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№ 44 

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

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

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

Предложение сельскохозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки в Краснодарском крае 



                      Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» четверг 11 ноября 2016г. 

 

© 2016 Отдел информационно-аналитический. e-mail: ikc05@mail.ru; (861) 258-36-22   2 

Копирование и воспроизведение  в любой форме без письменного согласия ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный 

ИКЦ» не допускается 

 

 
 

Содержание 
 

 
I. Новости .............................................................................................................................................................. 4 

II. Информационно-аналитический обзор о ходе сельскохозяйственных работ в Краснодарском крае по состоянию 

на 10 ноября 2016 года ......................................................................................................................................... 11 

III. Обзоры: .......................................................................................................................................................... 13 

1. Российский и мировой рынок зерновых и масличных культур ....................................................................... 13 

2. Российский рынок круп, муки и хлеба ........................................................................................................... 23 

3. Российский и мировой рынок молока ............................................................................................................ 34 

IV. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные, рис, кукурузу и сахар ............................................................ 51 

V. Цены в Краснодарском крае и регионах РФ ....................................................................................................... 58 

VI. Информация о надоях молока в регионах РФ по состоянию на  07 ноября 2016 года ...................................... 59 

VII. Cпрос и предложение на сельскохозяйственную продукцию в Краснодарском крае ....................................... 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» четверг 11 ноября 2016г. 

 

© 2016 Отдел информационно-аналитический. e-mail: ikc05@mail.ru; (861) 258-36-22   3 

Копирование и воспроизведение  в любой форме без письменного согласия ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный 

ИКЦ» не допускается 

 

 
 

Расписание публикаций обзоров рынка и ценовой информации на ноябрь 2016г. 
 
 

Дата Ценовая информация Обзоры рынка 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

07 ноября 
 
* ИНФОТУР-2016: ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА В 
ГЕЛЕНДЖИКЕ 
 
В соответствии с планом-графиком проведения 
инфотуров по продвижению продукции предприятий 
АПК на потребительский рынок и санаторно-курортный 
комплекс, 2 ноября город-курорт Геленджик принял 
эстафету деловых встреч руководителей предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности АПК, 
предприятий торговли, санаторно-курортного 
комплекса, организаций общественного питания, 

бюджетной сферы городов Геленджика, Новороссийска, 
Горячего Ключа, Абинского, Крымского и Северского 
районов. 32 предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности Кубани, в том 
числе мясной, молочной, кондитерской, консервной, 
пиво-безалкогольной и других отраслей, предложили 
потребителям свыше 900 наименований продукции. В 
рамках проведения деловой встречи было заключено 
16 договоров на поставку продукции и 202 договора 
намерений. 
Источник: МСХ и ПП КК 
 
* Аграрии РФ в 2017-2019 годах не получат 
господдержку на обновление сельхозтехники 

 
Аграрии РФ в ближайшие три года не получат 
господдержку на обновление сельхозтехники. Это 
следует из проекта бюджета на 2017-2019 годы. 
Согласно материалам Минсельхоза, с которыми 
ознакомился «Интерфакс», финансирование одного из 
основных мероприятий госпрограммы развития 
сельского хозяйства — «Стимулирование обновления 
парка сельскохозяйственной техники» — не 
предусмотрено. В 2016 году на эти цели было 
направлено 9 млрд 862 млн рублей. Это позволило 
увеличить темпы обновления парка сельхозтехники, 
доля закупок отечественной техники выросла на 15%. 
Вместе с тем уровень оснащенности аграриев техникой 
остается низким. Как сообщалось, доля машин со 
сроком эксплуатации свыше 10 лет по тракторам 
составляет 60,3%, по зерноуборочным комбайнам — 
45,4%, по кормоуборочным комбайнам — 42,9%. Темпы 
выбытия техники опережают темпы ее обновления. 
Кроме того, согласно проекту бюджета, существенно 
сокращается финансирование подпрограммы 
«Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие». Если в 2016 году на нее 
было направлено почти 10,1 млрд рублей, то в 2017 
году этот показатель составит 94,1 млн рублей, в 2018 
году — 91,1 млн рублей, в 2019 году — 89,1 млн 
рублей. Как сообщил на заседании комитета Госдумы 
по аграрным вопросам замминистра сельского 
хозяйства РФ Игорь Кузин, финансирование 
обновления сельхозтехники предполагается за счёт 
средств антикризисного фонда. «Мы сейчас заявляем 
дополнительные ассигнования в рамках антикризисного 
плана правительства в размере 13 млрд рублей, эта 

позиция согласована с Минэкономразвития, — сказал 
замминистра. — По мере появления средств в 
антикризисном фонде они будут добавляться, 
Минсельхоз на этим работает». 
Источник: Агентство АгроФакт 
 
* Россельхознадзор начинает инспекцию 
производителей овощей и фруктов в Турции 
 
Россельхознадзор начинает инспекцию в Турции с 
целью составления списка безопасных предприятий и 
регионов этой страны для поставок плодоовощной 
продукции в Россию. Ведомство изучит также 

возможности дальнейшего снятия ограничений на ввоз 
турецких овощей и фруктов, сообщил ТАСС помощник 
руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко. 
"Там будет определено, какие регионы Турции 
безопасны для поставок и какие предприятия", - сказал 
он. Инспекция пройдет с 7 по 11 ноября. Алексеенко 
пояснил, что эксперты проверят предприятия, 
производящие цитрусовые и косточковые, которые 
правительство уже разрешило ввозить в Россию. 
Помимо этого, будут проверены предприятия, 
производящие и другую продукцию, например, кабачки 
и тыквы, на которые российское ведомство ввело 
ограничения на ввоз из-за несоответствия 
фитосанитарным требованиям, указал Алексеенко. С 

января 2016 года Россия на фоне осложнения 
политических отношений с Турцией ввела запрет на 
поставки ряда турецких овощей и фруктов. В список 
попали апельсины, мандарины, виноград, яблоки, 
груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы, 
земляника и клубника. Кроме того, под ограничения 
попали томаты, огурцы, цветная капуста и брокколи, 
репчатый лук, а также замороженные части тушек и 
субпродуктов индеек и домашних кур. Это решение 
было частью санкций в отношении Турции. Помимо 
этого, Россельхознадзор по фитосанитарным 
соображениям последовательно запретил ввоз 
некоторых категорий растительной продукции из 
Турции. Так, был запрещен импорт турецкого перца, 
гранатов и баклажанов, салатов латук и айсберг, 
кабачков и тыкв. Согласно распоряжению 
правительства РФ от 9 октября 2016 года, Турция снова 
может поставлять в Россию мандарины (занимали 2-ю 
строчку в российском импорте продовольственных 
товаров из этой страны в 2015 году), апельсины (4-е 
место), персики и нектарины (6-е место), абрикосы (7-е 
место), а также сливы (11-е место). Всего на долю 
разрешенных 9 октября к ввозу в РФ продуктов 
приходится 35,9% товаров, затронутых эмбарго. 
Первые партии апельсинов и мандаринов из Турции 
после снятия эмбарго с цитрусовых и косточковых уже 
ввезены в Россию. По состоянию на 1 ноября таможня в 
Новороссийске оформила 229 деклараций на 18 тыс. 
тонн апельсинов и мандаринов из Турции, сообщал 
ТАСС представитель пресс-службы Федеральной 
таможенной службы (ФТС) России. По данным ФТС РФ, 
в 2015 году, до введения санкций, Россия 
импортировала из Турции продовольственных 
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продуктов на сумму в $900,5 млн, что составляло 22,2% 
от общей стоимости турецкого экспорта в Россию ($4,05 
млрд) и 0,6% от общего объема экспорта Турции 
($143,8 млрд, по данным Института статистики Турции, 
TurkStat). 
Источник: agroobzor.ru 
 
* Минсельхоз РФ не планирует снижать прогноз 
по экспорту зерна в 2016 году 
 
Минсельхоз РФ не планирует снижать прогноз по 
экспорту зерна в этом году, несмотря на оценки 
экспертов, заявил директор департамента 
растениеводства, механизации, химизации Минсельхоза 
РФ Петр Чекмарев журналистам в Уфе. Наоборот, по 
его словам Минсельхоз считает, что экспорт зерна в 

этом году увеличится до 40 млн тонн. Согласно 
прогнозам Минсельхоза, из общего объема экспорта 
зерна 30 млн тонн придется на пшеницу. Как 
сообщалось, в октябре российские и международные 
эксперты начали снижать оптимистичные прогнозы по 
экспорту российского зерна в этом сельхозгоду (июль 
2016 - июнь 2017 года). Так, Институт конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР) снизил общий прогноз 
зернового экспорта с 40 млн до 39,4 млн тонн, в том 
числе экспорт пшеницы с 30 млн до 29,5 млн тонн. По 
новой оценке Международного совета по зерну (МСЗ), 
экспорт зерна из России в текущем сельхозгоду 
составит 39,6 млн тонн против 40,1 млн тонн, 
прогнозировавшихся ранее. Российский зерновой союз 
пока сохраняет свой прогноз экспорта зерна в 38-40 
млн тонн. Урожай зерна может составить 116 млн тонн 
П.Чекмарев также сообщил, что валовой сбор зерна в 
России в этом году ожидается на уровне более 116 млн 
тонн в чистом весе. "Сегодня собрано более 120 млн 
тонн зерна в бункерном весе, но в чистом весе мы 
ожидаем более 116 млн тонн, все зависит от погоды. 
Еще осталось добрать в пределах 4-5 млн тонн", - 
сказал он. П.Чекмарев отметил, что "уборка в целом по 
РФ почти завершена, осталось собрать кукурузу в 
пределах 4 млн тонн". Ранее Минсельхоз РФ 
прогнозировал валовой сбор зерна в этом году на 
уровне 115-116 млн тонн в чистом весе против 104,8 
млн тонн в прошлом году. При этом эксперты Института 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) заявляли, что 
сбор зерна в России идет на рекорд - 118 млн тонн. 
Источник: www.finmarket.ru 
 
08 ноября 
 
* Путин поручил провести проверку по жалобам 
кубанских фермеров 
 
Глава государства услышал просьбы о помощи аграриев 
из Краснодарского края. В социальных сетях 
опубликовали документ, в котором Путин поручил 
проверить соблюдение земельного законодательства на 
Кубани. Под контролем будут Кущевский район, 
Кавказский, Лабинский, Геленджикский и 
Новороссийск. Напомним, фермеры записали 
коллективное видеообращение. В нем 
сельхозпроизводители требовать остановить 

рейдерские захваты земель в регионе, намеренное 
банкротство и мошенничество в отношении простых 
жителей кубанских сел. Чтобы отстоять свои права, 
фермеры были готовы даже отправиться в столицу на 
сотне тракторов. Так, по мнению аграриев, им бы 
удалось привлечь внимание Владимира Путина. 
Источник: Живая Кубань 
 
* Сахарные заводы Краснодарского края 
выработали 1 миллион тонн белого сахара-песка 
 
Напомним, по поручению губернатора в 2016 году в 
крае были запущены все 16 предприятий по 
переработке сахарной свеклы. Как отметили в 
региональном министерстве сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, сегодня 16 

заводами края заготовлено 9,8 млн тонн сахарной 
свеклы, выработан 1 млн тонн белого сахара-песка. 
Фактически переработано – 8,4 млн тонн. Выработка 
сушеного жома составила 252 тысячи тонн. 
Наибольший объем переработки сахарной свеклы и 
выработки сахара приходится на ОАО «Сахарный завод 
«Ленинградский», АО «Успенский сахарник», ОАО 
«Викор» (Новопокровский район). Уборка и 
переработка сахарной свеклы продолжается. 
Источник: Пресс-служба администрации 
Краснодарского края  
 
* Подведены итоги еженедельного мониторинга 
ситуации на агропродовольственном рынке 
 
Депагропромом подготовлен анализ текущей ситуации 
по состоянию на 07.11.2016. На основных 
агропродовольственных рынках сохраняется 
стабильная ситуация. Рынок зерна. По состоянию на 2 
ноября 2016 г. средняя экспортная цена на мягкую 
пшеницу в США (Мексиканский залив) составила 173 
долл. США/тонна. За неделю цена увеличилась на 4 
долл. США/тонна (+2,4%). По оперативным данным 
ФТС России на 2 ноября 2016 г., в текущем 2016/2017 
сельскохозяйственном году экспортировано зерновых 
культур 13 134 тыс. тонн (в том числе пшеницы – 10 
606 тыс. тонн, ячменя – 1 431 тыс. тонн, кукурузы – 1 
028 тыс. тонн, прочих культур – 69 тыс. тонн), что на 
1,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого 
сезона (13 306 тыс. тонн). По состоянию на 31 октября 
2016 г. оптовые цены в Европейской части страны на 
муку пшеничную высшего сорта составили – 16 390 
руб./тонна (-0,1% за неделю, -0,2% с начала года), 
муку ржаную – 11 985 руб./тонна (0,0% за неделю, 
+3,1% с начала года). Рынок мяса и мясопродуктов. В 
январе-сентябре 2016 года производство скота и птицы 
на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий 
составило 9,5 млн. т и по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года увеличилось на 4,7%. По 
оперативным данным ведомственного еженедельного 
мониторинга ценовой ситуации на 
агропродовольственном рынке средневзвешенная цена 
сельскохозяйственных производителей по Российской 
Федерации на 03.11.2016 на говядину полутуши 
составила 200,26 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши 
– 160,48 тыс. руб./тонну, на мясо кур тушки – 105,06 

http://www.finmarket.ru/
http://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/doroga-krasnodar-moskva-budet-blokirovana-kolonnoy-traktorov-28-marta-/
http://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/kubanskie-fermery-zapisali-videovopros-k-vladimiru-putinu-/
http://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/kubanskie-fermery-zapisali-videovopros-k-vladimiru-putinu-/
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тыс. руб./тонну. Рынок молока и молокопродуктов. В 
январе-сентябре 2016 года валовой надой молока в 
хозяйствах всех категорий составил 24,0 млн. т, что 
практически соответствует уровню аналогичного 
периода прошлого года. По оперативным данным 
ведомственного еженедельного мониторинга ценовой 
ситуации на агропродовольственном рынке 
средневзвешенная цена сельскохозяйственных 
производителей по Российской Федерации на 
03.11.2016 на молоко сырое составила 23,08 руб./кг. 
Рынок сахара. По данным Союза сахаропроизводителей 
России по состоянию на 31 октября 2016 года работают 
75 заводов по переработке сахарной свеклы. С конца 
июля 2016 г. переработано сахарной свеклы 23 358,0 
тыс. т (на 10,2% выше уровня прошлого года), 
выработано 3 078,2 тыс. т (на 1,8% ниже уровня 

прошлого года). 
Источник: МСХ РФ 
 
* В октябре продовольственная инфляция 
составила 0,8% 
 
Рост цен на помидоры составил 42%, огурцы — 41%, 
апельсины — 19%. В течение октября 2016 года 
потребительские цены в России выросли на 0,4%. Как 
следует из данных Росстата, на их ускорении 
(в сентябре инфляция составляла 0,2%) сказался рост 
цен на продовольственные товары, на которые 
за месяц выросли в среднем на 0,8%. В частности, 
после продолжавшегося с марта текущего года 
удешевления плодоовощной продукции в октябре 
отмечался заметный рост цен на эту группу товаров. 
На 42,3% подорожали свежие помидоры, на 41,2% — 
огурцы, на 19,1% — апельсины, на 3,4% — чеснок. 
В то же время лимоны стали дешевле на 18,1%, 
капуста белокочанная свежая — на 7,7%, яблоки, 
свекла, лук, морковь, груши, картофель — 
на 2,6−5,5%. В группе молочных продуктов на 2,1% 
выросли цены на молоко питьевое, на 1,3−1,8% — 
сметану, сырки творожные, глазированные шоколадом, 
кисломолочные продукты, творог, йогурт. На 1,7% 
подорожали сыры, на 0,9−1,4% — свинина бескостная, 
мясо птицы, рыба разделанная лососевых пород, 
консервы фруктово-ягодные, варенье, джем, повидло. 
Цены на яйца за месяц поднялись на 8,8%, масло 
сливочное — на 4,2%, масло подсолнечное подешевело 
на 0,4%, сахар-песок — на 3,7%. Крупы и бобовые 
подешевели на 2,4%, рыба живая и охлажденная — 
на 1,9%, баранина, мороженая рыбы (кроме лососевых 
пород), мука — на 0,1−0,3%. За первые десять месяцев 
2016 года инфляция в России составила 4,5%, (годом 
ранее --- 11,2%). В Москве индекс потребительских цен 
за месяц вырос на 0,2% (с начала года — на 5,2%), 
в Санкт-Петербурге — на 0,4% (с начала года — 
на 104,6%). В годовом выражении инфляция к концу 
октября в России составила 6,1%, по итогам 2016 года 
Минэкономразвития прогнозируют инфляцию на уровне 
5,8%. Основной вклад в инфляцию будет вносить рост 
цен на продовольственные товары, который по итогам 
2016 года составит 5,5%, в 2017-м — 4,3%, в 2018-м — 
3,7%, в 2019-м — 3,5%, говорится в прогнозе 
социально-экономического развития на 2017−2019 

годы. «Несмотря на хороший урожай 2016 года, 
в первом полугодии 2017 года темпы роста цен 
на продовольственные товары сохранятся примерно 
на уровне предыдущего года. Это будет обусловлено 
выравниваем ценовых перекосов на отдельных 
товарных рынках, возникших после значительного 
снижения цен в 2016 году», — говорится в прогнозе 
Минэкономразвития. Во втором полугодии влияние 
этого фактора будет исчерпано, и рост цен начнет 
замедляться. «Однако темпы замедления роста цен 
будут весьма умеренными на фоне ожидания более 
низких по сравнению с 2016 годом объемов урожая», — 
ожидают в Минэкономразвития. Кроме того, 
на продовольственную инфляцию также будет влиять 
рост цен на мировых рынках: МВФ прогнозирует рост 
мировых цен на продовольственные товары в 2017 году 

на 0,2%. 
Источник: Агроинвестор  
 
09 ноября 
 
* Субсидии в АПК Кубани больше не будут носить 
компенсационный характер 
 
С 2017 года субсидии в АПК больше не будут носить 
компенсационный характер. Об этом заявил вице-
губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. «Всё 
сейчас рентабельно, поэтому субсидии будут носить 
исключительно стимулирующий характер. Увеличили 
производство молока, вырастили больше телят – 
получите субсидию на дальнейшее развитие. Нет – 
извините. И это справедливо», - цитирует пресс-служба 
главу регионального Минсельхоза Андрея Коробку. Он 
также добавил, что сегодня задача номер один – 
воспроизводство стада, вторая по важности - 
наращивание объёмов производства молока. 
Также вице-губернатор сообщил, что на федеральном 
уровне сейчас рассматривается ещё одна 
инициатива. Речь идет о том, чтобы ставка земельного 
налога рассчитывалась в зависимости от наличия 
поголовья животных. У тех, кто не занимается 
животноводством, она должна быть в разы выше. «Те 
деньги, что будут идти от поступления этого налога, 
будут идти на поддержку животноводства», - отметил 
Коробка. Объем господдержки АПК Краснодарского 
края в 2016 году будет сохранен на уровне 2015 года. 
При этом в 2015 году предприятия АПК края получили 
8,1 млрд руб., в том числе из краевого бюджета – 1,7 
млрд руб. (в 2014 году этот показатель был на уровне 
6,2 млрд руб.). В январе-сентябре текущего года 
аграрии получили 4,2 млрд руб. из федерального 
бюджета, и 1,3 млрд из краевого, сообщает пресс-
служба Минсельхоза Кубани. В ведомстве отметили, что 
освоено 80% средств, предусмотренных федеральным 
бюджетом и 32% из региональной казны. Объем 
продукции сельского хозяйства в Краснодарском крае в 
январе-сентябре 2016 года вырос на 0,6% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 
составил 330,5 млрд руб. За указанный период 
увеличился объем производства мяса (скот и птица на 
убой в живом весе) на 2% до 339 тыс. т, молока — на 
1%, превысив 1 млн т, и яиц — на 10% до 1,3 млрд 

http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosstat/
http://www.agroinvestor.ru/
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штук. На конец сентября 2016г. поголовье крупного 
рогатого скота в крае составило 541 тыс. голов. Это на 
0,2% меньше к концу сентября 2015г. 
Источник: РБК 
 
* Сколтех и ВНИИ риса намерены создать на 
Кубани селекционный центр 
 
Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) 
ведет переговоры с ВНИИ риса о создании научного 
селекционного центра, который ускоренно будет 
создавать сорта и гибриды селохьзкультур 
постгеномными технологиями. Всероссийский научно-
исследовательский институт риса (ВНИИ риса, 
Краснодарский край) ведет со Сколтехом переговоры о 
создании научного центра. Об этом РБК Юг рассказала 

заместитель директора по инновациям и координации 
научно-исследовательской работы Жанна Мухина. По 
ее словам, сейчас юридические службы обоих 
организаций согласовывают документы, юридические 
формальности будут улажены до конца ноября. Как 
пояснила Мухина, целью совместного научного центра 
станет ускоренное создание сортов и гибридов 
важнейших сельскохозяйственных культур новыми 
постгеномными технологиями. «Будем решать ряд 
проблем, прежде всего, связанных с геномной 
селекцией. Это — современное направление 
селекционной работы, которое является последним на 
данный момент достижением селекционной работы в 
мире. Например, когда геном какого-нибудь растения 
исследуется десятками и сотнями заданных 
молекулярных маркеров», — пояснила замдиректора по 
инновациям. Первоначально речь идет только о рисе, 
однако в дальнейшем возможно расширения 
деятельности на овощные и бахчевые культуры, 
селекцией которых также занимается ВНИИ риса. Центр 
будет создан на базе лаборатории клеточных 
технологий ВНИИ риса. Как отметила Мухина 
необходимо будет докупить некоторое оборудование. 
«Но это не кардинальная модернизация. У нас хорошая 
приборная база», — заключила она. Сколтех будет 
курировать отдельную ветвь исследований. «ВНИИ риса 
будет отвечать за клеточное направление, а Сколтех — 
за геномное, у них лучшее в этой сфере оборудование 
в стране», — сказала Мухина. Как рассказал 
заместитель директора ВНИИ риса по научной работе 
Виктор Ковалев, центр намерен также вести работу по 
повышении устойчивости сортов риса к пирикуляриозу 
(опасная для этой культуры болезнь). По его словам, 
если эту проблему удастся решить, урожайность может 
вырасти на 5-7 центнеров с гектара. Ранее начальник 
управления координации и обеспечения деятельности 
организаций в сфере сельскохозяйственных наук ФАНО 
Вугар Багиров выступил с инициативой создать на базе 
ВНИИ риса Федеральный научный центр риса. В 
Госреестре селекционных достижений РФ – 30 сортов 
селекции ВНИИ риса, которыми занято 100%посевных 
площадей в Краснодарском крае, 82 % – в Российской 
Федерации, 62,2% в Казахстане и 80% – на Украине 
(данные ВНИИ риса). В 2016 году на Кубани собран 
рекордный урожай риса — 1 млн 26,5 тыс. тонн. Ранее 
миллион тонн риса был собран в 1980г. – вместе с 

предприятиями Адыгеи, входившей тогда в состав 
Краснодарского края. Сколковский институт науки и 
технологий (Сколтех) — негосударственный 
технологический университет, расположенный в 
инновационном центре Сколково. Институт был создан 
в 2011г. при поддержке Массачусетского 
технологического института. Среди учредителей 
Сколтеха — Российская венчурная компания, Роснано, 
Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк), Московская школа управления 
СКОЛКОВО, Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, Московский 
физико-технического институт и Российская 
экономическая школа. 
Источник: РБК 
 

* Минсельхоз России: объем кредитных ресурсов 
на проведение сезонных полевых работ 
увеличился на 28,5% – до 279,02 млрд рублей 
 
Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в 
сфере кредитования агропромышленного комплекса 
страны. По состоянию на 3 ноября 2016 года общий 
объем выданных кредитных ресурсов на проведение 
сезонных полевых работ вырос до 279,02 млрд рублей, 
что на 28,5% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В частности, АО «Россельхозбанк» 
выдано кредитов на сумму 204,9 млрд рублей (+36%), 
ПАО Сбербанк России» – 74,12 млрд рублей (+11,4%). 
Источник: Пресс-служба Минсельхоза России 
 
* Экспорт подсолнечного масла может 
сравняться по выручке с зерном 
 
Экспорт подсолнечного масла может сравняться по 
объемам с поставками зерна за рубеж. Масложировой 
союз России представил Правительству план по 
развитию отрасли, согласно которому можно вдвое 
увеличить существующие объемы производства 
растительного масла, пишут «Известия». 
Исполнительный директор Масложирового союза 
России Михаил Мальцев рассказал, что план развития 
отрасли будет предоставлен властям в начале 
следующего года. Основными пунктами программы 
станет необходимость увеличения посевных площадей 
масличных культур за счет введения в оборот 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения. Также необходимо будет проработать 
вопросы повышения урожайности и правильной 
мелиорации земель. По оценкам союза, на сегодняшний 
день производственные мощности масличных 
предприятий загружены только на 55%, и необходимо 
полностью использовать потенциал. Сегодня выпуск 
масел составляет 4,7 млн т в год, а можно увеличить 
этот объем до 9,3 миллионов тонн. Мальцев подсчитал, 
что на сегодняшний день РФ экспортирует около 2 млн 
тонн масел первого передела в год. При средней цене в 
$750 за тонну выручка за этот объем составляет около 
$1,5 млрд. Вместе с тем, за рубеж поставляется еще 2 
млн т отходов их производства — шротов. При их 
стоимости $180 за тонну получается еще $360 млн. При 
этом, даже если взять рекордные показатели по 

http://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/582195d09a7947a87c0c0635
http://www.mcx.ru/navigation/newsfeeder/source/355......56321.0.htm
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пшенице (30 млн т) при средней цене $175 за ту, 
выручка от экспорта зерна составляет $5,25 млрд. 
«Таким образом, увеличив вдвое производство масел и 
шротов — до заявленных 9,3 млн т, мы получим $5,58 
млрд от потенциального экспорта масел (более 6 млн т. 
— «Известия») в текущих ценах», — заметил Михаил 
Мальцев. 
Источник: agro.ru 
 
10 ноября 
 
* Вениамин Кондратьев: Агротуризм надо 
объединять с турбизнесом 
 
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в среду, 9 
ноября, посетил винодельческое хозяйство 

«Лефкадия». В этом году здесь собрали около 450 тонн 
винограда, из которого планируют изготовить порядка 
330 тыс. бутылок вина. В агрофирме «Саук-Дере», 
которая входит в группу компаний «Лефкадия», 
собрали 1100 тонн винограда, из которого сделают 
порядка 900 тыс. бутылок вина. В планах аграриев – 
весной высадить еще 50 га, добавить грузинские сорта 
винограда и увеличить количество европейских сортов, 
сообщает пресс-служба администрации края. 
Губернатор посетил винный цех завода, виноградные 
плантации и здание будущего музея виноделия, в 
котором уже сформированы два демонстрационных 
зала с экспонатами. «Все, что я увидел здесь, – очень 
интересно. Все это – готовые объекты туристического 
показа. Но вот объекты есть, а туристов нет. Как их 
сюда привлечь?», — задался вопросом глава края. По 
мнению губернатора, для продвижения в этом 
направлении необходимо развивать событийный туризм 
и создавать сопутствующую инфраструктуру  - строить 
гостиницы, отели, кафе. «Создан бренд «Лефкадия», 
есть база для развития здесь агротуризма. Но это 
только первые шаги, надо идти дальше», – отметил 
Вениамин Кондратьев. 
Источник: "Деловая газета. Юг" 
 
* Более 16 тыс. свиней уничтожат на 
краснодарской свиноферме Агрокомплекса им. 
Ткачева из-за АЧС 
 
Более 16 тыс. свиней будет уничтожено на 
предприятии ООО "Кубанский бекон" в Павловском 
районе Краснодарского края, где была выявлена 
африканская чума свиней (АЧС), сообщили 
"Интерфаксу" в управлении Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю и Адыгее. "Все поголовье свиней, 
содержащихся на одной площадке ООО "Кубанский 
бекон", будет уничтожено. Это 16 тыс. 248 голов", - 
сообщил представитель ведомства. Он также отметил, 
что в радиусе 2 км от источника заражения 
расположены еще два откормочных комплекса, где 
содержится свинопоголовье, и сейчас там идет 
проверка. Как сообщалось, случай заболевания АЧС 
зарегистрирован на предприятии ООО "Кубанский 
бекон" при исследовании проб крови свиней 
лабораторным путем. Ведется работа по локализации 
очага АЧС и недопущению дальнейшего 

распространения заболевания. "Кубанский бекон" - 
крупное сельхозпредприятие по разведению свиней, 
было создано в 2005 году. В 2015 году ООО завершило 
строительство и ввело в эксплуатацию 
животноводческий комплекс с полным циклом 
выращивания и первичной переработки продукции 
стоимостью 3,2 млрд рублей. В рамках проекта 
построены две репродуктивные фермы на 4,8 тыс. 
свиноматок, племенная ферма на 500 свиноматок, а 
также откормочный комплекс на 114 тыс. голов свиней. 
Кроме того, построены завод по переработке 
сельхозкультур с хранилищем, пункт приема животных, 
цех хранения мясной продукции. Согласно базе данных 
"СПАРК-Интерфакс", на 15 июля 2016 года АО "Фирма 
"Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" владеет 99,9% 
уставного капитала ООО "Кубанский бекон". 

"Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" - крупнейшее 
предприятие на Кубани по производству мяса птицы. В 
структуру входят 40 предприятий различного профиля: 
птицеводства, свиноводства, мясного и молочного 
скотоводства, растениеводства, а также торговые и 
перерабатывающие предприятия. Компания является 
одним из крупнейших владельцев сельхозземель в 
России. 
Источник: www.interfax-russia.ru  
 
* В Госдуме РФ предложили снизить НДС для 
российских фруктов и ягод 
 
Председатель комитета Госдумы РФ по аграрным 
вопросам Игорь Кашин предложил снизить налог на 
добавленную стоимость до 10% для российских 
плодовых, ягодных культур и виноградников. Мера 
должна снизить налоговую нагрузку на 
сельхозорганизации, передает корреспондент 
Накануне.RU. В проекте поправок в Налоговый кодекс, 
внесенном в Госдуму, отмечено, что дефицит 
собственных ресурсов товаропроизводителей на 
текущую деятельность, обновление объектов и 
реновацию насаждений увеличивается. Необходимо 
предоставить новые меры господдержки и снизить 
налоги, пишет И.Кашин. "На снижение эффективности 
производства плодовой продукции всё в большей 
степени оказывает влияние рост стоимости 
приобретаемых ресурсов, что обуславливает рост 
издержек на закладку насаждений, формирует высокие 
средние темпы прироста себестоимости и 
относительное снижение уровня субсидиарной 
поддержки, а также проблематичность  увеличения 
средней оптовой цены реализации продукции ввиду 
монопольного положения отдельных ритейлеров на 
потребительском рынке", - отмечено в пояснительной 
записке. Как утверждает эксперт, дефицит средств, 
оцениваемый примерно в 9,4% ежегодно, сдерживает 
развитие плодоводства и виноградарства. Снижение 
ставки НДС с 18 до 10% на плодовые, ягодные 
культуры и виноградники позволит увеличить чистые 
доходы сельхозорганизаций, что будет способствовать 
росту собственных воспроизводственных возможностей 
сельхозтоваропроизводителей, уверен И.Кашин. 
Источник:  Накануне.Ру 
 

http://id.idk.ru/link/?l=http://agro.ru/novosti/s-kh-proizvodstvo-fermerstvo/eksport-podsolnechnogo-masla-mozhet-sravnyatsya-po-vyruchke-s-zernom/
http://www.interfax-russia.ru/
http://www.nakanune.ru/
http://www.nakanune.ru/
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* В России на госторгах незначительно выросли 
закупки зерна 
 
Государство в среду закупило в интервенционный фонд 
32,4 тыс. тонн зерна на 305,8 млн рублей, передает 
«Интерфакс» со ссылкой на сообщение Национальной 
товарной биржи (НТБ). По сравнению с торгами во 
вторник (31,185 тыс. тонн на 287,844 млн рублей) 
объем закупок вырос незначительно. Зерно государству 
продавали хозяйства Алтайского и Красноярского 
краев, Татарстана, Новосибирской, Кемеровской, 
Курганской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской 
и Ульяновской областей. Всего с начала интервенций (с 
19 сентября) в фонд куплено 686,61 тыс. тонн зерна на 
6,54 млрд рублей. Наибольшим спросом пользуется 
пшеница 4-го класса, которой куплено 387,18 тыс. тонн 

на 3,8 млрд рублей. Пшеницы 5-го класса куплено 111,9 
тыс. тонн на 919,98 млн рублей, ячменя - 44,96 тыс. 
тонн на 353,76 млн рублей. В то же время закупок 
пшеницы 3-го класса нет уже в течение нескольких 
торговых дней. Ранее было куплено 142,56 тыс. тонн на 
1,5 млрд рублей. До конца 2016 года Минсельхоз 
планировал закупить в интервенционный фонд до 1 
млн тонн зерна. По данным на 22 сентября, в фонде с 
учетом прежних закупок имелось 3,25 млн тонн зерна 
(на 28,8 млрд рублей). Как считает президент 
Российского зернового союза Аркадий Злочевский, 
аграрии могли бы предложить больше зерна, однако у 
государства нет средств на обслуживание 
интервенционного фонда. Объемы закупок он считает 
незначительными. По его оценке, для регулирования 
ситуации на рынке необходимо закупить в фонд до 
конца сельхозгода (до 30 июня 2017 года) 2-3 млн тонн 
зерна. Но он сомневается в том, что это будет сделано. 
С 19 августа закупочные интервенции проводились 
также в Крыму на республиканской бирже. Последние 
торги состоялись 13 октября. Всего за 9 торговых дней, 
состоявшихся за этот период, у аграриев полуострова 
было куплено 23,9 тыс. тонн пшеницы 3-го класса (на 
149,4 млн рублей), 28,1 тыс. тонн пшеницы 4-го класса 
(на 280,5 млн рублей), 2,4 тыс. тонн ячменя (на 19,4 
млн рублей). Механизм закупочных (закупка 
государством зерна) и товарных (продажа зерна из 
государственного интервенционного фонда) 
интервенций действует в России с 2001 года. Он 
направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и 
поддержку сельхозпроизводителей. При падении цен 
государство снимает лишнее зерно с рынка для того, 
чтобы прекратить его удешевление, при резком росте 
цен - продает зерно из госфонда и тем самым 
останавливает его подорожание. 
Источник: agroobzor.ru 
 
* В Минсельхозе РФ начал работу съезд 
сельскохозяйственных кооперативов 
 
Первый замминистра сельского хозяйства РФ 
Джамбулат Хатуов открыл IV Всероссийский Съезд 
сельскохозяйственных кооперативов 
«Сельскохозяйственная кооперация – стратегический 
путь развития отрасли». Мероприятие собрало более 
360 региональных делегатов из различных регионов 

страны, сообщает ИА «Светич» со ссылкой на пресс-
службу Минсельхоза РФ. «Развитие 
сельскохозяйственной кооперации является ключевой 
задачей аграрной политики страны. Ежегодно 
отраслевой Всероссийский Съезд проводился в рамках 
выставки «Агрорусь». Однако, учитывая важность 
данного направления, решено было организовать и 
провести очередной форум отдельным мероприятием, 
собрать делегатов в стенах Минсельхоза России. 
Кооперативы являются инвесторами на селе, поэтому 
сельскохозяйственная кооперация сегодня 
рассматривается государством как инструмент 
обеспечения продовольственной безопасности страны», 
— сообщил Джамбулат Хатуов, открывая Съезд. Во 
время работы Съезда планируется обсудить вопросы 
правового регулирования деятельности и 

государственной поддержки сельскохозяйственных 
кооперативов, а также рассмотреть результаты 
деятельности кооперативного сообщества. В 
мероприятии принимают участие более 360 делегатов 
из 73 регионов России, а также представители 
федеральных органов исполнительной власти, 
банковского сектора, науки и общественных 
организаций. 
Источник: Агентство АгроФакт 
 
11 ноября 
 
* На Кубани фермерским кооперативам помогут 
построить овощехранилища 
 
Об этом вице-губернатор Андрей Коробка рассказал на 
бизнес-марафоне, организованном «Комсомольской 
правдой» и «Россельхозбанком» и посвященном малому 
бизнесу. Фермеры пожаловались, что им трудно 
продвинуть свою продукцию в торговые сети. Главная 
помеха – высокая стоимость их товаров, обусловленная 
малыми объемами производства, - передает "КП". - 
Чтобы войти в сети, фермерам нужно объединяться и 
выпускать один и тот же вид продукции в больших 
объемах. Я говорю о кооперации. 
Сельхозпроизводителям также нужно объединяться 
вокруг крупных перерабатывающих предприятий, 
чтобы иметь гарантированный сбыт выращенной 
продукции, - сказал Андрей Коробка. – Открытым пока 
остается вопрос: где будет храниться то, что 
произвели? В крае не хватает хранилищ. Но если 
фермеры объединятся, то и построить хранилища для 
выращенной ими продукции будет не проблема. 
Примеры в крае уже есть. Власти рассматривают 
вопрос об увеличении объема финансирования 
поддержки сельхозкооперации, что будет 
способствовать появлению хранилищ. 
Источник: kuban.kp.ru 
 
* Кубань представит на Всемирном зерновом 
форуме свой инвестпотенциал в АПК 
 
Вениамин Кондратьев рассказал журналистам об 
участии Краснодарского края в зерновом форуме, 
который состоится в Сочи 18-19 ноября. – Ни для кого 
не секрет, что Кубань – лидер по производству зерна в 

http://www.kuban.kp.ru/online/news/2565954/
http://www.kuban.kp.ru/online/news/2565954/
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России. В этом году мы снова собрали рекордный 
урожай зерновых – около 14,5 миллиона тонн. 
Абсолютного рекорда – в 1 миллион тонн – мы 
добились по рису. Но просто собрать такой урожай 
мало, важно его правильно реализовать. Как это 
сделать – мы и хотим обсудить на форуме, – сообщил 
губернатор. По словам главы региона, для края сегодня 
важно развития новых рынков сбыта. Речь идет о 
налаживании прямых контактов с Сирией, Ливией, 
Египтом и другими арабскими странами. В этом вопросе 
Кубани нужна поддержка правительства РФ, отметил 
Вениамин Кондратьев. Кроме того, добавил губернатор, 
форум – это площадка для общения с потенциальными 
инвесторами. Кубань, прежде всего, заинтересована в 
бизнесе, который зайдет в регион для развития 
переработки, создания мощной хлебопекарной 

промышленности, подчеркнул глава региона. – Если у 
наших аграриев будет возможность перерабатывать 
зерно там же, где его производят, то мы сможем 
говорить уже и о другом экспорте. Сейчас из 10 
миллионов тонн пшеницы на экспорт уходит 2,5-3 
миллиона тонн. А нужно отправлять, грубо говоря, не 3 
миллиона тонн пшеницы, а 3 миллиона тонн муки. Это 
важно не только в рамках импортозамещения, но и в 
целом для экономического развития края, – заключил 
глава региона. 
Источник  ria.ru 
 
* В Краснодарском крае собран рекордный 
урожай винограда  
 
В хозяйствах региона завершена уборка винограда. 
Валовой сбор культуры составляет 211 тыс. тонн, из 
которых 26 тыс. тонн – виноград столовый. Средняя 
урожайность по краю - 107 ц/га. Нынешним 
урожаем кубанские виноградари побили рекорд 2003 
года в 205 тыс. тонн. В 2015 году кубанские 
виноградари собрали порядка 177,3 тыс. тонн ягоды 
при средней урожайности 91,9 ц/га. Общая площадь 
виноградников в Краснодарском крае в 2016 году 
составила 25 тыс. га. Из них плодоносящие – 20 тыс. га. 
Лидером по сбору винограда стал Темрюкский район. 
Там собрано 177,5 тыс. тонн культуры при средней 
урожайности 119 ц/га. Среди хозяйств лидерами стали: 
по валовому сбору - АО «АФ «Южная» (76 тыс. тонн 
винограда), по урожайности - ООО «Рентоп-Агро» 
(264,3 ц/га). 
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского 
края 
 
* Состояние посевов озимой пшеницы в 
Краснодарском крае оценивается как хорошее 
 
По данным опроса, проводимого экспертами ИА "АПК-
Информ", большинство сельхозпроизводителей 
Краснодарского края сообщают о хорошем состоянии 
посевов озимой пшеницы в регионе. По оценке 
респондентов, сложившиеся в настоящее время 
погодные условия на территории региона являются 
оптимальными для данного времени года и 
способствуют развитию посевов зерновой. При этом 
уточняется, что посевы пшеницы находятся в стадии 

всходов или начала кущения (в зависимости от сроков 
сева). 
Источник: agroobzor.ru 
 
* Игорь Кузин: Минсельхозом России готовится к 
внедрению новый механизм льготного 
кредитования 
 
Заместитель министра сельского хозяйства Российской 
Федерации Игорь Кузин провел рабочее совещание с 
представителями банковского сектора, чьи финансовые 
организации примут участие в новом механизме 
льготного кредитования. «Перед нами сейчас стоит 
важная задача в кратчайшие сроки внедрить механизм 
льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей, 
чтобы с 1 января 2017 года он уже реализовывался на 

всей территории Российской Федерации» - отметил 
заместитель министра сельского хозяйства РФ. Игорь 
Кузин также сообщил, что на совещании в 
Правительстве Российской Федерации решены все 
спорные вопросы по проекту постановления и в 
ближайшее время нормативный акт будет вынесен на 
голосование. Ранее, новый механизм льготного 
кредитования был концептуально поддержан 
банковским сообществом. Участники совещания 
обсудили основные технические моменты дальнейшей 
реализации механизма льготного кредитования, в том 
числе налаживания электронного документооборота, 
заключения соглашений с уполномоченными банками и 
целевого использования льготных кредитов. По итогам 
представители банков выразили готовность к 
плодотворному взаимодействию с Минсельхозом России 
с целью максимального удовлетворения потребностей 
сельхозтоваропроизводителей. 
Источник: МСХ РФ 
 

https://ria.ru/economy/20161110/1481092432.html
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II. Информационно-аналитический обзор о ходе 
сельскохозяйственных работ в Краснодарском крае по состоянию на 

10 ноября 2016 года 
 

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

На Кубани завершается уборка пропашных сельхозкультур, по состоянию на 10 ноября обстановка на полях 
края сложилась следующим образом:  

-уборка сахарной свеклы,  в этом сезоне намечено убрать 186,8 т.га, уборочные работы выполнены на 86%, 
что соответствует 159,8 т.га от намеченного для уборки объема. Валовой сбор на эту дату по краю составляет 8805,3 
т.тн, при среднекраевой урожайности 551 ц/га, которая больше на 84,4 ц/га, чем было получено в прошлом году на эту 
дату. Наилучшую среднюю урожайность по краю показывают хозяйства следующих районов: Ейского (546,6 ц/га), 
Каневского (550 ц/га), Павловского (584,9 ц/га), Выселковского (589,2 ц/га), Новокубанского (662,7 ц/га), Кореновского 
(569,1 ц/га), Курганинского (564,7 ц/га), Тимашевского (645,2 ц/га), Лабинского (575 ц/га), Отрадненского (625,9 ц/га), 
Успенского (667,2 ц/га), Калининского (545 ц/га), Красноармейского (600 ц/га) и г. Армавир (600 ц/га). На уборке было 

задействовано 194 свеклоуборочных комбайнов.  
-уборка кукурузы на зерно, намечено убрать 619,5 т.га посевов кукурузы, фактически работы проведены на 

98% площадей от планируемого объема, что соответствует 605,9 т.га, при среднекраевой урожайности в 56,8 ц/га, 
получен валовой сбор 3441,5 т.тн, Максимальную урожайность показывают хозяйства следующих районов: 
Отрадненского (64,9 ц/га), Гулькевичского (68,8 ц/га), Динского (63 ц/га), Кавказского (71,1 ц/га), Тбилисского (76,8 
ц/га), Новокубанского (85,2 ц/га), Лабинского (74 ц/га) и др.; 

В крае завершаются работы по вспашке зяби, из намеченного объема работ в 1380,1 т.га, фактически 
вспахано 94% от намеченного, что соответствует площади 1301,6 т.га. 

На полях края проводятся мероприятия по борьбе с мышевидными грызунами, запланировано на:  посевах 
озимых культур обработать площадь в 454,2 т.га, на сегодняшний момент работы осуществлены на площади 261 т.га, 
что соответствует 57% от намеченного объема; посевах многолетних трав обработать площадь в 66,9 т.га, на 
сегодняшний момент работы осуществлены на площади 50,1 т.га, что соответствует 75% от намеченного объема. 

В хозяйствах проходит сбор плодов, по состоянию на 10.11.2016г. собрано: ягодных культур – 2491 тн, 
косточковых культур –29544 тн, семечковых – 341005,8 тн. 

Количество зерна, маслосемян на токах, складах и хозяйствах Краснодарского края по состоянию на 
10.11.2016 года, составляет 3342 тыс. т (-142,5 тыс. т за неделю), из них пшеницы –1824,6 тыс. т. (-108,6 тыс. т за 
неделю); ячменя – 121,6 тыс. т (-9,5 тыс. т за неделю); кукурузы –1070,1 тыс. т(-10 тыс. т за неделю); риса –141,8 тыс. т 

(-2,6 тыс. т за неделю); подсолнечника –183,9 тыс. т (-11,8 тыс. т за неделю). 
Потребность в зерне 3 класса для нужд хлебопечения муниципальных образований урожая 2016 г. 

составляет – 164742 тн, фактически созданные запасы – 154680 тн (или 94 % от запланированного объема). 
Поступление  зерна, урожая 2016г. хранящегося на хлебоприемных предприятиях Краснодарского края по 

состоянию на 10.11.2016г.: всего: 2966,7 тыс. т , (+47 тыс.тн к 03.11.2016г.).  из них: - пшеницы 1953,6 тыс. т (+1,3 
тыс.тн к 03.11.2016г.)., в том числе: 

- пшеницы 3 класса – 284,4 тыс. т (+1,3 тыс.тн к 03.11.2016г.); 
- пшеницы 4 класса – 964,1 тыс. т(без изменений к 03.11.2016г.); 
- пшеницы 5 класса – 705 тыс. т(без изменений к 03.11.2016г.); 

ячменя – 127 тыс. т. (без изменений к 03.11.2016г.); 
подсолнечника – 99,9 тыс.т (+0,6 тыс.тн к 03.11.2016г.); 
кукурузы – 577,4 тыс.т (+32,1 тыс.тн к 03.11.2016г.).; 
риса – 208,5 тыс.т. (+13 тыс.тн к 03.11.2016г.). 

 По данным оперативной сельскохозяйственной сводки на 09 ноября, в крае фактически исправно 
сельскохозяйственной техники и охвачено ремонтом:  
- тракторов – 27150 шт. или 95%, охвачено ремонтом- 709 шт; 
- зерноуборочных комбайнов –6110 шт. или 95%, охвачено ремонтом- 82 шт; 
- кормоуборочных комбайнов – 512 шт или 88%, охвачено ремонтом- 32 шт; 
- борон дисковых – 4988 шт или 91%, охвачено ремонтом- 320 шт; 
- культиваторов 9021 шт или 90%, охвачено ремонтом- 596 шт; 
- сеялок– 8761 шт. или 91%, охвачено ремонтом- 470 шт. 

По состоянию на 08.11.2016г хозяйствами муниципальных образований края приобретено минеральных 
удобрений с 01.01.2016г. с нарастающим итогом: 
- аммиачной селитры – 105,995 т.тн.д.в.; 
- карбамида – 20,511 т.тн.д.в.; 
- калия хлористого – 12,757 т.тн.д.в.; 
- азофоски – 10,415 т.тн.д.в.; 
- аммофоса –108,669 т.тн.д.в.; 
- диаммофоски – 32,34 т.тн.д.в.; 
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- прочих мин. удобрений –27,464 т.тн.д.в. 
Приобретено NPK- удобрений всего: 318,151 т. тн. д.в., в том числе: N-азот.-174,511 т. тн. д.в., P-фосфор- 

110,785 т. тн. д.в., K-калий- 32,855 т. тн. д.в.  
Вывоз и внесение органических удобрений, по состоянию на 08.11.2016г. вывезено всего с начала года – 

3414,5 т.тн (+63,8 т.тн за неделю), из намеченных 3555,1 т.тн, внесено с начала года – 2827,9 т.тн (+93 т.тн за неделю). 
Обеспеченность горюче-смазочными материалами по краю характеризуется на 10.11.2016г. следующими 

показателями:  
Наличие дизельного топлива в хозяйствах составляет 26624 тн. (+77 тн. за неделю) или 120% к потребности. 

В хозяйствах города Горячий Ключ и районов: Тимашевского, Усть-Лабинского, Белореченского, Мостовского, 
Северского, Темрюкского, наличие автобензина составляет менее 50% от потребности. Поступило дизельного топлива с 
начала года – 223688 тн.  

Наличие автобензина в крае составляет 4031тн.(-90 тн. к прошлой неделе) или 102 % к потребности. 
Поступило автобензина с начала года 40648 тн. В хозяйствах районов: Каневского, Кущевского, Тимашевского, Усть-
Лабинского, Мостовского, Северского,  Успенского, Красноармейского, Темрюкского, наличие автобензина составляет 
менее 50% от потребности. 

В сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на 10 ноября количество не осемененных коров 
составляет 32,3 тыс. голов. Осемененных повторно 27,9 тыс. голов. Гинекологических больных всего 5,7 тыс. голов. 

По случке и осеменению коров  с начала месяца выполнено 40% (4 тыс. голов) от намеченного объема 
работ на ноябрь (9,9 тыс. голов), это на 0,9 тыс. голов меньше, чем в прошлом году на отчетную дату. По случке и 
осеменению телок, с начала месяца выполнено 37% (1,7 тыс. голов) от намеченного объема работ на ноябрь (4,6 тыс. 
голов), это на 0,6 тыс. голов меньше, чем в прошлом году на отчетную дату. По случке и осеменению свиней, с 

начала месяца выполнено 28% (2 тыс. голов) от намеченного объема работ на ноябрь (7,1 тыс. голов), в том числе 
свинок 0,7 тыс. голов. 

Молочное скотоводство и производство молока в крупных и средних сельскохозяйственных 
предприятиях. Наличие коров на текущую дату 2016г – 121,5 тыс. голов (в 2015г – 119,0 тыс. голов). Производство 
молока: валовой надой – 2534,3 т (в 2015г – 2481,1 т), суточный удой – 17,8 кг (в 2015г – 17,6 кг).  
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III. Обзоры: 
1. Российский и мировой рынок зерновых и масличных культур 

 
Российский рынок 
 
Практически завершена уборка зерновых и масличных во всех регионах нашей большой страны. Как же 

сложилась ситуация в России и оправдались ли прогнозы?  В начале обзора обратим внимание на официальные 
статистические данные Минсельхоза РФ…. 
 
В России собрано 121,1 млн тонн зерна – на 14,2 млн тонн больше, чем год назад 
На 10 ноября 2016 г. в России зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,1 млн га или 95,5% к 
посевной площади (в 2015 г. – 43,8 млн га). Намолочено 121,1 млн тонн зерна (в 2015 г. – 106,9 млн тонн), при 
урожайности 26,8 ц/га (в 2015 г. - 24,4 ц/га), сообщает Минсельхоз РФ.  
В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 8,3 млн га или 
97,8% к посевной площади (в 2015 г. – 8,1 млн га). Намолочено 33,3 млн тонн зерна (в 2015 г. – 28,8 млн тонн), при 
урожайности 39,9 ц/га (в 2015 г. – 35,5 ц/га). 
В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено 2,9 млн га или 92,5% к посевной площади (в 2015 г. – 2,9 млн га). 
Намолочено 12,4 млн тонн зерна (в 2015 г. – 11,1 млн тонн), при урожайности 42,7 ц/га (в 2015 г. – 38,6 ц/га). 
В Приволжском федеральном округе обмолочено 12,5 млн га или 95,7% к посевной площади (в 2015 г. – 11,4 млн га). 
Намолочено 25,5 млн тонн зерна (в 2015 г. – 19,8 млн тонн), при урожайности 20,3 ц/га (в 2015 г. – 17,4 ц/га). 

В Центральном федеральном округе обмолочено 7,5 млн га или 90,1% к посевной площади (в 2015 г. – 7,8 млн га). 
Намолочено 26,3 млн тонн зерна (в 2015 г. – 25,1 млн тонн), при урожайности 35,2 ц/га (в 2015 г. – 32,3 ц/га). 
В Сибирском федеральном округе обмолочено 9,8 млн га или 98,2% к посевной площади (в 2015 г. – 9,7 млн га). 
Намолочено 16,1 млн тонн зерна (в 2015 г. – 14,6 млн тонн), при урожайности 16,5 ц/га (в 2015 г. – 15,1 ц/га). 
В Уральском федеральном округе обмолочено 3,5 млн га или 98,4% к посевной площади (в 2015 г. – 3,4 млн га). 
Намолочено 6,0 млн тонн зерна (в 2015 г. – 5,7 млн га), при урожайности 17,2 ц/га (в 2015 г. – 17,0 тыс. га). 
В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 327,6 тыс. га или 84,7% к посевной площади (в 2015 г. – 349,0 тыс. 
га). Намолочено 902,8 тыс. тонн зерна (в 2015 г. – 1,2 млн тонн), при урожайности 27,6 ц/га (в 2015 г. – 33,4 ц/га). 
В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 274,2 тыс. га или 79,6% к посевной площади (в 2015 г. – 247,4 тыс. 
га). Намолочено 614,2 тыс. тонн зерна (в 2015 г. – 487,3 тыс. тонн), при урожайности 22,4 ц/га (в 2015 г. – 19,7 ц/га). 
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 27,2 млн га или 98,1% к посевной площади (в 2015 
г. – 25,5 млн га). Намолочено 75,8 млн тонн зерна (в 2015 г. – 63,9 млн тонн), при урожайности 27,9 ц/га (в 2015 г. – 
25,1 ц/га). 
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8,1 млн га или 97% к посевной площади (в 2015 г. – 8,1 млн га). 
Намолочено 19,1 млн тонн (в 2015 г. – 18,3 млн тонн), при урожайности 23,5 ц/га (в 2015 г. – 22,3 ц/га).  
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 1,9 млн га или 66,5% к посевной площади (в 2015 г. – 2,2 млн га). Намолочено 
10,9 млн тонн (в 2015 г. – 11,5 млн тонн), при урожайности 56,6 ц/га (в 2015 г. – 51,4 ц/га).  

Рис обмолочен с площади 188,5 тыс. га или 91,4% к посевной площади (в 2015 г. – 192,8 тыс. га). Намолочено 1,2 млн 
тонн (в 2015 г. – 1,2 млн тонн), при урожайности 66,0 ц/га (в 2015 г. – 62,9 ц/га).  
Подсолнечник обмолочен с площади 6,5 млн га или 86,3% к посевной площади (в 2015 г. – 6,2 млн га). Намолочено 10,2 
млн тонн (в 2015 г. – 9,2 млн тонн), при урожайности 15,8 ц/га (в 2015 г. – 14,8 ц/га). 
Рапс обмолочен с площади 890,7 тыс. га или 89,5% к посевной площади (в 2015 г. – 864,8 тыс. га). Намолочено 1,1 млн 
тонн (в 2015 г. – 1,1 млн тонн), при урожайности 12,1 ц/га (в 2015 г. – 12,5 ц/га). 
Соя обмолочена с площади 2,0 млн га или 89,5% к посевной площади (в 2015 г. – 1,9 млн га). Намолочено 3,0 млн тонн 
(в 2015 г. – 2,7 млн тонн) при урожайности 15,5 ц/га (в 2015 г. – 14,0 ц/га). 
Сев озимых культур под урожай 2017 года проведен на площади 17,2 млн га или 99% прогнозной площади сева (в 2015 
г. – 15,8 млн га). 
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Минсельхоз понизил прогноз экспорта зерна 
Экспортные цены по-прежнему низкие в отличие от внутренних цен. 

Минсельхоз понизил прогноз экспорта зерновых в текущем (2016/17) сельхозгоду, начавшемся в июле. Всего 
Россия экспортирует до 35 млн т, в том числе 28 млн т пшеницы, следует из сообщения ведомства. 

Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявлял о планах продать за границу до 40 млн т зерна, 
включая до 30 млн т пшеницы. Представитель Минсельхоза пообещал назвать причины пересмотра прогноза экспорта 
позже. 
На 7 ноября с 95,3% посевных площадей собрано 120,5 млн т зерна в первоначально оприходованном весе, что 
соответствует примерно 113,9 млн т в итоговом весе после доработки. Это уже рекордный урожай за вcю новейшую 
историю страны. Прогноз Минсельхоза по урожаю за весь год – 113–116 млн т. Сбор зерна может составить 117 млн т, 
не исключил министр экономического развития Алексей Улюкаев, которого цитирует «Интерфакс». 

Аналитики еще в конце октября понизили свои оценки по экспорту зерновых. Институт конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР) снизил прогноз экспорта зерновых из России с 40 млн до 39,4 млн т, а пшеницы – с 30 млн до 29,5 млн т, 
аналитический центр «Совэкон» – на 500 000 т до 40,2 млн т зерна и 30 млн т пшеницы соотвественно. Меньше всего 
продаж на экспорт ожидает «Русагротранс» – 38 млн т зерна и 28,5 млн т пшеницы, приводил данные заместитель 
директора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский. 

Все три компании с начала сезона отмечают медленные темпы экспорта. Об этом же свидетельствует 
официальная статистика: с 1 июля по 28 октября экспорт зерновых отставал от прошлогодних темпов на 6%, сообщал 
Минсельхоз. Правда, по состоянию на 2 ноября падение замедлилось до 1,3% – за это время экспортировано 13,3 млн т 
российского зерна, приводит Минсельхоз оперативные данные Федеральной таможенной службы. 

Для экспортеров сезон пока складывается сложно: при относительно высоких внутренних ценах экспортные 

цены низкие, объяснял ранее гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Кроме того, почти весь сентябрь крупнейший 
импортер российского зерна Египет не закупал российскую пшеницу из-за ограничения по содержанию спорыньи, 
которое позже было отменено. 
 
Александр Ткачев: в 2016 году урожай зерновых культур превысит 117 млн тонн 

«В 2016 году в России будет собрано более 117 млн тонн зерна, экспорт зерновых культур, по нашим прогнозам, 
достигнет 35 млн тонн, Россия при этом сохранит лидерство по поставкам пшеницы, обойдя таких крупных поставщиков, 
как ЕС и США», - заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев в ходе работы круглого 
стола МИА «Россия сегодня» на тему «Россия на мировом рынке зерна: укрепление лидирующих позиций». Мероприятие 
посвящено II Всемирному зерновому форуму, который состоится 18-19 ноября в Сочи. 

Министр отметил, что наша страна в этом году показала лучший урожай зерна за последние 38 лет (в 1978 году 
- 127 млн тонн). Таких результатов, по мнению Александра Ткачева, удалось добиться за счет роста урожайности, 
которая за эти годы увеличилась на 60% - с 17 до 27 центнеров с гектара. Важно отметить, что при этом на треть 
сократились посевные площади - с 74 до 47 млн гектаров. «Символично, что II Всемирный зерновой форум было решено 
провести в год, когда Россия достигла выдающихся показателей по производству и экспорту зерновых культур», - 
добавил министр. 

Глава Минсельхоза России также подчеркнул, что Минсельхоз России ставит перед собой задачу не только 

увеличить объемы экспорта российской продукции, но и расширить географию ее поставок - на сегодняшний день наша 
страна уже экспортирует зерно более чем в 100 стран. 

В ходе мероприятия Александр Ткачев также отметил, что Долгосрочной стратегией развития зернового 
комплекса России до 2030 предусматривается наращивание производства зерна до 130 млн тонн в год. «Мы можем 
собирать еще больше и ставим перед собой такую цель. К 2030 году можно увеличить валовый сбор зерна до 150 млн 
тонн за счет роста урожайности до 30 центнеров с гектара и увеличения посевных площадей на 10 млн гектаров», - 
заявил руководитель ведомства. Это даст возможность покрыть растущие потребности животноводства, которое 
устойчиво растет на 5% в год, и вдвое увеличить экспорт. 

Для достижения поставленных целей, как считает министр, в стране необходимо активно наращивать 
использование удобрений. «Мы должны увеличить применение удобрений в 3 раза, то есть нужно вносить 8-10 млн 
тонн. Только тогда мы сможем повысить урожайность на 25%», - подчеркнул он. Министр отметил, что Россия 
производит порядка 20 млн тонн удобрений, а внутри страны используется лишь 15% или 2,6 млн тонн. Для понимания, 
Китай вносит 50 млн тонн, Индия – 30 млн, США – 20 млн, Бразилия – 14 млн тонн. В среднем у нас вносится 33 кг на 1 
га пашни в действующем веществе. Для сравнения Китай и Вьетнам вносят в 10 раз больше – 360 кг на 1 га пашни, 
Германия и Польша – 200 кг на гектар, Индия и Бразилия – 170 кг на гектар, США – 130 кг на гектар, Канада – 88 кг на 
гектар. 

Не менее важные задачи, по мнению Александра Ткачева, - это возвращение в оборот неиспользуемых 

сельхозземель и увеличение переработки зерна. «Нам нужно переходить к производству крахмала, аминокислот, 
глюкозно-фруктозных сиропов. Это потребует от нас серьезных вложений в научные исследования и разработки», - 
добавил глава Минсельхоза России. 

В начале ноября существенных изменений в развитии конъюнктуры внутреннего рынка зерна России не 
наблюдалось за исключением экспорта. Они были положительными в основном из-за роста экспортных цен в 
Причерноморье и как обычно из-за ослабления курса рубля.   

 
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

Индекс ПроЗерно 14.10.2016 21.10.2016 28.10.2016 04.11.2016 последние изменения 

пшеница 3 класс 10145 10155 10215 10255 +40 
пшеница 4 класс 8495 8525 8585 8615 +30 
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пшеница фуражная 7640 7630 7635 7680 +45 
продовольственная рожь 7240 7330 7355 7355 0 
ячмень фуражный 7080 7080 7180 7245 +65 
кукуруза фуражная 8760 8650 8615 8560 -55 

 
Средние цены покупки-продаж в регионах России, руб./тн, EXW (ПроЗерно) 

регион пшеница 3 класса пшеница 4 класса пшеница 5 класса 

28.10.16 04.11.16 +/- 28.10.16 04.11.16 +/- 28.10.16 04.11.16 +/- 

Центральный 10350 10350 0 8500 8517 +17 7650 7667 +17 
Центральное 
Черноземье 10050 10050 0 8420 8420 0 7350 7400 +50 
ЮГ и Северный 
Кавказ 10567 10650 +83 9200 9267 +67 8350 8450 +100 
Поволжье 9888 9963 +75 8213 8250 +37 7188 7213 +25 
Южный Урал и 
Зауралье 9638 9675 +37 8013 8063 +50 7125 7150 +25 
Западная Сибирь 9467 9533 +66 8083 8333 +250 7067 7417 +350 

 

регион 
рожь группа А ячмень фуражный кукуруза фуражная 

28.10.16 04.11.16 +/- 28.10.16 04.11.16 +/- 28.10.16 04.11.16 +/- 

Центральный 7517 7517 0 7083 7083 0 8533 8450 -83 

Центральное 
Черноземье 7500 7500 0 7040 7080 +40 8400 8300 -100 
ЮГ и Северный 
Кавказ 

  
0 7550 7717 +167 8633 8767 +134 

Поволжье 7050 7050 0 7038 7100 +62 8900 8725 -175 
Южный Урал и 
Зауралье 7200 7200 0 7013 7125 +112 

  
0 

Западная Сибирь 6750 6750 0 7067 7083 +16 
  

0 
  
Таким образом, цены на пшеницу 3 класса оставались без изменения в Центральном и Центральном Черноземье в 

других регионах росли. Наибольший подъем отмечен в Южном регионе (+83 руб./тн), Поволжье  + 75 руб./тн; цены на 
пшеницу 4 класса также продолжили свой рост, но более всего выросли в Сибири +250 руб./тн, минимум в Центральном 
регионе +17 руб./тн; цены на пшеницу 5 класса росли во всех регионах, максимальный подъем отмечен как и на 
пшеницу 4 класса в Сибири +350 руб./тн и на Юге +100 руб./тн. 

Что касается цен на продовольственную рожь, то здесь неделя прошла довольно стабильно во всех регионах, цены 
оставались на уровне прошлой недели. Цены на фуражный ячмень продолжили свой рост во всех регионах, кроме 
Центрального, чего нельзя сказать о фуражной кукурузе, здесь ситуация прямо противоположная во всех регионах, 
кроме Южного и Урала. На Юге прибавка к цене +134 руб./тн экспортный спрос восстановил цены, а на Урале обошлось 
без изменений.   

 
Юг и Северный Кавказ  
 

Средние цены покупки-продаж в регионах Юга и Северного Кавказа, руб./тн, EXW (ПроЗерно) 

Регион пшеница 3 класса пшеница 4 класса пшеница 5 класса 

28.10.16 04.11.16 28.10.16 04.11.16 28.10.16 04.11.16 

Ростовская область 10300-10900 10500-11000 8900-9500 9000-9600 8000-8600 8200-8800 

Краснодарский край 10200-10900 10300-10900 8900-9500 9000-9500 8100-8600 8100-8700 

Ставропольский край 10200-10900 10300-10900 8800-9600 8900-9600 8100-8700 8200-8700 

 

Регион Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

28.10.16 04.11.16 28.10.16 04.11.16 

Ростовская область 7200-7800 7400-8000 8500-9200 8600-9300 

Краснодарский край 7200-7800 7500-8000 8300-8900 8500-9000 

Ставропольский край 7300-8000 7400-8000 8200-8700 8300-8900 

Итак, максимум цены на пшеницу 3 класса практически остался в пределах прошлой недели 10900 руб./тн, 
минимум цены подрос на 100 руб./тн, а в Ростовской области +200 руб./тн; ценовой коридор на пшеницу 4 класса 
сдвинулся в сторону увеличения (+100 руб./тн) во всех регионах; max/min цены на фуражную пшеницу изменился в 
сторону увеличения (от 100 до 200 руб./тн) с обоих сторон. 

 
Что касаемо экспортных цен по данным аналитического агентства ООО «ПроЗерно», то здесь картина на начало 

ноября сложилась следующим образом: экспортные цены российской мукомольной пшеницы прибавили за неделю +$3 
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до 181$/тн FOB Black Sea, а рублевые закупки 9400 руб./тн СРТ порт Черного моря. Кукуруза вверх на +$2 до 173$/тн 
FOB Black Sea, рублевые закупки 10100-10200 руб./т СРТ порт Черного моря.  
 

Цены  закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС)  
по состоянию на 03.11.16 (ИКАР) 

Область пш. 3кл. пш. 4 кл. рожь прод. пш. фур. ячмень фур. 

С.-Петербург 12900 
    Брянская область 

   
7875 7800 

Московская область 12300 10367 9000 8500 8800 

Рязанская область 11500 10000 9000 8300 
 Тульская область 11500 10000 

 
8100 

 Белгородская область 11925 9700 8700 8225 7500 

Воронежская область 
   

8000 7816 

Курская область 12067 9700 
   Липецкая область 11067 9400 8500 8000 

 Тамбовская область 11167 9250 
 

7900 7900 

Нижегородская область 11661 9528 8400 8650 
 Респ. Татарстан 10400 8250 7250 7500 7000 

Волгоградская область 10928 8600 8600 8000 7750 

Пензенская область 

   

8000 

 Самарская область 10420 8500 7600 
  Саратовская область 10683 9500 8000 7500 7300 

Краснодарский край 11700 10400 
  

9000 

Ставропольский край 12700 
  

9150 8700 

Ростовская область 11950 
  

9100 
 Респ. Башкортостан 

   
8033 7250 

Респ. Удмуртия 
  

8500 
  Курганская область 10057 8300 7500 7350 

 Оренбургская область 9900 8600 
 

7600 6925 

Свердловская область 
   

8550 7500 

Челябинская область 10067 8850 6500 7500 7000 

Алтайский край 10371 9120 7716 7800 7700 

Новосибирская область 10233 8900 
 

8500 
 Омская область 9721 7900 

 
7500 6000 

Тюменская область 9500 8500 
 

8000 
 Красноярский край 9400 8600 

 
7900 7600 

 
В России на госторгах незначительно выросли закупки зерна 

Государство в среду закупило в интервенционный фонд 32,4 тыс. тонн зерна на 305,8 млн рублей, передает 
«Интерфакс» со ссылкой на сообщение Национальной товарной биржи (НТБ).  
По сравнению с торгами во вторник (31,185 тыс. тонн на 287,844 млн рублей) объем закупок вырос незначительно. 
Зерно государству продавали хозяйства Алтайского и Красноярского краев, Татарстана, Новосибирской, Кемеровской, 
Курганской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской и Ульяновской областей. 
Всего с начала интервенций (с 19 сентября) в фонд куплено 686,61 тыс. тонн зерна на 6,54 млрд рублей. Наибольшим 
спросом пользуется пшеница 4-го класса, которой куплено 387,18 тыс. тонн на 3,8 млрд рублей. Пшеницы 5-го класса 
куплено 111,9 тыс. тонн на 919,98 млн рублей, ячменя - 44,96 тыс. тонн на 353,76 млн рублей. 
В то же время закупок пшеницы 3-го класса нет уже в течение нескольких торговых дней. Ранее было куплено 142,56 
тыс. тонн на 1,5 млрд рублей. 

До конца 2016 года Минсельхоз планировал закупить в интервенционный фонд до 1 млн тонн зерна. По данным 
на 22 сентября, в фонде с учетом прежних закупок имелось 3,25 млн тонн зерна (на 28,8 млрд рублей). 
Как считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, аграрии могли бы предложить больше зерна, 
однако у государства нет средств на обслуживание интервенционного фонда. Объемы закупок он считает 
незначительными. 
По его оценке, для регулирования ситуации на рынке необходимо закупить в фонд до конца сельхозгода (до 30 июня 
2017 года) 2-3 млн тонн зерна. Но он сомневается в том, что это будет сделано. 
С 19 августа закупочные интервенции проводились также в Крыму на республиканской бирже. Последние торги 
состоялись 13 октября. Всего за 9 торговых дней, состоявшихся за этот период, у аграриев полуострова было куплено 
23,9 тыс. тонн пшеницы 3-го класса (на 149,4 млн рублей), 28,1 тыс. тонн пшеницы 4-го класса (на 280,5 млн рублей), 
2,4 тыс. тонн ячменя (на 19,4 млн рублей). 

Механизм закупочных (закупка государством зерна) и товарных (продажа зерна из государственного 
интервенционного фонда) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке 
зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При падении цен государство снимает лишнее зерно с рынка для того, 
чтобы прекратить его удешевление, при резком росте цен - продает зерно из госфонда и тем самым останавливает его 
подорожание. 
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Динамика мировых и внутренних цен пшеницы на 04 ноября 2016 года * 
 

 
 

 
* - значениями отмечены цены на 04 ноября 2016 года при курсе 63,50 руб./USD 

 
 
Российский рынок. Масличные. 
 
Производство семян подсолнечника в России в 2016 году  

По данным МСХ РФ, Росстата посевные площади подсолнечника в России в 2016 году в хозяйствах всех 
категорий составили 7 498,8 тыс. га, это на 7,0% или на 493,8 тыс. га больше, чем было засеяно в 2015 году. Для 
сравнения, 10 лет назад (по итогам 2006 года) площади составляли 6 154,7 тыс. га, 15 лет назад (по итогам 2001 года) - 
3 827,1 тыс. га.  

К 1 ноября 2016 года подсолнечник обмолочен с площади 6 189,9 тыс. га или 82,5% к посевной площади (в 
2015 г. - 6 142,6 тыс. га). Намолочено 9 810,8 тыс. тонн (в 2015 г. - 9 061,8 тыс. тонн), при урожайности 15,8 ц/га (в 2015 
г. - 14,8 ц/га). Прирост валовых сборов составил 749,0 тыс. тонн или 8,3%. Для сравнения, 10 лет назад (по итогам 2006 
года) валовые сборы составляли 6 743,4 тыс. тонн, 15 лет назад (по итогам 2001 года) - 2 682,2 тыс. тонн. 
 

Конъюнктура масличного рынка с 14 октября  по 4 ноября 2016 года 
 

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

индекс ПроЗерно  14.10.16  21.10.16  28.10.16  04.11.16  последнее 
изменение  

Октябрь 
2016  

Ноябрь 
2015  

Подсолнечник  20 640  20 145  19 775  19 655  -120  20 401  23 291  
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Сырое подсолнечное масло 
нерафинированное  

49 975  48 730  48 565  47 745  -820  49 419  50 573  

Рапс  25 590  25 260  24 785  25 000  +215  25 023  23 518  
Сырое рапсовое масло 
нерафинированное  

52 250  51 585  51 210  51 335  +125  51 398  50 095  

Соевые бобы  26 270  25 500  25 115  25 240  +125  25 308  26 450  
 
Производство семян подсолнечника по регионам. Рейтинг 2016  
Данные о производстве семян подсолнечника по регионам России представлены по состоянию на 01 ноября 2016 года  

 
Лидер по производству семян подсолнечника по состоянию на 1 ноября 2016 года –  
Краснодарский край  (1 090,1 тыс. тонн, 11,1% в общем объеме сборов). Рост за год составил 57,8 тыс. тонн или 

5,6%. 

В Ростовской области собрали 1 087,0 тыс. тонн семян подсолнечника (11,1% в общих сборах). По отношению к 01 
ноября 2015 года сборы увеличились на 307,1 тыс. тонн или на 39,4%.  

Саратовская область занимает третье место по валовым сборам семян подсолнечника по состоянию на 1 ноября 
2016 года - 1 023,7 тыс. тонн (10,4% в общих сборах). За год производство увеличилось на 69,2 тыс. тонн или на 7,2%.  

Воронежская область находится на четвертом месте по производству семян подсолнечника (782,0 тыс. тонн, 8,0% в 
общих сборах). По отношению к 1 ноября 2015 года валовые сборы сократились на 181,6 тыс. тонн или на 18,8%. 

В Самарской области собрали 655,5 тыс. тонн семян подсолнечника (6,7% от общих сборов). За год объемы 
производства выросли на 32,3 тыс. тонн или на 5,2%.  

В Оренбургской области по состоянию на 1 ноября 2016 года произвели 620,2 тыс. тонн семян подсолнечника 
(6,3% в общем объеме сборов этой культуры в РФ). Прирост за год составил 184,3 тыс. тонн или 42,3%. 

Седьмую строчку рейтинга регионов по валовым сборам семян подсолнечника занимает Волгоградская область 
(618,8 тыс. тонн, 6,3% в общем производстве семян подсолнечника в России). В области за год наблюдается сокращение 
сборов на 97,3 тыс. тонн или на 13,6%.  

В Ставропольском крае по состоянию на 1 ноября 2016 года сборы достигли 532,8 тыс. тонн (5,4% в общих сборах). 
По отношению к аналогичной дате 2015 года производство увеличилось на 125,2 тыс. тонн или на 30,7%.  

Тамбовская область находится на 9-м месте по валовым сборам семян подсолнечника (511,3 тыс. тонн, 5,2% в 
общем объеме производства). За год в регионе произошло сокращение производства на 230,6 тыс. тонн или 31,1%.  

Белгородская область замыкает десятку регионов-лидеров по валовым сборам семян подсолнечника по состоянию 
на 1 ноября 2016 года. Сборы там составили 341,1 тыс. тонн (3,5% в общем производстве этой культуры в РФ). За год 
сборы увеличились на 49,3 тыс. тонн или на 16,9%.  
В ТОП-20 ключевых регионов по валовым сборам семян подсолнечника по состоянию на 01.11.2016 года вошли:  

11. Курская область (собрали 319,7 тыс. тонн, доля в общем объеме сборов - 3,3%).  
12. Алтайский край (318,2 тыс. тонн, 3,2%).  
13. Пензенская область (315,1 тыс. тонн, 3,2%).  
14. Липецкая область (308,6 тыс. тонн, 3,1%).  
15. Ульяновская область (284,2 тыс. тонн, 2,9%).  
16. Республика Башкортостан (223,5 тыс. тонн, 2,3%).  
17. Республика Крым (161,5 тыс. тонн, 1,6%).  
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18. Республика Татарстан (137,8 тыс. тонн, 1,4%).  
19. Орловская область (105,0 тыс. тонн, 1,1%).  
20. Республика Адыгея (92,2 тыс. тонн, 0,9%).  
Производство семян подсолнечника по состоянию на 1 ноября 2016 года в хозяйствах всех категорий в регионах, не 

вошедших в ТОП-20, составило 282,5 тыс. тонн (2,9% в общем производстве семян подсолнечника в России). 
 
Россия: подсолнечник, соя, рапс и масличный лен обещают оставаться самыми доходными 
агрокультурами 

«… по прогнозу компании «ПроЗерно», урожай трех основных масличных агрокультур – подсолнечника, сои и 
рапса – в 2016 году окажется рекордным. Будет собрано более 13,7 млн т в чистом весе, что на 6,6% больше, чем в 
2015-м. Нельзя исключать, что при хороших погодных условиях удастся выйти и на 14 млн т…» 

«…даже, несмотря на то, что мировая конъюнктура по этим агрокультурам находится на спаде, подсолнечник, 
соя, рапс и масличный лен обещают оставаться самыми доходными агрокультурами. Между прочим, уже который год 
аграрии зарабатывают на них стабильно больше, чем на зерновых. 

Неудивительно, что, освоив производство сои и рапса, российские аграрии открывают для себя новые ниши на 
масличном рынке – засеивают поля рыжиком, сафлором и горчицей. Их посевы пока далеки от рекордов, однако растут 
динамично. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), с 2008 года посевы рыжика выросли в 17 
раз, горчицы – в 3,5 раза, а сафлор семь лет назад в России вообще практически не выращивали. В этом году им занято 
около 150 тыс. га. 

Наконец, среди зернобобовых культур драйверами роста стали горох и нут. За последние 10 лет производство 
зернобобовых выросло в полтора раза и уже превышает 2,35 млн т. Интерес к этим культурам также объясняется 

высокими ценами, которые обеспечивают рентабельность в 40–60%, и хорошим спросом на внешних рынках. К тому же 
эти агрокультуры практически не требуют расходов на удобрения. 

 

Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены (покупки – продаж)  

в регионах России, руб./т, EXW 

 подсолнечник масло подсолнечное 

28 окт 16 4 ноя 16 28 окт 16 4 ноя 16 

Центральное Черноземье  19 650 19 600 48 950 48 150 

Белгородская область  19000-20500 19000-20500 48000-50000 47500-49500 

Воронежская область  18500-20500 18500-20500 48000-50000 46500-49000 

Тамбовская область  18500-20500 18500-20500 48000-50000 47500-49000 

Юг и Северный Кавказ  20 335 20 200 48 750 47 835 

Ростовская область  20000-21500 20000-21200 48000-50000 47500-49000 

Краснодарский край  19500-21500 19000-21500 47000-50500 46000-49000 

Ставропольский край  19000-20500 19000-20500 47000-50000 46500-49000 

Поволжье  19 335 19 165 48 000 47 250 

Самарская область  18500-20500 18000-20000 46000-48000 46000-47000 

Саратовская область  18000-20000 18000-20000 47000-49000 46000-48500 

Волгоградская область  18500-20500 18500-20500 48000-50000 47000-49000 

Западная Сибирь  20 000 20 500 50 750 50 500 

Алтайский край  19000-21000 19000-22000 50000-51500 49500-51500 

 

Средние цены в регионах России, руб./т, EXW 

 рапс масло рапсовое соевые бобы 

28 окт 16 4 ноя 16 28 окт 16 4 ноя 16 28 окт 16 4 ноя 16 

Центральный район  25 835 25 835 51 500 51 500 23 375 23 500 

Центральное 
Черноземье  

24 550 24 500 51 335 51 335 22 750 23 125 

Юг и Северный Кавказ  25 335 25 415 51 000 51 000 27 335 27 335 

Поволжье  23 415 24 250 51 000 51 500 27 000 27 000 

Южный Урал и 
Зауралье  

24 415 24 750 48 500 49 500   

Западная Сибирь  22 750 24 000 46 000 48 500 29 000 29 100 

Дальний Восток      27 500 29 000 

 
Мировой рынок. Зерновые. 
 
Также из источника ООО «ПроЗерно» «Движение мировых котировок зерновых и масличных товаров были 

смешанными и закончились некоторым ростом в США и снижением в ЕС.»  

Цены в $/, €/t, £/t, руб./т 21.10.16 26.10.16 28.10.16 2.11.16 4.11.16 9.11.16 

Пшеница, CBOT  $152,3 $151,2 $150,1 $153,4 $152,2 $149,4 

Кукуруза, CBOT  $138,7 $139,4 $139,8 $136,3 $137,2 $134,1 
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Котировка декабрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 03.11.2016 составила 153,4 доллара США/т 
(на 26.10.2016 - 151,2 доллара США/т). 

 

 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 188 долларов США/т (увеличение на 3 доллара 
США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 191 доллар США/т (увеличение на 5 долларов США), 
французского ячменя (ФОБ Руан) – 158 долларов США/т (увеличение на 5 долларов США), американской кукурузы (ФОБ 
Мексиканский залив) – 166 долларов США/т (уменьшение на 3 доллара США). 

В мировой торговле пшеницей может быть установлен новый рекорд 
Стефани Брайант-Эрдманн (Stephanie Bryant-Erdmann), маркетинговый аналитик Американской пшеничной ассоциации 

В 2016-2017 маркетинговом году объем мировой торговли пшеницей может составить рекордные 175 млн. тонн, 
сообщил Минсельхоз США. На фоне возрастающего мирового спроса  и потенциального дефицита предложения 
пшеницы мукомольного качества импортерам следует внимательно следить за колебаниями цен и оперативно принимать 
решения о закупе зерна по наиболее привлекательным ценам.  
В октябрьском прогнозе мирового спроса и предложения продукции сельского хозяйства Минсельхоз США сообщил, что 
по сравнению со средними показателями последних пяти лет (160 млн. тонн или 5,86 млрд. бушелей) объем мировой 
торговли пшеницей увеличится на 9%. Данный рост будет обусловлен увеличением мировых располагаемых запасов 
пшеницы и ростом ее мирового потребления в последние четыре года. По прогнозу Минсельхоза США по сравнению со 
средними показателями последних пяти лет мировое потребление пшеницы увеличится с 694 млн. тонн (25,5 млрд. 
бушелей) до 731 млн. тонн (26,8 млрд. бушелей). При этом мировой спрос на фуражную пшеницу возрастет на 6% и 

Мукомол. пшеница, MATIF  € 163,0 € 163,5 € 164,5 € 162,8 € 161,8 € 160,8 

Кукуруза, MATIF  € 159,3 € 164,5 € 167,0 € 164,8 € 163,3 € 161,8 

Кормовая пшеница, LIFFE  £134,0 £138,4 £139,0 £139,0 £138,1 £137,4 
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составит 145 млн. тонн (5,32 млрд. бушелей). Прошедшие дожди, которые улучшили показатели урожайности озимой 
пшеницы, стали причиной снижения ее мукомольного качества во многих районах производства. С другой стороны, 
низкие цены на фуражную пшеницу способствовали повышению ее конкурентоспособности в сравнении с кукурузой.  
Минсельхоз США прогнозирует, что в 2016-2017 маркетинговом году мировое производство пшеницы составит 744 млн. 
тонн (27,3 млрд. бушелей). По сравнению с результатом прошедшего года (735 млн. тонн или 27 млрд. бушелей) рост 
составит 1%, а в сравнении со средними показателями последних пяти лет – 5%. Минсельхоз США ожидает роста 
производства пшеницы в шести из восьми основных странах-экспортерах пшеницы. Рекордные объемы мировых 
переходящих запасов пшеницы стали причиной образования рекордно высокого мирового профицита и предложения 
зерна, 46% которого придется на долю Китая к концу текущего маркетингового года. Минсельхоз США прогнозирует, что 
мировые переходящие запасы пшеницы 2016-2017 маркетингового года составят 240 млн. тонн (8,80 млрд. бушелей) и 
увеличатся на 11% как по сравнению с прошлым годом, так и в сравнении со средними показателями последних пяти 
лет (196 млн. тонн или 7,22 млрд. бушелей). Мировые располагаемые запасы пшеницы выйдут на прогнозируемый 
уровень в размере 984 млн. тонн (36,1 млрд. бушелей) и увеличатся на 24,1 млн. тонн по сравнению с 2015-2016 
маркетинговым годом, а также на 9% по сравнению со средними показателями последних пяти лет (903 млн. тонн или 
33,2 млрд. бушелей).  

Щедрое мировое предложение пшеницы поможет удовлетворить стабильно высокий мировой спрос. Минсельхоз 
прогнозирует, что к концу 2016-2017 маркетингового года доля США в мировой торговле пшеницей составит 15%. В 
2015-2016 маркетинговом году эта цифра не превысила 12%. В то же время, за последние пять лет ее среднее значение 
не опускалось ниже 17%. По сравнению с прошлым годом экспорт американской пшеницы увеличится на 26% и составит 
26,5 млн. тонн.  

По сравнению с прошлым годом объем поставок американской пшеницы основным странам-импортерам практически 

останется без изменений. По сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом поставки пшеницы в Японию, которая в 
последние пять лет удерживала первенство среди основных импортеров американской пшеницы, увеличатся на 1% и 
составят 5,80 млн. тонн (213 млн. бушелей). По сравнению со средними результатами последних пяти лет объем 
поставок американской пшеницы в эту страну сократится на 5%. Поставки в Мексику сократятся на 4% и составят 4,60 
млн. тонн (169 млн. бушелей), а на Филиппины -  увеличатся на 3% и составят 5 млн. тонн (184 млн. бушелей), в 
Нигерию – сохранятся на уровне прошлого года, но превысят на 3% средний результат последних пяти лет, в Южную 
Корею – увеличатся на 13% и составят  5 млн. тонн (184 млн. бушелей).  

По прогнозу Минсельхоза США по сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом поставки американской пшеницы в 
Бразилию сократятся на 11% в связи с изменением структуры бразильского импорта этой продукции: в 2016-2017 году 
поставки пшеницы из Аргентины, которая является основным экспортерам пшеницы в Бразилию, сократятся на 12%. 
Таким образом, Бразилии придется докупать пшеницу в других странах. На сегодняшний день экспорт американской 
пшеницы в Бразилию сложился в объеме 995 тыс. тонн, практически вдвое превысив объем поставок за весь 2015-2016 
маркетинговый год. 

Минсельхоз США полагает, что из-за засухи, поразившей основные районы производства пшеницы в Индии и 
Марокко, эти страны будут вынуждены увеличить закупки пшеницы по импорту. По сравнению со средними 
показателями последних пяти лет, которые составили 116 тыс. тонн пшеницы, в 2016-2017 маркетинговом году Индия 
импортирует 3 млн. тонн зерна. Индия занимает второе место в мире после Китая по объему производства и 

потребления пшеницы. Ежегодно Индия производит порядка 91,5 млн. тонн пшеницы. Начальные запасы пшеницы в 
Индии составили 14,5 млн. тонн и сократились на 23% по сравнению со средними показателями последних пяти лет 
(18,9 млн. тонн). В этом году в Индии было собрано 90 млн. тонн пшеницы. Это на 4% больше, чем в прошлом году, но 
на 1,5 млн. тонн меньше, чем в среднем за последние пять лет.  

Минсельхоз США также сообщил, что по сравнению с прошлым годом производство пшеницы в Марокко сократится 
на 66% и составит 2,73 млн. тонн. За последние пять лет этот показатель не опускался ниже 6 млн. тонн. Таким 
образом, по сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом экспорт американской пшеницы в эту страну увеличится на 
13% и составит 5 млн. тонн. В сравнении со средними показателями последних пяти лет рост составит 25%.  

Несмотря на солидные мировые располагаемые запасы, предложение пшеницы мукомольного качества остается 
весьма ограниченным (см. Информационный листок от 31 августа с..г.). Рост объемов мировой торговли пшеницей ведет 
к дальнейшему обострению конкуренции в рыночном сегменте высококачественной пшеницы и, как следствие, к 
потенциальному росту цен на зерно. Региональные представители Американской пшеничной ассоциации всегда готовы 
оказать необходимую  поддержку с тем, чтобы импортеры смогли приобретать американскую пшеницу по наилучшей 
цене. 
 
Мировой рынок. Масличные.  
Прогноз урожая соевых бобов в Бразилии в 2016/17 МГ остается рекордным – FAS USDA 

Согласно прогнозу аналитиков FAS USDA, производство соевых бобов в Бразилии в 2016/17 МГ составит 
рекордные 101 млн. тонн, сообщает The World-Grain. 

Площадь сева культуры, по прогнозам экспертов, будет расширена до 33,7 млн. га, однако текущие 
экономические проблемы в стране могут помешать аграриям реализовать запланированное. 

Аналитики также прогнозируют, что, несмотря на медленные темпы продаж масличной фермерами, экспорт сои 
из страны в сезоне-2016/17 будет на высоком уровне (57 млн. тонн) ввиду активного спроса Китая на продукцию. 
Как уточняется, после того как внутренние цены на масличную достигли рекордной отметки в июне, они начали 
снижаться под влиянием мирового рынка и укрепления бразильского реала и к началу посевной кампании в октябре 
снизились на 19%. Данная ситуация привела к существенному замедлению темпов продаж соевых бобов в сравнении с 
прошлогодними. Производители масличной придерживают сою, надеясь на рост цен и ослабление курса национальной 
валюты в дальнейшем 
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Ближайшие масличные фьючерсы 

Цены в $/, €/t, £/t, руб./т 21.10.16 26.10.16 28.10.16 2.11.16 

Соя - бобы, CBOT $361,2 $371,1 $367,9 $358,8 

Соевое масло, CBOT $774,3 $787,5 $780,6 $771,2 

Рапс, MATIF, €/mt € 394,0 € 396,3 € 400,0 € 395,0 

 

 
 

Комментарии к новостям от Американской масличной ассоциации 
Основной рынок сбыта на следующей неделе будет зависеть от USDA отчета по  спросу, который выйдет в среду. 

Трейдеры ожидают  поднятие свой прогноза производства сои. Отчеты лучше, чем ожидалось, урожайность создает 
впечатление, что в 2016 году урожай выглядит больше, чем по оценке министерства сельского хозяйства США. 
Большинство частных аналитиков повысили свои оценки 2016 года урожая сои.  

Трейдеры также ожидают USDA поднятие сои выше, чем оценки в прошлом месяце. Отчеты по-прежнему выходят 
показывая, что запасы масла, как ожидается, значительно сократились в 2016/17 маркетинговом году, так как мировое 
потребление опережает производство. Несмотря на рекордные производства растительного масла в этом году, и по 
существу в течение последних трех лет, потребление так же  было очень сильное. Запасы растительного масла мира 
оценивается в 18,0 млн тонн и были накоплены в течение четырех лет подряд. В случае реализации, запасы масла будут 
на самом низком уровне, начиная с сезона 2011-2012 годов.  

Это позволило бы миру подсолнечника и становится все больше ориентированным на производство масла, а не 
использования в продовольственных целях. Это позитивная новость для подсолнечника, как цены на семена в основном 
базируются на ценностях масла. 
 

Подведем итог вышесказанного относительно российского и мирового рынков зерновых и масличных 
 «Несмотря на рекордный урожай в этом году, аналитики прогнозируют спад производства зерна Минсельхоз 
понизил прогноз экспорта зерновых в текущем 2016/17 сельскохозяйственном году (он начался в июле). Всего Россия 
экспортирует до 35 млн т, в том числе 28 млн т пшеницы, считает Минсельхоз. На 8 ноября с 95,3% посевных площадей 
собрано 120,7 млн т зерна в первоначально оприходованном весе, что соответствует примерно 114 млн т в итоговом 
весе после доработки. Это уже рекордный урожай за всю новейшую историю России.  

Министерство экономического развития ожидает значительного замедления динамики урожая зерновых в 
следующем году. По прогнозу ведомства, в следующем году ожидается резкое снижение темпов прироста урожая – с 8.8 
% до минус 7.9%. 

В последующие годы динамика прироста урожая также продолжит замедляться и к 2019 г. темпы прироста снизятся 
до 0,9%. Прогноз урожая зерновых от МЭР на 2019 г. – 107 млн тонн. 

Александр Ткачев отметил, что наша страна в этом году показала лучший урожай зерна за последние 38 лет (в 
1978 году - 127 млн. тонн). Таких результатов, по мнению Александра Ткачева, удалось добиться за счет роста 
урожайности, которая за эти годы увеличилась на 60% - с 17 до 27 центнеров с гектара. Важно отметить, что при этом 
на 60% сократились посевные площади - с 74 до 47 млн. гектаров. 

А на мировых зерновых биржах цены немного поднялись. Во вторник на рынке американской пшеницы 
господствовали спекулянты на фоне отсутствия свежих фундаментальных новостей. Инвесторы совершали технические 
покупки, в том числе закрывая короткие позиции. Помог и рост на соседних рынках кукурузы и сои. 

Бразилия планирует начать экспорт кукурузы раньше намеченного в связи с хорошим урожаем, а российская 
кукуруза поедет во Вьетнам.»  
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2. Российский рынок круп, муки и хлеба 
 
Рынок муки 
 
Минсельхоз России проработает возможность предоставления льготных кредитов хлебопекам 

Департаменту пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ совместно с Российским союзом 
пекарей, Российским зерновым союзом и Российским союзом мукомольных и крупяных предприятий поручено 
подготовить предложения по регистрации предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности для внесения в 
Евразийскую экономическую комиссию, а также проработать возможность предоставления мукомолам льготных 
краткосрочных кредитов на закупку зерна. Такое поручение указанным ведомствам в ходе состоявшегося 1 ноября 
совещания дал первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, сообщила пресс-служба министерства. 
Касаясь вопроса доведения до аграриев средств господдержки, первый замминистра отметил, что по состоянию на 27 
октября сельхозпроизводителям перечислено уже 87% запланированных на данные цели средств из федерального 
бюджета. "В целом ситуация в большинстве регионов неплохая, сельхозпроизводителям перечислено на 5% больше 
средств, чем на аналогичную дату прошлого года", – уточнил Д. Хатуов. Как уточняется в сообщении, всего на отчетную 
дату Минсельхозом России в регионы перечислены субсидии на общую сумму 150 млрд. руб., из которых регионами 
доведено непосредственно до сельхозпроизводителей 132,1 млрд. руб. 
 

РЗС: в России достаточно зерна для производства хлебопекарной муки 
В России нет дефицита зерна для производства хлебопекарной муки. Об этом в конце октября на пресс-

конференции в Москве заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Признав, что в 2016 году 
качество российского зерна будет ниже, чем в прошлом, А. Злочевский отметил, что снижение доли продовольственного 
зерна в большом валовом сборе является естественным. По его прогнозу, РФ в этом году соберет 72,5 млн тонн 
пшеницы. Из нее 18 млн тонн составит пшеница 3 класса, более 32 млн тонн - пшеница 4 класса и 22-23 млн тонн - 
фуражная пшеница (5 класс). При этом максимальный спрос на пшеницу 3 класса глава РЗС оценил в 8 млн тонн. 

«Весь внутренний спрос со стороны мукомолов упирается в 18 млн тонн зерна, это то зерно, которое идет на 
производство 16 млн тонн муки для выпечки хлеба. Но при этом мукомолы никогда не перерабатывают только пшеницу 
3 класса. Это происходит по объективным причинам, которые особенно усилились в текущем сезоне из-за того, что 
градации по качеству зерна сильно «разбежались», и из-за этого сильно «разбежались» и цены», - сказал А. Злочевский, 
подчеркнув, что имеющихся в стране запасов, несмотря на снижение их качества, более чем достаточно, чтобы 
удовлетворить все потребности в зерне. 
 

Елена Скрынник: сельское хозяйство — номер один по темпам роста в экономике России 
Российские экспортёры могли бы зарабатывать больше, если бы делали ставку не только на торговлю зерном, 

но и на продукт зерно-переработки — муку. Объём мирового рынка этого продукта превышает 14 миллионов тонн, и 
пока одним из крупнейших поставщиков является Турция, отправляющая потребителям 3,5 миллиона тонн муки. 

Глава Международного независимого института аграрной политики (МНИАП) Елена Скрынник заявила, что мука 

— товар с высокой добавленной стоимостью, а её турецкие компании производят из российского зерна. «Экспорт 
сельхозтоваров в Турцию необходимо диверсифицировать, прежде всего, за счет муки», — сказала Скрынник, напомнив, 
что Анкара покупает у Москвы около трёх с половиной миллионов тонн зерна. 

«Выход России на рынок муки позволит не только увеличить поставки продукции глубокой переработки, но и в 
целом усилит экспортные позиции», — добавила она. Бывший министр сельского хозяйства России считает вполне 
реальной задачу в течение в ближайших пяти-семи лет увеличить поставки муки на внешний рынок до полутора 
миллионов тонн, дополнительно заработав на этом около 500 миллионов долларов: «Если раньше мы решали вопрос 
закрепления за Россией статуса глобального зерно-экспортера, то теперь перед отраслью стоят более технологичные 
задачи». 

 
За 9 мес. 2016г. в РФ произведено 7 034,6 тыс. т. муки, что ниже на 150,3 тыс. т. по сравнению с аналогичным 

периодом 2015г. (-2,1%). 
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В январе-сентябре производство муки снизилось на 1,8 
В январе-сентябре 2016г. в России было произведено 6,512 млн. т муки из зерновых, овощных и других 

растительных культур, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В последние четыре месяца 
производство муки заметно отстает от прошлогодних показателей, сообщает Росстат. 

При этом производство пшеничной муки высшего сорта за рассматриваемый период выросло на 0,9% до 5,764 
млн. т, а пшеничной муки первого сорта и муки из прочих зерновых культур уменьшилось на 6% и 14,5%. 

По сравнению с прошлым годом объем выработки муки уменьшился в большинстве федеральных округов: ЦФО 
(-0,7%), СЗФО (-2,8%), ЮФО (-6,5%), СКФО (-7,1%) и ДФО (-43,3%). В КФО, УФО и СФО производство выросло на 
10,1%, 0,2% и 1,4%, соответственно 

 

 
Изменение средних цен на муку в РФ за период октябрь 2016г./ октябрь 2015г. следующее: 
 мука ржаная обдирная +10,4%, 
 мука пшеничная высшего сорта +0,1%,  
 мука пшеничная 1 сорта без значительных изменений, 
 мука пшеничная 2 сорта +3,2%. 

 
Средние цены продаж ГОСТ в регионах России, руб./т., EXW на 04.11.2016г. 

Регион мука в/с мука 1/с мука 2/с 
мука ржаная 

обдирная 

Центральный 16600 15575 14000 12000 

Центральное Черноземье 16340 15740 13700 12686 

Юг и Северный Кавказ 16617 16050 13817  

Поволжье 16250 15500 13250 11500 

Западная Сибирь 16417 15733 14540 12200 

 
Цены на муку пшеничную с 24.10.16г. по 28.10.16г. (agro-bursa.ru) 

Регион 

Мука пшеничная из мягкой пшеницы 

Хлебопекарная Общего назначения 

Высший сорт 1-й сорт 2-й сорт Высший (М55-23) 1-й (М75-23) 

50кг. 50кг. 50 кг 50 кг 50 кг 

Краснодарский край 16,5р. 14,5-15,5р.    

Орловская область    15р. 14р. 

Воронежская область 17-17,5р. 14-14,5р.    

Волгоградская область 15-17р. 14,8-16р. .   

Саратовская область 16,5р. 15р.    

Самарская область 17,5р.     

Оренбургская область 17,5р. 16,5р. 13,5р.   

Тюменская область 18р. 17р. 13р.   

Новосибирская область 17,5р. 16,5р. 16р.   

Омская область 15,3-16,9р. 15-16,5р.    

Алтайский край 16,5-17,5р. 15,5-16р. 14,5р. 16,5р. 15,5р. 

 



Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» четверг, 11 ноября 2016 г. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

© 2016 Отдел информационно-аналитический. E-mail: ikc05@mail.ru; (861) 258-36-22          25 
Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия 

ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» не допускается 

Цены на муку ржаную с 24.10.16г. по 28.10.16г. (agro-bursa.ru) 

Регион  

Мука ржаная 

Сеяная Обдирная Обойная Ржано-пшеничная 

45-50 кг 45-50 кг 45-50 кг 45-50 кг 

Волгоградская область  12р.   

Саратовская область  12,5р.   

Самарская область  12р. 12р.  

Оренбургская область  11р.   

Тюменская область   12р. 12р. 

Алтайский край   11,5-13р. 13р. 

 

 
Средняя цена муки пшеничной в РФ в сентябре 2016г. составила 33 руб. 37 коп., что выше по сравнению с 

январем т. г. на +1,12%. Если сравнивать данный показатель за сентябрь 2014г. и сентябрь 2015г., то повышение 
составит + 20,60% и +2,80% соответственно. 

 

 
Средняя розничная цена за 1 кг. пшеничной муки 1 сорта в Краснодарском крае на 02.11.2016г. установилась на 

уровне 26 руб. 89 коп., что на. 1 руб. 33 коп. выше по сравнению со средней розничной ценой на 05.11.2015г. (прирост 
цены составил +5,2%).  
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Средняя розничная цена за 1 кг. пшеничной муки высшего сорта в Краснодарском крае на 02.11.2016г. 
установилась на уровне 31 руб. 87 коп., что на 1 руб. 6 коп. выше по сравнению со средней розничной ценой на 
05.11.2015г. (прирост цены составил +3,4%).  
 

Средние потребительские цены на муку в Краснодарском крае на 07.11.2016г.(krsdstat) 

Город Мука пшеничная, руб./кг. 

Краснодарский край 30,90 

Краснодар 29,01 

Армавир 30,84 

Ейск 33,30 

Новороссийск 30,09 

Сочи 35,20 

Туапсе 32,81 

 

Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур  
в Краснодарском крае, (krsdstat) 

 
Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; 

смеси из них), тыс. тонн 
% изменение 
2016г./2015г. 

 2015 2016 

Январь 33,80 30,60 90,53 

Февраль 32,10 40,50 126,17 

Март 41,10 41,90 101,95 

Апрель 49,20 35,60 72,36 

Май 42,70 39,40 92,27 

Июнь 35,60 37,60 105,62 

Июль 45,10 40,30 89,36 

Август 44,80 40,80 91,07 

Сентябрь 43,80 44,80 102,28 

Итого 9 мес. 368,20 351,50 95,46 

Октябрь 42,60   

Ноябрь 47,00   

Декабрь 46,40   

ИТОГО 504,20 351,50  

По данным Краснодарстат производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; 
смеси из них, за 2016г. 

 сентябрь 2016/ сентябрь 2015 -102,28% ( -1 тыс. т.) 
 январь- сентябрь 2016/ январь- сентябрь 2015- 95,46% ( -16,70 тыс. т.) 

 
Рынок хлеба 
 

Зимой хлеб в России подорожает  
Остановить рост стоимости не могут даже рекордные урожаи зерновых. 
По данным Российского зернового союза (РЗС) в 2016 году аграрии собрали на 13% больше зерна, чем годом 

ранее - в чистом весе 116 млн тонн. Казалось бы, отличная новость. Для бюджета экспорт зерновых обернется звонкой 
монетой. Население будет обеспечено не просто хлебом, а дешевым хлебом. Однако вопреки этой логике рекордный 
урожай грозит потребителями не скидками на хлеб, а ростом стоимости главного для любого стола продукта. 

Цены на зерно на мировых биржах уже упали до минимального уровня с пиковых показателей 2008 года. Тонна 
российской пшеницы стоит на треть меньше, чем в прошлом сезоне и в два раза ниже показателей двухлетней давности 
— $154 за тонну. Тем не менее, российским буханкам и батонам от этого ни горячо, ни холодно. Резкое падение цен на 
зерно не может отразиться на стоимости хлеба, поскольку доля самого зерна в готовой выпечке составляет порядка 
10%. Даже с учетом того, что один из компонентов подешевеет, цены на коммунальные услуги, бензин, грузоперевозки 
все-равно поднимутся. Таким образом, как прогнозирует президент РЗС Аркадий Злочевский, стоимость самого дешевого 
нарезного батона уже в ближайшие пару-тройку месяцев вырастет в среднем на 2 рубля. 

При такой наценке, с точки зрения бизнеса, производители все-равно не смогут покрыть свои издержки. «В 
советские времена буханка стоила 13 копеек, а проезд на общественном транспорте 5 копеек. Сейчас самый хлеб можно 
купить за 19 рублей, тогда как разовая поездка на метро в Москве обходится в 50 рублей. Следовательно, если и дальше 
проводить аналогию с СССР, хлеб сегодня должен быть не дешевле 60 рублей», - считает Злочевский. 

То, что хлеб в магазинах будет дорожать, подтвердил и вице-президент Союза мукомольных и крупяных 
предприятий Василий Погуляев: «Хлеб дорожает точно также, как и все остальные продукты. Мы прогнозируем 
повышение цен на уровень инфляции, то есть на 4-5%». Тем не менее, по мнению собеседника «Московского 
комсомольца», опасаться ценовых рекордов точно не нужно. С учетом того, что большая часть населения страны живет 

http://www.mk.ru/
http://www.mk.ru/
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в неблагоприятных материальных условиях, хлеб включен в перечень социально значимых продуктов питания, на 
которые государство либо вводит фиксированные цены, либо дотирует из госбюджета. 

Примечательно, что совсем недавно рынок занимала проблема низкого качества зерна. Этой «болезнью» всегда 
сопровождаются рекордные урожаи. В Союзе мукомольных и крупяных предприятий дефицит продовольственной 
пшеницы группы А 3-го класса, необходимой для получения хлебопекарной муки, оценивали в 12,6 млн тонн.  

Цена высококачественного зерна сегодня на 3 тыс. рублей за тонну дороже пшеницы более низкого 4-го класса. 
«Такой разбег в стоимости нетрадиционен, и он обеспечивает спрос мукомолов на пшеницу классом пониже», - 
подчеркнул Злочевский. Хорошо это или плохо? Ранее сообщалось, что сейчас разработан проект ГОСТа, где 
официально признается возможным ввод в помольные партии зерна даже фуражной пшеницы, которая идет на корм 
скота. Если она, естественно, не заражена и соответствует требованиям, которые предъявляются к мукомолью. 
 

Почему в России зерна много, а качество хлеба падает  
Ненужный класс 

Проблема, как говорят эксперты, и в том, что в стране не выстроены механизмы, которые стимулировали бы 
аграриев выращивать высококачественное зерно. Разница в цене между 4-м и 3-м классом небольшая, но для 
выращивания 1 - 3-го класса нужны современные агротехнологии, а у хозяйств на это часто ни денег нет, ни 
заинтересованности… 

- На то, какой класс у тебя в поле заколосится, очень много факторов влияет, - объясняет тверской фермер 
Аркадий Марченко. - Например, большие урожаи зачастую чреваты потерей качества. Грубо говоря, колосьев много 
получается, а азота, который ценный белок формирует, на них всех не хватает. Понятно, удобрения исправляют 
ситуацию. Но это деньги, а они нужны и еще на кучу вещей. И с эрозией бороться, и с вредителями (есть, например, 

клоп-черепашка, который класс зерна только так понижает), и правильную сушку обеспечивать, и хранение... 
50 оттенков белого 

- Под нужные технологические параметры муку подгоняют с помощью сухой клейковины, - объясняет Николай 
Чубенко (главный специалист НИИ хлебопекарной промышленности и бывшему замминистра хлебопродуктов СССР) - Но 
это не живая клейковина зерна, которая делает хлеб пористым и пышным.  Есть и масса других тонкостей - от 
витаминов и ферментов до химреактивов, придающих муке белый цвет. 

- Сейчас в России готовят новый ГОСТ на муку, - рассказывает Марина Костюченко. - И наш институт приложит 
все силы, чтобы заложить туда дополнительные показатели, которые обеспечат хорошее качество хлеба. Предстоит 
борьба. 
А горбушка по расписанию 

Но пекарь должен выдать хлеб сегодня, а не после утверждения всех ГОСТов. Что делать? 
- Опять-таки добавить улучшители, - выдает стандартный ответ Виктор Иванов, управляющий пекарней 

«Гринсити Бейкери». - В нашей конторе с этим строго, но я в разных компаниях работал, так почти все их кидают. 
Человек видит воздушный хлеб, но он вкусный 3 - 4 часа, а потом превращается в глину. 

Однако, по мнению пекаря, в том, что качественного хлеба стало меньше, в какой-то мере виноваты мы сами: 
- Все хотят сэкономить. Но вот я покупать хлеб за 15 рублей не стал бы. Например, в «Нарезном» по идее и 

масло сливочное должно быть, и молоко, и сахар - он рублей 50 должен стоить, а средняя цена в рознице 22 - 25 

рублей. Значит, заменяют ингредиенты на более дешевые. 
Иными словами, для состоятельной публики пекари качественный хлеб делать готовы. В центре Москвы найти 

пекарню с вкусным хлебом - не проблема. Делается он зачастую из импортной муки и по правильной технологии - но и 
стоимость его далеко не 25 рублей. 

- Самый большой грех производителя - в линейке «эконом», - продолжает Виктор Иванов. - Но розница же 
диктует: нужно 5000 батонов в день, каждый будем покупать по 7 рублей за штуку. И что остается? Упрощать 
технологию, удешевлять рецептуру. 
Мнения экспертов 

Главный специалист НИИ хлебопекарной промышленности Николай Чубенко: «Для производства хорошего 
хлеба требуется 14 млн. тонн зерна 3-го класса и выше. Такое количество в стране есть, но его продают за границу. 
Государство должно закупить эти 14 миллионов для хлебопеков. Так мы и качество удержим, и цену. И обязательно 
нужно восстановить адекватные стандарты на зерно и муку для хлебопечения. Ведь до смешного доходит! Стандарт на 
зерно для пивоварения есть, для кормов есть, а для хлеба нет». 

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон: «Ответ простой - конкуренция. В 
Европе на 10 тысяч жителей - 3 - 4 хлебопекарни. У нас - 0,9, то есть и одной нет, их порядка 12,5 тысячи на всю 
страну! Включая мелкие пекарни. Но нельзя же ввести конкуренцию указом президента. Хлебопеку нужно создать 
условия. А что ему нужно прежде всего? Если местные администрации повернутся в сторону пекарей и начнут давать им 

в длительную аренду помещения, пекарен будет море - на любой вкус и кошелек. И вопрос качества решится сам 
собой». 
 

Хлебопекам нужно создать благоприятные условия для ведения бизнеса 
В последнее время в прессе все чаще стали появляться информационные сообщения об ухудшении качества 

хлеба при высоком урожае зерна в России. В связи с поступлением большого количества запросов со стороны 
журналистского сообщества председатель отраслевого отделения «Деловой России» по хлебопечению, мукомольному и 
кондитерскому производству, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон дал 
официальный комментарий. 

По его мнению, ответ на вопросы о качестве хлеба прост и не зависит от урожайности зерна. В России на 
сегодняшний день очень невысокий уровень конкуренции среди предприятий хлебопечения. «В Европе на 10 тысяч 
жителей приходится 3 – 4 пекарни. У нас – 0,9. Получается, что и одной нет. В России пекарен, включая мелкие, всего 
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порядка 12,5 тысяч на всю страну! Для хлебопека нужно создать благоприятные условия для ведения бизнеса», – 
подчеркнул Юрий Кацнельсон. Он считает, что проблему нужно решать на муниципальном уровне. Если местные 
администрации будут сдавать помещения в длительную аренду пекарям на льготных условиях, то пекарен будет много, а 
хлеба – на любой вкус и кошелек. Это позитивно скажется на развитии хлебопечения в России и вопрос качества 
продукции решится сам собой. 
 
В сентябре в РФ уменьшился объем выпечки хлеба 

В сентябре 2016г. объем выпечки хлеба и хлебобулочных изделий в России уменьшился до 565,6 тыс. т, что на 
1,7% меньше, чем в сентябре 2015г., сообщает Росстат. 

Рост производства хлеба в СЗФО (+1,1%), СКФО (+1,1%) и КФО (+10,6%) был перекрыт его снижением в ЦФО 
(-1,3%), ЮФО (-2,3%), ПФО (-2,2%), УФО (-4,7%), СФО (-2,6%) и ДФО (-6,5%). Москва, крупнейший региональный 
производитель хлеба в РФ, увеличила объем выпечки на 3,8% до 37,7 тыс. т. 
 

 
 

За 9 мес. 2016г.  в РФ произведено 4 411,4 тыс. т. хлеба, что ниже на 119,2 тыс. т. по сравнению с аналогичным 
периодом 2015г. ( -2,6%). 

 

 
 

По данным РОССТАТ средние потребительские цены на хлеб в РФ в сентябре 2016г. установились следующие: 
- Хлеб ржаной, ржано-пшеничный – 44 руб 4 коп. ( +7,5% по сравнению с сентябрем 2015г.) 
- Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта – 43 руб. 43 коп. ( +5% по сравнению с сентябрем 2015г.) 
- Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки в/с – 66 руб. 83 коп. ( +5,2% по сравнению с сентябрем 2015г.) 
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Изменение цен промышленных производителей на хлеб и муку в РФ, руб./кг. (по данным Дегагропром) 

Отчетная дата 
Хлеб из пшеничной  

муки  
Хлеб из ржано-пшеничной 

муки 
мука пшеничная 

 

цена на 03.11.15г., руб. 40,88 36,02 17,05 

цена на 03.11.16г., руб. 42,81 37,91 17,06 

изменение цены, % +104,7 +105,2 +100,1 

 
Индекс потребительских цен в Краснодарском крае в 2016г.,%, (krsdstat) 

Наименование 
17 октября к 
10 октября 

24 октября к 
17 октября 

31 октября к 
24 октября 

7 ноября к 
31 октября 

Мука пшеничная 100,1 100,8 100,1 99,9 

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки 
ржаной и пшеничной 100,2 100,0 100,1 100,0 

Хлеб и булочные изделия из пшеничной 
муки 1 и 2 сортов 100,0 100,1 100,1 100,0 

 
Средние потребительские цены на хлеб в Краснодарском крае на 07.11.2016г.(krsdstat) 

Город 
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки 

ржаной и пшеничной, руб./кг. 
Хлеб и булочные изделия из пшеничной 

муки 1 и 2 сортов, руб./кг. 

Краснодарский край 57,63 45,94 

Краснодар 63,24 45,94 

Армавир 48,76 45,42 

Ейск 55,93 42,95 

Новороссийск 60,10 49,40 

Сочи 56,23 45,30 

Туапсе 52,90 45,17 

В Краснодарском крае розничные цены на хлеб на 02.11.2016г. сложились следующим образом: 
 Средняя розничная цена за 1 кг. хлеба формового из пшеничной муки 1 сорта составила 42 руб. 79 коп., что на 

2 руб. 76 коп. выше аналогичного показателя за 05.11.2015г. ( прирост цены +6,9%); 
 Средняя розничная цена за 1 кг. хлеба ржаного установилась на уровне 52 руб. 22 коп., что на 2 руб.59 коп. 

выше аналогичного показателя за 05.11.2015г. ( прирост цены +5,2%); 
 Средняя розничная цена за 1 кг. хлебобулочных изделий из муки высшего сорта равна 61 руб. 95 коп., что на 4 

руб. 66 коп. выше аналогичного показателя за 05.11.2015г. ( прирост цены +7,1%). 
 

 
 

По данным Краснодарстат производство хлеба и хлебобулочных изделий в Краснодарском крае падает, что 
наглядно показывает процентное изменение: 

 сентябрь 2016/ сентябрь 2015 -95,08% ( -1,3 тыс. т.) 
 январь-сентябрь 2016/ январь-сентябрь 2015 - 97,44% ( -5,90 тыс. т.) 
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Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Краснодарском крае, (krsdstat) 

 Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн % изменение 
2016г./2015г. год 2015 2016 

Январь 23,70 21,50 90,72 

Февраль 22,40 21,40 95,54 

Март 25,10 22,80 90,84 

Апрель 25,90 25,40 98,07 

Май 26,00 32,10 123,46 

Июнь 26,00 24,80 95,38 

Июль 28,00 26,40 94,29 

Август 27,40 25,50 93,07 

Сентябрь 26,40 25,10 95,08 

Итого 9 мес. 230,90 225,0 97,44 

Октябрь 25,80   

Ноябрь 24,60   

Декабрь 25,60   

ИТОГО 306,90 225,0  

 
Рынок круп 
 
РЗС: производство гречихи в России в 2016 году значительно превысит потребности 

Запасы гречихи в России в 2016 году значительно превысят уровень ее потребления. Об этом 26 октября на 
пресс-конференции в Москве заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, 
валовой сбор гречихи в 2016 г. уже достиг 960 тыс. тонн. "Это означает, что гречневой крупы у нас будет порядка 700 
тыс. тонн при годовой потребности в 500 тыс. тонн. Это огромный запас прочности", - сказал глава РЗС. 
 
Урожайность алтайской гречихи выросла почти на треть  

Валовой сбор гречихи в Алтайском крае превысил прошлогодний показатель на 157 тысяч тонн. Средняя 
урожайность гречихи в регионе составила 10,3 центнера с гектара, что на 29% выше, чем в 2015 году. Урожайность 
культуры в Алтайском крае в этом году стала самой высокой за последние 30 лет. В 1986 году культура в регионе 
занимала 102 тысячи гектаров. Тогда с этой площади получили 33 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность гречихи 
составила 3,2 центнера с гектара (при средней урожайности зерновых 14,6 центнера с гектара). В этом году гречиха 
занимала более 560 тысяч гектаров, с этой площади, по оперативным данным, получили 574 тысячи тонн зерна. 

По словам руководителя сельхозпредприятия «Октябрьское» Зонального района Алексея Бабакова, полученный 

в этом году урожай гречихи значительно больше прошлогоднего. «Культуру мы убрали вовремя, урожайность в этом 
году составила 20 центнеров с гектара (в весе после доработки). Если сравнивать с прошлым годом, то она выше на 
25%. За всю мою трудовую историю в сельском хозяйстве такого хорошего урожая гречихи не было», - подчеркивает 
руководитель. 
 

Колумбия будет импортировать российскую гречиху 
Колумбия собирается импортировать гречиху из РФ, сообщает Россельхознадзор. По информации ведомства, 

сельскохозяйственный институт Колумбии провел оценку использования гречихи в качестве продукта питания и 
определил фитосанитарные требования к ее импорту. В настоящее время специалисты российской службы изучают 
предоставленные колумбийскими коллегами материалы, передает "Финмаркет".  

Между тем, как заявил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) 
Дмитрий Рылько, он не видит больших перспектив по поставке российской гречихи в Колумбию. 

"Это нишевой товар, в Латинской Америке нет культуры его потребления, его экспорт из России ограничивается 
странами СНГ и некоторыми государствами Восточной Европы", - сообщил он. 

В прошлом сельхоз-году (июль 2015-июнь 2016 гг.) Россия экспортировала порядка 40 тыс. тонн гречихи, сказал 
Д. Рылько. По его словам, поставки в Колумбию если и будут, то ограничатся несколькими контейнерными партиями. 
 
В 2016 году производство риса в России вырастет на 0,7% 

В текущем году Россия планирует собрать почти 1,118 млн тонн риса, передает "Интерфакс" со ссылкой на 
материалы к совещанию по развитию рисоводства, которое прошло в Краснодарском крае. 

В 2015 году валовой сбор риса составил 1,11 млн тонн. Таким образом, сбор риса вырастет на 0,7%. 
В числе лидеров по сбору урожая - Краснодарский край, Дагестан, Ростовская область, сообщил на совещании 

директор департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев. 
По его словам, рис в этом году был посеян на 206 тыс. га. "С них у нас получается более 1 млн тонн. Кроме того, 

присоединились 13 тыс. га рисовых систем в Крыму, там тоже есть достижения",- сказал он, подчеркнув, что у рисоводов 
есть резервы для увеличения производства. 

Как заявил П. Чекмарев "Интерфаксу" в кулуарах совещания, сбор риса в этом году увеличится в основном за 
счет высокоурожайных сортов, которые выведены в институте риса, современных технологий и "плюс новых комбайнов, 
которые качественно ведут уборку, минимизируя потери". 
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Что же касается господдержки рисоводов, то, по его словам, все, что федеральным бюджетом предусмотрено, 
полностью выделяется. "И отставаний не было. Если какие-то проблемы и были, то со стороны регионов, но со стороны 
федерального бюджета никаких проблем не было", - заявил он. 

Выступая на совещании, П. Чекмарев также сообщил, что РФ в этом году снизит экспорт и импорт риса. "Экспорт 
и импорт риса будут примерно в одном балансе", - заявил он, уточнив, что экспорт риса-сырца и рисовой крупы 
прогнозируется в объеме 136 тыс. тонн против 180 тыс. тонн в прошлом сельхозгоду. Импорт снизится до 123 тыс. тонн с 
228 тыс. тонн соответственно. 

Как напомнил глава департамента, самый большой показатель по экспорту риса был достигнут в 2012 году - 365 
тыс. тонн. 

По его словам, в настоящее время рисоводам необходимо сосредоточить усилия на наращивании производства 
риса тех сортов, которых в РФ не хватает, и искать новые рынки сбыта для традиционно выращиваемой продукции. "Нас 
еще ждут в странах бывшего Советского Союза, с поставками в другие страны пока сложнее", - сказал П.Чекмарев. 

Традиционно Россия выращивает круглозерный рис и импортирует длиннозерный. Основными поставщиками 
являются Вьетнам, на долю которого приходится 36,2% российского импорта риса, Мьянма (18,3%), Таиланд (10,2%). 
 
Россия нарастила производство крупы 

В сентябре 2016г. производство крупы в РФ увеличилось до 143,2 тыс. т, что является самым высоким 
показателем за последние 10 месяцев. Объем производства на 3,6% превзошел уровень сентября 2015г. и заметно 
опередил средне-пятилетний показатель сообщает Росстат. 

Производство риса выросло до 30,5 тыс. т (+4,6% к сентябрю прошлого года), проса – до 9,5 тыс. т (+15,6%), 
ячневой крупы – до 5,4 тыс. т (+9,8%), перловой крупы – до 7,9 тыс. т (+9,5%), кукурузной крупы – до 6,2 тыс. т 

(+9,7%). Показатели производства остальных видов круп отстают от прошлогодних. 

 
За 9 мес. 2016г.  в РФ произведено 1 016,1 тыс. т. крупы, что выше на 31,3 тыс. т. по сравнению с аналогичным 

периодом 2015г. (+3,2%). 
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По данным РОССТАТ средние потребительские цены на крупы  в РФ в сентябре 2016г. установились следующие: 
- рис шлифованный– 64 руб.85 коп. ( -3,1% по сравнению с сентябрем 2015г.) 
- пшено -34 руб. 87 коп. ( -4% по сравнению с сентябрем 2015г.) 
- крупа овсяная и перловая 32 руб.50коп. ( +6,4 % по сравнению с сентябрем 2015г.) 
- крупа гречневая-ядрица 92 руб.64 коп. ( +34,1% по сравнению с сентябрем 2015г.) 
 

 
Средние цены на крупы в РФ за октябрь 2016г. по сравнению с октябрь 2015г. изменились следующим образом: 

 гречневая крупа 1с +12,3%, 
 рисовая крупа 1с -31,9%,  
 пшено 1с -27,9%. 

 
Цены продаж ГОСТ в регионах России, руб./тн., EXW на 04.11.2016г. 

Регион Гречка 1сорта Рис 1 сорта Пшено 1 сорта 

Центральный 49000 27000  

Центральное Черноземье 47833  10750 

Юг и Северный Кавказ  25583 11375 

Поволжье 47333 27250 11100 

Западная Сибирь 49000 3000 13000 

 
Цены на крупы перерабатывающих организаций с 24.10.16г. по 28.10.16г. (agro-bursa.ru) 

 

Пшено 
крупа 

Гречневая 
крупа 

Овсяная крупа 
Пшеничная 

крупа Ячневая 
крупа 

Горох 
крупа Манная 

крупа Высший 
сорт 

ядрица Геркулес недробленая 
из мягкой 
пшеницы 

колотый 

 
50 кг 40-50кг 25-45 кг 25-45 кг 40-50 кг 45-50кг 40-50кг 40-50кг 

Саратовская обл. 13,5-14р.    15р. 12р.   

Воронежская обл.  53р.       

Ульяновская обл.      
12,5-
13,5р. 

24р.  

Орловская     12р. 12р.   

Омская обл.        16,3-18р. 

Алтайский край  52р. 16р. 16р. 12р. 13-14р. 
21-

21,5р. 
17,5-18р. 

 

Производство крупы, муки грубого помола в Краснодарском крае, (krsdstat) 

 
Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не 

включенные в другие группировки), тыс. тонн 
% изменение 
2016г./2015г. 

год 2015 2016 

Январь 26,90 28,70 106,69 

Февраль 29,90 30,30 101,34 

Март 26,50 31,30 118,11 

Апрель 25,50 33,80 132,55 
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Май 28,70 32,70 113,94 

Июнь 27,20 30,70 112,87 

Июль 26,80 25,90 96,64 

Август 16,80 22,00 130,95 

Сентябрь 25,70 27,80 108,17 

Итого 9 мес 234,00 263,20  112,48 

Октябрь 34,50    

Ноябрь 37,50    

Декабрь 29,00    

ИТОГО 335,00 263,20  

По данным Краснодарстат производство крупы, муки грубого помола и гранул из зерновых культур, не 
включенные в другие группировки, растет, что наглядно показывает процентное изменение: 

 сентябрь 2016/ сентябрь 2015 -108,17% (+2,1 тыс. т.) 
 январь- сентябрь 2016/ январь- сентябрь 2015- 112,48% (+29,20 тыс. т.) 

 
Индекс потребительских цен в Краснодарском крае в 2016г.,% (krsdstat) 

Наименование 
17 октября к 10 

октября 
24 октября к 17 

октября 
31 октября к 24 

октября 
7 ноября к 31 

октября 

Рис шлифованный 99,8 97,2 100,6 99,9 

Пшено 98,98 99,4 99,9 100,2 

Крупа гречневая - ядрица 99,5 99,5 99,2 99,6 

 
Средние потребительские цены на крупы в Краснодарском крае на 12.09.2016г., руб./кг. (krsdstat) 

Город Рис шлифованный Пшено Крупа гречневая-ядрица 

Краснодарский край 57,08 31,85 92,87 

Краснодар 56,12 34,81 93,42 

Армавир 60,50 30,40 92,55 

Ейск 50,71 28,73 100,44 

Новороссийск 54,30 27,60 79,13 

Сочи 73,70 35,67 108,41 

Туапсе 52,91 31,06 92,71 

 

 
Средние розничные цены на крупы в Краснодарском крае на 02.11.2016г. по сравнению с 05.11.2015г. 

изменились следующим образом: 
 рис шлифованный -8,1%,  
 пшено -0,2%, 
 крупа гречневая-ядрица +25,6%. 
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3. Российский и мировой рынок молока 
 
Спрос на молочную продукцию в РФ по итогам года может сократиться на 2-3% 
Спрос на молочные продукты, выросший с января по август 2016 года, в ближайшее время начнет сокращаться, 
прогнозируется в отчете Национального союза производителей молока (Союзмолоко) и аналитического центра MilkNews. 
Негативно на рынок влияет начавшийся рост мировых цен, что связано с возобновлением активного спроса в Китае. В 
январе-августе потребление питьевого молока, по предварительным данным, выросло на 0,5%, йогурта — на 1,4%, 
кефира — на 1,6%, сыров и сырных продуктов — на 4,8%. Эта динамика в значительной мере была обеспечена 
увеличением поставок на российский рынок дешевой продукции, прежде всего, из Беларуси, объясняют аналитики. Так, 
общий объем импорта за первых восемь месяцев текущего года вырос на 11,5% до 4,7 млн т. Белорусская продукция 
занимала до 95% поставок в зависимости от категории. 
Начавшееся изменение ситуации на мировом рынке вынудит импортеров сокращать ввоз дешевой продукции, а рост цен 
на сырье ускорит подорожание российских марок, отмечается в докладе. При этом по итогам 2016 года рост цен вряд ли 
превысит уровень инфляции, отмечает исполнительный директор Союзмолоко Артем Белов. Молочная продукция 
традиционно сильно зависит от роста цен, любое их увеличение сразу негативно отражается на спросе, тем более в 
условиях падения доходов, напоминает он. По данным Росстата, в январе-сентябре доходы населения сократились на 
5,3%. 
Один из производителей утверждает, что потребление молока, кефира, сметаны, творога пока не сокращается, но 
покупатели переключаются на дешевые бренды. «27% потребителей выбирают более дешевые марки, чем три месяца 
назад, в том числе собственные торговые марки сетей. Наиболее популярной стратегией экономии является поиск 
магазинов с низкими ценами»,— комментирует руководитель направления по стратегическому партнерству Nielsen 
Россия Салтанат Нысанова. 
Производство цельномолочной продукции в России в январе-августе 2016 года выросло на 1,9%, до 8 млн т. Так, выпуск 
питьевого молока вырос на 0,9% (3,6 млн т), йогурта — на 2,6% (530,4 тыс. т), кефира — на 1,5% (754,1 тыс. т), сыров и 
сырных продуктов — на 2,2% (395,5 тыс. т). 
Высокая доля дешевой импортной продукции на российском рынке, которая наблюдалась в начале-середине года, 
негативно отразилась на конкурентоспособности российских производителей. В условиях роста себестоимости 
производства из-за девальвации рубля предприятия не могли повышать цены на свою продукцию, что негативно 
отражалось на рентабельности, говорится в отчете Союзмолоко и MilkNews. Отрицательным фактором также остается 
нехватка собственного сырья: по данным Союзмолоко, сегодня Россия обеспечивает себя товарным молоком на 72,1%. 
Оценить уровень рентабельности отрасли целиком сложно, в зависимости от категории он может отличаться в разы, 
говорит Артем Белов. 
В PepsiCo (бренды «Веселый молочник», «Домик в деревне», «Кубанская буренка» и пр.) и Danone («Активиа», 
«Простоквашино», «Петмол»), на которых приходится около 30% всего рынка молочной продукции в России, не стали 
раскрывать производственные планы. В Metro Cash&Carry и сети «Перекресток» пока не заметили снижения спроса на 
молочную продукцию. Представитель «Перекрестка» добавил, что существуют «небольшие проблемы» с сырьем, по 
большой части, для масла и сыра, но они не являются причиной повышения стоимости продукции и носят сезонный 
характер. В Valio (сыр Viola), «Ленте», Auchan и «Дикси» не предоставили комментариев. 

В 2014 году потребление молочной продукции в России сокращалось на 1,6%, до 39,2 млн т, в 2015 году — на 2%, до 
38,3 млн т, следует из материалов Союзмолоко. По итогам этого года падение может достигнуть 2-3%, полагает Артем 
Белов. 

 
По оперативным данным 

ведомственного еженедельного 
мониторинга ценовой ситуации на 
агропродовольственном рынке 
средневзвешенная цена 
сельскохозяйственных 
производителей по Российской 
Федерации на 03.11.2016 на молоко 
сырое составила 23,08 руб./кг. 

По данным Росстата цены 
сельскохозяйственных 
производителей на молоко сырое в 
августе 2016 года составили 21,21 
руб./кг и за месяц выросли на 0,3% 
(- 3,2% с начала года). Цена 
большинства регионов находится в 
диапазоне от 13,27 руб./кг 
(Карачаево-Черкесская Республика) 
до 60,71 руб./кг (Ямало-Ненецкий 
автономный округ). 

Средние цены промышленных 
производителей в сентябре 2016 г. 
составили: 

на молоко пастеризованное – 

http://milknews.ru/milkpedia/molochnie_produkti.html
http://milknews.ru/kompanii-molochnoy-promishlennosti/souzmoloko.html
http://milknews.ru/milkpedia/yogurt.html
http://milknews.ru/kompanii-molochnoy-promishlennosti/souzmoloko.html
http://milknews.ru/interviu-i-blogi/biographii/biographii_161.html
http://milknews.ru/milkpedia/yogurt.html
http://milknews.ru/kompanii-molochnoy-promishlennosti/souzmoloko.html
http://milknews.ru/kompanii-molochnoy-promishlennosti/souzmoloko.html
http://milknews.ru/interviu-i-blogi/biographii/biographii_161.html
http://milknews.ru/kompanii-molochnoy-promishlennosti/kompanii-molochnoy-promishlennosti_5.html
http://milknews.ru/kompanii-molochnoy-promishlennosti/kompanii-molochnoy-promishlennosti_43.html
http://milknews.ru/kompanii-molochnoy-promishlennosti/souzmoloko.html
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35,81 руб./кг (+ 0,7% за месяц, + 2,9% с начала года); 
на масло сливочное             – 277,01 руб./кг (+ 4,3% за месяц, + 11,5% с начала года); 
на сыры твердые                  – 321,21 руб./кг (+ 1,2% за месяц, + 3,4% с начала года). 
Средние потребительские цены на 31.10.2016 составили: 
на молоко пастеризованное  – 50,02 руб./кг (+ 0,3% за неделю, + 5,5% с начала года); 
на масло сливочное             – 446,83 руб./кг (+ 0,9% за неделю, + 12,2% с начала года); 
на сыры                               – 443,68 руб./кг (+ 0,4% за неделю, + 6,3% с начала года). 
В январе-сентябре 2016 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 24,0 млн. т, что 

практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, в сельскохозяйственных организациях – 
11 543,1 тыс. т (+ 1,8%). 

По результатам еженедельного наблюдения за надоями и реализацией молока по состоянию на 31 октября 2016 г. 
суточный надой молока составил 38,5 тыс. т в сутки (на 2,9% больше уровня аналогичного периода 2015 г.). Реализация 
молока за тот же период составила 36,3 тыс. т (на 3,6% больше уровня аналогичного периода 2015 г.). 

По данным Росстата объем промышленного производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в 
январе-сентябре 2016 года составил 8 923,4 тыс. т (на 1,6% больше аналогичного периода 2015 года), сыра и сырных 
продуктов – 449,9 тыс. т (на 1,8% больше), масла сливочного – 189,7 тыс. т (на 6,1% меньше). 

Объем импорта в Россию основных видов молочной продукции в пересчете на молоко (по данным ФТС России) в 
январе-августе 2016 года увеличился на 8,8% и составил 3 839,6 тыс. т (в 2015 году – 3 527,5 тыс. т). 

По оперативным данным ФТС России (без учета торговли со странами ЕАЭС) в текущем периоде 2016 года (на 
30.10.2016) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года импортные поставки сыра уменьшились на 23,0%, масла 
сливочного - на 20,8%. Увеличились поставки молока сухого из дальнего зарубежья с 4,1 тыс. тонн в аналогичном 

периоде 2015 года до 30,9 тыс. тонн в 2016 году (страны-поставщики: Аргентина, Уругвай, Турция и Швейцария). Доля 
стран дальнего зарубежья в общем объеме импорта сухого молока составляет не более 16%. 
Потребление молока и молокопродуктов в расчете на душу населения в 2015 году по оценке составило 234,4 кг при 
рациональной норме 320 - 340 кг. 

 
 
Молоко-сырье подорожало 

Но отрасль по-прежнему малорентабельна. 
В этом году сырое молоко в среднем стоит на 6% дороже, чем в 2015-м. Сказывается нехватка сырья для переработки, 
ожидание молочных интервенций и восходящая ценовая динамика в мире. К началу 2017 года закупочные цены на 
молоко для сельхозпроизводителей могут еще больше увеличиться и достигнут 30 руб./кг, прогнозирует эксперт рынка 
молока и молочных продуктов ИКАР Вадим Семикин. 

Для молочного рынка России всегда была характерна высокая сезонность: в марте-апреле начинается период 
«большого молока», предложение на рынке увеличивается и сырье дешевеет, а в начале осени, напротив, производство 
идет на спад и молоко дорожает. Обычно в июле цены на 10–15% ниже, чем в январе-феврале. В этом году они тоже 

http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
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уменьшались, но медленнее обычного. Так, в середине лета 
сырое молоко в среднем по стране стоило лишь на 5% 
дешевле, чем зимой: 22,4 руб./кг за высший сорт в июле 
против 23,6 руб./кг в феврале. 
Сырое молоко дорожает… 

В этом году сезонный рост закупочных цен начался 
уже в августе, а в сентябре их повышение ускорилось. В 
результате в середине октября сырое молоко в стране было на 
6–7%, или почти на 2 руб./кг, дороже, чем год назад, и в 
среднем стоило 24,1 руб./кг за высший сорт с жирностью 3,4% 
(здесь и далее — с учетом НДС). В ряде регионов, 
преимущественно Приволжья, летом фиксировалась 
минимальная стоимость молока. В первую очередь речь идет о 
Татарстане и Башкирии, где традиционно самые большие 
валовые надои в стране, но в структуре производства 
значительную долю занимают хозяйства населения и фермеры с невысокой себестоимостью. За последние два месяца 
удорожание здесь шло особенно быстрыми темпами. 

Причиной этого послужило несколько факторов. Во-первых, растущий спрос со стороны переработчиков: объем 
выпуска цельномолочных продуктов и сыров увеличивается уже не первый год. Во-вторых, на отрасль заметно 
повлияли заявления Минсельхоза о планируемых интервенциях на молочном рынке. Хотя в итоге их проведение было 
отложено до следующего года, в предварительной программе госзакупок был озвучен ценовой ориентир в 20,2 руб./кг 

сырого молока (без указания сортности и показателей жира/белка), идущего на производство молочной продукции для 
продажи в интервенционный фонд. Несомненно, это воздействовало на ценовую ситуацию: производители и 
переработчики находились в подвешенном состоянии, ведь интервенции 
могли начаться в любой момент. Поэтому цены на сырье снижались 
незначительно, а на молочную продукцию (преимущественно сливочное 
масло и сыр) и вовсе остались на том же уровне, что и в начале года. 
По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), до конца 
года ожидается дальнейший сезонный рост цен, в результате чего средняя 
стоимость килограмма молока высшего сорта с жирностью 3,4% может 
достичь отметки 25,5–26 руб. Закупочные цены сельхозпроизводителей 
находятся и на более высоких уровнях в зависимости от показателей 
содержания жира и белка. В среднем в октябре можно было говорить о 
25–28 руб./кг за высший сорт, а к январю 2017 года цены могут вырасти 
до 28–30 руб./кг. 

Однако и себестоимость производства сырого молока тоже 
неуклонно увеличивается. В зависимости от технологического уровня 
фермы в среднем этот показатель сейчас может варьироваться от 18 

руб./кг до 23 руб./кг. В секторе ЛПХ, на роботизированных комплексах 
она, как правило, низкая. Так как в себестоимости молока 50% приходится 
на корма, то в зависимости от региона она тоже может сильно 
различаться: в северных областях цены на корма выше, поэтому и молоко 
получается дороже. Несомненно одно: рост закупочных цен выгоден 
сельхозпроизводителям и позволит укрепить их финансовую стабильность. 

… а готовая продукция не дешевеет 
Цены на большую часть позиций готовой молочной продукции в этом 

году почти не падали (за исключением подсырной сыворотки). Опять же 
сказался фактор планируемых интервенций и слабое снижение цен на сырье. 
Кроме того, Россельхознадзор запретил ввоз молочной продукции со многих 
предприятий Белоруссии, которая на данный момент является основным 
поставщиком (см. график на стр. ХХ), из-за несоблюдения ветеринарно-
санитарных норм и выявления нарушений по перемещению товаров в 
Россию. Таким образом, импорт белорусского сливочного масла летом 2016 
года был в два раза ниже, чем в прошлом году: 13 тыс. т за июнь-июль 
против 25 тыс. т за аналогичный период в 2015-м. Это создало нездоровый 

ажиотаж на российском рынке. Дефицит привел к росту цен, так как 
отечественный молочный рынок сильно зависит от стоимости ввозимой 
продукции, поскольку ее доля в общем объеме очень высока. В результате 
сливочное масло в августе-сентябре подорожало на 20–30% по отношению к 
июлю и в отдельных регионах стоило до 370 руб./кг (72,5% жирности) 
вместо 280 руб./кг в середине лета (отпускные цены). 

В сентябре также увеличились цены на сухое цельное молоко и 
начал дорожать сыр (см. график на стр. ХХ). Здесь оказывает влияние как 
рост цен на сырое молоко, так и общемировой тренд повышения стоимости 
молочной продукции, начавшийся в конце лета из-за сокращения объемов 
производства сырья в основных странах-экспортерах и частичного 
восстановления спроса со стороны крупнейшего импортера — Китая. Кроме 



Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» четверг, 11 ноября 2016 г. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

© 2016 Отдел информационно-аналитический. E-mail: ikc05@mail.ru; (861) 258-36-22          37 
Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия 

ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» не допускается 

того, в России перестало увеличиваться производство 
сыра: в июле-августе было отмечено сокращение 
объемов по сравнению с прошлым годом. Многие 
эксперты считают, что рынок сыра уже насыщен и 
наращивать производство дальше нецелесообразно. 
Плюс ряд производителей переориентировался на 
выпуск сливочного масла, которое стало стоить дороже 
сыра. Из-за этого уменьшилось предложение подсырной 
сыворотки, которую используют в производстве 
молочных продуктов (мороженого, йогуртов, детского 
питания), кондитерских и хлебобулочных изделий. Как 
результат — резкое повышение цен на нее на 
отечественном рынке. 

До конца года вся молочная продукция 
продолжит дорожать под влиянием растущей цены на 
молоко-сырье, а также общемирового повышения цен. 
Удорожание не может не влиять на спрос, который 
смещается в сторону более дешевой продукции. 
Учитывая снижение уровня доходов, потребитель все 
чаще выбирает продукты питания исходя из цены на полке в ущерб качеству, активно покупает товары со скидками и 
по промоакциям. Но цены не могут расти бесконечно, тем более что молочные продукты в России и так стоят довольно 

дорого, особенно сыр и масло. В конечном счете цены должны упереться в потолок, дальше которого повышения уже 
не будет, так как спрос станет слишком низким. 
Производство стагнирует 
Начиная с 2014 года отечественные предприятия каждый месяц наращивали объемы валового производства молока к 
аналогичному периоду прошлого года на 2–3%. Но в июле 2016-го прирост к июлю 2015-го составил лишь 0,3%, а в 
августе впервые с февраля 2014 года была зафиксирована отрицательная динамика — минус 0,2%. Сказалась жаркая 
погода в центральных регионах страны в середине лета, что повлекло уменьшение продуктивности скота: животные 
меньше ели, поэтому снизились надои. Таким образом, в августе-сентябре на рынке ощущалась нехватка сырья. 
За первое полугодие объем производства молока во всех хозяйствах был на том же уровне, что и год назад — 15,15 млн 
т. Как и в предыдущие годы, надои сокращаются в ЛПХ и растут в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. По 
итогам 2016-го не стоит ждать серьезных изменений валового производства, скорее всего, оно будет практически 
идентичным показателям 2015 и 2014 годов и составит около 30,7–30,8 млн т. 

Наибольшие темпы прироста объемов в первом полугодии фиксировались в КФХ — плюс 4% к прошлому году. 
Сельхозпредприятия за январь-август, несмотря на летнее сокращение, прибавили 2%. Это происходит за счет 
интенсификации производства, модернизации ферм, роста продуктивности скота, которая за последние пять лет 
увеличилась на четверть. Однако коров становится все меньше: в августе общее стадо КРС сократилось на 1,3% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015-го, снижается и численность дойных коров. 

Динамика изменения объемов молока, идущего в переработку, практически коррелирует с показателями производства в 
сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах: в январе-августе плюс 2% по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года. Только агропредприятиями по итогам восьми месяцев было отгружено более 9,7 млн т молока. Тем не 
менее многие регионы, где объем переработки значительно превышает производство (Москва, Санкт-Петербург, 
Московская, Тверская, Смоленская, Ленинградская, Нижегородская, Самарская, Саратовская области и др.), по-
прежнему ощущают дефицит сырья. 
Несмотря на сокращение инвестиционной активности, в отрасли продолжают строиться крупные молочные комплексы, 
хотя количество новых проектов сократилось. Среди основных можно отметить совместный проект «Дамате» и «Данон» 
по возведению ферм на 4,6 тыс. КРС в Тюменской области с планируемым объемом производства около 45 тыс. т 
молока в год. В Дорогобужском районе Смоленской области готовится к запуску вторая очередь комплекса «Золотая 
нива» на 6 тыс. фуражных коров. Многие крупные производители, уже имеющие большие производственные мощности, 
активно их расширяют. Например, крупнейший переработчик Воронежской области компания «Молвест» (объем 
переработки — более 400 тыс. т молока в год), увеличивает производство собственного сырья. В феврале этого года 
она ввела в эксплуатацию первую очередь комплекса «Молоко Черноземья», рассчитанного на 5 тыс. дойного стада и 
проектной мощностью 40 тыс. т молока в год. А один из крупнейших производителей сырого молока холдинг «ЭкоНива» 
(более 170 тыс. т/год) в этом году объявил о трех новых проектах строительства мегаферм на 2,8 тыс. дойных коров 
каждая в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях. 

Автор — эксперт рынка молока и молочных продуктов Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) 
Не хватает как минимум 8 млн тонн молока 
На переработку в целом по стране ежегодно поступает около 17–17,5 млн т молока. Объем производства молочных 
продуктов в 2015 году составил почти 11 млн т, для которых было необходимо 25–26 млн т сырья. Разница в 8 млн т 
была частично покрыта за счет использования в производстве сухого молока и сыворотки, в том числе импортных, 
частично — за счет тропических масел. В любом случае дефицит сырья на данный момент значителен. 
Дмитрий Матвеев -Гендиректор «Великолукского молочного комбината» (Псковская область) 
Для нас 2016 год оказался таким же, как и 2015-й. Мы много работали сразу в трех направлениях — над 
продуктивностью, затратами и себестоимостью как в переработке, так и в производстве сырья (у компании есть 
собственные молочные фермы). Готовим компанию к тому, что санкции могут быть в любой момент отменены и это 
крайне негативно скажется на всем молочном рынке страны. 
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Мы ежегодно вкладываем большие средства в реконструкцию и модернизацию имеющихся у нас молочно-товарных 
комплексов (МТК) и ферм. Сейчас работаем над проектом строительства двух новых мегаферм на 4,3 тыс. голов каждая. 
В ближайшее время планируем модернизировать и увеличить мощность производства сыров на сыродельной фабрике. В 
том году мы произвели более 5,5 тыс. т сыра, а в 2017-м планируем выпускать уже более чем 10 тыс. т. 
Объемы надоев молока сейчас превышают 200 т в сутки. Большая часть производится на наших четырех современных 
МТК, еще около 60 т/сутки — в небольших хозяйствах. Первые дают на 100% молоко высшего сорта, вторые – в том 
числе и первый сорт. Поэтому перед нами также стоит задача повышения качества производимого сырья. Общее дойное 
стадо уже превысило 10 тыс. коров. 
Также часть молока на переработку мы закупаем и у сторонних производителей Ленинградской, Тверской и Смоленской 
областей. Это примерно 30% от общего объема переработки. Закупочная цена молока в этом году действительно 
значительно выросла и продолжает увеличиваться. 
Геннадий Шиловский Председатель колхоза «Племзавод „Родина“» (Вологодская область) 
За девять месяцев 2016 года мы произвели более 12,3 тыс. т молока. К концу года планируем получить 16,4 тыс. т, что 
на 1,2 тыс. т больше, чем в 2015-м. Хотя объемы производства растут, нашу финансовую ситуацию это не улучшает. Из-
за того, что многие ресурсы (запчасти, техника, электричество) подорожали, прибыли практически нет. Для нашего 
хозяйства цена на молоко не выросла, а осталась на уровне прошлого года — около 23 руб./кг, а летом была еще 
меньше. И это при себестоимости производства в 21 руб./кг! 
Учитывая то, что мы занимаемся откормом бычков, а их реализация каждый месяц дает около 1 млн руб. убытка, вся 
прибыль, полученная на молоке, идет только на покрытие убытков от продажи мяса. В итоге отрасль животноводства 
(молоко плюс мясо) имеет нулевую рентабельность. 
Выживать помогают дотации от государства — за литр реализованного молока высшего и первого сорта в нашем 
регионе платят около 1 руб. Сейчас продаем сырье переработчикам Вологодской области, также везем на север страны 
— в Североморск (Мурманская область), поставляем в Москву. 
В наших планах реализация инвестиционного проекта по строительству еще одного коровника на 544 животных, 
который будет оборудован роботами-доярами. Однако с теми экономическими показателями, которые сегодня получает 
предприятие, не знаем, когда получится к нему приступить. Планировали начать возведение в этом году, теперь старт 
перенесли на следующий. Мешает и бюрократия, которая тормозит реализацию проекта, но отказываться от него не 
будем. Вложения составят около 200 млн руб. 
Владислав Чебурашкин Гендиректор компании «Братья Чебурашкины» (Московская область) 
Производством сырого молока мы занимаемся с 2006 года, а в 2014-м запустили перерабатывающий завод. Наши 
фермы производят около 40 т молока в сутки, большая часть которого идет на собственную переработку, остальное 
реализуем другим участникам рынка. Закупочная цена сырого молока сейчас составляет около 26 руб./кг, наше молоко 
высшего качества пользуется спросом, поэтому проблем со сбытом нет. 
Свою продукцию мы поставляем в 600 магазинов Москвы и области, а также в Санкт-Петербург. Рост продаж готовой 
продукции у нас неплохой: только за сентябрь этого года поставки увеличились на 15–17%. В ближайшее время хотим 
выйти еще на 70–80 новых торговых точек. Планируем наращивать и объемы производства сырья. Сейчас общее стадо 
КРС — примерно 4,3 тыс., из них 1,9 тыс. — дойные коровы. 
Мы постоянно инвестируем в развитие бизнеса: непрерывно улучшаем нашу переработку, докупаем и модернизируем 
оборудование. В данный момент нам интересно развитие линейки сыров, но объемы инвестиций будут зависеть от 
потребительского спроса на новый продукт. 
Конечно, реализации планов мешает общее замедление экономики и снижение покупательной способности населения. 
Наша продукция относится к премиальному сегменту, и если общая финансовая ситуация ухудшается, то это может 
привести к сокращению объемов продаж. Пока это не является серьезной проблемой, тем более что соотношение цена-
качество на наш товар довольно хорошее: за последние год-полтора наши конкуренты несколько раз повышали цены, а 
мы — нет. Опасались увеличения себестоимости из-за удорожания запчастей, оборудования, кормов, удобрений, семян. 
Это и произошло, но, к счастью, оказалось не столь критичным, как ожидалось. 
 

Индексы потребительских цен на молочную продукцию по России в октябре 2016 г. (Росстат) 

 Октябрь 2016г. к Январь-
октябрь 
2016г. к 
январю-
октябрю 
2015г. 

Справочно 

октябрь 2015г. к январь-
октябрь 
2015г. к 
январю-
октябрю 
2014г. 

сентябрю 
2016г. 

декабрю 
2015г. 

октябрю 
2015г. 

сентябрю 
2015г. 

декабрю
2014г. 

октябрю 
2014г. 

молоко и молочная 
продукция 

101,7 106,4 108,7 107,6 100,6 109,2 112,1 114,1 

масло сливочное  104,2 111,9 114,1 107,6 100,7 108,4 111,3 114,4 

 
За год розничные цены на цельное пастеризованное молоко в РФ выросли на 5,5% 
Согласно данным отчета, подготовленного Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко) совместно с 
аналитическим центром Milknews, по итогам сентября 2016 года молоко питьевое пастеризованное за месяц подорожало 
у промышленных производителей на 1,1% и стоило в среднем 35,8 руб./кг (на 4,4% дороже в сравнении с сентябрем 
2015 года). 

http://milknews.ru/kompanii-molochnoy-promishlennosti/souzmoloko.html
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В розничном сегменте молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности реализовывалось в сентябре в 
среднем по 48,9 руб./л (+1,0% в течение месяца и +5,5% за год). 
Ультрапастеризованное (и стерилизованное) молоко у промышленных производителей в сентябре подорожало сразу на 
3,9% и реализовывалось в среднем по 38,4 руб./кг (+19,1% к сентябрю 2015 года), а в рознице прибавило в цене 0,9% 
и стоило в среднем по РФ 66,8 руб./кг (+6,9% к сентябрю 2015 года). 
 

Средние цены на питьевое молоко в сентябре 2016 года, руб./кг (розница – руб./л) 

 
 
Подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews по данным Росстата 

Цены на импортированное в Россию из ЕАЭС (прежде всего, из Республики Беларусь) питьевое молоко в 
текущем году остаются ниже цен отечественных производителей. Вместе с тем привлекательные среднеконтрактные 
экспортные цены способствуют расширению экспортных поставок питьевого молока и цельномолочной продукции в 
целом в текущем году. По итогам 8 месяцев экспорт цельномолочной продукции оставался на 63% выше объемов 2015 
года (32,0 тыс. т против 17,0 тыс. т), в том числе питьевого молока – в 2 раза выше (35,7 тыс. т против 21,9 тыс. т). 
 
Производство товарного молока в РФ выросло на 0,7% 
Согласно данным отчета, подготовленного Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко) совместно с 
аналитическим центром Milknews,  на основании данных Росстата, по итогам 8 месяцев 2016 года производство 
товарного молока составило около 14,4 млн т (на 0,7% больше, чем за тот же период 2015 года – 14,3 млн т). 
Показатель товарности в сельхозорганизациях составил в среднем 94,6% (за тот же период 2015 года – 94,5%), на 
переработку крупными, средними и малыми сельхозорганизациями было направлено 9,8 млн т молока, что на 1,9% 
больше, чем за тот же период в 2015 году. 
Вместе с тем темпы наращивания производства товарного молока в сельхозорганизациях снижаются: по итогам I 

квартала 2016 года объем производства товарного молока был на 4,2% выше уровня 2015 года, что объясняется 
снижением валовых надоев молока в хозяйствах всех категорий в апреле – августе в сравнении с 2015 годом. 
По итогам 8 месяцев наибольший прирост товарности в сельхозорганизациях (крупных, средних и малых) отмечен в 
Республике Ингушетия (+12,5 п.п., с 81,1% до 93,6%), Иркутской области (+4,9 п.п., с 90,1% до 95,0%), Республике 
Дагестан (+4,4 п.п., с 77,0% до 81,4%), Челябинской области (+3,3 п.п., с 87,9% до 91,1%), Республике Мордовия 
(+2,9 п.п., с 96,3% до 99,2%), Смоленской (+2,3 п.п., с 88,2% до 90,5%), Брянской (+2,2 п.п., с 85,7% до 88%), 
Ульяновской (+2,1 п.п., с 89,4% до 91,6%), Саратовской (+2,1 п.п., с 87,5% до 89,6%) и Курганской (+1,6 п.п., с 81,1% 
до 82,8%) областях. 
В топ-15 субъектов РФ с наименьшими показателями товарности в крупных, средних и малых сельхозорганизациях по 
итогам 8 месяцев 2016 года попали также Саратовская область (89,6%), Республика Башкортостан (88,9%), Брянская 
область (88,0%), Республика Алтай (87,1%) Ямало-Ненецкий АО (86,7%) и Мурманская область (86,1%). При этом во 
многих из указанных субъектов (Республика Дагестан, Оренбургская область) в сельхозорганизациях производится 
менее 40% молока, а наибольшие объемы обеспечивают хозяйства населения. 
Высокий уровень товарности в хозяйствах всех категорий в 2015 году отмечен в регионах с хорошей кормовой базой и 
высокой концентрацией производства молока в сельхозорганизациях и на крупных фермах, деятельность которых 
направлена на промышленное производство исключительно товарного молока. 
В топ-20 по уровню товарности вошли многие регионы – крупнейшие производителях молока (Республика Мордовия, 

Московская, Кировская, Ленинградская, Белгородская, Вологодская, Свердловская области и другие субъекты РФ). 
В остальных регионах из числа топ-20 по объемам производства молока уровень товарности остается ниже. Однако в 
большинстве из них уровень товарности в 2015 году повысился, кроме Алтайского края  (-0,1 п.п.), Оренбургской 
области (-1,0 п.п.), Нижегородской области (-0,3 п.п.), Ленинградской области (-4,1 п.п.) и Республики Кабардино-
Балкария (-1,9 п.п.). 
 
Импорт сыра и творога вырос на 15% 
Импорт сыра и творога в Российскую Федерацию в 2016 году (январь – август), по предварительным данным, составил 
148,5 тыс. т (на сумму 469,6 млн USD), что на 14,9% больше, чем за тот же период 2015 года. Об этом сообщается в 
отчете Аналитического центра Milknews и Союзмолоко. 

http://milknews.ru/kompanii-molochnoy-promishlennosti/souzmoloko.html
http://milknews.ru/kompanii-molochnoy-promishlennosti/souzmoloko.html
http://milknews.ru/kompanii-molochnoy-promishlennosti/souzmoloko.html
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Импорт сыров (за 
исключением творога) при этом 
составил 130,1 тыс. т (+15%), в том 
числе молодых сыров – 23,4 тыс. т, 
на 35,8% больше, чем в январе – 
августе прошлого года. Импорт 
творога увеличился на 14,1% и 
составил 18,4 тыс. т. Увеличение 
поставок сыров и творога 
отмечается, прежде всего, из 
Республики Беларусь (+21%, до 
128,4 тыс. т, в сравнении с январем 
– августом 2015 года), Сербии 
(+12%, до 5,5 тыс. т против 4,9 
тыс. т за январь – август 2015 
года), Уругвая (+72%, до 2,1 тыс. т).  
В 2015 году импорт сыров и творога в РФ составил 207,8 тыс. т (на сумму 742,5 млн USD), что на 35% меньше объемов 
2014 года, при этом в структуре объемов импорта 88% (182,7 тыс. т) приходилось на сыры, в том числе 13% (27,2 тыс. 
т) – на молодые сыры, а 12% (25,1 тыс. т) – на творог. 

В структуре импорта сыров по типам наибольший удельный вес приходится на «прочие сыры» в таможенной 
классификации (ТН ВЭД 040690) – 73%, или 152 тыс. т, в 2015 году, 71%, или 105 тыс. т, по итогам 8 месяцев 2016 года, 

на втором месте – молодые сыры и творог – 25% (52 тыс. т) в 2015 году, 28% (42 тыс. т) в 2016 году. Доля элитных 
голубых сыров в структуре импорта составляет около 1%. 
Основным внешним поставщиком сыров и творога на территорию Российской Федерации, как и по другим молочным 
продуктам, является Республика Беларусь (25% импорта в 2013 году, 42% – в 2014 году, 80% – по итогам 2015 года, 
87% – по итогам 8 месяцев 2016 года). 
 
Россия увеличила импорт молочной продукции 
Объемы импортных поставок молочной продукции в 2016 году превышают прошлогоднее значение на 11% (по 
предварительным итогам 8 месяцев), но темпы наращивания импортных поставок во втором полугодии снизились, 
сообщает Аналитический центр Milknews  
Основные причины вновь растущего тренда после снижения в 2015 году – сокращение темпов наращивания объемов 
внутреннего производства в 2016 году отдельных видов молочной продукции (сыры) или сокращение объемов 
производства (творог, сливочное масло, маргарины и спреды, сухое обезжиренное молоко). 
Кроме того, повлияло сохранение низких уровней мировых цен на молочную продукцию в первые месяцы текущего года 
и освоение дефицитного российского рынка внешними торговыми партнерами, прежде всего, из Республики Беларусь, 
доля которой в структуре внешних поставок молочной продукции значительно увеличилась после введения Россией 
специальных экономических мер в отношении ряда стран в августе 2014 года и продолжает расти. 

Вместе с тем восстановление ценовых уровней на мировом рынке молочной продукции в мае-октябре сдерживает темпы 
наращивания импортных поставок. Наибольшее увеличение поставок отмечается, прежде всего, по сухому цельному 
молоку (из Республики Беларусь, Аргентины и Уругвая), молочной сыворотке (Республика Беларусь, Аргентина 
и Уругвай), сухому обезжиренному молоку (Республика Беларусь, Швейцария, Турция), сырам (Республика Беларусь, 
Сербия, Уругвай), творогу (Республика Беларусь). Импорт сливочного масла и цельномолочной продукции оставался 
ниже объемов 2015 года на 1,2% и 0,6% соответственно, мороженого – на 20,1% выше, сыров – на уровне прошлого 
года. В результате по итогам августа 2016 года в Россию было импортировано с начала года 4 717 тыс. т молока 
и молокопродуктов (в пересчете на молоко) на общую сумму 1 270 млн USD. При этом в стоимостном (долларовом) 
выражении объем импорта оставался ниже на 1,6%, что объясняется общим снижением мировых цен на молочную 
продукцию в I полугодии в условиях мирового перепроизводства. 

 

http://milknews.ru/milkpedia/molochnie_produkti.html
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Отмечается, что несмотря на увеличивающиеся поставки молочной продукции, объемы импорта все-таки 
остаются на 24% ниже объемов, поставленных в Россию за 8 месяцев 2014 года, когда экономические ограничения 
только были введены. 

Сохранение импорта из стран, попавших под "санкции", в 2015-2016 годах связано с поставками мороженого, 
а также "специализированных" безлактозных продуктов, предназначенных для диетического лечебного и диетического 
профилактического питания (импорт которых разрешен), а также с поставками сыроподобной продукции в первой 
половине 2015 года до вступления в силу Постановления Правительства РФ от 25.06.2015 № 625, в соответствии 
с которым вносятся изменения в перечень запрещенных к ввозу в Россию продуктов. Прогнозируется, что в ближайшие 
месяцы объемы импортных поставок, вероятнее всего, будут сокращаться под влиянием планомерного повышения 
мировых цен. 

 
Средние потребительские цены с/х товаропроизводителей на 03.11.16г. в России 

  РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Молоко сырое 25,37 22,73 23,25 22,96 21,65 22,17 30,88 21,21 29,65 

Молоко цельное пастеризованное 3,2% 46,06 39,60 47,24 39,58 42,64 38,97 49,10 41,58 64,90 

Масло сливочное 82,5% 378,32 365,67 450,83 332,49 302,29 372,84 392,49 348,75 523,77 

Сыры твердые и мягкие 320,08 324,66 375,62 314,65 274,65 317,05 327,10 290,05 342,03 

 
Индекс потребительских цен на молочную продукцию по России с 25.10.16г. по 31.10.16 г. (Росстат) 

 Изменения цен 

к предыдущей дате регистрации 31.10.2016г. к концу 

31.10.16я 24.10.16 17.10.16 сентября 2016г. декабря 2015г. 
Молоко питьевое цельное пастеризованное 100,3 100,5 100,5 102,1 105,5 

Масло сливочное 100,9 101,1 101,1 104,5 112,2 

Творог жирный 100,2 100,5 100,3 101,6 106,2 

Сметана 100,3 100,4 100,6 101,9 105,7 

Сыры сычужные твердые и мягкие 100,4 100,6 100,6 102,1 106,3 

Молоко питьевое цельное стерилизованное 100,3 100,6 100,7 102,5 107,0 

 
Субсидии на литр молока заменят субсидиями на повышение продуктивности 
В ближайшее время Минсельхоз планирует внести изменения в действующие правила предоставления субсидий на литр 
реализованного товарного молока. 
По словам источника в ведомстве, действующую редакцию правил ждут три принципиальных изменения. В первую 
очередь, может быть изменено название субсидии. Новое наименование будет звучать как "Правила предоставления 
субсидии на повышение продуктивности производства". Данные изменения, по словам источника, внесены по 
требованиям Минфина и Минэкономразвития. При этом, де-факто субсидия будет выплачиваться на литр 
реализованного молока.  
Кроме того, появится привязка выплаты субсидии к продуктивности скота в каждом конкретном хозяйстве. Субсидия 
будет выплачиваться только в том случае, если обеспечен прирост продуктивности хотя бы на 1 кг. В случае, если 
продуктивность 7 тонн и выше, допускается снижение продуктивности, но не более, чем на 5%.  
Третье изменение будет внесено для приведения правил в соответствие с техническими регламентами Таможенного 
союза. С 1 января вступили в силу новые нормативы, по которым отсутствует деление на молоко первого и высшего 
сорта. Таким образом субсидии будут выдаваться без уточнений по сортности.  
Напомним, Минсельхоз намерен в следующем году осуществить консолидацию субсидий, то есть объединение, а 
субсидия на литр может остаться единственной отдельной строкой специально для молочной отрасли. 
 
Россия: масло и сыры внесли в список товарных интервенций 
Правительство расширило список сельхозпродукции для товарных интервенций. 
Соответствующие распоряжение и постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликованы 
на сайте кабмина. Документы вступают в силу с 1 января 2017 года. 
"В перечень включены питьевое коровье стерилизованное молоко, сухое молоко, сублимированное молоко, сухое 
частично обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, сублимированное частично обезжиренное молоко, 
сублимированное цельное молоко, сливочное масло и полутвердые, твердые, сверхтвердые сыры без вкусовых 
наполнителей", – говорится в сообщении. 
Закупочные и товарные интервенции должны уменьшить, с одной стороны, сезонный разрыв цен на сырое молоко, 

чтобы не было резкого увеличения  стоимости для конечного покупателя, а с другой стороны, поддержать доходность 
сельхозтоваропроизводителей в сезон снижения цены на молоко. 
 
Ситуация в мире на рынке молока 
 
Индекс молочного аукциона GlobalDairyTrade снова взлетел 
Торговая сессия молочного акуциона GlobalDairyTrade, организованного новозеландской компанией Fonterra, прошедшая 
1 ноября завершилась ростом индекса сразу на 11,4%. Средняя цена аукциона впервые в этом году превысила 3000 
долларов за тонну и составила 3 327 долларов США/т. 
Предложение на торгах 1 ноября сократилось на 4 000 т продукции до 24-29 тыс. т. Темпы сокращения предложения 
ускорились. На предыдущих сессиях предложение уменьшалось на 2 000 т. Количество законтрактованной продукции 
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пропорционально сократилось с 31,5 тыс. т до 27,7 тыс. т. Количество участников в последние три сессии остается 
примерно стабильным – порядка 160. Предыдущий скачок индекса на торгах 16 августа сопровождался ростом числа 
участников до 191. При этом объемы предложения на сессии 1 ноября были одними из самых низких для этого времени 
года за последние несколько лет. 
Сильнее всего цены на сессии 1 ноября выросли на сухое цельное молоко. Средняя цена на СЦМ подскочила сразу на 
19,8% до 3 317 долларов США/т. Рост цены был ожидаем: на него указывало сокращение запасов сухого цельного 
молока у основных импортеров, а также приближение сезонного минимума поставок сырого молока в Северном 
полушарии. Надо добавить, что на Северном острове Новой Зеландии в сентябре и октябре отмечались обильные 
осадки: среднемесячные нормы были превышены в 1,5 раза, что не смогло не сказаться на объема производства сырья. 
Fonterra даже ухудшила прогноз поставок сырья на сезон. Ранее компания рассчитывала, что соберет на 3% меньше 
молока, чем в предыдущем сезоне, теперь прогноз ухудшился до минус 7%. Кроме того, нужно отметить, что сухое 
цельное молоко не входит в программы поддержки производителей в ЕС, соответственно переработчики в последние 
месяцы больше ориентировались на выпуск пары масло-СОМ. Учитывая, что СЦМ составляет примерно половину 
продукции, выставляемой на торги аукциона, его предложение по сравнению с предыдущей сессией могло сократиться 
более чем на 2 000 т. Однако столь большой рост все-таки стал неожиданностью – перед торгами он оценивался в 6-8%, 
максимум до 10%. Сильнее всего подорожал ближайший контракт. Он взлетел на 31,9% до 3 745 долларов США/т. 
Последующие контракты выросли в цене на 16-22%. Цель на ближайшие месяцы – не менее 3 200 – 3 300 долларов 
США/т. 
Сухое обезжиренное молоко подорожало на 6,5% до 2 329 долларов США/т. Здесь также сильнее всего подорожал 
ближайших контракт – на 14,5% до 2 460 долларов США/т. Последующие контракты поднялись на 5-6% а их цена 
находится в пределах 2300-2400 долларов США/т. 

Масло продолжило расти. Средняя цена аукциона увеличилась на 4% д 4 146 долларов США/т. Ближайший, декабрьский 
контракт подскочил на 7,5% до 4 315 долларов США/т, последующие подорожали на 2-4%, их цена 4000-4150 долларов 
США/т. 
Сыр Чеддер подорожал на 0,9% до 3 332 долларов США/т. Увеличение средней цены сыра на торгах обеспечили 
февральский и мартовский контракты, которые подорожали на 1,4 и 2,4% соответственно. Январский и апрельский 
контракты подешевели по сравнению с прошлой сессией, а цена ближайшего декабрьского осталась почти неизменной – 
увеличилась на 0,1% до 3 431 долларов США/т. 
Обезвожженный молочный жир подорожал на 2,6% до 5 146 долларов США/т, Сухая пахта подешевела на 5,4% до 2 248 
долларов США/т, казеин – на 4,8% до 6 025 долларов США/т, лактоза – на 4% до 755 долларов США/т. 
Судя по значительному росту ближайших, декабрьских, контрактов, импортеры «выбрали» первую ноябрьскую сессию 
для формирования запасов перед сезоном зимних праздников. Возможно, следующие торги уже не будут отмечены столь 
впечатляющим ростом. 
Можно ожидать, что Минсельхозпрод Беларуси в ближайшее время еще раз поднимет минимальные рекомендуемые 
экспортные цены на молочную продукцию. Последний раз они увеличивались 25 октября. МСХП поднял цены на масло 
72,5% жирности, а также сыры. 
Сейчас действуют следующие цены: 
• Сухое обезжиренное молоко (стандарт) — 170 тыс. росс. рублей/т (2 690 доллара США/т по курсу ЦБР на 2.11.2016) 

• Сухое обезжиренное молоко (экстра) — 175 тыс. росс. рублей/т (2 769 доллара США/т) 
• Сухое цельное молоко — 225 тыс. росс. рублей (3 560 долларов США/т) 
• Масло 72.5% жирности — 280 тыс. росс. рублей (4 430 долларов США/т) 
• Масло 82,5% жирности — 295 тыс. росс. рублей (4 668 долларов США/т) 

 

Мировое производство молока в 2016 году составит 826 млн. тонн 
Объем производства всех видов молока по итогам 2016 года может составить 826 млн. тонн. Об этом со ссылкой на 
данные IDF (Международной молочной федерации), сообщает The DairyNews  
По оценке аналитиков IDF, рост объемов производства молока в мире составит по итогам 2016 года порядка 1% 
(для сравнения – темп роста мирового производства в 2015 году составил 2%). По прогнозам, в 2017 году рост 
показателя достигнет 1,5% и по итогам 2017 года в мире будет произведено 838 млн. тонн молока. 
"Глобальное производство молока не превысит отметки роста в 1% в 2016 г., темпы роста в 2017 году во многом будут 
зависеть от темпов восстановления цен на молоко", – отмечают аналитики IDF. 
Пока фермеры вряд ли будут рассматривать вопрос об инвестировании в дальнейшее увеличение производства, однако 
с высокой долей вероятности темпы роста производства молока в 2017 году будут превышать показатель 2016 года. 
"Традиционные регионы-импортеры будут все больше полагаться на свои собственные ресурсы. Азиатские страны, 
в частности, будут формировать обеспечение внутреннего спроса за счет увеличения собственного производства. 

Производство молока в Индии растет более чем на 6% в год, что говорит о возможном потенциале страны для поставок 
молока в дефицитные азиатские страны. Если контроль качества сырья будет приведен в соответствие с западными 
стандартами, Индия могла бы начать поставки продуктов с добавленной стоимостью в другие страны Азии (в том числе 
детских молочных смесей). Китай будет продолжать наращивать собственные производственные возможности. И если 
этот год, скорее всего покажет незначительное падение национального производства молока, то в будущем недавние 
инвестиции Китая в крупные молочные проекты, обеспечат прочную основу для выполнения растущего местного 
спроса", – уверены аналитики IDF. 
 
В 2016 году растет производство молока в Канаде, ЕС, Казахстане, Беларуси и Турции 
По данным IDF на 2016 год, наибольшее снижение производства молока к уровню аналогичных периодов 2015 года 
отмечено в Аргентине (-12,6% за первое полугодие) и Уругвае (-13,7% за семь месяцев года), сообщает The DairyNews. 
В январе-июне в Аргентине было произведено 4,8 млн. тонн сырого молока, в Уругвае – 0,9 млн. тонн. 
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По итогам первого полугодия также отмечено снижение производства молока в Бразилии (-6,4% к показателям 2015 
года) до 11,4 млн. тонн и Австралии (-5,2% за семь месяцев года) до 4,8 млн. тонн. 

 
Между тем, в странах Евросоюза за семь месяцев года было произведено 92 млн. тонн молока (+2,5%), в США с января 
по июль объем производства молока составил 56,8 млн. тонн молока (+1,6%), в Казахстане производство молока 
достигло 3,8 млн. тонн за январь-август (+3,3%), в Беларуси показатель увеличился на 1,3% за семь месяцев года до 4 
млн. тонн, в Турции производство молока с января по июль увеличилось на 2,3% до 5,6 млн. тонн. В Канаде объем 
производства молока составил 5,1 млн. тонн за январь-июль (+3,1%). Рост производства молока также отмечен в 
Мексике, Швейцарии, Новой Зеландии. В России, по данным IDF, производство молока в первом полугодии составило 
15,2 млн. тонн на уровне аналогичного периода прошлого года. 
 

 
 
Мировое потребление молока снижается 
Как это влияет на молочный рынок. 
Снижение потребления и рост цен на молочную продукцию - основные прогнозы аналитического агентства CNIEL. 
"По итогам 2016 года мы увидим более скромный рост потребления молока и дальнейший рост цен на него", - 
констатировала эксперт Вероник Пиле (Veronique Pilet). 
Азия остается лидером в производстве молока: 29% всего мирового молока произведено именно там. 24% приходится 
на 28 стран ЕС, 18% производят Северная и Центральная Америка, 10% - Южная Америка, 9% - остальные европейские 
страны, 5% - Африка, 5% - Океания. 
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Литва начинает выходить из молочного кризиса. В сентябре средняя закупочная цена на натуральное молоко в Литве 
была 211,7 евро за тонну - на 18,5% выше, чем в августе, и на 5,2% выше, чем в сентябре прошлого года, сообщил 
литовский Минсельхоз. 
В сентябре в общей сложности скуплено 134,85 тыс. тонн молока - на 0,5% меньше, чем год назад. За девять месяцев 
этого года закупки молока уменьшились на 1,3% до 1,086 млн. тонн. 
 
Молочная карта: как мировые рынки переживают осень 
Что происходило на основных молочных рынках в течение октября? Обзор от Ассоциации производителей молока. 
Основные экспортеры 
Новая Зеландия 
В Новой Зеландии начался «сезон большого молока». По итогам сентября объем произведенного молока вырос на 1,1%, 
до 2,6 млн. т. Несмотря на рост производства молока, объем производства молочных продуктов в регионе сокращается 
из-за нехватки сырья в предыдущие периоды. На прошлой неделе «Fonterra» заявляли о том, что будут уменьшать 
продажу молочных продуктов. Предложение на торгах 1 ноября сократилась на 4000 т продукции до 24-29 тыс.т. Темпы 
сокращения предложения ускорились. На предыдущих сессиях она уменьшалась на 2000 т. Количество 
законтрактованной продукции пропорционально сократилось с 31,5 тыс.т до 27,7 тыс.т. Количество участников в 
последние три сессии остается примерно стабильным — около 160. 
Больше всего выросла цена на сухое цельное молоко на 19,8% — до 3317 долл./т за две недели. Рост цен на продукт 
был прогнозируемым, однако никто не ожидал масштаба. На рост цен указывало сокращение запасов товара в основных 
импортеров, а также приближение сезонного минимума поставок сырого молока в Северном полушарии. А обильные 
осадки в сентябре и октябре стали причиной сокращения производства молока. Поэтому Fonterra ожидает, что закончит 

сезон с суммарным сокращение производства в 7%. 
Сухое обезжиренное молоко на последних торгах GDT подорожало на 6,5% — до 2329 долл./т. Средняя цена на масло 
выросла на 4%, до 4146 долл./т. Ближайший, декабрьский контракт подскочил на 7,5% — до 4315 долл./т, следующие 
подорожали на 2-4%, их цена 4000-4150 долл./т. Сыр Чеддер подорожал на 0,9%, до 3332 долл./т. Обезвоженный 
молочный жир подорожал на 2,6%, до 5146 долл./т. Сухая масленка, наоборот, подешевела на 5,4% до 2248 долл./т, 
казеин — на 4,8%, до 6025 долл./т, а лактоза — на 4% до 755 долл./т. 
Эксперты предполагают, что покупатели "выбрали" 175 сессию для формирования запасов перед сезоном зимних 
праздников и ожидать такого резкого роста цены в будущем скорее всего не стоит. 

 
США 
Производство молока в регионе с начала 2016 года выросло на 1,7% и составило 72,6 млн т. Кроме того, в сентябре 
объем производства составил 7,7 млн т (+2,1%). 
Рынок сухого обезжиренного молока (пищевого качества) демонстрирует сокращение производства. За семь месяцев его 
производство сократилось на 8,2% — до 491,5 тыс.т. В частности, в июле его было произведено 69,4 тыс.т. (-1,5%). В то 
же время, производство сгущенного молока сократилось на треть за год — до 148,7 тыс.т. 
Вслед за мировыми тенденциями американское масло дорожает. Тонна продукта на конец октября стоила 4,1 тыс.долл., 
что на 3,8% больше цены, фиксированной в середине октября. При этом, производство остается достаточно активным — 

за семь месяцев плюс 5,6% — до 532,3 тыс.т. 
Рынок сыра также продолжает демонстрировать рост цен. Этому служит неплохой внутренний спрос. На конец октября 
операторы продавали Чеддер по 3,7 тыс.долл., что на 8,9% дороже середины месяца. 

 
Европейский Союз 
Производство молока в регионе сокращается третий месяц подряд. Так, по итогам сентября объем поступления на 
переработку сократился на 1,6%, по сравнению с сентябрем 2015 года - до 12,7 млн т. В то же время, общее 
производство с начала года все еще в плюсе - 105,6 млн т (+ 2,5%). Средняя цена на молоко в сентябре составила 26,99 
евро/100 кг, что на 2,3% выше цены августа. 
Производство молочных продуктов экспортного направления растет. За восемь месяцев текущего года объем масла 
вырос на 7,8%, СОМ - на 9,9%, СЦМ - 5,7%, а сыра - на 2,4%. 
Внутренние цены на молочные продукты в регионе на конец октября демонстрировали разнонаправленную динамику. 
Сухое цельное молоко подорожало на 2,2% — до 2770 евро/т, а Чеддер — на 0,9%, до 3170 евро/т. Подешевело СОМ на 
0,33% — до 2010 евро, а масло осталось на отметке 4020 евро/т. 
 
Основные импортеры 
Китай 
В январе-сентябре КНР импортировала 1,7 млн т молочных продуктов, на 24% больше, чем за аналогичный период 
2015-го. В ценовом выражении это составило 4,9 млрд дол. (+ 11,2%). 
После резкого скачка в январе импортные показатели демонстрировали разнонаправленную динамику. Так, в сентябре 
этого года импорт сухого обезжиренного молока сократился на 51,2% по сравнению с сентябрем прошлого года. За 
девять месяцев объемы продукта сократились на 7,7% и составили 152 тыс.т. Закупка сухого цельного молока также 
стала меньше. В сентябре было закуплено на 46,7% меньше продукта, чем в прошлом году. В частности, за девять 
месяцев его объем составил 344,7 тыс.т, что все же на 19,6% больше, чем за соответствующий период 2015-го. 
Также сократился импорт масла на 16,8% за сентябрь, но с начала года он вырос на 28,5% — до 64,6 тыс.т. 
В то же время, активно продолжает расти импорт молока и сливок — + 8,8% за месяц и + 55,2% за три квартала — 
473,2 тыс.т. Сухой сыворотки в сентябре было завезено на четверть больше, чем в прошлом году. С начала года ее 
импорт составил 347,6 тыс.т, что на 15,9% больше, чем за соответствующий период в прошлом году. 
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Покупка сыра за девять месяцев выросла на 27,7% и, как предполагают эксперты, будет расти и дальше. Особенно 
будет расти спрос на плавленые сыры, ведь в стране планируют открыть еще 60 отделений МакДональдс. 
 
Россия 
По данным Росстата, за январь-сентябрь 2016 производство молока в промышленных хозяйствах возросло до 11,5 млн  т 
(+ 1,8%, до 2015 г). 
Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 составил 449,9 тыс.т (+ 1,8%). 
Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросла на 1,6%, до 8 923,4 тыс.т, масла сливочного 
— снизилось на 6,1%, до 189,7 тыс.т, сметаны  увеличилась на 0, 2%, до 427,4 тыс.т, сыра не изменилось и составило 
306,6 тыс.т. 

По состоянию на 24 октября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко 
коровье составила 21,9 руб./кг (+ 1% за неделю), что на 8,2% выше уровня цены аналогичного периода 2015 года. 
Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена на молоко 3,2% 
жирности установилась на уровне 41,1 руб./кг (+ 0,3% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности — 378,1 руб./кг 
(0,8 % за неделю), на сыры сычужные твердые - 328,8 руб./кг (+ 0,5% за неделю). 
 
По какой цене Западная Европа продает молочные продукты 
Экспортные цены на молочные продукты в Западной Европе в конце октября демонстрировали разнонаправленную 
динамику. 
Об этом сообщает аналитический отдел компании «Дикун» со ссылкой на Canadian Dairy Information Centre. 
Минимальные и максимальные цены на сухое обезжиренное молоко опустились на 1% — до 2 175 и 2 375 долл./т. 

Минимальная цена на сухую сыворотку опустилась на 2,8% и составила 875 долл./т . Максимальная цена на него 
осталась прежней — 1 100 долл. В то же время, максимальная цена на сухое цельное молоко выросла на 3,3% — до 3 
100 долл., а минимальная на 0,9% - до 2 900. Минимальная и максимальная цена на масло выросла на 1% — до 4 450 
и 4 650 долл./т, соответственно. 
 

Экспортные цены Западной Европы, долл./т 

Период 7.10.-14.10.2016 21.10.-28.10.2016 Изменение, % 

Сухое обезжиренное 
молоко 

мин. 2 200 2 175 -1 

макс. 2 400 2 375 -1 

Сухое цельное молоко 
мин. 2 875 2 900 +0,9 

макс. 3 000 3 100 +3,3 

Сухая сыворотка 
мин. 900 875 -2,8 

макс. 1 100 1 100 — 

Масло 
мин. 4 450 4 500 +1 

макс. 4 650 4 700 +1 

 

Мониторинг цен на молоко и молочные продукты в Украине 
Цены на сырьевом рынке молока продолжают развиваться в повышенном тренде. 

 
За прошедшую неделю молоко экстра сорта подорожала на 6,2% и по состоянию на 1 ноября стоило 7,21 грн за кг. 
Самую высокую цену за него платили в Херсонской области — 8,30 грн/кг, а самую низкую — в Запорожской — 7,40 грн. 
Средняя цена за один килограмм молока высшего сорта составила 7,20 грн — на 4,8% выше установленной 
на предыдущей неделе. Максимальную цену за этот продукт платили в Полтавской области — 8,13 грн за кг, а самую 
низкую в Хмельницкой — 6,40 грн за кг. Цена на молоко первого сорта выросла за неделю на 2,5% - до 6,89 грн за кг. 
Максимальную цену за это сырье платили в Тернопольской области — 7,50 грн за кг, а самую низкую — в Винницкой — 
6,20 грн за кг. Такие данные представили в Ассоциации производителей молока. Средние розничные цены на молочные 
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продукты также не стояли на месте. Так, молоко пастеризованное 2,5% жирности (пленка) подорожало на 30 коп. —
 до 18,50 грн за кг. Средняя цена на кефир выросла на 20 коп. — до 20 грн за кг, масло крестьянское — на 4 грн (120,5 
грн за кг). Сыр «Российский» не изменился в цене. Как объясняют эксперты АПМ, росту цен на молоко и молочные 
продукты способствовал ряд ранее сложившихся факторов, которые и сейчас продолжают держать их «в тонусе». 
Производство молока в дальнейшем снижается из-за сокращения поголовья КРС и фактора сезонности. Именно 
с декабря крестьяне переводят коров на сухостой, это еще больше снизит поступления молока от населения и усилит 
дефицит на рынке. Переработчики уже сейчас испытывают недостаток сырья, что приводит к ее удорожанию. 
Себестоимость продукции растет и также служит одной из причин повышения цен. Этому способствует ситуация 
на валютном рынке: реальный курс гривны по отношению к доллару на 1 ноября составил 26,29 грн, тогда как 
в соответствующий период прошлой недели он был на уровне 26,15 (+14 коп.). Еще одна составляющая 
себестоимости — цены на дизтопливо. Их рост был незначительным и все же имел место — +3 копейки, до 20,05 грн 
за литр. Положительный тренд на мировом рынке поощряет украинских переработчиков экспортировать продукцию 
и приводит к росту цен на внутреннем рынке. Так, на последних торгах GDT индекс цен на молочные продукты вырос 
на 11,4% — до 3327 доллар за тонну. Это самый высокий показатель с начала года. Основной товар, от которого 
формируется цена на торгах — сухое цельное молоко — подорожал сразу на 19,8% до 3317 доллар за тонну, что 
фактически достигло показателей докризисного 2014-го года. В результате экспортные цены на украинские молочные 
продукты будут расти и дальше. 
 
Мировой рынок сухого обезжиренного молока заметно сбавил обороты 
После значительного роста, цены на сухое обезжиренное молоко откатились назад. В Европе основной причиной такого 
развития называют сниженную активность внешних продаж. В частности, спад по лидерам в закупках СОМ Алжиру 

и Китаю за восемь месяцев составил 30% и 10%, соответственно. Более того, предполагается, что Алжир и далее будет 
сокращать закупки сухого молока. Правительство страны намерено увеличить самообеспечение молочной продукцией, 
и отказаться от импорта сухого молока к 2020 г. 
Помимо слабых внешних продаж, на ценовую ситуацию в регионе (и не только) влияют и большие запасы в ЕС, в том 
числе и закупленные ранее в рамках программы поддержки. Стоит напомнить, интервенционные объемы сейчас 
составляют 334,4 тыс. т СОМ. К тому же товар продолжает отгружаться в частное хранение. В рамках этой программы 
на 23 октября было забрано 42,6 тыс. тонн СОМ на 365 дней и 34 тыс. тонн — на 210 дней. 
С другой стороны, спад цен может немного сдерживать факт того, что многие продавцы сейчас предпочитают 
направлять излишки молока на выпуск сыров, что должно несколько снизить предложение сухого молока на рынке 
Европы. 
 
Краснодарский край 

Об изменении потребительских цен по Краснодарскому краю (по данным krsdstat) 

 

2016 г. 

10 октября к 3 
октября 

17 октября к 
10 октября 

24 октября к 17 
октября 

31 октября к 
24 октября 

Масло сливочное 100,5 101,2 101,6 100,3 

Молоко питьевое цельное 
пастеризованное 2,5-3,2% жирности 100,5 100,4 100,9 99,9 

  
Средние потребительские цены на в городах Краснодарского края на 31.10.2016 года  (по данным krsdstat) 

 
Краснодарский 

край 
Краснода

р 
Армавир Ейск Новороссийск Сочи Туапсе 

Масло сливочное, кг. 389,54 371,34 363,45 463,29 400,55 407,81 388,75 

Молоко питьевое цельное 
пастеризованное 2,5-
3,2% жирности, за литр 

47,12 45,75 46,94 48,09 50,64 49,03 44,45 

 
Производство масло сливочного и цельномолочной продукции в Краснодарском крае  

  
Масло сливочное и 

пасты масляные, тыс. 
тонн 

% изменение 
2016г./2015г. 

Цельномолочная 
продукция в пересчете 
на молоко, тыс. тонн 

% изменение 
2016г./2015г. 

год 2015 2016 2015 2016 

Январь 0,8 0,8 100,0 71,5 69,9 97,8 

Февраль 0,8 0,9 112,5 69,1 71,7 103,8 

Март 0,6 0,8 133,3 68,3 72,0 105,4 

Апрель 0,8 0,8 100,0 69,0 70,3 101,9 

Май 0,9 1,0 111,1 69,2 70,7 102,2 

Июнь 0,8 0,9 112,5 67,9 73,6 108,4 

Июль 0,9 0,8 88,9 70,8 68,7 97,0 

Август 0,9 0,8 88,9 70,6 69,8 98,9 

Сентябрь 0,9 0,8 88,9 66,5 66,7 100,3 
итого январь-август 7,4 7,6 102,7 622,9 633,4 101,6 
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Октябрь 0,8 
  

68,6 
  

Ноябрь 0,7 
  

68,3 
  

Декабрь 1,0 
  

70,2 
  

ИТОГО 9,9 7,6 
 

830,0 633,4 
 По данным Краснодарстат производство масла сливочного и паст масляных за январь-сентябрь 2016г. составило 

7,6 тыс. т., (+0,2 тыс. т. по сравнению с 2015г.), рост + 2,7%. 
Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко за январь-сентябрь составило 633,4 тыс. т. 

(+10,5 тыс. т. по сравнению с 2015г.), рост +1,6%. 
 

Средние оптовые цены на молочную продукцию по г. Краснодар по состоянию на 28.10.2016 г 

Наименование товара 
Единица 

измерения 

Цена, руб. с НДС Прирост цены, 
% 28.10.2016 к 

29.09.2015 макс. миним. средняя 

Бифидок; биокефир; биопростокваша; 0,5 л п/эт. пакет 35,42 30,47 32,14 +2,2% 

Бифилакт "Биота"; 1 л бутылка 160,00 140,00 150,00 +2,0% 

Варенец 2,5% жирности; 0,5 кг п/эт. пакет 34,80 25,33 29,71 +0,5% 

Варенец 2,5% жирности; 0,5 кг пюр-пак 33,98 31,60 32,79 +2,5% 

Йогурт 2,5% жирности молочный фасованный в 
пластиковом стакане, 125 г 

упак. 17,93 16,00 16,74 +2,9% 

Йогурт молочный фасованный; 500 г п/эт. пакет 46,06 38,84 43,30 +3,4% 

Кефир 2,5% жирности; 1 л п/эт. пакет 48,40 41,30 44,25 +0,7% 

Молоко пастеризованное 2,5%, жирности; 1 л п/эт. пакет 47,00 37,50 39,99 +1,8% 

Молоко 25% жирности; сухое кг 195,00 76,50 124,73 +2,1% 

Молоко, сгущённое с сахаром 8,5 %; ж/б; 400 г банка 78,49 57,00 69,01 +1,7% 

Ряженка, 0,5 л п/эт. пакет 37,37 24,13 30,68 - 

Ряженка, 0,5 л тетра-пак 38,76 35,00 36,16 - 

Сметана 20% жирности весовая кг 140,00 109,25 125,02 +0,8% 

Сметана 20% жирности фасованная; 0,5 кг п/эт. пакет 78,75 59,00 67,60 +2,9% 

Сырок глазированный; 45 г брикет 16,03 11,00 13,92 -0,6% 

Творог 9% жирности; весовой кг 216,25 178,00 196,68 - 

Творог 9% жирности; фасованный; 200 г пачка 51,48 41,11 45,38 -0,8% 

Творог обезжиренный; весовой кг 175,51 150,00 164,63 -1,2% 

Творог обезжиренный фасованный, 200 г пачка 46,50 43,63 45,04 -1,2% 

Маргарин весовой кг 66,00 50,00 57,68 -1,9% 

Маргарин фасованный; 200 г пачка 18,00 15,95 17,24 - 

Масло животное весовое кг 380,00 267,00 334,60 +3,5% 

Масло животное фасованное; 200 г пачка 99,47 72,00 83,16 +1,9% 

Сыр мягких сортов; "Адыгейский" кг 350,48 250,00 284,01 +0,6% 

Сыр мягких сортов; "Брынза" кг 319,00 295,00 307,00 +1,8% 

Сыр твёрдых сортов; "Голландский" кг 420,00 235,00 363,00 +0,3% 

Сыр твёрдых сортов; "Костромской" кг 389,00 325,00 344,91 +0,3% 

Сыр твёрдых сортов; "Российский" кг 423,00 350,00 380,20 +0,4% 

 
Динамика цен на молочную продукцию по Краснодарскому краю 

Наименование 
Текущая цена, руб./тонну 

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 01.10.16 01.11.16 

молоко сырое 
(с/х.пр.) 

22356,0 22194,5 23036,4 22346,5 22862,7 22365,9 21489,4 21816,7 22479,0 23258,6 21926,8 

молоко цельное 
пастеризованное 
3,2% (п.пр.) 

37341,4 37802,3 35718,2 37248,4 37409,4 34659,3 38413,0 36274,0 37314,0 36416,6 36426,6 

масло сливочное 
82,5% (п. пр.) 

317039,0 334642,7 317559,5 320358,3 324065,1 321732,7 318541,1 321970,3 328908,2 344772,7 336340 

сыры твердые и 
мягкие (п. пр.) 

285220,2 283784,4 284833,8 289178,3 290915,3 312750,9 301324,3 301644,6 333644,6 319083,6 332565,8 

по данным ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» 
Динамика закупочных цены на молоко по Краснодарскому краю по состоянию на 01.11.2015г.-

01.11.2016г., руб./кг. (цены указаны без учета НДС за 1 кг) 

 
 

2015-2016 гг. 

01.11. 01.12. 01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06. 01.07 01.08. 01.09. 01.10. 01.11. 
Измен. 
цены за 

месяц в % 
Молоко 
высшего 

22,04 22,46 22,82 23,16 23,16 23,22 23,00 22,44 22,19 22,29 22,89 23,55 24,46 103,8 
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сорта 

Молоко 1 –
го сорта 

20,53 21,03 21,49 21,97 22,35 21,93 21,69 21,22 20,70 20,95 21,72 22,13 22,82 103,1 

 

 
 

Среднекраевые цены на молочную продукцию на ярмарках Краснодарского края (РЭК) 

Наименование товара Розничные цены на ярмарках  

29.10-30.10.2016г. 

Молоко пастеризованное питьевое 2,5-2,7% жирности, руб. за полиэтил. 
пакет емкостью 1л 

37,11 

Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг 40,33 

Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг 121,11 

Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г 58,71 

Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг 143,49 

Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г 42,50 

Масло сливочное весовое, руб. за 1кг 259,37 

Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г 56,09 

 
Среднекраевые цены на молочные продукты по состоянию на 26.10.16г. и 02.11.16г. (РЭК) 

Наименование товара 
Розничные цены 

26.10.2016 02.11.2016 Индекс, % 

Молоко пастеризованное питьевое 2,5-2,7% жирности, руб. за полиэтил. 
пакет емкостью 1л 

42,57 42,58 100,0 

Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности пастеризов., руб. за полиэтил. 
пакет емкостью 1л 

49,51 49,44 99,9 

Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности пастеризов., руб. за тетра пакет 
емкостью 1л 

59,83 60,22 100,6 

Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности стерилизов., руб. за тетра  пакет 
емкостью 1л 

65,44 65,59 100,2 

Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг 47,46 47,62 100,3 
Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг 135,44 136,01 100,4 
Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г 70,86 70,55 99,6 
Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг 180,50 181,62 100,6 
Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г 49,56 49,49 99,9 
Масло сливочное весовое, руб. за 1кг 279,76 281,69 100,7 
Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г 71,61 72,36 101,0 
 Оптово-отпускные цены производителей 

Молоко пастеризованное питьевое 2,5-2,7% жирности, руб. за полиэтил. 
пакет емкостью 1л 

37,70 37,73 100,1 

Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности пастеризов., руб. за полиэтил. 
пакет емкостью 1л 

40,82 40,63 99,5 

Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности пастеризов., руб. за тетра паке  
емкостью 1л 

48,64 48,64 100,0 
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Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности стерилизов., руб. за тетра  паке 
емкостью 1л 

53,70 53,70 100,0 

Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг 40,97 40,94 99,9 
Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг 123,03 123,14 100,1 
Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г 60,41 60,52 100,2 
Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг 178,70 178,70 100,0 
Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г 37,72 37,72 100,0 
Масло сливочное весовое, руб. за 1кг 314,55 316,22 100,5 
Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г 69,66 69,92 100,4 
 Оптово-отпускные цены оптовой 

торговли 

Молоко пастеризованное питьевое 2,5-2,7% жирности, руб. за полиэтил. 
пакет емкостью 1л 

38,23 38,23 100,0 

Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности пастеризов., руб. за полиэтил. 
пакет емкостью 1л 

44,43 44,39 99,9 

Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности пастеризов., руб. за тетра паке  
емкостью 1л 

54,60 54,62 100,0 

Молоко цельное питьевое 3,2 % жирности стерилизов., руб. за тетра  паке 
емкостью 1л 

56,80 56,88 100,1 

Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг 43,16 43,17 100,0 
Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг 117,92 117,92 100,0 
Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г 64,84 64,90 100,1 
Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг 173,15 173,15 100,0 
Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г 42,91 43,01 100,2 
Масло сливочное весовое, руб. за 1кг 267,24 268,24 100,4 
Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г 65,39 65,39 100,0 
 

Цены молочную продукцию по Краснодарскому краю по состоянию на 01.11.2016 г 

Наименование продукции 
Руб. 

Минимальная цена Максимальная цена Цена большинства 

Цена реализации производителей с/х продукции (за тонну) 

Молоко коровье 21 454,00 26 600,00 24 290,00 
Цена производства (за тонну) 

Молоко    

- 2,5% жирности в пакетах 33 200,00 40 000,00 37 600,00 
- 3,2% жирности в пакетах 35 000,00 43 200,00 40 300,00 
- коровье разливное 23 500,00 35 000,00 29 700,00 
Масло сливочное жирности 82,5% отеч. 297 500,00 362 000,00 320 000,00 
Сметана 20% жирности 110 000,00 150 000,00 121 600,00 
Творог 9% жирности 158 750,00 200 000,00 190 225,00 
Сыры сычужные твердые отеч. 279 960,00 395 000,00 348 000,00 

Потребительская цена (за кг) 

Молоко    

- 2,5% жирности в пакетах 37,68 46,38 42,18 
- 3,2% жирности в пакетах 43,78 53,08 49,41 
Масло сливочное жирности 82,5% отеч. 
 

287,29 378,86 317,95 
Сметана 20% жирности 127,80 157,96 140,79 
Творог 9% жирности 165,74 215,43 187,20 
Сыры сычужные твердые    

- отечественные 315,39 426,43 369,80 
- импортные 366,63 530,88 407,50 
Молоко коровье разливное 35,94 43,81 40,25 

                                                                         по данным ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» 
 

Средние розничные цены на молочную продукцию в г. Краснодаре на 02 ноября 2016 года 

Наименование продукции Макс. цена Мин. цена 
Средняя 

цена 

Прирост 
сред.розн.цены, 
% 02.11.2016 к 

26.10.2016 

Масло сливочное весовое, руб. за 1 кг 415,00 218,00 341,61 +0,7% 
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Наименование продукции Макс. цена Мин. цена 
Средняя 

цена 

Прирост 
сред.розн.цены, 
% 02.11.2016 к 

26.10.2016 

Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за 
пачку весом 200 г 

93,00 64,44 83,92 - 

Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый 
пакет весом 1кг 

57,49 37,77 48,33 - 

Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное, 
руб. за полиэтиленовый пакет ёмкостью 1 л 

49,44 39,26 44,22 - 

Молоко питьевое 3,2 % жирности пастеризованное, 
руб. за полиэтиленовый пакет ёмкостью 1 л 

61,11 40,00 49,71 -1,0% 

Молоко питьевое 3,2 % жирности пастеризованное, 
руб. за пакет пюр-пак ёмкостью 1 л 

69,50 64,44 67,71 - 

Молоко питьевое 3,2 % жирности стерилизованное, 
руб. за пакет тетра-пак ёмкостью 1 л 

89,00 58,00 71,67 - 

Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1 кг 170,00 105,00 145,00 - 

Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый 
пакет весом 500 г 

88,88 63,90 75,11 - 

Творог, обезжиренный весовой, руб. за 1 кг 291,66 106,67 178,96 - 

Творог, обезжиренный, руб. за пачку весом 200 г 58,89 37,77 50,87 -1,1% 
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IV. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные, рис, кукурузу и 
сахар 

 
Данные обзора приведены по состоянию на 07.11.2016: 
 
Пшеница 
На момент написания статьи, на Чикагской товарной бирже (СВОТ) предлагают $ 152,21 за тонну пшеницы, или 9665,3 
руб./т в перерасчёте на рубли. По сравнению с данными на аналогичную дату 2015 года цены ниже в рублях, и в 
валюте. 

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

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

172,33 13088,4 152,21 9665,3 152,57 9645,4 192,26 12460,3 
 

 
 

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

9400-11500 руб./т, 4 класс – 8300-11500 руб./т, 5 класс 7750 -10200 руб/т (по состоянию на 01.11.2016г.). 
 
Кукуруза 
На момент написания статьи, цена кукурузы на мировых рынках (CBOT) была озвучена как 137,29 $/т или 8717,9 руб/т., 
что ниже по сравнению с ценами прошлого года (146,84 $ или 9516,7 руб/т). По сравнению с данными прошлой недели, 
мы прослеживаем повышение цен в рублях и в валюте. 
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Начало года(2016) Текущая неделя Прошлая неделя На аналогичную дату 2015 
года 

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

138,42 10512,9 137,29 8717,9 139,65 8828,6 146,84 9516,7 
 

 
 

 
Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на кукурузу – 8460-10300 

руб./т, (по состоянию на 01.11.2016г.). 
 
Сахар 

Цены на сахар-сырец на момент подготовки материала зафиксированы на уровне 431,6 $/т, и соответственно 
27409 руб/т при пересчёте. 

 

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

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

283 21493,8 431,6 27409 421,8 26666 268,3 17388,5 
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Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сахар 

составляют 43000-55000 руб./т. (по состоянию на 01.11.2016г.). 
 
Ячмень 
На момент написания статьи, цена кормового ячменя на мировом рынке (Венгрия ВСЕ EXW) за неделю поднялись в 
рублях, но не изменилась в валюте. 

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

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

155,61 11818,5 123,88 7866,3 123,88 7831,6 159,39 10620,1 
Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на ячмень – 7700-10000 

руб./т, (по состоянию на 01.11.2016г.). 

 
Подсолнечник и подсолнечное масло 
Цена подсолнечника на бирже SAFEX на момент написания была озвучена в значениях 453,8 $/т. или 28816 руб/т. 
 

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

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

440,22 33434,7 453,8 28816,3 450,81 28500 471 30525,5 
Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на подсолнечник 

составляют 18650-29000 руб./т. (по состоянию на 01.11.2016г.) 
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На наливное подсолнечное масло в Европе (наличный рынок) в настоящий момент цены на торгах поменялись. 
Начало недели показало понижение до значения 825$. В пересчёте на рубли же, цена соответствует 52387,5 руб/т. 
 

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

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

840 63798 825 52387,5 840 53104,8 875 56708,75 
 
Соевые бобы 
Цены на сою на мировом рынке (биржи США) в настоящий момент были озвучены как 364,22 $ или 23127,9 руб/т. 

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

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

316,44 24033,6 364,22 23127,9 369,09 23333,8 318,54 20651 
Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сою составляют 21400-28675 
руб./т. (по состоянию на 01.11.2016.) 
 
Рис 
Цены на «грубый» рис (Rice RR (rought rice)) на Чикагской Товарной Бирже по последним данным оцениваются так: 

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

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

269 20430 238,8 15163,8 239 15109,5 280 18146,8 
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Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на рис 3 класса составляют 
23000-24000 руб./т. (по состоянию на 01.11.2016г.) 
________________________________________________________________________________________________ 
*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$= 63,50 руб. 
 
Возможные варианты развития событий: 
 
С нового года в России могут подорожать вино, сигареты и бензин 
С января 2017 года курильщиков, любителей быстрой езды и поклонников благородного напитка ждет неприятный 
новогодний сюрприз. В ближайшее время российское правительство может подготовить закон об увеличении акцизов на 
вино, табак, бензин и дизельное топливо.  Об этом сообщают в правительстве РФ. 
Ожидается, что сигареты и другие продукты с содержанием никотина подорожают на 10%, вино  — в 2 раза. Бензин 
четвертого и пятого класса может стоить соответственно на 6,5 и 36,5% дороже. Также более чем на треть могут 
вырасти акцизы на дизельное топливо. Увеличение обещают и в два следующих года. За это время табачные изделия 
подорожают на 30, бензин марки АИ-95 – на 50 процентов. Пока законопроект прошел первое чтение в Госдуме. 
Увеличение акцизов связано с планами увеличения федерального бюджета. В три ближайших года оно составит 430, 345 
и 487 миллиардов рублей соответственно. 
Источник: rostovprodukt.ru 
 
Российские аграрии соберут более 116 млн т зерна в 2016 году - Минсельхоз 
Валовой сбор зерна в России в этом году ожидается на уровне более 116 млн тонн в чистом весе, сообщил директор 
департамента растениеводства, механизации, химизации растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев на торжественном 
собрании ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Уфе в четверг. 
"Сегодня собрано более 120 млн тонн зерна в бункерном весе, но в чистом весе мы ожидаем более 116 млн тонн, все 
зависит от погоды. Еще осталось добрать в пределах 4-5 млн тонн", - сказал он. 
Он отметил, что "уборка в целом по РФ почти завершена, осталось собрать кукурузу в пределах 4 млн тонн". 
Ранее Минсельхоз РФ прогнозировал валовой сбор зерна в этом году на уровне 115-116 млн тонн в чистом весе против 
104,8 млн тонн в прошлом году. При этом эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) заявляли, что сбор 
зерна в России идет на рекорд - 118 млн тонн. 
Источник: Интерфакс 
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МСХ США поднял оценку мировых конечных запасов пшеницы вопреки ожиданиям рынка 
Министерство сельского хозяйства США опубликовало уточненный доклад о мировом балансе спроса и предложения 
пшеницы в текущем сезоне. Он оказался «медвежьим» благодаря повышению оценок запасов и производства. Сообщает 
агн. Зерно Он-Лайн. 
Оценка начальных запасов была увеличена до 241,03 млн. т, на 1,37 млн. т по сравнению с прошлым месяцем. Наиболее 
заметная прибавка была сделана для Украины – на 0,7 млн. т до 3,25 млн. т. 
На 0,28 млн. т повышен прогноз мирового валового сбора пшеницы. Он равен 744,72 млн. т, что на 1% больше, чем в 
прошлом сезоне, и является историческим максимумом. 
Прогноз мирового экспорта пшеницы незначительно снижен до 174,2 млн. т из-за ухудшения перспектив экспорт 
канадской пшеницы. Качество пшеницы в Канаде пострадало из-за неблагоприятной погоды в период уборки, поэтому 
прогноз её экспорта уменьшен на 0,5 млн. т до 21,5 млн. т. Оценка экспортного потенциала российской пшеницы не 
изменилась – 30 млн. т, что на 17% больше, чем в прошлом сезоне. 
Мировое потребление пшеницы составит 736,52 млн. т, что на 0,79 млн. т больше, чем ожидалось в октябре. В сторону 
увеличения пересмотрены оценки потребления в России и Канаде, в сторону уменьшения – в США и Украине. 
Прогноз внутреннего потребления пшеницы в России повышен на 0,5 млн. т до 39 млн. т, что на 2 млн. т больше, чем в 
прошлом сезоне. Соответственно, на столько же снижен прогноз конечных запасов - до 9,1 млн. т, что на 63% больше, 
чем в конце прошлого сезона. 
Прогноз мировых конечных запасов был поднят на 0,86 млн. т до рекордных 249,23 млн. т. Участники рынка ожидали, 
что МСХ США снизит прогноз запасов, в среднем, на 0,5 млн. т. 
Конечные запасы в США оцениваются в 1,143 млрд. бушелей, что незначительно выше, чем прогнозировалось в октябре 
и на 17% больше, чем в прошлом сезоне. Данная корректировка соответствует ожиданиям. 

Источник: Зерно Он-Лайн 
 
USDA: мировое производство масличных достигнет 551,2 млн тонн 
В обновленном отчете аналитики Минсельхоза США (USDA) повысили прогноз мирового производства масличных 
культур в сезоне 2016/17. 
В своем отчете аналитики USDA повысили прогноз по производству масличных на 3,2 млн тонн, что связано с 
ожиданиями относительно роста производства соевых бобов.  
Мировые запасы масличных прогнозируются на уровне 92,9 млн тонн, что на 4,7 млн тонн выше данных октябрьского 
отчёта. Повышательная корректировка связана с прогнозируемым ростом запасов сои в США, Китае и Аргентине.  
В нынешнем отчете аналитики повысили прогноз мирового производства соевых бобов на 2,9 млн тонн до 336,1 млн 
тонн благодаря США, Канаде и России.  
По мнению Минсельхоза США, мировое производство подсолнечника незначительно снизится – до 43,7 млн тонн (на 0,3 
млн тонн) из-за ожиданий по сбору данной масличной в Боливии и странах ЕС.  
Производство рапса в мире ожидается на уровне 67,8 млн тонн.  
Источник: agro2b.ru  
 
Список условных обозначений и сокращений 

SRW - Soft Red Winter - мягкозерная краснозерная озимая пшеница. 
HRW - Hard Red Winter - твердозерная краснозерная озимая пшеница. 
SW - Soft White - мякгозерная белозерная пшеница. 
Дурум - Пшеница твёрдая (лат. Triticum durum) — богатый клейковиной вид пшеницы.  
Спот - биржевая или внебиржевая сделка о продаже наличного товара или валюты, предусматривающая срочную 
поставку и оплату. 
Фрахт –  плата за перевозку груза (пассажиров) преимущественно морским транспортом. Хотя иногда слово «фрахт» 
употребляется и для обозначения платы за перевозку какими-либо другими видами транспорта. 
Фьючерс -  соглашение о купле или продаже некоторого актива в определенном количестве в зафиксированный срок в 
будущем по цене,  оговоренной сегодня. 
Хеджер - страхование от роста цен. 
Опцион –  вид контракта, который дает право, но не обязанность, произвести куплю-продажу по зафиксированной цене 
до или в определенный срок. 
C+F - цена включает в себя стоимость грузовой перевозки до определенного места назначения. 
 
 
Биржи: 

EURONEXT - французская биржа (Париж) 
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) 

http://www.zol.ru/n/28608
http://soyanews.info/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Fagro2b.ru%2F&event3=USDA%3A+%EC%E8%F0%EE%E2%EE%E5+%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%EE+%EC%E0%F1%EB%E8%F7%ED%FB%F5+%E4%EE%F1%F2%E8%E3%ED%E5%F2+551%2C2+%EC%EB%ED+%F2%EE%ED%ED&goto=http%3A%2F%2Fagro2b.ru%2F&af=7a95ec6652a883f7a63a183f33152423
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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)  

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

судна (... название порта отгрузки)  

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

порта отгрузки)  

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

Стоимость и фрахт (... название порта назначения)  

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

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

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

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

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

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

терминале (... название терминала) 

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

(... название пункта) 

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

оплатой пошлины (... название места назначения)  

DAF любые виды транспорта Исключен из Инкотермс 2010 Delivered At Frontier (... named 
place) Поставка до границы (... название места поставки)  
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V. Цены в Краснодарском крае и регионах РФ 
 

Средние закупочные цены, (руб./кг) на 03 ноября 2016 года 
 

 
Молоко 1 сорт, 
базисн. жирн. 

КРС высшей 
упитанности 

Свиньи 2 
категории 

Краснодарский край*** 
мин. 20,00(+0,1)* 77,65(+0,21)** 95,00(-11,26)** 

макс. 26,96(+2,42)* 110,44(-2,62)** 95,06(-11,2)** 

Воронежская область (09.11.) 
мин. 24,53 100,00** 110,00** 

макс. 29,48(+0,48) 100,00** 110,00(-1,70)** 

Чувашская Республика 
мин. 22,50 67,00 90,00 

макс. 28,00 90,00 90,00 

Республика  Марий-Эл 
мин. 19,00 - - 

макс. 24,00 - - 

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

макс. 22,80 106,40 85,64 

Республика Татарстан 
мин. 23,89 102,00 80,00 

макс. 23,89 124,00 110,00 

Нижегородская область 
мин. 18,00 100,46 - 

макс. 24,20 100,46 - 

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

макс. 24,00 120,00 92,00 

Ульяновская область 
мин. 19,00 - - 

макс. 26,00 - - 

 
*Закупочные цены без учета НДС. 
** Закупочные цены указаны с учетом НДС в рублях, за 1 кг живого веса высшей упитанности КРС, свиньи в живом весе 
2 категории, молоко 2,5–3,2% жирности, л. 
*** данные по Краснодарскому краю приведены по состоянию с 04.11.2016 по 10.11.2016г. (мясо); 01.11.2016г (молоко). 



Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» четверг, 11 ноября 2016 г. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

© 2016 Отдел информационно-аналитический. E-mail: ikc05@mail.ru; (861) 258-36-22          59 
Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия 

ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» не допускается 

VI. Информация о надоях молока в регионах РФ по состоянию на            
07 ноября 2016 года 

 
АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО НАДОЯМ МОЛОКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РФ на 

07.11.2016 ГОДА 

На 07.11.2016 года в Российской Федерации валовой надой – 38831,7 т/сут. (+303,6 т/сут за неделю), средний надой 
молока от коровы за сутки составил 12,76 кг/сут (+0,1 кг/сут. за неделю) , реализовано молока – 36332 т/сут.(+62,7 
т/сут за неделю), численность молочного стада – 3042752 голов. 

По основным показателям надоя молока в Российской Федерации по федеральным округам, по состоянию на 07.11.2016 
года видно, что: 

В Центральном ФО валовой надой составляет 9859,9 т/сут (+33,5 т/сут за неделю), средний надой молока от коровы за 
сутки составил 13,54 кг/сут. (+0,05 кг/сут. за неделю). Понижение валового надоя в сравнении с прошлым годом 
наблюдается в Тульской обл. (89,6 %), Смоленской обл. (98%), Московской обл.(98,2%), Тамбовской обл. (99,1%) и 
Тверской обл. (93,6%). 

В Северо-Западном ФО валовой надой составляет 4011,2 т/сут (+318,9 т/сут за неделю), средний надой молока от 
коровы за сутки составил 17,42 кг/сут (+1,38 кг/сут. за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году 
в Архангельской обл. (107 %), Вологодской обл. (104,0 %), Калининградской обл.(105,9 %), Ленинградской обл. 
(100,8 %). 

В Южном ФО по отношению к прошлому году наблюдается стабильность в получении валового надоя, в сравнении к 
показателям 2015 года он составляет 104 % и соответствует 3083,4 т/сут. (+5,7 т/сут за неделю), Снижение 
валового надоя к прошлому году зафиксировано в Республике Адыгея (93,8 %), Волгоградская обл.(92,6 %), 
Рспублике Северная Осетия Алания (58,4 %), Ставропольском крае (98,4 %), Чеченской Республике (60,9 %) и др.. 
Средний надой молока от коровы за сутки по Южному ФО составил 14,51 кг/сут (+0,03 за неделю), реализовано 
молока – 2792,1 т/сут (-4,7 т/сут за неделю), при численности молочного стада – 212487 голов. 

В Приволжском ФО по отношению к прошлому году валовой надой отмечен ростом на уровне 103,4 %. В настоящий 
момент он составляет 12494,5 т/сут (-3,1 т/сут за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году 
отмечен в Республике Татарстан (102,8 %), Чувашской Республике (104,7 %), Республике Мордовия (105,8 %), 
Кировской обл. (107,7 %) и др. Средний надой молока от коровы за сутки по Приволжскому ФО составил 12,80 
кг/сут. (0 кг/сут. за неделю), реализовано молока – 11573,1 т/сут.(-23,3 т/сут за неделю) при численности 
молочного стада на уровне 976287 голов. 

В Уральском ФО в сравнении с прошлым годом видно повышение валового надоя, соответствующее 102,7 % и 
составляет 2723,5 т/сут (-6,4 т/сут за неделю). Средний надой молока от коровы за сутки по Уральскому ФО 
составил 14,74 кг/сут. (-0,06 кг/сут. за неделю). Максимальный валовый сбор молока к прошлому году 
зафиксирован в Ямало-Ненецком АО (108,1 %), Свердловской обл. (103,6 %), Тюменская обл. (104,7 %). 

В Сибирском ФО валовой надой составляет 5195,2 т/сут (-39,4 т/сут за неделю), по сравнению с 2015 годом на эту дату 
значение показателя немного изменилось (101,6 %), понижение валового надоя в сравнении с прошлым годом 
наблюдается в Омской области (97,1 %), Красноярском крае (97,6 %). Средний надой молока от коровы за сутки по 

Сибирскому ФО составил 9,6 кг/сут. (-0,07 кг/сут. за неделю). 
В Дальневосточном ФО валовой надой составляет 373,2 т/сут (-4,7 т/сут за неделю), по сравнению с прошлым годом на 

эту дату наблюдается снижение до уровня 97,6 %. Наибольший прирост показателя к прошлому году зафиксирован 
в Камчатском (120,7 %), Сахалинской обл. (104,4%), Еврейской АО (106,7 %) и Приморском крае (103,4 %). 
Средний надой молока от коровы за сутки по Дальневосточному ФО составил 8,63 кг/сут (в 2015г – 8,56 кг/сут). 

 

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

(информацию представило 80 
субъектов РФ) 

Статус и 
период 

информа-
ции  

Средний надой молока от коровы за 
сутки (кг) 

Надоено молока 
за сутки (тонн) 

Реализовано молока 
за сутки (тонн) 

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

2016 г. 2015 г. 
2016 г. к 

2015 
г.(±) 

± 2016 г. 
2016 г. 
к 2015 
г. (%) 

2016 г. 
2016 г. к 
2015 г. 

(%) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  12,76 12,25 0,51 0,10 38831,7 103,0 36332,0 103,0 3042752 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О.  13,54 12,77 0,77 0,05 9859,9 104,1 9273,1 103,1 728235 

Белгородская область 07.11.2016 16,93 16,30 0,63 -0,04 1103,6 104,3 1096,3 104,7 58954 

Брянская область 07.11.2016 10,10 9,15 0,95 -0,10 367,5 100,8 322,7 100,7 51732 

Владимирская область 07.11.2016 16,90 16,30 0,60 -0,10 873,1 103,3 811,5 103,4 51973 

Воронежская область 07.11.2016 15,30 14,20 1,10 -0,10 1387,5 117,9 1281,9 113,4 99649 

Ивановская область 07.11.2016 13,70 13,20 0,50 0,10 292,5 102,7 278,6 103,8 22400 

Калужская область 07.11.2016 14,50 14,30 0,20 -0,40 539,2 101,8 499,1 102,7 45861 

Костромская область 07.11.2016 11,57 10,75 0,82 0,05 204,1 107,7 183,6 105,7 17829 

Курская область 07.11.2016 13,10 11,20 1,90 1,50 389,8 103,5 358,4 101,1 34871 
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Липецкая область 07.11.2016 15,70 15,10 0,60 0,10 441,7 100,7 431,3 98,8 27628 

Московская область 07.11.2016 16,60 16,50 0,10 0,00 1438,6 98,2 1333,8 99,1 87397 

Орловская область 07.11.2016 12,60 11,20 1,40 0,10 332,7 117,1 271,3 98,5 26000 

Рязанская область 07.11.2016 13,50 13,20 0,30 -0,10 795,7 105,3 746,0 106,8 56201 

Смоленская область 07.11.2016 9,20 8,60 0,60 -0,80 301,0 98,0 290,6 98,3 34509 

Тамбовская область 07.11.2016 11,90 11,80 0,10 -0,10 141,6 99,1 130,6 97,3 12702 

Тверская область 07.11.2016 9,00 9,05 -0,04 -0,22 273,7 93,6 261,6 94,6 31300 

Тульская область 31.10.2016 12,80 13,60 -0,80 0,00 295,7 89,6 262,8 85,3 22076 

Ярославская область 07.11.2016 15,10 14,00 1,10 0,10 681,9 108,5 713,0 107,9 47153 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О.  17,42 16,04 1,38 1,38 4011,2 101,8 3818,8 101,0 230262 

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

Республика Коми 07.11.2016 10,00 10,30 -0,30 -0,10 82,4 94,3 82,8 94,3 8654 

Архангельская область 07.11.2016 15,50 14,70 0,80 0,00 269,1 107,0 255,3 107,4 14000 

Вологодская область 07.11.2016 17,06 16,46 0,60 -0,04 1212,4 104,0 1091,0 104,0 66798 

Калининградская область 07.11.2016 18,90 18,10 0,80 0,00 279,6 105,9 290,1 105,9 16747 

Ленинградская область 07.11.2016 21,30 21,40 -0,10 -0,20 1489,3 100,8 1438,5 99,5 71498 

Мурманская область 07.11.2016 12,00 12,00 0,00 0,00 38,1 99,2 35,9 102,6 3200 

Новгородская область 07.11.2016 10,60 10,50 0,10 -0,10 107,7 98,4 102,7 96,0 11475 

Псковская область 24.10.2016 12,70 12,90 -0,20 -0,50 377,6 98,1 356,4 96,9 28090 

ЮЖНЫЙ Ф.О.  14,51 14,73 -0,22 0,03 3083,4 104,0 2792,1 104,1 212487 

Республика Адыгея 07.11.2016 11,80 12,80 -1,00 -0,10 15,1 93,8 14,2 92,8 1350 

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

Краснодарский край 07.11.2016 17,80 17,60 0,20 0,00 2526,6 102,0 2273,9 102,0 128603 

Астраханская область 07.11.2016 8,50 7,30 1,20 0,00 2,3 51,1 2,1 105,0 4943 

Волгоградская область 07.11.2016 10,50 12,70 -2,20 0,00 100,0 92,6 98,0 92,5 12810 

Ростовская область 07.11.2016 10,70 10,60 0,10 0,90 309,5 100,6 288,6 102,6 29939 

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

Республика Ингушетия 25.01.2016 13,50 13,00 0,50 -0,70 10,0 0,0 9,0 0,0 700 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

07.11.2016 9,70 10,80 -1,10 0,00 59,7 98,0 47,1 98,3 12424 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

07.11.2016 12,20 12,00 0,20 -0,30 116,0 107,7 93,5 122,4 9849 

Республика Северная Осетия - 
Алания 

07.11.2016 12,20 15,70 -3,50 -0,80 34,8 58,4 27,7 48,8 4259 

Чеченская Республика 07.11.2016 4,40 5,50 -1,10 0,00 2,8 60,9 2,0 54,1 3038 

Ставропольский край 07.11.2016 16,50 15,90 0,60 0,20 352,6 98,4 354,6 100,1 25626 

ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О.  12,80 12,26 0,54 0,00 12494,5 103,4 11573,1 105,0 976287 

Республика Башкортостан 07.11.2016 11,40 9,90 1,50 -0,10 1301,0 106,0 1160,0 106,2 132793 

Республика Марий Эл 07.11.2016 14,30 13,40 0,90 0,00 251,1 106,1 229,1 105,6 17699 

Республика Мордовия 07.11.2016 13,20 12,30 0,90 -0,10 796,1 105,8 737,6 105,6 56480 

Республика Татарстан 07.11.2016 12,80 12,40 0,40 -0,10 2983,8 102,8 2817,9 103,8 205209 

Удмуртская Республика 07.11.2016 13,80 13,30 0,50 0,10 1480,7 105,2 1349,5 105,1 106510 
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Чувашская Республика 07.11.2016 13,10 12,90 0,20 -0,10 396,6 104,7 353,9 104,8 25000 

Пермский край 07.11.2016 12,40 12,80 -0,40 0,10 916,2 98,1 833,4 96,8 74973 

Кировская область 07.11.2016 17,80 16,80 1,00 0,00 1450,0 107,7 1461,2 109,1 83080 

Нижегородская область 07.11.2016 12,30 11,70 0,60 0,10 1160,0 99,8 1038,1 112,1 87130 

Оренбургская область 07.11.2016 8,40 7,80 0,60 -0,30 490,2 101,3 405,2 103,2 72544 

Пензенская область 07.11.2016 11,90 11,00 0,90 -0,10 350,2 102,8 329,6 102,4 32233 

Самарская область 07.11.2016 15,20 14,70 0,50 0,20 373,6 98,7 374,0 99,8 35220 

Саратовская область 07.11.2016 13,30 12,70 0,60 -0,10 295,0 103,1 250,0 106,6 28622 

Ульяновская область 07.11.2016 10,70 10,30 0,40 0,00 250,0 98,8 233,5 100,1 18794 

УРАЛЬСКИЙ Ф.О.  14,74 14,42 0,31 -0,03 2723,5 102,7 2636,5 103,3 184819 

Курганская область 07.11.2016 10,90 10,40 0,50 -0,10 163,0 98,2 137,0 97,2 15985 

Свердловская область 07.11.2016 16,08 15,44 0,64 0,00 1390,2 103,6 1333,7 104,5 79600 

Тюменская область 07.11.2016 15,20 14,80 0,40 -0,10 772,1 104,7 785,9 104,3 49838 

Ханты-Мансийский автономный 
округ 

31.10.2016 11,50 12,60 -1,10 0,00 10,0 94,3 9,5 96,9 941 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

07.11.2016 8,10 7,50 0,60 -0,80 4,0 108,1 4,3 119,4 500 

Челябинская область 07.11.2016 12,30 11,90 0,40 0,00 384,2 98,1 366,1 99,4 37955 

СИБИРСКИЙ Ф.О.  9,60 9,29 0,31 -0,07 5195,2 101,6 4927,5 100,4 541148 

Республика Алтай 07.11.2016 8,30 7,00 1,30 0,30 36,5 107,7 39,8 110,6 9757 

Республика Бурятия 07.11.2016 7,70 7,90 -0,20 -0,10 29,3 98,3 19,9 95,2 19749 

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

Республика Хакасия 07.11.2016 9,50 9,40 0,10 -0,20 81,4 101,9 69,8 72,3 9063 

Алтайский край 07.11.2016 9,80 9,30 0,50 0,00 1250,0 102,4 1152,8 102,9 129964 

Красноярский край 07.11.2016 12,40 12,00 0,40 0,00 896,8 97,8 973,1 97,6 74394 

Иркутская область 07.11.2016 13,11 12,25 0,86 -0,03 344,5 102,9 325,6 102,4 26429 

Кемеровская область 07.11.2016 10,90 10,80 0,10 -0,40 414,2 100,2 385,5 100,9 32200 

Новосибирская область 07.11.2016 9,10 8,50 0,60 -0,10 1165,6 107,2 1054,6 107,5 126107 

Омская область 07.11.2016 9,60 9,40 0,20 -0,10 770,0 97,1 722,3 97,6 79200 

Томская область 31.10.2016 13,30 12,90 0,40 0,00 198,8 101,8 176,6 85,0 15000 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О.  8,63 8,56 0,08 -0,11 373,2 97,6 334,2 95,9 43218 

Республика Саха (Якутия) 07.11.2016 5,70 5,60 0,10 0,00 101,8 95,9 82,1 96,1 16308 

Камчатский край 07.11.2016 9,40 7,60 1,80 0,10 20,5 120,7 18,7 121,6 2300 

Приморский край 07.11.2016 14,10 13,50 0,60 -0,40 86,3 103,4 76,0 97,7 6830 

Хабаровский край 07.11.2016 7,40 8,40 -1,00 0,00 40,6 82,7 38,4 83,1 5673 

Амурская область 07.11.2016 13,30 14,20 -0,90 -0,10 87,8 95,5 82,8 91,5 8473 

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

Сахалинская область 07.11.2016 12,90 12,00 0,90 -0,30 34,6 104,4 34,7 109,4 3466 

Еврейская автономная область 07.11.2016 6,20 6,10 0,10 0,00 1,6 106,7 1,5 107,1 158 

  -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 – 10900-11500 руб/т (СРТ Новороссийск);  
Пшеница 4 класс –11000 руб/т (СРТ Новороссийск) 
Ячмень –9400 руб/т (СРТ Новороссийск),  
Кукуруза- 9500 руб/т (CPT Eйск); 10500 руб/т (CPT Новороссийск);  
Подсолнечник – 20900-21500 руб/т (СРТ Краснодарский край) 
 

Зернотрейдеры и организации ведущие закупки с/х культур 
Компания Контакты 

ООО «Луис Дрейфус» (861)224-72-44 

ООО «Каргилл – Юг» (861)210-98-85 

ООО «Бунге СНГ» (86132)6-91-31 

ЗАО «ВИТАЛМАР АГРО» (861)219-31-85 

ООО «МЗК» (861)210-97-25 

АГК «ЮГ Руси» (861)219-29-91 

ООО Южные Закрома (988)955-93-93 

ООО "АГРОСОЮЗ" (938)142-72-82 

ООО "Агро-Юг" (918)464-47-45 

ООО"Виртум" (961)423-66-63 

ПАО Хлеб - Кубани (918)188-46-86 

 

Предложение 

Товар Цена (руб/т) Продавец Контакты 

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

Пшеница 4 кл 9300 

Пшеница 3 кл 10500 ОАО Дружба 8(86164)46343 

Пшеница 4 кл 9400 

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

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

Пшеница 5 кл 7000 

Пшеница 4 кл 9850 ЗАО «Воронцовское» 8(86132)62050 

Пшеница 4кл 9000 ООО Премьера 8(86196)46188 

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

Ячмень 7500 

Ячмень 8000 ЗАО Заря 8(86196)75143 

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

Пшеница 4кл 9000 

Подсолнечник 19200 

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

Пшеница 3кл 10000 УПХ Брюховецкое 8(86156)21817 

Пшеница 4кл 9500 

Ячмень 7500 ООО КубаньагроФаста 8(86196)45441 

Пшеница 4 кл 9000 

Пшеница 3 кл 11000 КФХ "Тихое" 8(86145)36046 

Пшеница 4 кл 9500 

Ячмень 9500 

Пшеница 4 кл 10300 АО «Белое» 8(86145)41443 

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

Пшеница 4 кл 10200 

Пшеница 5 кл 9700 

Ячмень 9500 

Пшеница 3 кл 12000 ПАО Труд 8(86145)46240 

Пшеница 4 кл 10450 

Пшеница 4 кл 9500 ООО Промагрохимия 8(918)4504437 

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

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

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

Пшеница 4 кл 9500 ООО Агросплав 8(918)9644835 
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Пшеница 4 кл 9500 ООО Патрида 8(918)3986680 

Пшеница 4 кл 9500 КФХ Бровин 8(918)3234430 

Пшеница 4 кл 9500 КФХ Фокин 8(918)4580493 

Пшеница 4 кл 9500 ООО «Эспланада Кубанская» 8(928)4059600 

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

Пшеница 4 кл 8500 

Пшеница 4 кл 9250 ООО Атаманское 8(86191)41932 

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

Пшеница 4 кл 10000 ЗАО Приморское 8(86151)35660 

Пшеница 4 кл 10000 ОАО Лиманское 8(86151)37360 

Пшеница 4 кл 10000 ОАО Шевченко 8(86151)38330 

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

Пшеница 4 кл 10000 ООО Новощербиновская 8(86151)59205 

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


