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

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

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

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

Дата Ценовая информация Обзоры рынка 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

12 сентября 

* На развитие виноградарства может 
понадобиться свыше 79 млрд. руб. ($1,2 млрд.) 

Минсельхоз РФ подготовил три сценария концепции 
развития виноградарства и виноделия в России на 
2016-2020 гг. и плановый период до 2025 г. Наиболее 
вероятным ведомство считает базовый вариант, на 
реализацию которого отрасли потребуется выделить 
45,9 млрд. руб. ($716,9 млн.) из федерального 
бюджета. Это позволит повысить уровень 
обеспеченности внутреннего рынка отечественными 
виноматериалами до 84% (в прошлом году было 44%), 
расширить виноградники с 85,1 тыс. га в 2015-м до 
125,7 тыс. га в 2025-м. Валовой сбор при этом вырастет 
с 475,2 тыс. до 919,2 тыс. тонн, а урожайность - с 75,3 
до 98 ц/га. Пессимистичный сценарий предполагает 
направить в отрасль 19,5 млрд. руб. субсидий ($297 
млн.). В этом случае урожайность не увеличится, но за 
счет расширения площади виноградников до 98,1 тыс. 
га сбор достигнет 630,5 тыс. тонн. Оптимальный 
сценарий почти на 60 млрд. руб. дороже, его 
реализация обойдется более чем в 79,1 млрд. руб. ($1,2 
млрд.). Зато он предусматривает рост виноградников 
до 153,3 тыс. га, повышение урожайности до 118,8 ц/га, 
а сбора - почти до 1,4 млн. тонн. Для развития отрасли 
Минсельхоз, в частности, намерен увеличить ставку 

субсидий на закладку и уход за виноградниками, ввести 
новые меры для повышения эффективности 
производства - возмещать 30% затрат на создание 
системы капельного орошения для виноградников и 
обновление материально-технической базы. 
Источник: Агроинвестор  

* Партию индийского риса не пропустили на 
кубанские прилавки 

198 тонн крупы оказались непригодны 
для использования по показателю «запах». 
В Новороссийске прибыла партия некачественного риса 
из Индии. Экспертиза подтвердила, что 198 тонн крупы 
непригодны для использования по показателю «запах». 

По техническим условиям он должен быть 
соответствующим рису, а также не затхлый, 
не плесневелый. Согласно законодательству России 
ввоз крупы, несоответствующей требованиям 
нормативных документов, запрещен, сообщили ГТРК 
«Кубань» в пресс-службе управления 
Россельхознадзора по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея. 
Источник: ГТРК «Кубань» 

* Российский горох поставил рекорд 

Объемы экспорта российского гороха в текущем 
сельхозгоду (июль 2016 — июнь 2017 года) достигли 
рекордных отметок. Об этом 9 сентября, сообщил 
«Интерфаксу» генеральный директор Института 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. 
По его словам, с начала сельхозгода объемы экспорта 
составили 275 тысяч тонн. «За такой период такого 
количества гороха мы никогда не вывозили», — сказал 

Рылько. За аналогичный период прошлого сельхозгода 
экспорт составил 152 тысячи тонн. В минувшем 
сельхозгоду Россия экспортировала 703 тысяч тонн 
гороха из общего объема экспорта зернобобовых в 1,08 
миллиона тонн, сообщил Рылько. В нынешнем, по 
прогнозам, экспорт может вырасти до 750 тысяч тонн. 
По данным ИКАР, посевные площади под горохом в 
этом году увеличились до 1,089 миллиона гектаров 
против 942 тысяч гектаров годом ранее. Основным 
покупателем российского гороха является Турция, 
также он поставляется в Бангладеш, Индию и другие 
страны. В середине августа глава Российского 
зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский сообщил, 

что Россия в 2016 году может собрать рекордный для 
постсоветского периода урожай — 114-116 миллионов 
тонн зерна. По данным на начало июля, Россия в 2015-
2016 сельскохозяйственном году экспортировала 
рекордные 33,9 миллиона тонн зерна. В частности, 
экспорт пшеницы составил 24,6 миллиона тонн, ячменя 
— 4,23 миллиона тонн, кукурузы — 4,71 миллиона, 
прочих культур — 346 тысяч тонн. 
Источник: Лента.ру  

* Ситуация на российском зерновом рынке 

На прошедшей неделе цены на зерновом рынке страны 
вели себя разнонаправлено. Так, в ЦФО 
продовольственная пшеница и рожь подорожали в 

диапазоне 50 - 75 руб./т, а стоимость кукурузы, 
наоборот, снизилась на 200 руб./т. На юге страны и в 
Поволжье ценовые котировки фуражного ячменя и 
кукурузы на зерно снизились в диапазоне 75 - 200 
руб./т, а стоимость остальных зерновых культур 
осталась на уровне прошлой недели. На Урале 
стоимость продовольственной пшеницы 3-го класса 
опустилась в среднем на 100 руб./т. Продовольственная 
рожь подешевела на 150 руб./т, фуражная пшеница - 
на 100 руб./т, а фуражный ячмень - на 200 руб./т. В 
Сибири на фоне уборочной кампании продолжается 
снижение ценовых показателей на зерновые культуры. 
Так, продовольственная пшеница и рожь подешевели 
на 150-300 руб./т, фуражная пшеница - на 200 руб./т, а 
фуражный ячмень - на 250 руб./т. 
Источник: НСЗ 

13 сентября 

* Подведены итоги еженедельного мониторинга 
ситуации на агропродовольственном рынке 

Депагропромом подготовлен анализ текущей ситуации 
по состоянию на 12.09.2016. На основных 
агропродовольственных рынках сохраняется 
стабильная ситуация. Рынок зерна. По состоянию на 8 
сентября 2016 г. средняя экспортная цена на мягкую 
пшеницу в США (Мексиканский залив) составила 158 
долл. США/тонна. За неделю цена увеличилась на 5 

долл. США/тонна (+ 3,3%). По оперативным данным 
ФТС России на 7 сентября 2016 г. в текущем 2016/2017 
сельскохозяйственном году экспортировано зерновых 
культур 6 418 тыс. тонн (в том числе пшеницы – 5 443 
тыс. тонн, ячменя – 893 тыс. тонн, кукурузы – 49 тыс. 

http://www.agroinvestor.ru/
http://kubantv.ru/
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тонн, прочих культур – 33 тыс. тонн), что на 5% ниже, 
чем за аналогичный период прошлого сезона (6 786 
тыс. тонн). По состоянию на 5 сентября 2016 г. оптовые 
цены в Европейской части страны на муку пшеничную 
высшего сорта составили – 16 125 руб./тонна (- 1,0% за 
неделю, - 1,9% с начала года), муку ржаную – 12 575 
руб./тонна (- 0,4% за неделю, + 8,2% с начала года). 
Рынок мяса и мясопродуктов. В январе-июле 2016 года 
производство скота и птицы на убой (в живом весе) в 
хозяйствах всех категорий составило 7,3 млн. т и по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года 
увеличилось на 5,5%. По оперативным данным 
ведомственного еженедельного мониторинга ценовой 
ситуации на агропродовольственном рынке 
средневзвешенная цена сельскохозяйственных 
производителей по Российской Федерации на 

09.09.2016 на говядину полутуши составила 199,04 тыс. 
руб./тонну, на свинину полутуши – 158,38 тыс. 
руб./тонну, на мясо кур тушки – 102,15 тыс. руб./тонну. 
Рынок молока и молокопродуктов. В январе-июле 2016 
года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий 
составил 18,4 млн. т, что практически соответствует 
уровню аналогичного периода прошлого года. По 
оперативным данным ведомственного еженедельного 
мониторинга ценовой ситуации на 
агропродовольственном рынке средневзвешенная цена 
сельскохозяйственных производителей по Российской 
Федерации на 09.09.2016 на молоко сырое составила 
21,73 руб./кг. Рынок сахара. Продолжается переработка 
сахарной свеклы. По данным Союза 
сахаропроизводителей России по состоянию на 5 
сентября 2016 года работают 57 заводов по 
переработке сахарной свеклы. С конца июля 2016 г. 
переработано сахарной свеклы 4 802,6 тыс. т (на 10,8% 
выше уровня прошлого года), выработано 570,6 тыс. т 
(на 0,3% ниже уровня прошлого года). 
Источник: МСХ РФ 

* В Сочи состоится саммит «Аграрная политика 
России. Настоящее и будущее» 

Форум для руководителей и специалистов 
агропромышленного сектора экономики пройдет 28-29 
сентября 2016 года при поддержке Министерства 
сельского хозяйства РФ и Министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края. Саммит призван стать 
авторитетной площадкой, на которой будут 
обсуждаться вопросы государственной политики по 
поддержке и развитию агропромышленного комплекса 
России в современных геополитических условиях. 
Планируется, что итогом этого обсуждения станет 
выработка консолидированной позиции власти и 
бизнеса по вопросам обеспечения продуктовой 
безопасности и повышения эффективности 
производства мяса и рыбной продукции в новых 
условиях. Ключевыми темами встречи станут: 
повышение эффективности в производстве мяса и 
рыбной продукции в новых условиях и выработка мер 
по расширению внутреннего рынка для 
сельхозпроизводителей и создания условий для 
развития экспортного потенциала. Саммит станет 
стартовой площадкой с привлечением лучших 

специалистов отрасли для широкого обсуждения 
текущего состояния и перспектив развития 
агропромышленного комплекса России, которое 
состоится в рамках Международного инвестиционного 
форума «Сочи 2016». 
Источник: Пресс-служба администрации 
Краснодарского края 

* В Краснодарском крае выбрали лучшего 
осеменатора 

XXXIV краевой смотр-конкурс на звание «Лучший по 
профессии»  среди операторов по искусственному 
осеменению коров и телок прошел с 7 по 9 сентября 
2016 года на базе ОАО  СС «Племзавод «Бейсуг»  
Приморско-Ахтарского района. В конкурсе приняли 
участие 24 оператора по искусственному осеменению, 

включая обслуживающих личные подсобные хозяйства, 
из 23 муниципальных образований  Краснодарского 
края. Результаты работы участников смотра-конкурса 
оценивали четыре судейских группы. Победителем 
смотра-конкурса признана Надежда Ткаченко - 
оператор по искусственному осеменению коров и телок 
АО «Племзавод им. В.И. Чапаева» Динского района. 
Второе место заняла Татьяна Швыдкова – оператор по 
искусственному осеменению коров и телок ООО КХ 
«Участие» Новокубанского района. Третье место 
поделили Елена Кононенко – оператор по 
искусственному осеменению коров и телок предприятия 
«Большевик» АО фирма «Агрокомплекс» им. 
Н.И.Ткачева Староминского района, и Виктория 
Аламова – оператор по искусственному осеменению 
коров и телок ОАО СС ПЗ «Бейсуг» Приморско-
Ахтарского района. Среди операторов по 
искусственному осеменению коров и телок, 
обслуживающих личные подсобные хозяйства, лучшим 
признан Анатолий Келлер-Алексеенко – оператор по 
искусственному осеменению коров и телок ИП Чечин 
А.В. Ленинградского района. Все победители были 
награждены почетными дипломами и денежными 
премиями.  
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского 
края 

* Инфляция на Кубани выросла с начала года на 

4,2% 

В Краснодарском крае по итогам августа 2016 года 
потребительские цены выросли на 0,1%, с начала 2016 
года — на 4,2%. По данным Краснодарстата, цены на 
продовольственные товары в августе снизились на 
0,5% (с начала года выросли на 2,5%), на 
непродовольственные — выросли на 0,4% (с начала 
года — рост на 4,8%), услуги подорожали на 0,7% и 
6,1%, соответственно. В группе продтоваров больше 
всего за прошедший месяц подорожали соленые и 
копченые деликатесы из рыбы – на 5,9%, апельсины – 
на 5,3%, лимоны – на 4,6%, консервы мясные – на 
4,3%, свежие огурцы – на 3,3%. В пределах 2-3% 
выросли в цене свинина, соленая рыба, икра лососевых 
рыб (отечественная), майонез, кетчуп, масло 
сливочное, пиво зарубежных торговых марок, 
российское игристое вино и сахар. Еще меньше 
подорожали (на 1-1,7%) гречневая крупа, пшено, 
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зефир, шоколад, яйца, молоко (2,5-3,2% жирности), 
фруктово-ягодные консервы для детского питания, 
булочные изделия сдобные (из муки высшего сорта), 
мясной фарш, говядина, куриные окорочка, 
полукопченая и варено-копченая колбаса, орехи, живая 
и охлажденная рыба, рыбные пресервы, чеснок и 
подсолнечное масло. При этом ряд продуктов в август 
подешевел. Особенно это касается овощей. Так, 
помидоры снизились в цене на 34,3%, морковь – на 
19,1%, белокочанная свежая капуста  – на 13,9%, 
репчатый лук – на 10,5%, картофель – на 8,5%, 
столовая свёкла  – на 8,4%. Также зафиксировано 
снижение цен на некоторые фрукты: груши стали 
дешевле на 5,3%, бананы – на 3,6%, яблоки – на 
13,3%, виноград – на 11,6%. 
Источник: "Деловая газета. Юг" 

14 сентября 

* Вениамин Кондратьев: «Для аграриев Кубани 
надо организовывать мастер-классы на примере 
успешных хозяйств» 

В рамках рабочей поездки в Новокубанский район 
губернатор посетил ЗАО «Коллективное 
сельскохозяйственное предприятие «Хуторок». Ферма 
является старейшим сельскохозяйственным 
предприятием в России. В 2016 году ЗАО «Хуторок» 
заняло первое место в Центральной зоне края по 
урожайности зерновых колосовых и зернобобовых 
культур, которая составила почти 80 центнеров с 
гектара. Рост объемов производства стал возможным 
благодаря укреплению производственной базы 
хозяйства. Так, по инициативе генерального директора 
Федора Булдыжова, в 2016 году было приобретено три 
комбайна, восемь тракторов, импортные сеялки и 
культиваторы. Построены навесы для хранения 
сложной сельскохозяйственной техники, проведена 
реконструкция нефтебазы. Помимо этого, в хозяйстве 
проводится целенаправленная работа по повышению 
продуктивности животноводства: действует 
комбикормовый цех и склад для хранения кормов, 
ведется реконструкция корпусов ферм с заменой 
импортным оборудованием. По типу мегафермы в 
хозяйстве с минимальными затратами были 

перестроены старые постройки, отметил директор 
предприятия, сейчас в них содержатся 900 коров, из 
них 600 голов - дойное стадо. – Были построены новые 
корпуса за 80 млн рублей, здесь у нас беспривязное 
содержание коров, животным комфортно, а это 
напрямую влияет на производство молока, – 
подчеркнул Федор Булдыжов. Как пояснил вице-
губернатор Андрей Коробка, на предприятии 
используются современные технологии, позволяющие 
создать комфортные условия содержания животных, за 
счет чего получаются высокие надои. Так, удой на одну 
фуражную корову в 2015 году составил 7547 кг, 
среднесуточный привес КРС - 656 гр. По словам 
Вениамина Кондратьева, такой опыт нужно 

максимально распространять и в других хозяйствах 
региона. – В этом хозяйстве не стали покупать 
мегаферму, а построили свою. Затратили 80 млн рублей 
вместо 1,2 млрд - вот где экономика и себестоимость 
молока. И эта ферма не хуже импортных. Здесь мы 

видим и другой пример: телята нашей кубанской 
селекции, на это 10 лет потратили, но теперь имеют 
результат. А кто-то 10 лет проплакал и просил 
постоянно помощи. Для наших аграриев надо 
организовывать мастер-классы на примере таких 
успешных хозяйств. И нам надо делать выводы: давать 
господдержку тем, кто будет идти по пути 
эффективного развития, помогать тем, кто реально 
берет и делает, - резюмировал Вениамин Кондратьев. 
Источник: Пресс-служба администрации 
Краснодарского края 

* Standke Group рассматривает варианты 
сотрудничества с кубанскими предприятиями 
сферы АПК 

В Минсельхозе Краснодарского края состоялась встреча 

с представителями немецкой компании Standke Group. 
Присутствовали: заместитель министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности 
региона Михаил Тимофеев и специалисты ведомства, 
владелец немецкой компании Штандке Илья, 
представители Standke Group в России, заместитель 
исполнительного директора Ассоциации экспортеров и 
импортеров Кубани Анатолий  Ротаренко, заместитель 
начальника отдела государственной поддержки и 
сопровождения инвестиционной деятельности 
управления инвестиционной политики департамента 
инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края Сергей 
Никифоров. Как рассказал владелец Standke Group 
 Илья Штандке, его компания занимается продажей 
сырья на мировом рынке - Египет, Иран, Ирак, страны 
Европы: - И мы с удовольствием будем сотрудничать с 
новыми партнёрами и поставщиками с российской 
стороны. Хотели бы от вас услышать, какие объёмы 
продукции есть и как мы можем выстроить 
сотрудничество с вашими сельхоз. предприятиями. 
Анатолий Ротаренко отметил, что в данный момент 
работа с Европой в плане экспорта и импорта 
приостановлена по вполне понятным причинам. -  Есть 
ограничительные меры, но вопрос разрешим. В 
частности, мы проводим, как и ранее, бизнес-миссии в 
различные страны, в том числе, и в Европу. Ближайшая 

миссия – в Чехию - 2-9 октября. Там можем увидеться и 
обговорить возможные точки соприкосновения. Сергей 
Михайлов, начальник управления перерабатывающей 
промышленности краевого Минсельхоза, рассказал о 
возможностях отрасли. В частности, о том, что 
предприятия переработки края имеют 16 направлений. 
Основные - кондитерское, молочное, мясное, 
производство сахара и растительного масла. Например, 
в масло-жировой отрасли работает порядка 45 
предприятий, их  ассортимент – более 50 видов 
продукции от эконом до премиум-класса. - Объём 
производства по маслу порядка 1 млн 100 тыс. тонн. 
Аккредитованы предприятия по международной 
системе качества, работают на международных рынках. 
По производству муки - сегодня работают в крае 49 
предприятий, их годовой потенциал - 635 тыс. тонн, из 
которых всего 350 тыс. тонн в год уходит на внутреннее 
потребление. Имеется опыт работы по экспорту на 
международных рынках. Это поставки в Турцию, Иран, 
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Абхазию, Армению. Возможность работать есть, и 
резервы тоже есть, - отметил Михайлов. В свою 
очередь Михаил Тимофеев сказал, что кубанские 
предприятия готовы к сотрудничеству и пригласил 
более детально обсудить все нюансы в рамках 
предстоящего инвестиционного форума в Сочи. 
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского 
края 

* Запасы минудобрений у российских аграриев 
на 0,3 млн тонн выше прошлогодних 

По состоянию на 12 сентября накопленные с начала 
года российскими аграриями ресурсы минеральных 
удобрений (с учетом остатков 2015 г.) составляли 2,5 
млн тонн действующего вещества, что на 299,2 тыс. 
тонн превышает показатель на аналогичную дату 2015 

г, сообщает Минсельхоз РФ. С начала 2016 г. на 
отчетную дату аграрии приобрели 2,3 млн тонн д.в. 
минудобрений, что на 13% больше, чем за 
аналогичный период годом ранее. На 12 сентября 
средняя цена наиболее потребляемых форм 
минеральных удобрений с учетом НДС, тары, 
транспортных и дистрибьюторских затрат составляет: 
на аммиачную селитру – 14048 руб/т (на 0,5% ниже 
показателя на 12 сентября 2015 г.), на карбамид – 
18928 руб/т (-3%), на калий хлористый – 15499 руб/т 
(+10%), на азофоску – 22435 руб/т (+5%), на аммофос 
– 30048 руб/т (-1%). 
Источник: agroobzor.ru 

* На развитие виноградарства может 
понадобиться свыше 79 млрд. руб. 

Минсельхоз РФ подготовил три сценария концепции 
развития виноградарства и виноделия в России на 
2016-2020 годы и плановый период до 2025 года. 
Наиболее вероятным ведомство считает базовый 
вариант, на реализацию которого отрасли потребуется 
выделить 45,9 млрд. руб. из федерального бюджета. 
Это позволит повысить уровень обеспеченности 
внутреннего рынка отечественными виноматериалами 
до 84% (в прошлом году было 44%), расширить 
виноградники с 85,1 тыс. га в 2015-м до 125,7 тыс. га 
в 2025-м. Валовой сбор при этом вырастет с 475,2 тыс. 

до 919,2 тыс. тонн, а урожайность - с 75,3 до 98 ц/га, 
ожидают в ведомстве. Пессимистичный сценарий 
предполагает направить в отрасль 19,5 млрд. руб. 
субсидий. В этом случае урожайность не увеличится, 
но за счет расширения площади виноградников до 98,1 
тыс. га сбор достигнет 630,5 тыс. тонн. Оптимальный 
сценарий почти на 60 млрд. руб. дороже, его 
реализация обойдется более чем в 79,1 млрд. руб. Зато 
он предусматривает рост виноградников до 153,3 тыс. 
га, повышение урожайности до 118,8 ц/га, а сбора - 
почти до 1,4 млн. тонн. Для развития отрасли 
Минсельхоз России также намерен увеличить ставку 
субсидий на закладку и уход за виноградниками, ввести 
новые меры для повышения эффективности 
производства - возмещать 30% затрат на создание 
системы капельного орошения для виноградников 
и обновление материально-технической базы. 
Источник: Agro2b  

15 сентября 

* Работа по проблемам фермеров в 
Краснодарском крае будет усилена 

Представители администрации Президента РФ 
совместно с руководством региона, контрольно-
надзорными органами представителями фермерских 
хозяйств и крупных агрохолдингов провели совещание, 
главной темой которого стало обсуждение обращений 
аграриев Краснодарского края к главе государства по 
вопросам использования земли. Как отметили 
представители администрации Президента РФ, 
обращения, поступившие в адрес Президента, были 
проанализированы, в ходе работы было выявлены 
системные проблемы, с которыми сталкиваются 
аграрии не только Краснодарского края, но и всей 
страны: часть из них касается вопроса 

перераспределения земельных участков, другая – 
продления договоров аренды. Как было отмечено в 
ходе совещания, указанные проблемы носят системный 
характер и требуют совершенствования действующего 
нормативно-правового поля. Участники совещания 
пояснили, сегодня фермеры готовы активно включиться 
в производство сельхозпродукции, создавая таким 
образом дополнительные рабочие места и обеспечивая 
занятость на селе. Однако зачастую они не могут 
получить доступ к земле, так как большая часть 
участков сельхозназначения находится у 
агрохолдингов, заявили участники встречи. Фермеры 
подчеркнули, что их проблемы носят долговременный 
характер и не решаются уже 10-15 лет. Руководители 
агрохолдингов, в свою очередь, обозначили другую 
проблему: перераспределение земельных паев сейчас 
может привести к чересполосице, в отдельных случаях 
– к остановке деятельности сельхозпроизводств, 
которые сегодня дают значительный объем товарной 
продукции. – Должна быть создана эффективная 
правовая модель, учитывающая баланс интересов 
обеих сторон, и фермеров, и агрохолдингов, – 
подчеркнули участники встречи. С одной стороны, эта 
схема должна решать проблемы фермеров по доступу к 
земле, получению субсидий, использованию 
современных технологий, что позволит им стать 
полноценными и полноправными субъектами малого 
бизнеса. С другой стороны, новая модель не должна 

кардинально сказаться на деятельности агрохолдингов 
и быть поводом для передела не только земли, но и 
сложившихся экономических отношений. Также было 
отмечено, что среди проблем фермеров есть вопросы, 
носящие индивидуальный характер. При этом в 
Краснодарском крае уже есть положительные примеры, 
когда фермеры и крупные товаропроизводители при 
содействии региональной власти приходили к 
соглашению по перераспределению земель. Так, 
фермеру из Ленинградского района Эдуарду 
Карпенкову было передано порядка 500 гектаров земли 
спорного участка. В пользу фермера Игоря Гузенко из 
Кореновского района было принято решение о 

регистрации права на земельный участок. Подобные 
примеры есть в Динском и Тбилисском районах. Также 
благодаря действиям существующей в крае рабочей 
группе по проблемам фермеров, по обращению Олега 
Петрова из Кавказского района, краевым судом были 
приняты документы для пересмотра ранее принятых 

http://www.agro2b.ru/
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решений о передаче земельного участка в 
муниципальную собственность. Как было отмечено в 
ходе совещания, данная работа будет продолжена с 
учетом рекомендаций федерального центра. Кроме 
того, по итогам встречи было принято решение 
переформатировать механизм взаимодействия рабочей 
группы с фермерами. Теперь работа должна строиться 
по принципу «одного окна»: фермер заявляет о своей 
проблеме, которая рассматривается одновременно 
представителями всех ведомств и структур, входящих в 
состав группы. Таким образом, обращающиеся 
фермеры смогут без проволочек получить необходимую 
помощь. Кроме того в ходе совещания было решено 
усилить краевую рабочую группу. Ее возглавит вице-
губернатор Андрей Коробка. Его заместителями станут 
сопредседатель Краснодарского регионального штаба 

ОНФ Любовь Попова и уполномоченный по правам 
фермеров в Краснодарском крае Вячеслав Легкодух. В 
комиссию также войдут представители 
правоохранительных органов региона. 
Источник: Пресс-служба администрации 
Краснодарского края 

* «Агрокомплекс им.Ткачева» попросил 
Россельхознадзор проверить «молочку» 

АО фирма «Агрокомплекс им.Н.И.Ткачева» попросило 
Россельхознадзор проверить свою молочную 
продукцию на предмет фальсификата, сообщает пресс-
служба ведомства. Ранее Россельхознадзор сообщал о 
возможности предприятий-производителей молочной 
продукции Краснодарского края и Республики Адыгея 
заявить о своей добросовестности, в части отсутствия 
фальсификации при производстве молочной продукции, 
и попасть в «Список честных». В среду, 14 сентября, 
государственные инспектора управления 
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея произвели отбор проб готовой 
молочной продукции с целью исследования ее на 
предмет фальсификации растительными жирами. В 
рамках мероприятия были отобраны образцы сыров в 
ассортименте, творога, масла сливочного и сметаны. 
Отобранные пробы направлены в ФГБУ «Краснодарская 
межобластная ветеринарная лаборатория» для 

исследования. О результатах будет сообщено 
дополнительно. По данным СПАРК, выручка АО фирма 
«Агрокомплекс им.Н.И.Ткачева» в 2015г. увеличилась 
на 46% по сравнению с 2014 г., а чистая прибыль 
выросла на 60%, достигнув 6,6 млрд рублей. 
Агрохолдинг, основанный в 1993г. отцом нынешнего 
министра сельского хозяйства Николаем Ткачевым, в 
настоящее время объединяет более 60 компаний, где 
работает свыше 24 тыс. человек. Компании занимаются 
животноводством, растениеводством, птицеводством, 
производством кормов, мясопереработкой, хранением и 
логистикой.  
Источник: kuban.rbc.ru  

* Инфляцию тормозит снижение цен на овощи и 
фрукты  

Нулевая инфляция в РФ, которая наблюдается уже 
третью неделю подряд, связана с сезонным снижением 
цен на плодоовощную продукцию, утверждают в 

Минэкономразвития России. По данным Росстата, за 
неделю с 6 по 12 сентября инфляция составила 0% 
(третью неделю подряд) с начала года по 12 сентября - 
3,9%, в годовом выражении к 12 сентября - 6,6-6,7%. 
"Нулевая недельная инфляция связана с сезонно 
дешевеющей плодоовощной продукцией", - сказал 
агентству ТАСС представитель МЭР. Но годом раньше в 
сентябре индекс потребительских цен составил 0,6%, с 
начала года 10,4%, в годовом выражении - 15,7%. В 
2014 году в сентябре индекс потребительских цен 
составлял 0,7%, с начала года - 6,3%. Получается, что 
нынче овощи и фрукты дешевеют активнее. Тем более, 
что за минувшую неделю цены на куриные яйца 
выросли на 0,9%, а молоко, сметана, творог, сливочное 
масло, маргарин, свинина, колбаса, хлеб, карамель 
подорожали на 0,2-0,3%. В то же время плодоовощная 

продукция подешевела на 1,9%, в том числе морковь - 
на 4,3%, картофель, лук, капуста - на 3,6-4,1%. Зато 
свежие огурцы подорожали на 1,9%. Сахарный песок 
подешевел на 1,6%, гречневая крупа, рис и рыба - на 
0,2-0,4%. Цены на автомобильный бензин за неделю не 
изменились, дизельное топливо подешевело на 0,1%. 
Источник: Российская Газета 

* Из морпортов Краснодарского края с 6 по 12 
сентября было отгружено на экспорт 28 судов с 
зерном 

Через морские порты Краснодарского края («Ейск», 
«Тамань», «Кавказ» и «Новороссийск») с 6 по 12 
сентября 2016 года было отгружено на экспорт 28 
судов с зерном и продуктами его переработки, общим 
объемом более 511 тыс. тонн, в т.ч. 21 судно с 
пшеницей – более 407 тыс. тонн. Об этом 14 сентября 
сообщила пресс-служба территориального управления 
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея. «Зерновая продукция в отчетный 
период была направлена в 16 стран мира - Бангладеш, 
Грецию, Турцию, Израиль, Италию, Йемен, Ливан, 
Марокко, Саудовскую Аравию, Нигерию и др», - 
говорится в сообщении. В настоящее время в 
морпортах Краснодарского края продолжается погрузка 
на суда партий ячменя, кукурузы, нута, гороха, льна, 
пшеницы продовольственной 3 и 4 класса, общим 

объемом более 391 тыс. тонн. Данная продукция 
планируется к отправке в Бангладеш, Ливан, Мексику, 
Саудовскую Аравию, Турцию и Южную Корею. 
Источник: Зерновой портал Центрального Черноземья 

16 сентября 

* В России с 15 сентября обнуляется экспортная 
пошлина на пшеницу 

Правительство РФ согласилось с предложение 
Минсельхоза РФ на обнуление экспортной пошлины на 
пшеницу с 15 сентября 2016 года. Об этом говорится в 
проекте постановления правительства, которое 
размещено на едином портале раскрытия правовой 
информации на портале regulation.gov.ru. В настоящее 

время экспортная пошлина фактически не оказывает 
регулирующего воздействия, однако экспортеры зерна 
отказались от практики долгосрочных поставок (на срок 
свыше 2 месяцев), поскольку при фиксировании цены 
форвардных контрактов возникают дополнительные 

http://www.myaso-portal.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fkuban.rbc.ru%2F
http://www.tass.com/
http://www.zerno.avs.ru/
http://id.idk.ru/link/?l=http://regulation.gov.ru/projects#npa=53245
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риски, связанные с возможными изменениями курса 
рубля к доллару США и колебаниями уровня мировых 
цен. «С целью изменения негативной тенденции 
снижения цен на внутреннем рынке зерна и 
интенсификации экспортных поставок за счет снижения 
рисков долгосрочной контрактации необходимо 
установление нулевой ставки вывозной таможенной 
пошлины на пшеницу сроком до 1 июля 2018 года», — 
говорится в пояснительной записке к проекту. 
Источник: zerno.avs.ru 

* Консервные предприятия Кубани выпустили 
100 миллионов условных банок консервов 
сахарной кукурузы 

В Краснодарском крае полным ходом идет уборка и 
переработка сахарной кукурузы. На сегодняшний день 

переработано более 60 тысяч тонн сырья и 
произведено более 100 миллионов условных банок 
консервов «Кукуруза сахарная». В переработке 
кукурузы задействованы мощности 5 консервных 
предприятий – ООО «Техада», ООО «Бондюэль-
Кубань», ООО «Кубанские консервы», ООО «Кубанский 
консервный комбинат» и ЗАО «Полтавские консервы». 
Как отметили в управлении пищевой и 
перерабатывающей промышленности краевого 
Минсельхоза, в планах переработчиков – повторить 
высокие показатели сезона 2015 года и произвести 
более 180 миллионов условных банок консервов 
«Кукуруза сахарная». 
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского 
края 

* Объем производства мяса на Кубани за 8 мес. 
2016г. вырос на 3% 

Объем производства мяса (скот и птица на убой в 
живом весе) в Краснодарском крае за 8 месяцев 2016г. 
вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и лостиг 299 тыс. тонн, сообщает 
территориальный орган официальной статистики. 
Кроме того, выросли объемы производства молока — на 
1% до 908 тыс. тонн и яиц — на 9% до 1,1 млрд штук. 
На конец августа 2016г. поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйствах (сельскохозяйственные организации, 

хозяйства населения, фермерские хозяйства) составило 
543 тыс. голов. Это на 0,2% маньше по сравнению с 
концом августа 2015 года. Из них коров – 215 (-1%); 
свиней – 458 (+9%), овец и коз – 222 тыс. голов 
(+2%). Как сообщал РБК Юг, объем продукции 
сельского хозяйства в Краснодарском крае в I 
полугодии 2016г. вырос на 3,5% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составил 100,3 
млрд рублей. 
Источник: РБК  

* Краснодарский филиал РСХБ выдал 
агробизнесу Кубани кредитов на 9 млрд рублей 

За 8 месяцев 2016 года Краснодарский региональный 

филиал Банка выдал агробизнесу Кубани более 150 
кредитов на проведение сезонных работ на общую 
сумму более 9 млрд рублей. Прирост по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года составил 4 млрд 
рублей. Большую часть заемных средств получили 

юридические лица, в том числе около 1 млрд – 
представители малого и среднего бизнеса края. «В этом 
году своевременная финансовая поддержка аграриев 
со стороны Краснодарского филиала банка позволила 
успешно провести посевную и уборочную кампании, а 
также обеспечить внутренние потребности региона в 
сельхозпродукции, создать значительную экспортную 
базу для страны. С учетом стоящих перед краем задач 
по развитию экспортного потенциала и удержанию 
лидерства на российском продовольственном рынке 
филиал планирует наращивать объемы кредитования 
сезонных работ», — рассказал «Деловой газете» 
замдиректора Краснодарского филиала Банка Олег 
Тонконог. 
Источник: "Деловая газета. Юг" 

* Аграрии Кубани соберут много риса и сахарной 
свёклы  

Урожай в этом году радует многих аграриев нашей 
страны. Особенно удачный сезон выдался на Кубани. 
Там планируется собрать более 8 млн т сахарной 
свёклы, 3,3 млн т кукурузы и почти 300 тыс. т сои. 
Кроме этого площадь рисовых чеков в регионе в этом 
году увеличена на 4 тыс. гектаров. В результате 
специалисты ожидают, что количество собранного риса 
достигнет миллиона тонн. Всего же в этом году 
сельчане Краснодарского края уже собрали 10 млн 152 
тыс. т зерна. Это абсолютный рекорд за всю историю 
Кубани. Причём урожайность зерновых и зернобобовых 
культур достигла невиданных ранее 60,8 ц с гектара. 
Это почти на 2 ц выше прошлогоднего результата. 
Источник: argumenti.ru 
 

http://id.idk.ru/link/?l=http://zerno.avs.ru/news/65725/v-rossii-s-15-sentyabrya-obnylyaetsya-eksportnaya-poshlina-na-pshenicy.html
http://kuban.rbc.ru/
http://id.idk.ru/link/?l=http://argumenti.ru/talks/n556/467438
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II. Информационно-аналитический обзор о ходе 
сельскохозяйственных работ в Краснодарском крае по состоянию на 

15 сентября 2016 года 
 

По данным ежедневного мониторинга о ходе сельскохозяйственных работ в хозяйствах агропромышленного 
комплекса, организованного министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края, на этой неделе продолжаются полевые работы на Кубани. Хозяйства продолжают убирать пропашные культуры: 
сою, кукурузу на зерно, подсолнечник, рис и сахарную свеклу, завершается сев озимого рапса, ведется заготовка 
кормов: сена и силоса, идет сбор плодов, идет подготовка почв под сев озимых культур, проводятся комплекс работ по 
осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляется ремонт с/х техники, вывозятся и вносятся на поля 
органические удобрения, проводятся другие сельскохозяйственные мероприятия. 

В Краснодарском крае продолжается уборка сахарной свеклы,  в этом сезоне намечено убрать 186,8 т.га, по 
состоянию на 15 сентября уборочные работы выполнены на 36%, что соответствует 67,8 т.га от намеченного для уборки 
объема. Валовой сбор на эту дату по краю составляет 3456,8 т.тн, при среднекраевой урожайности 509,9 ц/га, которая 
больше на 53,6 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), Павловского (530,9 ц/га), Выселковского 
(558,2 ц/га), Кавказского (515,2 ц/га), Новокубанского (616,6 ц/га), Тимашевского (551,5 ц/га), Лабинского (530 ц/га), 
Отрадненского (607,1 ц/га), Успенского (597,2 ц/га), Калининского (520 ц/га). На уборке было задействовано 217 
свеклоуборочных комбайнов.  

На Кубани продолжается уборка пропашных сельхозкультур, по состоянию на 15 сентября обстановка на полях 
края обстоит следующим образом:  

-Уборка сои , намечено убрать 153,9 т.га посевов сои, фактически работы проведены на 61% площадей от 
планируемого объема, что соответствует 93,4 т.га, при среднекраевой урожайности в 19,8 ц/га (+3,3 ц/га к урожайности 
прошлого года), получен валовой сбор 184,5 т.тн; Максимальную урожайность показывают хозяйства следующих 
районов: Курганинского (22,4 ц/га), Гулькевического (21,1 ц/га), Новокубанского (24,2 ц/га), Тбилисского (20,6 ц/га), 
Белореченского (20,3 ц/га), Лабинского (23,3 ц/га), Отрадненского (21,61 ц/га), Староминского (23,3 ц/га) и Мостовского 
(20,7 ц/га); 

-Уборка кукурузы на зерно, намечено убрать 620,0 т.га посевов кукурузы, фактически работы проведены на 
34% площадей от планируемого объема, что соответствует 212,0 т.га, при среднекраевой урожайности в 53,5 ц/га (-1,7 
ц/га к урожайности прошлого года), получен валовой сбор 1133,3 т.тн, Максимальную урожайность показывают 
хозяйства следующих районов: Курганинского (60,5 ц/га), Крыловского (51 ц/га), Павловского (57,5 ц/га), Тихорецкого 
(57,3 ц/га), Выселковского (63,2 ц/га), Брюховецкого (58 ц/га), Гулькевического (58 ц/га), Динского (59,8 ц/га), 
Кавказского (63,9 ц/га), Тбилисского (69,5 ц/га), Тимашевского (60,6 ц/га), Калининского (61 ц/га), Лабинского (73 ц/га) 
и др.; 

-Уборка подсолнечника , намечено убрать 424,6 т.га посевов подсолнечника, фактически работы проведены 
на 63% площадей от планируемого объема, что соответствует 267,5 т.га, при среднекраевой урожайности в 25,8 ц/га 

(+1,2 ц/га к урожайности прошлого года), получен валовой сбор 691,3 т.тн; Максимальную урожайность показывают 
хозяйства следующих районов: Ленинградского (27,5 ц/га), Каневского (28,0 ц/га), Курганинского (27,1 ц/га), 
Приморско-Ахтарского (28,4 ц/га), Новокубанского (32,2 ц/га), Тбилисского (32,6 ц/га), Усть-Лабинского (28,47 ц/га). 

-Уборка риса , намечено убрать 137,2 т.га посевов риса, фактически скошено 42,6 т.га, обмолот проведен на 
16% площадей от планируемого объема, что соответствует 26,4 т.га, при среднекраевой урожайности в 64,7 ц/га (+4,9 
ц/га к урожайности прошлого года), получен валовой сбор 170,6 т.тн; Максимальную урожайность показывают хозяйства 
следующих районов: Калининского (73 ц/га), Красноармейского (63,4 ц/га) и Славянского (64 ц/га). 

Хозяйства края завершается сев озимого рапса, из запланированного объема в 16,6 т.га  на 13 сентября 
работы проведены на 93% площадей от намеченных под сев культуры, что соответствует площади в 15,4 т.га. 

Аграрии продолжают подготовку почвы под сев озимых культур , всего намечено подготовить 1559,3 т.га 
площадей, по состоянию на 15.09. работы проведены на 64% от планируемого, что соответствует 1005,3 т.га, в том 
числе по предшественникам: колосовым культурам 321,5 т.га, сахарной свекле 63,4 т.га, сои 77,4 т.га, кукурузе на зерно 
157,7 т.га, подсолнечнику 212,8 т.га и кукурузе на силос 75,1 т.га. В подготовке было задействовано 1696 агрегатов. 

На 15 сентября обеспеченность минеральными удобрениями хозяйств в крае следующая: под основную 
обработку  фактически имеется в наличии 84,5 т. тн д.в. из планируемых 85,7 т.тн. д.в., что составляет обеспеченности 
в 99%, в т.ч. под озимые колосовые 57,3 т.тн д.в., под сахарную свеклу 22,6 т.тн. д.в., для сева озимых фактически 
имеется в наличии 46,9 т. тн д.в. из планируемых 48,6 т.тн. д.в., что составляет обеспеченности в 96%. 

В хозяйствах проходит сбор плодов, по состоянию на 15.09.2016г. собрано: ягодных культур – 569,5 тн, 
косточковых культур –22054,7 тн, семечковых – 80488,3 тн. 

Тружениками села заготовлено сена – 348,2 т.тн (130% от планируемых показателей) из намеченных 266,9 
т.тн. Посеяно повторно на зеленый корм 1,9 т.га. 

В хозяйствах края продолжают использовать зеленную массу в кормлении с/х животных, использован 
объем в размере – 450,9 т.тн. 

Обеспеченность семенами озимых зерновых культур хозяйств края по состоянию на 15.09.2016 год 
следующая, всего необходимо для сева: оригинальных семян (ОС) 36,8 т.тн ( обеспечено на 86%, 31,8 т.тн), элитных 
семян (ЭС) 110,1 т.тн ( обеспечено на 99 % - 108,8 т.тн), репродукционных семян (РС) 260,8 т.тн ( обеспечено на 99 % -
259,1 т.тн), в том числе озимой пшеницы заготовлено  ОС – 29,4 т.тн ( обеспечено на 86%, от 34,3 т.тн), ЭС – 99,1 т.тн ( 
обеспечено на 99%, от 100,2 т.тн), РС – 234,7 т.тн ( обеспечено на 99 %, от 236,5 т.тн), озимого ячменя заготовлено ОС 
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– 2,8 т.тн ( обеспечено на 93%, от 3 т.тн), ЭС – 8,2 т.тн ( обеспечено на 99 %, от 8,3 т.тн), РС – 23,5 т.тн ( обеспечено на 
100 %, от 23,6 т.тн). 

В хозяйствах края проводиться компания по протравливанию семян озимых колосовых для сева, на 
текущую дату объем работ выполнен на 23%, что соответствует 87,7 т.тн., из намеченного количества семян в 387,8 
т.тн. 

Количество зерна, маслосемян на токах, складах и хозяйствах Краснодарского края по состоянию на 
15.09.2016 года, составляет 4020,6тыс. т (+200,8 тыс. т за неделю), из них пшеницы –3083,6 тыс. т. (-252,5 тыс. т за 
неделю); ячменя – 202,2 тыс. т (-23,8 тыс. т за неделю); кукурузы –446,6 тыс. т(+318,5 тыс. т за неделю); риса –77,3 
тыс. т (+63,7 тыс. т за неделю); подсолнечника –210,9тыс. т (+94,9 тыс. т за неделю). 

Потребность в зерне 3 класса для нужд хлебопечения муниципальных образований урожая 2016 г. 
составляет – 164742 тн, фактически созданные запасы – 142689 тн (или 87 % от запланированного объема). 

Поступление  зерна, урожая 2016г. хранящегося на хлебоприемных предприятиях Краснодарского края по 
состоянию на 15.09.2016г.: всего: 2192,3 тыс. т , (+133,3 тыс.тн к 08.09.2016г.).  из них: - пшеницы 1916,5 тыс. т (+32,2 
тыс.тн к 08.09.2016г.)., в том числе: 

- пшеницы 3 класса – 271 тыс. т (+20,9 тыс.тн к 08.09.2016г.). ; 
- пшеницы 4 класса – 940,3 тыс. т(+11,1 тыс.тн к 08.09.2016г.). ; 
- пшеницы 5 класса – 705 тыс. т(+0,1 тыс.тн к 08.09.2016г.). ; 

ячменя – 125,1 тыс. т. (0 тыс.тн к 08.09.2016г.). ; 
подсолнечника – 21,9 тыс.т (+12,7 тыс.тн к 08.09.2016г.); 
кукурузы – 89,5 тыс.т (+57,6 тыс.тн к 08.09.2016г.).; 
рис – 39,1 тыс.т. (+30,7 тыс.тн к 08.09.2016г.). 

По данным оперативной сельскохозяйственной сводки на 15 сентября, в крае фактически исправно 
сельскохозяйственной техники:  
- тракторов – 28293 шт. или 99%; 
- бороны дисковые – 5329 шт. или 99%; 
- зерноуборочных комбайнов – 6468 шт или 100%, в том числе используемые для уборки риса 476 шт или 100%; 
- кормоуборочных комбайнов – 591 шт или 99%; 
- приспособлений к зерноуборочным комбайнам для уборки кукурузы на зерно – 2213 шт или 100 %; 
- культиваторов предпосевных – 7172 шт. или 100%; 
- сеялок и посевных комплексов – 7310 шт. или 98%; 
– приспособлений к зерноуборочным комбайнам для уборки подсолнечника -2554 шт. или 100 %; 
- свеклоуборочных комбайнов – 508 шт. или 99%. 

По состоянию на 13.09.2016г хозяйствами муниципальных образований края приобретено минеральных 
удобрений с 01.01.2016г. с нарастающим итогом: 

- аммиачной селитры – 97,758 т.тн.д.в.; 
- карбамида – 19,781 т.тн.д.в.; 
- калия хлористого – 7,813 т.тн.д.в.; 
- азофоски – 7,712 т.тн.д.в.; 

- аммофоса –82,874 т.тн.д.в.; 
- диаммофоски – 24,515 т.тн.д.в.; 
- прочих мин. удобрений –19,612 т.тн.д.в. 
Приобретено NPK- удобрений всего: 259,571 т. тн. д.в., в том числе: N-азот.-153,152 т. тн. д.в., P-фосфор- 

83,743 т. тн. д.в., K-калий- 22,676 т. тн. д.в.  
Вывоз и внесение органических удобрений, по состоянию на 13.09.2016г. вывезено всего с начала года – 

2790,5 т.тн (+88,7 т.тн за неделю), из намеченных 3555,1 т.тн, внесено с начала года – 1847,7 т.тн (+240,7 т.тн за 
неделю). 

Обеспеченность горюче-смазочными материалами по краю характеризуется на 15.09.2016г. следующими 
показателями:  

Наличие дизельного топлива в хозяйствах составляет 27980 тн. (-266 т. за неделю) или 53% к потребности. В 
хозяйствах городов Горячий Ключ и Армавир, и районов: Ейского, Каневского, Выселковского, Брюховецкого, 
Гулькевичского, Кореновского, Приморско-Ахтарского, Тимашевского, Усть-Лабинского, Белореченского, Крымского, 
Мостовского, Отрадненского, Северского, Темрюкского и других, наличие автобензина составляет менее 50% от 
потребности. Поступило дизельного топлива с начала года – 171884 тн.  

Наличие автобензина в крае составляет 4390 тн.(-53 тн. к прошлой неделе) или 66 % к потребности. 
Поступило автобензина с начала года 33125 тн. В хозяйствах районов: Каневского, Павловского, Приморско-Ахтарского,  

Тимашевского, Крымского, Лабинского, Мостовского, Успенского, Отрадненского,  Красноармейского, Славянского, 
Темрюкского и других, наличие автобензина составляет менее 50% от потребности. 

В сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на 15 сентября количество не осемененных коров 
составляет 34 тыс. голов. Осемененных повторно 22,4 тыс. голов. Гинекологических больных всего 6 тыс. голов. 

По случке и осеменению коров  с начала месяца выполнено 61% (4,9 тыс. голов) от намеченного объема 
работ на сентябрь (8,1 тыс. голов), это на 1,2 тыс. голов меньше, чем в прошлом году на отчетную дату. По случке и 
осеменению телок, с начала месяца выполнено 50% (2,3 тыс. голов) от намеченного объема. По случке и 
осеменению свиней, с начала месяца выполнено 45% (3,4 тыс. голов) от намеченного объема, в том числе свинок 0,9 
тыс. голов. 

Молочное скотоводство и производство молока в крупных и средних сельскохозяйственных 
предприятиях. Наличие коров на текущую дату 2016г – 121,3 тыс. голов (в 2015г – 119,1 тыс. голов). Производство 
молока: валовой надой – 2564,8 т (в 2015г – 2522,9 т), суточный удой – 18,1 кг (в 2015г – 17,9 кг). 
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III. Обзоры: 
1. Российский и мировой рынок зерновых и масличных культур 

 
Неделя должна была быть многообещающей. Интрига на мировом рынке, его влияние на рынок наш, свежая 

отчётность… и всё это было перечёркнуто вниманием к внесению соли в список продэмбарго. Открываешь новостной 
блок в предвкушении разбора изменения объёмов урожая… а там соль. Поэтому получилось то, что получилось. 
 

Американская пшеница начала неделю ростом. Основная поддержка исходит от сентябрьского отчета USDA. 
Организация понизила прогноз конечных запасов пшеницы до 249,07 млн тонн из-за роста мирового 
продовольственного потребления. Эксперты считают, что биржевой эффект от вышедшего отчета может быть 
кратковременным. Ведь прогнозный баланс по самим США остался неизменным, с самым высоким урожаем с 2008г. и с 
самыми высокими запасами с 1987г. 
Сентябрьские котировки американской пшеницы выросли: 
мягкая пшеница SRW в Чикаго на $2,66 до 140,82 $/тонна 
 твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $2,30 до 146,88 $/тонна 
 твердая яровая пшеница HRS в Миннеаполисе на $0,46 до 183,62 $/тонна. 
 

 
 

 
 
Почему такие значения? Возможно влияли следующие события. 

Правительство США подало жалобу во Всемирную торговую организацию на Китай. Причиной для обвинений 
стала чрезмерная поддержка с/х в стране, а также несправедливое распределение субсидий на различные зерновые 
культуры. «Правительство Китая установило цены на пшеницу, кукурузу и рис намного выше рыночного уровня, что 
привело к несправедливым государственным субсидиям, которые нарушают правила ВТО», — говорится в заявлении 
президента США Барака Обамы. Как утверждают в Вашингтоне, Китай на 100 млрд долларов превысил оговоренный с 
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ВТО размер субсидий для национальных производителей риса, чтобы стимулировать китайских фермеров повысить 
производство. «Эти программы искажают цены в Китае, обесценивают труд американских фермеров и нарушают те 
границы, соблюдать которые Китай согласился при вступлении в ВТО», — заявил представитель США на торговых 
переговорах Майкл Фроман. Жалоба со стороны США подается на фоне снижения экспорта сельхозпродукции из США в 
Китай. Как ранее отметил министр сельского хозяйства США Том Вилсэк, отмена ряда торговых ограничений со стороны 
Китая позволила повысить ежегодный экспорт продукции в эту страну с 2 млрд долларов в 2001 году до более 20 млрд 
долларов в текущем году. «К сожалению, поддержка цен со стороны Китая стимулирует производство пшеницы, 
кукурузы и риса внутри Китая, и это вытесняет импорт», — пояснил он. 
 
Это раз. А номером два, изменённый прогноз от минсельхоза США. 

USDA снизило прогноз мировых конечных запасов пшеницы в текущем сезоне (июль-июнь) из-за увеличения 
оценки потребления, главным образом, продовольственного. Прогноз мирового производства пшеницы был вновь 
повышен: с  743,4 млн. т до 744,9 млн. т. Увеличение оценки урожая в Индии, Казахстане, Австралии, Бразилии и 
Канаде было частично уравновешено её снижением для Евросоюза и Китая. Мировое потребление пшеницы составит 
736,7 млн. т (+4,2 млн. т к августовскому прогнозу), в т.ч. фуражное – 148,0 (+1,5) млн. т. Прогноз экспорта пшеницы 
увеличен на 2,1 млн. т до 172,8 млн. т, в т.ч. австралийской (+1,0 млн. т) и казахстанской (+0,5 млн. т). Евросоюз 
экспортирует меньше пшеницы, чем ожидалось месяц назад – 26 (-1) млн. т. Прогноз экспорта российской пшеницы не 
изменился – 30 млн. т. Прогноз мировых конечных запасов был вновь снижен до 249,1 (-3,8) млн. т. Тем не менее, 
уровень запасов будет рекордно высоким. Оценки начальных и конечных запасов российской пшеницы были 
незначительно уменьшены до 5,6 и 9,6 млн. т, соответственно. 
 

Мировые цены на зерно в следующем году сохранятся на низком уровне из-за высокого предложения 
Согласно прогнозу Olam International Ltd, одного из крупнейших мировых зернотрейдеров, цены на зерновые на 

мировом рынке в 2017 г., вероятнее всего, останутся на достаточно низком уровне, находясь под давлением высокого 
предложения и снижения спроса со стороны Китая, передает агентство Bloomberg.  

Так, по прогнозам директора компании Санни Вергезе, на протяжении ближайших 6 месяцев цены на ключевые 
зерновые сохранятся на текущем уровне. При этом он отметил, что цены на пшеницу в настоящее время снизились до 
10-летного минимума, а цены на кукурузу находятся на уровне, который в последний раз наблюдался во время 
последнего мирового финансового кризиса, поскольку в ключевых странах, таких как США и Россия, ожидаются 
рекордные урожаи этой культуры. 

Сыграет свою роль и практически миновавшая угроза развития природного явления Ла-Нинья, которое могло бы 
ухудшить погодные условия в США, Бразилии и Австралии, что, как следствие, способствовало бы повышению цен на 
зерно. 

 
Промежуточным звеном при переходе от рынка мирового к нашему послужат графики, где отображены оба рынка  

 
Динамика мировых и внутренних цен пшеницы на 09 сентября 2016 года 
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И с ценовых показателей продолжим  обзор нашего рынка, коль их затронули.  
На российском зерновом рынке продолжает отмечаться разнонаправленная динамика цен 

На минувшей неделе цены на российском зерновом рынке вели себя разнонаправлено. Так, в ЦФО 
продовольственная пшеница и рожь подорожали в диапазоне 50–75 руб./т, а стоимость кукурузы, наоборот, снизилась 
на 200 руб./т, сообщает Национальный союз зернопроизводителей.  

На юге страны и в Поволжье ценовые котировки фуражного ячменя и кукурузы на зерно снизились в диапазоне 
75–200 руб./т, а стоимость остальных зерновых культур осталась на уровне прошлой недели. 

На Урале стоимость продовольственной пшеницы 3-го класса опустилась в среднем на 100 руб./т. 
Продовольственная рожь подешевела на 150 руб./т, фуражная пшеница – на 100 руб./т, а фуражный ячмень – на 200 
руб./т. 

В Сибири на фоне уборочной кампании продолжается снижение ценовых показателей на зерновые культуры. 
Так, продовольственная пшеница и рожь подешевели на 150-300 руб./т, фуражная пшеница – на 200 руб./т, а фуражный 
ячмень – на 250 руб./т. 

 
Цены на основные зерновые культуры  09.09.2016 г. 

Цена (руб./т, с 
НДС) 

пшеница 3 
класса 

пшеница 4 
класса 

пшеница 5 
класса 

рожь продов. ячмень фураж. кукуруза на 
зерн 

ЦФО 8450-10000 7500-8600 6100-7300 6100-8000 6000-7000 8800-9800 

ЮФО+СКФО 9800-11800 8400-10600 7400-8900 - 7000-8500 8600-10600 

ПФО 8500-9550 8000-8500 6000-7500 5900-6500 6100-7100 8900-9200 

УрФО 8000-8600 7300-8200 6500-7400 5500-6700 5300-7000 - 

СФО 8000-9500 7000-8700 6700-7600 5500-6500 5500-7000 - 

 
Ценовые индексы внутреннего рынка зерновых на 09 сентября 2016 года 

13-е сентября 2016г.  (по оценкам СовЭкон и ПроЗерно) 

Центр СовЭкон 09.09.2016 02.09.2016 26.08.2016 

EXW Европейская часть РФ руб/т  

Пшеница 3 класс 10100 10050 9950 

Пшеница 4 класс 9125 9150 9025 

Рожь продовольственная 6550 6550 6500 

Пшеница фуражная 7675 7625 7650 

Ячмень фуражный 7025 7025 7000 

 

Агентство ПроЗерно 09.09.2016 02.09.2016 26.08.2016 

EXW Европейская часть РФ руб/т  

Пшеница 3 класс 9725 9405 9475 

Пшеница 4 класс 8310 8235 8285 

Рожь продовольственная 6770 6260 6280 

Пшеница фуражная 7315 7310 7440 

Ячмень фуражный 6980 7005 7055 
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Теперь о количестве:  
ЖАТВА 2016: на 15 сентября намолочено 103,2 млн тонн зерна 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации  по состоянию на 15 
сентября 2016 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 38,5 млн. га или 
81,4% к посевной площади (в 2015 г. – 34,0  млн. га). Намолочено 103,2  млн. тонн зерна (в 2015 г. – 84,4 млн. тонн), 
при урожайности 26,8 ц/га (в 2015 г. – 24,8 ц/га). 

В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7,4 млн. 
га или 87,1% к посевной площади (в 2015 г. – 7,3 млн. га). Намолочено 28,8 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 25,2 млн. тонн), 
при урожайности 38,7 ц/га (в 2015 г. – 34,6 ц/га). 
В Северо-Кавказском федеральном округе  обмолочено 2,6 млн. га или 82,4% к посевной площади (в 2015 г. – 2,5 млн. 
га). Намолочено 10,5 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 9,3 млн. тонн), при  урожайности 40,8 ц/га (в 2015 г. – 37,4 ц/га). 
В Приволжском федеральном округе  обмолочено 11,9  млн. га или 90,6% к посевной площади (в 2015 г. – 9,8 млн. га). 
Намолочено 24,1 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 16,7 млн. тонн), при урожайности 20,3 ц/га (в 2015 г. – 17,0 ц/га). 
В Центральном федеральном округе  обмолочено 6,6 млн. га или 80,1% к посевной площади (в 2015 г. – 6,8 млн. га).  
Намолочено 22,7 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 20,4 млн. тонн), при  урожайности 34,2 ц/га (в 2015 г. – 29,9 ц/га). 
В Уральском федеральном округе  обмолочено 2,6 млн. га или 74,4% к посевной площади (в 2015 г. – 1,1 млн. га). 
Намолочено 4,6 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 2,0 млн. га), при  урожайности 17,6 ц/га (в 2015 г. – 18,0 тыс. га). 
В Сибирском федеральном округе обмолочено 6,8 млн. га или 68,5% к посевной площади (в 2015 г. – 6,0 млн. га). 
Намолочено 11,3 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 9,6 млн. тонн), при  урожайности 16,5 ц/га (в 2015 г. – 15,9 ц/га). 
В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 250,2 тыс. га или 64,7% к посевной площади (в 2015 г. – 241,5 тыс. 
га). Намолочено 700,9 тыс. тонн зерна (в 2015 г. – 848,3 тыс. тонн), при  урожайности 28,0 ц/га (в 2015 г. – 35,1 ц/га). 
В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 219,4 тыс. га или 63,7% к посевной площади (в 2015 г. – 202,9 тыс. 
га). Намолочено 488,7 тыс. тонн зерна (в 2015 г. – 372,7 тыс. тонн), при  урожайности 22,3 ц/га (в 2015 г. – 18,4 ц/га). 
Пшеница озимая и яровая  в целом по стране обмолочена с площади 24,1 млн. га или 86,9% к посевной площади (в 2015 
г. – 20,9 млн. га). Намолочено 70,8 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 56,2 млн. тонн), при урожайности 29,4 ц/га (в 2015 г. – 
26,9 ц/га).  
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 7,7 млн. га или 91,9% к посевной площади (в 2015 г. – 7,1 млн. га). 
Намолочено 18,2 млн. тонн (в 2015 г. – 16,3 млн. тонн), при урожайности 23,6 ц/га (в 2015 г. – 23,0 ц/га).  
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 315,8 тыс. га или 10,9% к посевной площади (в 2015 г. – 402,1 тыс. га). 
Намолочено 1,6 млн. тонн (в 2015 г. – 2,0 млн. тонн), при урожайности 51,7 ц/га (в 2015 г. – 50,1 ц/га).  
Рис обмолочен с площади 25,4 тыс. га или 12,3% к посевной площади (в 2015 г. – 20,1 тыс. га). Намолочено 157,6 тыс. 
тонн (в 2015 г. – 117,9 тыс. тонн), при урожайности 62,0 ц/га (в 2015 г. – 58,7 ц/га).  
Подсолнечник обмолочен с площади 779,5 тыс. га или 10,4% к посевной площади (в 2015 г. – 694,0 тыс. га). Намолочено 
1,6 млн. тонн маслосемян (в 2015 г. – 1,4 млн. тонн), при урожайности 21,1 ц/га (в 2015 г. – 20,6 ц/га). 
Рапс обмолочен с площади 539,9  тыс. га или 54,3% к посевной площади (в 2015 г. – 406,5 тыс. га). Намолочено 701,7 
тыс. тонн (в 2015 г. – 636,1 тыс. тонн), при урожайности 13,0 ц/га (в 2015 г. – 15,6 ц/га). 
Соя обмолочена с площади 300,8 тыс. га или 13,8% к посевной площади (в 2015 г. – 352,5 тыс. га). Намолочено 553,5 
тыс. тонн (в 2015 г. – 605,1 тыс. тонн) при урожайности 18,4 ц/га (в 2015 г. – 17,2 ц/га). 
Сев озимых культур под урожай 2017 года проведен на площади 8,6 млн. га или 49,6% к прогнозной площади сева (в 
2015 г. – 7,9 млн. га). 

 
В течение недели государство начнет закупать зерно в госфонд 

Закупки зерна урожая 2016 г. в центральных регионах, Сибири, на Урале и в Поволжье начнутся на 
Национальной товарной бирже (НТБ) в течение недели, сообщил директор департамента регулирования рынков АПК 
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Минсельхоза России Владимир Волик (цитата по «Интерфаксу») и подтвердил «Ведомостям» представитель 
Минсельхоза. 

Интервенции проводятся для регулирования внутренних цен на зерно. Осенью, когда цены падают после 
поступления урожая на рынок, государство закупает зерно у производителей, чтобы повысить цены. Зимой и весной 
цены повышаются, для их снижения государство продает на рынок зерно из госфонда. Закупки проводит 
государственный агент – Объединенная зерновая компания (ОЗК). В марте Минсельхоз определил уровень цен, по 
достижении которого на рынке могут начаться закупочные интервенции: на мягкую пшеницу 3-го класса – 10 900 руб./т, 
4-го класса – 10 400 руб./т, 5-го класса – 8800 руб./т, рожь не ниже 3-го класса – 7400 руб./т. Интервенции начинаются с 
этой цены и в ходе торгов снижаются. 

В Крыму первые интервенционные торги состоялись 19 августа. С 5 сентября 2016 г. ОЗК аккредитует 
участников на площадках НТБ в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре, 
говорит представитель ОЗК. 

В 2016 г. Россия соберет, как ожидается, рекордный урожай зерна – 113–116 млн т, по прогнозам Минсельхоза. 
На 14 сентября, по данным ведомства, намолочено почти 103 млн т с 38,2 млн га (80,9% к посевной площади). В 
большинстве регионов России цены уже существенно ниже, констатирует директор «Совэкона» Андрей Сизов. 
В текущем сезоне планируется закупить примерно 2 млн т зерна в интервенционный фонд, в первой половине сезона – 
600 000 т, напоминает представитель Минсельхоза, интервенции позволят поддержать доходность производителей. 
От такого объема закупок на фоне рекордного урожая существенного влияния на рынок ожидать не стоит, уверен Сизов. 
Интервенции позволят стабилизировать ситуацию, но не смогут остановить падение цен, согласен вице-президент 
Российского зернового союза Александр Корбут. 

Установленная Минсельхозом цена привлекательна и по ней интересно продавать зерно, говорит председатель 

сельхозкооператива «Знамя Ленина» Юрий Хараман: рыночная цена существенно ниже – 9200–9300 руб. за 1 т пшеницы 
4-го класса. А вот гендиректор АПК «Извольский» Константин Злобин, напротив, не готов продавать зерно государству: 
в Калужской области основная продукция – фуражное зерно и оно существенно дороже 8800 руб. из-за плохого урожая. 
Пока Минсельхоз не определился, с какого региона начнет торги, он будет исходить из того, где цена просела сильнее, 
заметил Волик. Самая критичная ситуация в Поволжье – при низком потреблении там хороший урожай, в некоторых 
районах на внутреннее потребление приходится не более 10%, говорит Корбут. Из-за менее выгодного 
месторасположения региона по отношению к портам возможности экспорта ограничены, поэтому цены там крайне 
низкие, отмечает он. 
 
Минсельхоз в 2018 году может вернуться к обсуждению пошлины на пшеницу 

Минсельхоз РФ в начале 2018 года может вернуться к обсуждению целесообразности экспортной пошлины на 
пшеницу. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил замглавы министерства Евгений Громыко. "Разработан проект 
постановления правительства… об обнулении вывозной таможенной пошлины (на пшеницу) до 1 июля 2018 года. Это 
даст нам возможность внимательно осмотреться, оценить плюсы и минусы этого момента, и потом уже, в начале 2018 
года, возможно, вернуться к обсуждению этого вопроса", — сказал Громыко в ходе международного форума 
"Причерноморское зерно и масличные 2016-2017". Россия для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна с 1 
февраля 2015 года ввела экспортную пошлину на пшеницу. Ее формула несколько раз менялась. Нынешняя пошлина 

действует с 1 октября и составляет 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тысяч рублей за тонну, но не менее 10 
рублей за тонну. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 2 сентября объявил, что правительство РФ приняло решение 
обнулить экспортную пошлину на пшеницу на два года. 

 
Масличные 
 
В России снизится инвестиционная привлекательность переработки масличных культур 

Фактически зафиксированный уровень EBITDA среднего игрока рынка переработки масличных культур в России 
в сезоне-2015/16 в два раза ниже нормативного, при котором инвестиции в переработку окупаются за 10 лет. Это 
позволяет констатировать крайне низкую инвестиционную привлекательность маслосырьевого бизнеса в РФ. Об этом в 
своем выступлении в ходе круглого стола «Рынок основных масличных и продуктов их переработки – 2016» 13 сентября 
сообщил специалист по анализу информации ГК «ЭФКО» Роман Молчанов, передает «АПК-Информ».  
«В соответствии с условиями присоединения России к ВТО с 1 сентября 2016 г. снижается экспортная пошлина на 
подсолнечник, что приведет к увеличению экспортнопроходных цен на сырье и при сохранении спреда внутренней и 
экспортнопроходной цены на уровне последних двух сезонов произойдет существенное увеличение внутренних цен на 
подсолнечник, и, как следствие – дальнейшее снижение доходности на переработке», – проинформировал Р.Молчанов. 

 

Замена масла: отраслевики написали письмо Путину с намеком на импортозамещение «пальмы»  
Как следует из письма, которое направили президенту России Владимиру Путину председатель комитета ТПП по 

АПК Виктор Семенов, Масложировой союз, Союз комбикормщиков, Национальный кормовой союз, отраслевые 
объединения просят создать новые программы по развитию кормопроизводства и масличных культур. 

Такие подпрограммы, по оценке авторов письма, позволят вернуть в оборот не менее 20 млн га неиспользуемых 
земель. 
«Для полноценного питания животных зерно в структуре кормов не должно превышать 30-35%, тогда как в России она 
составляет до 70%. При этом доля шрота масличных должна вырасти с 10% до 30% в животноводстве и с 2-5% до 15-
18% в птицеводстве», — говорится в письме. 

Реализация таких рекомендаций, по мнению авторов документа, который цитирует ТАСС, позволит расширить 
производство отечественных шротов до 15 млн тонн. В то же время масло, которое вырабатывается при производстве 
грота, может стать заменой импортному пальмовому маслу. 
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«Пальма сегодня начинает давить на рынок. Если сегодня государство не отрегулирует на эту ситуацию, то мы можем 
просто все надежды и экспортные, и по развитию нашего животноводства, и просто по продовольственной безопасности 
оставить где-то в дали», — отметил Виктор Семенов. Ранее DairyNews писало о том, что по данным аналитиков ФАО 
(FAO), в августе выросли котировки пальмового масла. Это произошло в связи с более низким, чем ожидалось, урожаем 
в Малайзии и продолжающимся сокращением мировых запасов, что также совпало с ростом импортного спроса со 
стороны ряда ключевых стран-импортёров, особенно Китая, Индии и ЕС. 
 
Комментарии к новостям от Американской подсолнечной ассоциации 

Цены подсолнечника закончили неделю движением вниз на 15-35 центов за центнер. Близлежащие цены 
подсолнечника отступили немного, так как фермеры были очень активными продавцами на неделе. Большая часть 
урожая подсолнечника США продолжает оцениваться в хорошем или отличном состоянии во всех основных 
производственных штатах. Кроме просмотра прогнозов погоды, CBOT трейдеры с тревогой ожидали очередной серии 
отчетов USDA, которые были выпущены. Трейдеры ожидали отчёт, чтобы подтвердить недавние оценки частного 
земледелия, и они не разочаровались.  
 
Конъюнктура мирового рынка масличных культур и продуктов их переработки с 05.09.2016 по 12.09.2016 
Рапс на отчетной неделе рос вслед за соей. Ближайший фьючерс рапса увеличился за неделю на 1,6 USD до 420,52 USD. 
Оценки производства рапса в мире продолжают постепенно снижаться. Так, по прогнозу USDA в сентябре оценка 
мирового производства рапса в 2016/17 МГ была снижена с 67,159 млн т до 66,859 млн т (-0,3 млн т). Оценка 
производства рапса в ЕС в 2016/17 году была снижена до 20,0 млн т (против 22,2 млн т в 2015/16 МГ). 
 

 
 

 
 
Прогноз мирового производства рапса в сентябре был снижен на 300 тыс. т с 67,159 млн т до 66,859 млн т. По оценкам 
экспертов, уровень мирового внутреннего потребления рапса превышает уровень производства на 1,2 млн т. 
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Оценка мирового урожая подсолнечника была повышена на 505 тыс. т (с 43,3 млн т до 43,8 млн т). Прогноз для 
подсолнечника на 2016/17 МГ является рекордным за последние 26 лет. Наибольшее повышение прогноза урожая 
культуры было отмечено по сравнению с 2015/16 МГ для Украины (+2,2 млн т до 13,5 млн т), России (+1,6 млн т до 10,0 
млн т). Для стран ЕС оценка урожая была снижена на 0,7 млн т. Таким образом, ключевыми производителями 
подсолнечника в мире продолжают оставаться Украина и Россия. 
 

 
 
Краткий вывод:  

Мировой рынок зерновых и масличных в настоящий момент находится под впечатлением от свежей отчётности, 
и пока что борется за повышение цен. Но данный фактор во многом спекулятивный, и завоеванные позиции, как 
правило, возвращаются назад с началом новой недели. Рынок отечественный предрасположен к «положительной 
динамике», но ведёт себя осторожно, по причине некоторых не до конца ясных факторов, таких как дальнейшая судьба 
экспортной пошлины.  
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2. Российский рынок круп, муки и хлеба 

Мукомольная промышленность РФ: цифры, факты, прогнозы (ИКАР) 

Одной из значимых проблем отечественной мукомольной промышленности является недозагрузка мощностей. 
Тем не менее, эксперты оптимистично смотрят на перспективы развития мукомольной отрасли. Производство муки, по их 
мнению, в ближайшее время перестанет сокращаться, и может даже несколько вырасти. 

По мнению заместителя генерального директора ООО «ИКАР» Ирины Глазуновой, производство муки заметно 
сократилось в последние десятилетия. Так, если в 70-80-х гг. прошлого века выработка муки в России значительно 
превышала 20 млн тонн, то в настоящее время снизилась и составляет менее 10 млн тонн. 

«Основная причина – прекращение использования хлеба на корм скоту, а также сокращение численности 
населения и изменение модели питания в сторону снижения потребления хлеба и хлебобулочных изделий и роста 
потребления продуктов с высокой пищевой ценностью», - считает Ирина Глазунова. 

В последние годы, по данным ИКАР, в мукомольном производстве наблюдаются достаточно сложные и 
противоречивые процессы. С одной стороны, имеет место постепенное выбывание устаревших и излишних мощностей. 
Это особенно характерно для центральных городских зон, в которых растет стоимость земли, и расположенные на ней 
мукомольные комбинаты уступают территорию более прибыльным объектам. С другой стороны, происходит 
строительство новых крупных предприятий, а также постоянная модернизация существующих мощностей. 

Следует отметить, что наряду с крупными современными предприятиями в стране существует множество мелких 
мельниц, интегрированных в производство зерна, успешно уходящих от налогов, и выбрасывающих на рынок порции 
дешевой и часто низкокачественной муки. 

Цены на муку подвержены заметным колебаниям, как в течение одного сельскохозяйственного года, так и от 
сезона к сезону. В значительной степени это связано с ценами на зерновые, поскольку корреляция цен на муку и зерно 
весьма высока. Отечественный мукомольный сектор в последние годы вынужден приспосабливаться к сигналам, 
поступающим с экспортных рынков и конкурировать за сырье с компаниями-экспортерами, предлагая аналогичные цены. 

По экспорту пшеничной муки Россия в 2008- 2009 гг. занимала 5-6 места в мире. В 2010 году вывоз российской 
муки резко снизился, что объясняется последствиями засушливого лета. 

Чтобы обеспечить внутренние потребности российского рынка, Правительство РФ ввело временный запрет на 
экспорт муки с 15 августа 2010 года по 2 января 2011 года. В этот период небольшие партии вывозились лишь в рамках 
гуманитарных программ и межправительственных соглашений. 

По данным «ИКАР», после снятия запрета на вывоз экспортные поставки пшеничной муки резко выросли, 
достигнув в марте-июне 2011 года рекордных значений. Однако с июля объемы вывоза муки снизились. В связи с 
разрешением на экспорт зерна с 1 июля 2011 года многие экспортеры переориентировались на вывоз пшеницы. 
Несмотря на снижение темпов вывоза пшеничной муки во второй половине 2011 года, экспорт достиг рекордных 
значений. 

 
 

В 2012-14 гг. вывоз муки за рубеж вновь снизился, что обусловлено неконкурентным уровнем цен, а также 
активным экспортом пшеницы. 

Однако в 2015 году экспорт российской пшеничной муки заметно вырос. Во многом такая ситуация была 
обусловлена повышением ценовой конкурентоспособности в связи со снижением курса рубля относительно доллара. В 
первые 5 месяцев 2016 года превышение в экспорте пшеничной муки по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года сохранилось. Экспорт пшеничной муки в мае текущего года оказался самым высоким с декабря 2011 года. 

Основные покупатели российской муки – страны бывшего СССР, а также Китай и Монголия. В 2015 г. новым 
крупным рынком сбыта российской пшеничной муки стали Объединенные Арабские Эмираты. 
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По мнению Ирины Глазуновой, в перспективе можно ожидать, что производство муки перестанет сокращаться, и 

может даже несколько вырасти. 
Так, численность постоянного населения России прекратила падать, а в перспективе возможен ее рост. 

Согласно среднему варианту прогноза Росстата численность населения в стране вырастет со 146,3 млн. чел. в 2015 г. до 
148,3 млн. чел. в 2025 г. (с учетом Республики Крым и Севастополя). 

Одновременно заметно возросла численность мигрантов. В настоящее время количество легальных и 
нелегальных мигрантов в России составляет порядка 10 млн. человек, подавляющая доля которых - выходцы из стран 
бывшего СССР (особенно из Узбекистана и Таджикистана). Именно мигранты – та группа населения, в которой 
наблюдается высокий среднедушевой уровень потребления хлеба – порядка 400-500 г в день, что в 2 раза больше, чем 
среднее потребление постоянного населения России. Данный фактор в большой степени не учитывается официальной 
статистикой, поскольку значительная доля хлеба (в т.ч. различных национальных его сортов) производится в мелких 
пекарнях, которые не отчитываются перед официальной статистикой. 

Также не в полной мере учитываются объемы хлеба и булочных изделий, выпекаемых в различных 
предприятиях торговли. 

Многие, не только крупные торговые сети, но и небольшие магазины шаговой доступности обзаводятся в 
последние годы собственными мини-пекарнями. 

Таким образом, по оценкам ИКАР, производство хлеба в последние годы стабилизировалось. 
«Одновременно продолжает возрастать спрос со стороны населения на макаронные и мучные кондитерские изделия, что 
стимулирует рост их производства и, соответственно, увеличение потребления муки данными категориями 
производителей», - говорит Ирина Глазунова. 

По мнению президента «Российского Зернового Союза» Аркадия Злочевского, на сегодняшний момент ситуация 
на отечественном рынке зерна достаточно благоприятная, но существуют риски, связанные с большим урожаем в новом 
сезоне. Это, в первую очередь, риски падения цен. «Мы прожили два сезона достаточно благополучно во многом 
благодаря девальвации, и доходы аграрного сектора были на достойном уровне, что редко случалось в прежние 
времена. Сейчас мы рискуем снизить этот уровень доходов, если вообще не потерять, из-за большого урожая. Регионы, 
далекие от портовых областей, экспортных ворот, имеют очень малый внутренний рост. На экспорт в первую очередь 
уходит зерно из южных регионов, которые находятся близко к портовым мощностям. Это проблема для низколиквидных 
регионов - там цена может обвалиться довольно сильно до неприемлемого уровня. 

Видимо придется в этом случае государству проводить интервенции, как-то поддерживать рынок на более ли 
менее приемлемом уровне», - комментирует ситуацию А. Злочевский. 

Тем не менее, прогнозы президента РЗС по поводу развития мукомольного рынка оптимистичны. «Если не 
случится погодных катаклизмов глобального масштаба, то мы получим рекордный урожай за постсоветское время. Но 
это естественно объем ресурсов для внутренней переработки, для мукомолов, хлебопеков, то есть зерно будет более 
доступным, чем в нынешнем и прошлом сезонах. Зерна будет много. Это достаточно хорошо и для переработчиков, для 
того, чтобы загружать производственные мощности», - говорит Аркадий Злочевский. 

По мнению эксперта, главной проблемой мукомольной промышленности является недозагрузка мощностей – это самая 
существенная проблема. Недозагрузка – 40 %. И это приводит к высокой себестоимости переработки, высоким 
издержкам. 

Может быть, следующий сезон будет более благоприятным, и позволит загрузить мощности и снизить тем самым 
издержки, резюмирует президент РЗС. 
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Алтайский край в I полугодии увеличил экспорт муки в 2,2 раза 

Алтайский край в I полугодии 2016 года увеличил экспорт пшеничной муки в 2,2 раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 20,61 тыс. тонн, сообщили в региональном управлении по пищевой, 
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 

"Основной объем отгрузок шел в Монголию, Таджикистан и Китай", - сказал представитель ведомства. 
В целом мукомольно-крупяной продукции за январь-июнь из региона было вывезено более 36,8 тыс. тонн на сумму $15,4 
млн, уточнили в Алтайской таможне. Таким образом, объемы отгрузки в денежном выражении выросли на 10%, а в 
массовом - в 1,3 раза. Лидером среди стран-покупателей стала Монголия, которая приобрела 17,6 тыс. тонн мукомольно-
крупяной продукции на сумму $4,65 млн. Годом ранее в I полугодии она закупила ее в объеме 5,7 тыс. тонн на $1,95 
млн. 
 
В июле производство ржаной муки упало на 29% 

В июле месяце российские предприятия произвели 741 тыс. т муки из зерновых, овощных и других растительных 
культур, что на 1% меньше, чем в июне т.г. и на 7% меньше, чем в июле 2015г. Сообщает на Росстат. Объем 
производства пшеничной и пшенично-ржаной муки уменьшился до 687 тыс. т (-6% к июлю 2015г.), ржаной муки – упал 
до 43 тыс. т (-29%). Снижение показателей производства пшеничной и пшенично-ржаной муки по сравнению с июлем 
прошлого года отмечено в СЗФО (-4%), ЮФО (-8%), СКФО (-25%), КФО (-2%), ПФО (-1%). В СФО и УФО было 
изготовлено больше муки, чем в прошлом году. Производство ржаной муки сократилось во всех федеральных округах, 
кроме СФО. В ПФО и ЦФО, где сосредоточено российское производство ржаной муки, показатели упали на 28% и 38%, 
соответственно. 
 

 
 

За 7 мес. 2016г. в РФ произведено 5 372,90 тыс. т. муки, что ниже на 56,8 тыс. т. по сравнению с аналогичным 
периодом 2015г. (-1,05%). 
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Изменение средних цен на муку в РФ за период август 2016г./ август 2015г. следующее: 
 мука ржаная обдирная +36,3%, 
 мука пшеничная высшего сорта +7%,  
 мука пшеничная 1 сорта +7,1%, 
 мука пшеничная 2 сорта +10,4%. 

 
Средние цены продаж ГОСТ в регионах России, руб./т., EXW на 09.09.2016г. 

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

обдирная 

Центральный 16100 15450 14000 13900 

Центральное Черноземье 16200 15522 13400 13025 

Юг и Северный Кавказ 16167 15600 13275  

Поволжье 15917 15333 13375 10917 

Западная Сибирь 16300 15600 14500 12500 

 
Цены на муку ржаную с 05.09.16г. по 09.09.16г. (agro-bursa.ru) 

Регион  

Мука ржаная 

Сеяная Обдирная Обойная 

45-50 кг 45-50 кг 45-50 кг 

Волгоградская область 13,5р. 11,5р. — 

Татарстан — 11р. — 

Курганская область — 12р. — 

Алтайский край — 12р. — 

 
Цены на муку пшеничную с 05.09.16г. по 09.09.16г. (agro-bursa.ru) 

Регион 

Мука пшеничная из мягкой пшеницы 

Хлебопекарная Общего назначения 

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

50кг. 50кг. 50 кг 50 кг 50 кг 

Ставропольский край 14,9-15,6р. 14,5-15,2р. 11,6р. 13,2р. 12,8р. 

Орловская область    15р.  

Воронежская область 17р. 16,9р. 16,8р.   

Волгоградская область 16,5р. 15,5р. 14,5р.   

Саратовская область 16,5р. 16р.    

Ульяновская область 15,5-16,8р. 14,5-15,8р. 13-13,5р.   

Татарстан 15,5-16р. 14,5-15р.    

Курганская область 16,5р. 16р.    

Омская область 15-16,6р 14,7-16,2р    

Алтайский край 16,5-17р. 15,5-16,5р. 14,5р. 16,5р. 15,5р. 
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Средняя цена муки пшеничной в РФ в августе 2016г. составила 33 руб. 35 коп., что выше по сравнению с 

январем т. г. на +1,06%. Если сравнивать данный показатель за август 2014г. и август 2015г., то повышение составит + 
20,96% и +3,06% соответственно. 
 

Средние потребительские цены на муку в Краснодарском крае на 12.09.2016г.(krsdstat) 

Город Мука пшеничная, руб./кг. 

Краснодарский край 30,92 

Краснодар 28,81 

Армавир 30,97 

Ейск 33,49 

Новороссийск 30,42 

Сочи 34,64 

Туапсе 33,15 

 

 
 
Средняя розничная цена за 1 кг. пшеничной муки 1 сорта в Краснодарском крае на 07.09.2016г. установилась на 

уровне 26 руб. 95 коп., что на. 1 руб. 87 коп. выше по сравнению со средней розничной ценой на 02.09.2015г. (прирост 
цены составил +7,46%)   

Средняя розничная цена за 1 кг. пшеничной муки высшего сорта в Краснодарском крае на 07.09.2016г. 
установилась на уровне 31 руб. 88 коп., что на 1 руб. 15 коп. выше по сравнению со средней розничной ценой на 
02.09.2015г. (прирост цены составил +3,74%).  
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Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур  
в Краснодарском крае, (krsdstat) 

 
Мука из зерновых культур, овощных и других растительных 

культур; смеси из них), тыс. тонн 
% изменение 

2016г./2015г. 
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 45,10 40,30 89,36 

Итого 7 мес. 279,60 265,90 95,10 

Август 44,80   

Сентябрь 43,80   

Октябрь 42,60   

Ноябрь 47,00   

Декабрь 46,40   

ИТОГО 504,20 265,90  

 
По данным Краснодарстат производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; 

смеси из них, за 2016г.снижается, а именно: 
 июль 2016/ июль 2015 -89,36% ( -4,80 тыс. т.) 
 январь- июль 2016/ январь- июль 2015- 95,10% ( -13,70 тыс. т.) 

 
Рынок хлеба 
 
В июле объем выпечки хлеба в РФ уменьшился на 5% 

В июле т.г. объем выпечки хлеба и хлебобулочных изделий в России уменьшился до 557 тыс. т, что на 5% 
меньше, чем в июле 2015г. Сообщает Росстат. Объем выпечки по сравнению с прошлым годом сократился во всех 
федеральных округах, кроме Крымского: ЦФО (-5%), СЗФО (-4%), ЮФО (-4%), СКФО (-1%), ПФО (-6%), УФО (-6%), СФО 
(-6%), ДФО (-5%). В Крыму производство хлеба выросло на 9%. В Москве, которая занимает первое место в РФ по 
производству хлеба, в июле было выпечено 33 тыс. т, что на 5% меньше прошлогоднего показателя. 
 

 
 

За 7 мес. 2016г.  в РФ произведено 3 847,40 тыс. т. хлеба, что ниже на 103,1 тыс. т. по сравнению с 
аналогичным периодом 2015г. ( -2,61%). 
 

Отчетная дата 
Хлеб из пшеничной  

муки  
Хлеб из ржано-пшеничной 

муки 
мука пшеничная 

 

цена на 11.08.2014 38,31 33,94 15,96 

цена на 09.09.2016 42,71 37,61 17,21 

изменение цены, % +111,5 +110,8 +107,8 
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По данным РОССТАТ средние потребительские цены на хлеб в РФ в августе 2016г. установились следующие: 
- Хлеб ржаной, ржано-пшеничный – 43 руб 83  коп. ( +7,35% по сравнению с августом 2015г.) 
- Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта – 43 руб. 18 коп. ( +5,01% по сравнению с августом 2015г.) 
- Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки в/с – 66 руб. 56 коп. ( +5,53% по сравнению с августом 2015г.) 
 
Что будет с ценами на хлеб 

Сейчас нет предпосылок для роста цены на массовые сорта хлеба, рассказали эксперты, опрошенные 
"Российской газетой". "Зерна более чем достаточно. К тому же погодные и другие условия таковы, что в стране 
ожидается хороший урожай. Кроме того, нынешние технологии с применением различных добавок при выпечке хлеба 
позволяют сделать его производство рентабельным. Оснований для скачков цен нет. Главное, чтобы не было 
намеренного информационного вброса о подорожании хлеба, как это уже бывало на продовольственном рынке с 
другими товарами", - отметил в беседе с "РГ" официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко. 

"Несмотря на то, что составляющие производства хлеба дорожают, будь то тарифы на энергоносители или 
непосредственно ингредиенты, цена на массовые сорта традиционно удерживается. Не думаю, что этот год будет 
исключением", - рассказал директор НИИ хлебопекарной промышленности Анатолий Косован. 

 
Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Краснодарском крае, (krsdstat) 

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

Январь 23,70 21,50 90,72 

Февраль 22,40 21,40 95,54 

Март 25,10 22,80 90,84 

Апрель 25,90 25,40 98,07 

Май 26,00 32,10 123,46 

Июнь 26,00 24,80 95,38 

Июль 28,00 26,30 93,93 

Итого за 7 мес. 177,10 174,30 98,42 

Август 27,40   

Сентябрь 26,40   

Октябрь 25,80   

Ноябрь 24,60   

Декабрь 25,60   

ИТОГО 306,90 174,30  

 
По данным Краснодарстат производство хлеба и хлебобулочных изделий в Краснодарском крае падает, что 

наглядно показывает процентное изменение: 
 июль 2016/ июль 2015 -93,93% ( -1,7 тыс. т.) 
 январь- июль 2016/ январь- июль 2015- 98,42% ( -2,80 тыс.т.) 
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Индекс потребительских цен в Краснодарском крае в 2016г.,%, (krsdstat) 

Наименование 
22 августа к 
15 августа 

29 августа к 
22 августа 

5 сентября к 
29 августа 

12 сентября 
к 5 сентября 

Мука пшеничная 100,5 99,8 100,6 100,1 

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и 
пшеничной 99,8 100,02 100,2 100,0 

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 
сортов 100,02 99,5 99,98 100,02 

 
Средние потребительские цены на хлеб в Краснодарском крае на 12.09.2016г.(krsdstat) 

Город 
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки 

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

муки 1 и 2 сортов, руб./кг. 

Краснодарский край 57,33 45,47 

Краснодар 63,24 45,47 

Армавир 48,36 45,21 

Ейск 55,63 42,95 

Новороссийск 60,10 48,20 

Сочи 55,07 45,02 

Туапсе 52,02 44,74 

 

 
 

В Краснодарском крае розничные цены на хлеб на 07.09.2016г. сложились следующим образом: 
 Средняя розничная цена за 1 кг. хлеба формового из пшеничной муки 1 сорта составила 42 руб. 62 коп., что на 

2 руб. 67 коп. выше аналогичного показателя за 02.09.2015г. ( прирост цены +6,68%); 
 Средняя розничная цена за 1 кг. хлеба ржаного установилась на уровне 51 руб. 83 коп., что на 2 руб.89 коп. 

выше аналогичного показателя за 02.09.2015г. ( прирост цены +5,91%); 
 Средняя розничная цена за 1 кг. хлебобулочных изделий из муки высшего сорта равна 61 руб. 29 коп., что на 4 

руб. 66 коп. выше аналогичного показателя за 02.09.2015г. ( прирост цены +8,23%). 
 
Рынок круп 
 

В июле в РФ сократилось производство почти всех видов круп 
По данным Росстата, в прошлом месяце объем производства крупы в РФ уменьшился до 94 тыс. т, на 7% по 

сравнению с июлем 2015г. Показатели производства почти всех видов круп ниже прошлогодних. Объем производства 
пшеничной крупы сократился на 4% до 12 тыс. т, риса – менее чем на 1% до 29 тыс. т, овсяной крупы – на 31% до 4 
тыс. т, гречневой крупы – на 26% до 16 тыс. т, ячневой крупы – на 23% до 4 тыс. т, перловой крупы – на 7% до 5 тыс. т, 
кукурузной крупы – на 16% до 5 тыс. т. Исключением стало пшено, производство которого выросло на 20% до 6 тыс. т. 
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За 7 мес. 2016г.  в РФ произведено 778,9 тыс. т. крупы, что выше на 22,7 тыс. т. по сравнению с аналогичным 
периодом 2015г. (+3%). 
 
Крупа  за два года подорожала в полтора раза 

Исследователи аграрного рынка попытались объяснить, почему некоторые из перечисленных продуктов пугают 
население таким ростом цен. Замгендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова 
рассказала о ситуации с крупами и бобовыми: «В последние годы практически ни один сезон не обходится без 
сюрпризов на крупяном рынке. Не стал исключением и период с сентября 2015 по август 2016-го. Он характеризовался 
как ценовыми взлетами по некоторым крупам, так и падениями. Резкий рост цен в течение практически всего сезона 
отмечался на гречневую крупу. До исторически рекордного уровня подорожали овсяные хлопья и горох, в то же время 
снижались цены на отечественный рис и пшено. Главная причина роста цен на отдельные виды круп – заметно 
возросшее в цене сырье (гречиха, овес и горох-зерно)». 
В частности, в регионах-производителях цены на гречиху выросли с 19–20 тыс. руб. за тонну в начале сезона до 40–42 
тыс. руб. за тонну в июне–июле. «Такая ситуация обусловлена растущим спросом на гречневую крупу. Несмотря на то 
что производство гречки в сезоне 2015/16 – рекордное, потребность рынка превышает предложение, – поясняет 
эксперт. – Кроме того, если экспорт в предыдущие годы был небольшим, то в последние сезоны он заметно вырос. С 
сентября 2015 по июнь 2016-го вывоз гречки составил 48 тыс. т против 36 тыс. т за аналогичный период прошлого 
сельхозгода». 

Беспрецедентный рост цен на овес вызван снижением валового сбора и низкой долей зерна крупяных кондиций. 
«В Алтайском крае – крупнейшем производителе этой культуры – закупочные цены на продовольственный овес выросли 
с 4 тыс. руб. за тонну в начале августа прошлого года до 11–11,5 тыс. руб. за тонну в июне–июле текущего года, 
превысив в отдельные периоды цены на пшеницу, чего никогда не происходило ранее», – говорит Глазунова. «Росту цен 
на горох-зерно способствовали высокий уровень мировых котировок и рекордный экспорт», – добавляет она. 

Но уже скоро цены на крупы войдут в норму, следует из объяснений Глазуновой. «В 2016 году валовой сбор 
гречихи может оказаться рекордным или близким к нему. Поэтому ожидаем в новом сельхозгоду заметного снижения 
цен на гречневую крупу. По всем другим культурам, используемым в крупяном производстве, также ожидаются высокие 
урожаи, – сообщает эксперт. – Поэтому можно прогнозировать, что цены на крупы в ближайшие месяцы претерпят 
сезонное снижение, а затем будут сохраняться на весьма умеренном уровне». 
 
Оптовые цены на гречку в России рухнули более чем на 10 тыс. руб. за тонну 

На минувшей неделе оптовые цены на гречневую крупу в России рухнули сразу более чем на 10 тыс. рублей за 
тонну - до 56,2 тыс. рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на материалы ООО "ПроЗерно".  

Неделей ранее падение составляло 1,1 тыс. рублей. 
Такое резкое падение было ожидаемым, заявил гендиректор ООО "ПроЗерно" Владимир Петриченко. "Правда, 

ждали его ближе к концу сентября, к началу массовой уборки гречихи", - сказал он. 
"Но тот факт, что падение началось раньше, лишний раз подтверждает, что гречихи в стране было вполне 

достаточно и резкий рост цен, который произошел в мае, был искусственным, - заявил В. Петриченко. - Те, кому это 
было выгодно, говорили, что ее в стране уже нет, и те, кто этому поверил и закупал гречиху по высокой цене, теперь 
будут "в минусе". "Но, надеюсь, что таких немного", - добавил он. 

Как уточнил эксперт, речь идет о ценах на урожай прошлого года. Уборка нового начнется только в конце 
сентября, напомнил он. 

По словам В. Петриченко, в настоящее время ценовая ситуация на рынке возвращается в нормальное русло. 
"Цена на гречку-ядрицу до нового урожая вернется на уровень 40-45 рублей за 1 кг, а с началом уборки урожая она еще 
снизится", - считает он. 

Согласно июльскому прогнозу ООО "ПроЗерно", сбор гречихи в этом году составит 1 063 тыс. тонн. В прошлом 
году ее было собрано 861 тыс. тонн против 662 тыс. тонн в 2014 году. 

По данным Минсельхоза, в этом году гречиха посеяна на 206 тыс. га, что на 2% больше, чем в прошлом году. 
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Средние цены на крупы в РФ за август 2016г. по сравнению с августом 2015г. изменились следующим образом: 
 гречневая крупа 1с +57,6%, 
 рисовая крупа 1с -33,8%,  
 пшено 1с -20,2%. 

 
Цены продаж ГОСТ в регионах России, руб./тн., EXW на 09.09.2016г. 

 

Регион Гречка 1сорта Рис 1 сорта Пшено 1 сорта 

Центральный 49000 28500  

Центральное Черноземье 46000  11875 

Юг и Северный Кавказ  26917 11667 

Поволжье 47000 28250 11750 

Западная Сибирь 43000 30500 13500 

 

Цены на крупы перерабатывающих организаций с 05.09.16г. по 09.09.16г. (agro-bursa.ru) 
 

Территория 

Пшено 
крупа 

Овсяная крупа 
Пшеничная 

крупа Ячневая 
крупа 

Горох 
крупа 

Манная 
крупа 

Высший 
сорт 

Геркулес недробленая 
из мягкой 
пшеницы 

колотый 

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

Саратовская 
область 

14р.   12р. 12р. 
  

Курганская 
область 

 18р.   12р. 
20р.  

Ульяновская 
область 

    13-13,5р. 
22р.  

Воронежская 

область 
   12р. 11,5р. 

 18р. 

Омская область       16-17,7р. 

Алтайский край  16р. 16р. 14р. 13,5р. 22-25р. 17р. 

 

По данным РОССТАТ средние потребительские цены на крупы  в РФ в августое 2016г. установились следующие: 
- рис шлифованный– 65 руб.44 коп. ( -0,1% по сравнению с августом 2015г.) 
- пшено -35 руб. 1 коп. ( -3,6% по сравнению с августом 2015г.) 
- крупа овсяная и перловая 32 руб.57 коп. ( +7,4% по сравнению с августом 2015г.) 
- крупа гречневая-ядрица 94 руб.14 коп. ( +38,4% по сравнению с авугстом 2015г.) 
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На Кубани в 2016 году планируют собрать 1 млн тонн риса 
Хозяйства Краснодарского края в 2016 году планируют собрать один миллион тонн риса против 900 тыс. тонн в 

прошлом году. "Рис - это продукт, который надо не просто выращивать и продавать сырьем, а упаковывать и везти до 
конечного потребителя, на торговую полку. Если хозяйство небольшое - надо кооперироваться с другими, но 
переработка и упаковка должна быть своя. Тогда будет и прибыль, и экономика другая. Мы не можем подвести друг 
друга и, самое главное, нашу страну. Сегодня должен быть наш кубанский рис", - заявил губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев в ходе посещения рисоводческого хозяйства "Кубрис" в Красноармейском районе. 

"Урожай хороший, лучше, чем в прошлом году. Надеюсь, погода позволит без потерь собрать весь рис. Думаю, 
задача - собрать миллион тонн кубанского риса - для рисоводов края по плечу", - сказал агроном сельхозпредприятия 
Владимир Эгрунт. 

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

 
Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, 

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

год 2015 2016 

Январь 26,90 28,70 106,69 

Февраль 29,90 30,30 101,34 

Март 26,50 31,30 118,11 

Апрель 25,50 33,80 132,55 

Май 28,70 32,70 113,94 

Июнь 27,20 30,70 112,87 

Июль 26,80 28,30 105,60 

Итого за 7 мес. 191,50 215,80 112,69 

Август 16,80    

Сентябрь 25,70    

Октябрь 34,50    

Ноябрь 37,50    

Декабрь 29,00    

ИТОГО 335,00 215,80  

 

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

 июль 2016/ июль 2015 -105,60% (+1,5 тыс. т.) 
 январь- июль 2016/ январь- июль 2015- 112,69% (+24,30 тыс. т.) 
  

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

Наименование 
22 августа к 15 

августа 
29 августа к 
22 августа 

5 сентября к 
29 августа 

12 сентября к 
5 сентября 

Рис шлифованный 97,7 100,4 99,8 99,8 

Пшено 100,6 99,7 100,6 99,9 

Крупа гречневая - ядрица 99,3 101,0 100,01 100,1 
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Средние потребительские цены на крупы в Краснодарском крае 
на 12.09.2016г., руб./кг. (krsdstat) 

Город Рис шлифованный Пшено Крупа гречневая-ядрица 

Краснодарский край 57,84 32,53 98,82 

Краснодар 58,19 35,08 102,43 

Армавир 61,51 31,58 93,18 

Ейск 50,80 30,79 106,05 

Новороссийск 52,80 28,00 89,69 

Сочи 73,83 35,70 108,28 

Туапсе 53,45 31,75 95,37 

 

 
 

Средние розничные цены на крупы в Краснодарском крае на 07.09.2016г. по сравнению с 02.09.2015г. 
изменились следующим образом: 

 рис шлифованный -2,39%,  
 пшено -1,69%, 
 крупа гречневая-ядрица +30,38%. 

 



Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» пятница, 16 сентября 2016 г. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

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

ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» не допускается 

3. Российский и мировой рынок сои 
 

Александр Ткачев: наша задача — удвоить объемы производства сои. 

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в ходе рабочего визита в Амурскую область провел совместно с 
губернатором Александром Козловым совещание по развитию соеводства в России. 

На совещании Александр Ткачев отметил: «Увеличение объемов отечественного производства позволит 
исключить зависимость от импортных поставок сои низкого качества, в том числе, генномодифицированной, а также 
позволит нам нарастить экспортный потенциал». 

Два года назад объемы производства сои в России впервые превысили объемы импорта. В 2015 г. был получен 
рекордный урожай сои – 2,7 млн тонн, а в текущем году планируется собрать 2,9 млн тонн. 

Глава Минсельхоза привел данные, согласно которым только за прошлый год экспорт сои вырос в 5 раз и 
превысил 380 тыс. тонн (в 2014 г. – 79 тыс. тонн), поставки российского соевого масла выросли на 25% (до 440 тыс. 
тонн). 

Основная доля экспорта масла приходится на Северо-Запад России, на Дальнем Востоке экспортируют соевые 
бобы. Только за первое полугодие текущего года экспорт соевых бобов вырос на 50% (и превысил 280 тыс. тонн). 
Для того, чтобы повысить доходность производства, необходимо строить на территории области соответствующие 
мощности по переработке маслосемян, — считает Александр Ткачев. 
Министр также отметил, что до сих пор в России не развито производство соевых изолятов — растительных белков 
высокой степени концентрации. 

В настоящее время в России реализуется только один проект по строительству завода по глубокой переработке 

сои в рамках ТОР «Белогорск» по схеме проектного финансирования. Завод будет выпускать 20 тыс. тонн изолята, что 
позволит закрыть 40% российского рынка соевого белка. 
Минсельхозом России предусмотрено субсидирование инвестиционных проектов по строительству объектов по глубокой 
переработке высокопротеиновых сельхозкультур. 

«Учитывая интенсивное развитие животноводства и растущие потребности в высокопротеиновых кормах, наша 
задача на ближайшие годы – удвоить производство сои», — подчеркнул Александр Ткачев.  

Губернатор Александр Козлов отметил, что в Приамурье ведется планомерная работа по увеличению посевных 
площадей сельскохозяйственных культур. В 2016 году сои, зерновых и других культур было посеяно более чем на 100 
тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. «Также мы движемся вперед в части строительства производств для 
глубокой переработки нашей фирменной культуры»,- сказал Александр Козлов. 
 
Урожайность сои выше прошлогодней 

По данным МСХ России, набирает темпы уборка соевых бобов. По состоянию на 15 сентября соя обмолочена с 
площади 300,8 тыс. га или 13,8% к посевной площади (в 2015 г. – 352,5 тыс. га). Намолочено 553,5 тыс. тонн (в 2015 г. 
– 605,1 тыс. тонн) при урожайности 18,4 ц/га (в 2015 г. – 17,2 ц/га). 

 
Урожай сои в России в текущем сезоне поставит очередной рекорд 
Согласно данным Росстата, в сезоне-2016/17 посевная площадь под соей в России увеличилась до рекордных 2,18 млн га 
(+3% к показателю текущего сезона). Согласно прогнозам ИА «АПК-Информ», в текущем сезоне валовой сбор 
масличной культуры может достигнуть рекордных 2,71 млн тонн в весе после доработки (в сезоне-2015/16 – 2,7 млн 
тонн). Об этом в своем выступлении в ходе круглого стола «Рынок основных масличных и продуктов их переработки – 
2016» 13 сентября сообщила аналитик ИА «АПК-Информ» Елена Карасик.  
«Вместе с тем, урожайность сои в сезоне-2016/17 ожидается на уровне 12,8 ц/га по сравнению с 13 ц/га сезоном ранее. 
Таким образом, увеличение объемов производства сои в будущем сезоне ожидается благодаря расширению посевных 
площадей под данной масличной культурой», – отметила она. 
При этом, Е.Карасик уточнила, что импорт сои в РФ в сезоне-2015/16, согласно оценкам ИА «АПК-Информ», может 
составить рекордные 2,1 млн тонн, превысив на 9% показатель предыдущего сезона (1,83 млн тонн) 
 

Средние цены на сою в регионах России руб/тн, EХW (По данным ПроЗерно) 

 соевые бобы 

02.09.2016 09.09.2016 

Центральный район  - 26000 

Центральное Черноземье  25000 25000 

Юг и Северный Кавказ  30125 29000 

Поволжье  25500 - 

Южный Урал и Зауралье  - - 

Западная Сибирь  33500 33000 

Дальний Восток 32500 30750 

 
Цена соевых бобов в России выросла до максимального уровня 

Средняя цена соевых бобов в нашей стране в июле 2016 г. составила 24,7 тыс.руб./т. Это на 7,9% больше, чем 
месяцем ранее, и на 17,8% больше, чем в июле 2015 года. С начала года цена выросла на 6,6%.  

За период с января 2014 г. минимальная цена соевых бобов в России зафиксирована в октябре 2014 года - 15,5 
тыс.руб./т.. Максимальной ценой данного периода стала цена, зафиксированная в июле 2016 г. - 24,7 тыс.руб./т.  
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Средние цены на соевые бобы в России, руб./т. 

 2014 2015 2016 

январь 16 361 17 006 23 172 

февраль 16 160 20 101 24 450 

март 17 686 23 089 24 128 

апрель 18 629 21 908 24 226 

май 18 625 20 776 23 643 

июнь 20 712 20 124 22 910 

июль 18 862 20 984 24 712 

август 18 450 21 107  

сентябрь 18 933 21 599  

октябрь 15 479 23 235  

ноябрь 15 680 21 722  

декабрь 17 462 22 115  

январь-декабрь 16 972 19 030  

 

 
Самые дорогие соевые бобы в июле 2016 г. продавались в Сибирском федеральном округе (30,6 тыс.руб./т.), 

самые дешёвые - в Центральном (22,9 тыс.руб./т.).  
 

В Дальневосточном ФО России формируются цены на соевые бобы нового урожая 
По данным ИА «АПК-Информ», в Дальневосточном ФО России в начале текущей недели начали формироваться 
стартовые цены на соевые бобы нового урожая. 
Так, по состоянию на 12 сентября цены предложения масличной в вышеуказанном регионе озвучиваются на уровне 
23000 руб/т EXW. При этом участники рынка сообщают, что уборка сои на Дальнем Востоке (при благоприятных 
погодных условиях) стартует через 7-10 дней. 

 
Средние цены, руб/тн EХW, Европейская Россия, 19.08.-09.09.2016г. с НДС -10% 

 19.08.16  26.08.16  02.09.16  09.09.16  последнее 
изменение  

Август 
2016  

Сентябрь 
2015  

Соевые бобы 
                  то же $/t 

30750 
480,9 

30625 
473,1 

26875 
408,0 

26665 
415,6 

-210 
+7,6 

30688 
477 

27090 
413 

 
Россия наращивает производство соевого масла 
В июне текущего года Россия произвела 321,7 тыс. тонн подсолнечного масла против 300 тыс. тонн в мае этого года и 
222 тыс. тонн в июне прошлого. В целом за сезон (сентябрь-июнь) производство подсолнечного масла вышло на уровень 
соответствующего периода прошлого 2014/15 сезона и составляет 3426 тыс. тонн. Продукт переработки подсолнечника 
занимает более 80% всего объема производства растительных масел (4264 тыс. тонн). 
В июне 2016 года произведен максимальный в текущем сезоне объем соевого масла - около 61 тыс. тонн. В целом с 
сентября по июнь 2015/16 сезона не только преодолено отставание, но и превышен показатель прошлого 2014/15 
сезона на 10%, а именно, произведено 528,5 тыс. тонн против 478,1 тыс. тонн годом ранее. 
В июне 2015/16 сезона производство рапсового масла было минимальным за последние три сезона и составило менее 8 
тыс. тонн. По результатам всего сезона производство сократилось почти на 15% (347,4 тыс. тонн против 406,9 тыс. 
тонн). 
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Производство масла соевого в России, тыс. тонн 

 
 

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. 

 

 

 



Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» пятница, 16 сентября 2016 г. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

© 2016 Отдел аналитики, телекоммуникаций и компьютерных технологий. E-mail: ikc05@mail.ru; (861) 258-36-22          34 
Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия 

ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» не допускается 

 

 
 

 
 Если спрос в ЮФО на соевые бобы на протяжении 3х последних недель стабилен в цене (29000 руб/тн), то 
соевому маслу, жмыху и экстрадированной сои характерен в последние недели  тренд на снижение стоимости, что 
можно связать с началом уборки культуры в РФ и поступлением сои урожая 2016 года на перерабатывающие 
предприятия. 

 
На юге России отмечается снижение цен предложения на соевый жмых 
По данным ИА «АПК-Информ», в Южном федеральном округе России фиксируется снижение цен предложения 

на соевый жмых. Ситуация вызвана желанием переработчиков привлечь большее количество покупателей. 
Так, по состоянию на9 сентября отпускные цены в вышеуказанном регионе озвучиваются в пределах 32000-

35000 руб/т EXW, что ниже в сравнении с ценами прошлой недели на 1000 руб./т. 
 
Краснодарский край представит проект создания комплекса по переработке сои на форуме в Сочи 

Краснодарский край представит на инвестфоруме в Сочи проект создания комплекса по переработке сои. 

Высокотехнологичное предприятие планируется разместить в Красноармейском районе. Проектные мощности нового 
комплекса позволят единовременно хранить 5 тыс. тонн сои. Предприятие будет производить соевое масло, концентрат, 
муку и шрот. Инвестиции в создание предприятия оцениваются в 326 млн рублей. Благодаря реализации этого проекта в 
Красноармейском районе появится дополнительно более 40 рабочих мест. 
 
Мировой рынок сои 
 
Мировой рынок масличных культур: недолгий рост сои, прогноз по масличным на 2016/17 МГ(с 05.09.2016 
по 12.09.2016) 

Мировой рынок сои на отчетной неделе нашел повод для роста после длительного снижения. Ближайший 
фьючерс за неделю вырос сразу на 10,56USD до 366,42USD. Основную поддержку соевому рынку оказали весьма 
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значительные результаты экспортных 
продаж, которые оказались выше 
максимально ожидаемых объемов. 
Однако, стоит отметить, что та 
поддержка, которую получил рынок 
от стабильно растущего спроса на сою, 
все-таки оказалась недостаточной, 
чтобы развернуть тренд на повышение. 
Уже 12 сентября, после выхода отчета 
USDA, как и ожидалось многими 
экспертами, рынок начал резко 
снижаться и, по состоянию 
на 12 сентября, ближайший фьючерс 
опустился до 361,74USD.   

Экспортные продажи сои на прошедшей неделе составили 1,78 млн т (против ожиданий в 1,0-1,5 млн т). Также 
стоит отметить, что трейдеры сократили длинные позиции на рынке сои по сравнению с предыдущей неделей (уже 
вторую неделю подряд).  

 
Нельзя обойти вниманием влияние на рынок сои отчета USDA, вышедшего 12 сентября. Оценка мирового 

производства сои была повышена в сентябре незначительно (с 330,141 млн т до 330,426 млн т), но продолжает 
оставаться рекордной. Уже понятно, что мировой рынок перенасыщен, что влияет на снижение цен на бирже. Однако, 
все большее внимание привлекает поведение производителей, которые в условиях высоких урожаев столкнуться 
с проблемой роста затрат на хранение (в связи с явным недостатком мощностей), а также общим увеличением затрат. 
С высоким уровнем текущих затрат на производство и хранение собранного урожая в текущем мезоне (Как и в прошлом) 
столкнулись фермеры США, издержки которых формируются в крепком долларе. В сравнении с американской соей, 
продукция Южной Америки обладает большими преимуществами. На данным момент ключевым фактором влияния 
на рынок останется фактор погоды (хотя дожди в Арканзасе и причиненные убытки в связи с непрекращающимися 
дождями пока на биржу никак не повлияли). Также внимание аналитиков направлено на поведение производителей, 
которые будут продавать сои при текущем уровне цен чуть активнее, чем обычно. Иначе слишком высокие остатки еще 
сильнее обрушат рынок в ближайшем будущем. 

В перспективе на рынок сои также окажет влияние объем производства сои в Китае, которые постепенно 
стремится начать выращивать культуру 
внутри страны, вместо активного импорта. 
 Несмотря на то, что прогнозы производства 
сои для Китая постепенно растут (в 2015/16 
МГ производство сои составило 11,6 млн т, 
а прогноз в сентябре составил 12,5 млн т), 
пока это не столь значительный рост, 
который может существенным образом 
повлиять на структуру мирового экспорта.  

Экспортные цена на сою 
на отчетной неделе немного подросли. Если 
еще неделю назад соя США была гораздо 
дешевле, чем аргентинская, то на текущей 
неделе уровень цен практически сравнялся. 
Соевые бобы (Аргентина) за неделю 
выросли на 1,0USD до 397USD, а соевые 
бобы США – на 8,0USD до 395,0USD. 
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Прогноз USDA в сентябре 

Прогнозный баланс USDA, 
вышедший 12 сентября, оказал 
влияние на мировой рынок сои. 
Прогноз производства сои был 
повышен с 330,414 млн т 
до 330,426 млн т. Несмотря 
на достаточно высокие темпы 
экспортного спроса, прогноз 
объема мирового экспорта был 
снижен на 747,0 тыс. т с 138,974 
млн т до 138,227 млн т. Основная 
причина такого снижения – 
сокращение прогнозных объемов 
переработки сои (-1,03 млн т) 
с 289,887 млн т до 288,859 млн т. 
Сокращение спроса на сою может 
быть обусловлено снижением 
мировых цен на кукурузу 
и пшеницу, которые в текущем сезоне чувствуют себя весьма неуверенно и поводы для роста могут возникнуть для этих 
культур лишь в феврале – марте (погодный фактор), а до этих пор серьезных факторов поддержки ждать не приходится. 
Низкие цены на пшеницу и кукурузу позволяют из использовать в корма, замещая сою в рационах животных. Также 
на мировой спрос может оказать влияние и стремление Китая (основного покупателя сои) выращивать сою вместо 
кукурузы. 
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Основными производителями сои в мире продолжают оставаться Бразилия и США. Это обусловлено 
как значительными посевными площадями под культурой, но и высокими показателями урожайности сои (в основном 
ГМО сортов, которые составляют около 80% всего урожая).  

 
Динамика биржевых показателей($) 

Цена в $/т 19.08.16 26.08.16 02.09.16 09.09.16 Изменение 
за неделю 

Август 
2016  

Сентябрь 
2015  

Ближайшие масличные фьючерсы    

Соевые бобы (пр-во США), СВОТ $377,4 $364,0 $355,8 $366,4 +$10,6 $369 $323 

Соевое масло (пр-во США), СВОТ $765,9 $726,4 $720,0 $728,2 +$8,2 $718 $589 

Соевый шрот (пр-во США), СВОТ $363,8 $354,1 $345,8 $356,4 +$10,6 $364 $343 

Котировки наличного товара, FOB    

Соевые бобы (пр-во США), US ЗАЛИВ $417 $408 $398 $408 +$10 $414 $360 

Соевые бобы (пр-во Аргентина), порты $409 $405 $394 $402 +$8 $405 $352 

 
В августе ключевые страны-экспортеры несколько увеличили отгрузки соевого масла 

Согласно предварительной оценке Oil World, в августе т.г. суммарные отгрузки соевого масла из четырех 
ключевых стран-экспортеров (США, Аргентина, Бразилия, Парагвай) составили 864 тыс. тонн, что несколько выше 
результата за аналогичный месяц годом ранее (845 тыс. тонн). 

В частности, поставки масла из Аргентины в отчетном месяце повысились до 563 (445) тыс. тонн, из Парагвая – 

до 70 (62) тыс. тонн. В свою очередь, США экспортировали 60 тыс. тонн продукции, что ниже прошлогоднего результата 
(70 тыс. тонн), Бразилия – 171 (268) тыс. тонн. 

Ключевыми импортерами указанной продукции в августе являлись страны Азии – 587 (589) тыс. тонн, из 
которых в Индию было поставлено 421 (349) тыс. тонн. Снижение закупочной активности было отмечено со стороны 
Китая – до 34 (85) тыс. тонн и Бангладеш – до 17 (44) тыс. тонн, в то время как Южная Корея нарастила закупки масла 
до 18 (16) тыс. тонн.  

Страны Южной и Латинской Америки импортировали в августе т.г. 125 (139) тыс. тонн соевого масла, 
африканские страны— 149 (112) тыс. тонн. 
 
Strategie Grains прогнозирует сокращение посевных площадей под сою в ЕС в сезоне 2016/17 

Эксперты аналитического агентства Strategie Grains опубликовали новый прогноз производства масличных в 
странах ЕС в сезоне 2016/17. Согласно новому прогнозу, производство рапса в сезоне 2016/17 составит 20.03 млн. тонн, 
что ниже прошлогоднего показателя на 8,7%. Посевные площади под рапсом останутся на уровне прошлого сезона в 
6,46 млн. га, а урожайность снизится на 4.8% до 3,23 тонн с га. 

Производство подсолнечника прогнозируется на уровне 8,21 млн. тонн, что выше прошлогоднего показателя на 
8,2%. Посевные площади под подсолнечник вырастут на 1% до 4,17 млн. га, а урожайность - на 7,1% до 1,97 тонн с га. 
Также эксперты прогнозируют незначительный рост производства сои в странах ЕС на 0,8% до 2,3 млн. тонн. Посевная 
площадь под сою сократится на 3,5% и составит 0,84 млн. га, урожайность увеличится на 4,4% до 2,73 тонн с га. 
 
Прогноз мирового производства соевых бобов в 2016/17 МГ вновь повышен – USDA 

В своем сентябрьском отчете аналитики USDA незначительно повысили прогноз мирового производства сои в 
2016/17 МГ - до 330,43 млн. тонн против 330,41 млн. тонн, озвученных в августе, что существенно превзойдет 
показатель сезона-2015/16 (312,97 млн. тонн) и станет рекордным результатом. 
Повышательная корректировка произошла за счет США – 114,33 (110,5; 106,93) млн. тонн и Китая – 12,5 (12,2; 11,6) 
млн. тонн. В свою очередь, для Бразилии прогноз был понижен до 101 (103; 96,5) млн. тонн. Для Индии и Канады 
данный показатель также был пересмотрен в сторону понижения – до 9,7 (11,4; 7) млн. тонн и 5,83 (6,25; 6,24) млн. 
тонн соответственно. 

Прогноз мирового экспорта масличной был несколько понижен - до 138,23 млн. тонн в сравнении с августовской 
оценкой (138,97 млн. тонн), что, тем не менее, существенно превосходит результат 2015/16 МГ (133,09) млн. тонн. 
Понижательная корректировка затронула Бразилию – 58,4 (59,7; 55,5) млн. тонн и Канаду – 3,85 (4,15; 4,26) млн. тонн. 
В свою очередь, для США данный показатель был повышен до 54,02 (53,07; 52,8) млн. тонн. 
Прогноз мировых запасов соевых бобов в 2016/17 МГ был понижен до 72,17 млн. тонн против 71,24 млн. тонн, 
озвученных в августе, что также уступает результату, который ожидается по итогам 2015/16 МГ, – 72,9 млн. тонн. 
 
В 2016/17 сезоне торговля соевым шротом достигнет нового рекорда 

Мировая торговля соевым шротом в сезоне 2015/16 (октябрь-сентябрь) прогнозируется на рекордно высоком 
уровне  - 64,3 млн.тонн, поданным экспертов Международного совета по зерну, что будет на 5% выше уровня 2014/15 
сезона. Учитывая невысокий урожай сои в европейских странах, импорт соевого шрота в страны ЕС увеличится до 21,7 
млн.тонн против 20,9 млн.тонн, закупленных в 2014/15 сезоне. Также растущий спрос на кормовые составляющие со 
стороны стран Азии обеспечит рост поставок и в этом направлении. По итогам 2015/16 сезона Аргентина и Бразилия 
поставят на внешние рынки около 46,3 млн.тонн соевого шрота (40,9 млн.тонн в 2014/15). Экспорт из США сократится 
на 9% до 10,7 млн.тонн по сравнению с рекордным объемом экспорта прошлого сезона. 

В 2016/17 сезоне объем мировой торговли соевым шротом вырастет до 66 млн.тонн, по причине роста спроса со 
стороны основных импортеров. Из-за снижения производства рапса в странах ЕС, эксперты ведомства ожидают рост 
поставок соевого шрота в этом направлении до 22,2 млн.тонн. Также ожидаются рекордные отгрузки соевого шрота в 
направлении стран Северной Африки. 
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V. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные, рис, кукурузу и 
сахар 

 
Данные обзора приведены по состоянию на 12.09.2016: 
 
Пшеница 
На момент написания статьи, на Чикагской товарной бирже (СВОТ) предлагают $ 140,72 за тонну пшеницы, или 9153,8 
руб./т в перерасчёте на рубли. По сравнению с данными на аналогичную дату 2015 года цены ниже в рублях, и в 
валюте. 

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

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

204,11 12803,8 140,72 9153,8 136,31 8827,41 178,21 12118,2 
 

 
 

 
 
Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на пшеницу 3 класс – 9235-11800 
руб./т, 4 класс – 8500-11400 руб./т, 5 класс 7800 -10150 руб/т (по состоянию на 01.09.2016г.). 
 
Кукуруза 
На момент написания статьи, цена кукурузы на мировых рынках (CBOT) была озвучена как 129,91 $/т или 8450,6 руб/т., 
что ниже по сравнению с ценами прошлого года (152,36 $ или 10360 руб/т). По сравнению с данными прошлой недели, 
мы прослеживаем повышение цен в рублях и в валюте. 
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Начало года(2016) Текущая неделя Прошлая неделя На аналогичную дату 2015 
года 

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

157 9848,61 129,91 8450,6 124,4 8056,1 152,36 10360 
 

 
 

 
 
Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на кукурузу – 8500-10300 

руб./т, (по состоянию на 01.09.2016г.). 
 

Сахар 
Цены на сахар-сырец на момент подготовки материала зафиксированы на уровне 395,4 $/т, и соответственно 25720,7 
руб/т при пересчёте. 
 

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

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

283 17752,5 395,4 25720,7 392,5 25418,3 257 17476 
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Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сахар 

составляют 42100-52500 руб./т. (по состоянию на 01.09.2016г.). 
 
Ячмень 
 
На момент написания статьи, цена кормового ячменя на мировом рынке (Венгрия ВСЕ EXW) за неделю повысилась в 
рублях, но не изменилась в валюте. 

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

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

176,00 11040,48 123,88 8058,3 123,88 8022,4 155 10540 
Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на ячмень – 8355-10030 руб./т, 
(по состоянию на 01.09.2016г.). 
 
Подсолнечник и подсолнечное масло 
 
Цена подсолнечника на бирже SAFEX на момент написания была озвучена в значениях 449,54 $/т. или 29242,5 руб/т.  
 

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

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

428,33 24072,1 449,54 29242,5 439,27 28447 350 23800 
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Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на подсолнечник составляют 
18600-28750 руб./т. (по состоянию на 01.09.2016г.) 
 
На наливное подсолнечное масло в Европе (наличный рынок) в настоящий момент цены на торгах значительно 
поменялись после длительного покоя. Начало недели показало повышение до значения  823$. В пересчёте на рубли же, 
цена соответствует 53536,1 руб/т. 

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

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

870 54575,1 823 53536,1 815 52779,4 820 55760 
 
Соевые бобы 
Цены на сою на мировом рынке (биржи США) в настоящий момент были озвучены как 361,74 $ или 23531,1 руб/т. 

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

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

387 24276,5 361,74 23531,1 356,23 23069,4 321,21 21842 
Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сою составляют 21400-28500 
руб./т. (по состоянию на 01.09.2016.) 
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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 

249 15619,7 229 14896,4 233 15089 293 19924 
Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на рис 3 класса составляют 
23000-24000 руб./т. (по состоянию на 01.09.2016г.) 
________________________________________________________________________________________________ 
*Информация, содержащаяся в обзорах, является исключительно частным суждением специалистов ГБУ КК “Кубанский 
сельскохозяйственный ИКЦ” и носит справочный, вспомогательный характер. Любые инвестиции в объекты, 
упоминаемые в настоящем документе, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными. 
ГБУ КК “Кубанский Сельскохозяйственный ИКЦ” не несет ответственности за любые убытки, возникшие вследствие 
использования содержания настоящего документа в практической деятельности, а так же за достоверность любой 
информации из внешних источников, правомерно использованной в составе настоящего документа, и любые 
последствия использования этой информации.  
Бюллетень  содержит ссылки на сайты, поддерживаемые третьими лицами. Такие сайты не подлежат нашему контролю, 
и мы не несем ответственности за содержание любого представленного сайта или ссылок, размещенных в нашем 
издании. Мнение издателя может не всегда и не во всём совпадать с мнением авторов материалов. 
При использовании текстов из внешних источников, стиль, пунктуация и орфография авторов сохранены. 
Переводы ряда статей и терминов выполнены специалистами ИКЦ. 
В бюллетене может содержаться информация, взятая из открытых источников, со ссылкой на источник такой 
информации. Сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер, в том числе 
новости, объектом авторского права не являются (пп.4.п.6. ст.1259 Гражданского кодекса). Статьи по текущим 
экономическим, политическим и социальным вопросам можно использовать при указании автора и источника 
заимствования.(пп.3.п.1.ст.1274 Гражданского кодекса). 

 
Курс доллара на момент написания статьи 1$= 65,05 руб. 
 
Возможные варианты развития событий: 
 
FAS USDA вновь повысила прогноз урожая зерна в России 
Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) вновь повысила прогноз урожая зерна в 
России в текущем сезоне, который начался в июле. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн. 
Валовой сбор зерна составит 114,5 млн. т (+6,8 млн. т к июльскому прогнозу), в т.ч. пшеницы – 72 млн. т (+7 млн. т), 

ячменя – 17,7 (+0,2) млн. т. На рост прогноза повлияла благоприятная погода в основных районах выращивания 
пшеницы, быстрая уборка и высокая урожайность. Если прогноз оправдается, урожай пшеницы будет самым большим за 
всю постсоветскую историю. 
Валовой сбор кукурузы может достичь 13,5 млн. т. Уборка в текущем году началась намного позже, чем в прошлом году, 
поскольку сев кукурузы на Европейской части России задержали июньские дожди. Поздняя уборка может негативно 
повлиять на урожай кукурузы. 
Прогноз экспорта зерна в текущем сезоне был повышен с 33,2 млн. т до рекордных 37 млн. т. Экспорт пшеницы может 
достичь 28 млн. т, ячменя – 4 млн. т, кукурузы – 4,3 млн. т. В прошлом сезоне Россия экспортировала 25,5 млн. т 
пшеницы, ячменя – 4,3 млн. т,  кукурузы – 4,4 млн. т 
Источник: УкрАгроКонсалт 
 

http://www.ukragroconsult.com/
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РФ может стать крупнейшим в мире экспортером пшеницы в 2016-2017 годах 
Россия может стать крупнейшим в мире экспортером пшеницы в 2016-2017 годах, обогнав Европейский союз, где 
чрезмерные осадки привели к снижению урожайности в этом году. Такой прогноз, по сообщению ТАСС, содержится в 
распространенном бюллетене Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). 
ФАО заметно повысила прогноз по мировому производству зерновых в 2016 году до 2566 млн тонн, что на 22 млн тонн 
выше по сравнению с прогнозами июля. В сводке римской штаб- квартиры ФАО такой рост объясняется, в первую 
очередь, ожиданием рекордного мирового урожая пшеницы в этом году. 
«Мировое производство фуражного зерна в 2016 году должно составить около 1329 млн тонн, что на 2,1% выше, чем в 
2015 году, чему также способствует более высокий прогноз по производству кукурузы в ряде стран, в частности в США», 
— говорится в сводке. Прогноз по производству пшеницы был также увеличен до 741 млн тонн, что было обусловлено 
пересмотром прогнозов в сторону значительного повышения для Австралии, Северной Америки, Индии и Российской 
Федерации. 
Прогнозы по рису, молоку, сахару и мясу 
Производство риса, как ожидается, также поставит новый мировой рекорд на уровне почти 496 млн тонн вследствие 
благоприятных погодных условий на большей части Азии и переход на эту культуру многих фермеров в США. 
Индекс цен ФАО на молочные продукты вырос на 8,6% в течение месяца, что подтверждает заметное изменение 
настроения участников рынка, связанное с падением производства молока в ЕС в сочетании с вялым началом молочного 
года в странах Океании. 
Индекс цен ФАО на растительные масла вырос на 7,4% в течение месяца, чему способствовал рост цен на пальмовое 
масло в результате ниже ожидаемого производства в Малайзии и роста импортного спроса со стороны Китая, Индии и 
ЕС. 

Индекс цен ФАО на сахар, находящийся в настоящее время на самом высоком уровне за последние почти шесть лет, 
вырос на 2,5% по сравнению с июльским показателем и теперь на целых 75% выше своего уровня год назад. 
Укрепление валюты в Бразилии — на сегодняшний день крупнейшем в мире производителем сахарного тростника — в 
значительной степени повлияло на рост котировок, поскольку это привело к ограничению экспортных поставок и 
увеличению объемов продаж на местных рынках. 
Индекс цен ФАО на мясо был в целом стабильным, поднявшись на 0,3% с июля, даже несмотря на падение котировок на 
говядину. Обильные поставки фуражного зерна привели к восстановлению производства говядины в США, отмечают 
эксперты ФАО. 
Источник: Агентство Агрофакт 
 
В 2017г. мировые цены на зерно останутся низкими - Olam International  
Olam International Ltd, один из крупнейших мировых продовольственных трейдеров, прогнозирует, что в следующем году 
мировые цены на зерно останутся низкими в связи с обильным мировым предложением и сокращением китайского 
спроса. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на агн. Bloomberg. 
«В следующие шесть месяцев цены останутся низкими», - сказал генеральный директор Olam Санни Вергезе. – «Баланс 
по всему зерновому комплексу очень обременителен. Цены на пшеницу упали до самого низкого уровня за последние 
десять лет, в то время как стоимость кукурузы находится на уровне, который в последний раз видели во время мирового 

финансового кризиса, так как фермеры в ключевых производящих регионах, в т.ч. США и России, соберут хороший 
урожай». 
Низкие цены на зерно выгодны потребителем и компаний-переработчиков, таких как Nestle SA и Kellogg Co, но вредны 
для фермеров и компаний, занятых в агробизнесе, в т.ч. для Deere & Co, крупнейшего в мире производителя тракторов и 
комбайнов. 
Несмотря на большие запасы и хороший урожай зерна, Санни Вергезе не считает, что мир вступил в длительный период 
сверхнизких цен на зерно. «Это циклическое, а не структурное явление», - сказал он. 
Источник: Зерно Он-Лайн 
 
COPA-COGECA прогнозирует снижение урожая пшеницы в Евросоюзе на 10% 
Комитет профессиональных сельскохозяйственных организаций Евросоюза (COPA-COGECA) прогнозирует в текущем году 
снижение урожая пшеницы в странах Евросоюза на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщает Зерно Он-Лайн. 
Так, валовой сбор пшеницы во Франции сократится на треть. Причиной неурожая стала, главным образом, 
неблагоприятная погода, еще одна причина - распространение вредителей и болезней растений. Бороться с 
вредителями и болезнями с каждым годом все труднее, поскольку они становятся более устойчивыми к пестицидам. 
В COPA-COGECA обеспокоены тем, что неурожай ухудшит финансовое положение европейских фермеров. Нехватка 
средств не позволит фермерам купить достаточное количество сертифицированных семян и удобрений, что может 

привести к повторению неурожая и в следующем сезоне. 
Источник: Зерновой портал Центрального Черноземья 
 
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. 

http://www.zol.ru/
http://www.zerno.avs.ru/
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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) 

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

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

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

судна (... название порта отгрузки)  

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

порта отгрузки)  

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

Стоимость и фрахт (... название порта назначения)  

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

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

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

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

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

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

терминале (... название терминала) 

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

(... название пункта) 

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

оплатой пошлины (... название места назначения)  

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

Средние закупочные цены, (руб./кг) на 09 сентября 2016 года 
 

 
Молоко 1 сорт, 
базисн. жирн. 

КРС высшей 
упитанности 

Свиньи 2 
категории 

Краснодарский край*** 
мин. 19,00* 77,32** 108,65(+4,33)** 

макс. 25,05* 110,06(+4,28)** 108,65(+3,65)** 

Воронежская область (14.09.) 
мин. 22,77) 100,00** 104,00** 

макс. 26,00 100,00** 107,00** 

Чувашская Республика 
мин. 19,00 85,00 74,00 

макс. 22,5(+0,5) 85,00 85,00 

Республика  Марий-Эл 
мин. 18,00 - - 

макс. 20,00 - - 

Кировская область 
мин. 12,00 79,10 63,27 

макс. 20(+1,9) 90,00 83,72 

Республика Татарстан 
мин. 20,91(+0,64) 102,00 75,00 

макс. 20,91(+0,64) 124,00 108,00 

Нижегородская область 
мин. 17,00 100,46 - 

макс. 22,00 100,46 - 

Самарская область 
мин. 17,00 85,00 87,00 

макс. 19,97 120,00 92,00 

Ульяновская область 
мин. 17,50 - - 

макс. 23,5(+0,5) - - 

 
*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 09.09.2016 по 15.09.2016г. (мясо); 01.09.2016г (молоко). 
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VI. Информация о надоях молока в регионах РФ по состоянию на 05 
сентября 2016 года 

 
АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО НАДОЯМ МОЛОКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РФ на 

05.09.2016 ГОДА 

На 05.09.2016 года в Российской Федерации валовой надой – 43042,9 т/сут. (-801,7 т/сут за неделю), средний надой 
молока от коровы за сутки составил 14,14 кг/сут. (-0,27 кг/сут за неделю), реализовано молока – 40379,9 т/сут.(-
655,8 т/сут за неделю), численность молочного стада – 3044866 голов. 

По основным показателям надоя молока в Российской Федерации по федеральным округам, по состоянию на 05.09.2016 
года видно, что: 

В Центральном ФО валовой надой составляет 11065,4 т/сут (-88,1 т/сут за неделю), средний надой молока от коровы за 
сутки составил 15,34 кг/сут. (-0,12 кг/сут за неделю). Понижение валового надоя в сравнении с прошлым годом 
наблюдается в Тульской обл. (96,3 %), Московской обл. (96,3 %) и Тверской обл. (95,9 %). 

В Северо-Западном ФО валовой надой составляет 4281,4 т/сут (-25,7 т/сут за неделю), средний надой молока от коровы 
за сутки составил 18,70 кг/сут(+0,11 кг/сут за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году в 
Ленинградской обл.(102,2 %), Архангельской обл.(107,3 %), Вологодской обл.(106,2 %), Калининградской обл. 
(102,8 %), Псковской обл. (102 %). 

В Южном ФО по отношению к прошлому году наблюдается стабильность в получении валового надоя, в сравнении к 
показателям 2015 года он составляет 102,4 % и соответствует 2759,7 т/сут (-362,4 т/сут за неделю). Снижение 
валового надоя к прошлому году зафиксировано в Республике Адыгея (93,8 %), Астраханской обл.(88,5 %), 
Рспублике Северная Осетия Алания (56,3 %), Ставропольском крае (93,8 %) и др.. Средний надой молока от 
коровы за сутки по Южному ФО составил 12,79 кг/сут (-1,78 кг/сут за неделю), реализовано молока – 2683,2 т/сут (-
138,7 т/сут за неделю), при численности молочного стада – 215801 голов. 

В Приволжском ФО по отношению к прошлому году увеличился валовой надой (101,6 %). В настоящий момент он 
составляет 14070,4 т/сут (-182 т/сут за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году отмечен 
Республике Татарстан (102,1 %), Чувашской Республике (103,1 %), Республике Мордовия (103,5 %), Кировской 
обл. (107,8 %), Самарской обл. (100,2 %) и др. Средний надой молока от коровы за сутки по Приволжскому ФО 
составил 14,35 кг/сут. (-0,18 кг/сут за неделю), реализовано молока – 13038,2 т/сут.(-71 т/сут за неделю) при 
численности молочного стада на уровне 980587 голов. 

В Уральском ФО в сравнении с прошлым годом видно небольшое повышение валового надоя, соответствующее 101 % и 
составляет 2902,8 т/сут (-4,1 т/сут за неделю). Средний надой молока от коровы за сутки по Уральскому ФО 
составил 15,71 кг/сут (-0,02 кг/сут за неделю). Максимальный валовый сбор молока к прошлому году зафиксирован 
в Ямало-Ненецком АО(105,8 %), Ханты-Мансийском АО (108,7 %), Свердловской обл. (103,3%). 

В Сибирском ФО валовой надой составляет 6368,2 т/сут (-134,7 т/сут за неделю), по сравнению с 2015 годом на эту дату 
значение показателя не изменилось (100 %), понижение валового надоя в сравнении с прошлым годом 
наблюдается в Республике Алтай (95,8 %), Омской обл.(95,1 %), Красноярском крае (96,8 %), Иркутская обл. (96,8 
%), Республике Хакасия (93,5 %) и др.. Средний надой молока от коровы за сутки по Сибирскому ФО составил 

11,75 кг/сут. (-0,25 кг/сут за неделю). 
В Дальневосточном ФО валовой надой составляет 488,2 т/сут (-5,3 т/сут за неделю), по сравнению с прошлым годом на 

эту дату наблюдается снижение до уровня 97,2 %. Наибольший прирост показателя к прошлому году зафиксирован 
в Амурской области (105,2 %), Камчатском крае (100 %) и Приморском крае (101,4 %). Средний надой молока от 
коровы за сутки по Дальневосточному ФО составил 11,24 кг/сут (в 2015г – 10,86 кг/сут). 

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

(информацию представило 80 
субъектов РФ) 

Статус и 
период 

информа-
ции  

Средний надой молока от коровы за 
сутки (кг) 

Надоено молока 
за сутки (тонн) 

Реализовано молока 
за сутки (тонн) 

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

2016 г. 2015 г. 
2016 г. к 

2015 
г.(±) 

± 2016 г. 
2016 г. 
к 2015 
г. (%) 

2016 г. 
2016 г. к 
2015 г. 

(%) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  14,14 13,61 0,52 -0,26 43042,9 101,9 40379,9 102,3 3044866 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О.  15,34 14,35 1,00 -0,11 11065,4 103,6 10571,5 103,6 721235 

Белгородская область 05.09.2016 18,00 17,75 0,25 -0,01 1190,8 102,6 1151,9 104,3 58654 

Брянская область 05.09.2016 11,30 10,40 0,90 0,00 447,6 100,1 484,8 100,2 41432 

Владимирская область 05.09.2016 17,60 17,40 0,20 -0,20 919,1 102,2 857,2 103,1 52373 

Воронежская область 05.09.2016 17,40 16,00 1,40 -0,30 1461,3 114,7 1484,6 117,7 100749 

Ивановская область 05.09.2016 15,10 14,90 0,20 0,00 322,8 100,4 296,0 97,5 22500 

Калужская область 05.09.2016 16,60 15,60 1,00 0,00 623,4 106,9 573,5 107,4 46461 

Костромская область 05.09.2016 13,26 13,00 0,26 0,07 235,6 101,8 213,2 98,5 18029 

Курская область 05.09.2016 14,00 13,10 0,90 0,10 486,7 104,8 454,9 99,4 34771 
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Липецкая область 05.09.2016 17,30 17,00 0,30 -0,10 492,3 100,2 465,5 98,7 28128 

Московская область 05.09.2016 17,20 17,20 0,00 0,00 1496,2 96,3 1375,8 98,1 87297 

Орловская область 05.09.2016 14,90 13,60 1,30 0,00 383,6 110,2 323,6 96,3 25300 

Рязанская область 05.09.2016 15,30 14,90 0,40 -0,20 903,0 105,3 839,9 105,7 56401 

Смоленская область 29.08.2016 12,60 11,80 0,80 0,00 428,0 102,1 411,1 102,7 34809 

Тамбовская область 05.09.2016 14,70 13,30 1,40 0,20 181,9 111,9 170,4 111,1 13202 

Тверская область 05.09.2016 12,70 12,44 0,26 -0,31 389,3 95,9 376,5 95,8 31600 

Тульская область 05.09.2016 15,20 14,80 0,40 0,00 349,2 96,3 303,6 94,5 22476 

Ярославская область 05.09.2016 16,60 15,50 1,10 0,20 754,6 107,2 789,0 106,7 47053 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О.  18,70 16,99 1,71 -0,11 4281,4 103,0 3833,4 97,1 228962 

Республика Карелия 05.09.2016 18,00 19,40 -1,40 -0,50 161,8 94,2 173,5 96,7 9100 

Республика Коми 05.09.2016 11,90 12,00 -0,10 -0,20 100,6 99,0 99,4 97,0 8554 

Архангельская область 05.09.2016 17,20 16,40 0,80 -0,20 299,6 107,3 284,6 107,7 13800 

Вологодская область 05.09.2016 18,28 17,24 1,04 -0,06 1298,0 106,2 1168,0 106,3 66998 

Калининградская область 05.09.2016 19,80 19,60 0,20 -0,30 294,0 102,8 303,2 104,3 16247 

Ленинградская область 05.09.2016 21,90 21,60 0,30 0,00 1526,4 102,2 1508,6 106,9 71098 

Мурманская область 05.09.2016 12,20 14,20 -2,00 -0,20 39,6 85,9 36,2 84,6 3300 

Новгородская область 05.09.2016 12,30 12,20 0,10 -0,10 127,4 98,1 121,4 97,2 11475 

Псковская область 05.09.2016 15,30 14,80 0,50 -0,20 434,0 102,0 138,5 31,9 27690 

ЮЖНЫЙ Ф.О.  12,79 13,27 -0,48 -1,68 2759,7 102,4 2683,2 110,3 215801 

Республика Адыгея 05.09.2016 11,80 12,80 -1,00 0,00 15,1 93,8 14,3 92,9 1455 

Республика Калмыкия 11.01.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 29541 

Краснодарский край 05.09.2016 17,90 18,20 -0,30 0,10 2169,5 100,2 2147,8 110,3 129203 

Астраханская область 29.08.2016 8,30 7,80 0,50 0,00 2,3 88,5 2,1 110,5 6143 

Волгоградская область 05.09.2016 11,00 14,10 -3,10 -0,30 104,0 86,7 99,0 88,4 12910 

Ростовская область 05.09.2016 10,90 10,70 0,20 -0,10 343,5 103,9 308,9 102,3 30639 

Республика Дагестан 18.07.2016 6,80 6,30 0,50 0,00 515,0 105,5 442,9 104,3 71700 

Республика Ингушетия 25.01.2016 14,00 13,50 0,50 -0,20 10,0 0,0 9,0 0,0 700 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

05.09.2016 9,70 9,50 0,20 -0,10 59,7 100,5 47,3 100,0 12024 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

22.08.2016 14,10 14,30 -0,20 0,00 124,0 97,8 105,1 126,6 10049 

Республика Северная Осетия - 
Алания 

05.09.2016 11,80 16,30 -4,50 -1,30 34,6 56,3 30,3 52,0 4559 

Чеченская Республика 05.09.2016 5,20 6,90 -1,70 0,00 3,4 55,7 2,5 46,3 3038 

Ставропольский край 05.09.2016 16,60 17,00 -0,40 0,20 360,2 93,8 348,0 93,3 26126 

ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О.  14,35 13,95 0,40 -0,19 14070,4 101,6 13038,2 103,4 980587 

Республика Башкортостан 05.09.2016 13,90 12,70 1,20 -0,20 1605,0 100,4 1441,0 99,9 133893 

Республика Марий Эл 05.09.2016 15,10 14,90 0,20 0,00 264,8 99,8 243,2 98,6 17699 

Республика Мордовия 05.09.2016 15,00 14,30 0,70 -0,20 906,6 103,5 844,9 103,6 56980 

Республика Татарстан 05.09.2016 14,40 14,10 0,30 -0,20 3353,2 102,1 3160,1 102,9 207709 

Удмуртская Республика 05.09.2016 14,80 14,50 0,30 0,00 1587,8 103,4 1448,7 103,4 106210 
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Чувашская Республика 05.09.2016 14,30 14,10 0,20 -0,10 432,1 103,1 388,8 103,2 25000 

Пермский край 05.09.2016 13,60 14,00 -0,40 -0,30 992,4 98,6 903,7 97,2 73773 

Кировская область 05.09.2016 18,70 17,60 1,10 0,30 1520,9 107,8 1512,6 108,5 83380 

Нижегородская область 05.09.2016 14,30 13,60 0,70 -0,10 1356,7 100,1 1242,3 116,8 87430 

Оренбургская область 05.09.2016 10,70 10,40 0,30 -0,20 627,5 96,6 529,8 97,2 73244 

Пензенская область 05.09.2016 14,00 12,70 1,30 -0,10 409,8 100,1 385,5 100,1 32133 

Самарская область 05.09.2016 15,60 15,20 0,40 0,20 388,9 100,2 389,4 102,4 35420 

Саратовская область 05.09.2016 15,30 14,80 0,50 -0,30 342,0 98,3 293,0 99,0 28922 

Ульяновская область 05.09.2016 12,10 13,10 -1,00 -5,00 282,7 94,4 255,2 95,4 18794 

УРАЛЬСКИЙ Ф.О.  15,71 15,39 0,32 -0,02 2902,8 101,0 2778,6 100,2 184819 

Курганская область 05.09.2016 12,40 12,00 0,40 -0,10 190,0 97,9 161,0 99,4 16085 

Свердловская область 05.09.2016 16,76 16,38 0,38 0,09 1457,9 103,3 1378,9 103,0 80000 

Тюменская область 05.09.2016 15,90 16,00 -0,10 -0,10 800,1 99,5 809,4 98,6 49138 

Ханты-Мансийский автономный 
округ 

05.09.2016 12,90 12,20 0,70 0,00 11,2 108,7 10,5 107,1 941 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

05.09.2016 11,50 10,30 1,20 -0,90 5,5 105,8 5,0 104,2 500 

Челябинская область 05.09.2016 13,90 13,50 0,40 -0,20 438,1 97,6 413,8 94,9 38155 

СИБИРСКИЙ Ф.О.  11,75 11,45 0,30 -0,25 6368,2 100,0 6037,0 99,9 541848 

Республика Алтай 05.09.2016 12,80 11,10 1,70 0,00 68,0 95,8 73,0 94,8 10057 

Республика Бурятия 05.09.2016 10,70 10,90 -0,20 -0,50 40,6 99,0 27,6 96,2 19649 

Республика Тыва 05.09.2016 6,70 6,50 0,20 -0,70 2,6 86,7 2,1 77,8 5570 

Республика Хакасия 05.09.2016 11,40 11,20 0,20 -0,20 97,8 93,5 96,1 93,9 9063 

Алтайский край 05.09.2016 12,20 11,40 0,80 -0,30 1564,5 103,0 1460,9 103,3 130464 

Красноярский край 05.09.2016 14,20 14,10 0,10 -0,20 1049,5 96,8 1085,6 99,8 75294 

Иркутская область 05.09.2016 14,03 13,85 0,18 -0,16 365,5 96,8 342,4 96,5 26629 

Кемеровская область 05.09.2016 13,00 12,70 0,30 -0,20 492,9 101,5 457,0 99,8 32100 

Новосибирская область 05.09.2016 11,70 11,30 0,40 -0,30 1487,9 103,5 1377,3 103,5 124207 

Омская область 05.09.2016 12,00 11,80 0,20 -0,10 962,5 95,1 902,8 95,6 79400 

Томская область 05.09.2016 14,60 14,00 0,60 -0,10 222,2 103,9 199,5 88,1 15100 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О.  11,24 10,86 0,38 -0,12 488,2 97,2 452,9 100,4 43418 

Республика Саха (Якутия) 05.09.2016 8,30 8,20 0,10 -0,90 167,2 92,3 150,5 101,3 16308 

Камчатский край 05.09.2016 11,30 11,30 0,00 0,70 24,9 100,0 23,2 99,1 2300 

Приморский край 05.09.2016 15,10 14,80 0,30 -0,20 92,9 101,4 86,1 101,0 6830 

Хабаровский край 29.08.2016 9,30 9,70 -0,40 0,00 53,1 92,0 49,3 94,1 5873 

Амурская область 05.09.2016 15,90 15,80 0,10 -0,40 105,1 105,2 99,0 104,2 8973 

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

Сахалинская область 05.09.2016 16,00 16,40 -0,40 -0,10 43,3 95,4 43,2 96,2 2966 

Еврейская автономная область 05.09.2016 6,50 8,10 -1,60 -1,20 1,7 89,5 1,6 88,9 158 

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

Спрос на зерновые культуры * 
 
На момент подготовки информации, закупочные цены в Краснодарском крае были отмечены в следующих пределах: 
 
Пшеница 3 класс – 11000- руб/т (СРТ Новороссийск) 10500 руб/т EXW 
Пшеница 4 класс –10000- руб/т (СРТ Новороссийск)  
Ячмень –9000-9400 руб/т (СРТ Новороссийск)  
Кукуруза-  9000 - 10000 руб/т (СРТ Новороссийск) 8500 руб/т EXW 
Подсолнечник – 22000-23500 руб/т (СРТ Краснодарский край)  
 

Зернотрейдеры и организации ведущие закупки с/х культур 

Компания Контакты 

ООО «Луис Дрейфус» (861)224-72-44 

ООО «Каргилл – Юг» (861)210-98-85 

ООО «Бунге СНГ» (86132)6-91-31 

ЗАО «ВИТАЛМАР АГРО» (861)219-31-85 

ООО «МЗК» (861)210-97-25 

АГК «ЮГ Руси» (861)219-29-91 

ООО Южные Закрома (988)955-93-93 

ООО "АГРОСОЮЗ" (938)142-72-82 

ООО "Агро-Юг" (918)464-47-45 

ООО"Виртум" (961)423-66-63 

ПАО Хлеб - Кубани (918)188-46-86 

 

Предложение 

Товар Цена (руб/т) Продавец Контакты 

Пшеница 5 кл 9500 ООО "Люкс-Агро-Р" 8(86150)94311 

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 

Ячмень 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 

Ячмень 7500 ЗАО им.Кирова 8(86196)43177 

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 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 9200 КФХ "Тихое" (86145)36046 

Ячмень 8500 

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

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

Пшеница 4 кл 10000 ФГУП Урупское 8(86195)53644 

Пшеница 4 кл 10450 ПАО «Новопластуновское» 8(86191)58684 

Пшеница 3 кл 10450 

Пшеница 4 кл 9200 ООО Промагрохимия 8(918)4504437 

Пшеница 4 кл 9200 СПК «Ленинский путь» 8(918)4693752 

Пшеница 4 кл 9200 ООО «Кубаньагро» 8(918)4624191 
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Пшеница 4 кл 9200 ООО Наука Плюс 8(918)4413732 

Пшеница 4 кл 9200 ООО «Эспланада Кубанская» 8(928)405960 

* ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» не несет ответственности за достоверность информации, 

опубликованной в объявлениях, и не предоставляет справочную информацию. 
 


