миллионов рублей. Руководство района обратилось в министерство сельского хозяйства края с просьбой о
выделении дополнительных средств. Вопрос решён положительно. Субсидии будут выплачены владельцам ЛПХ.
Кстати, по итогам работы сельскохозяйственной отрасли, Ейский район среди муниципальных образований северной
зоны Кубани занял второе место. И третье - среди всех районов края.
Средние потребительские цены на в городах Краснодарского края на 05.09.2016 года (по данным krsdstat)
Краснодарский
Краснодар
Армавир
Ейск
Новороссийск
Сочи
Туапсе
кр.
Масло сливочное
364,03
344,99
346,12
420,64
382,32
379,54
361,12
Молоко питьевое
цельное
пастеризованное 2,53,2% жирности, за
литр
45,77
44,50
45,93
46,93
47,97
47,79
43,84
Об изменении потребительских цен по Краснодарскому краю (по данным krsdstat)
2016 г.
15.08. к
22.08. к
29.08. к
08.08.
18.08.
22.08.
Масло сливочное
101,1
101,0
100,1
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности
100,1
101,3
99,0

05.09. к
29.08.
100,1
99,8

Средние цены на молочную продукцию в Краснодарском крае в августе 2016 года (по данным krsdstat)
на конец месяца, в рублях
Средняя цена
В % к декабрю
(тариф)
2015 г.
Масло сливочное, за кг
363,30
106,3
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, за литр
46,35
101,4
Сметана, за кг
171,11
103,2
Творог жирный, за кг
237,77
102,5
Смеси сухие молочные для детского питания, за кг
870,92
106,9
Средние оптовые цены на молочную продукцию по г. Краснодар по состоянию на 29.08.2016 г
Наименование товара
Единица
Цена, руб. с НДС
Прирост
измерения
цены, %
29.08.2016 к
макс.
миним. средняя
28.07.2015
Бифидок; биокефир; биопростокваша; 0,5 л
п/эт. пакет
31,00
31,00
31,05
+0,7%
Бифилакт "Биота"; 1 л
бутылка
160,00
160,00
147,00
+1,0%
Варенец 2,5% жирности; 0,5 кг
п/эт. пакет
29,00
29,00
29,57
Варенец 2,5% жирности; 0,5 кг
пюр-пак
31,00
31,00
31,99
+1,7%
Йогурт 2,5% жирности молочный фасованный в
упак.
16,50
16,00
16,26
+0,1%
пластиковом стакане, 125 г
Йогурт молочный фасованный; 500 г
п/эт. пакет
45,00
38,74
41,15
Кефир 2,5% жирности; 1 л
п/эт. пакет
46,93
41,72
44,29
+0,6%
Молоко пастеризованное 2,5%, жирности; 1 л
п/эт. пакет
47,00
35,56
39,93
+0,9%
Молоко 25% жирности; сухое
кг
150,50
87,00
121,05
+0,1%
Молоко, сгущённое с сахаром 8,5 %; ж/б; 400 г
банка
72,11
63,04
68,61
+0,9%
Ряженка, 0,5 л
п/эт. пакет
35,26
24,13
30,15
+1,1%
Ряженка, 0,5 л
тетра-пак
38,44
31,25
35,50
+0,7%
Сметана 20% жирности весовая
кг
140,00
109,25
125,02
-0,2%
Сметана 20% жирности фасованная; 0,5 кг
п/эт. пакет
72,46
62,02
65,78
-0,2%
Сырок глазированный; 45 г
брикет
16,03
11,00
13,92
+3,7%
Творог 9% жирности; весовой
кг
216,25
176,00
195,48
+0,6%
Творог 9% жирности; фасованный; 200 г
пачка
50,67
37,78
45,12
+0,6%
Творог обезжиренный; весовой
кг
180,38
156,00
166,85
-0,5%
Творог обезжиренный фасованный, 200 г
пачка
50,56
42,22
45,79
-0,3%
Маргарин весовой
кг
66,00
47,00
57,70
-0,9%
Маргарин фасованный; 200 г
пачка
19,00
14,34
17,22
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Масло животное весовое
Масло животное фасованное; 200 г
Сыр мягких сортов; "Адыгейский"
Сыр мягких сортов; "Брынза"
Сыр твёрдых сортов; "Голландский"
Сыр твёрдых сортов; "Костромской"
Сыр твёрдых сортов; "Российский"

кг
пачка
кг
кг
кг
кг
кг

373,50
89,41
353,85
319,00
420,00
375,00
417,00

245,00
71,11
240,00
284,00
235,00
330,00
330,00

319,58
79,64
283,92
301,50
362,00
348,33
375,00

+0,5%
+1,2%
+1,5%
+1,0%
+1,3%
+0,3%
+0,3%

Динамика закупочных цены на молоко по Краснодарскому краю по состоянию на 01.09.2015г.01.09.2016г., руб/кг. (цены указаны без учета НДС за 1 кг)
2015-2016 гг.

Молоко
высшего
сорта
Молоко 1 –
го сорта

01.09.

01.10.

01.11.

01.12.

01.01.

01.02.

01.03.

01.04.

01.05.

01.06.

01.07

01.08.

01.09.

Измен.
цены за
месяц в %

21,69

21,69

22,04

22,46

22,82

23,16

23,16

23,22

23,00

22,44

22,19

22,29

22,89

102,6

20,06

20,08

20,53

21,03

21,49

21,97

22,35

21,93

21,69

21,22

20,70

20,95

21,72

103,6

Средние розничные цены на молочную продукцию в г. Краснодаре на 07 сентября 2016 года
Наименование продукции
Макс.
Мин.
Сред.
Прирост
цена
цена
цена
цены, %
07.09.2016 к
31.08.2016
Масло сливочное весовое, руб. за 1 кг
395,00
218,00
327,29
+0,8%
Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200 г
94,11
64,44
81,24
Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг
Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное, руб. за
полиэтиленовый пакет ёмкостью 1 л
Молоко питьевое 3,2 % жирности пастеризованное, руб. за
полиэтиленовый пакет ёмкостью 1 л
Молоко питьевое 3,2 % жирности пастеризованное, руб. за пакет пюрпак ёмкостью 1 л
Молоко питьевое 3,2 % жирности стерилизованное, руб. за пакет тетрапак ёмкостью 1 л
Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1 кг
Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500 г
Творог, обезжиренный весовой, руб. за 1 кг
Творог, обезжиренный, руб. за пачку весом 200 г

63,88

37,77

48,38

-0,1%

52,77

40,00

44,02

+0,3%

61,11

44,44

50,66

-0,4%

69,20

64,44

67,05

-0,2%

76,00

67,50

71,01

-0,3%

170,00
82,22
291,66
60,00

105,00
63,88
120,00
44,44

140,52
74,00
181,26
51,35

+0,2%
+0,2%
+0,1%
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Наименование
молоко
сырое
(с/х.пр.)
молоко цельное
пастеризованное
3,2% (п.пр.)
масло сливочное
82,5% (п. пр.)
сыры твердые и
мягкие (п. пр.)

Динамика цен на молочную продукцию по Краснодарскому краю
Текущая цена, руб./тонну
01.11.15

01.12.15

01.01.16

01.02.16

01.03.16

01.04.16

01.05.16

01.06.16

01.07.16

01.08.16

01.09.16

21412,7

25591,1

22356,0

22194,5

23036,4

22346,5

22862,7

22365,9

21489,4

21816,7

22479,0

38200,0

37217,1

37341,4

37802,3

35718,2

37248,4

37409,4

34659,3

38413,0

36274,0

37314,0

305612,1

312426,5

317039,0

334642,7

317559,5

320358,3

324065,1

321732,7

318541,1

321970,3

328908,2

300802,4

285553,6

285220,2

283784,4

284833,8

289178,3

290915,3

312750,9

301324,3

301644,6

333644,6

по данным ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ»
Среднекраевые цены на молочные продукты по состоянию на 21.08. и 24.08.2016 г. (РЭК)
Наименование товара
Розничные цены
17.08.2016
24.08.2016
Индекс, %
Молоко пастеризованное питьевое 2,5-2,7% жирности, руб. за полиэтил.
41,99
42,03
100,1
пакет емкостью 1л
Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности пастеризов., руб. за полиэтил.
49,20
49,18
100,0
пакет емкостью 1л
Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности пастеризов., руб. за тетра пакет
59,44
59,30
99,8
емкостью 1л
Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности стерилизов., руб. за тетра пакет
64,25
64,13
99,8
емкостью 1л
Молоко цельное сухое 25 % жирности, руб. за 1кг
46,67
46,75
100,2
Молоко сухое обезжиренное, руб. за 1кг
135,78
135,98
100,1
Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг
69,70
69,72
100,0
Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг
178,15
178,28
100,1
Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г
48,52
48,60
100,2
Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг
275,69
273,31
99,1
Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г
70,71
70,59
99,8
Масло сливочное весовое , руб. за 1кг
41,99
42,03
100,1
Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г
49,20
49,18
100,0
Оптово-отпускные цены
производителей
Молоко пастеризованное питьевое 2,5-2,7% жирности, руб. за полиэтил.
37,31
37,31
100,0
пакет емкостью 1л
Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности пастеризов., руб. за полиэтил.
39,89
39,82
99,8
пакет емкостью 1л
Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности пастеризов., руб. за тетра паке
47,67
47,67
100,0
емкостью 1л
Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности стерилизов., руб. за тетра паке
52,10
52,10
100,0
емкостью 1л
Молоко цельное сухое 25 % жирности, руб. за 1кг
40,05
40,05
100,0
Молоко сухое обезжиренное, руб. за 1кг
118,11
118,11
100,0
Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг
58,20
58,20
100,0
Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг
171,61
171,61
100,0
Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г
37,25
37,25
100,0
Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг
300,29
300,71
100,1
Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г
64,89
65,05
100,2
Масло сливочное весовое , руб. за 1кг
37,31
37,31
100,0
Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г
39,89
39,82
99,8
Оптово-отпускные цены оптовой
торговли
Молоко пастеризованное питьевое 2,5-2,7% жирности, руб. за полиэтил.
37,61
37,62
100,0
пакет емкостью 1л
Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности пастеризов., руб. за полиэтил.
44,34
44,34
100,0
пакет емкостью 1л
Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности пастеризов., руб. за тетра паке
56,94
56,93
100,0
емкостью 1л
Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности стерилизов., руб. за тетра паке
54,57
54,57
100,0
емкостью 1л
Молоко цельное сухое 25 % жирности, руб. за 1кг
42,23
42,23
100,0
Молоко сухое обезжиренное, руб. за 1кг
117,05
117,05
100,0
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Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг
Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг
Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г
Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг
Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г
Масло сливочное весовое , руб. за 1кг
Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г

63,53
172,39
42,06
255,34
64,30
37,61
44,34

63,55
172,39
42,22
255,34
64,30
37,62
44,34

100,0
100,0
100,4
100,0
100,0
100,0
100,0

Цены молочную продукцию по Краснодарскому краю по состоянию на 01.09.2016 г
Наименование продукции

Молоко коровье
Цена производства

Руб./тонну
Минимальная цена

Максимальная цена

Цена реализации производителей с/х продукции (за тонну)
21 370,00
26 000,00

Молоко
- 2,5% жирности в пакетах
- 3,2% жирности в пакетах
- коровье разливное
Масло сливочное жирности 82,5% отеч.
Сметана 20% жирности
Творог 9% жирности
Сыры сычужные твердые отеч.
Молоко
- 2,5% жирности в пакетах
- 3,2% жирности в пакетах
Масло сливочное жирности 82,5% отеч.
Сметана 20% жирности
Творог 9% жирности
Сыры сычужные твердые
- отечественные
- импортные
Молоко коровье разливное

Цена большинства
23 985,00

33 340,00
35 000,00
23 200,00
301 310,00
103 000,00
160 605,00
279 960,00
Потребительская цена

39 860,00
43 210,00
35 000,00
395 000,00
138 480,00
199 650,00
390 400,00

36 990,00
40 020,00
28 540,00
322 100,00
117 860,00
190 735,00
346 900,00

36,63
42,68
286,65
125,24
172,31

46,51
52,68
367,29
154,33
235,63

40,96
48,04
316,04
142,00
186,40

300,77
423,71
355,09
371,00
534,00
425,30
34,43
41,61
37,74
по данным ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ»

Среднекраевые цены на молочную продукцию на ярмарках Краснодарского края (РЭК)
Наименование товара
Розничные цены на ярмарках
27-28.08.2016г.
Молоко пастеризованное питьевое 2,5-2,7% жирности, руб. за полиэтил. пакет
40,32
емкостью 1л
Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг
114,88
Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг
56,61
Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г
139,00
Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг
40,00
Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г
246,42
Масло сливочное весовое , руб. за 1кг
54,88
Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г
40,32
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Российский и мировой рынок топлива (ГСМ)

Производство бензина в России за 8 месяцев выросло на 1,4%, до 26,7 млн т - ЦДУ ТЭК

Производство бензина в РФ в январе - августе 2016 г. увеличилось на 1,4% год к году - до 26,7 млн т. В том числе в
августе было произведено 3,56 млн тонн бензина, что на 2,2% меньше, чем годом ранее.
Дизельного топлива в январе - августе 2016 г. произведено 50,6 млн тонн, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный
период прошлого года, топочного мазута - 37,8 млн т (снижение на 22,9%).
В целом объем нефтепереработки за 8 месяцев 2016 года в России сократился на 3,2%, до 184,2 млн тонн.
Об объеме производства нефтепродуктов и потребительских ценах на них с 22 по 28 августа 2016 года

Объемы выпуска нефтепродуктов:
С 22 по 28
августа 2016г.

Июль
2016г.

Бензин автомобильный
тысяч тонн
в % к предыдущему периоду
в % к соответствующему периоду предыдущего года

828,9
100,6

тысяч тонн
в % к предыдущему периоду
в % к соответствующему периоду предыдущего года

1537
105,2

Дизельное топливо

2015г.

3460,8
103,2
105,6

39235

6438,4
100,9
98,7

76003,7

102,4

98,7

Справочно
Июль 2015
3276,1
101,9
103,8
6525,5
105,5
101,1

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
15 августа
22 августа
29 августа

29 августа 2016г. к концу
Июля 2016г.
Декабря 2015г.

Бензин автомобильный
100,0
100,0
100,0
100,2
103,5
в том числе: марки А-76 (АИ-80)
100,1
100,1
100,0
100,3
102,8
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.)
100,0
100,0
100,0
100,2
103,5
марки АИ-95 и выше
100,1
100,0
100,0
100,2
103,5
Дизельное топливо
100,0
100,0
99,9
100,0
100,1
За прошедшую неделю цены на бензин автомобильный выросли в 17 центрах субъектов Российской Федерации.
Более всего он подорожал в Магадане и Грозном - на 2,8% и 1,1% соответственно.
Снижение цен на бензин зафиксировано в 7 субъектах Российской Федерации, в том числе в Кызыле - на 0,4%.
В Москве за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный не изменились, в Санкт-Петербурге - выросли
на 0,1%

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по России(рублей за литр)
На дату регистрации
15 августа
22 августа
29 августа
Бензин автомобильный
36,25
36,26
36,27
в том числе: марки А-76 (АИ-80)
33,41
33,45
33,45
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.)
35,19
35,20
35,21
марки АИ-95 и выше
38,27
38,28
38,29
Дизельное топливо
35,56
35,57
35,55
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) можно было приобрести по цене от 33,69 до
36,70 рубля за литр, марки АИ-95 и выше - от 36,99 до 40,00 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 (АИ-93 и
т.п.) стоил от 34,30 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 29 августа 2016 года(рублей за литр)
Бензин
В том числе
Дизельное
автомотопливо
марки А-76
марки АИ-92
марки АИ-95 и
бильный
(АИ-80)
(АИ-93 и т.п.)
выше
Российская Федерация
Центральный ФО
Белгород
Брянск
Владимир
Воронеж
Иваново
Калуга
Кострома
Курск

36,27
35,96
35,91
35,08
36,52
36,36
34,58
34,82
35,47
36,36

33,45
32,37
...
...
...
...
...
32,00
...
...

35,21
34,84
35,17
34,08
35,66
35,33
33,80
33,73
34,46
35,29

38,29
37,99
38,09
36,88
38,29
38,15
35,96
36,81
37,00
38,32

35,55
35,00
34,98
34,26
35,85
34,31
34,30
34,44
34,80
34,28
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Липецк
Московская область
Орел
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тверь
Тула
Ярославль
Москва
Северо-Западный ФО
Петрозаводск
Сыктывкар
Архангельск
Нарьян-Мар
Вологда
Калининград
Ленинградская область
Мурманск
Великий Новгород
Псков
Санкт-Петербург
Южный ФО
Майкоп
Элиста
Симферополь
Краснодар
Астрахань
Волгоград
Ростов-на-Дону
Севастополь
Северо-Кавказский ФО
Махачкала
Назрань

36,34
35,44
35,52
35,82
36,19
35,72
36,28
35,52
34,52
36,75
36,91
36,07
37,10
36,56
40,26
38,23
36,95
35,85
37,31
36,21
35,93
37,24
37,17
38,07
37,60
40,14
37,43
37,26
36,89
36,95
39,49
36,82
36,55
35,83

...
32,38
...
32,34
...
...
...
...
...
...
33,93
33,25
...
...
...
...
...
33,47
...
34,73
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

35,36
34,42
34,50
34,50
35,06
34,98
34,91
34,94
33,48
35,24
35,46
34,60
36,14
35,22
39,50
37,37
36,16
34,67
36,15
34,59
34,38
35,33
36,13
36,81
36,27
38,78
36,35
36,29
35,78
35,79
38,38
35,76
35,83
34,50

38,02
37,81
37,31
37,41
38,13
37,68
38,19
38,08
36,20
38,33
38,75
38,30
38,34
38,78
43,67
39,70
38,31
37,95
39,27
37,99
38,61
38,85
39,32
40,21
39,01
42,37
39,56
39,42
38,84
39,11
40,68
38,75
37,83
36,60

34,48
34,84
34,02
34,39
34,83
34,05
35,43
35,19
34,55
35,67
36,42
36,10
37,60
36,31
43,29
37,25
35,88
35,42
38,71
35,56
35,42
35,90
34,50
34,30
35,51
37,90
34,23
35,38
35,75
34,35
37,21
32,45
32,52
30,06

Нальчик
Черкесск
Владикавказ
Грозный
Ставрополь
Приволжский ФО
Уфа
Йошкар-Ола
Саранск
Казань
Ижевск
Чебоксары
Пермь
Киров
Нижний Новгород
Оренбург
Пенза
Самара
Саратов
Ульяновск
Уральский ФО
Курган
Екатеринбург
Тюмень
Ханты-Мансийск
Салехард
Челябинск
Сибирский фО
Горно-Алтайск

38,39
37,70
35,69
34,56
37,91
35,88
35,63
35,65
36,49
35,67
36,98
35,61
36,23
36,72
36,26
36,57
35,52
35,65
35,75
35,79
35,10
34,54
35,61
35,68
37,40
37,42
34,46
35,28
34,38

...
...
...
...
...
33,20
33,60
31,97
34,23
33,71
35,00
31,87
33,12
34,40
...
34,20
30,44
...
29,55
33,47
32,09
33,10
...
30,93
33,50
...
...
29,45
25,24

36,87
36,46
34,88
33,63
36,59
34,87
34,69
34,61
35,39
34,63
36,07
34,38
35,24
36,07
35,40
35,13
34,56
34,08
34,86
34,69
34,13
33,76
34,67
34,56
36,78
36,75
33,31
34,24
33,71

40,00
39,74
37,10
36,38
40,14
37,94
38,41
37,56
38,46
37,41
38,65
37,64
38,01
38,18
38,48
38,90
37,35
37,63
37,87
37,74
36,95
35,92
37,22
37,78
38,44
38,55
36,50
37,59
37,74

34,72
34,40
32,95
29,39
34,24
34,92
35,93
34,91
35,79
34,20
36,24
34,20
36,21
36,18
35,65
36,04
34,27
33,66
34,65
33,95
36,25
35,29
36,41
37,03
39,50
37,45
35,64
35,68
35,26
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Улан-Удэ
Кызыл
Абакан
Барнаул
Чита
Красноярск
Иркутск
Кемерово
Новосибирск
Омск
Томск
Дальневосточный ФО
Якутск
Петропавловск-Камчатский
Владивосток
Хабаровск
Благовещенск
Магадан
Южно-Сахалинск
Биробиджан
Анадырь

36,62
36,38
35,50
34,74
37,73
34,61
37,86
34,85
35,11
34,82
34,92
40,08
47,30
43,47
39,64
37,21
37,93
45,35
42,44
39,33
53,12

...
...
31,00
...
33,35
...
...
29,75
27,98
30,10
...
34,99
34,53
39,68
...
34,22
35,24
...
37,90
33,81
50,00

35,77
35,43
34,38
33,63
37,01
33,72
37,10
33,69
33,67
33,72
33,84
40,07
47,15
43,10
38,96
37,93
38,24
44,89
41,08
38,69
51,50

38,09
38,04
37,57
36,66
39,12
37,20
39,20
37,02
37,77
37,97
36,68
42,30
48,28
45,68
40,76
40,27
40,16
46,67
44,93
40,63
56,00

37,46
34,43
34,05
33,85
37,26
34,60
37,73
33,59
35,48
33,29
35,87
40,19
47,49
44,82
38,52
37,75
38,62
42,56
42,78
38,63
51,50

Бензин стекает в осень: Началось сезонное снижение цен на топливо
Рынок бензина стабилизируется после традиционного летнего роста цен в высокий сезон. Стоимость топлива на бирже
резко падает, что означает и скорую реакцию цен на АЗС. На фоне роста выпуска топлива и сравнительно слабого
спроса это лето выглядит самым спокойным за много лет: рынок избежал и серьезного увеличения цен, и локальных
дефицитов. По мнению аналитиков, до конца года розничные цены останутся стабильны или даже немного снизятся.
Биржевые цены на бензин продолжили резкое августовское снижение и в сентябре. За последний месяц АИ-92 на
СпбМТСБ подешевел на 5%, до 37,8 тыс. руб. за тонну, АИ-95 потерял в цене 4% и подешевел до 41,2 тыс. руб. за
тонну. В этом году оптовый рынок топлива после достаточно спокойного лета раньше обычного срока перешел к
снижению, что вызвано ростом производства, достаточно скромной осенней программой ремонтов на НПЗ и
сравнительно слабым ростом спроса по сравнению с темпами 2010-2014 годов.
Даже несмотря на незапланированное повышение акцизов, цены в розничном звене отыгрывали его в течение лета
весьма умеренно. На прошлой неделе средние цены на бензин, по данным Росстата, сохранились на уровне 36,27 руб. за
литр, дизельное топливо подешевело на 1 коп., до 35,54 руб. за литр. Таким образом, после июльского роста рынок
бензина начал стабилизироваться. В целом за год бензин подорожал на 3,5% при немного более высокой инфляции -3,9%. Собеседники "Ъ" на рынке отмечали, что рост цен в рознице в летом объяснялся историческими максимумами,
которые фиксировались на оптовом рынке в конце июня -- начале июля, а также рекордно высокими ценами в мелком
опте (см. "Ъ" от 15 июля). При этом сейчас розничные цены, следуя с лагом в три-четыре недели за динамикой
биржевого рынка, должны перестать расти или даже перейти к снижению.
Это лето может стать одним из самых спокойных для рынка бензинов за многие годы. Так, запрет оборота бензина
"Евро-4" с середины года прошел совершенно незаметно для участников рынка, хотя поставки бензинов из Белоруссии,
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которые в последние годы смягчали для российского рынка прохождение летнего периода высокого спроса, в этом году
были минимальными. Участники рынка сходятся во мнении, что основная причина такого спокойствия, по крайней мере,
в европейской части России -- рост производства бензина при стагнации спроса. Кроме того, цены на нефть оставались
на сравнительно низком уровне, что ограничивало возможности нефтяных компаний по экспорту топлива.
Оптовые цены на бензин, скорее всего, продолжат снижаться до конца ноября на фоне профицита товара на российском
рынке, считает Михаил Турукалов из "Аналитики товарных рынков". По его мнению, небольшое снижение возможно и в
рознице в конце года. Сейчас нефтяные компании продают на бирже нехарактерно большие для сентября объемы
бензина, потому что "слабая" осенняя ремонтная программа на НПЗ мало влияет на производство товара, поясняет
эксперт. При этом, как сообщал "Ъ", Московский НПЗ "Газпром нефти" начнет в январе масштабную реконструкцию, что
теоретически может привести к нехватке топлива. Но даже этот фактор при отсутствии логистических проблем окажет
слабое влияние на оптовый рынок нефтепродуктов, полагает Михаил Турукалов.
Российский топливный рынок ( 08 сентября 2016 г.)
По данным "Алгоритм" цены не нефть за двухнедельное отсутствие ежедневной аналитики не проявили видимого
интереса к встречам, переговорам и меморандумам на G-20 относительно возможного сдерживания добычи в виде
сокращения инвестиций в нефтяные проекты. Баррель, выйдя в конце августа к 50-долларовой отметке на надеждах
участников рынка о договороспособности нефтяных держав, в последующие четыре дня потерял запас словесной
энергии, присев к уровням $45-$48. И этот коридор, по мнению уважаемых экспертов, отражает на текущем этапе некий
баланс мировой добычи и мирового потребления, а колебания внутри него создавали и будут создавать некий серый
шум от новостных лент.
Для российского бюджета, разбалованного 100-долларовой ценой, нынешняя 45-долларовая отметка недостаточно
высока, чтобы соответствовать
выданным
ранее
гарантиям
бюджетникам
и пенсионерам,
но и не трагична.

Биржа СПбМТСБ.

Ход торгов на бирже и движение
ценовых
индексов
полностью
подчинены
сезонности.
Цикличность
поведения
бензиновых
индексов
демонстрирует
представленная
диаграмма. Тренд спада биржевых
цен сформировался в первые дни
августа. За один месяц биржевые
цены на бензин Аи92 "похудели"
на 2
000
р/т
(минус
5%),
высокооктановый Аи95 подешевел
в августе с 43 800 до 41 800 р/т.
И такая тенденция, если следовать
поведению цен в 2015
году,
сохранится в последующие дни
и месяцы года.
"Сыпятся" и мелкооптовые цены.
Только на первые десять дней
сентября
бензин
Аи95
на Володарской ЛПДС и автотерминале МНПЗ подешевел на 1 200 р/т, до 44 400 р/т, бензин марки Аи92 – на 1 900 р/тн,
до 40 900 р/тн.
Цены сделок с дизельным топливом приблизились к балансу с экспортным паритетом. Так, дизельное топливо
Ярославского НПЗ торговалось сегодня на бирже по цене 33 600 -33 700 р/т, а экспортная паритетная цена, по расчётам
Платтс, составила 31 700 р/т. То есть, премия внутреннего рынка около 2 000 р/т достаточна для поддержания интереса
производителей к российскому направлению, но недостаточно высока для снижения биржевых цен.
Керосин торгуется с повышением цены, особенно на сибирских базисах, что можно объяснить приближением зимних
холодов в регион.

Индекс потребительских цен в РФ в августе 2016 года
август 2016г. к
Июлю
2016г.

Бензин
автомобильный

100,2

Декабрю
2015г.

103,5

августу
2015г.

104,0

Январьавгуст
2016г. к
январюавгусту
2015г.
105,7

Справочно

Июлю
2015г.

101,6

август 2015г. к
Декабрю
Августу
2014г.
2014г.

104,4

январьавгуст
2015г. к
январюавгусту
2014г.

106,4
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Индекс потребительских цен топливо в РФ с 30.08. по 05.09.2016 года

Изменения цен
к предыдущей дате регистрации
15 августа 2016г. к концу
5 сентября
29 августа 22 августа
августа 2016г.
декабря 2015г.
Бензин автомобильный

100,0

100,0

100,0

100,0

103,5

Цены на бензин в РФ с 29 августа по 4 сентября почти не изменились
Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в РФ с 29 августа по 4 сентября снова практически не изменились,
следует из сообщения Росстата.
Средняя цена бензина на 5 сентября составила 36,27 рубля за литр. Средняя стоимость марки Аи-76 (Аи-80) не
изменилась и составила 33,45 рубля за литр. Цена Аи-92 (Аи-93) также не изменилась и составила 35,21 рубля за литр,
Аи-95 и выше - 38,3 рубля за литр (рост на 1 копейку). Цена дизельного топлива составила 35,54 рубля за литр
(снижение на 1 копейку).
За прошедшую неделю цены на бензин автомобильный выросли в 10 центрах субъектов РФ, в том числе в Волгограде на 0,3%. Снижение цен на бензин зафиксировано в 7 центрах субъектов РФ. Наиболее заметным оно было в Кызыле и
Чите - на 1,1% и 0,6% соответственно.
В Москве за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный не изменились, в Санкт-Петербурге - выросли на 0,1%.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 (АИ-93 и т.п.) можно было приобрести по цене от 33,89 до 36,7 рубля
за литр, марки Аи-95 и выше - от 37,1 до 40 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т.п.) стоил от 34,5
до 36,19 рубля, марки Аи-95 и выше - от 37,9 до 39,94 рубля за литр.
Выпуск бензина снизился за отчетный период на 1,7% - до 815 тысячи тонн, выпуск дизельного топлива - на 2,1%, до
1,504 миллиона тонн, пишет Прайм.
Цены на бензин Аи-92 в России на прошлой неделе в среднем по стране выросли на 1 копейку
Розничные цены на бензин Аи-92 в России за период с 29 августа по 2 сентября в среднем по стране выросли на 1
копейку, до 35,38 руб. за л, цены на Аи-95 не изменились и составили 38,3 руб. за л. Об этом свидетельствуют данные
компании Thomson Reuters Kortes.
За прошедшую неделю наибольшее подорожание бензина марки Аи-92 в рознице было зафиксировано в Южном и
Приволжском федеральных округах - на 6 копеек, до 36,16 руб. и 34,91 руб. за л. соответственно.
Средние биржевые цены на Аи-92 составили 38,604 тыс. руб. за т, что на 817 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние
оптовые цены на Аи-92 снизились на 706 руб. - до 38,990 тыс. руб. за т.
Литр бензина марки Аи-95 сильнее всего подорожал также в Приволжском федеральном округе - на 7 копеек, до 38,04
руб.
Средние биржевые цены на Аи-95 составили 42,354 тыс. руб. за т, что на 415 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние
оптовые цены уменьшились на 596 руб. - до 42,160 тыс. руб. за т.
Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах за неделю по России снизилась на 126 руб. и составила 40,707
тыс. руб. за т. С начала 2016 г. этот вид топлива подешевел на 5,5%.
Средняя цена дизельного топлива (летние сорта) за отчетную неделю снизилась на 1 копейку и составила 35,57 руб. за
л., с начала года снижение цен на дизтопливо составило 0,1% или 3 копейки, пишет ТАСС.

Цены пойдут в розлив: Бензин ждет подорожание в октябре
За последний месяц цена литра автомобильного бензина практически не изменилась: от недели к неделе цены
колебались в пределах одной-двух копеек.
Процесс удорожания в рознице застопорился благодаря стабилизации оптовых цен, а также солидных запасов моторных
топлив. Но осенняя погода все же нагрянет на рынок в октябре, когда должен сработать эффект повышения акцизов,
проведенный весной этого года. По оценкам экспертов, бензин на АЗС прибавит еще рубль за литр, а в целом за год
прирост стоимости составит два-три рубля.
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Литр Аи-92 с начала года подорожал на 1,12 рубля (3,24 процента), Аи-95 - на 1,33 рубля (3,59 процента), следует из
данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Летний и зимний
дизель в среднем подорожал на два рубля за литр. Цены стабильны почти четыре недели. Единственный регион, где
подорожание за период с 28 августа по 4 сентября составило около десяти копеек - Новосибирская область (Аи-95).
Цены вернулись к уровням, с которых начался их резкий рост в мае-июне этого года, сезон высокого спроса подходит к
концу, считают эксперты независимого агентства "Аналитика товарных рынков". "Рост оптовых цен прекратился, они
даже начали несколько снижаться, следом притихла и розница. Маржинальная доходность стабилизировалась, замечает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. - Плюс розничный сектор - конкурентный, что не
дает возможность ценам расти исключительно по желанию участника рынка. В оптовом звене все по-иному, так как его
можно назвать почти монополизированным".
Сейчас рынок практически захлебывается от объемов накопленных запасов моторных топлив, отмечает Евгений Аркуша.
Данные ЦДУ ТЭК это подтверждают: к 29 августа товарные остатки на нефтеперерабатывающих заводах и предприятиях
нефтепродуктообеспечения (НПЗ и ПНПО) составляли 1,796 миллиона тонн. По оценкам "Аналитики товарных рынков",
это примерно на 300 тысяч тонн меньше, чем годом ранее, однако в отсутствии серьезных осенних ремонтов на НПЗ
этого более чем достаточно даже для периода высокого спроса. Рост товарных остатков у производителей связан с
модернизацией НПЗ, поясняет Антон Усов, руководитель практики по работе с компаниями нефтегазового сектора КПМГ
в РФ и СНГ.
Ждать обещанного роста цен в опте и рознице осталось недолго - около месяца или полутора, так как двойное
повышение акцизов в этом году (1 января и 1 апреля) имеет отложенный эффект. Минфин, идя на эти меры,
рассчитывал, что литр бензина только из-за апрельского повышения подорожает на два рубля, литр дизеля - на рубль.
По оценкам старшего консультанта VYGON Consulting Александра Былкина, до конца текущего года рост бензиновых цен
на АЗС продолжится в пределах одного рубля за литр. Если отсчитывать от уже накопленного прироста, то Аи-92 и Аи95 по итогам года прибавят 2,1-2,3 рубля. Евгений Аркуша допускает, что прирост может дойти и до трех рублей.
"В любом случае, есть крайне позитивный момент для нашего рынка: у нас и в прошлом году, и в этом рост цен на
моторное топливо уступает уровню инфляции, - подчеркивает президент Российского топливного союза. - Но если
смотреть не на относительный прирост, а на абсолютный уровень цен в некоторых регионах, то станет ясно, что разброс
стоимости довольно широкий". Как подсчитывала "РГ" в начале июля, диапазон местами составлял более десять рублей.
Например, сейчас в Кемеровской области Аи-92 в среднем стоит 33,75 рубля, Аи-95 - 37,12, следует из данных ЦДУ ТЭК.
На Камчатке в рознице ситуация совсем иная - 43,34 и 46,1 рубля соответственно.
Разница в том числе связана с качеством топлива в отдельном регионе, где вместо нормального товара порой продают
суррогат с характеристиками ниже, чем задано регламентом. Население ежегодно направляет в Росстандарт 500-800
жалоб на плохое качество топлива, и по итогам прошлого года выяснилось, что больше всего нарушений фиксируется на
независимых АЗС. Среди "лидеров" - Приволжский, Северо-Западный, Южный и Северо-Кавказский округи.

Цены на бензин в РФ до конца 2016 г. будут стабильны, а в некоторых регионах могут снизиться – ФАС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прогнозирует стабилизацию цен на бензин до конца года, так как факторы
роста уже исчерпаны. Об этом ТАСС рассказал сегодня глава управления антимонопольного и тарифного регулирования
топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин.
"Факторы роста цены на АЗС исчерпали себя. Это означает, что цена если и будет расти по каким-то обстоятельствам, то
это будет незначительный рост, а то и стабилизация цены, либо снижение в отдельных регионах, в том же Пермском
крае", - сказал Махонин, добавив, что повышение цены на бензин может произойти из-за какой-либо аварии и прочих
форс-мажорных обстоятельств.
По его словам, ситуацию с ценами на нефтепродукты можно охарактеризовать как стабильную, поскольку сейчас запасы
на автомобильный бензин и дизельное топливо превышают прошлогодние запасы. "При этом биржевая котировка
демонстрирует не просто боковой тренд, а она демонстрирует снижение на 1,5 месяца раньше, чем в предыдущие два
года. Поэтому независимые АЗС сейчас могут определенного уровня рентабельности продавать бензин, цена
мелкооптового или крупнооптового прайса снижается, маржинальность АЗС добавляется", - отметил Махонин.
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За рубежом

Стоимость бензина в Европе
Ориентировочная цена бензина и дизельного топлива в европейских странах по состоянию на конец августа 2016

года.

Таблица цен на топливо в Европе

В таблице приведены средние цены по Европе на бензин
сравнению с предыдущим обновлением.
Страна
Бензин 95
Албания
1.16 EUR
Андорра
1.02 EUR
Армения
0.76 EUR
Австрия
1.09 EUR
Азербайджан
0.50 EUR
Бельгия
1.35 EUR
Босния и Герцеговина
1.10 EUR
Болгария
1.03 EUR
Беларусь
0.54 EUR
Швейцария
1.31 EUR
Кипр
1.13 EUR
Чехия
1.06 EUR
Дания
1.37 EUR
Эстония
1.06 EUR
Финляндия
1.35 EUR
Франция
1.30 EUR
Великобритания
1.27 EUR
Грузия
0.70 EUR
Германия
1.31 EUR
Греция
1.39 EUR
Хорватия
1.19 EUR
Венгрия
1.09 EUR
Ирландия
1.30 EUR
Исландия
1.46 EUR
Италия
1.55 EUR
Литва
1.07 EUR
Люксембург
1.10 EUR
Латвия
1.02 EUR
Мальта
1.28 EUR
Черногория
1.07 EUR
Македония
1.00 EUR
Молдавия
0.68 EUR
Нидерланды
1.58 EUR
Норвегия
1.61 EUR
Польша
1.00 EUR
Португалия
1.48 EUR
Румыния
1.06 EUR

и дизельное топливо и динамика их изменения по
Бензин 98
1.08
0.80
1.24
0.55
1.41
1.15
1.18
0.59
1.37
1.18
1.13
1.40
1.11
1.42
1.35
1.42
0.76
1.41
1.56
1.27

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1.62
1.13
1.17
1.07

EUR
EUR
EUR
EUR

1.11
1.03
0.70
1.66
1.72
1.08
1.61
1.17

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Дизель
1.16 EUR
0.86 EUR
0.71 EUR
1.02 EUR
0.32 EUR
1.22 EUR
1.07 EUR
1.02 EUR
0.56 EUR
1.32 EUR
1.11 EUR
1.01 EUR
1.16 EUR
1.05 EUR
1.15 EUR
1.13 EUR
1.29 EUR
0.66 EUR
1.10 EUR
1.08 EUR
1.10 EUR
1.09 EUR
1.15 EUR
1.37 EUR
1.44 EUR
0.98 EUR
0.94 EUR
0.93 EUR
1.16 EUR
0.94 EUR
0.78 EUR
0.58 EUR
1.23 EUR
1.46 EUR
0.95 EUR
1.22 EUR
1.05 EUR

Россия

0.52 EUR

0.59 EUR

0.49 EUR

Сербия
Швеция
Словакия
Словения
Испания
Турция
Украина

1.08
1.40
1.19
1.18
1.15
1.33
0.78

1.12
1.46
1.40
1.24
1.28
1.34
0.82

1.13
1.38
1.02
1.07
1.03
1.14
0.67

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Бензин 95 в Европе
€ 1.13 %
Средняя цена по Европе за последние две недели не изменилась и составляет € 1.13.
Бензин 98 в Европе
€ 1.19 +0%
Средняя цена по Европе за последние две недели не изменилась и составляет € 1.19.
Дизель в Европе
€ 1.03 +0,98%
Средняя цена по Европе за последние две недели уменьшилась на € 0.01 и составляет € 1.03.
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Экспорт дизеля из Китая в июле 2016 года составил 1,39 млн тонн
Экспорт дизеля из Китая в прошлом месяце составил 1,39 млн тонн, что на 39% превысило показатель июня и побило
предыдущий рекорд мая, несмотря на резкое снижение спроса внутри страны из-за сильных наводнений, сообщает
Bloomberg с отсылкой на данные официальной таможенной статистики Китая. Отгрузки составляли в среднем 368,1 тыс.
баррелей в день. Экспорт бензина в июле упал по сравнению с рекордным показателем июня и составил 880 тыс. тонн.
Это, тем не менее, более чем в два раза превышает прошлогодние уровни.
Ранее в этом месяце Morgan Stanley обнародовал доклад, прогнозирующий снижение спроса на нефть и нефтепродукты
в Китае на 10% в июле и августе в результате сильнейших, за период с 1998 года, наводнений. Ущерб от них, по данным
лондонского страхового брокера Aon Plc., только в прошлом месяце оценивается в порядка 33 млрд долларов США.
Аналитики отмечают, что наводнения нарушили работу транспортной и строительной отраслей, и в условиях
сокращения спроса нефтеперерабатывающие заводы были вынуждены наращивать экспорт.
Сокращение объемов экспорта бензина в июле было обусловлено замедлением роста объемов производства до
минимального с февраля 2015 года уровня: рост производства в июле составил всего 1,6% до 9,56 млн тонн,
относительно 8,7% годом ранее, сообщает Bloomberg основываясь на опубликованных данных Национального бюро
статистики.

Краснодарский край
Средние оптовые и розничные цены на автомобильное топливо, реализуемое в г. Краснодаре по
состоянию на 01 августа 2016 года (руб. с НДС)
Наименование товара
Максимальная
Минимальная цена
Средняя оптовая
Прирост средней цены
цена за 1 тонну
за 1 тонну
цена за 1 тонну
01.09.2016 к
01.08.2016,%
Бензин АИ-92 (Регуляр)
43510,00
43000,00
43277,60
-1,6%
Бензин АИ-95 (Премиум)
47300,30
46600,00
46866,95
-0,7%
Дизельное топливо летнее с
37000,00
36400,68
36700,02
-2,0%
содержанием серы 0,05 %
Наименование товара
Максимальная
Минимальная цена
Средняя розничная Прирост средней цены
цена за 1 литр
за 1 литр
цена за 1 литр
01.09.2016 к
01.08.2016,%
Бензин АИ-92 (Регуляр)
37,13
36,20
36,66
+0,2%
Бензин АИ-95 (Премиум)
40,60
39,40
39,88
+0,2%
Дизельное топливо летнее с
34,90
34,50
34,68
+0,1%
содержанием серы 0,05 %
Сжиженный углеводородный газ
18,30
16,10
17,73
+1,2%
Средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо по г. Краснодару
рублей за литр
На дату регистрации цен
1 августа
Бензин автомобильный по
маркам:
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.)

36,28

8 августа

36,28

15 августа

36,28

22 августа

36,33

29 августа

Справочно:
август 2015г.

36,35
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марки АИ-95 и выше
Дизельное топливо

39,58
34,21

39,46
34,21

39,46
34,18

39,54
34,21

39,56
34,23

37,62
33,43

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

22 августа
Бензин автомобильный по маркам:
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.)
марки АИ-95 и выше
Дизельное топливо

36,33
39,54
34,21

36,79
40,18
34,28

36,27
39,01
35,51

36,29
39,42
35,38

35,78
38,84
35,75

35,77
39,11
34,35

29 августа
Бензин автомобильный по маркам:
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.)
марки АИ-95 и выше
Дизельное топливо

36,35
39,56
34,23

36,81
40,21
34,30

36,27
39,01
35,51

36,29
39,42
35,38

35,78
38,84
35,75

35,79
39,11
34,35

Цена приобретения сельхозтоваропроизводителями ГСМ в Краснодарском крае
по состоянию на 01.09. 2016 г.
Наименование продукции
Цена цена приобретения МТР) руб. за тонну
Минимальная цена
Максимальная цена

Горючее
Бензин автомобильный
- А-80
- Аи-92

33 478,00
36 100,00

35 625,00
40 550,00
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- Аи-95
Топливо дизельное

38 660,00
33 320,00

41 665,00
36 020,00

45 815,00
50 380,00

57 965,00
61 745,00

Смазочные материалы
Масло моторное М8
Масло моторное М10
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IV. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные, рис, кукурузу и
сахар
Данные обзора приведены по состоянию на 05.09.2016:
Пшеница
На момент написания статьи, на Чикагской товарной бирже (СВОТ) предлагают $ 136,31 за тонну пшеницы, или 8827,41
руб./т в перерасчёте на рубли. По сравнению с данными на аналогичную дату 2015 года цены ниже в рублях, но не 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

204,11

12803,8

136,31

8827,41

136,13

8859,3

171,81

11629,8

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на пшеницу 3 класс – 9235-11800
руб./т, 4 класс – 8500-11400 руб./т, 5 класс 7800 -10150 руб/т (по состоянию на 01.09.2016г.).
Кукуруза
На момент написания статьи, цена кукурузы на мировых рынках (CBOT) была озвучена как 124,4 $/т или 8056,1 руб/т.,
что ниже по сравнению с ценами прошлого года (142,91 $ или 9673,5 руб/т). По сравнению с данными прошлой недели,
мы прослеживаем понижение цен в рублях и в валюте.
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Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

157

9848,61

124,4

8056,1

122,53

7974,2

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

142,91

9673,5

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на кукурузу – 8500-10300 руб./т,
(по состоянию на 01.09.2016г.).
Сахар
Цены на сахар-сырец на момент подготовки материала зафиксированы на уровне 392,5 $/т, и соответственно 25418,3
руб/т при пересчёте.
Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

283

17752,5

392,5

25418,3

403,1

26233

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

248

16787
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Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сахар
составляют 42100-52500 руб./т. (по состоянию на 01.09.2016г.).
Ячмень
На момент написания статьи, цена кормового ячменя на мировом рынке (Венгрия ВСЕ EXW) за неделю понизилась 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

176,00

11040,48

123,88

8022,4

123,88

8062,1

155

10491,95

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на ячмень – 8355-10030 руб./т,
(по состоянию на 01.09.2016г.).
Подсолнечник и подсолнечное масло
Цена подсолнечника на бирже SAFEX на момент написания была озвучена в значениях 439,27 $/т. или 28447 руб/т.
Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

428,33

24072,1

439,27

28447

442,45

28794,6

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

350

23691,5
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Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на подсолнечник составляют
18600-28750 руб./т. (по состоянию на 01.09.2016г.)
На наливное подсолнечное масло в Европе (наличный рынок) в настоящий момент цены на торгах немного
менялись после длительного покоя. Начало недели показало понижение до значения 815$. В пересчёте на рубли же,
цена соответствует 52779,4 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

870

54575,1

815

52779,4

820

53365,6

800

54152

Соевые бобы
Цены на сою на мировом рынке (биржи США) в настоящий момент были озвучены как 356,23 $ или 23069,4 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

387

24276,5

356,23

23069,4

361,46

23523,8

318,35

21549,1

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сою составляют 21400-28500
руб./т. (по состоянию на 01.09.2016.)
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
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249

15619,7

233

15089

238

15489

278

18817,8

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на рис 3 класса составляют
23000-24000 руб./т. (по состоянию на 01.09.2016г.)
________________________________________________________________________________________________

*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).

Курс доллара на момент написания статьи 1$= 64,76 руб.

Возможные варианты развития событий:
Российские эксперты продолжают повышать прогнозы урожая пшеницы
Аналитическое агентство ИКАР во вторник 06 сентября повысило прогноз производства зерна в России в 2016г. на 2 млн.
тонн до 118 млн. тонн.
Прогноз производства пшеницы повышен на 2 млн. тонн до 72 млн. тонн.
Источник: Зерно Он-Лайн
Минсельхоз РФ: Россия в 2016 году может собрать 113-116 млн тонн
Минсельхоз РФ прогнозирует, что при сохранении благоприятных погодных условий урожай зерновых в России в 2016
году может составить не менее 110 млн тонн. Об этом заявил в пятницу, 2 сентября, министр сельского хозяйства РФ
Александр Ткачев в ходе совещания в режиме видеоконференции с премьер-министром РФ Д. Медведевым.
Министр напомнил, что в 2015 году Россия собрала 104,8 млн тонн зерна, в 2014-м - 105,3 млн тонн, в 2008-м – 108 млн
тонн.
При этом А. Ткачев уточнил, что урожай зерновых может составить 113-116 млн тонн.
«В этом случае мы приблизимся к рекордному результату за всю историю новой России. Напомню, что в 1990 году
Россия собрала 116,7 млн тонн зерна. За 26 лет посевные площади, занятые под зерновыми, сократились на 20% (или
13 млн га: с 60 млн га в 1990 г. до 47 млн га в 2016 г.), а урожайность выросла на 20% (или 7 ц/га: с 20 до 24 ц/га).
Самый выдающийся урожай в России был в 1978 году – тогда удалось собрать 127,4 млн т при урожайности 17 ц/га», напомнил чиновник.
Источник: agroobzor.ru
В текущем году урожай подсолнечника превысит 10 млн тонн
Согласно прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в текущем году объемы собранного урожая
подсолнечника покажут новый рекорд, составив не менее 10,6 млн т в бункерном весе. На сайте института, со ссылкой
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на данные министерства сельского хозяйства Российской Федерации сообщается, что на юге России стартовала массовая
уборка масличных культур и прежде всего – подсолнечника. Наибольший объем семян этой культуры собран в
Краснодарском крае – 76 тыс. т, еще 48 тыс. т собрано в Ставропольском крае и 24 тыс. т – в Республике Крым.
Согласно данным Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центра», Краснодарский край занимает первое
место среди российских регионов по сбору подсолнечника, в прошлом году на Кубани урожай этой культуры составил
1,02 млн т. из 9,2 млн т, в целом по России.
Источник: www.kommersant.ru
Мировое производство кукурузы в 2016-17 МГ увеличится до 1,03 млрд. тонн - эксперты
Согласно последним данным Международного Совета по Зерну (IGC), мировое производство кукурузы в 2016-17 МГ
может увеличиться до 1,03 млрд. тонн. Прежде перспективы на урожай были на 13 млн. тонн пессимистичней. В
предыдущем сезоне совокупный урожай зерна данного вида в мире составил 969 млрд. тонн. В 2014-15 году аграрии
всего мира собрали порядка 1,018 млрд. тонн сельхозкультуры, передает ИА «Казах-Зерно».
Потребление кукурузы в текущем отчете прогнозируется в размере 1,019 млрд. тонн. В прошлом отчете оценка была
скромнее на 9 млн. тонн. По сравнению с предыдущим годом объем использования зерна данного вида в мире
увеличится на 50 млн. тонн (969 млн. тонн).
Объем торговли кукурузой на мировом рынке в рассматриваемый период, согласно последнему отчету IGC, может
составить 131 млн. тонн. Ранее перспективы были ниже на 1 млн. тонн. В предыдущем сезоне данный показатель
зафиксировался на уровне 135 млн. тонн.
Переходящие резервы зерна данного вида в мире в будущем сезоне, согласно данным обновленного отчета, составят
218 млн. тонн. Это уступает предыдущим ожиданиям на 5 млн. тонн. Годом ранее конечные запасы кукурузы в мире
оцениваются на 11 млн. тонн ниже. Напомним, в 2014-15 сезоне переходящие запасы также составили 207 млн. тонн.
Источник: Казах-зерно

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)
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

KCBT- Канзасская Торговая палата
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)
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EXW любые виды транспорта

EX Works ( ... named place) Франко завод ( ...название места)

FCA

любые виды транспорта

Free Carrier (...named place) Франко перевозчик (...название места)

морской и внутренний водный транспорт

Free Alongside Ship (... named port of shipment) Франко вдоль борта
судна (... название порта отгрузки)

морской и внутренний водный транспорт

Free On Board (... named port of shipment) Франко борт (... название
порта отгрузки)

морской и внутренний водный транспорт

Cost
and
Freight
(...
named
port
of
Стоимость и фрахт (... название порта назначения)

морской и внутренний водный транспорт

Cost, Insurance and Freight (... named port of destination) Стоимость,
страхование и фрахт (...название порта назначения)

любые виды транспорта

Carriage and Insurance Paid Тo (... named place of destination)
Фрахт/перевозка и страхование оплачены до (...название места
назначения)

любые виды транспорта

Carriage
Paid
To
(...
named
place
of
destination)
Фрахт/перевозка оплачены до (...название места назначения)

любые виды транспорта

Delivered At Terminal (... named terminal of destination) Поставка на
терминале (... название терминала)

любые виды транспорта

Delivered At Piont (... named point of destination) Поставка в пункте
(... название пункта)

любые виды транспорта

Delivered Duty Paid (... named place of destination) Поставка с
оплатой пошлины (... название места назначения)

любые виды транспорта

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

FAS
FOB
CFR
CIF

CIP
CPT
DAT
DAP
DDP
DAF

destination)
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V. Цены в Краснодарском крае и регионах РФ
Средние закупочные цены, (руб./кг) на 02 сентября 2016 года

Краснодарский край***
Воронежская область (07.09.)
Чувашская Республика
Республика Марий-Эл
Кировская область
Республика Татарстан
Нижегородская область
Самарская область
Ульяновская область

мин.
макс.
мин.
макс.
мин.
макс.
мин.
макс.
мин.
макс.
мин.
макс.
мин.
макс.
мин.
макс.
мин.
макс.

Молоко 1 сорт,
базисн. жирн.

КРС высшей
упитанности

Свиньи 2
категории

19,00*
25,05(+1,29)*
22,77(+1,0)
26,00(+1,5)
19,00
22(+0,3)
18,00
20,00
12,00
18,10
20,27(+0,29)
20,27(+0,29)
17,00
22,00
17,00
19,97
17,50
23,00

77,32(-1,64)**
105,78(-10,88)**
100,00**
100,00**
85,00
85,00
79,10
90,00
102,00
124,00
100,46
100,46
85,00
120,00
-

104,32(-0,68)**
105,00(-6,65)**
104,00(-5)**
107,00(-11)**
74,00
85,00
63,27(-0,03)
83,72(+2,38)
75,00
108,00
87,00
92,00
-

*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 02.09.2016 по 08.09.2016г. (мясо); 01.09.2016г (молоко).
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VI. Информация о надоях молока в регионах РФ по состоянию на 05
сентября 2016 года
АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО НАДОЯМ МОЛОКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РФ на
05.09.2016 ГОДА

На 05.09.2016 года в Российской Федерации валовой надой – 43042,9 т/сут. (-801,7 т/сут за неделю), средний надой
молока от коровы за сутки составил 14,14 кг/сут. (-0,27 кг/сут за неделю), реализовано молока – 40379,9 т/сут.(655,8 т/сут за неделю), численность молочного стада – 3044866 голов.
По основным показателям надоя молока в Российской Федерации по федеральным округам, по состоянию на 05.09.2016
года видно, что:
В Центральном ФО валовой надой составляет 11065,4 т/сут (-88,1 т/сут за неделю), средний надой молока от коровы за
сутки составил 15,34 кг/сут. (-0,12 кг/сут за неделю). Понижение валового надоя в сравнении с прошлым годом
наблюдается в Тульской обл. (96,3 %), Московской обл. (96,3 %) и Тверской обл. (95,9 %).
В Северо-Западном ФО валовой надой составляет 4281,4 т/сут (-25,7 т/сут за неделю), средний надой молока от коровы
за сутки составил 18,70 кг/сут(+0,11 кг/сут за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году в
Ленинградской обл.(102,2 %), Архангельской обл.(107,3 %), Вологодской обл.(106,2 %), Калининградской обл.
(102,8 %), Псковской обл. (102 %).

В Южном ФО по отношению к прошлому году наблюдается стабильность в получении валового надоя, в сравнении к
показателям 2015 года он составляет 102,4 % и соответствует 2759,7 т/сут (-362,4 т/сут за неделю). Снижение
валового надоя к прошлому году зафиксировано в Республике Адыгея (93,8 %), Астраханской обл.(88,5 %),
Рспублике Северная Осетия Алания (56,3 %), Ставропольском крае (93,8 %) и др.. Средний надой молока от
коровы за сутки по Южному ФО составил 12,79 кг/сут (-1,78 кг/сут за неделю), реализовано молока – 2683,2 т/сут (138,7 т/сут за неделю), при численности молочного стада – 215801 голов.
В Приволжском ФО по отношению к прошлому году увеличился валовой надой (101,6 %). В настоящий момент он
составляет 14070,4 т/сут (-182 т/сут за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году отмечен
Республике Татарстан (102,1 %), Чувашской Республике (103,1 %), Республике Мордовия (103,5 %), Кировской
обл. (107,8 %), Самарской обл. (100,2 %) и др. Средний надой молока от коровы за сутки по Приволжскому ФО
составил 14,35 кг/сут. (-0,18 кг/сут за неделю), реализовано молока – 13038,2 т/сут.(-71 т/сут за неделю) при
численности молочного стада на уровне 980587 голов.
В Уральском ФО в сравнении с прошлым годом видно небольшое повышение валового надоя, соответствующее 101 % и
составляет 2902,8 т/сут (-4,1 т/сут за неделю). Средний надой молока от коровы за сутки по Уральскому ФО
составил 15,71 кг/сут (-0,02 кг/сут за неделю). Максимальный валовый сбор молока к прошлому году зафиксирован
в Ямало-Ненецком АО(105,8 %), Ханты-Мансийском АО (108,7 %), Свердловской обл. (103,3%).
В Сибирском ФО валовой надой составляет 6368,2 т/сут (-134,7 т/сут за неделю), по сравнению с 2015 годом на эту дату
значение показателя не изменилось (100 %), понижение валового надоя в сравнении с прошлым годом
наблюдается в Республике Алтай (95,8 %), Омской обл.(95,1 %), Красноярском крае (96,8 %), Иркутская обл. (96,8
%), Республике Хакасия (93,5 %) и др.. Средний надой молока от коровы за сутки по Сибирскому ФО составил
11,75 кг/сут. (-0,25 кг/сут за неделю).
В Дальневосточном ФО валовой надой составляет 488,2 т/сут (-5,3 т/сут за неделю), по сравнению с прошлым годом на
эту дату наблюдается снижение до уровня 97,2 %. Наибольший прирост показателя к прошлому году зафиксирован
в Амурской области (105,2 %), Камчатском крае (100 %) и Приморском крае (101,4 %). Средний надой молока от
коровы за сутки по Дальневосточному ФО составил 11,24 кг/сут (в 2015г – 10,86 кг/сут).
Наименование субъекта
Российской Федерации
(информацию представило 80
субъектов РФ)

Статус и
период
информации

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

14,14

13,61

0,52

-0,26

43042,9

101,9

40379,9

102,3

3044866

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О.

15,34

14,35

1,00

-0,11

11065,4

103,6

10571,5

103,6

721235

Белгородская область

05.09.2016

18,00

17,75

0,25

-0,01

1190,8

102,6

1151,9

104,3

58654

Брянская область

05.09.2016

11,30

10,40

0,90

0,00

447,6

100,1

484,8

100,2

41432

Владимирская область

05.09.2016

17,60

17,40

0,20

-0,20

919,1

102,2

857,2

103,1

52373

Воронежская область

05.09.2016

17,40

16,00

1,40

-0,30

1461,3

114,7

1484,6

117,7

100749

Ивановская область

05.09.2016

15,10

14,90

0,20

0,00

322,8

100,4

296,0

97,5

22500

Калужская область

05.09.2016

16,60

15,60

1,00

0,00

623,4

106,9

573,5

107,4

46461

Костромская область

05.09.2016

13,26

13,00

0,26

0,07

235,6

101,8

213,2

98,5

18029

Курская область

05.09.2016

14,00

13,10

0,90

0,10

486,7

104,8

454,9

99,4

34771
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Липецкая область

05.09.2016

17,30

17,00

0,30

-0,10

492,3

100,2

465,5

98,7

28128

Московская область

05.09.2016

17,20

17,20

0,00

0,00

1496,2

96,3

1375,8

98,1

87297

Орловская область

05.09.2016

14,90

13,60

1,30

0,00

383,6

110,2

323,6

96,3

25300

Рязанская область

05.09.2016

15,30

14,90

0,40

-0,20

903,0

105,3

839,9

105,7

56401

Смоленская область

29.08.2016

12,60

11,80

0,80

0,00

428,0

102,1

411,1

102,7

34809

Тамбовская область

05.09.2016

14,70

13,30

1,40

0,20

181,9

111,9

170,4

111,1

13202

Тверская область

05.09.2016

12,70

12,44

0,26

-0,31

389,3

95,9

376,5

95,8

31600

Тульская область

05.09.2016

15,20

14,80

0,40

0,00

349,2

96,3

303,6

94,5

22476

Ярославская область

05.09.2016

16,60

15,50

1,10

0,20

754,6

107,2

789,0

106,7

47053

18,70

16,99

1,71

-0,11

4281,4

103,0

3833,4

97,1

228962

18,00

19,40

-1,40

-0,50

161,8

94,2

173,5

96,7

9100

12,00

-0,10

-0,20

100,6

99,0

99,4

97,0

8554

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О.
Республика Карелия

05.09.2016

Республика Коми

05.09.2016

Архангельская область

05.09.2016

17,20

16,40

0,80

-0,20

299,6

107,3

284,6

107,7

13800

Вологодская область

05.09.2016

18,28

17,24

1,04

-0,06

1298,0

106,2

1168,0

106,3

66998

Калининградская область

05.09.2016

19,80

19,60

0,20

-0,30

294,0

102,8

303,2

104,3

16247

Ленинградская область

05.09.2016

21,90

21,60

0,30

0,00

1526,4

102,2

1508,6

106,9

71098

Мурманская область

05.09.2016

12,20

14,20

-2,00

-0,20

39,6

85,9

36,2

84,6

3300

Новгородская область

05.09.2016

12,30

12,20

0,10

-0,10

127,4

98,1

121,4

97,2

11475

Псковская область

05.09.2016

15,30

14,80

0,50

-0,20

434,0

102,0

138,5

31,9

27690

12,79

13,27

-0,48

-1,68

2759,7

102,4

2683,2

110,3

215801

ЮЖНЫЙ Ф.О.

11,90

Республика Адыгея

05.09.2016

11,80

12,80

-1,00

0,00

15,1

93,8

14,3

92,9

1455

Республика Калмыкия

11.01.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

29541

Краснодарский край

05.09.2016

17,90

18,20

-0,30

0,10

2169,5

100,2

2147,8

110,3

129203

Астраханская область

29.08.2016

8,30

7,80

0,50

0,00

2,3

88,5

2,1

110,5

6143

Волгоградская область

05.09.2016

11,00

14,10

-3,10

-0,30

104,0

86,7

99,0

88,4

12910

Ростовская область

05.09.2016

10,90

10,70

0,20

-0,10

343,5

103,9

308,9

102,3

30639

Республика Дагестан

18.07.2016

6,80

6,30

0,50

0,00

515,0

105,5

442,9

104,3

71700

Республика Ингушетия

25.01.2016

14,00

13,50

0,50

-0,20

10,0

0,0

9,0

0,0

700

Кабардино-Балкарская
Республика

05.09.2016

9,70

9,50

0,20

-0,10

59,7

100,5

47,3

100,0

12024

Карачаево-Черкесская
Республика

22.08.2016

14,10

14,30

-0,20

0,00

124,0

97,8

105,1

126,6

10049

Республика Северная Осетия Алания

05.09.2016

11,80

16,30

-4,50

-1,30

34,6

56,3

30,3

52,0

4559

Чеченская Республика

05.09.2016

5,20

6,90

-1,70

0,00

3,4

55,7

2,5

46,3

3038

Ставропольский край

05.09.2016

16,60

17,00

-0,40

0,20

360,2

93,8

348,0

93,3

26126

14,35

13,95

0,40

-0,19

14070,4

101,6

13038,2

103,4

980587

ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О.
Республика Башкортостан

05.09.2016

13,90

12,70

1,20

-0,20

1605,0

100,4

1441,0

99,9

133893

Республика Марий Эл

05.09.2016

15,10

14,90

0,20

0,00

264,8

99,8

243,2

98,6

17699

Республика Мордовия

05.09.2016

15,00

14,30

0,70

-0,20

906,6

103,5

844,9

103,6

56980

Республика Татарстан

05.09.2016

14,40

14,10

0,30

-0,20

3353,2

102,1

3160,1

102,9

207709

Удмуртская Республика

05.09.2016

14,80

14,50

0,30

0,00

1587,8

103,4

1448,7

103,4

106210
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Чувашская Республика

05.09.2016

14,30

14,10

0,20

-0,10

432,1

103,1

388,8

103,2

25000

Пермский край

05.09.2016

13,60

14,00

-0,40

-0,30

992,4

98,6

903,7

97,2

73773

Кировская область

05.09.2016

18,70

17,60

1,10

0,30

1520,9

107,8

1512,6

108,5

83380

Нижегородская область

05.09.2016

14,30

13,60

0,70

-0,10

1356,7

100,1

1242,3

116,8

87430

Оренбургская область

05.09.2016

10,70

10,40

0,30

-0,20

627,5

96,6

529,8

97,2

73244

Пензенская область

05.09.2016

14,00

12,70

1,30

-0,10

409,8

100,1

385,5

100,1

32133

Самарская область

05.09.2016

15,60

15,20

0,40

0,20

388,9

100,2

389,4

102,4

35420

Саратовская область

05.09.2016

15,30

14,80

0,50

-0,30

342,0

98,3

293,0

99,0

28922

Ульяновская область

05.09.2016

12,10

13,10

-1,00

-5,00

282,7

94,4

255,2

95,4

18794

15,71

15,39

0,32

-0,02

2902,8

101,0

2778,6

100,2

184819

УРАЛЬСКИЙ Ф.О.
Курганская область

05.09.2016

12,40

12,00

0,40

-0,10

190,0

97,9

161,0

99,4

16085

Свердловская область

05.09.2016

16,76

16,38

0,38

0,09

1457,9

103,3

1378,9

103,0

80000

Тюменская область

05.09.2016

15,90

16,00

-0,10

-0,10

800,1

99,5

809,4

98,6

49138

Ханты-Мансийский автономный
округ

05.09.2016

12,90

12,20

0,70

0,00

11,2

108,7

10,5

107,1

941

Ямало-Ненецкий автономный
округ

05.09.2016

11,50

10,30

1,20

-0,90

5,5

105,8

5,0

104,2

500

Челябинская область

05.09.2016

13,90

13,50

0,40

-0,20

438,1

97,6

413,8

94,9

38155

11,75

11,45

0,30

-0,25

6368,2

100,0

6037,0

99,9

541848

СИБИРСКИЙ Ф.О.
Республика Алтай

05.09.2016

12,80

11,10

1,70

0,00

68,0

95,8

73,0

94,8

10057

Республика Бурятия

05.09.2016

10,70

10,90

-0,20

-0,50

40,6

99,0

27,6

96,2

19649

Республика Тыва

05.09.2016

6,70

6,50

0,20

-0,70

2,6

86,7

2,1

77,8

5570

Республика Хакасия

05.09.2016

11,40

11,20

0,20

-0,20

97,8

93,5

96,1

93,9

9063

Алтайский край

05.09.2016

12,20

11,40

0,80

-0,30

1564,5

103,0

1460,9

103,3

130464

Красноярский край

05.09.2016

14,20

14,10

0,10

-0,20

1049,5

96,8

1085,6

99,8

75294

Иркутская область

05.09.2016

14,03

13,85

0,18

-0,16

365,5

96,8

342,4

96,5

26629

Кемеровская область

05.09.2016

13,00

12,70

0,30

-0,20

492,9

101,5

457,0

99,8

32100

Новосибирская область

05.09.2016

11,70

11,30

0,40

-0,30

1487,9

103,5

1377,3

103,5

124207

Омская область

05.09.2016

12,00

11,80

0,20

-0,10

962,5

95,1

902,8

95,6

79400

Томская область

05.09.2016

14,60

14,00

0,60

-0,10

222,2

103,9

199,5

88,1

15100

11,24

10,86

0,38

-0,12

488,2

97,2

452,9

100,4

43418

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О.
Республика Саха (Якутия)

05.09.2016

8,30

8,20

0,10

-0,90

167,2

92,3

150,5

101,3

16308

Камчатский край

05.09.2016

11,30

11,30

0,00

0,70

24,9

100,0

23,2

99,1

2300

Приморский край

05.09.2016

15,10

14,80

0,30

-0,20

92,9

101,4

86,1

101,0

6830

Хабаровский край

29.08.2016

9,30

9,70

-0,40

0,00

53,1

92,0

49,3

94,1

5873

Амурская область

05.09.2016

15,90

15,80

0,10

-0,40

105,1

105,2

99,0

104,2

8973

Магаданская область

11.01.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Сахалинская область

05.09.2016

16,00

16,40

-0,40

-0,10

43,3

95,4

43,2

96,2

2966

Еврейская автономная область

05.09.2016

6,50

8,10

-1,60

-1,20

1,7

89,5

1,6

88,9

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 – 11000-11200 руб/т (СРТ Новороссийск)
Пшеница 4 класс –10800- руб/т (СРТ Новороссийск)
Ячмень –9300-9400 руб/т (СРТ Новороссийск)
Кукуруза- 9200 - 10000 руб/т (СРТ Новороссийск) 9800 руб/т (СРТ Ейск) 8500 руб/т EXW
Подсолнечник – 23500 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
(961)423-66-63
ООО"Виртум"

ПАО Хлеб - Кубани
Предложение
Товар
Пшеница 5 кл
Ячмень
Пшеница 4 кл
Ячмень
Пшеница 4 кл
Пшеница 4 кл
Ячмень
Ячмень
Пшеница 4 кл
Ячмень
Пшеница 5 кл
Пшеница 5 кл
Пшеница 5 кл
Ячмень
Ячмень
Пшеница 4кл
Пшеница 4кл
Ячмень
Пшеница 5 кл
Ячмень
Пшеница 4 кл
Ячмень
Пшеница 4 кл
Ячмень
Пшеница 4 кл
Пшеница 4 кл
Ячмень
Пшеница 4 кл
Ячмень
Пшеница 4 кл
Пшеница 3 кл
Пшеница 4 кл
Пшеница 4 кл

(918)188-46-86

Цена (руб/т)
9500
8000
9600
8000
9000
9000
8000
8500
8500
9000
8300
8000
8500
8400
7500
9000
9000
8650
8000
8000
9300
8500
9500
7500
9000
9000
7500
9200
8500
9000
10700
10000
10450

Продавец
ООО "Люкс-Агро-Р"
АО «Кубань»

Контакты
8(86150)94311
8(86142)25264

ОАО «Прогресс»
ООО «Кореновскагрохимия»
ООО Родина
ОАО МОК «Братковский»
ООО АФ «Приволье»

8(86142)27371
8(86142)45694
8(86142)71134
8(86142)92744
8(86146)27113

ЗАО «Анастасиевская»
ООО «Смоленское»
ООО «Агросистема»
ООО «Агрофирма Кубань»
ЗАО Родник
ЗАО им.Кирова
ООО Премьера
ЗАО Заря
ЗАО " Лебяжье Чепигинское"
ООО АПФ Рубин
ООО "Мост Агро"
ООО "Земля"

8(86146)51419
8(86166)55601
8(918)3150963
8(86166)36546
8(86196)43691
8(86196)43177
8(86196)46188
8(86196)75143
8(86156)63131
8(86159)32936
(86159)48137
8(86163)42143

ООО Заря
ООО КубаньагроФаста

8(86163)43555
8(86196)45441

ООО Премьера
ЗАО Заря
КФХ "Тихое"

8(86196)46188
8(86196)75143
(86145)36046

ОАО «Белое»
ОАО Имени Ильича
ФГУП Урупское
ПАО «Новопластуновское»

8(86145)41358
8(86145)71763
8(86195)53644
8(86191)58684
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Пшеница 3 кл
10450
Пшеница 4 кл
7500
ООО Промагрохимия
8(918)4504437
Пшеница 4 кл
7500
СПК «Ленинский путь»
8(918)4693752
Пшеница 4 кл
7500
ООО «Кубаньагро»
8(918)4624191
Пшеница 4 кл
7500
ООО Наука Плюс
8(918)4413732
Пшеница 4 кл
7500
ООО «Эспланада Кубанская»
8(928)405960
* ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» не несет ответственности за достоверность информации,
опубликованной в объявлениях, и не предоставляет справочную информацию.
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