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I. Новости
10 октября
* Россия может ввести новые пошлины на
экспорт зерна
Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев
сказал, что экспортная пошлина на пшеницу может
вернуться – «при форс-мажоре». Ткачев сказал, что
пошлины отменили для стабилизации: «Если что-то
будет экстраординарное – например, доллар вырастет
до 80 или 100 руб. – то, конечно, мы примем решение о
возврате пошлины. Или у нас будет страшный
неурожай — не 116, а 40 млн тонн зерна, тогда надо
будет останавливать экспорт, чтобы оставить зерно в
России. Опрошенные Российским аграрным агентством
эксперты недоумевают: только несколько дней назад
вице-премьер Аркадий Дворкович заявлял, что, по его
мнению, отмена экспортной пошлины на зерно должна
быть бессрочной. Александр Гавриленко, учредитель
Российского аграрного агентства: Последние несколько
месяцев экспортная пошлина была минимальной, так
как она применялась по схеме 50 процентов от
таможенной стоимости минус 6500 тысяч (но не менее
10 рублей за тонну). Это значит, что дополнительный
сбор взимался бы только при таможенной стоимости
зерна выше 13 тысяч рублей. Сейчас таких цен на
рынке, конечно же, нет. Тем не менее, для трейдеров
пошлина
была
сдерживающим
фактором.
Как
признавали даже в правительстве РФ, экспортеры
отказались от долгосрочных поставок, потому что при
фиксировании цены форвардных контрактов возникали
дополнительные риски, связанные с возможными
скачками пары рубль-доллар и с изменением мировых
цен на зерно. Это оказывало ограничительный эффект.
Фундаментальных предпосылок для введения новых
ограничений нет – в России достаточные переходящие
запасы зерна. Кроме того, урожай 2016 года уже
превысил 111 миллионов тонн зерновых, при том что
неубранными остаются девять процентов площадей.
Пошлина на экспорт пшеницы из России работала с
лета 2015 г, формула ее расчета несколько раз
менялась. Российский зерновой союз оценивал потери
российских аграриев из-за введения экспортной
пошлины на пшеницу в прошлом сезоне в 50 млрд руб.
Источник: rostovprodukt.ru
*
Туапсинский
порт
инвестирует
в
реконструкцию зернового терминала 3,6 млрд
рублей
"Туапсинский морской торговый порт" (ТМТП) и власти
Краснодарского края на международном инвестфоруме
"Сочи-2016" подписали соглашение о намерениях
инвестировать 3,6 млрд рублей в реконструкцию
терминального комплекса по переработке зерновых
культур. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба
администрации
Краснодарского
края.
"Объем
инвестиций по проекту составит 3,6 млрд рублей.
Проектом предусматривается строительство семи
металлических силосов для хранения зерновых грузов
общей емкостью 61,78 тыс. тонн, а также
железнодорожной станции разгрузки вагонов и

выставочных путей. Размещение объектов зернового
терминала
предлагается
осуществить
на
трех
земельных участках, находящихся в аренде у инвестора
и расположенных в границах морского порта Туапсе", говорится в сообщении. После реконструкции объем
перевалки зерновых грузов в порту вырастет с двух до
трех млн тонн. Строительство планируется завершить в
2020 году.
Источник: Зерновой портал Центрального Черноземья
* Всероссийский саммит виноделов пройдет на
Кубани 15 октября
Шестой всероссийский саммит виноделов пройдет в
Абрау-Дюрсо 15 октября. По уже сложившейся
традиции форум подведет предварительные итоги
работы отрасли в 2015 году и определит вектор
будущего
развития,
сообщила
пресс-служба
администрации Краснодарского края, передает ЮГ
Times. Ключевым мероприятием саммита станет
ежегодное открытое собрание Союза виноградарей и
виноделов России с участием представителей органов
законодательной и исполнительной власти, научноисследовательских
институтов
и
руководителей
общественных
организаций
отечественного
виноградарского и винодельческого бизнеса. Участники
обсудят актуальные вопросы развития отрасли.
Завершит собрание выставка-дегустация лучших
образцов благородных напитков от ведущих российских
производителей. По традиции, в преддверии главной
встречи виноградарей и виноделов 13 и 14 октября
состоится дегустационный конкурс «Кубок СВВР –
2016». В состав жюри конкурса, как и в предыдущие
годы, войдут известные эксперты международного
класса, в том числе зарубежные. Золото, серебро и
бронзу получат 30% от набравших наивысшие баллы
образцов, и только пять лучших вин в каждой
категории будут соревноваться за право обладания
Кубком СВВР 2016. Новшеством этого года будет
награждение специальными наградами и дипломами
«автохтонных» (местных) вин, попавших по баллам в
«медальную зону». Саммит, организованный Союзом
виноградарей и виноделов России» (СВВР) и Русским
винным
домом
«Абрау-Дюрсо»,
состоится
при
поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и
администрации Краснодарского края.
Источник: Агентство АгроФакт
* Итоги еженедельного мониторинга ситуации на
агропродовольственном рынке
Депагропромом подготовлен анализ текущей ситуации
по
состоянию
на
10.10.2016.
На
основных
агропродовольственных
рынках
сохраняется
стабильная ситуация. Рынок зерна. По состоянию на 6
октября 2016 г. средняя экспортная цена на мягкую
пшеницу в США (Мексиканский залив) составила 156
долл. США/тонна. За неделю цена снизилась на 2 долл.
США/тонна (-1,3%). По оперативным данным ФТС
России на 5 октября 2016 г. в текущем 2016/2017
сельскохозяйственном году экспортировано зерновых
культур 10 402 тыс. тонн (в том числе пшеницы – 8 596
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тыс. тонн, ячменя – 1 279 тыс. тонн, кукурузы – 479
тыс. тонн, прочих культур – 49 тыс. тонн), что на 4%
ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона (10
819 тыс. тонн). По состоянию на 3 октября 2016 г.
оптовые цены в Европейской части страны на муку
пшеничную высшего сорта составили – 16 335
руб./тонна (0% за неделю, — 0,6% с начала года), муку
ржаную — 12 465 руб./тонна (-0,1% за неделю, + 7,3%
с начала года). Рынок мяса и мясопродуктов. В январеавгусте 2016 года производство скота и птицы на убой
(в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило
8,3 млн. т и по сравнению с аналогичным периодом
2015 года увеличилось на 5,2%. По оперативным
данным ведомственного еженедельного мониторинга
ценовой ситуации на агропродовольственном рынке
средневзвешенная
цена
сельскохозяйственных
производителей
по
Российской
Федерации
на
07.10.2016 на говядину полутуши составила 199,91 тыс.
руб./тонну, на свинину полутуши – 164,04 тыс.
руб./тонну, на мясо кур тушки – 103,29 тыс. руб./тонну.
Рынок молока и молокопродуктов. В январе-августе
2016 года валовой надой молока в хозяйствах всех
категорий составил 21,4 млн. т, что практически
соответствует уровню аналогичного периода прошлого
года. По оперативным данным ведомственного
еженедельного мониторинга ценовой ситуации на
агропродовольственном рынке средневзвешенная цена
сельскохозяйственных производителей по Российской
Федерации на 07.10.2016 на молоко сырое составила
22,33 руб./кг. Рынок сахара. Продолжается переработка
сахарной
свеклы.
По
данным
Союза
сахаропроизводителей России по состоянию на 3
октября 2016 года работает 68 заводов по переработке
сахарной свеклы. С конца июля 2016 г. переработано
сахарной свеклы 13 409,8 тыс. т (на 6,1% выше уровня
прошлого года), выработано 1 720,1 тыс. т.
Источник: mcx.ru
11 октября
* На Кубани собрали более миллиона тонн
подсолнечника
Подсолнечник убран на 402,3 тыс. га или 95 % от
запланированного, намолочено 1038,2 тыс. тонн.
Урожайность составляет 25,8 ц/га, что на 1,7 ц/га
больше 2015 года. Планируемый вал составит 1096 тыс.
тонн. Зерновой кукурузы обмолочено 444,1 тыс. га (72
%), намолочено 2432,7 тыс. тонн, урожайность по краю
– 54,8 ц/га. Ожидаемый вал кукурузы 3300 тыс. тонн.
Рис обмолочен на площади 60,3 тыс. га, средняя
урожайность составляет 66,9 ц/га. Ожидаемый вал
составит 1000 тыс. тонн. Сахарная свёкла выкопана на
площади 101,3 тыс. га, валовой сбор составил 5326 тыс.
тонн, при средней урожайности 525,8 ц/га, что на 60,9
ц/га выше уровня прошлого года. Ожидаемый вал
составит 9822 тыс. тонн. С начала года выработано
664,9 тыс. тонн сахара и 163,1 тыс. тонн жома. Сои
обмолочено 86 % запланированных площадей (133,1
тыс. га), намолочено 270,1 тыс. тонн со среднекраевой
урожайностью – 20,3 ц/га, что на 4,0 ц/га больше 2015
года. Планируется получить 312,4 тыс. тонн сои.
В текущем году валовой сбор зерновых и зернобобовых
культур ожидается 14 400 тыс. тонн.

Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
* Кубанским аграриям выплачено 5 млрд. 562
млн. рублей господдержки
В
настоящий момент Министерством сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края до сельхозтоваропроизводителей
доведено более 80% средств (4 млрд. 242 млн. руб.),
предусмотренных федеральным бюджетом, и почти
32% средств (1 млрд. 320 млн. руб.), предусмотренных
краевым бюджетом. На 100% от запланированного в
текущем году оказана господдержка на краткосрочные
кредиты на растениеводство и на развитие молочного
животноводства, на инвестиционные кредиты на
растениеводство. А также полностью выплачены
субсидии на элитное семеноводство, на раскорчёвку
старых садов и рекультивацию, на страхование в
области растениеводства, на оказание погектарной
поддержки,
полностью
выплачены
средства
господдержки по грантам начинающим фермерам и
семейным
животноводческим
фермам.
Из
предусмотренных в краевом бюджете 700 млн. рублей
средств господдержки для ЛПХ и других малых форм
хозяйств до муниципалитетов доведено почти 413 млн.
рублей, из которых выплачено непосредственно
сельхоз. производителям – 306 млн. рублей (44%). В
соответствии
с
планом
расходования
средств
выплачиваются субсидии из федерального бюджета на
инвестиционные кредиты в животноводстве (63%), в
мясном скотоводстве (80%) и молочном скотоводстве
(64,3%). А также субсидии на закладку и уход за
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
(86%),
поддержку
племенного
КРС
мясного
направления
(91%),
субсидирование
1
литра
реализованного молока (68%), на закладку и уход за
виноградниками (22%) и на поддержку КРС молочного
направления (33%).
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
* На Кубани составлен рейтинг самых дорогих
продуктов в сентябре
Мясо свинины индексации избежало и даже
подешевело от 1,1 до 3 %. Индекс цен на
определенные группы продовольственных товаров,
произведенных
в
регионе,
опубликован
на
официальном сайте краевой статистики. Первое место в
рейтинге самых дорогих товаров занял сыр, он
подорожал на 16, 4%. Раскошелиться больше обычного
на любимые лакомства в сентябре пришлось и
сладкоежкам - шоколадные конфеты, вафли, печенье
выросли в цене от 3,6 до 4,9%. В рейтинге дорогих
оказались и социально-значимые продукты - молоко,
масло подсолнечное, хлеб - они выросли в среднем от 1
до 3 %. Аутсайдером в гонке за ростом цен оказалось
мясо свинины, в прошлом месяце оно подешевело.
Статисты также отметили снижение цен на сахар - на
8,1%, сигареты в сентябре также упали в цене - почти
на 8 %. Безалкогольные напитки, мука, творог, майонез
тоже в списке тех, кому удалось снизить цену.
Источник: Живая Кубань
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* СовЭкон: ситуация на российском
пшеницы в целом – стабильна

рынке

Ситуация на российском рынке пшеницы на прошедшей
неделе (3-7 октября) в целом была стабильной,
сообщили в аналитическом Центре "СовЭкон". Средние
цены на продовольственную пшеницу 3 класса выросли
на 75 рублей до 10225 руб/т, на продовольственную
пшеницу 4 класса – чуть понизились на 25 рублей до
8950 руб/т. Цены на фуражную пшеницу 5 класса
остались без изменений - 7825 руб/т. Средний рост цен
на пшеницу 3 класса был отмечен в Поволжье и в
Центральном Черноземье. В других регионах цены были
стабильны. По данным "СовЭкон", на Юге средние цены
на продовольственную пшеницу 4 класса снизились на
50 рублей до 9250 руб/т. Предложение несколько
выросло, закупочные цены в глубоководных портах
остались
без
изменений,
10300-10400
руб/т.
Экспортные цены на российскую пшеницу (с протеином
12,5%) выросли с $171/т до $173,5 FOB. Российский
рубль продолжал укрепляться на фоне дорожающей
нефти. К закрытию недели USDRUB торговался по 62,2
против 62,8 неделей ранее. По сообщениям трейдеров,
завоз в порты активизировался, подрос и интерес
импортеров к российской пшеницы.
Источник: Зерновой портал Центрального Черноземья
12 октября
* Джамбулат Хатуов провел совещание
рисовым системам Краснодарского края

по

11 октября первый заместитель министра сельского
хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов
провел
совещание
по
рисовым
системам
Краснодарского края. Участники совещания обсудили
проблемы,
связанные
с
разграничением
прав
собственности на рисовые оросительные системы и
земельные участки, на которых расположены такие
системы. «Сегодня земельные участки (рисовые чеки) и
необходимые для их орошения гидротехнические
сооружения принадлежат разным лицам. На примере
Краснодарского края нам нужно найти общие подходы
к решению этой проблемы», - заявил первый
замминистра Джамбулат Хатуов. Краснодарский край
занимает первое место среди регионов по валовому
сбору риса – 80% от общего производства. В России
существует десять рисовых оросительных систем.
Сложилась ситуация, при которой земельные участки
принадлежат гражданам, а сами мелиоративные
сооружения оформляются в собственность государства,
что влечет проблемы в пользовании объектами.
Участниками совещания было высказано мнение о том,
что объекты мелиоративных систем должны находиться
в федеральной собственности с закреплением за
подведомственными
бюджетными
организациями.
Росимуществу поручено привести в соответствие
нормативно-правовую базу в отношении права
владения мелиоративными системами и сооружениями.
Минсельхоз России в ближайшее время продолжит
дорабатывать федеральное законодательство по
вопросам мелиоративных объектов рисовых систем.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза России

* Новый механизм льготного
поможет снизить финансовую
сельхозтоваропроизводителей

кредитования
нагрузку на

10 октября заместитель министра сельского хозяйства
РФ Игорь Кузин провел рабочее совещание по вопросу
«О
рассмотрении
проекта
постановления
Правительства РФ по льготному кредитованию».
Министерством
сельского
хозяйства
Российской
Федерации прорабатывается новый механизм льготного
кредитования, предполагающий переход на систему,
при
которой
процентная
ставка
для
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
изначально составит не более 5% годовых. Сама
субсидия
в
размере
ключевой
ставки
будет
перечисляться напрямую уполномоченным банкам на
возмещение недополученных ими доходов. «Новый
механизм кредитования поможет снизить финансовую
нагрузку на сельхозтоваропроизводителей, так как им
не придется отвлекать собственные оборотные
средства на оплату субсидируемой части процентной
ставки и ждать их последующего возврата в виде
субсидий,
как
это
происходит
сегодня,
при
действующей системе», - отметил Игорь Кузин.
Мероприятие «Поддержка льготного кредитования
организаций агропромышленного комплекса» будет
включено в новую подпрограмму «Стимулирование
инвестиционной деятельности в агропромышленном
комплексе» Государственной программы развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2013 – 2020 годы. Проектом
федерального закона «О федеральном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на
предоставление в 2017 году льготных кредитов
предусмотрено 8,2 млрд рублей.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза России
* Владелец «Магнита» займется виноделием
Владелец крупнейшей торговой сети «Магнит» Сергей
Галицкий планирует заняться виноделием. Бизнесмен
стал учредителем компании ООО «Русский Терруар»,
занимающейся
выращиванием
винограда
и
производством вина, сообщают «Ведомости». Компания
ведёт переговоры с частной винодельней «Гостагай» о
приобретении действующего виноградника площадью
около 70 га в Анапском районе. Также «Русский
Терруар» запустит собственное производства вина в
течение полугода. Название бренда и другие детали
проекта пока не сообщаются. По данным ЕРГЮЛ,
бизнесмену принадлежит 51% уставного капитала
компании, другие владельцы не известны.
Источник: rostovprodukt.ru
* Госветуправление Кубани наградили двумя
золотыми
медалями по
итогам
выставки
«Золотая осень-2016»
Жюри высоко оценило краевое ведомство за
методическую и практическую помощь при ликвидации
особо опасных заболеваний животных на территории
Российской Федерации. В 2014 и 2015 годах кубанские
ветспециалисты оперативно выезжали для оказания
помощи в животноводческие хозяйства Тульской,
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Воронежской, Псковской, Орловской и Рязанской
областей, а в 2016 году – в Республику Крым. Также
управление ветеринарии региона награждено золотой
медалью за разработку и внедрение программы по
профилактике и ликвидации заразных болезней
животных на территории Краснодарского края.
Напомним, агропромышленная выставка «Золотая
осень» проходила в Москве с 5 по 8 октября. В работе
выставки, по традиции, принимала участие делегация
Краснодарского края.
Источник:
Пресс-служба
администрации
Краснодарского края
13 октября
* Краснодарских чаеводов наградили медалью
на выставке «Золотая осень-2016»
Краснодарский чай «Века» был награжден медалью на
агропромышленной выставке «Золотая осень-2016» в
Москве. Для «Объединения Краснодарский чай»
награда не первая. На выставке «Продэкспо-2016»
продукция была удостоена золотых медалей и на 9ойМеждународной выставке в Санкт-Петербурге чай
этой компании также получил самые высокие награды.
Компания
работает в
тесном партнерстве
с
«Солохаульским чаем». В ассортименте уже 14
позиций. Продукция представлена на прилавках
крупных торговых сетей не только Краснодарского и
Ставропольского
краях,
но
и
Воронежской,
Белгородской областях, городах Дона и Крымского
полуострова, а также Московской области. Также в
этом году компания впервые участвовала в самой
крупной
агропромышленной выставке региона «Кубанская ярмарка-2016».
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
* Джамбулат Хатуов: в течение 5 лет в разы
увеличим производство отечественных семян
В ближайшие несколько лет Россия будет производить
картофель и овощи преимущественно отечественной
селекции высокого качества, что в скором времени
позволит полностью заместить импорт по данному виду
сельхозпродукции. Об этом заявил первый заместитель
министра сельского хозяйства Российской Федерации
Джамбулат Хатуов в ходе посещения предприятия по
производству картофеля и овощей «Озеры» в Озерском
районе Московской области. «Очень важно, что сегодня
мы активно взаимодействуем с научными институтами,
бизнес-сообществом и сельхозпроизводителями по
развитию отечественной селекции и ее продвижению
на внутреннем рынке, что уже в ближайшем будущем
может способствовать обеспечению российского рынка
данным видом продукции», - подчеркнул первый
замминистра.
Совместная
работа,
по
мнению
Джамбулата Хатуова, позволит в течение 5 лет в разы
увеличить производство российских семян. Первый
замминистра
посетил
картофельные
поля,
микроклональную лабораторию, цех по предпродажной
подготовке продукции, завод по производству чипсов, а
также овощехранилища предприятия общей емкостью
50 тыс. тонн, оснащенные собственной системой
компьютерного
контроля
температур
и

кондиционирования
воздуха,
разработанной
специалистами компании. В ходе осмотра предприятия
Джамбулат Хатуов выслушал, в том числе мнения
сельхозпроизводителей по оптимизации механизмов
государственной поддержки отрасли, проводимой
Минсельхозом России, и повышения эффективности
взаимодействия с научным сообществом.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза России
* Минсельхоз России: в стране увеличивается
валовый сбор тепличных овощей
По данным региональных органов управления АПК
валовой сбор тепличных овощных культур по
состоянию на 11 октября 2016 года в целом по стране
составил 493 тыс. тонн, что на 18% больше, чем в
прошлом году (в 2015 году – 418 тыс. тонн). В том
числе огурцов – 342,1 тыс. тонн, что на 8% больше,
чем за аналогичный период прошлого года (в 2015 году
– 317,8 тыс. тонн); Томатов – 136,8 тыс. тонн, что
почти на 50% больше, чем за аналогичный период
прошлого года (в 2015 году – 91,4 тыс. тонн); Прочих
овощных культур – 14,1 тыс. тонн (в 2015 году 8,8 тыс.
тонн). По данным Росстата в Российской Федерации по
состоянию на 3 октября 2016 года, в рамках
еженедельного
наблюдения
цен,
средняя
потребительская цена на свежие огурцы составила
62,64 руб./кг (повышение на 8,83% за неделю), на
свежие помидоры – 68,47 руб./кг (повышение на 8,08%
за неделю).
Источник: Пресс-служба Минсельхоза России
* Россия сокращает импорт мяса и наращивает
ввоз молока
В январе-августе 2016 года объем поставок свежего и
мороженого мяса птицы на российский рынок снизился
на 16,1% - до 137,5 тыс. тонн с 163,9 тыс. тонн,
передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы
Федеральной таможенной службы. За семь месяцев
импорт мяса птицы в Россию сократился на 10,8%, по
итогам полугодия - на 8,5%. Таким образом, снижение
импорта мяса птицы в Россию продолжает ускоряться.
В стоимостном выражении импорт этой продукции в
январе-августе снизился до $183,2 млн с $237,9 млн
годом ранее. За восемь месяцев Россия также снизила
импорт мяса (на 12,4% в натуральном выражении),
рыбы (на 14%), растительного масла (на 8%), сахарасырца (на 52,5%) и белого сахара (на 20,4%). В то же
время вырос импорт молока и сгущенных сливок (на
21,1%) и сливочного масла (на 4,4%).
Источник: agroobzor.ru
* Кубанский журналист стал одним из лучших в
России, пишущих на тему АПК
Шестого октября в рамках агропромышленной выставки
«Золотая
осень-2016»
в
Москве
состоялась
торжественная церемония награждения победителей
Всероссийского
конкурса
информационнопросветительских проектов по сельской тематике «Моя
земля - Россия». Это главная национальная премия для
журналистов-аграрников, учрежденная Министерством
сельского хозяйства РФ в рамках реализации
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федеральной
целевой
программы
«Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года». Одним из победителей,
отмеченных дипломами Минсельхоза и денежными
премиями, стал журналист из Славянска-на-Кубани
Андрей Силенко. Андрей Силенко, работавший в газете
«Заря
Кубани»
города
Славянска-на-Кубани
и
Славянского района с 2008 по 2016 годы, получил приз
в номинации «За лучшее освещение развития малого
предпринимательства
и
кооперации
на
селе».
Конкуренцию его статьям составили почти 4000 работ
из 78 регионов Российской Федерации. - Вручать
высокую награду земляку приятно вдвойне! – отметил
директор департамента развития сельских территорий
Минсельхоза России Владимир Павлович Свеженец
(уроженец
Лабинска),
приветствуя
кубанского
журналиста. Поздравил с успехом Андрея Силенко и
исполняющий
обязанности
министра
сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Кубани Сергей Юрьевич Орленко. В свою очередь
журналист поблагодарил за помощь и организацию его
поездки в Москву министерство сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Кубани,
управление сельского хозяйства Славянского района и
руководителя
крестьянско-фермерского
хозяйства
«Слюсаренко» Марину Васильевну Слюсаренко.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
14 октября
*
Минсельхоз
предложил
объединить
региональные сельскохозяйственные субсидии
Минсельхоз предлагает объединить предоставляемые
регионам
субсидии
на
поддержку
сельхозпроизводителей по ряду направлений в единую
субсидию, которую региональные власти смогут
перераспределять по своему усмотрению с учетом
целевых показателей. Соответствующие поправки в
госпрограмму развития сельского хозяйства до 2020
года опубликованы на regulation.gov.ru. Единая
субсидия будет предоставляться «одной суммой, с
возможностью самостоятельного выбора направлений и
объемов поддержки для каждого субъекта, имея ввиду
необходимость достижения целевых индикаторов, и
перераспределения бюджетных ассигнований между
направлениями внутри «единой» субсидии при условии
достижения целевых индикаторов», отмечается в
документе. Речь идет о консолидации субсидий на
компенсацию процентной ставки по краткосрочным
кредитам сельхозпроизводителям, возмещение части
затрат по наращиванию поголовья овец и коз, северных
оленей, маралов и мясных табунных лошадей,
поддержку племенного животноводства и производство
тонкорунной и полутонкорунной шерсти, на закладку и
уход за виноградниками, а также поддержку
начинающих
фермеров,
развитие
семенных
животноводческих
ферм,
грантовую
поддержку
сельскохозяйственных кооперативов. Единая субсидия
будет распределяться между регионами исходя из
суммы долей конкретного субъекта по четырем

направлениям — в валовом объеме продукции
растениеводства,
животноводства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
(и
остатке
задолженности по краткосрочным кредитам), в
поголовье
сельскохозяйственных
животных,
в
площадях под сельскохозяйственными культурами, в
количестве
и
объеме
производства
продукции
крестьянско-фермерского
хозяйства,
сельхозпотребкооперативов
и
ИП
(с
учетом
задолженности),
объясняют
разработчики.
В
Минсельхозе полагают, что изменение механизма
господдержки
повысит
самостоятельность
региональных
властей
и
позволит
оперативно
принимать
решения
о
перераспределении
сельхозсубсидий.
Ранее
Минсельхоз
предложил
сократить число субсидий на поддержку сельского
хозяйства с 54 до семи субсидий с 1 января 2017 года.
При консолидации субсидий Минсельхоз предложил
учитывать специфику регионов развития сельского
хозяйства и климатические особенности, удаленность
от рынков сбыта.
Источник: rns.online
* Краснодарский край в 2015 году стал лидером
в стране по объему инвестиций в АПК
Такие данные по региональным вложениям в аграрный
сектор экономики приводит Минсельхоз РФ. На первом
месте по объему инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства за 2015 год без учёта малых
предприятий - Краснодарский край (21,1 млрд. рублей).
На втором месте - Воронежская область (17,4 млрд.
рублей). На третьем – Тамбовская и Брянская
области (15,8 млрд. рублей). Чуть ниже расположились
Белгородская (13 млрд. рублей) и Курская области
(12,8 млрд. рублей). По данным портала «Агро
Инвестор», безоговорочным лидером по объему
вложений в сельское хозяйство является Центральный
федеральный округ. В прошлом году на его долю
пришлось около 125 млрд. руб. из 318,4 млрд. руб. в
целом по стране, или почти 40%. Второе место
занимает Приволжье - 69,5 млрд. руб. ЮФО по итогам
2015-го занимает третье место с 36,7 млрд. руб. Первое
место в топ-10 регионов по объему агроинвестиций в
прошлом году занял Краснодарский край, где вложили
21,1 млрд. руб. Если брать в совокупности итоги
2013−2015 годов, то край на втором месте - с
показателем 58 млрд. руб. В 2015-м аграрии Кубани
произвели продукции на 333,6 млрд. руб., из них почти
73% дало растениеводство. Регион выращивает больше
всех в стране сахарной свеклы в стране (7,2 млн. тонн
в 2015 году), масличных агрокультур (1,3 млн. тонн) и
плодов и ягод (около 360 тыс. тонн), производство
овощей составляет 869 тыс. тонн в год. Как считают
эксперты портала «Агро Инвестор», в 2017 году
останутся привлекательными для инвесторов в сфере
АПК
Краснодарский
и
Ставропольский
края,
Воронежская, Тамбовская, Белгородская и Ростовская
области, а также Подмосковье. Эксперты отмечают, что
через два-три года придет очередь инфраструктурных
проектов в АПК, нацеленных на решение логистических
проблем отрасли. А также - технологий глубокой
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переработки сельхоз. сырья. Стоит отметить, что за
последние пять лет в АПК Краснодарского края было
привлечено инвестиций на сумму свыше 148 млрд.
рублей. Из них конкретно в сельское хозяйство
вкладывается более 60% от общего объема инвестиций
в
АПК.
Инвестиционные
вложения
в
агропромышленный комплекс Краснодарского края по
итогам 1 полугодия 2016 года составили 15,6 млрд.
рублей, что на 9,5% больше уровня аналогичного
периода 2015 года.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
* Аграрии Краснодарского края будут работать в
ночные смены, чтобы завершить сев озимых в
оптимальные сроки
Об этом стало известно в ходе планёрного совещания
по вопросам проведения посевной кампании, которое
провёл вице-губернатор Андрей Коробка в краевом
Министерстве
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности. Такая мера
обусловлена
тем,
что
в
регионе
сложились
неблагоприятные
погодные
условия,
которые
сдерживают темпы посевной кампании. Изначально
планировалось завершить сев озимых до 20 октября, но
из-за проливных дождей и избытка влаги сделать это
будет непросто. Всего в этом году на Кубани предстоит
засеять озимыми 1 млн. 575 тыс. га. На сегодняшний
день сев выполнен на площади 1 млн. 045 тыс. га, что
составляет 66% от запланированного. Сев озимой
пшеницы выполнен на 63%, сев озимого ячменя на
97%. Аграрии выводят на поля всю имеющуюся в
наличии посевную технику. Сейчас на полях края
работает почти 4 200 единиц сельхоз. техники, что на 2
706 единиц техники больше, чем на ту же дату в 2015
году. Как отметил Андрей Коробка, нельзя допустить
увеличения сроков сева озимых: - Если бы мы посеяли
озимый ячмень на 10 дней позже оптимальных сроков
сева, то в будущем урожае не досчитались бы 3-4
центнера с каждого гектара. Поэтому сегодня нужно
максимально использовать не только дни, но и ночи,
когда не идут дожди, чтобы завершить посевную
кампанию, - сказал вице-губернатор. По поручению
вице-губернатора Андрея Коробки рабочие группы
краевого Минсельхоза вплоть до завершения сева
озимых будут выезжать в муниципалитеты с целью
координации сельхоз. работ и оказания необходимой
поддержки.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
* «Амилко» выкупило элеватор
Тбилисской Краснодарского края

в

Приемка кукурузы теперь будет осуществляться
круглосуточно, сообщили в пресс-службе компании. Как
сообщал
Российскому
аграрному
агентству
управляющий директор компании Евгений Гладышев,
до 2018 года компания намерена увеличить закупки
зерна более чем в два раза, с текущих 500 до 10001200 тонн в сутки. География закупок расширится
примерно до 1000 километров в радиусе завода. По
словам экспертов, закупочные цены у «Амилко» могут
быть самыми высокими в регионе.
Источник: rostovprodukt.ru
* Комбикорма стали дорожать
Цена на комбикорм в России достигла рекордного
показателя. Это связанно с сезонным увеличением
спроса. Эксперты отмечают и влияние внешний
факторов. Расходы мясных хозяйств продолжают расти.
Одна из причин — подорожание комбинированных
кормов. В том числе для свиней. Средняя стоимость к
осени поднялась на 4%, до максимальных за последнее
время 15 355 рублей за тонну. Заметны некоторые
повторяющиеся тенденции. Если посмотреть на график,
например, каждый год начинается с минимальных
значений. В 2015 году это был 13 343 рублей за тонну,
а уже в этом году 14 700 рублей за тонну. В течение
года стоимость растет. К сегодняшним уровням цены
вплотную подходили в декабре 2015 года. Тогда тонна
стоила 15 335 рублей. Как говорят эксперты, в такой
ситуации есть риск подорожания самой свинины.
«Себестоимость животноводческой продукции, мясной,
доля кормов и комбикормов составляет от 65 до 75%.
Поэтому, безусловно, рост цен на комбикормовую
продукцию за собой тянет рост цен на мясо», заявил
Валерий
Афанасьев,
Президент
НКО
«Союз
комбикормщиков».
Источник: vesti.ru

станице

Крупнейший на Юге переработчик кукурузы компания
"Амилко" из Ростовской области купила у ООО
"Каргилл" 100% доли Гречишкинского элеватора в
станице Тбилисской Краснодарского края. Зерновой
комплекс полного цикла обладает всей необходимой
инфраструктурой для приемки зерна кукурузы, его
мощность – 120 тыс. тонн единовременного хранения.
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II. Информационно-аналитический обзор о ходе
сельскохозяйственных работ в Краснодарском крае по состоянию на
13 октября 2016 года
По данным ежедневного мониторинга о ходе сельскохозяйственных работ в хозяйствах агропромышленного
комплекса, организованного министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края, на этой неделе продолжаются полевые работы на Кубани. Хозяйства продолжают убирать пропашные культуры:
сою, кукурузу на зерно, подсолнечник, рис и сахарную свеклу, идёт сев озимых ячменя и пшеницы, идет сбор плодов,
выполняются работы по подготовке почв под сев озимых культур, проводятся комплекс работ по осеменению
сельскохозяйственных животных, осуществляется ремонт с/х техники, проводятся другие сельскохозяйственные
мероприятия.
На Кубани продолжается уборка пропашных сельхозкультур, по состоянию на 13 октября обстановка на полях
края обстоит следующим образом:
-уборка сахарной свеклы, в этом сезоне намечено убрать 186,8 т.га, уборочные работы выполнены на 59%,
что соответствует 110,1 т.га от намеченного для уборки объема. Валовой сбор на эту дату по краю составляет 5852,6
т.тн, при среднекраевой урожайности 531,5 ц/га, которая больше на 66,8 ц/га, чем было получено в прошлом году на эту
дату. Наилучшую среднюю урожайность по краю показывают хозяйства следующих районов: Ленинградского (521,4
ц/га), Каневского (535 ц/га), Павловского (544,3 ц/га), Выселковского (574,1 ц/га), Новокубанского (640,5 ц/га),
Тимашевского (592 ц/га), Лабинского (540 ц/га), Отрадненского (630 ц/га), Успенского (642 ц/га), Калининского (542,4
ц/га). На уборке было задействовано 277 свеклоуборочных комбайнов.
-уборка сои, намечено убрать 153,9 т.га посевов сои, фактически работы проведены на 91% площадей от
планируемого объема, что соответствует 140,4 т.га, при среднекраевой урожайности в 20,8 ц/га (+4,5 ц/га к
урожайности прошлого года), получен валовой сбор 291,9 т.тн; Максимальную урожайность показывают хозяйства
следующих районов: Курганинского (22,4 ц/га), Гулькевичского (21,6 ц/га), Новокубанского (24,3 ц/га), Тбилисского
(23,1 ц/га), Лабинского (24 ц/га), Отрадненского (21,5 ц/га), Кавказского (22,8 ц/га), Староминского (23,3 ц/га) и
Успенского (23,4 ц/га);
-уборка кукурузы на зерно, намечено убрать 620,0 т.га посевов кукурузы, фактически работы проведены на
82% площадей от планируемого объема, что соответствует 509,1 т.га, при среднекраевой урожайности в 55,6 ц/га (+0,3
ц/га к урожайности прошлого года), получен валовой сбор 2828,4 т.тн, Максимальную урожайность показывают
хозяйства следующих районов: Отрадненского (74,5 ц/га), Гулькевичского (66,5 ц/га), Динского (63 ц/га), Кавказского
(65,4 ц/га), Тбилисского (73,8 ц/га), Новокубанского (86,5 ц/га), Лабинского (74 ц/га) и др.;
-уборка подсолнечника, намечено убрать 424,6 т.га посевов подсолнечника, фактически работы проведены
на 98% площадей от планируемого объема, что соответствует 416,6 т.га, при среднекраевой урожайности в 25,8 ц/га,
получен валовой сбор 1075,3 т.тн; Максимальную урожайность показывают хозяйства следующих районов: Каневского
(29,3 ц/га), Выселковского (31 ц/га), Калининского (28,9 ц/га), Приморско-Ахтарского (28,0 ц/га), Новокубанского (29,8
ц/га), Тбилисского (34,1 ц/га).
-уборка риса, намечено убрать 137,2 т.га посевов риса, фактически скошено 76,4 т.га, обмолот проведен на
52% площадей от планируемого объема, что соответствует 70,7 т.га, при среднекраевой урожайности в 68,1 ц/га (-0,9
ц/га к урожайности прошлого года), получен валовой сбор 481,3 т.тн; Максимальную урожайность показывают хозяйства
следующих районов: Калининского (77,3 ц/га), Славянского (67,5 ц/га) и г. Краснодар (71,7 ц/га).
Хозяйства края завершается сев озимого ячменя, из запланированного объема в 137,2 т.га на 13 октября
работы проведены на 97% площадей от намеченных под сев культуры, что соответствует площади в 133,0 т.га.
В крае продолжается сев озимой пшеницы, из запланированного объема в 1436,1 т.га на 13 октября работы
проведены на 63% площадей от намеченных под сев культуры, что соответствует площади в 910,1 т.га.
Аграрии продолжают подготовку почвы под сев озимых культур, всего намечено подготовить 1569,9 т.га
площадей, по состоянию на 13.10. работы проведены на 95% от планируемого, что соответствует 1489,9 т.га, в том
числе по предшественникам: колосовым культурам 329,8 т.га, сахарной свекле 99,8 т.га, сои 132,4 т.га, кукурузе на
зерно 370,2 т.га, подсолнечнику 370,7 т.га и кукурузе на силос 78,1 т.га. В подготовке было задействовано 1054
агрегатов.
В крае проводятся работы по вспашке зяби, из намеченного объема работ в 1379,9 т.га, фактически вспахано
68% от намеченного, что соответствует площади 940,4 т.га.
В хозяйствах проходит сбор плодов, по состоянию на 13.10.2016г. собрано: ягодных культур – 591,1 тн,
косточковых культур –26779,3 тн, семечковых – 205604,6 тн.
Количество зерна, маслосемян на токах, складах и хозяйствах Краснодарского края по состоянию на
13.10.2016 года, составляет 3762,5 тыс. т (+2 тыс. т за неделю), из них пшеницы –2189,7 тыс. т. (-135 тыс. т за неделю);
ячменя – 148,5 тыс. т (-8,5 тыс. т за неделю); кукурузы –1059,6 тыс. т(+132,5 тыс. т за неделю); риса –124,6 тыс. т
(+17,4 тыс. т за неделю); подсолнечника –240,1 тыс. т (-4,4 тыс. т за неделю).

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

составляет – 164742 тн, фактически созданные запасы – 144694 тн (или 88 % от запланированного объема).
Поступление зерна, урожая 2016г. хранящегося на хлебоприемных предприятиях Краснодарского края по
состоянию на 13.10.2016г.: всего: 2589,5 тыс. т , (+181,2 тыс.тн к 06.10.2016г.). из них: - пшеницы 1943,4 тыс. т (+16,5
тыс.тн к 06.10.2016г.)., в том числе:
- пшеницы 3 класса – 277,7 тыс. т (+5,5 тыс.тн к 06.10.2016г.). ;
- пшеницы 4 класса – 960,6 тыс. т(+11,1 тыс.тн к 06.10.2016г.). ;
- пшеницы 5 класса – 705 тыс. т(не изменилось к 06.10.2016г.). ;
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ячменя – 126,9 тыс. т. (+1,7 к 06.10.2016г.);
подсолнечника – 88,2 тыс.т (+27,8 тыс.тн к 06.10.2016г.);
кукурузы – 331,2 тыс.т (+101,8 тыс.тн к 06.10.2016г.).;
риса – 99,6 тыс.т. (+33,4 тыс.тн к 06.10.2016г.).
По данным оперативной сельскохозяйственной сводки на 12 октября, в крае фактически исправно

сельскохозяйственной техники:

- тракторов – 28274 шт. или 99%;
- бороны дисковые – 5409 шт. или 99%;
- зерноуборочных комбайнов – 6466 шт или 99%, в том числе используемые для уборки риса 487 шт или 100%;
- кормоуборочных комбайнов – 582 шт или 98%;
- приспособлений к зерноуборочным комбайнам для уборки кукурузы на зерно – 2217 шт или 100 %;
- культиваторов предпосевных – 7186 шт. или 100%;
- сеялок и посевных комплексов – 7506 шт. или 99%;
– приспособлений к зерноуборочным комбайнам для уборки подсолнечника -2553 шт. или 100 %;
- свеклоуборочных комбайнов – 515 шт. или 100%.
По состоянию на 11.10.2016г хозяйствами муниципальных образований края приобретено минеральных
удобрений с 01.01.2016г. с нарастающим итогом:
- аммиачной селитры – 101,159 т.тн.д.в.;
- карбамида – 20,411 т.тн.д.в.;
- калия хлористого – 10,485 т.тн.д.в.;
- азофоски – 9,65 т.тн.д.в.;
- аммофоса –99,226 т.тн.д.в.;
- диаммофоски – 30,231 т.тн.д.в.;
- прочих мин. удобрений –23,81 т.тн.д.в.
Приобретено NPK- удобрений всего: 294,927 т. тн. д.в., в том числе: N-азот.-163,258 т. тн. д.в., P-фосфор102,503 т. тн. д.в., K-калий- 29,211 т. тн. д.в.
Вывоз и внесение органических удобрений, по состоянию на 11.10.2016г. вывезено всего с начала года –
3078,7 т.тн (+68 т.тн за неделю), из намеченных 3555,1 т.тн, внесено с начала года – 2332,8 т.тн (+110,2 т.тн за
неделю).
Обеспеченность горюче-смазочными материалами по краю характеризуется на 13.10.2016г. следующими
показателями:
Наличие дизельного топлива в хозяйствах составляет 27746 тн. (-3203 тн. за неделю) или 64% к
потребности. В хозяйствах городов Горячий Ключ и Армавир, и районов: Ейского, Каневского, Гулькевичского,
Кореновского, Тимашевского, Усть-Лабинского, Белореченского, Крымского, Северского, Темрюкского и других, наличие
автобензина составляет менее 50% от потребности. Поступило дизельного топлива с начала года – 197921 тн.
Наличие автобензина в крае составляет 4265 тн.(-72 тн. к прошлой неделе) или 79 % к потребности.
Поступило автобензина с начала года 36176 тн. В хозяйствах районов: Каневского, Кущевского, Тихорецкого,
Кореновского, Тимашевского, Белореченского, Лабинского, Мостовского, Успенского, Красноармейского, Славянского,
Темрюкского и других, наличие автобензина составляет менее 50% от потребности.
В сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на 13 октября количество не осемененных коров
составляет 33,2 тыс. голов. Осемененных повторно 24,9 тыс. голов. Гинекологических больных всего 5,7 тыс. голов.
По случке и осеменению коров с начала месяца выполнено 54% (5,4 тыс. голов) от намеченного объема
работ на октябрь (9,9 тыс. голов), это на 0,2 тыс. голов меньше, чем в прошлом году на отчетную дату. По случке и
осеменению телок, с начала месяца выполнено 44% (2,0 тыс. голов) от намеченного объема. По случке и
осеменению свиней, с начала месяца выполнено 45% (3,2 тыс. голов) от намеченного объема, в том числе свинок 1
тыс. голов.

Молочное скотоводство и производство молока в крупных и средних сельскохозяйственных
предприятиях. Наличие коров на текущую дату 2016г – 121,6 тыс. голов (в 2015г – 119,0 тыс. голов). Производство
молока: валовой надой – 2536,0 т (в 2015г – 2508,1 т), суточный удой – 17,9 кг (в 2015г – 17,8 кг).
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1.

III. Обзоры:
Российский и мировой рынок зерновых и масличных культур

Рынки можно охарактеризовать парно. Рынок зарубежный, где всё очень плохо и его противоположность рынок наш, где всё хорошо. Прямо в духе старой доброй пропаганды плакатов «У нас и у них» авторства Бориса
Ефимова. Но не будем отвлекаться на ностальгию и перейдём к тому, что есть по факту. По факту, западный рынок на
протяжении уже ¼ года подвержен падению цен, и из этого падения пытается выбраться всякими правдами и
неправдами. Начиная от переоценки мирового баланса урожайности и количества запасов, до спекуляции на Чикагской
бирже. Не брезгуя в том числе и открыто популистскими методами вроде политического давления, особенно в
преддверии выборов. С одной стороны, низкая цена выгодна поставляющим зерно, например в Бангладеш или другие не
сильно обеспеченные страны. С другой стороны, фермеры хотели бы заработать и продать подороже. Шатания рынка
приводят только к тому, что все стороны испытывают неудобства и становятся заложниками недальновидной политики,
при казалось бы, таком мощном и отработанном механизме как биржевая торговля, который должен облегчить жизнь и
помочь в совпадении интересов (ценовых) покупателей и продавцов.
Достаточно посмотреть на график, который шатает начиная с 30.05. и до настоящего времени. За это время,
цены успели не только пройти годовой рекорд минимума, но и побить исторический рекорд за несколько лет
опустившись так низко, как только это было возможно. Попытки развернуть не увенчались успехом, и цена сейчас ниже
не только по сравнению с началом года, но и не дотягивает до значений мая, когда начинают избавляться от запасов
зерна старого урожая.
Котировки фьючерсов мягкой пшеницы в Чикаго росли в начале недели. В значительной мере рост по-прежнему
имел спекулятивный характер, рынок
все
еще
отыгрывает
недавно
достигнутые глубины 10-ти летней
давности.
Также на подогрев рынка сработали
новости о засушливой погоде в районах
сева твердой озимой пшеницы США.
Следят игроки и за ситуацией в Украине,
где возможен серьезный недосев озимой
пшеницы, и в Австралии, где сильные
дожди чреваты ухудшением качества
нового урожая.
Декабрьские котировки американской
пшеницы на 11 октября:
мягкая пшеница SRW в Чикаго выросла
на $1,29 до 149,64 $/тонна
твердая пшеница HRW в Канзас-Сити
снизилась на $0,28 до 149,27 $/тонна
твердая яровая пшеница HRS в
Миннеаполисе выросла на $0,74 до
192,63 $/тонна.
Цены в рублях носят в данном случае, по большей части справочный характер, так как разница курсов валют не
позволяет сделать однозначных выводов, но при этом улавливает общие настроения, во многом копируя линии графика
цен в валюте.
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Какие же оправдания в связи со всем этим нам предоставят сегодня?
И снова, в качестве эксперта, линию защиты ведёт Стефани Брайант - маркетинговый аналитик Американской
пшеничной ассоциации.
На прошлой неделе в Северном зерновом институте завершился курс по теме «Управление рисками и закупками
зерна». На фоне сообщений о впечатляющем росте мирового производства пшеницы в 2016-2017 маркетинговом году
основными темами, привлекшими внимание слушателей из 16 стран, стали качество и мукомольные свойства пшеницы
нового урожая.

По прогнозу Минсельхоза США в сравнении с 2015-2016 маркетинговым годом мировое производство пшеницы
увеличится на 1% и составит 745 млн. тонн. В то же время мировое потребление пшеницы увеличится на 4% по
сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом и достигнет 737 млн. тонн против 709 млн. тонн.
Посмотрим, как обстоят дела с производством и качеством пшеницы в основных странах-экспортерах за
пределами США.
Страны Причерноморья. По сообщению российского Министерства сельского хозяйства на 19 сентября в России
оставалось убрать 10% урожая пшеницы.
(Так. Стоп. Сейчас на календаре 14.10.2016. , отчёт опубликован два дня назад. А опираются на 19 сентября.
Опаздывают однако.)
По сравнению с прошлым годом урожайность увеличилась с 2,65 т/га до 2,90 т/га. Аналитический центр
«СовЭкон» - российская компания, специализирующаяся на анализе аграрных рынков – считает, что в 2016-2017
маркетинговом году в России будет собрано 70,8 млн. тонн пшеницы. Несмотря на то, что «СовЭкон» понизил свой
прогноз производства пшеницы на 500 тыс. тонн, в России будет собрано на 16% больше пшеницы, чем в 2015-2016
маркетинговом году.
Несмотря на высокие показатели урожайности, составившие в среднем 3,9 т/га, по сравнению с прошлым годом
производство пшеницы в Украине сократилось на 5% и составило 24,2 млн. тонн, сообщило европейское агентство
«StrategieGrains». Несмотря на непрекращающиеся дожди, уборка урожая пшеницы в Казахстане идет полным ходом. По
прогнозу «StrategieGrains», по сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом производство пшеницы в этой стране
увеличится на 31% и достигнет 17,9 млн. тонн. Минсельхоз США прогнозирует, что по сравнению с 2015-2016
маркетинговым годом экспорт пшеницы из стран Причерноморья увеличится на 6% и составит 53,5 млн. тонн.
По данным компании «SGS Россия», специализирующейся в сфере инспекции зерна, по сравнению с 2015-2016
маркетинговым годом доля кормовой пшеницы в общем объеме производства увеличилась с 26% до 31%. Тем не менее,
значительная часть российского урожая пришлась на долю мукомольной пшеницы с содержанием белка от 11% до
12,3% при влажности 12%. «SGS Россия» сообщает, что по сравнению с 2015 годом участились случаи поражения
пшеницы фузариозом. В ряде производственных районов отмечены случаи порчи пшеницы в результате прорастания
зерен и невысокие показатели числа падения. Что касается средних показателей натуры, то «SGS Россия» отмечает
превышение прошлогодних значений.
Компания «SGS Россия» сообщает, что по сравнению с 2015 годом содержание белка в украинской пшенице
урожая этого года увеличилось с 9,9% до 10,5% при влажности 12%. Также по сравнению с прошлым годом снизились
показатели влажности зерна и увеличились средние значения числа падения.
Канада. В сводке от 20 сентября Статистическая служба Канады сообщила, что за счет 13-процентного роста
показателей урожайности в сравнении с прошлым годом производство яровой пшеницы составит 20,6 млн. тонн и
увеличится на 4% несмотря на 9-процентное сокращение площади сева. За счет увеличения площади сева на 4% и
урожайности на 30% по сравнению с прошлым годом производство дурума в Канаде возрастет на 36% и составит 7,30
млн. тонн.
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По сообщениям из провинции Альберта из-за проливных дождей замедлился темп уборки урожая яровой
пшеницы, и снизилось качество зерна. На 16 сентября было убрано лишь 31% урожая против 60% в прошлом году на
соответствующую дату. Со схожими проблемами сталкиваются фермеры из провинции Саскачеван: на 15 сентября там
было убрано лишь 29% урожая яровой пшеницы и 30% урожая дурума. По предварительным данным средний класс
зерна 51% урожая дурума соответствует #4 или #5 Canadian Western Amber Durum – CWAD (канадский западный
янтарный дурум). На долю провинции Саскачеван приходится в среднем 85% производства дурума в Канаде.

Европейский союз. Агентство «StrategieGrains» прогнозирует, что по сравнению с 2015-2016 маркетинговым
годом производство пшеницы в странах ЕС сократится на 9% и составит 146 млн. тонн, производство дурума увеличится
с 8,10 млн. тонн до 9,10 млн. тонн, а производство мягкой пшеницы сократится на 10% и составит 136 млн. тонн.
Затяжные дожди стали причиной снижения урожайности во Франции, Германии, Великобритании и Польше. Из-за
дождей пострадало качество пшеницы, выращенной во Франции, Польше и в некоторых областях Германии. В
результате объем производства мукомольной пшеницы опустился ниже показателей последних пяти лет.
«StrategieGrains» прогнозирует, что на долю пшеницы мукомольного качества в странах ЕС придется 59% валового
производства в 2016-2017 маркетинговом году. Общий объем производства пшеницы мукомольного качества в странах
ЕС составит 81,1 млн. тонн и сократится на 14% по сравнению со средними показателями последних пяти лет и на 25%
по сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом. Специалисты «StrategieGrains» прогнозируют, что по сравнению с 20152016 маркетинговым годом экспорт пшеницы из стран Евросоюза сократится на 21% и составит 26,6 млн. тонн.

Аргентина. По сообщению Зерновой биржи Буэнос-Айреса (Bolsa de Cereales Buenos Aires - Buenos Aires Grain
Exchange), по сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом площадь сева пшеницы в этой стране увеличилась на 19% и
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составила 4,30 млн. га. Это стало своего рода ответом на решение президента Маурисио Макри (Mauricio Macri) об
отмене тарифа на экспорт пшеницы и девальвации национальной валюты. По данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса на
1 сентября 63% посевов аргентинской пшеницы находились в хорошем и отличном состоянии. В прошлом году урожай
серьезно пострадал от проливных дождей. Международный совет по зерну прогнозирует, что по сравнению с 2015-2016
маркетинговым годом производство пшеницы в Аргентине увеличится на 20% и составит 14,2 млн. тонн. Тем не менее,
рост производства будет недостаточным, чтобы компенсировать 78-процентное сокращение переходящих запасов
пшеницы, которые уменьшились до 1 млн. тонн. По сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом располагаемые запасы
пшеницы в Аргентине сократятся на 4% и составят 15,2 млн. тонн. Тем не менее, Международный совет по зерну
прогнозирует, что в 2016-2017 маркетинговом году Аргентина сможет экспортировать 8,50 млн. тонн пшеницы –
результат, соотносимый с показателями 2015-2016 года.
Австралия. Австралийское бюро сельскохозяйственной и ресурсной экономики и науки (Australian Bureau of
Agricultural and Resource Economics and Sciences - ABARES) прогнозирует, что по сравнению с 2015-2016 маркетинговым
годом производство пшеницы в этой стране увеличится на 16% и составит 28,1 млн. тонн. Если этот прогноз окажется
верным, то Австралийские фермеры соберут второй по величине урожай пшеницы с 2011-2012 маркетингового года,
когда было намолочено 29,6 млн. тонн зерна. По сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом площадь сева пшеницы в
Австралии увеличилась на 1% и составила 12,9 млн. га. По прогнозу Минсельхоза США экспорт пшеницы из Австралии
составит 19,5 млн. тонн и увеличится на 22% по сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом и на 3% в сравнении со
средними показателями последних пяти лет.
Недавно представители ABARES сообщили, что в Китае возникли проблемы с качеством урожая пшеницы.
Результатом этого может стать увеличение спрэда между ценами на мукомольную и кормовую пшеницу.
Вместе с партнерскими организациями Американская пшеничная ассоциация проводит исследование 2 тысяч образцов
пшеницы урожая этого года, результаты которого найдут свое отражение в Сводном отчете по качеству урожая
пшеницы, который будет опубликован в конце октября.
Руководители американской пшеничной индустрии приветствовали действия принудительного характера в
отношении Китая.
Американская пшеничная ассоциация и Национальная ассоциация производителей пшеницы приветствовали
решение Администрации президента Обамы предпринять в отношении Китая действия принудительного характера в
рамках ВТО. Об этом решении было объявлено 13 сентября. Расследование, начатое Управлением торгового
представителя и Минсельхозом США, идет в развитие усилий Американской пшеничной ассоциации и Национальной
ассоциации производителей пшеницы, которые на протяжении последних пяти лет последовательно критиковали
китайские власти за проводимую ими политику господдержки аграрного сектора, которая ущемляет интересы
американских фермеров.
Указанные действия предпринимаются, главным образом, в отношении политики государственной поддержки
цен на пшеницу, кукурузу и рис. Как пояснили представители Управления торгового представителя США, объем
господдержки по этим программам приближается к 100 млрд. долларам и значительно превышает согласованные с ВТО
допустимые уровни. В результате этой политики, проводимой китайскими властями, американские фермеры теряют от
650 млн. долларов до 700 млн. долларов в год в виде упущенной прибыли. По сравнению с прошлым годом размер
упущенной прибыли увеличился на 19%.
Субсидии, выделяемые производителям пшеницы в Китае и в других быстро развивающихся
странах, негативно сказываются на отпускных ценах американских сельхозпроизводителей и на мировых
торговых потоках, заявил президент Американской пшеничной ассоциации Алан Трейси (Alan Tracy).
Мы намеренно выделили этот абзац, по сути раскрывающий всю суть агрессивной политики даже в отношении такого
благородного дела как снабжение людей продовольствием. В совокупности с первым предложением о действиях
принудительного характера, становится всё понятно, что ради выгоды определённые силы пойдут на всё.
Предпринимаемые Управлением торгового представителя и Минсельхозом США действия принудительного характера
направлены на то, чтобы наши торговые соглашения с зарубежными партнерами работали в интересах американских
фермеров, подчеркнул Алан Трейси. Президент Национальной ассоциации производителей пшеницы Гордон Стоунер
(Gordon Stoner) также приветствовал инициативу Управления торгового представителя США.
О младших братьях по другую сторону берега.
Из-за неурожая во Франции ЕС вынужден закупать пшеницу на стороне
В августе Франция экспортировала лишь 913 тыс. т мягкой пшеницы, в т.ч. в страны Евросоюза – 542 тыс. т. В
июле, в первом месяце текущего сельхозсезона, экспорт составил 1,1 млн. т, что также меньше, чем в прошлом сезоне.
Экспорт пшеницы за два месяца текущего сезона на 20% отстает от показателя прошлого сезона.
Экспорт пшеницы за пределы Евросоюза в июле-августе уменьшился на 17% до 1,2 млн. т. В другие страны
Евросоюза экспортировано 806 тыс. т (-25%).
Традиционно первое место по импорту французской пшеницы занимает Алжир, несмотря на значительное
уменьшение объема поставок – 496 тыс. т (-46%).
Низкие показатели экспорта связаны с неурожаем. По официальным данным, валовой сбор мягкой пшеницы
упал до 28,2 млн. т, что на 31% меньше рекорда прошлого года. Качество пшеницы также оставляет желать лучшего.
Из-за неурожая Франция, традиционно крупнейший экспортер пшеницы в ЕС, вынуждена увеличить импорт этой
культуры из других стран Евросоюза. В июле-августе импорт составил 137 тыс. т (+71%).
Обычно Франция импортирует небольшое количество пшеницы. В прошлом сезоне Франция импортировала 418
тыс. т мягкой пшеницы, главным образом, из соседней Германии (186 тыс. т).
Активность отгрузок в сентябре также была невысокой, поэтому трейдеры ожидают, что экспорт продолжит
отставать от показателей прошлого сезона.
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Великобритания увеличила продажи пшеницы
Великобритания в августе продала 255,857 тыс. тонн пшеницы (201,034 тыс. тонн в июле). Основным
покупателем стала Франция, которая импортировала 78,099 тыс тонн, второе и третье место заняли Нидерланды и
Испания. Обычно Великобритания являлась импортером французской пшеницы, однако в текущем сезоне роли
поменялись после того как Франция из-за плохой погоды собрала один из самых худших урожаев за многие годы. Всего с
начала сезона 2016/17 Великобритания экспортировала 456,891 тыс. тонн (181,584 тыс. тонн за аналогичный период
прошлого сезона). Великобритания импортировала в августе 153,521 тыс. тонн пшеницы, а всего с начала сезона
273,727 тыс. тонн (251,139 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона).
На этом полагаю достаточно, и после промежуточного блока сравнения цен, можно наконец вернуться на
родные просторы, где нас ожидают более интересные и оптимистичные новости.
Динамика мировых и внутренних цен пшеницы на 07 октября 2016 года *
* - значениями отмечены цены на 07 октября 2016 года при курсе 62,39 руб./USD

Ситуация на российском зерновом рынке
На текущей неделе цены на зерновом рынке страны вели себя разнонаправлено. Так, в ЦФО цена на
продовольственную пшеницу 3-го класса и продовольственную рожь увеличилась в пределах 50-150 руб./т, фуражная
пшеница подорожала на 50 руб./т, а кукуруза, наоборот, подешевела на 150 руб./т.
В южных регионах фуражная пшеница подешевела на 100 руб./т, кукуруза на зерно - на 300 руб./т. При этом фуражный
ячмень прибавил в цене 25 руб./т, а цены на продовольственную пшеницу оставались на уровне прошлой недели.
В Поволжье отмечалась слабая коррекция ценовых котировок зернового рынка. Так, на фоне незначительного снижения
стоимости кукурузы на зерна на 50 руб./т, продовольственная пшеница подорожала в пределах 25-50 руб./т.
На Урале стоимость пшеницы 3-го класса и продовольственной ржи увеличилась в среднем на 100 руб./т. При этом цена
на пшеницу 4-го класса уменьшилась на 200 руб./т, а фуражной пшеницы и фуражного ячменя - на 250 руб./т.
Снижение цен на пшеницу в СФО находилось в пределе 50-350 руб./т. В то же время изменений стоимости остальных
зерновых культур не наблюдалось.
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По результатам проводимых с 19 августа 2016 года государственных закупочных интервенций на 07.10.2016 г.
было закуплено в интервенционный фонд 129,1 тыс. тонн пшеницы 3-го класса, 172,3 тыс. тонн пшеницы 4-го класса,
45,5 тыс. тонн фуражной пшеницы, 23,4 тыс. тонн фуражного ячменя. Всего за время работы закупочных интервенций,
было закуплено у сельхозтоваропроизводителей 370,2 тыс. тонн зерна на общую сумму 3,6 млрд руб.
Цена (руб./т, с
НДС)
ЦФО
ЮФО+СКФО
ПФО
УрФО
СФО

пшеница 3
класса

Цены на основные зерновые культуры 07.10.2016 г.
пшеница 4
пшеница 5
рожь продов.
ячмень фураж.
класса
класса

кукуруза на
зерн

8600-10700

7500-9100

6300-7600

6200-8000

6000-7100

8600-9700

9750-11900
8500-9600
8000-8800

8600-10400
7800-9000
7200-7900

6800-9100
5900-7200
6000-7200

5700-7000
5500-6800

6900-8500
6000-7000
5000-6600

8800-10000
8600-9200
-

8000-9500

7000-8400

6200-7100

5500-6400

5500-6800

-

Ценовые индексы внутреннего рынка зерновых на 07 октября 2016 года
(по оценкам СовЭкон и ПроЗерно)
Центр СовЭкон
07.10.2016
30.09.2016
23.03.2016
EXW Европейская часть РФ руб/т
Пшеница 3 класс
10225
10150
10175
Пшеница 4 класс
8950
8975
9000
Рожь продовольственная
7100
6900
6650
Пшеница фуражная
7825
7825
7800
Ячмень фуражный
7125
7075
7075
Агентство ПроЗерно
EXW Европейская часть РФ руб/т
Пшеница 3 класс
Пшеница 4 класс
Рожь продовольственная
Пшеница фуражная
Ячмень фуражный

07.09.2016

30.09.2016

23.08.2016

10045
8490
7130
7660
7085

9985
8445
7080
7605
7060

9845
8365
6890
7345
7005

УРОЖАЙ-2016: на 13 октября сбор зерна достиг 115 млн тонн, подсолнечника - 6,2 млн тонн
По оперативным данным Минсельхоза РФ на 13 октября 2016 года в целом по стране зерновые и зернобобовые
культуры обмолочены с площади 43,8 млн га или 92,8% к посевной площади (в 2015г. – 42,5 млн. га). Валовой сбор
зерна достиг 115,0 млн тонн (в 2015г. – 101,8 млн тонн), при урожайности 26,2 ц/га (в 2015г. – 24,0 ц/га).
В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7,96 млн. га или
93,2% к посевной площади (в 2015 г. – 7,97 млн. га). Намолочено 31,4 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 28,4 млн. тонн), при
урожайности 39,4 ц/га (в 2015 г. – 35,6 ц/га).
В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено 2,7 млн. га или 87,2% к посевной площади (в 2015 г. – 2,7 млн.
га). Намолочено 11,5 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 10,3 млн. тонн), при урожайности 42,0 ц/га (в 2015 г. – 38,1 ц/га).
В Приволжском федеральном округе обмолочено 12,4 млн. га или 94,3% к посевной площади (в 2015 г. – 11,2 млн. га).
Намолочено 24,9 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 19,1 млн. тонн), при урожайности 20,2 ц/га (в 2015 г. – 17,1 ц/га).
В Центральном федеральном округе обмолочено 7,1 млн. га или 85,3% к посевной площади (в 2015 г. – 7,4 млн. га).
Намолочено 24,0 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 22,6 млн. тонн), при урожайности 34,1 ц/га (в 2015 г. – 30,8 ц/га).
В Сибирском федеральном округе обмолочено 9,7 млн. га или 97,8% к посевной площади (в 2015 г. – 9,5 млн. га).
Намолочено 16,0 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 14,4 млн. тонн), при урожайности 16,4 ц/га (в 2015 г. – 15,2 ц/га).
В Уральском федеральном округе обмолочено 3,4 млн. га или 96,7% к посевной площади (в 2015 г. – 3,2 млн. га).
Намолочено 5,9 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 5,4 млн. га), при урожайности 17,1 ц/га (в 2015 г. – 16,9 тыс. га).
В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 313,4 тыс. га или 81% к посевной площади (в 2015 г. – 327,1 тыс.
га). Намолочено 840,1 тыс. тонн зерна (в 2015 г. – 1,1 млн. тонн), при урожайности 26,8 ц/га (в 2015 г. – 33,6 ц/га).
В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 243,2 тыс. га или 70,6% к посевной площади (в 2015 г. – 223,9 тыс.
га). Намолочено 516,3 тыс. тонн зерна (в 2015 г. – 399,8 тыс. тонн), при урожайности 21,2 ц/га (в 2015 г. – 17,9 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 27,1 млн. га или 97,8% к посевной площади (в 2015
г. – 25,2 млн. га). Намолочено 75,6 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 63,4 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 96,8% к посевной площади (в 2015 г. – 8,1 млн. га).
Намолочено 19,0 млн. тонн (в 2015 г. – 18,1 млн. тонн), при урожайности 23,5 ц/га (в 2015 г. – 22,5 ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 1,1 млн. га или 36,9% к посевной площади (в 2015 г. – 1,5 млн. га).
Намолочено 5,8 млн. тонн (в 2015 г. – 7,5 млн. тонн), при урожайности 54,1 ц/га (в 2015 г. – 50,7 ц/га).
Рис обмолочен с площади 82,8 тыс. га или 40,2% к посевной площади (в 2015 г. – 157,2 тыс. га). Намолочено 532,3 тыс.
тонн (в 2015 г. – 1,0 млн. тонн), при урожайности 64,3 ц/га (в 2015 г. – 65,2 ц/га).
Подсолнечник обмолочен с площади 3,7 млн. га или 49,7% к посевной площади (в 2015 г. – 5,0 млн. га). Намолочено 6,2
млн. тонн маслосемян (в 2015 г. – 7,7 млн. тонн), при урожайности 16,7 ц/га (в 2015 г. – 15,3 ц/га).
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Рапс обмолочен с площади 846,5 тыс. га или 85,1% к посевной площади (в 2015 г. – 794,0 тыс. га). Намолочено более
1,0 млн. тонн (в 2015 г. – 1,0 млн. тонн), при урожайности 12,2 ц/га (в 2015 г. – 13,0 ц/га).
Сев озимых культур под урожай 2017 года проведен на площади 15,1 млн. га или 86,9% прогнозной площади сева (в
2015 г. – 14,8 млн. га).

Из портов Краснодарского края за неделю экспортировано более 534 тыс. тонн зерна в 16 стран мира
Из морских портов Краснодарского края - Ейск, Темрюк, Тамань, Кавказ и Новороссийск - с 3 по 9 октября 2016
года отгружено на экспорт 27 судов с зерном и продуктами его переработки, общим объемом свыше 534 тыс. тонн, в том
числе 15 судов с пшеницей – более 436 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея. Данная продукция была направлена в 16 стран мира: Алжир, Бангладеш,
Греция, Грузия, Египет, Зимбабве, Израиль, Италия, Кения, Кипр, Ливан, Ливия, Марокко, Нидерланды, Турция, Уганда.
Специалистами управления на данный подкарантинный груз оформлены и выданы фитосанитарные сертификаты,
которые свидетельствуют, что сертифицированная продукция соответствует специфичным фитосанитарным
требованиям стран-импортеров. На текущий день в морских портах Ейск, Новороссийск, Тамань и Кавказ продолжает
грузиться подкарантинная продукция с кукурузой, ячменем, отрубями пшеничными и пшеницей продовольственной 4
класса, общим объемом более 521 тыс. тонн. Данная продукция планируется к отправке в Бангладеш, Иорданию,
Испанию, Судан, Ливан, Марокко, Мексику, Нигерию, Нидерланды, Португалию, Саудовскую Аравию, Турцию, Японию.
Аграрии Краснодарского края подвели промежуточные итоги сбора урожая зерновых в регионе.
Ход уборочных работ прокомментировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Twitter.
"Посевные площади увеличились, и работы прибавилось. Общий прогноз: не меньше 14 млн тонн зерна!" – подчеркнул
глава региона. К настоящему моменту убрано 95% от запланированного объема площадей подсолнечника, урожайность
составляет 25,8 ц/га. В прошлом году на эту дату было собрано 1 032 000 тонн.
Кукурузы на зерно убрано 444,1 тыс. га, или 72% от запланированного объема площадей. Валовой сбор – 2432,7
тыс. тонн, урожайность – 54,8 ц/га. В 2015 году уборочная площадь риса составляла 134,3 тыс. га, в этом году она
увеличена до 137,2 тыс. га. К настоящему моменту скошено 71,3 тыс. га, обмолочено 60,3 тыс. га, или 44% от
запланированного объема, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Ну и о масличных.
Комментарии к новостям от Американской масличной ассоциации.
Урожай и крупные поставки семян на маслобойни вынудили близлежащие цены подсолнечника снизится на этой
неделе. Производители были очень активными продавцами в течение последних двух недель. Уборка подсолнечника
началась раньше в этом году, так как было обезвожено много площадей. Поскольку большую часть урожая МСХ США
оценил в отличных категориях урожайности и качества, как ожидается, показатели будут выше среднего. Следующие
производственные оценки Министерства сельского хозяйства США на спрос и предложение в отчет будут на 12 октября.
Это даст трейдерам первую официальную оценку 2016 года от МСХ США на урожай подсолнечника. В зависимости от
размера урожая 2016 года, цены на семена могут продолжать дрейфовать ниже, поскольку поставки урожая прибывают
и фермеры заняты продажами в ближайшие пару месяцев. После, цены на доставку урожая будут зависеть от новостей
спроса. На CBOT, трейдеры готовятся к понижательный оценки урожая сои в США на следующей неделе. Большой
урожай сои, вероятно, становится все больше, как большинство частных аналитиков рынка повысили их доходность и
производственные прогнозы выше текущего прогноза Министерства сельского хозяйства США. USDA, как ожидается,
скорректирует оценки посевов в регионе кукурузы, сорго, сои и подсолнечника в своем докладе по производству
октября в среду.
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Производство подсолнечника в странах Черноморского региона вырастет на 16%
По оценке компании "ПроАгро" (Украина), в сезоне 2016/17 совокупный объем производства семян
подсолнечника в странах черноморского региона (Украина, Россия, Болгария, Румыния и Турция) достигнет 28,93 млн. т,
превысив показатель предыдущего маркетингового года на 16%. При этом доля производимого в регионе подсолнечника
в общемировом объеме валовых сборов увеличится до 68%.
Общемировой объем производства семян подсолнечника в 2016/17 МГ ожидается на уровне 42,45 млн. т, что
также значительно превысит результат минувшего сезона.
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Отметим, что положительная динамика объемов производства семян подсолнечника в 2016/17 МГ ожидается во
всех странах региона. В относительном выражении наибольшим приростом показателя будет характеризоваться Турция,
где урожай масличной прогнозируется на уровне 1,33 млн. т, что на 38% больше результата предыдущего
маркетингового года. Лидером по объемам производства, как и ранее, будет Украина. Валовые сборы в 2016/17 МГ, по
прогнозу компании ПроАгро, достигнут 13,75 млн. т, увеличившись на 22% по результату сезона. В отношении к
общемировому показателю, валовый объем произведенных в Украине семян подсолнечника составит 32% (против 29% в
2015/16 МГ).

«Солнечные продукты» по итогам 9 месяцев увеличили экспорт масложировой продукции на 17%
Агропромышленный холдинг «Солнечные продукты» по итогам первых 9 месяцев 2016 года увеличил
экспортные поставки продуктов питания, промышленных жиров и маргаринов на 17% в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба компании.
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Наибольший рост объемов экспорта в указанный период был отмечен в категориях бутилированное
подсолнечное масло (22%), уточняется в сообщении. Основными импортерами продовольственной продукции холдинга
являлись государства Центральной и Средней Азии, Евросоюз и США. Также, в текущем году в список стран-импортеров
продукции холдинга вошел Китай.
«В условиях стабильного спроса на продукцию, соответствующую мировым стандартам, ценовое преимущество
позволяет нарастить экспорт продуктов переработки растительных масел. За три квартала 2016 года экспорт в объеме
реализации превысил показатель прошлого года и приблизился к 3 млрд рублей. Сегодня «Солнечные продукты»
поставляют продукцию более чем в 30 стран на 4 континентах, мы активно осваиваем новые рынки дальнего зарубежья,
расширяя экспортный ассортимент», — прокомментировал достигнутый результат генеральный директор холдинга
«Солнечные продукты» Олег Подгорный.
Вывод
В настоящий момент, рынок зерновых и масличных культур РФ переживает фазу стабильности по всем направлениям,
начиная от ценообразования до количества в противовес рынкам запада, с трудом удерживающих шаткое положение за
счёт административного давления.
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Российский рынок круп, муки и хлеба

Доля «серой» муки в России достигает 40% - Союз мукомолов
В настоящее время до 40% российского рынка муки составляет так называемая «серая» мука, произведенная
малыми предприятиями, зачастую в обход требований госстандартов, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление
президента Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадия Гуревича.
«Годовое производство муки в России, по данным Росстата, составляет 10 млн тонн, а потребность в муке по
нормам потребления - 15,7 млн тонн. Получается, что 5,7 млн тонн муки в России никем не учитывается, это 36-40%», сказал А.Гуревич. При этом он уточнил, что производители «серой» муки, как правило, экономят на обеспечении
качества своего продукта.
«Необходимо, чтобы такие мельницы, которые поставляют муку, были учтены государством. И за ними
установили такой же контроль, какой сегодня существует за промышленным производством муки», - считает А.Гуревич.
Российские мукомолы заявили о дефиците хлебопекарной пшеницы
По словам главы Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, замещать дефицит придется
пшеницей низких классов Представители мукомольной отрасли РФ серьезно обеспокоены низким качеством зерна в этом
году. Дефицит продовольственной пшеницы 3-го класса, необходимой для получения хлебопекарной муки, они
оценивают в 12,6 млн тонн. "В этом году мы слышим ошеломляющие прогнозы по сбору зерна, но огромный урожай, как
правило, сопровождается низким качеством зерна", - заявил президент Российского союза мукомольных и крупяных
предприятий Аркадий Гуревич на 12-м съезде мукомолов во вторник в Москве. По его словам, качество зерна снижается
год от года. И в текущем году мукомолы уже сталкиваются с этой проблемой.
Как уточнил глава союза, доля пшеницы 3-го класса в валовом сборе пшеницы в 2012 году составила 48,2%, в
2013 году она снизилась до 38,5%, в 2014 году - до 34,2%, в 2015 году - до 33,2%. По предварительным данным, на 1
сентября 2016 года доля этой пшеницы составила всего 18%. Пшеница третьего класса - ценная - средняя по силе,
обладает хорошими хлебопекарными свойствами. Из муки ценной пшеницы получается хлеб хорошего качества. Она не
нуждается в добавлении муки сильной пшеницы, но эффективно улучшить муку из слабой пшеницы не может. По словам
Гуревича, дефицит пшеницы 3-го класса в этом году оценивается в 12,6 млн тонн.
"Чем мы будем замещать пшеницу 3-го класса? Пшеницей более низких классов. На этот счет существует
дискуссия - можно или нельзя? - заявил Гуревич. - Разработан проект ГОСТа, который уже можно назвать принятым, где
официально признается возможным ввод в помольные партии зерна даже пшеницы 5-го класса (фуражной - ИФ), если
она, естественно, не заражена, если соответствует требованиям, которые предъявляются к мукомолью
Производство муки продолжает отставать от прошлогодних показателей
В августе т.г. российские предприятия произвели 785,5 тыс. т муки из зерновых, овощных и других
растительных культур, что на 7,1% меньше, чем в августе 2015г., и на 3,5% меньше среднего показателя за последние
пять лет. Показатели производства муки отстают от прошлогодних и средне-пятилетних третий месяц подряд. Сообщает
Росстат. Объем выработки пшеничной и пшенично-ржаной муки снизился до 724,0 тыс. т (-6,9% к августу 2015г.),
ржаной муки – до 51,8 тыс. т (-10,3%). Производство муки уменьшилось во всех федеральных округах: ЦФО (-5,7%),
СЗФО (-8,1%), ЮФО (-15,5%), СКФО (-24%), ПФО (-0,3%), УФО (-10,5%), СФО (-3,8%), ДФО (-54,1%).

За 8 мес. 2016г. в РФ произведено 6 151,20 тыс. т. муки, что ниже на 123,8 тыс. т. по сравнению с аналогичным
периодом 2015г. (-2%).
Темпы экспорта муки снизились на фоне снижения предложения высококачественной пшеницы на рынке
Темпы экспорта муки из России в начале 2016/17 сезона хоть и превышают тенденции последних нескольких
сезонов, но отстают от темпов экспорта прошлого маркетингового года.
Так, в июле-августе Россия экспортировала около 26,9 тыс. тонн муки, что на 34% меньше, чем было отгружено
в аналогичный период 2015/16 МГ (40,8 тыс. тонн).
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Объединенные Арабские Эмираты продолжают импортировать российскую муку в значительных объемах. В
остальном же, основными покупателями пока что остаются традиционные импортеры муки из России: Китай, Грузия,
Туркменистан, Монголия и другие.
Снижение оборотов экспорта российской муки связано с сокращением ее производства в стране в начале
2016/17 МГ. В первые два месяца сезона производство муки в России сократилось на 6% по сравнению с аналогичным
периодом 2015/16 МГ и составило порядка 1,51 млн. тонн.
По мнению экспертов УкрАгроКонсалт, сокращение производства муки напрямую связано со сложившейся
ситуацией на внутреннем рынке продовольственной пшеницы России в первые месяцы сезона, когда производители
максимально сдерживали продажи высококачественной мукомольной пшеницы с расчетом на рост внутренних цен, на
фоне сокращения урожая высокопротеиновой пшеницы в стране. Пока что, кардинально картина не изменилась.
Производители, по-прежнему, не спешат расставаться с качественным товаром, и предложение хорошей пшеницы на
внутреннем рынке остается низким.
По данным мониторинга
По данным мониторинга аналитиков издания «АгроНовости» на прошедшей неделе отмечено небольшое
локальное снижение цен на пшеницу в порту несмотря на отмену экспортной пошлины. Переработчики на прошедшей
неделе отдавали предпочтение закупкам пшеницы только 3 класса. Мукомолы характеризовали продажи муки, как
стабильные.

Изменение средних цен на муку в РФ за период сентябрь 2016г./ сентябрь 2015г. следующее:
 мука ржаная обдирная +27,2%,
 мука пшеничная высшего сорта +2,7%,
 мука пшеничная 1 сорта +2,6%,
 мука пшеничная 2 сорта +4,6%.
Средние цены продаж ГОСТ в регионах России, руб./т., EXW на 07.10.2016г.
Регион
Центральный
Центральное Черноземье
Юг и Северный Кавказ
Поволжье
Западная Сибирь

мука в/с

мука 1/с

мука 2/с

16600
16350
16300
16133
16117

15625
15750
15767
15500
15333

14000
13660
13733
13375
14300

мука ржаная
обдирная
13500
12900
11067
12200

Цены на муку ржаную с 19.09.16г. по 23.09.16г. (agro-bursa.ru)
Мука ржаная
Регион

Сеяная
45-50 кг

Обдирная
45-50 кг

Обойная
45-50 кг

Татарстан

—

12р.

—

Алтайский край

—

11,5р.

—
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Цены на муку пшеничную с 26.09.16г. по 30.09.16г. (agro-bursa.ru)
Мука пшеничная из мягкой пшеницы
Регион

Хлебопекарная
1-й сорт
50кг.
14,5р.

Краснодарский край

Высший сорт
50кг.
15р.

Саратовская область

16-16,5р.

Ульяновская область

16,5р.

15,5р.

Татарстан

16,5р.

16р..

Тюменская область

16р.

15,5р.

Омская область

15,4-16,9р.

15-16,6р.

Алтайский край

15,5-17р.

14,5-16р.

2-й сорт
50 кг

14,5р.

Общего назначения
Высший (М55-23) 1-й (М75-23)
50 кг
50 кг

14,2-14,5р.

13,2-13,5р.

17р.

16р.

Средняя цена муки пшеничной в РФ в сентябре 2016г. составила 33 руб. 37 коп., что выше по сравнению с
январем т. г. на +1,1%. Если сравнивать данный показатель за сентябрь 2014г. и август 2015г., то повышение составит
+ 20,6% и +2,8% соответственно.
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Средняя розничная цена за 1 кг. пшеничной муки 1 сорта в Краснодарском крае на 05.10.2016г. установилась на
уровне 26 руб. 78 коп., что на. 1 руб. 43 коп. выше по сравнению со средней розничной ценой на 07.10.2015г. (прирост
цены составил +5,6%)
Средняя розничная цена за 1 кг. пшеничной муки высшего сорта в Краснодарском крае на 05.10.2016г.
установилась на уровне 31 руб. 78 коп., что на 93 коп. выше по сравнению со средней розничной ценой на 07.10.2015г.
(прирост цены составил +3%).
Средние потребительские цены на муку в Краснодарском крае на 10.10.2016г.(krsdstat)
Город

Краснодарский край
Краснодар
Армавир
Ейск
Новороссийск
Сочи
Туапсе

Мука пшеничная, руб./кг.
30,64
28,53
30,94
33,30
30,15
34,69
32,14

Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур
в Краснодарском крае, (krsdstat)
Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур;
% изменение
смеси из них), тыс. тонн
2016г./2015г.
год
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
Август
ИТОГО 8 мес.
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

45,10
44,80
324,40
43,80
42,60
47,00
46,40

40,30
39,90
305,80

89,36
89,06

ИТОГО

504,20

305,80

94,27

По данным Краснодарстат производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур;
смеси из них, за 2016г.снижается, а именно:
 август 2016/ август 2015 -89,06% ( -4,90 тыс. т.)
 январь- август 2016/ январь- август 2015- 94,27% ( -18,60 тыс. т.)
Рынок хлеба
Участники хлебопекарно-кондитерского рынка обсудили проблемы отрасли на форуме в Экспоцентре
(ИКАР)
В рамках крупнейшей отраслевой выставки «Агропродмаш-2016», стартовавшей 10 октября в «Экспоцентре» на
Красной Пресне, состоялся Всероссийский форум хлебопекарной и кондитерской промышленности «Хлебное дело-2016».
Актуальность форума подтверждается высоким уровнем спикеров и профессиональной аудиторией слушателей.
Он помог получить ответы на злободневные вопросы, стоящие перед предприятиями отрасли: на какие хлебопекарные и
кондитерские продукты сегодня стоит сделать ставку, как сделать производство более эффективным, как его
модернизировать, какое оборудование выбрать, на чем сэкономить, как работать с розничными сетями и многие другие,
вынесенные в повестку дня форума.
Участники форума – производители хлебобулочных и кондитерских изделий, дистрибьюторы, производители
оборудования и ингредиентов, консалтинговые и исследовательские компании – обменялись мнениями о ситуации в
отрасли и опытом работы в непростых условиях современного рынка. Модератором пленарной сессии, посвященной
трендам, вызовам и решениям отрасли хлебопечения выступил Генеральный директор Института конъюнктуры
аграрного рынка Дмитрий Рылько, отметивший тектонические сдвиги, происходящие на рынке производства хлеба и
кондитерских изделий.
Директор НИИ хлебопекарной промышленности России Анатолий Косован к числу системных проблем
российского хлебопечения отнес, прежде всего, отсутствие внятной отраслевой стратегии развития, нацеленной на
модернизацию и переход на инновационные формы хозяйствования. Проведенный НИИ анализ состояния хлебопекарной
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промышленности и рынка хлебобулочных изделий показал, что для отрасли характерен перманентный дефицит
собственных источников инвестиций. Однако, решающим условием успешного развития, по мнению Анатолия Косована,
остается внедрение продуктовых, технологических, управленческих инноваций и ориентация на современные тенденции
спроса на хлебобулочные изделия.
Рынок производства хлебобулочных изделий в стоимостном выражении растет – на 16% в 2015 году, однако
сохраняется тенденция его падения в натуральном выражении – на 5,5% с августа 2015 по июль 2016 г., оценил
ситуацию в отрасли председатель правления Союза Производителей Пищевых Ингредиентов Сергей Краус. По его
информации, российская отрасль пищевых ингредиентов растет темпами более высокими, чем в среднем по пищевой
промышленности, но при этом в основном используются импортные компоненты. Развитию собственного производства, в
частности, препятствует и недостаток объективной информации о пищевых ингредиентах в СМИ и в официальных
органах, считает Сергей Краус. Этому важному компоненту пищевого производства в рамках форума была посвящена
специальная фокус-сессия, где обсуждались возможности широкого использования отечественных пищевых
ингредиентов в хлебопечении.
Говоря о проблемах в мукомольной отрасли, которая является поставщиком основного ингредиента для
хлебопечения, советник Российского Зернового Союза Игорь Свириденко подчеркнул, что цены на хлеб оторваны от цен
на муку, поэтому российские мукомольные предприятия работают «на пороге нулевой рентабельности», что сказывается
на качестве продукции.
В текущем году объем выпечки хлеба в РФ уменьшился на 3%
В январе-августе т.г. российские пекари изготовили 4 412 тыс. т хлеба и хлебобулочных изделий, что на 3%
меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Сообщает Росстат. Объем выпечки по сравнению с прошлым годом
сократился во всех федеральных округах: ЦФО (-2%), СЗФО (-1%), ЮФО (-6%), СКФО (-1%), ПФО (-8%), УФО (-4%),
СФО (-4%), ДФО (-4%). Крупнейшим региональным производителем хлеба в РФ остается Москва. За восемь месяцев т.г.
предприятия города произвели 284 тыс. т хлеба, что на 1% больше прошлогоднего показателя. На втором месте по
производству хлеба в РФ находится Московская область, на третьем – Санкт-Петербург.

За 8 мес. 2016г. в РФ произведено 4 410,0 тыс. т. хлеба, что ниже на 120,6 тыс. т. по сравнению с аналогичным
периодом 2015г. ( -2,7%).
Хлеба в меру бери

Мукомолы предупреждают о дефиците качественной пшеницы

Несмотря на гигантский урожай, наши мукомолы бьют тревогу - качественной пшеницы, пригодной для выпечки
хлеба, стране не хватит. Веских оснований для такого беспокойства нет, хотя проблема есть - считают эксперты.
Дефицит продовольственной пшеницы третьего класса, идущей на выпечку хлебобулочных изделий, составляет 12,6
миллиона тонн, заявил глава Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич. При этом он
посетовал на все более низкое качество российского зерна: доля пшеницы третьего класса в валовом сборе в 2012 году
составила чуть более 48 процентов, в 2013 году - 38,5 процента, в 2014 году - 34,2 процента, в 2015 году - около 33
процентов. Но в этом году ситуация еще хуже - по предварительным данным, на 1 сентября доля высококлассного зерна
составила всего 18 процентов.
Эксперты, опрошенные "Российской газетой", полагают, что оснований для беспокойства нет. Мукомолы в своих
панических заявлениях немного перебарщивают, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)
Дмитрий Рылько. "Да, проблемы существуют, поскольку в России традиционно производится больше средне- и
низкокачественной пшеницы, но ничего нового не происходит, это наблюдалось и в прошлые годы, - отмечает он. - В
интервенционном фонде есть необходимый запас пшеницы 3-го класса, так что нехватки ее не будет".
Эту точку зрения разделяет и глава аналитического центра компании "СовЭкон" Андрей Сизов: "Мне непонятна
методология расчета "дефицита", поэтому цифра представляется раздутой". Кроме того, проблема нехватки
качественного зерна поднимается мукомолами не в первый раз. "Каждый год с высоким урожаем мы слышим заявления
о грядущем дефиците, но по факту нехватки пшеницы высокого класса не наблюдается", - говорит эксперт. К тому же
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данные на 1 сентября не совсем корректно отражают действительность. Именно в сентябре начинается уборка зерна на
Урале и в Сибири. А эти регионы являются главными поставщиками именно такой пшеницы.
Станет ли после зернового рекорда в России хлеб дешевле?

Кому достанется прибыль от урожая?

- Кому угодно, только не простому крестьянину, - считает тверской фермер Аркадий Марченко. - Весь доход будет у
агрохолдингов, которые получают львиную долю господдержки села, и у перекупщиков, которые вывозят зерно за
рубеж, а потом уже переработанным ввозят обратно. Мукомолы на этом сильно не зарабатывают, хлебопеки - тоже.
Рентабельность мукомольного производства - 3%, хлебопекарного - 5%, какие уж тут доходы.

Означает ли рекорд, что цены в магазинах пойдут вниз?

- Нет, не значит, - заверила гендиректор Московского мелькомбината №3 Людмила Маркина. - В большинстве сортов
хлеба на долю муки приходится примерно 36%, а остальное - это молоко, масло, дрожжи и прочие составляющие,
которые сейчас отнюдь не дешевы. Добавьте к этому постоянно дорожающие свет, воду, транспортные расходы, и вы
поймете, что ждать от рекордного урожая дешевого хлеба не приходится.
- Цена на хлеб не упадет, - вторит Аркадий Марченко. - Да, зерно может подешеветь. Но тарифы-то растут, и аренда, и
транспорт, людям зарплату платить надо - в той же пекарне каждый день по 8 часов у раскаленной печи никто за
копейки стоять не будет. Так что радоваться надо хотя бы тому, что он не дорожает.
Изменение цен промышленных производителей на хлеб и муку в РФ, руб./кг. (по данным Дегагропром)
Хлеб из пшеничной
Хлеб из ржано-пшеничной
Мука пшеничная
Отчетная дата
муки
муки
цена на 11.08.2014
38,31
33,94
15,96
цена на 07.10.2016
42,72
37,84
17,18
изменение цены, %
+111,5
+111,5
+107,6

По данным РОССТАТ средние потребительские цены на хлеб в РФ в сентябре 2016г. установились следующие:
- Хлеб ржаной, ржано-пшеничный – 44 руб 04 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.)
Средние потребительские цены на хлеб в Краснодарском крае на 10.10.2016г.(krsdstat)
Город

Краснодарский край
Краснодар
Армавир
Ейск
Новороссийск
Сочи
Туапсе

Хлеб из ржаной муки и из смеси
муки ржаной и пшеничной, руб./кг.
57,48
63,24
48,76
55,93
60,10
55,64
52,02

Хлеб и булочные изделия из
пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб./кг.
45,85
46,00
45,42
42,92
49,18
45,02
44,74
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Индекс потребительских цен в Краснодарском крае в 2016г.,%, (krsdstat)
19 сентября к 26 сентября к
3 октября к
10 октября к
Наименование
12 сентября
19 сентября
26 сентября
3 октября
Мука пшеничная
99,6
99,6
100,2
99,8
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и
пшеничной
100,0
100,2
100,1
100,02
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1
и 2 сортов
100,4
100,4
100,04
100,0





В Краснодарском крае розничные цены на хлеб на 05.10.2016г. сложились следующим образом:
Средняя розничная цена за 1 кг. хлеба формового из пшеничной муки 1 сорта составила 42 руб. 77 коп., что на
2 руб. 64 коп. выше аналогичного показателя за 07.10.2015г. ( прирост цены +6,6%);
Средняя розничная цена за 1 кг. хлеба ржаного установилась на уровне 51 руб. 93 коп., что на 2 руб.83 коп.
выше аналогичного показателя за 07.10.2015г. ( прирост цены +5,8%);
Средняя розничная цена за 1 кг. хлебобулочных изделий из муки высшего сорта равна 61 руб. 67 коп., что на 4
руб. 39 коп. выше аналогичного показателя за 07.10.2015г. ( прирост цены +7,7%).
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

Июль
Август
ИТОГО 8 мес.
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

28,00
27,40
204,50
26,40
25,80
24,60
25,60

26,40
25,50
199,90

ИТОГО

306,90

199,90

95,38
93,93
93,07
97,75

По данным Краснодарстат производство хлеба и хлебобулочных изделий в Краснодарском крае падает, что
наглядно показывает процентное изменение:
 август 2016/ август 2015 -93,07% ( -1,9 тыс. т.)
 январь-август 2016/ январь-август 2015- 97,75% ( -4,60 тыс. т.)
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В августе производство крупы в России выросло на 5%
В августе месяце 2016г. производство крупы в России выросло до 95,8 тыс. т, что на 5% больше, чем в августе
2015г. Сообщает Росстат. Рост произошел за счет увеличения производства овсяной крупы – на 10% до 4,1 тыс. т,
гречневой крупы – на 12% до 17,7 тыс. т, пшена – на 11% до 6,1 тыс. т, ячневой крупы – на 19% до 4,4 тыс. т и
перловой крупы – на 10% до 5,3 тыс. т. Объем производства пшеничной крупы сократился на 2% до 12,0 тыс. т, риса –
на 19% до 23,2 тыс. т, кукурузной крупы – на 2% до 4,7 тыс. т.

За 8 мес. 2016г. в РФ произведено 872,0 тыс. т. крупы, что выше на 25,4 тыс. т. по сравнению с аналогичным
периодом 2015г. (+3%).
Роскачество: 70% российского риса соответствует всем стандартам
Российская система качества (Роскачество) завершила исследование круглозерного риса. Около 70% крупы
признаны соответствующими требованиям технических регламентов и стандартов качества.
Как показывает статистика, сейчас рис занимает порядка 25-27% от общего рынка круп. В связи с
популярностью этой категории у россиян, Российская система качества (Роскачество) провела масштабное исследование
качества продукта. Исследования круглозерного риса проходили по более чем ста показателям - рекордному количеству
параметров для пищевой продукции. Рис тестировали на содержание пестицидов, плесени, посторонних примесей,
наличие вредителей зерновых запасов и соответствие заявленному сорту. Более того, впервые в стране продукция
изучалась на наличие следов всех известных сельскохозяйственных химикатов, которые используются как в России, так
и за рубежом. Проверка на пестициды, гербициды, инсектициды и фунгициды включает в себя более 60 различных
испытаний.
Как сообщил Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев, "С каждым годом объемы
производства и качество российского риса растут. Сегодня мы практически полностью обеспечиваем себя рисом,
завозим только длиннозерный, который в России не производится. В этом году планируется собрать не меньше, чем в
прошлом году, порядка 1,1 млн тонн риса".
Результаты потребительских испытаний показали, что сегодня львиная доля рынка представлена качественным
продуктом. Претендентами на российский Знак качества стали десять товаров под торговыми марками: Теплые
традиции, Националь Краснодарский, Националь Кубанский, Мистраль, MAKFA, Д, Дон Густо, FineLife, Селяночка,
Пассим. После прохождения процедуры добровольной сертификации, в ходе которой в том числе будет изучен уровень
локализации производства, эксперты Роскачества примут решение о присуждении указанным товарам российского Знака
качества.
Как отметил руководитель Роскачества Максим Протасов, 70% российского риса соответствуют всем
требованиям по безопасности и качеству продукции, беспрецедентное число марок (30%) смогли дотянуться до
опережающих требований стандартов Роскачества, которые гармонизированы с международными стандартами. "Мы
можем гордиться наши национальным продуктом, и мы рады включить эту высококачественную категорию
национальных брендов в программу продвижения товаров. В рамках развития экспортного направления предполагается
продвижение российских товаров на зарубежные площадки и, безусловно, товарам с российским Знаком качества будет
отдаваться приоритет".
Заколдованная гречка
Почему с начала года крупа подорожала более чем на 30 процентов при отсутствии дефицита и импорта
Тридцатипроцентный рост цен на гречку, зафиксированный Росстатом по итогам прошедших девяти месяцев, оказался в
стране практически незамеченным. По крайней мере, сметать с полок крупу по 90 рублей за кило народ не спешит, так
что ажиотажа пятилетней давности ждать не стоит. По мнению экспертов, ситуация останется стабильной: новый
урожай будет выше прошлогоднего, так что дефицита крупы не предвидится. Впрочем, снижения цен на нее тоже.
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Ожидается, что урожай гречихи в этом году в России будет неплохим. По данным Минсельхоза России на конец
сентября, с полей убрано свыше 475 тысяч тонн гречихи, тогда как в прошлом году к этому моменту собрали 294 тысячи
тонн. Общий же сбор должен превысить миллион тонн.
Между тем статистики бесстрастно фиксируют: с конца декабря прошлого по начало октября текущего года
гречневая крупа-ядрица подорожала в стране на 30,1 процента. Откуда же такой парадокс при отсутствии дефицита?
По словам гендиректора Института аграрного маркетинга (ИАМ) Елены Тюриной, "никаких предпосылок для
роста цен на гречку не было". В условиях снижения уровня доходов спрос на нее, несмотря на постепенное
подорожание, вырос как на более доступный продукт в пересчете на энергетическую ценность. Скорее всего, ситуация
объясняется действиями владельцев торговых сетей или посредников.
Если по 90 рублей за килограмм гречку покупают столь же охотно, как и по 70 рублей, то смысла снижать цены
нет.
Никакого парадокса в росте цен на гречневую крупу нет, уверен аналитик компании "Алор Брокер" Кирилл
Яковенко. "В отличие от овощей и фруктов, зерновые не имеют короткого срока годности и реализуются не сразу, поясняет он. - Это позволяет производителям и ретейлерам контролировать закупочные и розничные цены, ограничивая
или наращивая предложение".
При этом, как поясняют отраслевые аналитики, на прилавках сейчас находятся в основном крупы предыдущего
урожая, а не нового, и ретейлеры не будут снижать цены ниже закупочных просто из-за ожиданий роста предложения в
перспективе. Кроме того, излишки урожая зерновых обычно изымаются с рынка государством в ходе интервенций во
избежание обесценивания продукции сельхозпроизводителей и для формирования фондов. Так поддерживается интерес
производителей к тому, чтобы не уменьшать площадь посевов.
Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова также объясняет
нынешнюю ситуацию заметно скакнувшим спросом, причем как на внутреннем, так и на внешних рынках. "Поэтому,
несмотря на ее достаточно высокое производство в сезоне 2015-2016 годов, в новый сельхозгод мы вошли с невысокими
запасами", - пояснила она.
В дальнейшем, как считает Ирина Глазунова, все будет зависеть от параметров нового урожая гречихи.
Несмотря на более низкую урожайность, валовой сбор ожидается выше, чем в 2015 году, за счет увеличения посевных
площадей.
При этом потребительские цены действительно выросли, но такого ажиотажа, который наблюдался в сезоне
2010/11, не наблюдается.
Впрочем, в соседней Белоруссии газеты уже вспоминают события пятилетней давности, когда на фоне слухов о
грядущем дефиците гречку сметали с полок по любой цене. Паники также пока нет, хотя тревоги соседей растут,
поскольку большую часть крупы Беларусь покупает в России.
Как поясняют эксперты, ажиотажный спрос - это следствие панических настроений в обществе. Однако за два
года жизни в условиях жесткой экономии население привыкло к колебанию цен и не стремится делать запасы, закупая
крупы впрок и в больших количествах.
"Гречка обладает крайне низким экспортным потенциалом, поэтому практически полностью реализуется на
внутреннем рынке, - продолжает Кирилл Яковенко. - При этом цены могут регулироваться с учетом спроса. Если сегодня
по цене 90 рублей за килограмм гречку покупают столь же охотно, как и в прошлом году, по 70 рублей, то никакого
смысла снижать цены просто нет".
Почему дорожает гречка
Предприятия, занимающиеся производством крупы, вывозят её за пределы региона. Цены на такой социальнозначимый продукт, как гречневая крупа формируются за пределами Орловской области. Об этом рассказала и.о.
руководителя УФАС по Орловоской области Любовь Бубенцова. Ведомство, проведя мониторинг, выявило разброс цен на
крупу от 47,90 до 117 рублей за упаковку весом 0,8 кг и от 54,50 до 149,90 рублей за упаковку 0,9 кг. Стоимость зависит
от производителя и торговой сети, в которой гречка продавалась.
Отметим, что на территории Орловской области производством крупы занимается три крупных предприятия:
ООО «Сударушка», ООО «Центральная крупяная компания» и группа компаний «Элита». За 2016 год они изготовили
почти 23 тысячи тонн продукта, однако большая часть вывозится за пределы региона.
Согласно проводимому мониторингу, за период январь-май 2016 года, цены закупки сырья – зерна гречихи –
выросли на более чем 41%. В июле-августе текущего года цены на зерно гречихи снизились в среднем на 19%, также
уменьшились цены на реализацию и у большинства местных производителей (от 15 до 32%).
Цены на крупы перерабатывающих организаций с 26.09.16г. по 30.09.16г. (agro-bursa.ru)
Горох
Манная
Пшено
Гречневая
Пшеничная
Крупа рис
крупа
крупа
крупа
крупа
крупа
Ячневая
Территория
колотый
крупа
Высший
ГОСТ,1
из мягкой
ядрица
сорт
сорт
пшеницы
Саратовская область
Ростовская область
Тюменская область
Омская область
Ульяновская область
Алтайский край

50 кг
13-15р.

25-5кг

40-50кг

40-50 кг
11р.

45-50кг
11,3р.

40-50кг

40-50кг

27р.
17р.
16,4-18р.
16р.

47р.
45р.

12р.

13р.

21р.

17,5р.
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Средние цены на крупы в РФ за сентябрь 2016г. по сравнению с сентябрь 2015г. изменились следующим
образом:
 гречневая крупа 1с +9,4%,
 рисовая крупа 1с -36,4%,
 пшено 1с -26,5%.
Цены продаж ГОСТ в регионах России, руб./тн., EXW на 07.10.2016г.

Регион
Центральный
Центральное Черноземье
Юг и Северный Кавказ
Поволжье
Западная Сибирь

Гречка 1сорта

Рис 1 сорта

45500
45000

27500

45500
43500

26267
27500
30500

Пшено 1 сорта
10500
11250
10600
13000

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. ( -4,0% по сравнению с сентябрем 2015г.)
- крупа овсяная и перловая 32 руб.50 коп. ( +6,4% по сравнению с сентябрем 2015г.)
- крупа гречневая-ядрица 92 руб.64 коп. ( +34,1% по сравнению с сентябрем 2015г.)
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Производство крупы, муки грубого помола в Краснодарском крае, (krsdstat)
Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не
% изменение
включенные в другие группировки), тыс. тонн
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
Май
28,70
32,70
113,94
Июнь

27,20

30,70

112,87

Июль

26,80

27,00

100,75

Август

16,80

23,30

138,69

ИТОГО 8 мес.
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

208,30
25,70
34,50
37,50
29,00

237,80

114,16

ИТОГО

335,00

237,80

По данным Краснодарстат производство крупы, муки грубого помола и гранул из зерновых культур, не
включенные в другие группировки, растет, что наглядно показывает процентное изменение:
 август 2016/ август 2015 -138,69% (+6,50 тыс. т.)
 январь- август 2016/ январь- август 2015 - 114,16% (+29,50 тыс. т.)

Средние розничные цены на крупы в Краснодарском крае на 05.10.2016г. по сравнению с 07.10.2015г.
изменились следующим образом:

рис шлифованный -5,7%,

пшено -2,0%,

крупа гречневая-ядрица +29,4%.
 Индекс потребительских цен в Краснодарском крае в 2016г.,% (krsdstat)
19 сентября к 12 26 сентября к
3 октября к
10 октября к 3
Наименование
сентября
19 сентября
26 сентября
октября
Рис шлифованный

100,0

98,8

101,2

101,4

Пшено

100,1

99,5

99,8

100,1

Крупа гречневая - ядрица

99,0

98,5

99,6

99,0
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Средние потребительские цены на крупы в Краснодарском крае на 10.10.2016г., руб./кг. (krsdstat)
Город

Краснодарский край
Краснодар
Армавир
Ейск
Новороссийск
Сочи
Туапсе

Рис шлифованный
58,62
59,52
61,97
50,05
54,35
73,55
54,16

Пшено
32,35
35,42
30,01
29,95
27,72
35,35
31,42

Крупа гречневая-ядрица
95,05
97,44
93,18
96,89
84,96
108,41
93,37
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Российский и мировой рынок сои

В России произвели рекордный объем соевого масла
В августе текущего года в России произведено 284 тыс. тонн растительных масел против 315 тыс. тонн в июле 2016 года
и 205 тыс. тонн в августе 2015 года. В целом, за 2015/16 МГ производство растительных масел достигло 4863,3 тыс.
тонн, сообщает УкрАгроКонсалт.
Производство подсолнечного масла в августе текущего года составило 209 тыс. тонн против 231 тыс. тонн в июле 2016
года и 109 тыс. тонн в августе прошлого года. В целом за сезон производство подсолнечного масла превысило уровень
прошлого 2014/15 сезона и составило 3876 тыс. тонн против 3711 тыс. тонн годом ранее. Продукт переработки
подсолнечника занимает около 80% всего объема произведенных растительных масел.
Несмотря на то, что в августе текущего года выпуск соевого масла сократился до уровня 48 тыс. тонн, по результатам
2015/16 МГ произведен рекордный объем этого продукта - 629,6 тыс. тонн, что на 11% больше по сравнению с 2014/15
МГ.
По результатам работы в августе текущего года наблюдается сокращение производства рапсового масла до 19 тыс. тонн,
с начала 2016/17 сезона (июль-август) до 44,6 тыс. тонн. Тенденция сокращения, которая наблюдается вот уже третий
сезон подряд, вполне объяснима, учитывая, что аграрии в своей деятельности отдают предпочтение выращиванию
подсолнечника и сои.
Уборка сои в полном разгаре
По данным МСХ России, продолжает набирает темпы уборка соевых бобов. По состоянию на 13 октября соя обмолочена
с площади 1,0 млн. га или 45,1% к посевной площади (в 2015 г. – 1,0 млн. га). Намолочено 1,7 млн. тонн (в 2015 г. – 1,6
млн. тонн) при урожайности 17,7 ц/га (в 2015 г. – 15,4 ц/га).
Средние цены на сою в регионах России руб/тн, EХW (По данным ПроЗерно)
соевые бобы
30.09.2016
07.10.2016
25000
23500
24000
23850
29625
29500
29500
29500
29500
27750

Центральный район
Центральное Черноземье
Юг и Северный Кавказ
Западная Сибирь
Дальний Восток

Средние цены, руб/тн EХW, Европейская Россия, 03.10.-07.10.2016г. с НДС -10%

Соевые бобы
то же $/t

16.09.16

23.09.16

30.09.16

07.10.16

последнее
изменение

Сентябрь
2016

Октябрь
2015

26500
407,7

26375
413,0

26210
413,4

25615
411,1

-595
-2,3

26293
413

27175
430

Производство масла соевого в России, тыс. тонн
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Амурские аграрии наращивают темпы уборки сои
Соевая страда в Приамурье набирает обороты. Уборка идет днем и ночью. За выходные аграрии обмолотили почти
столько же гектаров, как с начала уборочной. По данным амурского министерства сельского хозяйства, на сегодняшний
день, 10 октября, убрано 20,4 % посевов. Аграрии обмолотили 172 тысячи гектаров, причем 74,8 тысячи убрали в
минувшие выходные. В 2015 году к 10 октября обмолотили 193 тысячи гектаров или 22,1 % посевов. Всего в этом году в
Амурской области планируется убрать 844 тысячи гектаров. Урожайность главной культуры региона держится пока на
уровне прошлого года — 12,6 центнера с гектара. Самые высокие показатели по урожаю в Тамбовском (15,3 центнера с
гектара), Ивановском (14,4 центнера) и Константиновском районах (13,5 центнера).
О предотвращении ввоза через морской порт Новороссийска 44 тонн соевого шрота с ГМО
В Новороссийском морском порту Россельхознадзором не допущен ввоз 44,0 тонн молотого соевого шрота БОЛО
протеин, прибывшего из Китайской Народной Республики.
С целью контроля вышеуказанной партии в части безопасности, и в том числе наличия генно-инженерномодифицированных организмов (далее - ГМО), специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея были отобраны пробы и направлены на исследования в Новороссийский филиал ФГБУ "Центр оценки
качества зерна".
Согласно полученным лабораторным исследованиям в партии молотого соевого шрота БОЛО протеин было выявлено
содержание трех линий ГМО растительного происхождения, которые разрешены в РФ для реализации и использования,
это: ГМ-соя линии MON 87701 в количестве более 0,9%, ГМ-соя линии MON 89788 в количестве более 0,9%, ГМ-соя
линии 40-3-2 в количестве более 0,9%. Постановлением Правительства РФ от 18.01.2002 № 26 "О государственной
регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов" установлено, что корма,
полученные из ГМО, подлежат в обязательном порядке государственной регистрации. Однако, молотой соевый шрот
БОЛО протеин не включен в Реестр свидетельств о государственной регистрации кормов полученных из ГМО (со списком
зарегистрированных кормов и кормовых добавок, полученных из ГМО, можно ознакомится на сайте Россельхознадзора в
разделе "Регистрация и Лицензирование").
Кроме того, выявлено нарушение в декларировании данного шрота, выразившееся в отражении неполной информации в
протоколах испытаний по показателю "ГМО". Что является основанием для приостановки действия декларации о
соответствии на указанную партию шрота.
В связи с вышеуказанными нарушениями Российского законодательства ввоз вышеуказанной партии в Российскую
Федерацию был запрещён.

Далее на графиках мы видим, ситуацию складывающуюся в ЮФО(спрос на сою) и цены по РФ: масло соевое,
жмых соевый, сою экстрадированную полножирную в последние несколько недель.
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Мировой рынок сои
Ближайший фьючерс ноября на сою за неделю снизился на незначительные 0,37USD до 350,53USD. На фоне уже
устойчивой тенденции снижения мировых цен рынка сои и пшеницы Чикаго как никогда требовался повод для роста.
Этим поводом стал отчет о квартальных запасах, который вышел в конце недели. Несмотря на то, что цифры отчета
дали весьма призрачную надежду для рынков пшеницы и сои на рост, резкого отскока цен (что вполне закономерно)
не наблюдалось. Рынок осознает, что факторы давления на сою и пшеницу пока слишком сильные, ожидаемый
рекордный урожай еще проявит себя в будущем и оснований для приобретения фьючерсов по высокой цене пока нет.
Более – менее адекватное понимание сложившейся ситуации аналитики рынка ожидают после выхода октябрьского
отчета USDA, а также оценки запасов за 2016 год (в январе). Пока же отчет о запасах за 3 квартал показал (весьма
удачно надо сказать, удерживая биржи от еще более значительного падения), что запасы сои выросли на 3% (хотя
рынок ожидал более высокий рост в 5%). В зависимости от скорости сокращения запасов будет понятно, насколько
рынок сои «справляется» с возросшим предложением и насколько удовлетворен спрос основного покупателя культуры,
которым является Китай.
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Волатильность соевого рынка снизилась до своего минимума после выхода отчета о квартальных запасах сои.
Аналитики рынка допускают, что баланс по сое будет еще меняться и данные пока спекулятивны. Пока переизбыток
зерна удерживает цены от роста. Аналогичная ситуация на рынке сои наблюдалась прошлой зимой, когда волатильность
на соевом рынке была крайне слабой и цена колебалась с 327 до 312 USD/т.
В случае сохранения устойчивого спроса на американскую сою со стороны Китая и каких-либо проблем
с погодными условиями в странах Южной Америки зимой могли бы дать возможность ценам вернуться к своим
максимумам текущего сезона. Однако пока ожидания урожая в странах Южной Америки остаются достаточно высокими:
173,2 млн т против 165,5 млн т по итогам прошлого сезона. Увеличение производства культуры в странах Южной
Америки возможно благодаря росту урожайности сои на посевной площади в 58,97 млн га.
Бразилия, являясь основным конкурентом США на мировом рынке в текущем сезоне ожидает собрать
около 101,3 млн. т сои, что на 4,9% превысит результат предыдущего сезона. В свою очередь прогноз урожая для США
в текущем сезоне составляет 114,33 млн. т.
Дополнительно рынок сои поддержал экспортный спрос, дающий надежду на устойчивость экспортного спроса.
Так, экспортные продажи за неделю составили 1,76 млн т, что оказалось выше ожиданий.
Экспортные цены на аргентинскую сою за неделю снизились (-8,0 USD до 385,0USD).
Ослабление национальной валюты позволило снизить экспортные цены для наращивания экспорта из страны.
Американская соя снизилась на 3,0USD до 377,0USD. Разрыв между американской и аргентинской соей на текущей
составил 8USD.
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Цена в $/т

Динамика биржевых показателей($)
16.09.16 23.09.16 30.09.16
07.10.16

Ближайшие масличные фьючерсы
Соевые бобы (пр-во США), СВОТ
$354,9
$350,9
Соевое масло (пр-во США), СВОТ
$705,0
$734,3
Соевый шрот (пр-во США), СВОТ
$345,8
$334,3
Котировки наличного товара, FOB
Соевые бобы (пр-во США), US ЗАЛИВ
$399
$392
Соевые бобы (пр-во Аргентина), порты
$398
$391

Изменение
за неделю

Сентябрь
2016

Октябрь
2015

$350,5
$732,8
$328,4

$351,5
$729,9
$329,2

+$1,0
-$2,9
+$0,8

$356
$725
$341

$327
$626
$339

$387
$385

$386
$384

-$1,0
-$1,0

$397
$394

$362
$356

Мировой рынок сои: рекордному урожаю не справиться с ростом потребления

Соя продолжает сохранять за собой позицию ключевой масличной на мировом рынке. В сезоне-2016/17
производство культуры достигнет нового рекорда, а зависимость импортеров от нее укрепится, причем спрос на
продукцию будет столь высоким, что ее потребление вновь превысит объемы валового сбора.

Ведущие аналитики в целом сходятся во мнении относительно перспективы рекордного урожая соевых бобов в
мире в 2016/17 МГ, который прогнозируется в диапазоне 329-331 млн. тонн против 313-315 млн. тонн сезоном ранее.
Увеличение валового сбора культуры произойдет за счет расширения площади сева под ней на 2,4 млн. га в год.
Увеличение урожая масличной ожидается во всех ключевых странах-производителях (США, Бразилия, Аргентина). При
этом даже рекордному валовому сбору сои будет нелегко справиться со стремительно растущим спросом на продукцию.
Зависимость мирового рынка от соевых бобов лишь укрепится в сезоне-2016/17 ввиду недостаточного предложения
рапса, а также нехватки пальмового масла, которая будет наблюдаться, по крайней мере, до начала 2017 г.
Высокий спрос на сою приведет к тому, что второй сезон подряд объемы ее потребления будут превышать показатели
валового сбора, в результате чего конечные запасы масличной вновь сократятся – до 80,6 млн. тонн. Объем импорта
масличной в мире в 2016/17 МГ озвучивается на уровне 137,9 млн. тонн (+5,2 млн. тонн в год).
Производство культуры в ключевой стране – США – достигнет рекордных 114,3 млн. тонн, что на 7,4 млн. тонн
превысит прошлогодний результат. Одной из основных причин столь существенного увеличения валового сбора
масличной послужит ожидаемая рекордная урожайность – 34 ц/га.
На данный момент в стране продвигается уборка соевых бобов, которая по состоянию на 2 октября была выполнена на
26%, что значительно уступает прошлогоднему показателю (36%) и несколько ниже среднегодового уровня (27%).
Темпы полевых работ существенно отстают от показателей годом ранее ввиду чрезмерных осадков, которые недавно
наблюдались в США. В частности, уборочная кампания значительно задерживается в западных и северных регионах
Среднего Запада, где сосредоточено выращивание масличной. Неблагоприятные погодные условия вызывали опасения
относительно развития болезней культуры и угрозы ее качеству. Однако на данный момент погода в США
нормализовалась, что помогло фермерам ускорить темпы уборочной кампании. На 2 октября 74% масличной находилось
в хорошем и отличном состоянии, что на 10% превышает показатель годом ранее. В стадию сбрасывания листьев уже
вошло 83% культуры, что выше как прошлогодних (82%), так и среднегодовых (79%) данных.
При этом огромный урожай американской сои необходим рынку, чтобы справиться с недостаточным предложением ряда
масличных, масел и шротов и удовлетворить высокий спрос. В результате высокое предложение продукции со стороны
США будет сокращаться стремительными темпами, и основной объем урожая будет реализован до марта 2017 г.
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В частности, аналитики Oil World ожидают, что за сентябрь-февраль США поставят на внешние рынки около 45 млн. тонн
соевых бобов, что на 5 млн. тонн превысит показатель за аналогичный период годом ранее. Далее последует сезонное
снижение отгрузок, и в марте-августе страна экспортирует лишь 10 млн. тонн масличной (-3 млн. тонн), после чего
мировой рынок будет зависеть от объемов поставок сои из стран Южной Америки.
На данный момент эксперты Oil World прогнозируют увеличение валового сбора южноамериканской масличной на 5 млн.
тонн в год. Если прирост урожая окажется меньше в случае неблагоприятной погоды, то предложение продукции в мире
снизится, что приведет к росту цен на нее. При этом перспективы увеличения производства соевых бобов в Южной
Америке ухудшаются.
Так, в Бразилии посевная площадь под масличной будет расширена лишь на 0,3 млн. га, что станет минимальным
показателем за последние 10 лет. В частности, в трех ключевых штатах-производителях – Мату-Гросу, Парана и РиуГранди-ду-Сул – площадь сева культуры может сохраниться на прошлогоднем уровне или даже снизиться, поскольку
местные аграрии переключаются на производство более привлекательных в ценовом плане культур, например,
кукурузы. Так, если урожайность масличной будет находиться на среднегодовом уровне, то фермеры Мату-Гросу не
смогут получить прибыли от ее выращивания.
Посевная кампания масличной в Бразилии лишь недавно стартовала и по состоянию на конец сентября была выполнена
на 5% против 3% годом ранее и 4% в среднем. В частности, в штате Мату-Гросу полевые работы проведены на 5% от
запланированных территорий, активнее всего сев продвигается в центрально-северных и западных регионах. В свою
очередь, в южных частях штата продолжают наблюдаться засушливые погодные условия, и фермеры не спешат
приступать к посевной.
Несмотря на тот факт, что синоптики прогнозируют благоприятные дожди в ближайшее время в тех регионах страны,
где на данный момент наблюдается засуха, существуют опасения, что количество осадков окажется недостаточным для
восстановления необходимого уровня влаги в почве. Кроме того, засушливая погода препятствует нормальному
прорастанию посевов культуры.
Стоит отметить, что в случае задержки сева сои в Бразилии и, соответственно, ее уборки, объем предложения
бразильской продукции на мировом рынке в январе-начале февраля будет находиться на низком уровне, в результате
чего сохранится зависимость импортеров от масличной из США.
На данный момент урожай соевых бобов в Бразилии прогнозируется на уровне 100-101 млн. тонн против 96,5 млн. тонн
годом ранее. Рост валового сбора культуры будет обусловлен ожидаемым улучшением ее урожайности при условии
благоприятной погоды. Экспорт продукции из страны может составить 55,5 (53,5) млн. тонн.
В Аргентине посевная площадь под соей может сократиться на 0,7 млн. га в год ввиду переориентации части аграриев
на выращивание кукурузы и частично подсолнечника. Однако уборочная площадь в сравнении с прошлым годом, когда
значительная часть территорий пострадала от наводнения, может возрасти на 0,1-0,2 млн. га, что будет способствовать
увеличению валового сбора культуры до 57 млн. тонн.
Важным событием аргентинского рынка является решение правительства страны отложить снижение экспортной
пошлины на сою вплоть до 2018 г. Вместо этого, ежемесячное сокращение данного тарифа на 0,5% запланировано на
2018-2019 гг. Причиной данного шага послужило ослабление экономики Аргентины, что привело к сокращению
бюджетных доходов страны. Постепенное снижение налога также было обусловлено желанием властей предотвратить
возможные задержки сева/уборки урожая фермерами, которые могли ожидать полной отмены пошлины.
На данный момент заслуживающим внимание моментом является реакция аргентинских фермеров на решение
правительства в преддверии старта посевной кампании масличной. Отсрочка снижения экспортной пошлины может
привести к тому, что еще большее количество аграриев предпочтет выращивать кукурузу. В свою очередь, в стране
наблюдаются засушливые погодные условия, количество осадков в течение сентября было недостаточным. В результате
кукурузой и подсолнечником может быть засеяно меньше площадей, нежели планировалось, что позволит расширить
площадь сева соевых бобов при условии дальнейшей нормализации погоды.
Переходя к ключевому мировому импортеру сои – Китаю – стоит отметить, что объем поставок масличной в страну
продолжит расти и в 2016/17 МГ может составить 85-86 млн. тонн (62% от общего мирового объема). При этом все же
ожидается замедление темпов прироста импорта продукции. Китай ежегодно, начиная с 2004 г., наращивал закупки
соевых бобов на внешних рынках в среднем на 5 млн. тонн в год. Однако, по прогнозу экспертов CNGOIC, в сезоне2016/17 поставки масличной в Китай увеличатся лишь на 2 млн. тонн.
Одной из причин замедления прироста импорта послужит ожидаемое увеличение внутреннего производства масличной
до пятилетнего максимума – более 13 млн. тонн. Кроме того, итоговый показатель поставок соевых бобов в Китай будет
зависеть во многом от объемов продаж продукции из госзапасов страны, которые в настоящее время продвигаются
несколько медленными темпами.
В свою очередь, прогнозируемое значительное сокращение внутренней переработки рапса и хлопка потребует
увеличения объемов переработки сои. Кроме того, в стране наблюдается уверенный рост спроса на соевый шрот,
который в 2016/17 МГ может возрасти на 7% в год. Данные факторы будут поддерживать интерес Китая к импортной
масличной.
Высокий спрос не только на сою, но и на ее продукты в мире стимулирует активизацию переработки масличной,
которая, по прогнозам аналитиков Oil World, может возрасти на 5,6% в год – до 287,9 млн. тонн. При этом эксперты
ожидают существенного роста данного показателя в I квартале 2016/17 МГ – до рекордных 70,4 млн. тонн (+6,5%) на
фоне непривычно низких запасов растительных масел в мире по состоянию на конец сентября т.г. и ожидаемого
снижения предложения пальмового масла в ближайшие месяцы. Кроме того, нехватка рапса и ряда других масличных
также выступит драйвером роста переработки соевых бобов.
Мировое производство соевого шрота в 2016/17 МГ может достичь рекордных 226,4 млн. тонн (+12,2 млн.
тонн в год). Основной прирост объемов выпуска продукции будет наблюдаться в США, Южной Америке и Китае. Также
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не исключается возможность роста данного показателя в Индии, при нормализации погоды для созревания соевых
бобов.
Экспорт продукции может достичь 69,5 млн. тонн (+2,7 млн. тонн). Наиболее существенное увеличение отгрузок будет
наблюдаться со стороны Аргентины (+1,3 млн. тонн в год), Индии (+1,2 млн. тонн) и США (+0,4 млн. тонн). Поставки
бразильского шрота могут сохраниться на уровне предыдущего сезона – 15,4 млн. тонн.
Стоит отметить, что перспектива существенного роста экспорта индийского соевого шрота может привести к снижению
спроса на продукцию из Китая. Однако если индийские экспортеры вновь будут предлагать свой продукт по крайне
высоким ценам, объемы отгрузок шрота не только из Китая, но также и из США и Южной Америки могут превысить
текущие прогнозы на фоне растущего спроса на продукцию со стороны стран Азии.
Производство соевого масла в мире в 2016/17 МГ может достичь 53,7 млн. тонн против 51 млн. тонн годом
ранее. Позицию лидера сохранит за собой Китай – 14,3 (13,4) млн. тонн, на втором месте останутся США – 10,2 (10) млн.
тонн. Объем выпуска продукции в Аргентине на данный момент озвучивается на уровне 9 (8,6) млн. тонн, однако
итоговый показатель будет зависеть от производства биодизеля в стране и спроса на него на внешних рынках.
Экспорт соевого масла в мире в 2016/17 МГ увеличится на 0,4 млн. тонн – до 13 млн. тонн, тогда как годом ранее
прирост отгрузок продукта составил 0,9 млн. тонн. Замедление роста экспорта масла обусловлено ростом его
внутреннего потребления в Аргентине и Бразилии на фоне роста спроса на него со стороны биодизельной отрасли.
Данный фактор приведет к снижению отгрузок бразильского соевого масла до 1,5 млн. тонн и лишь незначительного
увеличения экспорта продукции из Аргентины – до 6,2-6,3 млн. тонн. Кроме того, высокое предложение подсолнечного
масла на мировом рынке ограничивает спрос на соевый продукт. Стоит отметить, что снижение экспортного потенциала
Южной Америки играет на руку США, которые могут нарастить отгрузки соевого масла до 1,2 млн. тонн.
Среди стран-импортеров ключевое внимание будет приковано к Индии. Страна увеличила закупки соевого масла на 1,5
млн. тонн в 2015/16 МГ, однако в сезоне-2016/17 данный прирост может составить менее 0,1 млн. тонн. Кроме того, если
предложение продукции со стороны Южной Америки окажется ниже прогнозируемого, увеличение поставок масла в
Индию может быть еще более сдержанным.
Подводя итог, стоит еще раз подчеркнуть растущую важность соевых бобов и продуктов их переработки для мирового
рынка. В условиях сокращения предложения ряда масличных, а также перспективы нехватки пальмового масла, именно
соя и продукты ее переработки будут обеспечивать львиную долю потребностей импортеров в сезоне-2016/17.
В сентябре ключевые страны-экспортеры снизили отгрузки соевых бобов
Согласно данным Oil World, в сентябре т.г. отгрузки соевых бобов из главных стран-экспортеров снизились до 6,44 млн.
тонн против 7,78 млн. тонн за аналогичный месяц прошлого года. Так, поставки сои из Бразилии в отчетный период
составили лишь 1,44 (3,71) млн. тонн, что стало минимальным показателем для сентября, начиная с 2000 г. Экспорт
продукции из Аргентины сократился до 0,93 (1,4) млн. тонн. В свою очередь, поставки из США возросли до 3,66 (2,35)
млн. тонн.
Снижение отгрузок масличной наблюдалось, прежде всего, в направлении Китая, который в сентябре закупил лишь 4,12
млн. тонн против 5,17 млн. тонн годом ранее, что объясняется наращиванием внутреннего производства сои, а также
сокращением мирового предложения продукции.
В целом за IV квартал сезона-2015/16 экспорт соевых бобов из ключевых стран составил 26,71 млн. тонн против 27,54
млн. тонн годом ранее. Стоит отметить, что поставки масличной из США за рассматриваемый период увеличились до
10,5 млн. тонн (+128% в год). При этом отгрузки американской продукции в направлении Китая возросли до 5,4 млн.
тонн, в страны ЕС – до 1,4 млн. тонн. В то же время, экспорт сои из Бразилии за последний квартал завершившегося МГ
снизился на 36% в год – до 11,1 млн. тонн при значительном сокращении поставок продукции в Китай, ЕС и Вьетнам.
USDA повысил прогноз производства сои в мире в текущем сезоне
Согласно октябрьскому отчету аналитиков минсельхоза США (USDA), объем мирового производства сои в сезоне-2016/17
составит 333,22 млн тонн, что на 2,79 млн тонн выше предыдущей оценки экспертов и на 20,2 млн тонн превосходит
результат предыдущего сезона, передает «АПК-Информ».
Повышательная корректировка урожая сои затронула США – 116,18 (114,33; 106,86) млн тонн, Бразилию – 102 (101;
96,5) млн тонн и Канаду – 6 (5,83; 6,24) млн тонн.
Прогноз мирового экспорта соевых бобов также был повышен - до 138,78 (138,23; 132,54) млн тонн. При этом
пересмотренный прогноз для США составил 55,11 (54,02; 52,69) млн тонн, для Парагвая – 5,3 (4,95; 5,3) млн тонн,
Канады – 4 (3,85; 4,26) млн тонн. В свою очередь, для Аргентины, данный показатель был понижен до 9,65 (10,65; 10,3)
млн тонн.
Прогноз конечных запасов сои в мире в новом сезоне был повышен до 77,36 (72,17; 75,45) млн тонн. В частности,
оценка повышена для Аргентины – до 30,3 (28,57; 31,4) млн тонн, Бразилии – 18,48 (16,6; 18,63) млн тонн, Китая – 13,66
(12,66; 16,01) млн тонн, США – 10,74 (9,95; 5,36) млн тонн и ЕС – 0,89 (0,82; 1,01) млн тонн.
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IV. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные, рис, кукурузу и
сахар
Данные обзора приведены по состоянию на 10.10.2016:
Пшеница
На момент написания статьи, на Чикагской товарной бирже (СВОТ) предлагают $ 148,81 за тонну пшеницы, или 9284,2
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

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

172,33

13088,4

148,81

9284,2

145,13

9077,88

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

187,1

11467,35

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на пшеницу 3 класс – 9200-11800
руб./т, 4 класс – 8450-11500 руб./т, 5 класс 7700 -10200 руб/т (по состоянию на 01.10.2016г.).
Кукуруза
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На момент написания статьи, цена кукурузы на мировых рынках (CBOT) была озвучена как 136,13 $/т или 8430,7 руб/т.,
что ниже по сравнению с ценами прошлого года (150,62 $ или 9231,4 руб/т). По сравнению с данными прошлой недели,
мы прослеживаем понижение цен в рублях и в валюте.
Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

138,42

10512,9

135,13

8430,7

136,11

8513,6

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

150,62

9231,4

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на кукурузу – 8400-10300
руб./т, (по состоянию на 01.10.2016г.).
Сахар
Цены на сахар-сырец на момент подготовки материала зафиксированы на уровне 450,78 $/т, и соответственно 28124,6
руб/т при пересчёте.
Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

283

21493,8

450,78

28124,6

441,4

27609,5

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

268,3

16444,1
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Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сахар
составляют 41700-52900 руб./т. (по состоянию на 01.10.2016г.).
Ячмень
На момент написания статьи, цена кормового ячменя на мировом рынке (Венгрия ВСЕ EXW) за неделю понизились 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

7728,8

123,88

7748,6

158

9683,8

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на ячмень – 7600-10000 руб./т,
(по состоянию на 01.10.2016г.).
Подсолнечник и подсолнечное масло
Цена подсолнечника на бирже SAFEX на момент написания была озвучена в значениях 450,8 $/т. или 28125,4 руб/т.
Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

440,22

33434,7

450,8

28125,4

470,46

29427,27

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

350

21451
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Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на подсолнечник составляют
18650-29000 руб./т. (по состоянию на 01.10.2016г.)
На наливное подсолнечное масло в Европе (наличный рынок) в настоящий момент цены на торгах незначительно
поменялись. Начало недели показало повышение до значения 820$. В пересчёте на рубли же, цена соответствует
51159,8 руб/т.
Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

840

63798

820

51159,8

817

51103,3

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

825

50564,25

Соевые бобы
Цены на сою на мировом рынке (биржи США) в настоящий момент были озвучены как 351,91 $ или 21955,66 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

351,91

21955,66

356,41

22293,4

325,4

19943,7

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сою составляют 21400-29000
руб./т. (по состоянию на 01.10.2016.)
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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

241

15035,9

236

14761,8

289

17712,8

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на рис 3 класса составляют
23000-24000 руб./т. (по состоянию на 01.10.2016г.)
________________________________________________________________________________________________

*Информация, содержащаяся в обзорах, является исключительно частным суждением специалистов ГБУ КК “Кубанский
сельскохозяйственный ИКЦ” и носит справочный, вспомогательный характер. Любые инвестиции в объекты,
упоминаемые в настоящем документе, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными.
ГБУ КК “Кубанский Сельскохозяйственный ИКЦ” не несет ответственности за любые убытки, возникшие вследствие
использования содержания настоящего документа в практической деятельности, а так же за достоверность любой
информации из внешних источников, правомерно использованной в составе настоящего документа, и любые
последствия использования этой информации.
Бюллетень содержит ссылки на сайты, поддерживаемые третьими лицами. Такие сайты не подлежат нашему контролю,
и мы не несем ответственности за содержание любого представленного сайта или ссылок, размещенных в нашем
издании. Мнение издателя может не всегда и не во всём совпадать с мнением авторов материалов.
При использовании текстов из внешних источников, стиль, пунктуация и орфография авторов сохранены.
Переводы ряда статей и терминов выполнены специалистами ИКЦ.
В бюллетене может содержаться информация, взятая из открытых источников, со ссылкой на источник такой
информации. Сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер, в том числе
новости, объектом авторского права не являются (пп.4.п.6. ст.1259 Гражданского кодекса). Статьи по текущим
экономическим, политическим и социальным вопросам можно использовать при указании автора и источника
заимствования.(пп.3.п.1.ст.1274 Гражданского кодекса).

Курс доллара на момент написания статьи 1$= 62,39 руб.

Возможные варианты развития событий:
Россия в 2016г может собрать 117,5 млн тонн зерна - ИКАР
Урожай зерна в России по итогам 2016 года может составить 117,5 млн тонн в чистом весе, прогнозирует Институт
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Прогноз валового сбора был снижен на 0,5 млн тонн (предыдущий составлял 118
млн тонн), сообщили "Интерфаксу" в ИКАР. Оценка урожая пшеницы осталась неизменной - 72 млн тонн - с учетом того,
что неубранные площади могут быть "списаны" под гибель урожая. В результате Россия может не досчитаться 200-300
тыс. га по сравнению с весенним учетом пшеницы. Прогноз урожая ячменя также был снижен - до 18 млн тонн с 18,5
млн тонн, в то же время повышен прогноз по сбору кукурузы - до 14,5 млн тонн с 14 млн тонн. Валовой сбор остальных
зерновых культур, по оценке ИКАР, может составить 13 млн тонн (предыдущая оценка - 13,5 млн тонн). По прогнозу
Минсельхоза, валовой сбор зерна в этом году в чистом весе составит 115-116 млн тонн против 104,8 млн тонн в 2015
году и 105,3 млн тонн в 2014 году.
Источник: Интерфакс
В 2016/17 сезоне ФАО прогнозирует мировую цену пшеницы на 10-летнем минимуме
Эксперты ФАО сообщают, что ввиду высоких мировых запасов, роста цен на пшеницу в ближайшее время не
предвидится. Согласно оценкам экспертов ведомства, текущий уровень мировых цен на пшеницу находится на 10-летнем
минимуме, и данная тенденция сохранится на протяжении всего 2016/17. Высокие урожаи пшеницы ожидаются в
Аргентине, а также в Австралии, которая начала уборку пшеницы. Ведомство оценивает мировой урожай пшеницы в
сезоне 2016/17 на рекордном уровне 742,8 млн. тонн (+1,6 млн. тонн к предыдущему прогнозу), а конечные мировые
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запасы достигнут своего максимума за последние 15 лет – 234,2 млн. тонн. Цены также останутся низкими и на
фуражную группу зерновых – ячмень, кукурузу и сорго, учитывая высокие запасы и слабый экспортный спрос.
Источник: УкрАгроКонсалт
Strategie Grains прогнозирует увеличение посевных площадей под рапс в сезоне 2017/18
Эксперты аналитического агентства Strategie Grains опубликовали новые данные по производству масличных в странах
ЕС в сезоне 2016/17. Об этом сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на агн. Reuters. Согласно новым оценкам,
производство рапса в сезоне 2016/17 составили 20.2 млн. тонн, что ниже прошлогоднего показателя на 8,3%. Посевные
площади под рапсом составили 6,53 млн. га, урожайность снизилась на 8,7% до 3,1 тонн с га. Производство
подсолнечника оценивается на уровне 8,31 млн. тонн, что выше прошлогоднего показателя на 9,5%. Посевные площади
под подсолнечник составили 4,16 млн. га, урожайность выросла на 8,7% до 2 тонн с га. Производство сои выросло по
сравнению с прошлым сезоном на 0,7% до 2,3 млн. тонн. Посевная площадь под сою составила 0,83 млн. га,
урожайность увеличилась на 5,7% до 2,76 тонн с га. Также аналитики Strategie Grains опубликовали прогноз посевных
площадей в сезоне 2017/18. Согласно прогнозу, площадь под сев сои составит в 0,9 млн. га, под рапс – 6,7 млн. га, под
подсолнечник – 4,1 млн. га.
Источник: Зерно Он-Лайн

Список условных обозначений и сокращений

SRW - Soft Red Winter - мягкозерная краснозерная озимая пшеница.
HRW - Hard Red Winter - твердозерная краснозерная озимая пшеница.
SW - Soft White - мякгозерная белозерная пшеница.
Дурум - Пшеница твёрдая (лат. Triticum durum) — богатый клейковиной вид пшеницы.
Спот - биржевая или внебиржевая сделка о продаже наличного товара или валюты, предусматривающая срочную
поставку и оплату.
Фрахт – плата за перевозку груза (пассажиров) преимущественно морским транспортом. Хотя иногда слово «фрахт»
употребляется и для обозначения платы за перевозку какими-либо другими видами транспорта.
Фьючерс - соглашение о купле или продаже некоторого актива в определенном количестве в зафиксированный срок в
будущем по цене, оговоренной сегодня.
Хеджер - страхование от роста цен.
Опцион – вид контракта, который дает право, но не обязанность, произвести куплю-продажу по зафиксированной цене
до или в определенный срок.
C+F - цена включает в себя стоимость грузовой перевозки до определенного места назначения.
Биржи:
EURONEXT - французская биржа (Париж)
BSE - Будапештская биржа (Венгрия)
WCE - Виннипегская товарная биржа (Канада)
IPO - Американская Фондовая Биржа
NYMEX - Нью-Йоркская товарная биржа
CBOE - Чикагская биржа опционов
CME - Чикагская Товарная Биржа (США)
MGEХ - Зерновая биржа Миннеаполиса
AMEX - Американская фондовая биржа
CBOT (США) - Чикагская Торговая Биржа
CSCE -Объединённая Нью-Йоркская Биржа какао, кофе и
сахара

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

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

FCA

любые виды транспорта

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

морской и внутренний водный транспорт

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

морской и внутренний водный транспорт

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

морской и внутренний водный транспорт

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

морской и внутренний водный транспорт

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

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

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

FAS
FOB
CFR
CIF

CIP
CPT
DAT
DAP
DDP
DAF

destination)
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V. Цены в Краснодарском крае и регионах РФ
Средние закупочные цены, (руб./кг) на 07 октября 2016 года

Краснодарский край***
Воронежская область (13.10.)
Чувашская Республика
Республика Марий-Эл
Кировская область
Республика Татарстан
Нижегородская область
Самарская область
Ульяновская область

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

Молоко 1 сорт,
базисн. жирн.

КРС высшей
упитанности

Свиньи 2
категории

19,50*
24,54*
24,56(+1,66)
27,00(+1)
19,00
24(+1,3)
19,00
24(+4)
12,00
20,00
22,81(+0,56)
22,81(+0,56)
18,00
23(+0,1)
18,00
21,55
18,7(+1,2)
24,00

77,44(+0,12)**
107,00(-10,11)**
100,00**
100,00**
67,00
90(+3)
79,10
90,00
102,00
124,00
100,46
100,46
85,00
120,00
-

105,00(-3,65)**
114,85(+6,2)**
110,00(+7)**
110,00**
70,00
90(+5)
63,27
81,34
80(+5)
110,00
87,00
92,00
-

*Закупочные цены без учета НДС.
** Закупочные цены указаны с учетом НДС в рублях, за 1 кг живого веса высшей упитанности КРС, свиньи в живом весе
2 категории, молоко 2,5–3,2% жирности, л.
*** данные по Краснодарскому краю приведены по состоянию с 07.10.2016 по 13.10.2016г. (мясо); 01.10.2016г (молоко).
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VI. Информация о надоях молока в регионах РФ по состоянию на
10 октября 2016 года
АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО НАДОЯМ МОЛОКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РФ на
10.10.2016 ГОДА

На 10.10.2016 года в Российской Федерации валовой надой – 40224,4 т/сут. (-1391,9 т/сут за неделю), средний надой
молока от коровы за сутки составил 13,23 кг/сут (-0,46 кг/сут. за неделю) , реализовано молока – 37761,8 т/сут.(1414,9 т/сут за неделю), численность молочного стада – 3040517 голов.
По основным показателям надоя молока в Российской Федерации по федеральным округам, по состоянию на 10.10.2016
года видно, что:
В Центральном ФО валовой надой составляет 10268,7 т/сут (-335,6 т/сут за неделю), средний надой молока от коровы за
сутки составил 14,18 кг/сут. (-0,52 кг/сут. за неделю). Понижение валового надоя в сравнении с прошлым годом
наблюдается в Тульской обл. (95,1 %).
В Северо-Западном ФО валовой надой составляет 4073,9 т/сут (-122,4 т/сут за неделю), средний надой молока от коровы
за сутки составил 17,76 кг/сут (-0,54 кг/сут. за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году в
Республике Карелия (90,5 %), Мурманской обл. (96,5 %).

В Южном ФО по отношению к прошлому году наблюдается стабильность в получении валового надоя, в сравнении к
показателям 2015 года он составляет 103,7 % и соответствует 3143,2т/сут. (-29,6 т/сут за неделю), Снижение
валового надоя к прошлому году зафиксировано в Республике Адыгея (93,8 %), Волгоградская обл.(92,2 %),
Рспублике Северная Осетия Алания (60,1 %), Ставропольском крае (98,2 %), Чеченской Республике (55,7 %) и др..
Средний надой молока от коровы за сутки по Южному ФО составил 14,51 кг/сут (-0,13 кг/сут. за неделю),
реализовано молока – 2852,4т/сут (+7,3 т/сут за неделю), при численности молочного стада – 214652 голов.

В Приволжском ФО по отношению к прошлому году валовой надой отмечен ростом на уровне 101,9 %. В настоящий
момент он составляет 12885,1 т/сут (-411,9 т/сут за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году
отмечен в Республике Татарстан (101,7 %), Чувашской Республике (102,8 %), Республике Мордовия (104,9 %),
Кировской обл. (107 %) и др. Средний надой молока от коровы за сутки по Приволжскому ФО составил 13,21 кг/сут.
(-0,43 кг/сут. за неделю)., реализовано молока – 11983,1 т/сут.(-327,3 т/сут за неделю) при численности молочного
стада на уровне 975087 голов.
В Уральском ФО в сравнении с прошлым годом видно повышение валового надоя, соответствующее 101,6 % и
составляет 2790,7 т/сут (-59 т/сут за неделю). Средний надой молока от коровы за сутки по Уральскому ФО
составил 15,08 кг/сут. (-0,31 кг/сут. за неделю). Максимальный валовый сбор молока к прошлому году
зафиксирован в Ямало-Ненецком АО (120,9 %), Ханты-Мансийском АО (103,1 %), Свердловской обл. (102,9 %),
Тюменская обл. (102,3 %).
В Сибирском ФО валовой надой составляет 5595,3 т/сут (-338,1 т/сут за неделю), по сравнению с 2015 годом на эту дату
значение показателя немного изменилось (102,4 %), понижение валового надоя в сравнении с прошлым годом
наблюдается в Омской области.(96,2 %), Республике Хакасия (96,2 %), Республике Бурятия (98,5 %) и др.. Средний
надой молока от коровы за сутки по Сибирскому ФО составил 10,335 кг/сут. (-0,62 кг/сут. за неделю).
В Дальневосточном ФО валовой надой составляет 392,3 т/сут (-45,7т/сут за неделю), по сравнению с прошлым годом на
эту дату наблюдается снижение до уровня 98,3 %. Наибольший прирост показателя к прошлому году зафиксирован
в Камчатском (113,6 %) и Приморском крае (105,4 %). Средний надой молока от коровы за сутки по
Дальневосточному ФО составил 9,04 кг/сут (в 2015г – 8,67 кг/сут).

Наименование субъекта
Российской Федерации
(информацию представило 80
субъектов РФ)

Статус и
период
информации

Средний надой молока от коровы за
сутки (кг)

Надоено молока
за сутки (тонн)

Реализовано молока
за сутки (тонн)

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

2016 г.

2015 г.

2016 г. к
2015
г.(±)

±

2016 г.

2016 г.
к 2015
г. (%)

2016 г.

2016 г. к
2015 г.
(%)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

13,23

12,64

0,59

-0,53

40224,4

102,8

37761,8

103,3

3040517

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О.

14,18

13,17

1,01

-0,41

10268,7

104,8

9655,2

102,4

723935

Белгородская область

10.10.2016

17,47

16,92

0,55

-0,05

1138,0

103,5

1120,6

105,3

58754

Брянская область

10.10.2016

10,40

9,40

1,00

-0,10

382,4

100,6

340,3

100,5

46832

Владимирская область

10.10.2016

17,10

16,60

0,50

-0,10

890,2

103,7

826,9

103,5

52173

Воронежская область

10.10.2016

16,10

15,20

0,90

-0,20

1352,1

112,1

1261,1

102,8

100649

Ивановская область

10.10.2016

14,00

13,50

0,50

-0,20

299,9

102,7

273,1

99,7

22400

Калужская область

03.10.2016

15,60

14,60

1,00

0,00

584,2

116,9

530,2

97,5

46161

Костромская область

10.10.2016

11,96

11,74

0,22

-0,41

211,9

101,9

189,9

100,4

17929

Курская область

10.10.2016

12,90

11,90

1,00

-0,20

448,7

106,4

420,3

105,2

34171
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Липецкая область

10.10.2016

16,00

15,70

0,30

-0,30

457,7

100,5

439,6

98,9

28128

Московская область

10.10.2016

16,90

16,50

0,40

0,00

1472,0

100,0

1364,9

102,8

87097

Орловская область

10.10.2016

13,40

12,10

1,30

-0,20

340,4

110,2

293,8

98,6

25000

Рязанская область

10.10.2016

14,10

13,70

0,40

-0,20

827,6

105,5

762,6

104,5

56201

Смоленская область

10.10.2016

11,40

10,20

1,20

-0,20

379,0

103,6

363,3

101,3

34709

Тамбовская область

10.10.2016

13,20

12,30

0,90

-0,20

157,3

106,5

148,6

106,5

13002

Тверская область

10.10.2016

10,71

10,04

0,67

-0,67

327,1

100,2

321,8

101,6

31500

Тульская область

10.10.2016

13,32

13,35

-0,03

-0,69

307,3

95,1

273,6

91,9

21976

Ярославская область

10.10.2016

15,30

14,30

1,00

-0,50

692,9

107,3

724,5

106,7

47253

17,76

16,25

1,51

-0,42

4073,9

102,6

3951,1

104,8

229362

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О.
Республика Карелия

10.10.2016

17,00

18,60

-1,60

-1,20

152,0

90,5

168,0

93,3

9100

Республика Коми

10.10.2016

10,60

10,50

0,10

-0,40

88,7

100,0

87,7

98,1

8554

Архангельская область

10.10.2016

15,50

14,80

0,70

-0,40

269,9

106,6

256,3

107,6

13700

Вологодская область

10.10.2016

17,30

16,44

0,86

-0,28

1230,0

105,6

1107,0

105,5

67098

Калининградская область

10.10.2016

18,60

18,60

0,00

-0,50

276,3

102,0

289,8

106,0

16047

Ленинградская область

10.10.2016

21,50

21,40

0,10

-0,21

1504,1

101,7

1476,4

105,9

71298

Мурманская область

10.10.2016

12,10

12,60

-0,50

0,10

38,7

96,5

35,5

93,4

3200

Новгородская область

10.10.2016

11,30

10,90

0,40

-0,30

115,9

100,0

112,6

101,0

11475

Псковская область

10.10.2016

14,10

13,70

0,40

-1,30

398,3

102,0

417,8

104,9

28190

14,51

14,84

-0,33

-0,07

3113,6

103,7

2852,4

104,7

214652

ЮЖНЫЙ Ф.О.
Республика Адыгея

10.10.2016

11,90

12,80

-0,90

0,00

15,1

93,8

14,2

99,3

1501

Республика Калмыкия

11.01.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

29241

Краснодарский край

10.10.2016

18,00

17,80

0,20

-0,10

2542,6

101,7

2288,3

101,7

128903

Астраханская область

10.10.2016

8,50

7,80

0,70

0,00

2,6

100,0

2,1

110,5

5943

Волгоградская область

10.10.2016

11,20

13,50

-2,30

0,40

106,0

92,2

106,0

96,4

12810

Ростовская область

10.10.2016

10,60

10,60

0,00

-0,20

315,8

101,1

303,6

105,5

30339

Республика Дагестан

18.07.2016

6,80

6,30

0,50

0,00

515,0

105,5

442,9

104,3

71000

Республика Ингушетия

25.01.2016

14,20

14,20

0,00

0,00

10,0

0,0

9,0

0,0

700

Кабардино-Балкарская
Республика

03.10.2016

9,60

9,80

-0,20

0,00

59,6

99,0

47,3

100,0

11924

Карачаево-Черкесская
Республика

10.10.2016

12,90

12,80

0,10

-0,20

120,4

106,9

98,1

123,4

9849

Республика Северная Осетия Алания

10.10.2016

12,90

16,50

-3,60

-0,40

37,2

60,1

28,1

47,5

4459

Чеченская Республика

05.09.2016

5,20

6,90

-1,70

0,00

3,4

55,7

2,5

46,3

3038

Ставропольский край

10.10.2016

16,80

16,30

0,50

-0,10

359,1

98,2

352,2

96,3

26226

13,21

12,76

0,46

-0,21

12885,1

101,9

11983,1

104,6

975087

ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О.
Республика Башкортостан

10.10.2016

12,20

10,90

1,30

-0,20

1397,0

103,3

1256,0

104,1

133493

Республика Марий Эл

10.10.2016

14,60

13,80

0,80

-0,20

257,0

105,6

235,1

104,6

17599

Республика Мордовия

10.10.2016

13,80

13,00

0,80

-0,20

832,5

104,9

770,2

104,9

56680

Республика Татарстан

10.10.2016

13,20

13,00

0,20

-0,30

3088,0

101,7

2911,9

102,9

205509

Удмуртская Республика

10.10.2016

13,60

13,50

0,10

-0,20

1460,6

102,5

1321,1

102,4

106110

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

50

Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» пятница, 14 октября 2016 г.
___________________________________________________________________________________________________________________

Чувашская Республика

10.10.2016

13,80

13,60

0,20

0,00

417,9

102,8

374,1

103,4

25000

Пермский край

10.10.2016

12,70

13,10

-0,40

-0,42

933,7

98,1

841,5

97,1

73973

Кировская область

10.10.2016

18,40

16,80

1,60

0,40

1500,8

107,0

1532,9

108,9

82380

Нижегородская область

10.10.2016

12,60

12,10

0,50

-0,20

1188,6

98,3

1108,2

122,3

86930

Оренбургская область

10.10.2016

9,00

8,70

0,30

-0,70

479,1

96,8

398,6

97,2

72644

Пензенская область

10.10.2016

12,40

11,40

1,00

-0,80

366,1

101,5

344,8

101,4

32033

Самарская область

10.10.2016

15,40

14,60

0,80

0,00

382,9

102,1

383,4

104,3

35320

Саратовская область

10.10.2016

14,40

13,90

0,50

-0,30

320,0

100,0

267,0

99,3

28622

Ульяновская область

10.10.2016

11,10

11,30

-0,20

-0,40

260,9

96,7

238,3

97,9

18794

15,08

14,78

0,29

-0,18

2790,7

101,6

2683,9

102,4

185119

УРАЛЬСКИЙ Ф.О.
Курганская область

10.10.2016

11,70

11,20

0,50

-0,40

181,0

97,3

152,0

98,1

16085

Свердловская область

10.10.2016

16,24

15,75

0,49

-0,17

1408,3

102,9

1341,3

104,6

79900

Тюменская область

10.10.2016

15,60

15,40

0,20

-0,10

785,0

102,3

795,7

101,4

49238

Ханты-Мансийский автономный
округ

10.10.2016

11,60

11,50

0,10

0,00

10,0

103,1

9,4

101,1

941

Ямало-Ненецкий автономный
округ

10.10.2016

10,50

8,70

1,80

0,10

5,2

120,9

5,0

108,7

500

Челябинская область

10.10.2016

12,80

12,50

0,30

-0,50

401,2

97,4

380,5

98,8

38455

10,33

9,89

0,44

-0,27

5595,3

102,4

5297,9

101,8

541748

СИБИРСКИЙ Ф.О.
Республика Алтай

10.10.2016

10,90

10,00

0,90

0,00

62,1

107,3

66,6

106,4

10057

Республика Бурятия

10.10.2016

8,80

9,10

-0,30

-0,50

33,5

98,5

22,8

95,8

19349

Республика Тыва

10.10.2016

9,00

5,70

3,30

1,90

2,5

100,0

2,2

115,8

5570

Республика Хакасия

10.10.2016

9,80

9,80

0,00

-0,20

83,9

96,2

83,8

82,1

9063

Алтайский край

10.10.2016

10,50

9,80

0,70

-0,50

1348,4

104,2

1232,2

103,5

130164

Красноярский край

10.10.2016

13,00

12,30

0,70

-0,20

957,4

101,5

1026,9

102,9

74994

Иркутская область

10.10.2016

13,36

12,80

0,56

-0,67

348,1

100,7

328,3

101,0

26629

Кемеровская область

10.10.2016

11,70

11,40

0,30

-0,30

443,1

100,7

409,3

100,6

32100

Новосибирская область

10.10.2016

9,90

9,30

0,60

-0,40

1259,4

106,7

1143,2

108,1

125407

Омская область

10.10.2016

10,50

10,10

0,40

-0,40

841,1

96,2

788,9

96,8

79300

Томская область

10.10.2016

13,80

13,00

0,80

-0,40

207,0

105,2

185,3

88,5

15100

9,04

8,67

0,37

-0,25

392,3

98,3

358,3

95,1

43418

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О.
Республика Саха (Якутия)

10.10.2016

6,20

6,10

0,10

-0,10

106,5

95,3

94,1

97,8

16308

Камчатский край

10.10.2016

11,10

9,50

1,60

-0,10

24,2

113,6

22,3

113,2

2300

Приморский край

10.10.2016

13,80

13,10

0,70

-0,30

85,4

105,4

76,9

101,0

6830

Хабаровский край

10.10.2016

8,20

8,70

-0,50

-0,10

45,2

85,9

41,0

84,9

5773

Амурская область

10.10.2016

13,70

14,10

-0,40

-0,10

90,6

99,5

83,9

87,3

8973

Магаданская область

11.01.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Сахалинская область

10.10.2016

14,50

14,40

0,10

-0,50

38,9

97,6

38,6

99,4

3066

Еврейская автономная область

10.10.2016

6,00

7,50

-1,50

-1,50

1,5

88,2

1,4

87,5

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 – 10600-10700 руб/т (СРТ Новороссийск);
Пшеница 4 класс –10300-10500 руб/т (СРТ Новороссийск)
Пшеница 5 класс –10000-10100 руб/т (СРТ Новороссийск)
Ячмень –9200 руб/т (СРТ Новороссийск)
Кукуруза- 9500 руб/т (CPT Eйск); 9700-9800 руб/т (CPT Новороссийск); 8000-8500 руб/т EXW
Подсолнечник – 21500 руб/т (СРТ Краснодарский край)
Зернотрейдеры и организации ведущие закупки с/х культур
Компания

ООО «Луис Дрейфус»
ООО «Каргилл – Юг»
ООО «Бунге СНГ»
ЗАО «ВИТАЛМАР АГРО»
ООО «МЗК»
АГК «ЮГ Руси»
ООО Южные Закрома
ООО "АГРОСОЮЗ"
ООО "Агро-Юг"
ООО"Виртум"
ПАО Хлеб - Кубани
Предложение
Товар

Цена (руб/т)

Контакты
(861)224-72-44
(861)210-98-85
(86132)6-91-31
(861)219-31-85
(861)210-97-25
(861)219-29-91
(988)955-93-93
(938)142-72-82
(918)464-47-45
(961)423-66-63
(918)188-46-86

Продавец

Контакты

Пшеница 5 кл
9500
ООО "Люкс-Агро-Р"
8(86150)94311
Пшеница 3 кл
9300
Агрофирма Волготрансгаз-Ейск
8(86132)61240
Пшеница 4 кл
9200
Пшеница 4 кл
8400
ООО "Васюринский МПК"
8(86162)31299
Пшеница 3 кл
10500
ОАО Дружба
8(86164)46343
Пшеница 4 кл
11000
ОАО Им. Героя Данильченко
8(86164)39609
Пшеница 4 кл
7000
ЗАО АФ Кухариевская
8(86132)99157
Пшеница 5 кл
7000
Пшеница 4 кл
9000
ЗАО им. Кирова
8(861)9643177
Ячмень
7500
Пшеница 5 кл
8400
ООО Васюринский МПК
8(86162)31299
Пшеница 4 кл
10000
КФХ Колесников
8(918)2705454
Ячмень
8000
АО «Кубань»
8(86142)25264
Пшеница 4 кл
9600
Пшеница 4 кл
10000
ООО «Кореновскагрохимия»
8(86142)45694
Пшеница 4 кл
9600
ООО Родина
8(86142)71134
Ячмень
8000
ОАО МОК «Братковский»
8(86142)92744
Ячмень
8500
ООО АФ «Приволье»
8(86146)27113
Пшеница 4 кл
8500
Пшеница 5 кл
9000
ЗАО «Анастасиевская»
8(86146)51419
Пшеница 5 кл
8300
ООО «Смоленское»
8(86166)55601
Пшеница 5 кл
8000
ООО «Агросистема»
8(918)3150963
Пшеница 5 кл
8500
ООО «Агрофирма Кубань»
8(86166)36546
Пшеница 4кл
9000
ООО Премьера
8(86196)46188
Пшеница 4кл
9000
ЗАО Заря
8(86196)75143
Ячмень
8650
ЗАО "Лебяжье Чепигинское"
8(86156)63131
Пшеница 4кл
9000
Пшеница 5 кл
8000
ООО АПФ Рубин
8(86159)32936
Ячмень
8000
ООО "Мост Агро"
(86159)48137
Пшеница 4 кл
9300
ООО "Земля"
8(86163)42143
Ячмень
8500
Пшеница 4 кл
9500
ООО Заря
8(86163)43555
Ячмень
7500
ООО КубаньагроФаста
8(86196)45441
Пшеница 4 кл
9000
Пшеница 4 кл
9500
КФХ "Тихое"
8(86145)36046
Ячмень
9500
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Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница

4
3
4
4
4
4
4
4

кл
кл
кл
кл
кл
кл
кл
кл

9000
10700
10000
9200
9200
9200
9200
9200

ОАО «Белое»
ОАО Имени Ильича
ФГУП Урупское
ООО Промагрохимия
СПК «Ленинский путь»
ООО «Кубаньагро»
ООО Наука Плюс
ООО «Эспланада Кубанская»

8(86145)41358
8(86145)71763
8(86195)53644
8(918)4504437
8(918)4693752
8(918)4624191
8(918)4413732
8(928)405960

* ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в
объявлениях, и не предоставляет справочную информацию.
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