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I. Новости
12 декабря
* Андрей Коробка: На Кубани работает ряд
программ, которые помогают ЛПХ переходить на
альтернативные
свиноводству
виды
животноводства
Об этом зам.главы региона сообщил на прошедшей в
краевом Минсельхозе пресс-конференции. Напомним, в
связи с обострившейся ситуацией по африканской чуме
свиней в Краснодарском крае малым формам
хозяйствования
рекомендовано
перейти
на
альтернативные свиноводству виды животноводства.
Прежде всего, это касается тех ЛПХ, у которых нет
возможности перейти на закрытое, безопасное от
возможности занесения вируса АЧС содержание свиней.
- В муниципалитетах идет разъяснительная работа,
чтобы объяснить населению, что вакцины от АЧС нет, и
риски заражения их хозяйств существуют. У нас
работает ряд программ, которые помогут ЛПХ перейти
на альтернативные свиноводству виды животноводства,
- сказал Андрей Коробка. Кубанские аграрии,
желающие
заниматься
животноводством,
могут
претендовать на получение субсидии на возмещение
части затрат на приобретение племенных и товарных
сельхоз.животных;
молодняка
кроликов,
гусей,
индейки; на производство реализуемой продукции
животноводства; на оплату услуг по искусственному
осеменению как КРС, так и овец и коз; на содержание
маточного поголовья племенных овец, а также на
возмещение затрат на закладку культурных пастбищ
для выпаса коров, содержащихся в ЛПХ. Кроме того,
ежегодно краевой Минсельхоз проводит конкурсы на
предоставление грантов начинающим фермерам,
развитие семейных животноводческих ферм. Сейчас на
строительство такой фермы можно получить краевую
субсидию до 21 млн. рублей. Также Андрей Коробка
акцентировал внимание на том, что те, кто всё же
хочет содержать свиней в личных подворьях, должны
соблюдать правила, утвержденные на законодательном
уровне и прописанные в соответствующем Приказе
Минсельхоза РФ, в том числе ставить животное на учет
у
ветеринарных
специалистов
и
регулярно
вакцинировать. - Должна быть своего рода культура
содержания свиней. И мы должны либо привить её,
либо вообще отказаться от свиноводства в ЛПХ, резюмировал Андрей Коробка.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
* В Ейском районе обсудили вопросы развития
потребительской кооперации
В Ейском районе прошёл семинар-совещание на тему
«Кооперация как инструмент развития села». В
совещании приняли участие специалисты краевого
Минсельхоза, Кубанского сельскохозяйственного ИКЦ, а
также руководители сельхоз.кооперативов региона. В
рамках мероприятия участники ознакомились с опытом
работы сельхоз.кооператива «Ейский Агросоюз», а
также обсудили вопросы, связанные с государственной
поддержкой кооперации в регионе. На сегодняшний

день в Краснодарском крае зарегистрировано 146
сельскохозяйственных потребительских кооператива.
Из них 16 - перерабатывающих, 61 снабженческосбытовой, 48 кредитных и 21 иных кооператива. В их
составе более 4 тысяч членов – руководители ЛПХ и
КФХ.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
*
Российский
зерновой
преимущественно растут

рынок:

цены

На минувшей неделе цены на зерно в России
преимущественно
росли.
Так,
в
ЦФО
продовольственная пшеница и рожь подорожали в
среднем на 50-100 руб./т. Стоимость фуражного ячменя
увеличилась на 50 руб./т, а кукурузы на зерно,
наоборот, уменьшилась на 100 руб./т, сообщает
Национальный союз зернопроизводителей. В южных
регионах страны ценовые изменения затронули лишь
фуражную группу, в результате чего пшеница 5-го
класса подорожала на 50 руб./т, кукуруза – на 100
руб./т. В то же время стоимость фуражного ячменя
опустилась на 150 руб./т. В Поволжье рост стоимости
пшеницы находился в пределах 100-150 руб./т,
продовольственной ржи – 150 руб./т, фуражного
ячменя – 25 руб./т, а кукурузы на зерно – 50 руб./т. На
Урале цена на зерновые культуры выросла в среднем
на 100-150 руб./т., при этом изменений по пшенице 4го
класса
не
наблюдалось.
В
Сибири
продовольственная пшеница и рожь подорожали на 50100 руб./т, а фуражная пшеница и ячмень – на 50
руб./т.
Источник: agroobzor.ru
* Итоги еженедельного мониторинга ситуации на
агропродовольственном рынке
Депагропромом подготовлен анализ текущей ситуации
по
состоянию
на
12.12.2016.
На
основных
агропродовольственных
рынках
сохраняется
стабильная ситуация. Рынок зерна. По состоянию на 8
декабря 2016 г. средняя экспортная цена на мягкую
пшеницу в США (Мексиканский залив) составила 162
долл. США/тонна. За неделю цена увеличилась на 6
долл. США/тонна (+3,9%). По оперативным данным
ФТС России на 7 декабря 2016 г. в текущем 2016/2017
сельскохозяйственном году экспортировано зерновых
культур 17 746 тыс. тонн (в том числе пшеницы – 13
920 тыс. тонн, кукурузы –1 952 тыс. тонн, ячменя – 1
761 тыс. тонн, прочих культур – 113 тыс. тонн), что на
0,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого
сезона (17 798 тыс. тонн). По состоянию на 5 декабря
2016 г. оптовые цены в Европейской части страны на
муку пшеничную высшего сорта составили – 16 375
руб./тонна (+ 0,1% за неделю, — 0,3% с начала года),
муку ржаную – 12 275 руб./тонна (+ 0,2% за неделю, +
5,6% с начала года). Рынок мяса и мясопродуктов. В
январе-октябре 2016 года в сельскохозяйственных
организациях производство скота и птицы (в живом
весе) составило 8 289,0 тыс. т (+ 6,5%). По
оперативным данным ведомственного еженедельного

© 2016 Отдел информационно-аналитический. e-mail: ikc05@mail.ru; (861) 258-36-22 4
Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный
ИКЦ» не допускается

Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» пятница 16 декабря 2016г.
мониторинга
ценовой
ситуации
на
агропродовольственном рынке средневзвешенная цена
сельскохозяйственных производителей по Российской
Федерации на 09.12.2016 на говядину полутуши
составила 201,27 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши
– 158,35 тыс. руб./тонну, на мясо кур тушки – 106,36
тыс. руб./тонну. Рынок молока и молокопродуктов. В
январе-октябре 2016 года в сельскохозяйственных
организациях валовой надой молока составил 12 661,5
тыс. т (+ 1,9%). По оперативным данным
ведомственного еженедельного мониторинга ценовой
ситуации
на
агропродовольственном
рынке
средневзвешенная
цена
сельскохозяйственных
производителей
по
Российской
Федерации
на
09.12.2016 на молоко сырое составила 24,06 руб./кг.
Рынок сахара. По данным Союза сахаропроизводителей
России по состоянию на 5 декабря 2016 г. работают 68
заводов по переработке сахарной свеклы. С конца июля
2016 г. переработано сахарной свеклы 35 331,6 тыс. т
(на 16,7% выше уровня прошлого года), выработано 4
682,8 тыс. т (на 3,1% выше уровня прошлого года).
Источник: МСХ РФ
13 декабря
* Объем кредитов на проведение сезонных
полевых работ в России увеличился на 29,4%
По состоянию на 8 декабря 2016 года, общий объем
выданных кредитных ресурсов на проведение сезонных
полевых работ вырос до 306,27 млрд рублей, что на
29,4% больше, чем за аналогичный период прошлого
года, сообщает Минсельхоз РФ. В частности,
Россельхозбанком выдано кредитов на сумму 225,53
млрд рублей, что на 35,1% больше, чем годов ранее.
Сбербанк России увеличил выдачу кредитов на 15,9% до 80,74 млрд рублей. За весь прошлый год
предприятиям и организациям АПК на проведение
сезонных полевых работ было выдано кредитов на
262,72 млрд рублей. В частности, Россельхозбанк
предоставил 189,92 млрд рублей, Сбербанк - 72,8 млрд
рублей.
Источник: agroobzor.ru
* Перспективы развития экспорта продукции
АПК обсудили в Минсельхозе России
12 декабря 2016 года заместитель министра сельского
хозяйства Российской Федерации Евгений Громыко
провел заседание межведомственной рабочей группы
по развитию и поддержке экспорта сельхозпродукции.
Участники обсудили итоги развития экспорта продукции
АПК в 2016 году и обозначили задачи на перспективу.
Евгений Громыко отметил, что по прогнозам
Продовольственной
и
сельскохозяйственной
организации ООН (ФАО), к 2030 году мировой объем
производства АПК вырастет в 1,5 раза, превысив 9 трлн
долларов. «Это для нас серьезная возможность
обеспечить рост производства сельхозпродукции и
продуктов ее переработки, тем самым увеличить долю
России в глобальном производстве», - сказал
замминистра. По мнению Евгения Громыко, необходимо
активнее развивать экспорт мясной продукции,
поставки которой за 9 месяцев этого года выросли на
60% и превысили 150 тыс. тонн. «В 2016 году в России

будет собран рекордный урожай свеклы – 50 млн тонн.
Это позволит нам серьезно увеличить экспорт сахара планируем поставить за рубеж в следующем году сотни
тысяч тонн», - подчеркнул он. Эти продукты
определены в качестве индикаторов роста экспорта в
приоритетном проекте «Экспорт продукции АПК»,
который разработан Минсельхозом России в рамках
основного направления стратегического развития
«Международная кооперация и экспорт». Цель проекта
– увеличение объема экспорта продукции АПК не менее
чем на 12,5% к концу 2018 года и не менее чем на
26,7% к концу 2020 года.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза России
* Экспорт
упущенное

российского

зерна

наверстывает

По оперативным данным ФТС России на 7 декабря 2016
г. в текущем 2016/2017 сельскохозяйственном году
экспортировано зерновых культур 17 746 тыс. тонн (в
том числе пшеницы – 13 920 тыс. тонн, кукурузы –1 952
тыс. тонн, ячменя – 1 761 тыс. тонн, прочих культур –
113 тыс. тонн), что на 0,3% ниже, чем за аналогичный
период прошлого сезона (17 798 тыс. тонн). Текущие
цены на российскую пшеницу самые высокие по
сравнению с конкурентами. Не только по сравнению с
экспортными ценами на французскую и американскую
пшеницу сопоставимого качества, но и на аргентинское
и австралийское зерно, которое по нарастающей
начнет скоро поступать на рынки. На рынки как раз
перспективных
направлений,
необходимых
для
достижения рекордных объемов – Южная и ЮгоВосточная Азия, Латинская Америка. В целом, по
прогнозам экспертов рынка, российский экспорт вряд
ли сумеет за оставшееся время с учетом всей ситуации
нарастить необходимые объемы поставок. Между тем,
общий прогноз с перспективой до 2020 года весьма
оптимистичен. Так, объем экспорта зерна и продукции
мукомольно-крупяной промышленности, который в этом
году прогнозируется на уровне $5,9 млрд, в 2017 году
должен возрасти до $6,1 млрд, к 2018-му — до $6,2
млрд, к 2020-му — до $6,6 млрд, к 2025-му — $7,5
млрд. За период с 2 по 9 декабря котировки пшеницы
на биржах менялись в разных направлениях, и в итоге
пшеница в США и Франции оказалась в росте, а в
Британии котировки снизились. В последнем отчете
Международный Совет по зерну (IGC) в разной степени
повышены оценки по всем статьям мирового зернового
баланса в 2016-17 сезоне. Увеличен прогноз мирового
производства зерна на 7 млн. тонн, с 2077 до 2084 млн.
тонн. Уровень торговли зерном на этот раз повысился
только на 1 млн. тонн, с 337 до 338 млн. тонн. Индия
может столкнуться с напряженным положением на
рынке пшеницы в ближайшее время в связи
задержками поставок 400 тыс. т украинской пшеницы,
сообщает агентство Рейтер со ссылками на местных
трейдеров. По мнению трейдеров, зерно может
поступить лишь в январе. Задержка вызвана тем, что
экспортеры украинского зерна отдают предпочтение
отгрузкам кукурузы, тогда как суда под погрузку
пшеницы вынуждено простаивают.
Источник: agroru.com
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* Малый агробизнес в России может получить до
20% субсидируемых кредитов
На долю предприятий малого агробизнеса с 2017 года
должно приходиться не менее 20% субсидируемых
кредитов, которые будут предоставляться по-новому.
Это предусмотрено правилами, которые устанавливают
новый механизм льготного кредитования АПК.
Предполагается, что они начнут действовать с 1 января
2017 года. Соответствующие проекты постановления
правительства
и
правил
предоставления
из
федерального
бюджета
российским
кредитным
организациям на возмещение недополученных ими
доходов
по
кредитам,
выданным
сельхозпроизводителям по льготной ставке, размещены
на едином портале раскрытия информации, передает
«Интерфакс». Новый механизм предусматривает, что
аграрии
будут
получать
кредиты
сразу
по
субсидируемой ставке, а выпадающие доходы банков
будут компенсироваться из бюджета. Действующий в
настоящее время механизм предусматривает получение
кредитов по полной ставке и возмещение субсидий
сельхозпроизводителям спустя некоторое время.
Согласно проекту правил, льготная ставка по
краткосрочным или инвестиционным кредитам должна
составлять не менее 1%, но не более 5% годовых.
Размер
льготного
краткосрочного
кредита
(предоставляется на один год) должен быть не более 1
млрд рублей. Инвестиционный кредит предоставляется
на срок от 2 до 15 лет. Его размер в проекте правил не
оговаривается. Банки и госкорпорации для участия в
программе льготного кредитования АПК будет отбирать
Минсельхоз. Критериями отбора банков являются, в
частности, наличие собственных средств (капитала) в
размере не менее 20 млрд рублей, наличие
специализированных кредитных продуктов и программ
для предприятий АПК, госкорпорации - опыт
реализации не менее 10 инвестиционных проектов в
сфере АПК на протяжении последних пяти лет на сумму
не менее 2 млрд рублей каждый. Заемщик не должен, в
частности, находиться в процессе реорганизации,
ликвидации и не иметь ограничения на осуществление
хозяйственной деятельности, в отношении него не
должно быть возбужденно производство по делу о
несостоятельности (банкротстве), он также не должен
иметь
просроченную
(неурегулированную)
задолженность
по
налогам,
сборам
и
иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы РФ и в государственные внебюджетные фонды
на срок более 90 календарных дней во время текущего
налогового периода. Уполномоченные банки будут
вести реестры заемщиков и направлять их в
Минсельхоз.
Предоставленные
этими
банками
кредитные ресурсы не могут быть размещены на
депозитах, а также в иных финансовых инструментах.
Минсельхоз также будет ежегодно, в срок до 1
сентября текущего финансового года, утверждать план
льготного кредитования заемщиков. Как сообщалось,
проект бюджета на 2017 год на поддержку льготного
кредитования предусматривает 18,2 млрд рублей.
Источник: agroobzor.ru
14 декабря

* Россия увеличила экспорт молочной продукции
Экспорт молочной продукции из России остается
сравнительно небольшим, однако в текущем году
отмечается увеличение поставок молочной продукции
за рубеж в сравнении с 2015 годом. За 9 месяцев 2016
года, по предварительным данным аналитического
центра Milknews, объем экспортных отгрузок молочной
продукции оставался на 15% выше в сравнении
с тем же периодом 2015 года. Он составил 545 тыс. т,
при этом стоимость экспорта увеличилась только
на 3,7%, что свидетельствует о снижении средних
экспортных цен на молочную продукцию. Увеличение
объемов экспорта по предварительным итогам 9
месяцев 2016 года отмечается по ключевым группам
молочной
продукции
в структуре
экспорта:
–
цельномолочная продукция (экспортировано на 41%
больше продукции – 39,2 тыс. т на сумму 19,7 млн
USD),
–
сливочное
масло
(на 30%
больше,
экспортировано 3,9 тыс. т на 9,6 млн USD), – сыры
и творог (+4%, экспортировано 18,1 тыс. т на 39,9 млн
USD), – сырные продукты (+37%, экспортировано 15,2
тыс. т на 17,1 млн USD), - мороженое (+33%,
экспортировано 15,6 тыс. т на 34,4 млн USD), –
молочная сыворотка (в 2 раза больше, экспортировано
2,6 тыс. т на 2,3 млн USD). По итогам 2015 года
из России было экспортировано 670 тыс. т молочной
продукции в пересчете на молоко (-7% в сравнении
с 2014 годом) на общую сумму 252 млн USD
(по оценкам Росстата, экспорт в 2015 году составил 606
тыс. т, что на 3,7% меньше объемов 2014 года).
Структура экспорта по видам молочных продуктов
остается относительно стабильной на протяжении
нескольких лет. Наибольший удельный вес в экспорте
(в стоимостном
выражении)
приходится
на кисломолочную продукцию (26%), на втором месте –
сыры и творог (20%), далее следуют мороженое (18%),
сгущенные молоко и сливки (11%), цельномолочная
продукция (10%), сырные продукты (9%), сливочное
масло и другие молочные жиры (5%). При этом
в сравнении с 2015 годом в структуре экспорта
увеличилась доля сырных продуктов, мороженого,
снизилась – сгущенного и сухого молока и сливок,
кисломолочной продукции, сыров и творога. Доля
цельно- молочной продукции в стоимостной структуре
экспорта сохраняется на уровне 2015 года.
Источник: milknews.ru
*
А.
Ткачев:
законопроект
о
молочных
интервенциях в России может быть утвержден в
начале 2017 года
Законопроект о проведении молочных интервенций
может быть утвержден в начале 2017 года. Такое
мнение высказал министр сельского хозяйства РФ
Александр Ткачев, отвечая на вопрос ТАСС. "Мы
надеемся, что в начале следующего года", - сказал
министр. Ткачев добавил, что ведомство будет
стремиться запустить механизм интервенций на рынке
молока в мае 2017 года, однако много будет зависеть
от ситуации на рынке. "Мы к этому стремимся, это
может быть в мае, может быть в июне или в июле. Но в
2017 году эта мера поддержки будет использована и
реализована", - заверил глава министерства. Ткачев
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отметил, что этот механизм будет запущен впервые на
российском молочном рынке, он будет способствовать
удержанию цены в период "большого молока", будет
удерживать на уровне рентабельности предприятия
молочной отрасли.
Источник: agroobzor.ru
* Глава Минсельхоза представил
развития АПК России до 2030 года

прогноз

13 декабря, министр сельского хозяйства Александр
Ткачев представил прогноз научно-технологического
развития агропромышленного комплекса Российской
Федерации на период до 2030 года. Прогноз позволит
более качественно подходить к разработке документов
стратегического развития в сфере АПК. Основные
положения прогнозы были представлены на заседании
правительственной комиссии по вопросам АПК, которое
провел председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев, сообщили в Минсельхозе. «Хотел бы
остановиться
на
сутевых
вопросах
научнотехнологического развития отрасли, которые связаны с
развитием селекции и генетики, глубокой переработкой
сельскохозяйственного сырья. Речь идет о разработке и
внедрении достижений отечественной науки, которые
обеспечат импортозамещение в технологиях, а не
только в производстве. Пока технологическое развитие
сельского хозяйства опирается на достижения
зарубежной науки», — отметил Ткачев. «По целому
ряду позиций доля импортных семян составляет от 20%
до 80%. Например, доля импортных семян сахарной
свеклы — 70%, семян кукурузы — 28%, семян
подсолнечника — 44%, семян овощей — 23%. По
картофелю, эта зависимость достигает 80%. В
животноводстве с каждым годом импорт племенной
продукции сокращается. Например, в 2015 году
импортировано на 50% меньше молочного рогатого
скота по сравнению с 2012 годом, импорт мясного КРС
и свиней снизился на 97%. Племенное поголовье
свиней имеется в необходимом количестве для
нормального развития свиноводства. Это результат
работы последних 3−5 лет. Доля импорта в племенном
молодняке молочного скота достигает 27%, в мясном
скотоводстве это показатель лучше и составляет всего
лишь 8%. В то же время, высокая зависимость от
использования импортного племенного материала
остается в птицеводстве. Ежегодно закупается 7 млн
суточных цыплят и 830 млн инкубационных яиц.
Начиная с 2015 года, реализуется новая мера
поддержки — компенсация 20% прямых понесенных
затрат на строительство селекционных центров.
Первые 10 селекционно-семеноводческих центров и 4
селекционно-генетических
центра
уже
получили
поддержку. До 2020 года планируется построить и
модернизировать около сотни таких центров, чтобы
сформировать отечественной семенной фонд и
генофонд сельхозживотных. Не менее важно развивать
селекцию и генетику с точки зрения экспорта. На
сегодняшний день мировой рынок оригинальных,
элитных и репродуктивных семян зерновых культур
составляет 4,5 млрд долларов. На долю России
приходится 1,3%. Эксперты прогнозируют рост этого
рынка в 1,5 раза к 2030 году. Не менее важно развитие

глубокой переработки сельхозсырья. Россия за
последние
годы
превратилась
в
крупного
производителя и экспортера зерна. По пшенице РФ
стала крупнейшим мировым экспортером — до 80%.
Существует большой потенциал не только для
импортозамещения, но и для экспорта продуктов
глубокой переработки зерна. Так, мировой рынок
аминокислот составляет 35 млрд долларов в год. При
этом Россия на данном рынке практически не
представлена. Занятие даже 10% рынка аминокислот
позволит получать 3,5 млрд долларов в год экспортных
доходов.
Основная
причина
отсутствия
такого
производства в России — высокий уровень затрат на
приобретение зарубежных технологий и строительство
таких предприятий. Необходимо создать комплексную
программу,
позволяющую
стимулировать
и
использовать отечественные разработки в области
глубокой
переработки
зерна.
Для
достижения
наибольшей эффективности считаю целесообразным
включить
направление
глубокой
переработки
сельхозпродукции в Национальную технологическую
инициативу, разработав «дорожную карту» в рамках
направления «Фуднет». К 2030 году Россия должна
полностью обеспечивать себя крахмалами и другими
продуктами глубокой переработки зерна, а также
занимать хотя бы 5% мирового рынка данной
продукции. В области ветеринарии необходимо создать
центры научных исследований на базе ведущих
институтов и биопредприятий для проведения
фундаментальных
и
прикладных
исследований,
направленных на разработку лекарственных средств
для
ветеринарного
применения.
Это
позволит
увеличить
долю
отечественных
препаратов,
применяемых в ветеринарии, с 40 до 90% к 2025 году»,
— привел основные положения прогноза Ткачев. «В
прогнозе научно-технологического развития АПК есть
два сценария «Локальный рост» и более амбициозный
«Глобальный прорыв». Если мы пойдем по второму
сценарию, то опережающий рост экспорта позволит
поддерживать динамику отрасли на уровне более 3%
ежегодно до 2030 года», — подчеркнул глава
Минсельхоза.
Источник: regnum.ru
* В Новороссийске задержали
зараженных египетских гранатов

22

тонны

В нынешнем году это девятый случай обнаружения
средиземноморской плодовой мухи в партии гранатов.
В морском
порту
Новороссийска
при проведении
специалистами
управления
Россельхознадзора
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея досмотра
партии гранатов, прибывших из Египта, весом более 22
тонн, был выявлен в живом состоянии карантинный
объект для РФ – средиземноморская плодовая муха,
сообщает пресс-служба управления. В соответствии
с правилами
и нормами
обеспечения
карантина
растений, в целях недопущения распространения
карантинного объекта на территории Российской
Федерации зараженная партия продукции была
запрещена к ввозу в страну.
Источник: Agro2b
15 декабря
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* Андрей Коробка: «Мы должны наращивать
объемы овощной продукции, выращенной из
отечественных семян и посадочного материала»
Такую задачу поставил вице-губернатор на краевом
совещании в Краснодаре, где обсуждались проблемы
современной селекции и семеноводства овощных
культур. В частности речь шла о промышленном
производстве семян томатов. В заседании приняли
участие и.о. министра сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности региона Сергей
Орленко, директор ФГБНУ «ВНИИ риса» Сергей
Гаркуша,
ученые-селекционеры,
руководители
овощеводческих хозяйств и консервных предприятий
Кубани. Открывая совещание, Андрей Коробка отметил,
что ежегодно производство овощей в крае растет. Если
в 2001 году кубанские аграрии собрали 454 тыс. тонн
овощей, то в 2015-м уже в два раза больше – 869 тыс.
тонн. По итогам 2016 года производство овощей
ожидается на уровне 870 тыс. тонн. Однако при этом
доля отечественного посадочного материала крайне
мала. При потребности края в 28 тоннах семян томатов
на долю кубанских семеноводов приходится только 300
кг. – Наши заводы сегодня должны работать на
кубанском сырье, а не возить его из соседних регионов.
Поэтому нужно понимать – можем ли мы на достойном
уровне выращивать томаты, огурцы и прочие овощные
культуры из собственной семенной базы. Безусловно, в
этом вопросе без помощи ученых-селекционеров нам не
обойтись, - акцентировал Андрей Коробка. По мнению
замглавы края, чтобы решить эту задачу, необходимо
выстроить межотраслевое сотрудничество. Должна
быть цепочка, звеньями которой будут служить
переработчики, производители, наука и министерство
сельского хозяйства региона.
Источник:
Пресс-служба
администрации
Краснодарского края
* Минсельхоз: Россия полностью обеспечит себя
продуктами через семь лет
Россия сможет выйти на полное самообеспечение
сельхозпродуктами, за исключением экзотики, через 7
лет. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ
Александр Ткачев на правительственном часе в
Госдуме. Он подробно рассказала об успехах АПК,
планах по экспорту. "Уверен, что в перспективе
ближайших
7
лет
мы
выйдем
на
полное
самообеспечение,
за
исключением
тропических
фруктов, которые у нас не растут", - сказал министр.
Ткачев сообщил, что урожай зерновых составил
порядка 117 млн тонн - это абсолютный рекорд
современной России. "Больше мы собирали только в
далеком 1978 году, когда было собрано 127 млн тонн",
- рассказал он. Если бы сегодня под зерновыми были те
же площади, что и тогда - 78 млн га (а не 47 га, как
сейчас), тогда было бы собрано 200 млн тонн зерна,
считает
Ткачев.
"Конечно,
все
утраченные
сельхозугодья не вернешь, но я уверен, что 10−12 млн
га мы можем вернуть в сельхозоборот. Задача по вводу
в оборот сельхозземель - приоритетная", - отметил
министр. В общем объеме собранного урожая 72 млн
тонн приходится на пшеницу, а это тоже абсолютный
рекорд. "Мы полностью обеспечили себя качественной

пшеницей, сохранили мировое лидерство по ее
экспорту", - добавил Ткачев. В целом экспорт зерна из
России в текущем сельскохозяйственном году составит
35 млн тонн. Что касается мяса, то Россия к 2020 году
может увеличить его экспорт до 1 млн тонн. Для этого
нужно и дальше "открывать" для российского мяса
азиатские рынки, рынки стран Персидского залива и
других регионов. По словам главы Минсельхоза, за 9
месяцев этого года РФ экспортировала 150 тыс. тонн
мяса, что на 60% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Производство свинины в этом году
вырастет на 10% - до 4,4 млн тонн, птицы - на 3%, до
6,3 млн тонн, говядины - составит 2,9 млн тонн, что
соответствует
показателю
прошлого
года.
Значительным
потенциалом
импортозамещения
обладает молочная отрасль. "Для перехода к полному
самообеспечению молоком нам нужно увеличить его
производство до 5-7 млн тонн. Это означает, что мы
должны до 2020 года построить более 800 молочных
ферм - по 160 ферм в год", - сказал Ткачев. Пока же
темпы
роста
производства
молока
в
сельхозорганизациях
и
фермерских
хозяйствах
остаются на уровне 3%. Для улучшения ситуации
министерство планирует увеличить размер гранта для
фермеров, занятых мясным и молочным скотоводством.
Планируется также провести молочные интервенции и
обеспечить защиту отечественных производителей от
недобросовестной
конкуренции
со
стороны
производителей фальсификата. Рассказал министр и о
других перспективных сельхозпродуктах. По его
словам, Россия в этом году увеличит производство
тепличных овощей на 25%, до 840 тыс. тонн в год. За
четыре года производство уже выросло в полтора раза.
"Но мы еще далеки от полного обеспечения
потребности в их производстве, в ближайшие пять лет
необходимо ежегодно вводить примерно по 400 га - это
порядка 80 теплиц - в год. Всего нам нужно построить
400 теплиц общей площадью 2 тыс. га", - сказал он.
Для замещения импорта к 2020 году также необходимо
заложить 72 тыс. га садов или 14 тыс. га ежегодно.
"Это означает, что мы должны закладывать порядка
300 садов в год", - уточнил он. Говоря о развитии
виноградарства, министр заявил, что до 2020 года
необходимо заложить 50 тыс. га новых виноградников,
то есть не меньше 10 тыс. га в год.
Источник: Российская газета
* Кубань планирует увеличить производство
молока более чем на 20%
Краснодарский край планирует в ближайшее время
увеличить объем производства молока на 300 тысяч
тонн (на 23%) - до 1,6 млн тонн, передает ТАСС со
ссылкой на заявление губернатора региона Вениамина
Кондратьева. "Несмотря на то что мы удерживаем
второе место в России по валовому надою молока,
объективно надо заметить, что это далеко не предел. В
крае отмечается дефицит молока. По нашим прогнозам,
в текущем году производство молока составит свыше
1,3 млн тонн, это, безусловно, больше, чем в прошлом
году, но, повторюсь, это не предел. В планах на
ближайшее время - производство 1,6 миллиона тонн
молока", - приводит слова главы региона пресс-служба
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администрации Кубани. Кондратьев добавил, что
животноводам нужно увеличивать поголовье крупного
рогатого скота, образовывать новые хозяйства, а также
увеличивать продуктивность коров. "Для реализации
этих задач предусмотрены меры господдержки
производителей молока", - добавил губернатор. Как
сообщалось ранее, в 2016 году на Кубани на развитие
животноводства выделено почти 3 млрд рублей - это в
2 раза больше, чем в 2015 году. На выплату субсидии
на 1 кг реализованного и отгруженного на собственную
переработку молока в 2016 году выплатят 909 млн
рублей, что на 304,4 млн рублей больше, чем в 2015-м
году.
Источник: WWW.AGROOBZOR.RU
* В Адлере уже этой весной
разведению цветных бройлеров

приступят

к

Представители новой породы для Кубани — дальние
родственники серебристой курицы. Такую вывели в
Краснодарском крае еще в прошлом веке. Ее отличали
не
только
качество
мяса,
но
и
высокая
производительность яиц. На птицефабрике готовятся к
повышению объемов производства. Цветной бройлер
весит больше предка на треть. Вес взрослой особи
достигает шести килограммов буквально за месяц.
Несутся куры каждый день. — Мы гордимся, что в
нашей новой породе будет присутствовать кровь
адлерской серебристой породы. Это наше прошлое. Это
заслуга наших селекционеров которые выводили эту
породу, — поделился Вадим Копытько, заместитель
генерального директора адлерской птицефабрики.
Источник: kubantv.ru
16 декабря
* Ученые в Сочи вывели новые морозостойкие
сорта чая
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского
института цветоводства и субтропических культур
(ВНИИЦиСК) вывели новые сорта чая, отличающиеся
своей продуктивностью и зимостойкостью. В сочетании
с современной технологией возделывания этой
культуры они помогут повысить объемы сбора чайного
листа и возродить заброшенные плантации, сообщил
корреспонденту ТАСС главный научный сотрудник
отдела субтропических и южных плодовых культур НИИ
Маджид Туов. "Новые сорта Вано, Южанка, Адыгейский
отличаются
зимостойкостью,
повышенной
продуктивностью, высоким содержанием танина - не
ниже 26%, и при этом показали хорошую
приживаемость в условиях влажных субтропиков
России", - сказал Туов. Сочинские ученые на основе
многолетних научных исследований также разработали
дифференцированную
систему
применения
минеральных удобрений, которая позволяет аграриям
ежегодно получать высокие урожаи чая при сохранении
его качества. "Чай - настолько уникальное растение,
что, кроме особых требований к климатическим
условиям, предъявляет повышенные требования к
почве, которая должна быть кислой и при этом
содержать достаточное количество азота, калия,
алюминия и марганца, именно эти сочетания дают
хорошую урожайность", - отметила главный научный

сотрудник лаборатории агрохимии и почвоведения,
доктор биологических наук, профессор РАН Людмила
Малюкова. Промышленные чайные плантации в России
занимают более 1,2 тыс. га, чаеводы в этом году ввели
в оборот еще 27 га участков с чайными кустами. В этом
году шесть крупных чаеводческих хозяйств Сочи
собрали рекордные за последние десятилетия 446 тонн
листа. Урожай на 36% превысил показатели 2015 года
и вдвое - объемы 2013 года, когда было собрано 234
тонны чая. По данным статистики, доля выращенного в
России чая занимает всего около одного процента
отечественного чайного рынка.
Источник: agroobzor.ru
*
За
11
месяцев
т.г.
из
морпортов
Краснодарского края было экспортировано 19,4
млн. тонн зерна
В январе-ноябре т.г. из морских портов Краснодарского
края РФ было отгружено на экспорт 1085 судов с
зерном и продуктами его переработки общим объемом
более 19,4 млн. тонн. При этом доля пшеницы
составила 72,7% от общего объема отправленного
зерна - более 14,1 млн. тонн. Об этом 15 декабря
сообщила пресс-служба краевого территориального
управления Россельхознадзора. «Если рассматривать в
процентном соотношении объемы отгруженного зерна и
продуктов его переработки по портам, то из морского
пункта пропуска «Новороссийск» за первые 11 месяцев
т.г. было отправлено 47,4% от общего объема
экспортированного зерна, из морского пункта пропуска
«Туапсе» - 8,8%, из МПП «Ейск» - 8,9%, из МПП
«Тамань» - 12,5% и из ММП «Темрюк» - 1,4%. При этом
все
указанные
показатели
демонстрируют
положительную динамику в сравнении с 2015 г., кроме
морского пункта пропуска «Кавказ», где объем отгрузки
упал на 3%», - уточнили в пресс-службе. Также
отмечается, что зерно и продукты переработки в
январе-ноябре т.г. экспортировались в 63 страны мира,
при этом основными покупателями являлись Египет,
ЮАР, Турция, Нигерия, Йемен, Бангладеш, Судан,
Израиль, Саудовская Аравия, Ливан. «За аналогичный
период 2015 г. из портов Краснодарского края на
экспорт было отправлено 994 судна с зерном и
продуктами его переработки объемом свыше 18 млн.
тонн, доля пшеницы составляла 65% (более 12 млн.
тонн). Продукция была направлена в 62 страны мира»,
- напомнили в пресс-службе.
Источник: АПК-Информ
*
Кубанские
виноделы
запатентовали
технологию производства молодых игристых вин
Евразийское патентное ведомство выдало винодельне
«Кубань-Вино» патент на изобретение «Способ
производства игристых вин». Этот патент первый в
истории компании. Сам способ разработан директором
по производству ООО «Кубань-Вино» Вандой Ботнарь.
Специалисты уже назвали его новым словом в
виноделии. - Наша задача - познакомить потребителя с
истоками производства вина. Ведь не у каждого
потребителя есть возможность побывать на винзаводе
в момент сбора урожая и воочию насладиться
ароматами молодого вина. Запатентованная технология
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позволяет максимально сохранить неповторимую юную
ароматику Рислинга, Муската, Красностопа в готовом
продукте. И в этом смысле новый способ производства
игристых вин очень показателен, - отметила автор
изобретения, директор по производству ООО «КубаньВино»
Ванда
Ботнарь.
С
игристыми
винами,
произведенными по данной технологии, клиенты
компании знакомы уже ни один год. Традиционно в
ноябре «Кубань-Вино» выпускает к празднику молодого
вина свои молодые игристые - белое полусухое
«Мускат», белое брют «Рислинг» и розовое полусухое
«Красностоп».
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края

— цитирует губернатора пресс-служба администрации
края. По его мнению, необходимо развивать молочное
производство в хозяйствах всех форм собственности.
Вениамин Кондратьев добавил, что нужно работать в
двух направлениях: первое — увеличивать размер
существующих
стад,
заполнять
простаивающие
скотоместа и животноводческие фермы и образовывать
новые хозяйства, включая фермерские. Второе —
увеличивать пожизненную продуктивность коров, так
называемое
продуктивное
долголетие,
улучшать
условия
содержания,
кормления,
генетику
и
ветеринарное обслуживание животных.
Источник: "Деловая газета. Юг"

* На Кубани создадут ассоциацию овощеводов
В
Краснодарском
крае
появится
ассоциация
овощеводов.
Первоочередной
задачей
новой
организации станет помощь аграриям в решении
различных проблем. По словам самих овощеводов,
проблем в отрасли достаточно, в том числе в части
семеноводства и сбыта выращенной продукции. Чтобы
аграриям было легче решать свои проблем, вицегубернатор Андрей Коробка предложил создать
ассоциацию овощеводов. Проработкой этого вопроса
займется краевой Минсельхоз. В крае помимо уже
действующих
мер
господдержки
оказывается
погектарная поддержка овощеводам, субсидируются
строительство систем орошения, в том числе на
овощных культурах открытого грунта, сообщает прессслужба краевого Минсельхоза. К началу 2017 года в
крае подготовят реестр всех краевых производителей
овощных культур с земельным участком более 50 га. За
каждым
планируют
закрепить
определенные
консервные заводы.
Источник: "Деловая газета. Юг"
* Объем производства
превысил 1,3 млн тонн

молока

на

Кубани

На Кубани по итогам 2016 года объем производства
молока составит 1 млн 340 тыс. тонн молока, что
больше прошлогодних показателей. Тем не менее в
крае отмечается дефицит этого вида продукции.
Подводя итоги уходящего года, губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев отметил, что хозяйствами края
заложена хорошая основа урожая 2017 года. «Ставим
перед собой задачи получить валовой сбор озимой
пшеницы не ниже уровня предыдущих лет. Это
позволит нам полностью обеспечить собственную
потребность в продовольственном зерне и реализовать
значительный объем зерна за пределы края», – считает
глава края. Большая работа, по словам Кондратьев,
фермерам
предстоит
в
области
развития
животноводства, в частности молочного. «Несмотря на
то, что мы удерживаем второе место в России по
валовому надою молока, объективно надо заметить, что
это далеко не предел. В крае отмечается дефицит
молока. Это так, я это не скрываю. По нашим прогнозам
в текущем году производство молока составит свыше
1,3 млн т, это, безусловно, больше, чем в прошлом
году, но, повторюсь, это не предел. В планах на
ближайшее время — производство 1,6 млн т молока»,
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II. Информационно-аналитический обзор о ходе
сельскохозяйственных работ в Краснодарском крае по состоянию на
15 декабря 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 завершили уборку сахарной свеклы, идет
работа по обеспечению хозяйств минеральными удобрениями, выполняются мероприятия по борьбе с мышевидными
грызунами, проводится комплекс работ по осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляется ремонт с/х
техники и другие сельскохозяйственные мероприятия.
12 декабря на Кубани завершилась уборка сахарной свеклы, в этом сезоне убрано 186,8 т.га, получен
валовой сбор в объеме 10396 т.тн, при среднекраевой урожайности 564,7 ц/га.
Обеспеченность азотными удобрениями для подкормки озимых культур в хозяйствах края по
состоянию на 15 декабря следующая: требуется для внесения объем в 107,67 т.тн д.в., фактически имеется в наличии
70,61 т.тн д.в., что соответствует обеспеченности на 66 %, это на 2,2 т.тн д.в. меньше, чем было на эту дату в прошлом
году.
На полях края проводятся мероприятия по борьбе с мышевидными грызунами, запланировано на: посевах
озимых культур обработать площадь в 1040,1 т.га, на сегодняшний момент работы осуществлены на площади 1177,2
т.га, что соответствует 103% от намеченного объема; посевах многолетних трав обработать площадь в 99,8 т.га, на
сегодняшний момент работы осуществлены на площади 120,4 т.га, что соответствует 121% от намеченного объема.
Состояние озимых колосовых культур посеянных под урожай 2017 года на 14.12.2016года следующее:
хорошее – 979,5 т.га; удовлетворительное – 566,4 т.га; плохое – 0,7 т.га; нет всходов – 10,1 т.га. Из посеянного в крае
общего объёма озимых колосовых 1557,8 т.га, находятся в фазе: нет всходов – 10,1 т.га; всходы – 231,5 т.га; фазе 2-3
листа –762,7 т.га и фазе кущения – 553,3 т.га посевов.
Количество зерна, маслосемян на токах, складах и хозяйствах Краснодарского края по состоянию на
15.12.2016 года, составляет 2755,4тыс. т (-204,4 тыс. т за неделю), из них пшеницы –1460,6 тыс. т. (-100,4 тыс. т за
неделю); ячменя – 87,5 тыс. т (-4,8 тыс. т за неделю); кукурузы –866,3 тыс. т(-90,9 тыс. т за неделю); риса –129,4 тыс. т
(-7,3 тыс. т за неделю); подсолнечника –211,6 тыс. т (-1 тыс.т за неделю).

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

составляет – 160412 тн, фактически созданные запасы – 168352 тн (или 105 % от запланированного объема).
Остатки зерна, урожая 2016г. хранящегося на хлебоприемных предприятиях Краснодарского края по
состоянию на 15.12.2016г.: всего: 1680,2 тыс. т (-57,5 тыс.тн к 08.12.2016г.). из них: - пшеницы 945,3 тыс. т (+24,7
тыс.тн к 08.12.2016г.)., в том числе:
- пшеницы 3 класса – 104,8 тыс. т (+37,2 тыс.тн к 08.12.2016г.);
- пшеницы 4 класса – 538,2 тыс. т(-6,4 тыс.тн к 08.12.2016г.);
- пшеницы 5 класса – 302,2 тыс. т(-6,1 тыс.тн к 08.12.2016г.);
ячменя – 59,5 тыс. т. (-1,4 тыс.тн к 08.12.2016г.);
подсолнечника – 71,5 тыс.т (-1,2 тыс.тн к 08.12.2016г.);
кукурузы – 454,5 тыс.т (-71,6 тыс.тн к 08.12.2016г.).;
риса – 149,2 тыс.т. (-7,9 тыс.тн к 08.12.2016г.).
По данным оперативной сельскохозяйственной сводки на 14 декабря, в крае фактически исправно

сельскохозяйственной техники и охвачено ремонтом:

- тракторов – 27410 шт. или 97%, охвачено ремонтом- 763 шт;
- зерноуборочных комбайнов –6140 шт. или 95%, охвачено ремонтом- 159 шт;
- кормоуборочных комбайнов – 535 шт или 91%, охвачено ремонтом- 27 шт;
- борон дисковых – 5129 шт или 93%, охвачено ремонтом- 299 шт;
- культиваторов 9731 шт или 93%, охвачено ремонтом- 551 шт;
- сеялок– 8898 шт. или 93%, охвачено ремонтом- 508 шт.
По состоянию на 13.12.2016г хозяйствами муниципальных образований края приобретено минеральных
удобрений с 01.01.2016г. с нарастающим итогом:
- аммиачной селитры – 123,661 т.тн.д.в.;
- карбамида – 20,627 т.тн.д.в.;
- калия хлористого – 14,428 т.тн.д.в.;
- азофоски – 10,465 т.тн.д.в.;
- аммофоса –116,055 т.тн.д.в.;
- диаммофоски – 33,397 т.тн.д.в.;
- прочих мин. удобрений –30,004 т.тн.д.в.
Приобретено NPK- удобрений всего: 348,628 т. тн. д.в., в том числе: N-азот.-195,04 т. тн. д.в., P-фосфор118,071 т. тн. д.в., K-калий- 35,517 т. тн. д.в.
Вывоз и внесение органических удобрений, по состоянию на 13.12.2016г. вывезено всего с начала года –
3711,5 т.тн (+79,4 т.тн за неделю), из намеченных 3555,1 т.тн, внесено с начала года – 3331,5 т.тн (+118,9 т.тн за
неделю), что соответствует 94% от запланированного.
Обеспеченность горюче-смазочными материалами по краю характеризуется на 15.12.2016г. следующими
показателями:
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Наличие дизельного топлива в хозяйствах составляет 24137 тн. (-316 тн. за неделю) или 273% к
потребности. В хозяйствах города Горячий Ключ и Темрюкского района, наличие автобензина составляет менее 50% от
потребности. Поступило дизельного топлива с начала года – 241955 тн.
Наличие автобензина в крае составляет 3682 тн.(-7 тн. к прошлой неделе) или 138 % к потребности.
Поступило автобензина с начала года 43825 тн. В хозяйствах районов: Усть-Лабинского, Успенского, Мостовского,
Темрюкского и города Горячий ключ, наличие автобензина составляет менее 50% от потребности.
В сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на 15 декабря количество не осемененных коров
составляет 31,4 тыс. голов. Осемененных повторно 32,7 тыс. голов. Гинекологических больных всего 5,9 тыс. голов.
По случке и осеменению коров с начала месяца выполнено 52% (5,3 тыс. голов) от намеченного объема
работ на декабрь (10,1 тыс. голов), это на 0,3 тыс. голов меньше, чем в прошлом году на отчетную дату. По случке и
осеменению телок, с начала месяца выполнено 52% (2,4 тыс. голов) от намеченного объема работ на декабрь (4,6
тыс. голов), это на 0,3 тыс. голов меньше, чем в прошлом году на отчетную дату. По случке и осеменению свиней, с
начала месяца выполнено 37% (2,6 тыс. голов) от намеченного объема работ на декабрь (7,1 тыс. голов), в том числе
свинок 0,7 тыс. голов.

Молочное скотоводство и производство молока в крупных и средних сельскохозяйственных
предприятиях. Наличие коров на текущую дату 2016г – 121,2 тыс. голов (в 2015г – 119,2 тыс. голов). Производство
молока: валовой надой – 2591,4 т (в 2015г – 2511,8 т), суточный удой – 18,3 кг (в 2015г – 17,8 кг).
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1.

III. Обзоры:
Мировой рынок зерновых и масличных культур

Мировой рынок зерна: вариации на тему урожая
В понедельник, 12 декабря 2016 года, зерновые торги на американских биржевых площадках завершились
разнонаправлено. Котировки пшеницы и кукурузы продолжили сдержанный рост, несмотря на увеличение прогноза
мирового производства в текущем сезоне по данным декабрьского отчета от USDA. В то же время котировки сои
существенно упали: урожай сои в мире в текущем сезоне, по прогнозам того же отчета станет рекордным.
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) котировки закрытия понедельника на фьючерсные контракты с поставкой
в марте:
пшеница - 153,3 дол./т (9450 руб./т) - плюс 0,24% к прошлому закрытию;
кукуруза - 141,9 дол./т (8750 руб./т) - плюс 0,28%;
На Парижской бирже (МАTIF) мартовские фьючерсы по итогам торгов понедельника составили:
пшеница мукомольн. - 175,3 дол./т (10800 руб./т) - минус 0,45%;
кукуруза - 175,3 дол./т (10800 руб./т) - плюс 0,15%;
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 335,2 дол./т (20650 руб./т) - плюс 0,80%.
В очередной раз цены изменились, в этот раз под влиянием отчёта минсельхоза США, что вполне закономерно.
Однако, на этой неделе нас смущал факт того, что рассуждений об объёмах было много, а о ценах – мало. При том, что
цены должны были бы меняться под воздействием прогнозов. Но именно по этому пункту нас вниманием обделили.
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Прогноз производства пшеницы в
мире повышен
Прогноз производства пшеницы в
мире, а также ее конечных запасов в
текущем сезоне были пересмотрены в
сторону
повышения
Министерством
сельского
хозяйства
США.
Прогноз
мирового
валового
сбора
пшеницы
увеличен на 6,5 млн т до 751,3 млн т
благодаря Австралии (+4,7 млн т), Китаю
(+0,9 млн т), ЕС (+0,4 млн т) и Бразилии
(+0,4 млн т). Условия для развития
австралийской
пшеницы
близки
к
идеальным, поэтому МСХ США увеличило
прогноз
урожайности
австралийской
пшеницы до рекордно высокого уровня —
33 млн т. Прогноз мирового экспорта
пшеницы повышен до 176,8 млн. т, на 2,6
млн. т, в т.ч. из Австралии – на 3,5 млн. т.
Мировое потребление пшеницы, как
продовольственное, так и фуражное, будет больше, чем ожидалось месяц назад — 739,77 млн тонн. Поскольку прогноз
мирового предложения пшеницы был увеличен в большей степени, чем потребление, оценка конечных запасов была
повышена на 2,9 млн. т. Здесь и далее, на графиках обозначение «К»=1000, от греческого "килиой" – кысяча.
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Вслед за минсельхозом США своим мнением делится и такое экзотическое ведомство как Австралийское бюро по
сельскохозяйственным ресурсам и экономике.
ABARE: Рекордный мировой урожай пшеницы снижает цены
В текущем сезоне мировое производство пшеницы достигнет рекордных 750 млн. т, говорится в докладе
Австралийского бюро по сельскохозяйственным ресурсам и экономике (ABARE). Австралия соберет рекордные 32,6 млн. т
пшеницы.
По сравнению с прошлым сезоном валовой сбор пшеницы в мире вырастет на 2% за счет увеличения урожая в
большинстве стран-крупных производителях пшеницы, кроме ЕС и Китая.
Высокая урожайность и влажная погода в период налива зерна и уборки негативно повлияли на содержание белка в
пшенице, собранной в Северном полушарии. В результате, значительная доля урожая в Канаде, Китае, Франции, России,
Великобритании и др. странах имеет фуражное качество. Мировое потребление пшеницы вырастет также на 2% до 736
млн. т. Избыточное предложение пшеницы с низким содержанием белка оказывает давление на цену фуражной
пшеницы. Благодаря обильному предложению и низким ценам потребление пшеницы для фуражных целей достигнет
второго самого высокого уровня за всю историю. Индикативная цена американской твердозерной краснозерной
пшеницы (HRW) 2 класса в портах Мексиканского залива упадет на $14%, до 182 $/тонна. Разница в цене между
мукомольной и фуражной пшеницей увеличится из-за обильного предложения пшеницы с низким содержанием белка.
Объем мировой торговли пшеницей останется на уровне прошлого сезона – 166 млн. т. Благодаря рекордному
урожаю Австралия может увеличить экспорт пшеницы до 22 млн. т, на 42% по сравнению с прошлым сезоном.
Некоторые страны, в т.ч. Египет, Индия, Марокко и Турция, нарастят импорт по сравнению с прошлым сезоном,
поскольку собственный урожай пострадал из-за неблагоприятной погоды. Африканские страны, расположенные южнее
Сахары, сократят закупки импортной пшеницы после рекордного импорта в сезоне 2015/16.
Конечные запасы пшеницы достигнут рекордных 235 млн. т, что на 6% больше, чем в конце прошлого сезона. Запасы
пшеницы в странах-крупнейших экспортерах растут четвертый год подряд и к концу текущего сезона увеличатся ещё на
14%.
Так как о ценах снова не густо, разбавим материал небольшим графиком, отображающим сравнительную стоимость.
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Давайте задержимся более подробно на Европе. Происходящее на биржах Парижа и Лондона у нас публикуется
регулярно, можно разбавить и другими показателями.
ЕС: производство мягкой пшеницы серьезно отстает от прошлогоднего, несмотря на повышение
декабрьской оценки - COCERAL
COCERAL – Ассоциация европейских зернотрейдеров немного повысила свою декабрьскую оценку производства
мягкой пшеницы в странах ЕС относительно прогноза сентября. Сейчас европейский урожай оценивается в 134,704 млн.
тонн. Это на 0,7% выше, чем ожидалось в сентябре, но на 11,5% меньше, чем в прошлом году. Несмотря на небольшое
увеличение площади сева на 0,5% до 24,308 млн. га, неблагоприятные погодные условия в ключевых производящих
странах снизили общеевропейскую урожайность на 12% до 55,4%.
Оценка производства мягкой пшеницы во Франции – европейском производителе №1 снижена на 31,3% по сравнению с
прошлым годом до 28,127 млн. тонн. Французская урожайность упала на 32,2% до 53,8 ц/га.
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Еще один не столь частый гость на наших страницах – Канада. Тоже прогноз урожая, и ни слова о ценах.
В Канаде урожай пшеницы
составит 31 млн. тонн в
текущем году
Согласно
последним
оценкам
МСЗ,
производство
пшеницы в Канаде в 2016-17
маркетинговом
году
может
вырасти до 31 млн. тонн против
27,6 млн. тонн, выращенных годом
ранее.
Прежде
прогноз
был
аналогичным.
В
2014-15
МГ
канадские аграрии собрали с
полей 29,4 млн. тонн пшеницы.
Объем начальных запасов зерна
данного вида в 2016-17 МГ в
текущем отчете был оценен 5,2
млн. тонн, как и ранее. При этом в
прошлогодние
резервы
были
значительнее — 7,1 млн. тонн. В
2014-15 году данный показатель в
начале сезона был равен 10,4 млн. тонн.
Предложение зерновой культуры в государстве, согласно последним данным IGC, составляет 36,3 млн. тонн.
Прежние ожидания специалистов были аналогичными. Годом ранее данный показатель на 1,6 млн. тонн уступал
текущим оценкам. В 2016-17 сезоне Канада намерена закупить всего 0,1 млн. тонн импортной пшеницы, как и в
предыдущие два сезона. Экспорт пшеницы канадского происхождения в данном МГ оценивается на уровне 21,6 млн.
тонн. Это чуть ниже, чем ожидалось в предыдущем отчете. При этом в 2015-16 сезоне за рубеж было поставлено 21,7
млн. тонн зерновой культуры. Объем потребления зерна данного вида в государстве в 2016-17 сезоне может составить
8,8 млн. тонн. Месяцем ранее ожидания специалистов были аналогичными, а в 2015-16 маркетинговом году данный
показатель был ниже на 0,9 млн. тонн.
Переходящие запасы зерна в государстве в 2016-17 МГ могут увеличиться до 5,9 млн. тонн. По сравнению с
прошлым месяцем прогноз был повышен всего на 0,1 млн. тонн. Тем не менее, годом ранее объем конечных резервов
был на 0,7 млн. тонн скромнее текущих ожиданий.
Масличные
Комментарии от Американской ассоциации производителей подсолнечника.
В декабре, отчёт по производству от Министерства сельского хозяйства США и отчеты спроса и предложения
были в основном неизменными с прошлого месяца. Без единого изменения среди трех основных зерновых культур:
кукурузы, сои и пшеницы. Министерство сельского хозяйства США незначительно повысило уже огромное число
мирового производства для кукурузы, сои и пшеницы по оценке в ноябре. Мировые конечные запасы увеличились в
значительной степени благодаря корректировкам в производстве. У сои переходящие запасы вошли в 82,9 миллионов
метрических тонн (ММТ), по сравнению с 81,5 млн т в ноябре. Мировые запасы растут, рынок хочет услышать о
проблеме погоды в Южном полушарии для того, чтобы рынок создал движение. На позитивной ноте, Министерство
сельского хозяйства США сделало увеличение спроса на биодизельное соевое масло. Трейдеры также пытаются угадать
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потенциальное воздействие, если ФРС США поднимет процентные ставки в этом месяце. Это может привести к еще
более сильному доллару, а это не очень хорошо для американского экспорта. С течением времени, вес запасов может
продолжать увеличиваться, особенно если ФРС действительно повысит процентные ставки в этом месяце.
Для наглядности, приводим данные по подсолнечнику в США в графическом виде, что является весьма любопытной
информацией. Напомним, что в других странах основной масличной культурой является соя. Так что, своего рода
эксклюзив.

Но не будем зацикливаться на США, мир огромен, стран много. Вот на производстве в мировом масштабе стоит
остановиться более подробно.
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И аналогично тому, как мы поступили с зерновыми, поступим и с масличными, переключившись на Европу.
ЕС: Производство масличных сократилось на 1,3 млн. тонн
Ассоциация европейских зернотрейдеров COCERAL опубликовала декабрьскую оценку производства масличных
в странах ЕС в 2016 году.
Согласно опубликованным данным, производство масличных культур в ЕС в текущем году сократилось по
сравнению с предыдущим на 1,3 млн. тонн и составило 31,9 млн. тонн.
Производство рапса составило 20,1 млн. тонн, что ниже прошлогоднего показателя в 22,4 млн. тонн. Сокращение
посевных площадей составило 0,03 млн. га (с 6,44 млн. га до 6,41 млн. га), а урожайности – 3,5 ц/га (с 34,9 ц/га до 31,4
ц/га).
Производство подсолнечника увеличилось с 8,2 млн. тонн в 2015 году и составило 8,8 млн. тонн. Сокращение
посевных площадей (с 4,63 млн. га до 4,61 млн. га) было скомпенсировано ростом урожайности, которая составила 19,1
ц/га (17,7 ц/га в 2015 году). Аналогичная ситуация сложилась и с производством сои. Несмотря на сокращение посевных
площадей под эту культуру (с 1,04 млн. га до 1,01 млн. га) производство сои увеличилось с 2,6 млн. тонн до 3,02 млн.
тонн. Рост урожайности бобов составил 3,1 ц/га (с 25,8 ц/га до 28,9 ц/га).
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Краткий вывод – неделя прошла в переоценках количества, не принеся изменений в ценах. Это касалось как зерновых,
так и масличных. Интрига в биржевых торгах отсутствует. Такое впечатление, что брокеры ушли отмечать Рождество
досрочно.
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Российский и мировой рынок мяса

Перед тем, как уделить внимание каждому сегменту рынка по отдельности (свинина, КРС, птица), предлагаем
прочитать о том, что происходит в отрасли как таковой. И только после этого переходить на отдельные категории.
Производство мяса в России в 2016 году вырастет на 4 процента
По итогам 2016 года производство всех видов мяса в России вырастет на 4 процента. Прирост будет обеспечен
главным образом за счет отрасли свиноводства, считают эксперты.
В Национальном союзе свиноводов (НСС) ожидают, что в текущем году промышленное производство свинины вырастет
примерно на 15 процентов, при этом в секторе ЛПХ произойдет спад на 5-6 процентов. В целом же производство
свинины в стране увеличится на 10-10,5 процентов или на 300 тысяч тонн в убойном весе и достигнет уровня 3,39-3,4
миллиона тонн. По мнению генерального директора НСС Юрия Ковалева, нынешний год станет одни из самых успешных
для отрасли за последние 10 лет.
Что касается птицеводческого сектора, то здесь прирост будет более скромным – около 2,5 процента. По
сравнению с прошлым годом производство мяса птицы вырастет на 114,5 тысячи тонн и составит 4,65 миллиона тонн.
При этом наилучший результат, по прогнозу Росптицесоюза, будет достигнут в производстве мяса индейки: выпуск этого
мяса увеличится более чем на 40 процентов.
В мясном скотоводстве по-прежнему сохранится отрицательная динамика. По итогам 2016 года отрасль может
потерять еще 1-1,5 процента, полагает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.
Потребления мяса увеличится на 1,8 кг/чел. по итогам года
Среднее потребление мяса по итогам года может составить 73,4 кг/чел., что на 1,8 кг/чел. больше, чем было в
2015-м. Такой прогноз озвучил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев в ходе конференции
«Свиноводство-2016: новые реалии — новые стратегии». При этом потребление свинины возросло почти до 25 кг/чел.,
что, по словам эксперта, является рекордным показателем за последние 25 лет. Правда, в 2013-м формально было
больше — 26,6 кг/чел., однако нужно иметь в виду, что тогда в потреблении была значительная доля импортного шпига
и субпродуктов. Сейчас же доля импорта в потреблении по свинине составляет около 8% против 26% три года назад.
Россия выйдет на мировой рынок мяса в 2017 году
Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил на заседании Совета по стратегическому
развитию и приоритетным проектам в агропромышленном комплексе о том, что страна намерена открыть зарубежные
рынки для экспорта мясных продуктов
Развивать и работать на иностранных рынках российские сельхозтоваропроизводители намерены уже с 2017
года. Планируется наладить сотрудничество с такими странами, как Индонезия, Нигерия, Сингапур, Саудовская Аравия,
Китай. Кроме того, аграрии намерены поставлять мясо в Иран и Японию. Глава аграрного ведомства в своем
выступлении также отметил, что "переговоры активно ведутся, и практически эти рынки, скорее всего, в 2017 году у нас
откроются". В настоящее время разрабатывается стратегия по развитию и поддержке отечественного экспорта.
Министерство сельского хозяйства России планирует к 2020 году нарастить экспорт отечественного мяса до 1 млн т. По
словам министра Ткачева, благодаря экспорту зерновых и мясопродуктов нашей стране удастся зарабатывать около $25
млрд, а не 15, как сегодня.
Вот теперь, имея общее представление о происходящем, можно и по отдельности.
Рынок свинины
Продолжает увеличиваться производство свинины: в этом году промышленный сектор прибавит более 13%, а в
целом по отрасли прогнозируется около 10% или плюс 300 тыс. т в убойном весе. С этой точки зрения в 2016-м
свиноводство тоже стало локомотивом мясной отрасли. Выпуск мяса всех видов вырастет примерно на 4% почти до 10
млн т в убойном весе, при этом сектор птицеводства увеличится на 2,6%, производство говядины снизится на 1,2%,
прогнозирует НСС. «По производству свинины Россия вышла на пятое место в мире», — акцентирует Ковалев.
Импорт всех видов мяса по итогам года снизится почти на 12% и, по оценке НСС, скорее всего, не превысит 1
млн т. Ввоз свинины (с учетом шпига и субпродуктов) уменьшатся на 13% или примерно 45 тыс. т до менее чем 300 тыс.
т. «В первом полугодии импорт рос огромными темпами — на 20−30% к уровню 2015-го, это было связано с
девальвацией реала в Бразилии, которая является основным поставщиком свинины в нашу страну с долей почти в 95%,
— рассказывает Ковалев. — Была очень тревожная ситуация, но абсолютно легитимными способами проблему удалось
решить, в итоге во втором полугодии ввоз уменьшился на 50%".
К 2020 году производство свинины в индустриальном секторе увеличится примерно на 21% или 579 тыс. т в
убойном весе, а в целом с учетом дальнейшего падения в ЛПХ, на 14% или 466 тыс. т, следует из материалов НСС.
Комиссия Минсельхоза одобрила субсидирование проектов общей мощностью 700 тыс. т в живом весе, еще примерно на
500 тыс. т — находятся на финальной стадии подготовки. При этом инвесторам нужно очень осторожно относиться к
новым планам расширения товарного производства, обращает внимание Ковалев. «Проекты, которые уже реализуются
или вот-вот будут начаты, закрывают все потребности в свинине с учетом таких факторов как снижение объемов в
хозяйствах населения и старых комплексах, а также экспорта 200 тыс. т», — поясняет эксперт. Не стоит рассчитывать и
на повышение цен — таких уровней, как в 2015 году больше не будет. В результате, если сейчас начинать заниматься
свиноводством с нуля, проекты будут практически не окупаемыми.
«Но это не значит, что в отрасль больше не нужно инвестировать, — продолжает Ковалев. — Мы говорим о том,
что не нужны глупые проекты, когда регионы начинают разрабатывать отдельные доктрины продовольственной
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безопасности и огромные проекты свинокомплексов на десятки миллиардов рублей». В этом плане к 2020 году
заявленные и начатые проекты обеспечат равномерное производство свинины на душу населения по всей стране.
Сейчас инвестиции нужно сосредоточить на дальнейшем развитии кормового производства, генетики, сектора убоя и
разделки, а также логистической экспортной инфраструктуры, перечисляет Ковалев.
Производство свинины в России достигло рекордного значения
В октябре 2016 г. в России произведено 194,3 тыс.тонн свинины (включая субпродукты) - на 4,7% больше, чем
месяцем ранее, и на 9,3% больше, чем в октябре 2015 года. За 10 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года производство свинины в стране выросло на 14,4%. В целом производство свинины в нашей стране
подвержено некоторым сезонным колебаниям, но очевидно, что объёмы постоянно наращиваются год от года.
За период с января 2014 г. минимальный объём свинины произведен в январе 2014 г. - 114,1 тыс.тонн, максимальным
стал объём производства, зафиксированный в апреле 2016 г. - 191,1 тыс.тонн.
Производство свинины (включая субпродукты), тонн *
2014
2015
2016
январь
114 146
142 286
158 408
февраль
125 679
144 438
163 868
март
132 026
151 537
178 710
апрель
134 381
155 163
191 127
май
133 922
154 991
187 630
июнь
137 234
157 478
184 719
июль
137 769
162 506
185 688
август
133 092
166 991
186 283
сентябрь
138 414
174 455
185 645
октябрь
152 794
177 722
194 318
ноябрь
154 849
169 978
декабрь
170 708
190 412
итого
1 665 016
1 947 959
1 816 396

Структура производства свинины по округам (по итогам 2015 года)

По статистике, чуть более половины свинины производится в Центральном федеральном округе.
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Свинина в России в октябре 2016 г. стоила в среднем 264,40 руб./кг
Об этом сообщает SoyaNews, опираясь на официальную статистику Росстата. В октябре 2016 г. свинина (кроме
бескостного мяса) стоила в среднем 264,40 руб/кг - на 0,8% больше, чем в предыдущем месяце, но в то же время на
4,6% меньше, чем в октябре 2015 года. С начала года цена снизилась на 0,7%. Минимальная цена на свинину в период
с января 2014 года зафиксирована в январе 2014 г. - 214,05 руб./кг, максимальная - в сентябре 2015 г. - 280,11 руб./кг.
Средние потребительские цены на свинину (кроме бескостного мяса), руб/кг
2014
2015
2016
январь
214,05
278,32
266,15
февраль
214,21
276,14
261,73
март
215,93
274,80
259,69
апрель
224,12
277,30
258,43
май
246,01
278,22
258,76
июнь
252,84
277,72
256,18
июль
255,31
278,76
255,71
август
260,07
279,02
258,19
сентябрь
268,41
280,11
262,33
октябрь
272,38
277,21
264,40
ноябрь
267,26
273,34
декабрь
272,36
271,08

Самая дорогая свинина в октябре 2016 г. продавалась в Дальневосточном федеральном округе (333,69 руб./кг), самая
дешёвая - в Приволжском (245,24 руб./кг).
Говядина (КРС)
Производство говядины в России достигло очередного максимума
В октябре 2016 г. в России произведено 27,7 тыс.тонн говядины (включая субпродукты) - на 8,7% больше, чем в
предыдущем месяце, и на 7,3% больше, чем в октябре 2015 года.
За 10 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года производство говядины в стране выросло на
8,3%.
За период с января 2014 г. минимальный объём производства говядины зафиксирован в январе 2014 г. - 15,9 тыс.тонн,
подчёркивает SoyaNews; максимальный - в декабре 2015 г. - 27,5 тыс.тонн.
Производство говядины (включая субпродукты), тонн *
2014
2015
2016
январь
15 941
16 067
19 247
февраль
16 298
19 679
21 612
март
17 107
20 071
23 979
апрель
18 607
20 606
21 708
май
18 025
22 282
21 064
июнь
17 159
20 234
24 464
июль
19 120
22 942
23 331
август
19 479
23 030
24 827
сентябрь
21 965
24 788
25 450
октябрь
23 054
25 768
27 653
ноябрь
20 525
26 094
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декабрь
итого

24 109
231 390

27 508
269 067

233 335

Структура производства говядины по округам (по итогам 2015 года)

Согласно данным официальной статистики, большая часть говядины производится в Центральном (38%), Сибирском
(24%) и Приволжском (17%) федеральных округах.
Цена российской говядины достигла нового максимума в текущем году
В октябре 2016 г. говядина (кроме бескостного мяса) в России стоила в среднем 313,47 руб./кг - это на 0,2%
больше, чем месяцем ранее, хотя и на 0,5% меньше, чем в октябре 2015 года. С начала года цена выросла на 0,4%. Для
текущего года это максимальная цена на данный товар.
За период с января 2014 г. минимальная цена на говядину зафиксирована в январе 2014 г. - 245,10 руб./кг,
максимальная - в октябре 2015 г.: 315,08 руб./кг.
Средние потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса), руб/кг
2014
2015
2016
январь
245,10
290,47
312,16
февраль
245,69
300,40
311,71
март
246,74
306,14
311,92
апрель
248,47
307,63
311,58
май
250,92
309,13
311,84
июнь
252,25
309,26
311,61
июль
254,05
309,47
311,58
август
256,62
311,71
311,56
сентябрь
261,42
313,63
312,86
октябрь
264,20
315,08
313,47
ноябрь
265,23
315,01
декабрь
272,28
314,94
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Самая дорогая говядина в октябре 2016 г. продавалась в Дальневосточном федеральном округе (405,65 руб./кг), самая
дешёвая - в Северо-Кавказском (282,93 руб./кг).
Птица
За 10 месяцев производство продукции птицеводства увеличилось на 3,2%
В январе - октябре 2016 г. производство птицы в сельскохозяйственных организациях России увеличилось на
146,3 тыс. тонн или 3,2% к аналогичному периоду прошлого года и составило 4,6 млн тонн. За отчётный период было
произведено 28,07 млрд штук яиц, что на 869,7 млн или 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года,
уточняет Департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза России.
По данным Росстата, в октябре 2016 г. средние цены сельскохозяйственных производителей на реализованное
мясо птицы и яйцо в стране составили 103,58 руб./кг и 43,46 руб./дес. соответственно. Рост цен на птицу за месяц
составил 0,8%, с начала года – 0,9%, в годовом выражении – 0,2. Яйца подорожали 8,8% за октябрь, с начала года
подешевели на 0,2%, при этом к октябрю 2015 г. цены выросли на 3,5%.
Рост производства мяса птицы в сельскохозяйственных организациях обеспечили Брянская, Пензенская,
Ростовская, Московская области, Республика Мордовия и Ставропольский край, а по увеличению объёмов производства
яиц лидируют Республика Башкортостан, Ростовская, Белгородская и Воронежская области, Пермский и Краснодарский
края. При этом снижение объёма производства мяса птицы зафиксировано в Республиках Адыгея, Марий Эл, Северная
Осетия-Алания и Волгоградской области, сокращение объёмов производства яиц демонстрируют Ленинградская,
Тюменская, Архангельская, Новосибирская, Кировская, Оренбургская области и Красноярский край.
За 10 месяцев 2016 года в России произведено 3,7 млн тонн мяса птицы
В октябре 2016 г. в нашей стране произведено 374,4 тыс.тонн мяса и субпродуктов домашней птицы - на 4,6%
больше, чем месяцем ранее, и на 1,3% меньше, чем в октябре 2015 г. За 10 месяцев 2016 года по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года производство мяса и субпродуктов домашней птицы в стране выросло на 3,6%.
За период с января 2014 г. минимальный объём производства мяса и субпродуктов домашней птицы зафиксирован в
феврале 2014 г. - 295,6 тыс.тонн, отмечает SoyaNews; максимальным стал объём производства, зафиксированный в
декабре 2015 г.: 390,5 тыс.тонн. В целом производство мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы в нашей стране
подвержено некоторым сезонным колебаниям (что наглядно демонстрирует график), но очевидно, что объёмы
постоянно наращиваются год от года.
Производство мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы, тонн*
2014
2015
2016
январь
304 336
347 493
360 137
февраль
295 618
335 032
363 888
март
318 425
369 696
389 590
апрель
337 239
365 415
386 174
май
327 616
359 096
377 498
июнь
306 967
340 366
364 698
июль
316 318
350 135
351 939
август
316 412
347 639
352 447
сентябрь
325 619
357 192
357 952
октябрь
338 530
379 225
374 361
ноябрь
336 464
370 168
декабрь
361 474
390 481
итого
3 885 018
4 311 937
3 678 684
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Структура производства мяса и субпродуктов домашней птицы по округам (по итогам 2015 года)

Больше всего мяса домашней птицы в нашей стране производят Центральный (39%) и Приволжский (21%) федеральные
округа.
На российских кур установила очередной максимум
Текущая цена является максимальной с мая 2015 года, пишет SoyaNews, проанализировав официальные данные
Росстата. В октябре 2016 г. куры охлаждённые и мороженые в России стоили в среднем 136,06 руб./кг - на 1,3% больше,
чем в предыдущем месяце, хотя и на 1,2% меньше, чем в октябре 2015 года. С начала года цена выросла на 3,1%.
За период с января 2014 года минимальная цена на кур зафиксирована в марте 2014 г.: 106,49 руб./кг, максимальная - в
январе 2015 г. - 140,15 руб./кг.
Средние потребительские цены на кур охлаждённых и мороженых, руб/кг
2014
2015
2016
январь
106,61
140,15
132,01
февраль
106,57
140,09
130,59
март
106,49
139,10
130,28
апрель
107,04
137,50
129,16
май
111,35
136,12
128,94
июнь
117,54
135,22
129,30
июль
122,58
134,73
131,22
август
128,16
134,39
132,52
сентябрь
132,86
134,51
134,25
октябрь
134,92
134,46
136,06
ноябрь
135,70
134,27
декабрь
136,14
133,73
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Самые дорогие куры в октябре 2016 г. продавались в Дальневосточном федеральном округе (179,31 руб./кг),
самые дешёвые - в Приволжском (124,54 руб./кг).
Как всегда, Краснодарский край выделяем в отдельный блок, для удобства.
На Кубани за 11 мес. 2016г. выросло производство мяса, молока и яиц
В Краснодарском крае за 11 месяцев 2016г. выросли объемы производства мяса, молока и яиц, сообщает
территориальный орган официальной статистики. Объем производства мяса (скот и птица на убой в живом весе) в
регионе за указанный период увеличилось на 0,1% по сравнению с январем-ноябрем 2015г., составив 436 тыс. тонн,
молока – на 1% до 1,23 млн тонн, яиц — на 10% до 1,6 млн штук. На конец ноября 2016г. поголовье крупного рогатого
скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составило 541 тыс. голов (в т.ч. 214 тыс. коров, 417 тыс. свиней и 216
тыс. овец и коз). Это на 0,3% меньше показателя на аналогичную дату прошлого года.
Как сообщалось ранее, объем продукции сельского хозяйства в Краснодарском крае в январе-октябре 2016г. вырос на
1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении за этот период в крае было
произведено продукции агропромышленного комплекса на 364,3 млрд рублей. Объем производства
сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае по итогам 2015г. составил 333,58 млрд рублей.
Средние потребительские цены на мясо городах Краснодарского края на 05 декабря
(krsdstat)
Краснодарский
Краснодар
Армавир
Ейск
Новороссийск
край
Говядина (кроме
312,05
315,49
280,94
308,09
338,19
бескостного мяса)
Свинина (кроме
265,29
253,05
251,05
249,55
280,30
бескостного мяса)
Баранина (кроме
338,73
317,29
316,56
351,21
377,60
бескостного мяса)
Куры охлажденные и
146,10
145,93
160,73
136,70
145,74
мороженые

2016 г., руб/кг
Сочи

Туапсе

315,20

315,33

289,98

304,61

369,94

353,44

147,45

131,66

Среднекраевые цены на мясо на ярмарках по Краснодарскому краю (РЭК)
Наименование товара
Розничные цены на ярмарках 03-04.12.2016 г.
Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг
274,40
Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг
225,47
Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1кг
130,15
Средние розничные цены на мясо в г. Краснодаре на 28 ноября 2016 года (krd.ru)
Прирост в %
Наименование продукции
Максим.
Миним.
Средн.
07.12.2016 к 30.11.2016
Баранина (кроме бескостного мяса), руб. за 1 кг
344,99
300,00
319,83
Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1 кг
365,00
265,00
300,53
-0,6%
Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1 кг
325,00
199,99
263,75
Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1 кг
170,00
112,00
141,38
-0,8%
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Розничные цены в Краснодарском крае по состоянию на 30 ноября и 07 декабря 2016 года (РЭК)
Наименование товара
Розничные цены 30.11.2016
Розничные цены 07.12.2016
Средние Миним.
Максим.
Средние Миним. Максим.
Говядина (кроме бескостного мяса), руб. /кг
319,75
235,00
411,00
319,06
235,00
411,00
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг
263,87
206,67
306,00
263,93
206,67
306,00
Баранина (кроме бескостного мяса), руб. /кг
330,07
250,00
400,00
328,82
250,00
400,00
Куры (кроме куриных окорочков), руб./кг
141,04
115,00
200,00
141,61
120,00
206,00
Средние цены на мясо по Краснодарскому краю по состоянию на 01.12.2016 г
Руб./тонну
Наименование продукции
Минимальная цена
Максимальная цена
Цена большинства
Продукция КРС
КРС (в убойном весе)
- выше средней упитанности

Цена реализации производителей с/х продукции, тн./руб.
183 600,00

233 500,00

201 700,00

- средней упитанности

164 500,00

204 200,00

185 200,00

-ниже средней упитанности

130 000,00

185 000,00

147 000,00

165 550,00
151 200,00

223 000,00
201 500,00

180 100,00
169 700,00

Продукция свиноводства
Свиньи (в убойном весе)
- II категории
- III категории
Продукция птицеводства
Куры (в убойном весе)
Свинина
Свинина II категории
Свинина III категории
Мясо птицы
Мясо кур I категории, включая
бройлеров,куриные
отечественное
Окорочка
отечественные
Говядина
- I категории отечественная
- II категории отечественная
Говядина
Говядина I категории (отечественная)
Говядина II категории (отечественная)
Свинина
Свинина ΙI категории (отечественная)
Свинина ΙII категории (отечественная)
Мясо птицы
Мясо кур I категории, включая бройлеров
(отечественное)
Окорочка
куриные

92 500,00

122 500,00
Цена производства, тн./руб

97 000,00

165 600,00
156 300,00

230 500,00
200 000,00

199 700,00
179 300,00

95 300,00
97 400,00

125 300,00
128 500,00

106 000,00
108 000,00

196 000,00
171 200,00
299,55
273,92
247,50
225,00

283 500,00
261 000,00
Потребительская цена руб./кг.
370,39
336,45
295,00
270,00

247 500,00
214 500,00
326,81
303,68
274,25
259,00

136,77
174,78
151,70
122,33
148,95
135,39
по данным ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ

В конце каждого нашего обзора мы стараемся подытожить всё сказанное и сделать некоторый вывод или
прогноз. Практика показала, что в случае с мясным обзором это не целесообразно, так как очень большой разброс
разноплановой информации. Поэтому вывода сегодня будет два. Первый- для отечественного рынка, второй – для
мирового.
Вывод.
Итак, на отечественном рынке наблюдается рост производства по всем направлениям (свиньи, КРС, птица) с
установлением годового рекорда по свинине и КРС. Цены так же растут, годовой рекорд по этому показателю
принадлежит птице. Продолжает форсироваться политика импортозамещения с выходом отечественной продукции на
мировые рынки (в первую очередь страны Востока).

Мировой рынок.
Свиньи
США: Обзор рынка свиней за неделю 49
По данным МСХ США на 09.12.2016, стоимость свиной вырезки упала на 7 центов, причем, поддержали это
снижение цен только на пикник и бекон. Оптовые цены на свиней в живом весе по итогам торгов 9 декабря выросли.
Свиньи в убойном весе подешевели. Свиньи в живом весе торговались с повышением на 78 центов, свиньи в убойном
весе подорожали за неделю на 70 центов.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШАННАЯ ЦЕНА НА СВИНЕЙ

Объем убоя свиней по данным на 9 декабря составил 437 000 голов, что на 2 000 голов выше показателя за
аналогичный отчетный период 2015 года. По сравнению с предыдущей неделей объем убоя свиней вырос на 11 000
голов.
ЕС: Цены на поросят продолжают расти
Последние данные Еврокомиссии показали, что средняя по ЕС цена на поросят за неделю, завершившуюся 27 ноября,
достигла € 44,57 / голову. Это самый высокий показатель за год, и тренд резко отличается от предыдущих лет, когда
цены снижались с пикового значения в апреле.
Таким образом, сейчас европейская цена на поросят значительно выше показателей за аналогичные периоды и
2015, и 2014 года, примерно на € 11 и € 8 соответственно. В этом году, после периода последовательного роста цен в
период с середины мая до середины июля, средняя стоимость поросят на рынке ЕС колебалась вокруг отметки € 43,50
/голову. Снижение цены было отмечено в сентябре и ноябре, но оказалось оно краткосрочным. Тенденция к росту или
укреплению цен на молодняк отражает высокий экспортный спрос на свинину со стороны Азии, который наблюдается в
настоящее время. В сочетании с сокращением племенного поголовья, о котором уже сообщили большинство ключевых
стран - производителей свинины в июне, снижение доступности отъемышей во второй половине года также помогло
поддержать цену на высоком уровне. В большинстве стран-членов ЕС отмечались относительно стабильные цены на
поросят до середины октября, испанские цены на отъемышей снизились примерно на € 10 в период с июля до начала
сентября, но впоследствии ценник восстановился до прежнего уровня. Кроме того, с середины октября большинство
стран стали отмечать снижение средней цены на поросят после падения цен на свиней в ЕС.
Некоторый рост вновь был замечен в течение последних двух недель в ключевых странах – производителях
свинины в ЕС, таких как Германия, Нидерланды и Дания. Это и привело к тому, что сейчас средний ценовой показатель
в ЕС достиг своего нынешнего пика. Тем не менее, сохранится ли это движение вверх и позволит ли установить
долгосрочную тенденцию к росту, еще предстоит выяснить, отмечают эксперты.

Обзор свиного рынка ЕС: Котировки продолжают расти
Рождественская торговля процветает на европейском рынке убойных свиней. Спрос на свиней на убой
находится на высоком уровне, что способствует росту цен. Увеличение немецких котировок оказывает влияние на
поддержания восходящего тренда на всех европейских рынках. Рост цен на в пределах 1,9 центов отмечен в
Нидерландах, на 3,1 цента - в Австрии. Дания и Бельгия также смогли продемонстрировать умеренный плюс.
Дания снова оказалась в самом верху списка в ценовом рейтинге пяти стран-членов ЕС, наиболее значимых в
свиноводстве. Германия продолжает занимать второе место.
Цены на свиней в настоящее время повышаются, в основном, на фоне роста спроса в преддверии Рождества.
Запасы свинины находятся на низком уровне по всей Европе, что также поддерживает цены на высоком уровне.
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В Испании, Франции, и в Ирландии котировки на свиней оставались стабильными. Испания в настоящее время получает
выгоду от динамики цен, которая наблюдается в Северной Европе. Традиционно, рынок свиней в Испании находится под
давлением в это время года, потому что туристов очень мало, и, таким образом, потребление свинины снижается.
Цены на свинину в Европе (евро/кг)
№
недел
и

Германия

Нидерлан
ды

Дания

Франц
ия

Бельг
ия

Польш
а

Итали
я

Испани
я

Австри
я

Великобри
тания

Ирландия

42
43
44
45
46
47
48
49

1,496
1,466
1,466
1,466
1,466
1,486
1,506
1,536

1,396
1,377
1,377
1,377
1,386
1,405
1,424
1,443

1,529
1,502
1,502
1,501
1,501
1,529
1,556
1,583

1,608
1,549
1,502
1,499
1,499
1,499
1,499
1,500

1,421
1,396
1,396
1,396
1,396
1,408
1,433
1,458

1,466
1,449
1,452
1,448
1,429
1,453

1,987
1,954
1,903
1,853
1,853
1,844
1,889
1,901

1,616
1,596
1,544
1,522
1,508
1,508
1,508
1,508

1,468
1,427
1,427
1,427
1,427
1,448
1,468
1,499

1,605
1,680
1,691
1,733
1,787
1,796
1,818

1,507
1,507
1,507
1,469
1,469
1,469
1,469

Говядина (КРС)
США: Обзор рынка КРС за неделю
Говядина на американском рынке по итогам минувшей недели торговалась разнонаправленно. По данным МСХ
США на 09.12.16, говядина категории Choice подешевела на 0,54$, до уровня 188,94$. Стоимость говядины категории
Select выросла на 0,26$, до 171,68$. Таким образом, ценовое плечо Choice/Select за неделю достигло показателя 17,26$.
Средняя цена скота в живом весе на наличных рынках составила 108-109$. Скот в убойном весе торговался на
уровне 170$.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА БЫЧКОВ (В ЖИВОМ ВЕСЕ)

Объем убоя скота на 9 декабря оценивается в 113 000 голов. Показатель остался на уровне прошлой недели и прошлого
года. Производство говядины по сравнению с уровнем предыдущей недели снизилось на 2,5 млн.фунтов, но по
сравнению с прошлым годом показатель вырос примерно на 28 млн. фунтов.
Вывод
Мировой рынок вёл себя очень разнопланово. Цены на свинину в США падали, в то время как в Европе
наоборот, поднимаются. Говядина (КРС) падала в цене и росла одновременно, в зависимости от сорта, создавая слишком
большой разброс цен.
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3.

Российский и мировой рынок рыбы и морепродуктов

Медведев: доля российской рыбной продукции по итогам 2016 г. составит 83%

Премьер также подчеркнул, что нормативная база, регулирующая сферу аквакультуры, нуждается в корректировке.

Доля рыбной продукции российского производства по итогам 2016 года составит порядка 83%, но доля товарной
аквакультуры невысока. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной
комиссии по развитию АПК
"Доля рыбной продукции российского производства на внутреннем рынке за 2015 год превысила 80%, а по итогам
текущего года прогнозируется еще больше - порядка 83%. Но доля товарной аквакультуры в общем объеме поставок
рыбы едва превышает 3% - около 3,5%", - сказал Медведев.
По его словам, необходимо развивать товарное производство рыбы и рыбопродуктов. Он отметил, что для ускорения
развития отрасли надо продолжать поддержку производителей рыбной продукции.
"Большинство производителей аквакультуры - это небольшие хозяйства. Мы, таким образом, кстати, даем возможность
развиваться малому и среднему бизнесу. В нашей стране действует около 3 тысяч рыбоводных организаций. Это как
правило небольшие компании, которые производят до 500 тонн рыбы в год", - сказал глава правительства.
Медведев сообщил, что в этом году на поддержку таких инвестпроектов в сфере аквакультуры государство
предусмотрело выделение около 350 млн рублей.
А. Ткачев: финансирование аквакультуры к 2020 году должно удвоиться
Объемы финансирования отрасли аквакультуры к 2020 году должны увеличиться производств должен достичь 300-400
тыс. тонн практически в два раза, а объем рыбопродукции в год. Об этом заявил журналистам министр сельского
хозяйства РФ Александр Ткачев.
"К 2020 году мы должны практически в два раза увеличить объем финансирования поддержки аквакультуры, и, конечно,
производство - выйти на уровень примерно 300-400 тыс. тонн в год", - сказал он.
Министр выразил уверенность в том, что такие объемы продукции аквакультуры будут востребованы на внутреннем
рынке, и это позволит сформировать культуру потребления такой рыбы.
Ткачев также уверен в перспективности развития этой отрасли, в том числе в связи с наличием в стране большой
прибрежной зоны, рек и озер, искусственных водоемов. Опыт развитый стран, а также Китая, по его словам, показывает,
что объема производства в этой отрасли можно увеличивать в разы.
В Росрыболовстве не исключили рекорда по объему добычи рыбы
Объем вылова рыбы в 2016 году уже превысил прошлогодний. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья
Шестаков. "Мы идем с опережением на 4,7 процента. Вылов на сегодняшний день уже превысил 4 миллиона 431 тысячу
тонн", - сказал глава Росрыболовства.
Он напомнил, что в прошлом году отрасль побила пятнадцатилетний рекорд по вылову рыбы. В этом году ситуация тоже
оптимистичная.
Выпуск рыбы и морепродуктов в РФ в ноябре 2016г.

декабрю
2015г.

ноябрю
2015г.

Январьноябрь
2016г. к
январюноябрю
2015г.

108,0

108,5

109,8

Ноябрь2016г. к
октябрю
2016г.
рыба и
морепродукты

100,2

Справочно
ноябрь 2015г. к
октябрю декабрю
ноябрю
2015г.
2014г.
2014г.
100,7

120,3

январь-ноябрь
2015г. к
январю-ноябрю
2014г.

124,9

129,5

Илья Шестаков: Рыбную отрасль изменит новый закон

Об итогах деятельности рыбной отрасли, инвестиционных проектах, введении в действие нового закона рассказал в
интервью Илья Шестаков, руководитель федерального агентства по рыболовству, заместитель министра сельского
хозяйства России.

Удастся ли рыбакам в этом году поставить новый рекорд по вылову, как это отразится на рынке; какой вклад в рыбный
ассортимент сейчас вносит продукция аквакультуры и какую отдачу ожидают от рыбоводства в ближайшем будущем.
— Сельское хозяйство в России стало точкой опоры и надежды последние 2 года с точки зрения экономического роста.
Какова динамика, каковы предварительные итоги в вашей части?
— Рыболовство за 2016-й год показывает очень хорошие результаты. Отрасль выросла на 4,6% к объему вылова в 2015
году. В прошлом, 2015 году российские рыбаки выловили рекордный за последние 15 лет объем рыбы. Поэтому мы
считаем, что результат очень хороший в целом. Но помимо объемов добычи есть и другие показатели, которые нас тоже
радуют. Это и объем производства товарной аквакультуры, рост составил по сравнению с 15-м годом порядка 40%. Это
достаточно серьезный показатель.
Конечно же, нас радует, что изменяется структура экспорта. Если раньше мы говорили, что основной объем экспорта
составляло именно сырье, то сейчас появилась положительная динамика и наметился рост производства филе,
консервированной и готовой продукции. Это очень отрадный факт.
— Что входит в понятие аквакультура?
— Аквакультура, это в целом товарное рыбоводство. Это выращивание рыбы не в естественных условиях.
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— Каковы результаты экспорта? Ранее вы говорили об ограничении части импорта. Как чувствует себя потребительский
рынок, как ведут себя цены?
— С точки зрения динамики потребительских цен, они выросли за этот год порядка 7%. Но это именно потребительские
цены. Если говорить об отрасли рыболовства, то цены у рыбаков в этой части были стабильны весь 16-й год. Сам объем
импорта сокращается. И в этом году он сократился еще приблизительно на 10%.
Сейчас мы только импортируем те виды водных биологических ресурсов, которые мы не производим у себя, для того,
чтобы ассортиментный ряд был достаточно широким.
— Новый 2017-ый год рыбаки столкнуться с целым рядом нововведений. В июле этого года был подписан обновленный
Закон о рыболовстве. Что будет первоочередным нововведением? Какие надежды на изменения?
— Самая большая проблема, которая сейчас есть в отрасли рыболовства, это стареющий производственный флот.
Средний срок эксплуатации флота составляет порядка 29 лет. Самая важная задача, это обновление рыбопромыслового
флота. Президентом В.Путиным были в июле подписаны изменения в Федеральный Закон о рыболовстве, который
предусматривает стимулирование обновления флота. Выражаться это будет в том, что те компании, которые будут
строить современные суда с наличием перерабатывающего оборудования, позволяющего производить рыбную муку,
рыбий жир и филе, будут получать дополнительные квоты при реализации таких инвестиционных проектов.
Мы считаем, что это нам позволит в ближайшие 5 лет получить порядка 60-ти современных крупно- и среднетоннажных
судов. Это достаточно большой объем инвестиций. Порядка 200 миллиардов рублей в течение 5 лет. Инвестиционный
процесс уже начался.
Поскольку в рамках этого же Закона были приняты решения, связанные с новым регулированием прибрежного
рыболовства, это позволит ловить рыбу и доставлять ее в свежем и охлажденном виде. Компании, которые будут
заниматься прибрежным рыболовством, будут получать дополнительные 20% объемов на свой разрешенный вылов.
За последние полгода на Ленинградском заводе «Янтарь» заложено 3 новых современных траулера, которые будут
заниматься именно выловом и поставкой свежей и охлажденной рыбы.
— Инвестиционные квоты лимитированы или все зависит от желания инвестировать?
— Нет, безусловно. Этот объем квот лимитирован. В Законе прописано, что 20% квот будет выделяться именно на
инвестиционные цели. Из них 15% направляется на рыбопромысловый флот, а 5% на строительство
рыбоперерабатывающих заводов.

Краткая информация о ситуации с выловом, в основных водных бассейнах нашей страны:
Российские рыбаки добыли к середине декабря 4,43 млн тонн, идет подготовка к промыслу в 2017
году

По данным на 13 декабря 2016 года, общий вылов всех российских пользователей составил 4 млн 430,7 тыс.
тонн, что на 197,1 тыс. тонн, или на 4,7% больше уровня прошлого года.
Бассейн
Дальневосточный бассейн
Северный бассейн

Балтийское море

Азово-Черноморский
бассейн
Каспийский бассейн

Виды и объемы рыбы, пойманные в том или ином бассейне:
Добыто на 207,7 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя – 2 млн 969,9 тыс. тонн.
На промысле минтая вылов вырос на 68,8 тыс. тонн и достиг 1 млн 636,4 тыс. тонн.
Общий вылов увеличился на 7,7 тыс. тонн и составил 541,2 тыс. тонн. На промысле
трески добыто 377,6 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 15,2 тыс. тонн.
Вылов пикши вырос на 23,6 тыс. тонн – до 107,5 тыс. тонн.
Выловлено на 7,6 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя – 69,0 тыс. тонн. На
промысле шпрота добыто на 5,3 тыс. тонн больше – 33,3 тыс. тонн. Вылов сельди
балтийской вырос на 3,0 тыс. тонн и достиг 22,4 тыс. тонн.
Добыто 93,8 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 6,1 тыс. тонн. На
промысле хамсы вылов вырос на 2,2 тыс. тонн – до 40,6 тыс. тонн. Вылов тюльки
увеличился на 1,3 тыс. тонн и достиг 7,3 тыс. тонн.
Вылов водных биоресурсов составил 59,9 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года
на 0,6 тыс. тонн. На промысле кильки вылов вырос на 0,04 тыс. тонн – до 1,4 тыс.
тонн. Вылов крупных и мелких пресноводных составил 29,7 тыс. тонн, что на 0,1 тыс.
тонн больше уровня прошлого года (с учетом гидрологической обстановки весны 2016
года).

Освоение российскими рыбопромышленниками квот вылова водных биоресурсов в зонах иностранных
государств составляет 399,5 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 35,9 тыс. тонн.
В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто на 1,3 тыс. тонн меньше – 252,5 тыс. тонн.
В рамках организации промысла 9 декабря 2016 года подписано четыре приказа Росрыболовства о распределении квот
добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства и прибрежного рыболовства по
пользователям в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах на 2017 год.

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

32

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

Динамика вылова рыбных ресурсов в РФ в 2014-2016 гг. (тыс. тонн)

Данные о добыче(вылове) водных биоресурсов и доставке рыбной продукции в порты
2016/2015
2015
2016
Вылов водных биологических ресурсов
в
(тыс.тонн) (тыс.тонн)
процентах
Вылов водных биологических ресурсов всего : в том числе:
4 165,22
4 357,62
104,6%
Дальневосточный бассейн
2 715,59
2 921,40
107,6%
Северный бассейн
524,66
532,10
101,4%
Западный бассейн
60,51
68,33
112,9%
Азово-Черноморский бассейн
84,08
91,60
108,9%
Волжско-Каспийский бассейн
60,49
57,86
95,7%
Конвенционные районы, исключительные экономические
зоны
680,84
641,55
94,2%
иностранных государств и открытая часть Мирового океана
Выработано рыбопродукции (с учетов коэффициентов переработки
2 660,63
2 698,04
101,4%
водных биоресурсов)
Поставлено рыбопродукции в морские порты РФ
1 401,37
1 394,15
99,5%
Рыбопродукция на российских судах, находящихся в море (на промысле,
216,39
207,49
95,9%
переходе в морской порт)
Поставлено рыбопродукции в порты иностранных государств (после
1 597,04
1 701,50
106,5%
таможенного оформления в морских портах РФ)
Объемы производства рыбной продукции увеличились в России на 3,1% за 10 месяцев 2016 года.
Объемы производства рыбной продукции увеличились в России на 3,1% за 10 месяцев 2016 года, сообщил журналистам
во вторник заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации, руководитель Федерального агентства по
рыболовству Илья Шестаков.
«Что касается производства рыбной продукции, то здесь объем производства увеличился на 3,1%, это показатели за 10
месяцев, что нас радует, увеличивается доля объема продукции высокой степени переработки», - сказал Шестаков.
По его словам, производство рыбного филе выросло на 19%, консервов - на 2,5%, сельди всех видов обработки - на
8,6%.
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По данным ФТС России экспорт рыбы в текущем периоде 2016 года ( на 04.12.2016г) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличился на 13,3 % до 1275,4 тыс. тонн. Импорт рыбы составил 314,1 тыс. тонн
и уменьшился относительно уровня прошлого года на 12 %.
Индекс потребительских цен по России

Изменения цен
к предыдущей дате регистрации
5 декабря 2016г. к концу
5 декабря
28 ноября
21 ноября
ноября 2016г.
декабря 2015г.
Рыба мороженая неразделанная

100,0

99,8

100,0

100,0

107,9

Теперь коснемся цен….
Ценовая ситуация сложившаяся на рыбу и рыбную продукцию на агропродовольственном рынке в РФ,
ЮФО и СКФО на 09.12.2016г.
Рыба живая
Рыба
Филе
Сельдь
Консервы
мороженная
рыбное
соленая
рыбные
РФ
Цена на 09.12.2015
153,52
83,95
232,66
123,39
157,33
Цена на 09.12.2016
157,63
85,30
258,44
147,90
184,81
Изменение цены %
102,7
101,6
111,1
114,3
117,5
Южный ФО
Цена на 09.12.2015
92,5
51,00
190,00
136,25
57,81
Цена на 09.12.2016
85,72
61,50
204,50
140,00
51,69
Изменение цены %
92,7
120,6
107,6
102,8
89,4
СКФО
Цена на 09.12.2015
104,66
28,20
135,00
Цена на 09.12.2016
106,70
30,00
160,00
Изменение цены %
101,9
106,4
118,5
На отчетную дату в РФ отмечен рост цен на всю рыбную продукцию: рыбу живую (102,7%), рыбу мороженую
неразделанную (101,6%), филе рыбное (111,1%), сельдь соленую (114,3%) и консервы рыбные (117,5 %). Что касается
снижения стоимости, то оно наблюдается только в ЮФО по двум позициям: рыба живая (92,7 %) и консервы рыбные
(89,4 %).
Серьезных скачков цен на белую и красную рыбу в РФ в 2017 г не ожидается
Цена на белую и красную рыбу в России останется стабильной в 2017 году.
Цена на белую и красную рыбу в России останется стабильной в 2017 году, сообщил журналистам во вторник
заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации, руководитель Федерального агентства по
рыболовству Илья Шестаков.
«На 2017 год у рыбаков мы не ожидаем роста цен. Сейчас мировая конъюнктура достаточно стабильная, и даже на
некоторые виды водно-биологических ресурсов идет снижение цены на мировых рынках. С точки зрения белой рыбы, мы
ожидаем, что цены в 2017 году будут стабильные на уровне инфляции. Что касается красной рыбы, то тут все будет
зависеть от результата путины 2017 года, первое полугодие 2017 года на красную рыбу цены будут подвержены той же
динамике, это небольшое сезонное увеличение, связанное с необходимостью компенсации затрат на вылов», - сказал
Шестаков.
Он отметил, что по итогам 2016 года цены у рыбаков снизились на минтай и сельдь, а рост потребительских цен
составил 7,7%.
Ранее он сообщил, что объемы производства рыбной продукции увеличились в России на 3,1% за 10 месяцев 2016 года.
При этом производство рыбного филе выросло на 19%, консервов - на 2,5%, сельди всех видов обработки - на 8,6%.
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По данным Росстата цены производителей на рыбу и прочую рыбную продукцию рыболовства и рыбоводства в
октябре 2016 года выросли на 1,3 % (рост с начала года – 2,9%).
В среднем по Российской Федерации потребительские цены на рыбу и морепродукты в ноябре 2016 г. выросли
на 0,2% (с начала года рост – на 8%).
Потребительская цена на рыбу мороженую неразделанную по состоянию на 05.12.2016 сложилась на уровне
147,21 руб./кг и за прошедшую неделю 2016 года не изменилась (с начала года рост – на 7,9 %).
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Дефицита красной икры на российском рынке не предвидится
В России объем производства красной икры по итогам 2016 года превысит 12 тыс. т
При этом цены на нее остаются стабильными – за год зафиксирован рост лишь на 5%. Такие данные сообщает
Федеральное агентство по рыболовству. Как сообщил его руководитель Илья Шестаков, красной икры на рынке
достаточно, а цены на неё стабильные.
Добыча лососевых видов рыб с начала года составила около 433 тыс. т, что на 29% больше, чем в 2014 году, и на 15%,
чем в 2015 году. По итогам девяти месяцев производство лососевой икры составило 11,3 тыс. т против 9,5 тыс. т годом
ранее.
Камчатский край находится в лидерах по производству красной икры – там за девять месяцев производство составило
7,6 тыс. т, в Сахалинской области – 2,2 тыс. т, в Хабаровском крае – 1,3 тыс. т.
В Приморском крае, куда икра поступает из других регионов Дальнего Востока, сейчас наблюдается избыточное
количество лососевой икры – предложение превышает спрос.
Анализ цен на оптовом рынке красной икры показывает, что средняя стоимость 1 кг деликатеса в зависимости от вида
рыбы, качества обработки и тары на Дальнем Востоке составляет от 1600 до 2000 руб., в Сибири – 1700–2000 руб.,
в Центральной части России и Северо-Западном округе – 1900–2300 руб.
Средние потребительские цены на икру лососевую в октябре в России составили 3167 руб. за килограмм
и демонстрируют слабоположительную динамику.
Россия увеличила производство икры и устриц

По данным Росрыболовства, производство красной икры выросло на 20%, устриц и мидий увеличилось в два раза.
Рыбаки выловили на 4,7% больше рыбы, чем в 2015 году

Россия в этом году увеличила производство красной икры на 20%. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков
на пресс-конференции в ТАСС.
Увеличился объем производства икры осетровых рыб на 2,1%, выросло производство лососевой икры благодаря удачной
путине, по промежуточным данным, рост составил 20%», - сказал он.
Шестаков отметил, что к концу года производство красной икры превысит 12 тыс. тонн.
Кроме того, Россия нарастила производство таких деликатесов, как устрицы и мидии в 2 раза, отметил Шестаков.
«Объемы по Российской Федерации выросли значительно, практически в 2 раза», - сказал он.
Производство рыбной продукции в целом увеличилось на 3,1% за 10 месяцев 2016 г., сообщил глава Росрыболовства.
«Что нас здесь радует - увеличивается доля продукции высокой степени переработки», - подчеркнул Шестаков. По его
словам, производство филе увеличилось на 19%, сельди всех видов обработки - на 8,6%, консервов - на 2,5%, рыбных
пресервов - на 8,2%.

Рекорды вылова

Российские рыбаки в этом году уже выловили на 4,7% больше рыбы, чем годом ранее. На 12 декабря вылов составил
более 4,4 млн тонн. Уровень вылова к концу года приблизится к показателям 1992-1993 гг., когда вылов составлял около
4,7 млн т, отметил Шестаков.
В этом году была возобновлена добыча сельди-иваси после 25-летнего перерыва. В советское время этот вид рыбы был
очень популярен у покупателей. Рыбаки в этом году добыли всего 8,4 тыс. тонн иваси, что является невысоким
показателем. При этом потребители "с руками отрывают" эту рыбу, указал Шестаков. «Поэтому в следующем году,
надеюсь, увеличим вылов», - заключил он.

Теперь на очереди информация о рыбной муке….
За 10 месяцев в России произведено 84,2 тыс.тонн рыбной муки
Объём производства данного товара в нашей стране сильно колеблется в зависимости от сезона.
В октябре 2016 г. в России произведено 3,9 тыс.тонн рыбной муки - в 1,68 раза меньше, чем в предыдущем месяце, но
на 7,8% больше, чем в октябре 2015 года.
За 10 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года объём производства рыбной муки в России
увеличился на 7,7%.
С января 2014 г. минимальный объём производства рыбной муки зафиксирован в октябре 2015 г.: 3,6 тыс.тонн,
максимальный - в марте 2016 г.: 15,7 тыс.тонн.
Производство муки тонкого и грубого помола и гранул из рыбы, ракообразных, моллюсков и других
водных беспозвоночных, не пригодных для употребления в пищу, тонн
2014
2015
2016
январь
9 282
9 103
9 991
февраль
9 849
13 809
14 675
март
13 003
14 713
15 678
апрель
5 229
6 603
4 742
май
4 193
4 451
4 941
июнь
4 291
6 481
6 840
июль
6 114
7 647
8 451
август
5 471
6 650
8 525
сентябрь
4 544
5 137
6 529
октябрь
3 958
3 597
3 876
ноябрь
3 718
4 177
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декабрь
итого

5 496
75 148

5 339
87 707

84 248

Согласно данным ЕМИСС, более 80% производства рыбной муки в нашей стране обеспечивает Дальневосточный
федеральный округ.
В октябре 2016 г. в России произведено 180 тонн кормов из рыбы
В октябре 2016 г. в России произвели 180,00 тонн кормов из рыбы - это на 7,2% меньше, чем месяцем ранее, но на 3,8%
больше, чем в октябре 2015 года.
За 10 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года производство кормов из рыбы в стране
увеличилось в 1,96 раза.
За период с января 2014 г. минимальный объём производства кормов из рыбы в России зафиксирован в январе 2014 г.
1,48 тонны, максимальный - в декабре 2014 г. - 366,31 тонны.

По данным ЕМИСС, корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих в нашей стране производятся в
основном в Северо-Западном федеральном округе, на долю которого приходится около 90% всего производства кормов
из рыбы.
Производство кормов из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих, тонн
2014
2015
2016
январь
1,48
32,03
159,98
февраль
25,06
34,94
165,00
март
85,32
64,57
222,00
апрель
244,52
20,22
109,00
май
215,00
68,37
178,00
июнь
267,87
153,92
281,00
июль
38,17
165,43
171,00
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август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
всего

43,10
335,31
353,25
344,65
366,31
2 320,04

189,13
81,23
173,34
148,59
153,34
1 285,11

271,00
194,00
180,00

1 930,98

Средняя цена рыбной муки в России в октябре 2016 г. составила 73,8 тыс.руб./т
Средняя цена рыбной муки в России составила в октябре 2016 г. 73,8 тыс.руб./т. (в Северо-Западном федеральном
округе - 81,5 тыс.руб./т., в Дальневосточном - 69,9 тыс.руб./т., в Южном - 20,0 тыс.руб./т). По сравнению с предыдущим
месяцем цена выросла на 4,1%; по сравнению с октябрём 2016 г. - снизилась на 5,4%. С начала года цена данного
товара уменьшилась на 1,7%.
Средние цены на муку кормовую тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, руб./т.
2014
2015
2016
январь
43 496
61 346
75 040
февраль
41 246
67 500
80 667
март
39 025
79 896
81 407
апрель
42 428
84 181
87 356
май
43 698
76 076
78 706
июнь
45 026
74 405
80 741
июль
39 971
71 530
76 126
август
43 879
68 389
69 736
сентябрь
46 491
73 099
70 870
октябрь
45 851
77 982
73 762
ноябрь
47 012
67 803
декабрь
50 297
78 669

За период с января 2014 г. минимальная цена на рыбную муку зафиксирована в марте 2014 г. - 39,0 тыс.руб./т.
Максимальной ценой рыбной муки российского производства за данный период стала цена апреля 2016 года - 87,4
тыс.руб./т.

Краснодарский край

Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 8,9%
Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала 2016г. вырос на 9,7% и на 7 декабря составил 91,6 тыс. тонн,
сообщает пресс-служба Росрыболовства.
На промысле хамсы вылов увеличился на 11,5% до 38,7 тыс. тонн, тюльки — на 21,7% до 7,3 тыс. тонн. Также в
бассейне добывают ставриду, барабульку, шпрот и другие виды, однако объемы их вылова не уточняются.
Общий вылов всех российских добытчиков на 7 декабря превысил 4,4 млн тонн. Это на 4,6% больше уровня прошлого
года.
Объем вылова рыбы в акваториях Черного и Азовского морей, расположенных в Краснодарском крае, в 2016г. ожидается
не менее 36 тыс. тонн, что на 3,7% больше уровня 2015г. (34,7 тыс. тонн).
В Черном море началась путина по вылову хамсы
У рыбаков сейчас горячая пора. Улов такой, что под тяжестью рыбы рвутся сети. Из-за пришедших в край холодов она
хорошо прибавила в весе.
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Рыбный пир начинается прямо на причале. Пушистые дегустаторы первыми проверяют хамсу на качество. Рыбаки щедро
делятся уловом. Ведь, в трюме почти 13 тонн. Могли поймать и больше. Да только габариты баркаса не позволяют.
Море, хоть и испытывает моряков в этом году на прочность, но награждает богатой добычей.
— Вот шкала цветности. Если плотный косяк, плотность рыбы хорошая, то будет практически красная. Если будет
плотность разряженная, то будет щетка, как мы ее называем, — говорит Валерий Антоненко, капитан баркаса.
Сейчас из Азовского в Черное море заходит уже второй косяк хамсы. И показатели эхолота при каждом выходе в море,
как минимум, удивляют. По сравнению с прошлым годом, увеличилось не только общее количество рыбы. Из-за рано
пришедших в край морозов хамса успела нагулять вес.
— В этом году хамса крупнее. Жирность выше, чем в прошлом году. Это, конечно, вкусовые качества улучшились.
И поэтому соленая рыба вкуснее получается, — говорит Светлана Швецова, директор рыболовецкого предприятия.
С предприятия на переработку рыба уйдет по цене 25 рублей за килограмм. А потом, к примеру, в виде кильки в томате
попадет на прилавок. Но уже в четыре раза дороже. Да и просто соленая вырастет в цене. В Москве, Воронеже,
Кировской области, да и в Краснодарском крае, за килограмм придется отдать от 150 до 200 рублей. Почти такая же
цена и за свежемороженую. Способы сохранения — новейшие.
В камеры заморозки хамса уходит вот в таких десятикилограммовых пакетах. Внутри ни капли воды. Это для того, чтобы
покупатели платили только за рыбу, а не за лед. И при такой сухой заморозке она не потеряет и товарный вид.
У рыбаков есть еще три месяца, чтобы успеть и заработать, и накормить хамсой полстраны. Впрочем, при таких уловах
есть повод задуматься, как приучить к вкусу советского деликатеса и соседей России.
Динамика потребительских цен по Краснодарскому краю
2016г.
14 ноября к 7
21 ноября к 14
28 ноября к
ноября
ноября
21 ноября
Рыба мороженая неразделанная
99,7
100,1
98,9

5 декабря к 28
ноября
99,8

Средние потребительские цены на рыбу в городах Краснодарского края на 5 декабря 2016 года
Краснодарский
Краснодар Армавир
Ейск
Новороссийск
Сочи
Туапсе
край
Рыба мороженая
171,22
193,87
151,42
170,75
159,74
170,92
146,88
неразделанная
Наука оценит рыбные возможности реки Кубань
Специалисты АзНИИРХ провели в ноябре ихтиологические съемки на реках Кубань и Протока. Цели исследований –
оценить масштабы и эффективность естественного воспроизводства проходных и полупроходных рыб в бассейне реки
Кубань.
Работы выполняли сотрудники Темрюкского поста института в период с 10 по 28 ноября. В сетных уловах отмечены
следующие виды рыб: карась, лещ, рыбец, судак, тарань, чехонь, жерех, пиленгас, сазан, стерлядь. В значительном
количестве попались лещ, судак, жерех и пиленгас, однако по численности и биомассе преобладал карась. «Наличие в
уловах полупроходных рыб – судака и тарани может указывать на не завершенный на настоящий момент скат
полупроходных рыб в море. В сетных уловах в реке также отмечено 3 экземпляра молоди стерляди, выпуск которой в
2016 году осуществлялся осетровыми рыбоводными заводами Азово-Кубанского района», – рассказали Fishnews в прессслужбе АзНИИРХ.
В настоящее время проводится камеральная обработка полученных материалов, результаты позволят оценить масштабы
естественного воспроизводства проходных и полупроходных рыб в бассейне Кубани.
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные по Краснодарскому краю, тыс. тонн
2015
2016
% изменение
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
Итого за 10 мес.
ноябрь
декабрь
Итого

3,50

3,50

-

4,70
3,00

5,20
3,50

+10,64
+16,67

2,50
2,80

0,80
1,20

-68,00
-57,14

1,40
2,60

1,70
2,50

+21,43
-3,85

2,00
2,10
2,70

2,40
1,60
2,50

+20,00
-23,8
-7,5

27,30
4,40
5,30

24,90

-8,79

37,0

24,90
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Розничные цены на мороженную рыбу в Краснодарском крае по состоянию на 30.11 и 07.12.2016 года
(РЭК)
Розничные цены 30.11.2016
Розничные цены 07.12.2016
Средние
Минимал.
Максим.
Средние
Минимал.
Максим.
Рыба мороженая неразделанная
158,88
64,47
256,20
159,18
65,72
256,20
(лимонема, камбала, треска, хек,
сайда, путассу, минтай), руб. за 1кг
Сочинская янтарная форель пошла на нерест
Ценную породу рыбы содержат в специальных резервуарах одного племенного завода курорта. Это единственное
предприятие в стране, которое поставляет мальков и икру по всей России и в страны ближнего зарубежья, сообщают
Вести.Сочи
На территории сочинского племзавода разводят пять пород форели. Две из них выведены местными селекционерами.
Янтарная уже неделю дает икру. Часть может сразу пойти на продажу для других хозяйств, остальное оставят для себя и
будут растить.
Каждая самка форели за сезон нереста приносит от трех до пяти тысяч икринок. Через два-три года они достигнут
половозрелого возраста и уже сами смогут приносить потомство.
В этом году завод планирует поставить на рынок 800 тонн взрослой рыбы и двадцать миллионов икринок.
Средняя розничная цена на рыбу мороженную в г. Краснодаре на 07.12 2016 года
Макс.
Миним.
Средняя
Прирост ср. розн. цены в
цена
цена
цена
% 07.12.16г. к 31.11.16г.
Рыба мороженая неразделанная (лемонема, , хек,
222,50
140,00
175,42
-1,7%
камбала, трескасайда, путассу, минтай), руб. за 1 кг
Средние оптовые цены на рыбу и морепродукцию по г. Краснодару по состоянию на 28.11.2016
Цена, в рублях
Прирост цены,
Единица
Наименование товара
% 28.11.2016/
измер.
макс.
миним.
средняя
28.10.2016
Горбуша свежемороженая без головы
Горбуша свежемороженая потрошённая с гол
Камбала свежемороженая
Лемонема свежемороженая без головы
Минтай свежемороженый без головы
Навага свежемороженая без головы
Путассу свежемороженая
Сайда свежемороженая без головы
Сельдь свежемороженая; тушка 350-400 г
Скумбрия свежемороженая без головы; тушка
300-600 г
Скумбрия свежемороженая с головой; тушка
300-600 г
Треска свежемороженая потрошёная без
головы
Филе минтая
Филе пангасиуса (морской язык) без шкуры;
индивидуальная заморозка
Филе тилапии (морская курица) без шкуры
индивидуальная заморозка
Филе трески

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

225,00
168,00
200,00
170,00
129,36
125,00
60,00
198,00
179,20

175,00
145,00
125,00
130,00
100,00
110,00
39,00
158,00
125,00

191,52
153,67
145,06
144,46
113,64
117,50
45,64
168,50
143,84

-2,2%
-2,5%
+1,0%
+2,1%
+1,7%
+0,3%
+2,6%
+2,2%
+0,6%

кг

207,24

175,00

196,41

+1,3%

кг

178,20

127,50

147,84

+2,7%

кг

237,60

130,00

184,93

-4,7%

кг

200,00

152,50

156,63

+0,8%

кг

183,48

135,00

154,90

+3,9%

кг

231,00

157,50

194,10

+1,7%

кг

326,67

265,00

300,39

+0,7%

Филе хека на шкуре; индивидуальная заморозка

кг

191,40

135,00

163,20

+5,6%

Хек свежемороженый потрошёный без головы

кг

234,96

157,00

183,19

-1,4%

Кальмар; тушка
Сельдь солёная

кг
кг

226,80
160,00

117,00
126,74

177,93
143,37

-0,6%
+0,6%

банка
банка
банка
банка
банка
банка
банка

110,00
32,58
66,33
45,50
60,00
47,50
56,80

66,33
17,20
48,50
35,00
43,70
40,00
38,50

79,73
21,51
57,76
41,48
48,41
44,99
42,99

+1,5%
+1,9%
+2,1%
+0,6%
+2,7%
+0,1%
+0,5%

Рыбные консервы
Горбуша натуральная; ж/б; 240; 250 г
Килька в томате; ж/б; 240 г; 250 г
Сайра натуральная; ж/б; 240; 250 г
Сельдь с д/м; ж/б; 240; 250 г
Скумбрия с д/м; ж/б; 240; 250 г
Ставрида с д/м; ж/б; 240; 250 г
Шпроты; ж/б;160 г
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Цена на рыбу и морепродукты в Краснодарском крае по состоянию на 01.12.2016 г.(РЭК)
Морепродукты
Прирост цены,
% 01.12.2016/
01.11.2016
Горбуша свежемороженая без головы
кг
+0,4
225.9
Горбуша свежемороженая потрошеная с головой
кг
+0,3
188.1
Камбала свежемороженая
кг
-0,4
159.1
Лимонема свежемороженая без головы
кг
+1,2
157.1
Минтай свежемороженый без головы
кг
-0,3
126.3
Навага свежемороженая без головы
кг
125
Путассу свежемороженая
кг
+4,2
63.4
Скумбрия свежемороженая с головой, тушка весом 300-600 г
кг
+0,7
172.3
Скумбрия свежемороженая без головы, тушка весом 300-600 г
Сельдь свежемороженая, тушка весом 350-400 г
Сельдь соленая
Треска свежемороженая потрошеная без головы
Хек свежемороженый потрошеная без головы
Филе минтая

кг
кг
кг
кг
кг
кг

Филе пангасиуса (морской язык) без шкуры индивидуальная заморозка
Филе хека на шкуре индивидуальная заморозка
Филе тилапии (морская курица) без шкуры индивидуальная заморозка
Кальмар (тушка)
Морская капуста (классика)

кг
кг
кг
кг
кг

177.5
144.1
166.7
206.6
197.4
141.3
162.6
181.7
206.4
170.4
86

+0,4
+0,9
-0,2
-0,2
+1
+1,7
+2,3
+0,2
+1,8
+0,1

Мировой рынок рыбы
Предварительная оценка ФАО по
рыбе и морепродуктам
Поддерживаемое сильным спросом со
стороны
конечных
потребителей
глобальное производство рыбы и
морепродуктов,
по
прогнозу,
достигнет в 2016 г. 175 млн. тонн, что
на 2,3% или 4 млн. тонн больше, чем
в 2015 г. В соответствии с
тенденцией,
наблюдаемой
в
последние годы, увеличение будет
происходить исключительно за счёт
аквакультуры, в то время как
промышленный лов рыбы будет
стагнировать. Об этом сообщает
Fishnet.ru со ссылкой на данные из
отчета ФАО.
По последним оценкам, объёмы
мировой
торговли
рыбой
и
морепродуктами в 2016 г. также
будут стабильно расти. Однако из-за
падения
цен
на
большинство
морепродуктов,
в
ценовом
выражении объёмы экспорта могут
упасть ещё на 1% по сравнению с
2015 г. и существенно ниже цифр
рекордного 2014 года. Что касается
конкретных
рынков,
затраты
традиционных импортёров, таких как
Канада, США, ЕЭС и Япония, на
импорт в 2016 г. будут ниже. Также
ожидается сокращение спроса со
стороны развивающихся стран, в
частности Бразилии, что частично
объясняется негативным влиянием
девальвации реала на импорт.
Среди экспортёров прогнозируется
© 2016 Отдел информационно-аналитический. E-mail: ikc05@mail.ru; (861) 258-36-22
Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия
ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» не допускается

41

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

серьёзное падение доходов от поставок у азиатских поставщиков, в первую очередь из Китая, Филиппин и Таиланда.
Только Вьетнам, возможно, сумеет увеличить доходы от экспорта рыбы и морепродуктов. Доходы от экспорта рыбы
сократятся и у большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, за исключением Аргентины и Бразилии,
которые стали более конкурентоспособными. В Европе, освоение новых рынков позволило норвежским
рыбопроизводителям восстановить доходы после их резкого падения в 2015 г. из-за введения эмбарго Российской
Федерацией.
Мировой спрос на рыбу для употребления в пищу, как ожидается, достигнет 153,6 млн. тонн или 20,6 кг в год на
человека, что на 2,8% выше чем в 2015 г. При этом большая часть потребляемой рыбы будет разводимой.
После резкого сокращения в предыдущие годы мировые цены на морепродукты в первые месяцы 2016 г. продолжили
падение. Годовое изменение индекса цен ФАО на рыбу на январь 2016 г. составило минус 5%. Сравнение с
аналогичными периодами прошлого года показало, что цены упали на большинство видов рыбы и морепродуктов.
Выросли только цены на сёмгу, что обусловлено сокращением поставок из-за массовой гибели рыбы в Чили, вызванной
цветением водорослей, и проблемами с морскими вшами в Норвегии.
Данные о ценах на морепродукты на мировых оптовых рынках: 50-я неделя 2016 г
К началу 50-й недели 2016 года на мировых оптовых рынках зафиксированы следующие цены на отдельные виды
морепродуктов:
Треска свежая атлантическая (Норвегия), H&G (обезглавленная и потрошеная), цена на условиях FOB Осло на 50-й
неделе 2016 года - NOK 29.54 за 1 кг.
Треска замороженная атлантическая (Норвегия), H&G (обезглавленная и потрошеная), цена на условиях FOB Осло на
50-й неделе 2016 года - NOK 28.67 за 1 кг.
Скумбрия замороженная (Норвегия) размером до 600 грамм, оптовая цена на условиях FOB на 50-й неделе 2016 года NOK 13.49 за 1 кг.
Сельдь замороженная (Норвегия), оптовая цена на условиях FOB на 50-й неделе 2016 года – NOK 9.47 за 1 кг.
Лосось свежий (Чили) атлантический (филе категории Trim D), цена на условиях FOB Майами на 50-й неделе 2016 г. USD 5.65 за 1 фунт.
Лосось свежий (Чили) атлантический (цельный), размер 10-12 фунтов, цена поставок в Бразилию на условиях FOB Чили
на 50-й неделе 2016 г - USD 7.29 за 1 кг.
Чилийский лосось, порционный, IQF (штучная быстрая заморозка), оптовая цена в Бостоне (США) на 50-й неделе 2016
на размер 6 oz - $ 7.45 за фунт, на размер 8 oz - $ 7.45 за фунт.
Лосось порционный в вакуумной упаковке, производства КНР, 4 oz, 6 oz и 8 oz, на условиях FOB Boston, FOB Gloucester,
FOB New Bedford, цена на 50-й неделе 2016 г. - $4.43 за фунт.
Лосось норвежский порционный штучной быстрой заморозки, 4 oz и 6-8 oz, на условиях FOB Boston, FOB Gloucester, FOB
New Bedford, цена на 50-й неделе 2016 г. - $7.88 за фунт.
Полосатый тунец замороженный, на условиях C&F Bangkok, размер 4-7.5 фунтов (1.8-3.4 кг) средняя цена за месяц - $1
400 за тонну.
Треска баренцевоморская (Россия), не сертифицированная MSC, H&G (обезглавленная и потрошеная), размер 1-2 кг, на
условиях C&F China, средняя цена за месяц - $3 650 за тонну.
Пикша замороженная, баренцевоморская (Россия), H&G (обезглавленная и потрошеная), размер 1 кг+, на условиях C&F
China, средняя цена за месяц - USD 2 550 за тонну.
Минтай (Россия), H&G (обезглавленный и потрошеный), размер 25-30 см+, на условиях C&F China, средняя цена за месяц
- $1 300 за тонну.
Минтай (США), сертифицированный MSC, одиночной блочной заморозки, PBO (без костей) сезон В 2016, средняя цена
$2 700 за тонну.
Тиляпия, живая, фермерская, размер 500-800 грамм, средняя оптовая цена в КНР за месяц - RMB 8.8 за 1 кг.
Филе пангасиуса (Вьетнам), штучной быстрой заморозки, на условиях FOB Ho Chi Minh, средняя цена за месяц - $2.19 за
1 кг.
Сибас, фермерский, (Испания, Mercamadrid) цена на 50-й неделе 2016 г на размер менее 600 грамм - EUR 4.70 за кг,
размер 600-1000 грамм - EUR 5.90 за кг, размер более 1 кг - EUR 9.40 за кг.
Морской лещ, фермерский, (Испания, Mercamadrid), цена на 50-й неделе 2016 г на размер 300-400 грамм - EUR 4.41 за
кг, размер 400-600 грамм - EUR 4.60 за кг, размер 600 грамм+ - EUR 9.20.
Треска атлантическая, филе (КНР), штучной быстрой заморозки, оптовая цена в Бостоне (США) на 50-й неделе 2016 г на
размер 4-8 фунтов - $3.23, на размер 8-16 фунтов - $3.26, на размер 16-32 фунта - $3.23.
Треска (Россия), филе морской заморозки, оптовая цена в Бостоне (США) на 50-й неделе 2016 года на размер 5-8 фунтов
- $3.80, размер 8-16 фунтов - $3.95, размер 16-32 фунта - $4.05.
Треска (Исландия), филе морской заморозки, оптовая цена в Бостоне (США) на 50-й неделе 2016 г. на размер 8-16
фунтов - $4.35, на размер 10-12 фунтов - $4.65, на размер 16-32 фунтов - $4.0, на размер 32+ - $4.40.
Треска тихоокеанская, филе (КНР), штучной быстрой заморозки, оптовая цена в Бостоне (США) на 50-й неделе 2016 г.
на размер 8-16 фунтов - $3.03, размер 16-32 фунтов - $3.03.
Минтай двойной заморозки (КНР), блочный, оптовая цена в Бостоне (США) на 50-й неделе 2016 г. - $1.17 за фунт.
Минтай (США), филе глубокого обесшкуривания, блочной заморозки, оптовая цена в Бостоне (США) на 50-й неделе 2016
г. - $1.77 за фунт.
Минтай (США), филе (в основном, без костей), блочной заморозки, оптовая цена в Бостоне (США) на 50-й неделе 2016 г.
- $1.36.
Креветка vannamei, тайландская, размер up/60 (60 шт на 1 кг), цена на 50-й неделе 2016 г – THB (тайских бат) 185.0
Креветка vannamei, тайландская, размер 60/70, цена на 50-й неделе 2016 г – THB 172.50
Креветка vannamei, тайландская, размер 70/80, цена на 50-й неделе 2015 г – THB 162.50
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Креветка холодноводная (Pandalus borealis), исландская, вареная без панциря, средняя цена в Великобритании за месяц
на размер 100/200 - GBP 8.0 за кг, размер 150/250 - GBP 7.80; размер 250/350 - GBP 7.40, размер 300/500 - GBP 7.0,
размер 500/800 - GBP 6.0.
Гребешок американский, штучной быстрой заморозки, оптовая цена в США на 50-й неделе 2016 года на размер U/110 $20.0 за фунт, размер 10/20 - $13.45 за фунт.
Креветка черная тигровая (Индия) без головы с панцирем, оптовая цена в США на 50-й неделе 2016 г на размер U/15 $8.65 за фунт, на размер 16/20 – $7.85 за фунт, на размер 21/25 - $7.10 за фунт, на размер 26/30 - $6.65 за фунт, на
размер 31/40 - $5.95 за фунт.
Креветка черная тигровая (Вьетнам) без головы с панцирем, оптовая цена в США на 50-й неделе 2016 г на размер U/15 $8.65 за фунт, на размер 21/25 - $ 7.10 за фунт.
Креветка черная тигровая (Бангладеш) без головы с панцирем, оптовая цена в США на 50-й неделе 2016 г на размер
16/20 - $7.85 за фунт, на размер 21/25 - $7.10 за фунт.
Креветка vannamei (Индонезия) без головы с панцирем, оптовая цена в США (Нью-Йорк) на 50-й неделе 2016 г на
размер U/15- $6.70 за фунт, на размер 16/20 - $5.50, размер 21/25 - $4.90, размер 26/30 - $4.50, размер 31/40 - $4.25,
размер 41/50 - $4.0, размер 51/60 - $3.75.
Креветка vannamei (Индонезия), фермерская, без головы с панцирем, оптовая цена в США (Нью-Йорк) на 50-й неделе
2016 г на размер 16/20 - $5.85 за фунт, на размер 21/25 - $4.85, на размер 26/30 - $4.55, на размер 31/35 - $4.50, на
размер 61/70 - $3.50, на размер 71/90 - $2.30.
Креветка vannamei (Тайланд), без головы с панцирем, оптовая цена в США (Нью-Йорк) на 50-й неделе 2016 на размер
16/20 - $5.50 за фунт, на размер 21/25 - $4.95, на размер 26/30 - $4.60, на размер 31/40 - $4.30, на размер 41/50 $4.05, на размер 51/60 – $3.75.
Креветка vannamei (Индия), без головы с панцирем, оптовая цена в США (Нью-Йорк) на 50-й неделе 2016 г на размер
16/20 - $5.70 за фунт, на размер 21/25 - $4.80, на размер 26/30 - $4.50.
Цены на норвежского лосося вновь выросли
На прошедших в минувшую пятницу торгах спотовые цены на норвежского лосося вновь выросли, достигнув пикового
уровня. В среднем, рост цен составил NOK 5 за кг, а цена на рыбу самых больших размеров достигла NOK 80 (€ 8,90 / $
9,40) за килограмм.
На состоявшихся 09 декабря торгах цены на поставляемого из южных районов фермерского лосося размером 3-4 кг
составили, в среднем, NOK 71 – 72 (€ 7,90 / $ 8,40 - € 8 / $ 8,50) за килограмм, а цены на рыбу размером 4-5 кг
колебались в пределах от NOK 72 (€ 8 / $ 8,50) до NOK 73,50 (€ 8,20 / $ 8,60) за килограмм. Лосось размером 5-6 кг
торговался по цене от 74 NOK (€ 8,20 / $ 8,70) до NOK 75 (€ 8,40 / $ 8,80) за килограмм, тогда как цены на крупную рыбу
размером свыше 6 кг варьировались от NOK 77 (€ 8,60 / $ 9,10) до NOK 80 (€ 8,90 / $ 9,40) за килограмм.
По оценкам трейдеров, несмотря на традиционно высокий спрос в предрождественский период, нынешний уровень цен
слишком высок для многих покупателей. Некоторые трейдеры, в частности, отметили возникновение проблем с
продажами лосося, поскольку число покупателей, готовых заключать контракты по такой высокой цене, резко
сократилось. В этих условиях многие трейдеров ожидают, что цены могут упасть еще до завершения праздничного
периода.
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IV. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные, рис, кукурузу и
сахар
Данные обзора приведены по состоянию на 12.12.2016:
Пшеница
На момент написания статьи, на Чикагской товарной бирже (СВОТ) предлагают $ 147,15 за тонну пшеницы, или 9061,4
руб./т в перерасчёте на рубли. По сравнению с данными на аналогичную дату 2015 года цены ниже в рублях, и в
валюте.
Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

172,33

13088,4

147,15

9061,4

143,02

9141,8

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

180,59

12493,2

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на пшеницу 3 класс –
9360-11800 руб./т, 4 класс – 8300-11500 руб./т, 5 класс 7750 -10250 руб/т (по состоянию на 01.12.2016г.).
Кукуруза
На момент написания статьи, цена кукурузы на мировых рынках (CBOT) была озвучена как 139,56 $/т или 8594,1 руб/т.,
что ниже по сравнению с ценами прошлого года (147,71 $ или 10218,5 руб/т). По сравнению с данными прошлой недели,
мы прослеживаем понижение цен в валюте, но не в рублях.
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Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

138,42

10512,9

139,56

8594,1

137,39

8781,9

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

147,71

10218,5

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на кукурузу – 8350-10300
руб./т, (по состоянию на 01.12.2016г.).
Сахар
Цены на сахар-сырец на момент подготовки материала зафиксированы на уровне 374,9 $/т, и соответственно
23086,3 руб/т при пересчёте.
Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

283

21493,8

374,9

23086,3

369,8

23643,5

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

268,3
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Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сахар
составляют 40500-53000 руб./т. (по состоянию на 01.12.2016г.).
Ячмень
На момент написания статьи, цена кормового ячменя на мировом рынке (Венгрия ВСЕ EXW) за неделю понизились в
рублях, но остались без изменений в валюте.
Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

155,61

11818,5

123,88

7628,5

123,88

7918,4

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

157,08

11202,9

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на ячмень – 7600-10000
руб./т, (по состоянию на 01.12.2016г.).
Подсолнечник и подсолнечное масло
Цена подсолнечника на бирже SAFEX на момент написания была озвучена в значениях 422,16 $/т. или 25996,6 руб/т.
Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

440,22

33434,7

422,16

25996,6

430

27485,6

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

440,82
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Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на подсолнечник
составляют 18650-29000 руб./т. (по состоянию на 01.12.2016г.)
На наливное подсолнечное масло в Европе (наличный рынок) в настоящий момент цены на торгах резко
повысились, вернувшись на прежние позиции. Начало недели показало повышение до значения 850 $. В пересчёте на
рубли же, цена соответствует523434 руб/т.
Начало года(2016)
Текущая неделя
Прошлая неделя
На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т

840

63798

850

52343

770

49218,4

860

59494,8

Соевые бобы
Цены на сою на мировом рынке (биржи США) в настоящий момент были озвучены как 379,01 $ или 23339,4 руб/т.
Начало года(2016)
Текущая неделя
Прошлая неделя
На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т

316,44

24033,6

379,01

23339,4

384,43

24572,7

319,89

22129,9

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сою составляют 21400-29000
руб./т. (по состоянию на 01.12.2016.)
Рис
Цены на «грубый» рис (Rice RR (rought rice)) на Чикагской Товарной Бирже по последним данным оцениваются так:
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Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

269

20430

235

14471,3

227

14509,8

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

260

17986,8

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на рис 3 класса составляют
23000-24000 руб./т. (по состоянию на 01.12.2016г.)
________________________________________________________________________________________________

*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$= 61,58 руб.

Возможные варианты развития событий:
Минсельхоз США снизил прогноз экспорта российской пшеницы в текущем сезоне до 29 млн тонн
Минсельхоз США (USDA) снизил прогноз экспорта российской пшеницы в текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля
2016 г. по 30 июня 2017 г.) на 1 млн тонн, до 29 млн т. При этом министерство сохранило прогноз по урожаю этой
культуры в России в этом году на уровне 72 млн т, передает ТАСС со ссылкой на декабрьский доклад USDA.
Эксперты снизили прогноз по экспорту пшеницы из России за счет увеличения прогноза объема переходящих остатков с 9,1 млн т до 10,1 млн т.
В свою очередь, Минсельхоз России в начале осени прогнозировал, что экспорт пшеницы в этом сельхозгоду составит 30
млн т, однако позже снизил оценку до 28 млн т. Урожай же этой культуры российское ведомство оценивает в 72,5 млн т.
Ранее Минсельхоз РФ прогнозировал, что Россия в этом сельхозгоду экспортирует до 40 млн т зерна, из них до 30 млн т
пшеницы. Позже прогнозные показатели были снижены до 35-40 млн т и 28 млн т соответственно.
Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев говорил, что урожай зерна в России в 2016 году составит рекордные
117 млн тонн, а комфортный объем экспорта в таких условиях - 40 млн тонн в этом сельскохозяйственном году.
Пока темпы экспорта российского зерна отстают от прошлогодних. Для стимулирования экспортеров правительство уже
обнулило экспортную пошлину на пшеницу с 23 сентября 2016 года. Однако, как пояснял глава Российского зернового
союза Аркадий Злочевский, поставки зерна по новым контрактам начнутся только спустя два месяца после их
заключения. К тому времени начнет замерзать "малая вода", что притормозит экспорт российского зерна, опасался
Злочевский. Эксперт отмечал, что темп поставок нормализуется только к весне.
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В 2015 году Россия собрала урожай зерна в объеме 104,8 млн тонн и поставила на экспорт 33,9 млн тонн зерновых в
прошлом сельхозгоду.
Рекордный урожай зерна в России был зафиксирован в 2008 году, когда аграрии собрали 108,1 млн тонн.
Источник: agroobzor.ru
Минсельхоз РФ сохраняет прогноз экспорта зерна в 2017 году на уровне 35-40 млн тонн
Минсельхоз РФ сохраняет прогноз экспорта зерна в 2017 году на уровне 35-40 млн тонн, передает ТАСС со ссылкой на
заявление министра сельского хозяйства Александра Ткачева. "Цифра плавающая, и поэтому точно сказать, сколько
будет - 35 или 37 млн тонн, - не представляется возможным. Цифра 35-40 млн тонн отражает самое главное - объемы
экспорта. Они увеличиваются", - сказал он.
Источник: agroobzor.ru
МСХ США повысило прогноз мирового производства пшеницы ещё на 6,5 млн. т
Министерство сельского хозяйства США вновь повысило прогноз мирового производства и конечных запасов пшеницы в
текущем сезоне. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн.
Прогноз мирового валового сбора пшеницы увеличен на 6,5 млн. т до 751,3 млн. т благодаря Австралии (+4,7 млн. т),
Китаю (+0,9 млн. т), ЕС (+0,4 млн. т) и Бразилии (+0,4 млн. т). Условия для развития австралийской пшеницы близки к
идеальным, поэтому МСХ США увеличило прогноз урожайности австралийской пшеницы до рекордно высокого уровня.
Площадь сева австралийской пшеницы также оказалась больше, чем ожидалось ранее. В результате, Австралия соберет
рекордные 33 млн. т пшеницы.
Прогноз мирового экспорта пшеницы повышен до 176,8 млн. т, на 2,6 млн. т, в т.ч. из Австралии – на 3,5 млн. т. Прогноз
объема вывоза российской пшеницы снижен на 1 млн. т до 29,0 млн. т, поскольку темпы экспорта ниже, чем ожидалось.
Мировое потребление пшеницы, как продовольственное, так и фуражное, будет больше, чем ожидалось месяц назад.
Оценка потребления пшеницы в текущем сезоне равна 739,77 млн. т (+3,3 млн. т), что является максимальным
значением за всю историю.
Поскольку прогноз мирового предложения пшеницы был увеличен в большей степени, чем потребление, оценка
конечных запасов была повышена на 2,9 млн. т до 252,14 млн. т, что является рекордом. Конечные запасы пшеницы в
России составят 10,1 (+1,0) млн. т.
Источник: Зерно Он-Лайн
МСХ США повысило прогноз мирового производства и торговли кукурузой
МСХ США увеличило прогноз мирового производства кукурузы в сезоне 2016/17 до 1039,7 млн. т, на 9,2 млн. т по
сравнению с прошлым месяцем. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн.
Оценки урожая кукурузы в России, Канаде и Китае были повышены в соответствие с уточненными официальными
данными. Китай собрал 219,6 млн. т кукурузы (+3,6 млн. т к ноябрьскому прогнозу). Площадь сева и урожайность
кукурузы в Бразилии, где ещё продолжается сев, были пересмотрены в сторону увеличения. В результате, валовой сбор
бразильской кукурузы может достичь рекордных 86,5 (+3,0) млн. т.
Активность мировой торговли кукурузы будет выше, чем прогнозировалось в ноябре. Больше кукурузы экспортируют
Россия и Бразилия. В результате, мировой экспорт кукурузы составит 147,7 (+3,5) млн. т. Прогноз мирового импорта
кукурузы повышен до 136,0 (+1,9) млн. т за счет Египта, Вьетнама, Ирана, Тайваня и Колумбии. Импорт кукурузы в
Канаду, ЕС и Индонезию будет ниже, чем ожидалось месяц назад.
Конечные запасы кукурузы вырастут до рекордных 222,3 (+4,1) млн. т. По сравнению с прошлым месяцем прогноз
запасов повышен для России, Китая, Вьетнама и Бразилии.
Прогноз баланса производства и потребления кукурузы в США, крупнейшем мировом производителей и экспортере этой
культуры, остался неизменным.
Источник: Зерно Он-Лайн

Список условных обозначений и сокращений

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

морской и внутренний водный транспорт

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

морской и внутренний водный транспорт

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

морской и внутренний водный транспорт

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

морской и внутренний водный транспорт

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

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

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

FAS
FOB
CFR
CIF

CIP
CPT
DAT
DAP
DDP
DAF
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V. Цены в Краснодарском крае и регионах РФ
Средние закупочные цены, (руб./кг) на 15 декабря 2016 года

Краснодарский край***
Воронежская область (14.12.)
Чувашская Республика
Республика Марий-Эл
Кировская область
Республика Татарстан
Нижегородская область
Самарская область
Ульяновская область

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

Молоко 1 сорт,
базисн. жирн.

КРС высшей
упитанности

Свиньи 2
категории

20,67(+0,67)*
29,10(+2,14)*
26,65
29,50
24,00
27,4(+0,4)
19,00
26,70
17,60
25,3(+0,22)
26,13(+0,42)
26,13(+0,42)
18,00
27,00
21,00
28,28
19,50
28,00

77,68(+0,3)**
113,5(+11,29)**
100,00**
100,00**
85,0(-2)
87,0(-3)
79,10
90,00
102,00
124,00
100,46
100,46
80,00
125,00
-

100,00(+10)**
108,35**
100,00**
108,90(+6,9)**
86,0(-4)
90,00
63,30
85,60
75,00
103,00
98,00
104,00
-

*Закупочные цены без учета НДС.
** Закупочные цены указаны с учетом НДС в рублях, за 1 кг живого веса высшей упитанности КРС, свиньи в живом весе
2 категории, молоко 2,5–3,2% жирности, л.
*** данные по Краснодарскому краю приведены по состоянию с 09.12.2016 по 15.12.2016г. (мясо); 01.12.2016г (молоко).
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VI. Информация о надоях молока в регионах РФ по состоянию на
12 декабря 2016 года
АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО НАДОЯМ МОЛОКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РФ на
12.12.2016 ГОДА

На 12.12.2016 года в Российской Федерации валовой надой – 39459 т/сут. (+333,9 т/сут за неделю), средний надой
молока от коровы за сутки составил 13,01 кг/сут (+0,13 кг/сут. за неделю) , реализовано молока – 37144,2
т/сут.(+190,4 т/сут за неделю), численность молочного стада – 3033116 голов.
По основным показателям надоя молока в Российской Федерации по федеральным округам, по состоянию на 12.12.2016
года видно, что:
В Центральном ФО валовой надой составляет 10046,2 т/сут (+96,1 т/сут за неделю), средний надой молока от коровы за
сутки составил 13,84 кг/сут. (-0,14 кг/сут. за неделю). Понижение валового надоя в сравнении с прошлым годом
наблюдается в Московской обл.(98,8 %), Смоленской обл. (99,0%) и Тверской обл. (96,3%).
В Северо-Западном ФО валовой надой составляет 4117,6 т/сут (+14,5 т/сут за неделю), средний надой молока от коровы
за сутки составил 18,05 кг/сут (+0,17 кг/сут. за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году в
Архангельской обл. (106,4 %), Вологодской обл. (103,8 %), Калининградской обл.(103,7 %), Ленинградской обл.
(101,8 %), Мурманской обл. (112,4%).

В Южном ФО по отношению к прошлому году наблюдается стабильность в получении валового надоя, в сравнении к
показателям 2015 года он составляет 104,6 % и соответствует 3151,4 т/сут. (+20,1 т/сут за неделю), Снижение
валового надоя к прошлому году зафиксировано в Республике Адыгея (88,8 %), Волгоградская обл.(99,0 %),
Кабардино-Балкарской Рспублике (98,9 %), Ростовской обл. (95,7 %), Ставропольском крае (97,8 %), Чеченской
Республике (67,42%) и др.. Средний надой молока от коровы за сутки по Южному ФО составил 14,97 кг/сут (+0,1
кг/сут за неделю), реализовано молока – 2851,2 т/сут (+7 т/сут за неделю), при численности молочного стада –
210501 голов.

В Приволжском ФО по отношению к прошлому году валовой надой отмечен ростом на уровне 103,7 %. В настоящий
момент он составляет 12687,8 т/сут (+114,8 т/сут за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году
отмечен в Республике Татарстан (102,2 %), Чувашской Республике (105,4 %), Республике Мордовия (107,6 %),
Кировской обл. (107,1 %), Ульяновско обл. (106,3 %) и др. Средний надой молока от коровы за сутки по
Приволжскому ФО составил 13,02 кг/сут. (+0,11 кг/сут. за неделю), реализовано молока – 11824,6 т/сут.(+160,6
т/сут за неделю) при численности молочного стада на уровне 974187 голов.
В Уральском ФО в сравнении с прошлым годом видно повышение валового надоя, соответствующее 103,6 % и
составляет 2801,1 т/сут (+21,4 т/сут за неделю). Средний надой молока от коровы за сутки по Уральскому ФО
составил 15,20 кг/сут. (+0,12 кг/сут. за неделю). Максимальный валовый сбор молока к прошлому году
зафиксирован в Ямало-Ненецком АО (111,1 %), Свердловской обл. (104,3 %), Тюменская обл. (104,1 %),
Челябинской обл. (102,1 %), Ханты-Мансийском АО (103,7 %).
В Сибирском ФО валовой надой составляет 5342,5 т/сут (+62,0 т/сут за неделю), по сравнению с 2015 годом на эту дату
значение показателя немного изменилось (102,6 %), понижение валового надоя в сравнении с прошлым годом
наблюдается в Омской области (97,8 %), Красноярском крае (98,5 %), Республике Бурятия (98,5 %), Республике
Алтай (98,1 %). Средний надой молока от коровы за сутки по Сибирскому ФО составил 9,88 кг/сут. (+0,11 кг/сут. за
неделю). Реализовано молока – 5073,7 т/сут.(+44,0 т/сут за неделю) при численности молочного стада на уровне
540748 голов.
В Дальневосточном ФО валовой надой составляет 369,7 т/сут (+5,0 т/сут за неделю), по сравнению с прошлым годом на
эту дату наблюдается снижение до уровня 96,7 %. Наибольший прирост показателя к прошлому году зафиксирован
в Камчатском (118,4 %), Сахалинской обл. (104,6 %), Приморском крае (103,8 %), Еврейская АО (105,6 %).
Средний надой молока от коровы за сутки по Дальневосточному ФО составил 8,59 кг/сут (в 2015г – 8,66 кг/сут).
Наименование субъекта
Российской Федерации
(информацию представило 80
субъектов РФ)

Статус и
период
информации

Средний надой молока от коровы за
сутки (кг)

Надоено молока
за сутки (тонн)

Реализовано молока
за сутки (тонн)

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

2016 г.

2015 г.

2016 г. к
2015
г.(±)

±

2016 г.

2016 г.
к 2015
г. (%)

2016 г.

2016 г. к
2015 г.
(%)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

13,01

12,41

0,60

0,11

39459,4

103,5

37144,2

103,9

3033116

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О.

13,84

13,05

0,79

0,13

10046,2

104,2

9562,7

104,2

726035

Белгородская область

12.12.2016

17,25

16,45

0,80

0,07

1121,1

106,1

1103,3

107,8

59254

Брянская область

28.11.2016

9,90

8,90

1,00

0,00

369,1

100,8

317,4

100,9

53932

Владимирская область

12.12.2016

17,70

17,00

0,70

0,20

910,6

103,6

841,3

103,6

51373

Воронежская область

12.12.2016

15,90

14,90

1,00

0,40

1333,7

112,3

1401,4

113,9

100449

Ивановская область

12.12.2016

14,80

14,00

0,80

0,30

314,5

104,3

286,8

102,7

22400

Калужская область

12.12.2016

15,30

14,90

0,40

0,30

561,9

100,9

521,1

103,0

45761

Костромская область

12.12.2016

12,08

11,34

0,74

0,24

209,6

105,5

188,8

101,9

17629
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Курская область

12.12.2016

10,90

10,30

0,60

0,00

379,4

104,3

348,1

102,9

34871

Липецкая область

12.12.2016

16,40

15,80

0,60

-0,10

456,9

99,0

448,3

98,9

27528

Московская область

12.12.2016

17,30

17,10

0,20

0,10

1484,4

98,8

1354,2

99,2

85997

Орловская область

12.12.2016

11,90

11,10

0,80

0,30

303,8

109,5

251,6

94,8

25200

Рязанская область

12.12.2016

14,10

13,60

0,50

0,10

821,0

105,3

766,3

106,3

55501

Смоленская область

12.12.2016

8,60

8,10

0,50

-0,20

285,0

99,0

264,0

96,1

34209

Тамбовская область

12.12.2016

12,40

11,80

0,60

0,10

146,8

100,1

138,9

102,8

12602

Тверская область

12.12.2016

9,71

9,45

0,27

0,29

293,7

96,3

272,6

94,5

31000

Тульская область

12.12.2016

16,30

13,50

2,80

0,08

368,6

111,6

341,2

110,6

21776

Ярославская область

12.12.2016

15,20

14,30

0,90

0,10

686,1

106,6

717,4

106,0

46553

18,05

16,49

1,56

0,06

4117,6

102,3

3950,2

99,7

228112

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О.
Республика Карелия

05.12.2016

18,50

19,40

-0,90

0,00

163,7

94,7

168,2

89,8

7750

Республика Коми

12.12.2016

10,90

11,00

-0,10

0,20

90,4

97,0

91,1

97,2

8354

Архангельская область

12.12.2016

16,10

15,40

0,70

0,10

280,7

106,4

264,3

106,5

14200

Вологодская область

12.12.2016

17,70

17,04

0,66

-0,02

1256,2

103,8

1130,6

103,8

66598

Калининградская область

12.12.2016

17,90

17,50

0,40

-0,60

265,5

103,7

266,0

99,1

16547

Ленинградская область

12.12.2016

21,90

21,70

0,20

0,10

1530,6

101,8

1508,9

98,4

71498

Мурманская область

12.12.2016

12,90

11,50

1,40

0,40

40,9

112,4

37,4

104,5

3200

Новгородская область

05.12.2016

10,60

10,70

-0,10

0,00

108,5

98,2

104,0

96,4

11275

Псковская область

12.12.2016

13,70

13,30

0,40

0,30

381,1

101,0

379,7

95,4

27990

14,97

14,98

-0,01

0,10

3151,4

104,6

2851,2

105,5

210501

ЮЖНЫЙ Ф.О.
Республика Адыгея

12.12.2016

11,20

12,80

-1,60

-0,60

14,3

88,8

13,7

87,3

1350

Республика Калмыкия

11.01.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

27541

Краснодарский край

12.12.2016

18,20

17,70

0,50

0,10

2584,7

103,4

2326,2

103,4

128203

Астраханская область

12.12.2016

6,70

5,80

0,90

-0,10

2,3

60,5

2,1

58,3

4943

Волгоградская область

12.12.2016

10,50

12,00

-1,50

0,10

100,0

99,0

97,0

100,0

12710

Ростовская область

12.12.2016

11,50

11,30

0,20

0,20

321,4

95,7

293,2

100,6

29039

Республика Дагестан

28.11.2016

5,20

5,10

0,10

0,00

365,4

101,3

315,8

101,6

70500

Республика Ингушетия

25.01.2016

13,20

14,00

-0,80

-1,00

10,0

0,0

9,0

0,0

700

Кабардино-Балкарская
Республика

12.12.2016

10,30

10,90

-0,60

0,30

60,2

98,9

47,2

100,4

12424

Карачаево-Черкесская
Республика

12.12.2016

10,60

10,50

0,10

-0,40

100,5

109,2

87,9

115,1

9449

Республика Северная Осетия Алания

05.12.2016

13,90

14,70

-0,80

0,00

51,9

102,4

34,5

72,2

4459

Чеченская Республика

12.12.2016

4,80

6,00

-1,20

-0,30

2,9

67,4

2,2

64,7

3038

Ставропольский край

12.12.2016

16,50

16,00

0,50

0,10

352,3

97,8

353,7

100,9

25626

13,02

12,43

0,59

0,12

12687,8

103,7

11824,6

105,9

974187

ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О.
Республика Башкортостан

12.12.2016

11,40

10,10

1,30

0,10

1299,0

104,9

1159,0

105,2

132593

Республика Марий Эл

12.12.2016

15,00

13,60

1,40

0,30

263,8

109,9

239,9

109,1

17599

Республика Мордовия

12.12.2016

13,50

12,40

1,10

0,10

813,9

107,6

754,9

107,8

56380

Республика Татарстан

12.12.2016

12,60

12,40

0,20

0,10

2953,8

102,2

2826,9

103,5

205309
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Удмуртская Республика

12.12.2016

14,80

14,50

0,30

0,20

1592,6

104,0

1443,9

103,0

106310

Чувашская Республика

12.12.2016

12,80

12,50

0,30

0,00

388,5

105,4

345,6

105,1

25000

Пермский край

12.12.2016

13,45

13,24

0,20

0,19

980,9

102,6

890,4

100,6

74373

Кировская область

12.12.2016

18,70

17,50

1,20

0,20

1521,1

107,1

1538,2

108,6

83180

Нижегородская область

12.12.2016

12,90

12,20

0,70

0,10

1213,4

100,3

1132,1

120,7

87330

Оренбургская область

12.12.2016

7,70

7,30

0,40

0,00

411,2

100,6

327,1

101,5

72244

Пензенская область

12.12.2016

12,30

11,20

1,10

0,10

359,5

106,0

338,2

106,0

32033

Самарская область

12.12.2016

14,80

14,60

0,20

-0,20

361,1

96,7

363,3

99,3

34620

Саратовская область

12.12.2016

12,70

12,10

0,60

0,00

274,0

102,6

234,0

106,8

28422

Ульяновская область

05.12.2016

10,90

10,40

0,50

0,00

255,0

106,3

231,1

108,8

18794

15,20

14,73

0,46

0,12

2801,1

103,6

2692,8

103,7

184319

УРАЛЬСКИЙ Ф.О.
Курганская область

12.12.2016

9,50

9,00

0,50

0,00

142,0

98,6

120,0

98,4

15785

Свердловская область

12.12.2016

17,19

16,17

1,02

0,19

1480,4

104,3

1396,5

104,2

79500

Тюменская область

12.12.2016

15,20

14,70

0,50

0,10

762,1

104,1

777,1

103,7

49638

Ханты-Мансийский автономный
округ

12.12.2016

13,00

12,90

0,10

0,00

11,3

103,7

10,8

104,9

941

Ямало-Ненецкий автономный
округ

12.12.2016

8,00

7,20

0,80

0,20

4,0

111,1

4,0

121,2

500

Челябинская область

12.12.2016

12,80

12,00

0,80

0,10

401,3

102,1

384,4

103,5

37955

9,88

9,52

0,36

0,11

5342,5

102,6

5073,7

102,1

540748

СИБИРСКИЙ Ф.О.
Республика Алтай

21.11.2016

7,30

6,90

0,40

0,00

32,0

98,1

34,3

102,7

9457

Республика Бурятия

12.12.2016

6,70

6,90

-0,20

-0,10

25,5

98,5

17,3

95,6

19849

Республика Тыва

28.11.2016

3,40

2,70

0,70

0,00

1,0

111,1

0,8

114,3

5570

Республика Хакасия

12.12.2016

10,30

9,60

0,70

0,20

85,2

104,4

86,2

104,9

8963

Алтайский край

12.12.2016

10,10

9,60

0,50

0,10

1291,9

103,2

1174,9

102,9

129664

Красноярский край

12.12.2016

13,10

12,50

0,60

0,20

945,6

98,5

1030,0

98,2

74794

Иркутская область

05.12.2016

13,06

12,27

0,79

0,00

340,8

102,8

322,4

102,4

26429

Кемеровская область

12.12.2016

11,10

10,80

0,30

0,10

417,7

101,3

392,8

103,1

32100

Новосибирская область

12.12.2016

9,70

8,90

0,80

0,20

1230,5

108,8

1112,8

110,0

126407

Омская область

12.12.2016

9,60

9,40

0,20

0,00

766,3

97,8

718,8

98,4

79100

Томская область

12.12.2016

13,40

12,90

0,50

0,10

200,4

103,3

178,6

87,9

14800

8,59

8,66

-0,06

0,12

369,7

96,7

338,7

95,6

43018

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О.
Республика Саха (Якутия)

12.12.2016

4,80

4,70

0,10

0,00

90,8

99,6

80,1

97,8

16308

Камчатский край

12.12.2016

10,10

8,50

1,60

0,20

22,3

118,4

20,4

117,3

2300

Приморский край

12.12.2016

14,30

13,80

0,50

0,40

88,2

103,8

81,5

105,5

6930

Хабаровский край

12.12.2016

7,80

8,80

-1,00

0,10

40,2

78,2

36,8

79,8

5573

Амурская область

12.12.2016

13,50

15,20

-1,70

0,40

90,1

90,5

82,2

85,3

8073

Магаданская область

11.01.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Сахалинская область

12.12.2016

13,40

12,60

0,80

0,20

36,2

104,6

36,0

106,5

3866

Еврейская автономная область

12.12.2016

7,40

7,40

0,00

-0,10

1,9

105,6

1,8

105,9

-42

-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 –10800-11000 руб/т (СРТ Новороссийск); 10500 руб/т EXW
Пшеница 4 класс –10600-10700- руб/т (СРТ Новороссийск)
Пшеница 5 класс -10500 руб/т (СРТ Новороссийск); 9000 руб/т EXW
Ячмень –9700 руб/т (СРТ Новороссийск)
Кукуруза-9800 руб/т (CPT Новороссийск);
Подсолнечник – 21500 руб/т (СРТ Краснодарский край)

Зернотрейдеры и организации ведущие закупки с/х культур
Компания

Контакты
(861)224-72-44

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

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

Цена (руб/т)

Продавец

Контакты

Пшеница 3 кл
Пшеница 4 кл
Пшеница 3 кл
Пшеница 4 кл
Пшеница 4 кл
Пшеница 5 кл
Пшеница 4 кл
Пшеница 4кл
Пшеница 4 кл
Ячмень
Ячмень
Пшеница 4кл
Подсолнечник
Пшеница 4кл

9300
9300
9700
9550
10000
7000
9850
9000
9800
7500
8000
9000
19200
10000

Агрофирма Волготрансгаз-Ейск

8(86132)61240

ОАО Дружба

8(86164)46343

ОАО Им. Героя Данильченко
ЗАО АФ Кухаривская
ЗАО «Воронцовское»
ООО Премьера

8(86164)39609
8(86132)99157
8(86132)62050
8(86196)46188

ЗАО им. Кирова

8(86196)43177

ЗАО "Лебяжье Чепигинское"

8(86156)63131

СПК Новый путь

8(86156)53146

Пшеница
Пшеница
Ячмень
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Ячмень
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Ячмень
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница

УПХ Брюховецкое

8(86156)21817

ООО КубаньагроФаста

8(86196)45441

КФХ "Тихое"

8(86145)36046

АО «Белое»
ОАО Имени Ильича

8(86145)41443
8(86145)71763

ПАО Труд

8(86145)46240

ООО Промагрохимия
СПК «Ленинский путь»
ООО «Кубаньагро»
ООО Наука Плюс

8(918)4504437
8(918)4693752
8(918)4624191
8(918)4413732

ООО Агросплав
ООО Патрида
КФХ Бровин

8(918)9644835
8(918)3986680
8(918)3234430

3кл
4кл

5
3
4
5

кл
кл
кл
кл

3
4
4
4
4
4

кл
кл
кл
кл
кл
кл

10000
9500
7500
9000
11000
9500
9500
10000
10700
10200
9700
9500
12000
10450
9500
9500
9500
9500

Пшеница 4 кл
Пшеница 4 кл
Пшеница 4 кл

9500
9500
9500

4 кл
3 кл
4 кл
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Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница

4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

кл
кл
кл
кл
кл
кл
кл
кл
кл
кл
кл
кл

9500
9500
9000
8500
9250
9320
10000
10000
10000
10000
10000
10000

КФХ Фокин
ООО «Эспланада Кубанская»
Учхоз «Кубань»

8(918)4580493
8(928)4059600
8(861)2291340

ООО Атаманское
ОАО За Мир и Труд
ЗАО Приморское
ОАО Лиманское
ОАО Шевченко
СПК Знамя Ленина
ООО Новощербиновская
СХПК Щербиновский

8(86191)41932
8(86191)41932
8(86151)35660
8(86151)37360
8(86151)38330
8(86151)44735
8(86151)59205
8(86151)31130

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