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I. Новости
14 ноября
* Минсельхоз России: объем кредитных ресурсов
на
проведение
сезонных
полевых
работ
увеличился на 29,3% – до 283,25 млрд рублей
Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в
сфере кредитования агропромышленного комплекса
страны. По состоянию на 10 ноября 2016 года общий
объем выданных кредитных ресурсов на проведение
сезонных полевых работ вырос до 283,25 млрд рублей,
что на 29,3% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. В частности, АО «Россельхозбанк»
выдано кредитов на сумму 208,11 млрд рублей
(+36,9%), ПАО «Сбербанк России» – 75,14 млрд рублей
(+12,1%).
Источник: МСХ РФ
* Подведены итоги еженедельного мониторинга
ситуации на агропродовольственном рынке
Депагропромом подготовлен анализ текущей ситуации
по
состоянию
на
14.11.2016.
На
основных
агропродовольственных
рынках
сохраняется
стабильная ситуация. Рынок зерна. По состоянию на 10
ноября 2016 г. средняя экспортная цена на мягкую
пшеницу в США (Мексиканский залив) составила 166
долл. США/тонна. За неделю цена снизилась на 7 долл.
США/тонна (-4,1%). По оперативным данным ФТС
России на 9 ноября 2016 г., в текущем 2016/2017
сельскохозяйственном году экспортировано зерновых
культур 14 017 тыс. тонн (в том числе пшеницы – 11
239 тыс. тонн, ячменя – 1 462 тыс. тонн, кукурузы – 1
245 тыс. тонн, прочих культур – 70 тыс. тонн), что на
4,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого
сезона (14 706 тыс. тонн). По состоянию на 7 ноября
2016 г. оптовые цены в Европейской части страны на
муку пшеничную высшего сорта составили – 16 450
руб./тонна (+0,4% за неделю, +0,1% с начала года),
муку ржаную – 12 060 руб./тонна (+0,6% за неделю,
+3,8% с начала года). Рынок мяса и мясопродуктов. В
январе-сентябре 2016 года производство скота и птицы
на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий
составило 9,5 млн. т и по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года увеличилось на 4,7%. По
оперативным данным ведомственного еженедельного
мониторинга
ценовой
ситуации
на
агропродовольственном рынке средневзвешенная цена
сельскохозяйственных производителей по Российской
Федерации на 11.11.2016 на говядину полутуши
составила 200,32 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши
– 157,90 тыс. руб./тонну, на мясо кур тушки – 105,50
тыс. руб./тонну. Рынок молока и молокопродуктов. В
январе-сентябре 2016 года валовой надой молока в
хозяйствах всех категорий составил 24,0 млн. т, что
практически соответствует уровню аналогичного
периода прошлого года. По оперативным данным
ведомственного еженедельного мониторинга ценовой
ситуации
на
агропродовольственном
рынке
средневзвешенная
цена
сельскохозяйственных
производителей
по
Российской
Федерации
на
11.11.2016 на молоко сырое составила 25,53 руб./кг.

Рынок сахара. По данным Союза сахаропроизводителей

России по состоянию на 7 ноября 2016 года работают
75 заводов по переработке сахарной свеклы. С конца
июля 2016 г. переработано сахарной свеклы 25 825,3
тыс. т (на 11,0% выше уровня прошлого года),
выработано 3 411,4 тыс. т (на 1,2% ниже уровня
прошлого года).
Источник: МСХ РФ
* России нужно поставить на экспорт рекордное
количество зерна во избежание затоваривания
Россия должна экспортировать рекордное количество
зерновых
42
млн
тонн,
чтобы
избежать
затоваривания, это на 7 млн тонн больше, чем в 2015
году. Такое мнение высказал в ходе работы XIII
зернового круглого стола в Новосибирске генеральный
директор ИА "ПроЗерно" Владимир Петриченко,
передает ТАСС. "Вырастив рекордные 118,5 млн тонн
зерновых, России при внутреннем потреблении 72 млн
тонн необходимо экспортировать также рекордное
количество - 42 млн тонн, иначе мы придем к
затовариванию зерном", - сказал эксперт. Он добавил,
что в прошлом году при урожае 104 млн т было
продано 35 млн тонн. "Минсельхоз РФ заявил, что
Россия намерена продать 35 млн тонн зерна, как в
прошлом году, но это приведет к тому, что к 1 июня
2017 года - перед новым урожаем - у нас останется
запас зерновых в 20 млн тонн. Это огромное
количество, больше, чем весь Сибирский федеральный
округ собирает. Просто он тогда может вообще в
следующем году отдыхать и не заниматься посевной", считает Петриченко. Он отметил, что мощностей
российских портов по перевозке зерновых вполне
достаточно - они способны перевезти до 48 млн тонн
продукта. Однако в настоящее время продано только
14 млн тонн, как на этот же период прошлого года, это
тревожная ситуация, отметил эксперт. Тем более, что
наши конкуренты - США и Евросоюз - пшеницей
торгуют активнее примерно на семь процентов. Однако
есть на рынке и положительные тенденции: Марокко
уже закупило у нас полмиллиона тонн пшеницы.
"Никогда столько не брали", - отметил Петриченко,
добавив, что Россия экспортирует зерновые в ЮАР,
Ливию, Кению, Судан, Нигерию. Также традиционными
покупателями являются Египет (уже закуплено более
1,5 млн тонн), Турция (1,3 млн тонн), Бангладеш (1,1
млн тонн).
Источник: agroobzor.ru
* Российский зерновой рынок: дорожает рожь на
фоне слабого предложения
На минувшей неделе ценовые показатели на
российском зерновом рынке изменились незначительно.
Исключение
составила
только
стоимость
продовольственной ржи в европейской части страны,
которая выросла на фоне невысокого уровня
предложений,
сообщает
Национальный
союз
зернопроизводителей.
Так,
в
ЦФО
стоимость
продовольственной ржи увеличилась на 100 руб./т, а
фуражная пшеница и кукуруза, наоборот, подешевели
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на 50 руб./т. По продовольственной пшенице
изменений
не
наблюдалось.
На
юге
страны
незначительно выросла цена на пшеницу на 50 руб./т, а
также фуражного ячменя – на 25 руб./т. В Поволжье
ценовые котировки продовольственной пшеницы и ржи
поднялись в среднем на 50-75 руб./т, а фуражная
пшеница подорожала на 25 руб./т. Изменений на
зерновом рынке Урала и Сибири не наблюдалось.
Источник: agroobzor.ru
15 ноября
* Вениамин Кондратьев: «Сбор зерновых в 2016
году в Краснодарском крае составил 14,7 млн
тонн

О рекордном урожае за всю историю Кубани глава
региона рассказал журналистам. – Валовый сбор

зерновых в 2016 году в Краснодарском крае составил
14,7 миллиона тонн. Это абсолютный рекорд за всю
историю региона. Зерновых колосовых и зернобобовых
культур наши аграрии собрали более 10,1 миллиона
тонн при урожайности 60,2 центнера с гектара. В семи
районах края урожайность зерна превысила 63
центнера с гектара, – подчеркнул Вениамин
Кондратьев. При этом, по словам главы Кубани,
кубанское зерно – высокого качества. Как пояснили в
министерстве
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности края, 82% от
валового сбора – это продовольственное зерно
третьего и четвертого класса. Кроме того, отметил
Вениамин Кондратьев, собрано 3,5 млн тонн зерновой
кукурузы, в этой же «копилке» – рекордный миллион
риса. – Безусловно, рекордные показатели – это
заслуга
наших
аграриев,
которые
плотно
взаимодействуют с учеными и используют самую
современную
сельхозтехнику,
–
акцентировал
губернатор. По технической группе культур валовой
сбор подсолнечника на Кубани составил 1,1 млн тонн
при урожайности 25,7 ц/га и сои 323,4 тысяч тонн при
урожайности 21,1 ц/га. По данным краевого
минсельхоза, сегодня завершается уборка сахарной
свеклы – уже собрано более 9 млн тонн свеклокорней
при урожайности 552 центнера с гектара.
Источник:
Пресс-служба
администрации
Краснодарского края
* В Краснодарском крае опережающими темпами
идет закладка новых садов
План закладки садов на 2016 год в Краснодарском крае
составляет минимум 1300 га новых садов, из которых
900 га – это сады интенсивного типа. Фактически: весной текущего года в крае было высажено 633 га, - в
ходе осенней закладки, которая продлится до декабря,
будет заложено ещё 670 гектаров. Таким образом,
кубанские садоводы по итогам 2016 года перевыполнят
план по закладке новых садов. В 2016 году садоводам
выплачено на закладку и уход за садами 294,7 млн.
рублей из федерального бюджета и 79,8 млн. рублей из
краевого бюджета. Всего - 374,5 млн. рублей. В
Краснодарском крае функционируют 18 питомников,
занимающихся выращиванием сертифицированного
посадочного материала семечковых, косточковых и
ягодных культур для промышленного садоводства.

Около 70% саженцев продаётся внутри Краснодарского
края для закладки промышленных садов и на нужды
населения, остальное продается по договорам за
пределы края (Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария,
Ставропольский край). Производством плодов на
территории края занимаются 70 крупных и средних
хозяйств, а также более 250 предприятий малых форм
предпринимательства
(ИП
и
КФХ),
которые
расположены практически во всех муниципальных
образованиях края. Во многих сельских поселениях
крупные
садоводческие
предприятия
являются
градообразующими. По состоянию на 10.11.16
садоводческими предприятиями края убрано 319,9 тыс.
тонн плодово-ягодной продукции (+72,9 тыс. тонн к
2015 году). В 2015 году собрано 247 тыс. тонн.
Источник: МСХ и ПП КК
* В Новокубанском районе ведется закладка
нового фруктового сада
Реализуется
проект
в
крестьянско-фермерском
хозяйстве Кунегина Олега Сергеевича. Запланирована
закладка фруктового сада площадью более 80 га.
Предполагаемая проектная мощность – 50 тонн яблок с
1 га. Соглашение о реализации проекта было
заключено в рамках Международного инвестиционного
форума
"Сочи-2014"
между
администрацией
муниципального образования Новокубанский район и
ИП, главой КФХ Олегом Кунегиным. Общий объём
инвестиций составляет 200 млн. рублей. В ходе
реализации проекта будет создано 30 новых рабочих
мест. Сроки реализации проекта – 2015-2017 гг. В 2015
году на объекте велись подготовительные работы. В
2016-2017 гг. – закладка яблоневых садов.
Источник: МСХ и ПП КК
* В Ейском районе подтвердили АЧС
На территории Ейского района в лесополосе были
обнаружены трупы свиней. Животные находились
в шести
километрах
от станицы
Камышеватская.
В результате исследования проб патологического
материала, отобранного от павших свиней выявлен
генетический материал вируса африканской чумы
свиней. В связи с этим в Ейском районе проведены
необходимые
мероприятия
по ликвидации
эпизоотического
очага
и недопущению
распространения АЧС. В частности, запрещен въезд
и выезд транспорта на территорию инфицированного
объекта, усилен контроль за передвижением животных
и продукцией животноводства, сообщил ГТРК «Кубань»
портал «Ейск.инфо».
Источник: ГТРК «Кубань»
16 ноября
* А. Ткачев: ставка по льготным кредитам для
аграриев составит от 3-5%
Ставка кредитов в рамках механизма льготного
кредитования российских аграриев составит 3-5%,
передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление
главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, которое он
сделал на заседании аграрного комитета Совета
Федерации 15 ноября. "Мы когда заведем 5%-ный
кредит, он будет от 3% до 5%, 5% — это самая
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высокая ставка. Это будет беспрецедентно, мы
стимулируем
развитие,
количество
заемщиков
увеличится в два раза как минимум", — сказал Ткачев.
Сейчас российские аграрии направляют на оплату
субсидируемой части ставки собственные оборотные
средства, а потом ожидают возмещения от государства.
Минсельхоз ранее предложил упростить этот механизм,
перейдя к системе, при которой субсидии на
компенсацию части процентных ставок по кредитам
аграриев будут направляться напрямую в банки-агенты.
Обновленный механизм краткосрочного кредитования
также предполагал переход на систему, при которой
процентная
ставка
для
сельскохозяйственного
товаропроизводителя изначально составит не более 5%
годовых. Минсельхоз ожидает, что снижение ставки
банковских краткосрочных кредитов для предприятий
АПК до 5% произойдет уже с начала будущего года.
Источник: agroobzor.ru
* Бизнес Кубани привлекут к семеноводству
Развитие отечественного семеноводства возможно
только
с
помощью
государственно–частного
партнерства, считают власти и представители отрасли.
Примеры продуктивного взаимодействия селекционных
центров и бизнеса в крае уже есть. Единственный путь
для импортозамещения семян — использование
механизмов
государственно–частного
партнерства,
сообщил «ДГ» Игорь Лобач, президент НО «СРО
Национальная ассоциация производителей семян
кукурузы и подсолнечника». «У государства денег нет в
тех объемах, которые необходимы для создания
конкурентного продукта. Те средства, которые
выделяются на сельхозцентры, зачастую расходуются
неэффективно.
Если
проанализировать,
сколько
гибридов зарегистрировано в РФ и какой процент
занимают отечественные семена в общем объеме,
станет понятно, что о продуктивности речи не идет. Это
происходит потому, что разорвана цепочка, которая
существовала в СССР, та, что существует сейчас в
иностранных компаниях», — отметил он. Ранее
губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
отмечал, что регион выходит к Правительству РФ с
предложением поддержать государственно–частное
партнерство по созданию на базе федеральных
научных организаций, которые присутствуют в крае,
совместного предприятия по производству семян.
Интерес инвесторов к семеноводству в крае имеется.
Например, ООО «НПО «Семеноводство Кубани»,
которое на рынке семян гибридов кукурузы за
несколько лет достигло доли в 8%. Другой пример —
«Успенский сахарный завод», который готов в течение
трех лет вложить около 2 млрд рублей, рассказал Игорь
Лобач.
Еще
одним
вариантом
может
стать
государственная поддержка, отмечал Николай Зайцев,
врио президента ВНИИМК. «Данный вопрос во многом
могли бы решить система государственных заказов, а
также разработка и внедрение механизма товарного
либо
льготного
кредитования
сельхозтоваропроизводителей для приобретения ими
семян у отечественных селекционных учреждений
через государственную банковскую систему», —
считает он. Игорь Лобач, президент НО «СРО

Национальная ассоциация производителей семян
кукурузы и подсолнечника». «Как только государство
поставит четкие правила, бизнес сюда придет. Для
привлечения
инвесторов
мы
должны
создать
нормальную нормативно–правовую базу, которая бы
защищала интересы семеноводства. У нас сейчас, к
сожалению, товарное производство по преференциям
стоит выше, чем семеноводство. Примеры того, что
российские селекционные центры могут работать с
бизнесом и компании идут в сектор, есть. Например,
ООО «НПО «Семеноводство Кубани». Около 8-9 лет
назад они взяли Ладожский кукурузно-калибровочный
завод, наняли специалистов, сделали лабораторию и
начали работать по созданию линеек гибридов. На
сегодняшний день они производят около 8%
российского
рынка
семян».
Вениамин
Кондратьев, губернатор Кубани: «Прежде всего, важно
решить стратегический вопрос, который касается
семеноводства. Почти 100% свеклы в Краснодарском
крае выращивается из импортных семян, по кукурузе —
ситуация похожа. Нужно возрождать селекцию,
развивать отечественное семеноводство. Без этого мы
будем только говорить об импортозамещении. Поэтому
одним из приоритетных проектов для края является
создание
семеноводческого
центра
на
основе
механизма государственно–частного партнерства».
Источник: "Деловая газета. Юг"
* Россия за 9 месяцев сократила импорт
сельхозпродукции на 10% и нарастила экспорт
на 5%
РФ
за
девять
месяцев
сократила
импорт
сельхозпродукции на 10%, до 15 миллиардов долларов,
и увеличила экспорт на 5% - до 10 миллиардов
долларов, сказал РИА «Новости» министр сельского
хозяйства
России
Александр
Ткачев.
Министр
прогнозирует, что объемы экспорта и импорта
сельхозпродукции в РФ сравняются к 2020 году и
достигнут
22
миллиардов
долларов.
"Импорт
продовольственных товаров и сельхозсырья за 9
месяцев 2016 года сократился на 10%, до 15
миллиардов долларов, преимущественно за счет
сокращения поставок мяса (на 42%), мяса птицы (на
27%), рыбы (на 12%), сыров (на 33%). Экспорт
продовольственных товаров и сельхозсырья вырос на
5% - до 10 миллиардов долларов", - сказал Ткачев.
Кроме того, он отметил, что показательны изменения
по
соотношению
импорта
и
экспорта
продовольственных товаров. "Если 10 лет назад, в 2006
году, импорт в 4 раза превышал экспорт, то сейчас
импорт превышает экспорт в 1,5 раза. Рост обеспечен
за счет увеличения объемов экспортных поставок
пшеницы (на 32%) и масла подсолнечного (на 15%)", сказал министр. "По нашим оценкам, при условии
финансирования
мер
господдержки
не
ниже
заявленного уровня текущего года - это 237
миллиардов рублей, уже к 2020 году объемы экспорта и
импорта
сельхозпродукции
и
продовольствия
сравняются и достигнут порядка 22 миллиардов
долларов", - добавил глава Минсельхоза.
Источник: agroobzor.ru
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* Более 800 тыс. тонн зерна экспортировали из
портов Краснодарского края за неделю
Краснодарский край отгружает на экспорт новый
урожай: только за неделю (1-8 ноября 2016 года) из
морских портов региона было отправлено 803 тысячи
тонн зерна, в том числе 480 тысяч тонн пшеницы.
Через морские порты Новороссийск, Ейск, Темрюк,
Кавказ, Тамань и Туапсе было отгружено на 33 судна с
зерном и продуктами его переработки в 17 стран:
Бангладеш, Вьетнам, Грузию, Египет, Турцию, Израиль,
Испанию, Йемен, Кению, Кипр, Ливан, Нигерию,
Португалию, Судан, Тунис, Уганду, Японию. Перед
отправкой
груз
был
проверен
специалистами
управления Россельхознадзора по Краснодарскому
краю и Республике Адыгея, по итогам проверки выданы
фитосанитарные
сертификаты,
которые
свидетельствуют,
что
продукция
соответствует
требованиям стран-импортеров. Также в морских
портах Ейск, Новороссийск, Туапсе, Темрюк, Тамань и
Кавказ готовится в отгрузке подкарантинная продукция
с кукурузой, ячменем, льном, подсолнечником, шротом
подсолнечным, отрубями пшеничными и пшеницей
продовольственной 4 и 5 класса, общим объемом более
359 тыс. тонн. Данная продукция планируется к
отправке в Бангладеш, Индонезию, Иорданию, Италию,
Ливан, Нигерию, Саудовскую Аравию, Сенегал, Турцию,
Францию.
Источник: rusexporter.ru
17 ноября
*
В
Краснодарском
крае
подвели
предварительные
итоги
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года
Совещание
по
результатам
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года состоялось в
Сочи. В мероприятии приняли участие руководитель
Федеральной службы государственной статистики
Александр
Суринов,
исполняющий
обязанности
министра сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края Сергей Орленко,
а также руководство территориальных органов
Росстата. Открывая совещание Александр Суринов
отметил, что нынешняя подготовка к переписи
проходила в условиях сокращающегося бюджета. - Изза этого - а также учитывая опыт предыдущей переписи
- пришлось сократить программу переписи, вопросник.
К
примеру,
не
получилось
использовать
аэрокосмическую съемку. Основная статья расходов,
которую нельзя было сокращать, это вознаграждение
за труд переписчиков, которых было порядка 42 тысяч
человек. При этом было необходимо получить полную и
достоверную информацию, проработать вопросы со
многими экспертами, ориентируясь на самого разного
потребителя. Надеемся, итоги переписи помогут и
бизнесу, и экспертам, и государству, - подчеркнул
Александр Суринов. Сергей Орленко, в свою очередь,
сообщил, что в Краснодарском крае перепись прошла в
штатном режиме, без сбоев в соответствии с планом
мероприятий на 2016 год, а также озвучил её
результаты в регионе. - По результатам переписи в
крае было выявлено более 900 тыс. личных подсобных

хозяйств, порядка 14 тыс. фермерских хозяйств. Кроме
того, обследовано порядка 1400 садоводческих и
дачных некоммерческих объединений, в которых
заполнены переписные листы почти на 25 тыс.
владельцев земельных участков, - отметил и.о.
министра. Он добавил, что полученные данные помогут
увидеть проблемы и перспективы производства, а
также оценить его дальнейшее развитие. Напомним,
основной этап Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года прошел с 1 июля по 15 августа
2016 года. На отдаленных и труднодоступных
территориях, транспортное сообщение с которыми в это
время затруднено, переписные мероприятия проходили
с 15 сентября по 15 ноября 2016 года. Подобная
перепись проводится в стране один раз в 10 лет.
Окончательные итоги работы будут оформлены в
специальный атлас, в который войдут 8 томов. Выпуск
изданий намечен на лето 2018 года.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
* На Кубани вакцинация помогла остановить
опасные болезни животных
В Краснодаре под председательством вице-губернатора
края
Андрея
Коробки
состоялось
заседание
специальной
комиссии
по
предупреждению
возникновения и ликвидации особо опасных и заразных
болезней животных на территории Краснодарского
края. Участие в заседании приняли руководитель
государственного
управления
ветеринарии
края
Георгий Джаилиди, специалисты отрасли. Была
рассмотрена ситуация по африканской чуме свиней,
ящуру и нодулярному дерматиту крупного рогатого
скота. Так, на территории края с августа 2016 года
зарегистрировано
три
очага
АЧС
и
пять
инфицированных объектов. Как сообщил Георгий
Джаилиди, во всех случаях краевым государственным
управлением ветеринарии были приняты необходимые
меры по профилактике, диагностике и проведению
мероприятий, предотвращающих распространение и
ликвидацию очагов заболевания. Члены комиссии
приняли
решение
ужесточить
контроль
за
перемещением и стихийной торговлей свиньями и
продуктами
свиноводства,
активизировать
разъяснительную работу с населением, руководством
ферм
и
обеспечить
отсутствие
свиней
в
пятикилометровой
зоне
вокруг
свиноводческих
предприятий. Также был рассмотрен вопрос о
профилактике ящура. За 10 месяцев 2016 года
проведено 1,1 млн обработок крупного рогатого скота и
более 394 тысяч обработок овец, что составляет более
85% годового плана. – С 2013 года Кубань является
благополучным регионом по ящуру. Все поголовье
крупного
и
мелкого
рогатого
скота
планово
вакцинируется. Кроме того, ежегодно улучшается
ветеринарно-санитарное состояние животноводческих
ферм, реконструируются дезбарьеры, санпропускники,
ограждения, – сообщил Георгий Джаилиди. В ходе
заседания также была проанализирована работа по
недопущению распространения нодулярного дерматита.
Ветслужбой вакцинировано свыше 532,5 тысяч голов
крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм
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собственности, проведено 634,8 тысяч обработок
репелентными препаратами. Комиссией поручено
проводить плановую вакцинацию против нодулярного
дерматита и ящура с полным охватом поголовья
крупного и мелкого рогатого скота в общественном и
частном секторах, а также включить в будущем году
вакцинацию в план диагностических исследований,
ветеринарно-профилактических
и
противоэпизоотических мероприятий.
Источник:
Пресс-служба
администрации
Краснодарского края
* Рост мировых цен на зерно "докатился" до
российского рынка
Рост мировых цен на зерно на минувшей неделе
"докатился" до цен на внутреннем рынке РФ. "Внешние
влияния были главными для развития конъюнктуры
консервативного внутреннего рынка зерна России.
Подъемное
движение
экспортной
площадки
докатывается уже и до внутренних регионов страны", заявил "Интерфаксу" генеральный директор ООО
"ПроЗерно" Владимир Петриченко. Кроме того, добавил
он, к позитивному движению экспортных цен на
основные зерновые товары "добавилось мощное
укрепление курса доллара к мировым валютам". По
данным "ПроЗерно", цена на пшеницу 3 класса на
южной экспортной площадке за неделю выросла на 135
рублей, до 10 783 рублей за тонну. Но больше всего эта
пшеница подорожала в Поволжье - на 225 рублей, до
10 188 рублей за тонну. Продолжился подъем цен на
Урале и в Сибири, где рост составил 85 рублей на
тонну. Цены на пшеницу 4 класса больше всего
выросли на юге - на 135 рублей, до 9 400 рублей за
тонну. На Урале и Сибири рост составил 90-100 рублей
за тонну (до 8 150 и 8 433 рублей соответственно), в
остальных регионах ценовая прибавка не превысила 75
рублей. Пшеница 5 класса больше всего подорожала в
Черноземье (на 210 рублей, до 7 610 рублей за тонну) и
в Поволжье (на 290 рублей, до 7 500 рублей за тонну).
В остальных регионах динамика роста была слабой, в
Сибири цены вообще не изменились. Цены на ячмень
больше всего выросли на юге и в Поволжье - на 100
рублей, до 7 817 и 7 200 рублей за тонну
соответственно. Кукуруза продолжает дешеветь. В
центральных регионах цена снизилась на 35 рублей, до
7 150 рублей за тонну, в Черноземье - на 20 рублей,
также до 7 150 рублей за тонну. В остальных регионах
ценовых изменений не было.
Источник: agroobzor.ru
* УСМК купила виноградники на Кубани за 1,5
млрд рублей
Урало-Сибирская металлургическая компания (УСМК), в
которую входит винный холдинг «Ариант», купила
более 90% ЗАО «Фонтал» в Темрюкском районе,
находящегося в процедуре банкротства. Сумма сделки
составила около 1,5 млрд рублей, включая долги
«Фонтала». Сделка будет закрыта в декабре 2016 года,
после чего 1 тыс. га виноградников в Темрюкском
районе перейдут под контроль агрофирмы «Южная»,
входящей в состав «Арианта», пишет РБК. «Ариант»
является лидером по производству винограда и вина

в России (по итогам года он планирует выпустить
около 100 млн бутылок против 72 млн годом ранее),
а также
крупнейшим
собственником
виноградников. Холдинг владеет около 10,5 тыс. га
виноградников, из которых 6,5 тыс. га используется
для производства вина. У ближайшего конкурента,
крымской
«Массандры»,
по итогам
2015
года
под виноградниками находилось 4 тыс. га. В 2017 году
«Ариант» планирует выйти на общий показатель
площади
виноградников 12,3 тыс. га,
говорит
представитель холдинга. Таким образом, земельный
банк компании достигнет почти 15% от всей площади
виноградников в России: по оценкам Минсельхоза, она
составляет 85 тыс. га. Расширение земельного банка
компания
проводит
также
и
для
развития
питомниководческого направления. На март 2016 года
«Ариант» вырастил 1 млн саженцев, которые
использовал для собственных нужд. В феврале 2017
года он планирует запустить новый питомник,
чтобы выращивать до 3 млн саженцев в год. Часть этой
продукции с 2020 года компания планирует продавать
на рынке. Виноградарские хозяйства в Темрюкском
районе - «Фонтал» и «Приморское» на сегодня входят
в
холдинг
«Геррус
Групп»,
который
также
владеет двумя заводами по выпуску вин — Детчинский
завод и «Кубанские вина», а также сбытовыми
структурами.
Источник: "Деловая газета. Юг"
18 ноября
* В Краснодаре прошло очередное заседание
межведомственной
рабочей
группы
по
проблемам фермеров
Провёл его вице-губернатор Андрей Коробка. В рамках
заседания были заслушаны проблемные вопросы
аграриев Кавказского, Каневского и Ейского районов, а
также
города
Новороссийска.
В
том
числе
рассматривались дела по: - земельному спору граждан
Погребняк Н.В., Хайретдиновой О.Д., собственников
земельных долей земельного участка находящегося в
аренде ЗАО «Заводское», Ейский район; - земельному
спору ИП глав КФХ Овечкина А.В., Енина С.Г.,
Карогезова Н.В., Семенец С.Н., Лабинский район; земельному вопросу граждан Землянухиной С.Е.,
Башкатовой Н.А., Кавказский район. Как отметил вицегубернатор Андрей Коробка, ни одно поступившее в
рабочую группу обращение не остаётся без внимания:
- Мы принимаем огромное количество обращений. И ни
одно из них не откладывается в долгий ящик. На
каждой комиссии мы выслушиваем лично каждого
заявителя, чтобы не просто формально подойти к
ситуации, а действительно разрешить её в законном
порядке. Все вопросы незамедлительно направляются
для дальнейшего рассмотрения в соответствующие
структуры – регистрационную службу, прокуратуру,
правоохранительные органы. Во многом благодаря
тесному контакту со всеми этими структурами
обращения рассматриваются оперативно, - сказал вицегубернатор.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
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* Недельная инфляция в РФ составила 0,1%
Инфляция в России за период с 8 по 14 ноября третью
неделю подряд составила 0,1%. С начала года
потребительские цены в России выросли на 4,8%,
сообщили в Росстате. В период с 18 по 24 октября
инфляция в РФ ускорялась до 0,2%, а до этого пять
недель
подряд
также
держалась
на уровне
0,1%.За прошедшую
неделю
сливочное
масло
подорожало на 1%, куриные яйца – на 0,8%; куры,
пастеризованное молоко, сметана, жирный творог,
сыры – на 0,3-0,5%. Одновременно сахар-песок стал
дешевле на 0,8%, гречневая крупа – на 0,5%, свинина
– на 0,3%, подсолнечное масло – на 0,2%. Прирост цен
на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,2%,
в том числе на свежие огурцы и помидоры – 7,8%
и 5,4% соответственно. В то же время цены на яблоки
снизились на 0,5%.
Источник: Agro2b
* Кубань вышла в ТОП-5 регионов по объему
застрахованной пашни
Это произошло несмотря на снижение площади такой
пашни На 1 сентября 2016г. Кубань заняла пятое место
по объему застрахованных площадей в России. В
регионе этот показатель составил 154 тыс. га,
снизившись на 28% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Несмотря на снижение
площади
застрахованных
сельхозземель
Кубани
удалось выйти на пятое место. При этом у четверки
лидеров был зафиксирован рост показателя: на первое
место вышла республика Татарстан (рост 103%, 337
тыс. га), второе — Самарская область (+139%, 269 тыс.
га), третье — Ставропольский край (+115%, 226 тыс.
га) и четвертое — Алтайский край (+89%, 193 тыс. га).
В 2015г. Краснодарский край занимал восьмое место
среди регионов по доли охвата страхованием посевов
от их общей площади. Объем застрахованных площадей
в целом по России за 8 месяцев 2016г. увеличился на
23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. По итогам I полугодия 2016г. Краснодарский
край занял первое место в РФ по агрострахованию. За
этот период объем страховых премий в регионе вырос
на 52%. За январь-июнь 2016г. объем премий в сфере
агрострахования с государственной поддержкой (на
него
приходится
примерно
90%
рынка
агрострахования) составил на Кубани 748,7 млн рублей.
Это позволило краю занять первое место среди
субъектов РФ (без учета г. Москва). По итогам 2015г.
регион занимал второе место. Рост объема собранных
премий на Кубани за 6 месяцев этого года составил
52%. Объем премий в сегменте агрострахования с
господдержкой в Краснодарском крае по итогам 2016г.
превысит 1,1 млрд рублей. Такой рост связан с
несколькими факторами. Прежде всего, с ростом в
Краснодарском
крае
ставок
субсидирования
агрострахования, а также с хорошей работой местного
министерства
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности. Агрострахование
на
Кубани
в
основном
касается
области
растениеводства, а по животноводству остается
невостребованным. Краснодарский край не вошел даже
в ТОП-10 регионов по охвату страхованием поголовья

животных. В целом, в 2016г. рынок агрострахования с
господдержкой прошел фазу, связанную с очищением
рынка, и вышел на траекторию роста. Рост
агрострахования отмечен в 31 регионе. По мнению
генерального директора ПАО СК «Росгосстрах»
Дмитрия Маркарова, сохраняющийся низкий уровень
популярности агрострахования объясняется не очень
хорошо разработанными страховыми продуктами.
Маркаров уверен, что государство должно создавать
аграриям стимулы, чтобы они начали активно
страховаться. В частности, он предлагает ввести
систему вмененнего агрострахования. В России с
господдержкой можно застраховать 22 риска в
растениеводстве, 85 видов культур и 26 видов
животных.
Источник — www.dairynews.ru
* УРОЖАЙ-2016: 17 ноября сбор пшеницы - 75,8
млн т, кукурузы - 11,9 млн т, подсолнечника 10,5
млн т
По оперативным данным Минсельхоза РФ на 17 ноября
2016 года в России зерновые и зернобобовые культуры
обмолочены с площади 45,3 млн га или 95,9% к
посевной площади (в 2015г. – 43,9 млн га). Намолочено
122,3 млн тонн зерна (в 2015г. – 107,8 млн тонн), при
урожайности 27,0 ц/га (в 2015г. - 24,6 ц/га). В том
числе в Южном федеральном округе зерновые и
зернобобовые культуры обмолочены с площади 8,4
млн. га или 98,1% к посевной площади (в 2015 г. – 8,1
млн. га). Намолочено 33,4 млн. тонн зерна (в 2015 г. –
28,9 млн. тонн), при урожайности 39,9 ц/га (в 2015 г. –
35,5 ц/га). В Северо-Кавказском федеральном округе
обмолочено 2,9 млн. га или 93,9% к посевной площади
(в 2015 г. – 2,9 млн. га). Намолочено 12,7 млн. тонн
зерна (в 2015 г. – 11,2 млн. тонн), при урожайности
43,1 ц/га (в 2015 г. – 38,7 ц/га). В Приволжском
федеральном округе обмолочено 12,6 млн. га или 96%
к посевной площади (в 2015 г. – 11,4 млн. га).
Намолочено 25,7 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 19,9 млн.
тонн), при урожайности 20,4 ц/га (в 2015 г. – 17,5 ц/га).
В Центральном федеральном округе обмолочено 7,5
млн. га или 90,9% к посевной площади (в 2015 г. – 7,8
млн. га). Намолочено 26,7 млн. тонн зерна (в 2015 г. –
25,6 млн. тонн), при урожайности 35,5 ц/га (в 2015 г. –
32,8 ц/га). В Сибирском федеральном округе
обмолочено 9,8 млн. га или 98,2% к посевной площади
(в 2015 г. – 9,7 млн. га). Намолочено 16,1 млн. тонн
зерна (в 2015 г. – 14,7 млн. тонн), при урожайности
16,5 ц/га (в 2015 г. – 15,2 ц/га). В Уральском
федеральном округе обмолочено 3,5 млн. га или 98,4%
к посевной площади (в 2015 г. – 3,4 млн. га).
Намолочено 6,0 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 5,7 млн.
га), при урожайности 17,2 ц/га (в 2015 г. – 17,0 тыс.
га).
В
Северо-Западном
федеральном
округе
обмолочено 334,4 тыс. га или 86,4% к посевной
площади (в 2015 г. – 349,0 тыс. га). Намолочено 957,5
тыс. тонн зерна (в 2015 г. – 1,2 млн. тонн), при
урожайности 28,6 ц/га (в 2015 г. – 33,4 ц/га). В
Дальневосточном федеральном округе обмолочено
294,0 тыс. га или 85,4% к посевной площади (в 2015 г.
– 264,0 тыс. га). Намолочено 694,5 тыс. тонн зерна (в
2015 г. – 573,6 тыс. тонн), при урожайности 23,6 ц/га (в
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2015 г. – 21,7 ц/га). Пшеница озимая и яровая
обмолочена с площади 27,2 млн га или 98,1% к
посевной площади (в 2015г. – 25,5 млн га). Намолочено
75,8 млн тонн зерна (в 2015г. – 63,9 млн тонн), при
урожайности 27,9 ц/га (в 2015г. – 25,1 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8,1 млн
га или 97,2% к посевной площади (в 2015г. – 8,2 млн
га). Намолочено 19,1 млн тонн (в 2015г. – 18,3 млн
тонн), при урожайности 23,5 ц/га (в 2015г. – 22,3 ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,1 млн га
или 71,6% к посевной площади (в 2015г. – 2,4 млн га).
Намолочено 11,9 млн тонн (в 2015г. – 12,1 млн тонн),
при урожайности 57,2 ц/га (в 2015г. – 51,5 ц/га).
Рис обмолочен с площади 193,8 тыс. га или 94% к
посевной площади (в 2015г. – 195,9 тыс. га).
Намолочено 1,3 млн тонн (в 2015г. – 1,2 млн тонн), при
урожайности 65,3 ц/га (в 2015г. – 62,8 ц/га). Сахарная
свекла выкопана с площади более 1,0 млн га или 94,6%
к посевной площади (в 2015г. – 987,4 тыс. га).
Накопано 48,5 млн тонн (в 2015г. – 37,5 млн тонн), при
урожайности 462,1 ц/га (в 2015г. – 379,4 ц/га).
Подсолнечник обмолочен с площади 6,6 млн га или
88,5% к посевной площади (в 2015г. – 6,4 млн га).
Намолочено 10,5 млн тонн (в 2015г. – 9,4 млн тонн),
при урожайности 15,8 ц/га (в 2015г. – 14,7 ц/га).
Рапс обмолочен с площади 891,3 тыс. га или 89,6% к
посевной площади (в 2015г. – 864,8 тыс. га).
Намолочено 1,1 млн тонн (в 2015г. – 1,1 млн тонн), при
урожайности 12,1 ц/га (в 2015г. – 12,5 ц/га).
Соя обмолочена с площади 2,0 млн га или 92,8% к
посевной площади (в 2015г. – 2,0 млн га). Намолочено
3,1 млн тонн (в 2015г. – 2,8 млн тонн) при урожайности
15,5 ц/га (в 2015г. – 14,2 ц/га). Сев озимых культур под
урожай 2017 года проведен на площади 17,2 млн га или
99,3% прогнозной площади сева (в 2015г. – 16,3 млн
га).
Источник: Зерновой портал Центрального Черноземья
* Зерновой экспорт
Казахстан увеличил экспорт зерновых, а мировые
биржи демонстрируют ценовые качели. С начала
текущего года Казахстан экспортировал около 7 млн.
тонн зерна с учетом муки в зерновом эквиваленте.
Отметим, как ранее писало ИА «Казах-Зерно», по
оперативным данным УСХ акиматов областей, в целом
по республике посевные площади сельхозкультур в
2016 году составили свыше 21,6 млн. га, что на 2,1%
больше уровня 2015 года, в том числе озимые культуры
размещены на площади 0,5 млн. га, яровые культуры —
18,5 млн. га, многолетние травы прошлых лет — 2,6
млн. га. Напомним, если в 2011 году посевная площадь
под пшеницей составляла почти 66% — 13,8 млн. га, то
в 2015 году эти площади сократились до 56%, или 11,7
млн. га. В Европе ситуация с урожаем складывается
неоднозначная. Так, из-за летних дождей сильнее всего
пострадала Франция, потеряв значительную часть
урожая. Чуть лучше с объемом и качеством собранного
зерна в Германии, но тоже значительно хуже, чем в
прошлом году. США и Австралия теряют свое лидерство
на зерновом рынке. Изменения климата - с одной
стороны, продолжительные дожди, а с другой стороны
неожиданно затянувшаяся теплая погода, падение цен

на мировых рынках в целом, приводят к заметной
нестабильности по зерну нового урожая. Так, из-за
летних дождей сильнее всего пострадала Франция,
потеряв значительную часть урожая. Чуть лучше с
объемом и качеством собранного зерна в Германии, но
тоже значительно хуже, чем в прошлом году. Проблемы
с новым урожаем и за океаном: в США и в Канаде, где
многие партии североамериканского зерна приходится
маркировать как фураж. В среду котировки пшеницы
разошлись в разных направлениях. Пшеница в США
развернулась вниз, а в Европе продолжала расти. Евро
продолжает катиться вниз к доллару, и уже близок к
его номиналу - около 1,07 доллар за евро на 17 ноября.
Еще немного и валюты могут сравняться в значениях. К
фунту доллар тоже растет, но не в таком темпе.
Европейская пшеница от этого становится легче в
американском эквиваленте. В Лондоне котировки
пшеницы повысились на 1,5%, в Париже на 0,6%, а в
Чикаго снизились на 0,1%. Кукуруза в США упала на
0,6%, а соя на 0,3%. Рапс в Париже не изменился, а
кукуруза поднялась. USDA ожидает, что в сезоне
2016/2017 Россия продаст за границей порядка 30 млн.
тонн пшеницы, что позволит ей опередить ЕС на 3 млн.
тонн и стать экспортером «номер один в мире».. За 9
месяцев 2016 года российские морские порты
обработали 594,2 млн. тонн грузов, что на 5,7%,
больше, чем за аналогичный период прошлого года. В
частности, до 199,7 млн. тонн (+3.3%) увеличился
суммарный грузооборот Азово-Черноморских портов, в
том числе до 86,6 млн. тонн сухих грузов (+7.0%).
Больше всего нарастили перевалку сухих грузов порты
с зерновыми терминалами: Керчь — 7,9 млн. тонн
(+28.9%), Ростов-на-Дону — 10,9 млн. (+16.4%),
Темрюк — 2,4 млн. (+15.0%), Тамань — 10,8 млн.
(+11.5%), Ейск — 3,4 млн. (+10.2%), Новороссийский
порт — 107,6 млн. тонн грузов (+2.2%). Одновременно
дорожает российское зерно. Так, за прошлую неделю в
порту Новороссийска пшеница с 12,5% протеина с
доставкой на ноябрь-декабрь прибавила еще $ 2 и
поднялась до $ 180-182/т FOB. Также зафиксирован
значительный прирост экспортной цены до $ 175-177/т
FOB на пшеницу с 11,5% протеина. Как считает
«Украгроконсалт», это вызвано укреплением спроса со
стороны импортеров.
Источник: AGRORU.com
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II. Информационно-аналитический обзор о ходе
сельскохозяйственных работ в Краснодарском крае по состоянию на
17 ноября 2016 года
По данным ежедневного мониторинга о ходе сельскохозяйственных работ в хозяйствах агропромышленного
комплекса, организованного министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края, на этой неделе продолжаются полевые работы на Кубани. Хозяйства завершают убирать сахарную свеклу, идет
сбор плодов, выполняются работы по вспашке зяби, выполняются мероприятия по борьбе с мышевидными грызунами,
проводится комплекс работ по осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляется ремонт с/х техники и
другие сельскохозяйственные мероприятия.
На Кубани завершается уборка сахарной свеклы, в этом сезоне намечено убрать 186,8 т.га, по состоянию на
17 ноября уборочные работы выполнены на 89 %, что соответствует 166,4 т.га от намеченного для уборки объема.
Валовой сбор на эту дату по краю составляет 9246 т.тн, при среднекраевой урожайности 555,6 ц/га, которая больше на
89,5 ц/га, чем было получено в прошлом году на эту дату. Наилучшую среднюю урожайность по краю показывают
хозяйства следующих районов: Ейского (546,6 ц/га), Каневского (550,7 ц/га), Павловского (591,5 ц/га), Выселковского
(590 ц/га), Новокубанского (662,4 ц/га), Кореновского (576,6 ц/га), Курганинского (566,2 ц/га), Тимашевского (645,0
ц/га), Лабинского (575 ц/га), Отрадненского (617,6 ц/га), Успенского (666,4 ц/га), Калининского (544,9 ц/га),
Красноармейского (600 ц/га) и г. Армавир (628,9 ц/га). На уборке было задействовано 27 свеклоуборочных комбайнов.
В крае завершаются работы по вспашке зяби, из намеченного объема работ в 1394,3 т.га, фактически
вспахано 98% от намеченного, что соответствует площади 1362,6 т.га.
На полях края проводятся мероприятия по борьбе с мышевидными грызунами, запланировано на: посевах
озимых культур обработать площадь в 497,7 т.га, на сегодняшний момент работы осуществлены на площади 457,3 т.га,
что соответствует 92% от намеченного объема; посевах многолетних трав обработать площадь в 80,5 т.га, на
сегодняшний момент работы осуществлены на площади 69,6 т.га, что соответствует 86% от намеченного объема.
В хозяйствах проходит сбор плодов, по состоянию на 17.11.2016г. собрано: ягодных культур – 2095 тн,
косточковых культур –28544 тн, семечковых – 290391,8 тн.
Количество зерна, маслосемян на токах, складах и хозяйствах Краснодарского края по состоянию на
17.11.2016 года, составляет 3226,9 тыс. т (-115,1 тыс. т за неделю), из них пшеницы –1772,6 тыс. т. (-52 тыс. т за
неделю); ячменя – 123 тыс. т (+1,4 тыс. т за неделю); кукурузы –979,4 тыс. т(-90,7 тыс. т за неделю); риса –135,5 тыс. т
(-6,3 тыс. т за неделю); подсолнечника –216,4 тыс. т (+32,5 тыс. т за неделю).

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

составляет – 160412 тн, фактически созданные запасы – 157166 тн (или 98 % от запланированного объема).
Состояние озимых колосовых культур посеянных под урожай 2017 года следующее: хорошее – 791 т.га;
удовлетворительное – 552,2 т.га; плохое – 28,6 т.га; нет всходов – 136,7 т.га. Из посеянного в крае общего объёма
озимых колосовых 1498,6 т.га, находятся в фазе: нет всходов – 153,7 т.га; всходы – 378,8 т.га; фазе 2-3 листа – 690,4
т.га и фазе кущения – 275,6 т.га посевов.
Поступление зерна, урожая 2016г. хранящегося на хлебоприемных предприятиях Краснодарского края по
состоянию на 17.11.2016г.: всего: 3066,1 тыс. т , (+99,4 тыс.тн к 10.11.2016г.). из них: - пшеницы 1953,6 тыс. т (без
изменений к 10.11.2016г.)., в том числе:
- пшеницы 3 класса – 284,4 тыс. т (+без изменений к 10.11.2016г.);
- пшеницы 4 класса – 964,1 тыс. т(без изменений к 10.11.2016г.);
- пшеницы 5 класса – 705 тыс. т(без изменений к 10.11.2016г.);
ячменя – 127,1 тыс. т. (+0,1 тыс.тн к 10.11.2016г.);
подсолнечника – 101,4 тыс.т (+1,5 тыс.тн к 10.11.2016г.);
кукурузы – 670,8 тыс.т (+93,4 тыс.тн к 10.11.2016г.).;
риса – 213 тыс.т. (+4,5 тыс.тн к 10.11.2016г.).
По данным оперативной сельскохозяйственной сводки на 16 ноября, в крае фактически исправно

сельскохозяйственной техники и охвачено ремонтом:

- тракторов – 27174 шт. или 96%, охвачено ремонтом- 915 шт;
- зерноуборочных комбайнов –6116 шт. или 94%, охвачено ремонтом- 142 шт;
- кормоуборочных комбайнов – 562 шт или 88%, охвачено ремонтом- 42 шт;
- борон дисковых – 4948 шт или 90%, охвачено ремонтом- 368 шт;
- культиваторов 9327 шт или 90%, охвачено ремонтом- 731 шт;
- сеялок– 8692 шт. или 90%, охвачено ремонтом- 667 шт.
По состоянию на 15.11.2016г хозяйствами муниципальных образований края приобретено минеральных
удобрений с 01.01.2016г. с нарастающим итогом:
- аммиачной селитры – 106,671 т.тн.д.в.;
- карбамида – 20,518 т.тн.д.в.;
- калия хлористого – 13,12 т.тн.д.в.;
- азофоски – 10,426 т.тн.д.в.;
- аммофоса –109,575 т.тн.д.в.;
- диаммофоски – 32,678 т.тн.д.в.;
- прочих мин. удобрений –28,468 т.тн.д.в.
Приобретено NPK- удобрений всего: 321,456 т. тн. д.в., в том числе: N-азот.-175,985 т. тн. д.в., P-фосфор112,008 т. тн. д.в., K-калий- 33,463 т. тн. д.в.
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Вывоз и внесение органических удобрений, по состоянию на 15.11.2016г. вывезено всего с начала года –

3491,1 т.тн (+76,6 т.тн за неделю), из намеченных 3555,1 т.тн, внесено с начала года – 2919,2 т.тн (+91,3 т.тн за
неделю).
Обеспеченность горюче-смазочными материалами по краю характеризуется на 17.11.2016г. следующими
показателями:
Наличие дизельного топлива в хозяйствах составляет 26499 тн. (-125 тн. за неделю) или 120% к
потребности. В хозяйствах города Горячий Ключ и районов: Тимашевского, Усть-Лабинского, Белореченского,
Мостовского, Северского, Темрюкского, наличие автобензина составляет менее 50% от потребности. Поступило
дизельного топлива с начала года – 229207 тн.
Наличие автобензина в крае составляет 4021тн.(-10 тн. к прошлой неделе) или 102 % к потребности.
Поступило автобензина с начала года 41335 тн. В хозяйствах районов: Каневского, Кущевского, Усть-Лабинского,
Мостовского, Успенского, Красноармейского, Темрюкского, наличие автобензина составляет менее 50% от потребности.
В сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на 17 ноября количество не осемененных коров
составляет 31,9 тыс. голов. Осемененных повторно 28,3 тыс. голов. Гинекологических больных всего 5,8 тыс. голов.
По случке и осеменению коров с начала месяца выполнено 66% (6,5 тыс. голов) от намеченного объема
работ на ноябрь (9,9 тыс. голов), это на 1,1 тыс. голов меньше, чем в прошлом году на отчетную дату. По случке и
осеменению телок, с начала месяца выполнено 59% (2,7 тыс. голов) от намеченного объема работ на ноябрь (4,6 тыс.
голов), это на 0,8 тыс. голов меньше, чем в прошлом году на отчетную дату. По случке и осеменению свиней, с
начала месяца выполнено 46% (3,3 тыс. голов) от намеченного объема работ на ноябрь (7,1 тыс. голов), в том числе
свинок 0,5 тыс. голов.

Молочное скотоводство и производство молока в крупных и средних сельскохозяйственных
предприятиях. Наличие коров на текущую дату 2016г – 121,4 тыс. голов (в 2015г – 119,0 тыс. голов). Производство
молока: валовой надой – 2541,2 т (в 2015г – 2467,9 т), суточный удой – 17,9 кг (в 2015г – 17,5 кг).
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1.

III. Обзоры:
Мировой рынок зерновых и масличных культур

Что будет с мировым рынком зерновых и масличных, особенно в США в связи с избранием Трампа? – таким
вопросом атакуют наших специалистов последние пару недель.
Начнём с того, что мы не политологи и дать оценку исходя из этого критерия не можем. Но. С другой стороны,
на протяжении всей выборной кампании настроения избирателей похоже никак не влияли на котировки бирж, и рынок
жил своей собственной жизнью. О спекулятивном факторе преследующем цены последнюю треть года мы уже говорили
в прошлых выпусках. На этой неделе, похоже, ничего не изменилось. Так что, на данный момент, ничего не поменялось
в связи с переизбранием президента одного из крупных государств. А дальше… кто знает. Поэтому по факту имеем:
Пшеница США: спекулянты немного оживили рынок
После 4-х дневного падения (минус 7,81 $/тонна для декабрьского Чикаго) рынок американской пшеницы оживился.
Однако подъем носил исключительно спекулятивный характер, инвесторы совершали технические покупки.
Декабрьские котировки американской пшеницы выросли:
мягкая пшеница SRW в Чикаго на $1,83 до 146,60 $/тонна
твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $1,93 до 149,91 $/тонна
твердая яровая пшеница HRS в Миннеаполисе на $1,01 до 189,13 $/тонна.
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Это коротко о ценах, так же быстренько о количестве:
В 2016/17 МГ прогнозируется рост глобального предложения пшеницы
Согласно обновленному отчету USDA WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates Report), мировой
объем предложения пшеницы в сезоне 2016/17, как ожидается, достигнет 1,7 млн. т, вследствие роста объемов
производства на 0,3 млн. т и высоких начальных запасов.
В то же время глобальный объем экспорта пшеницы, напротив, сократится на 0,5 млн. т вследствие низкого
объема поставок со стороны Канады, где неблагоприятные погодные условия во время уборочной кампании повлекли
снижение качества урожая. Мировое потребление, в свою очередь, в 2016/17 МГ увеличится на 0,8 млн. т, в том числе благодаря росту объемов кормового использования Украине, Канаде и России, однако частично компенсируется
снижением пищевого потребления пшеницы в Украине. Учитывая, что мировое предложение пшеницы растет быстрее,
чем спрос, к концу сезона глобальные запасы могут достичь рекордных 0,9 млн. т.
Пшеница: мировой баланс, млн. т

2014/15

Производств
о
728,26

Совокупное
предложение
922,94

Объем
торговли
164,42

Совокупное
использование
705,74

Конечные
запасы
217,20

2015/16 (оценка)
2016/17 (прогноз)

735,48
744,72

952,68
985,75

172,19
174,23

711,65
736,52

241,03
249,23

А теперь подробно по каждому из этих пунктов.
И на выручку нам приходит в очередной раз Стефани Брайант-Эрдманн , маркетинговый аналитик Американской
пшеничной ассоциации
Уборка урожая завершилась в большинстве стран Северного полушария, которые должны распространить
отчеты по качеству пшеницы. Помимо этого, рынок ждет информацию о положении дел с производством пшеницы в
Австралии и Аргентине, которые являются крупнейшими экспортерами зерна среди стран Южного полушария.

Отчеты по качеству

США. На сайте www.uswheat.org (раздел Качество урожая, меню Market & Crop Information) можно ознакомиться с
ежегодным отчетом Американской пшеничной ассоциации по качеству урожая пшеницы. Помимо этого, в
Информационном листке ассоциации можно найти актуальную информацию по качеству выращиваемой в США пшеницы,
включая твердозеную краснозерную яровую пшеницу (Hard Red Spring - HRS) и мягкозерную краснозерную озимую
пшеницу (Soft Red Winter - SRW). В этом выпуске Информационного листка публикуются обзорные материалы по
качеству твердозерной краснозерной озимой пшеницы (Hard Red Winter – HRW), мягкозерной белозерной пшеницы (Soft
White – SW) и северного дурума.
Канада. По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Канады в западных районах
страны отмечается срыв графика уборочной. Из-за чрезмерного количества осадков в виде дождей и снега страдает
качество пшеницы и дурума. 12 октября Канадская зерновая комиссия (Canada Grains Commission - CGC) сообщила, что у
20% исследованных образцов западной канадской краснозерной яровой пшеницы (Canadian Western Red Spring - CWRS)
средний класс зерна соответствует № 1 CWRS, тогда как в 2015-2016 сельскохозяйственном году эта цифра составила
45%. Комиссия также сообщила, что у 20% исследованных образцов CWRS средний класс зерна соответствует западной
канадской фуражной пшенице (Canadian Western Feed) против 7% в 2015-2016 сельскохозяйственном году.
По прогнозу Министерства сельского хозяйства и продовольствия в 2016-2017 сельскохозяйственном году
производство пшеницы в Канаде (без учета дурума) составит 24,2 млн. тонн и увеличится на 9% по сравнению с 20152016 сельскохозяйственным годом за счет 16-процентного роста урожайности, благодаря чему удалось компенсировать
сокращение площади обмолота. По сравнению с 2015-2016 сельскохозяйственным годом урожайность увеличилась с
3,06 т/га (45,5 буш/акр) до 3,54 т/га (52,7 буш/акр). За счет 4-процентного увеличения площади обмолота и 30процентного роста урожайности производство дурума в Канаде увеличится на 36% по сравнению с 2015-2016
сельскохозяйственным годом и составит 7,31 млн. тонн. Несмотря на рост производства качество дурума нового урожая
пострадало от дождей. Канадская зерновая комиссия (Canada Grains Commission - CGC) сообщила, что у 27%
исследованных образцов канадского западного янтарного дурума (Canadian Western Amber Durum - CWAD) средний класс
зерна соответствует № 1 или № 2 CWAD, тогда как в 2015-2016 году эта цифра составила 58%. По прогнозу
Министерства сельского хозяйства и продовольствия по сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом экспорт канадской
пшеницы (включая дурум) увеличится на 1% и составит 22 млн. тонн.

Положение дел с производством пшеницы странах Южного полушария

Аргентина. Как правило уборка урожая пшеницы в Аргентине проходит с конца ноября по конец января.
Зерновая биржа Буэнос-Айреса (Bolsa de Cereales Buenos Aires - Buenos Aires Grain Exchange) сообщила, что в этом году
жатва началась 24 октября в районах, где в период созревания пшеница пострадала от сухой, жаркой погоды. На
сегодняшний день обмолочено 3% посевных площадей. В других районах производства, где отмечается нормальное
развитие пшеницы, дожди подтопили ряд низинных угодий. 13 октября Зерновая биржа Буэнос-Айреса сообщила, что,
благодаря увеличившейся площади сева по сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом производство пшеницы в
Аргентине увеличится на 19% и составит 13 млн. тонн. Под урожай 2016-2017 маркетингового года аргентинские
фермеры засеяли пшеницу на площади 4,3 млн. га (10,6 млн. акров). Это стало своего рода ответом на решение
президента Маурисио Макри (Mauricio Macri) об отмене тарифа на экспорт пшеницы и девальвации национальной
валюты. Минсельхоз США прогнозирует, что по сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом экспорт пшеницы из
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Аргентины сократится на 12% и составит 8 млн. тонн. Тем не менее, в сравнении со средними показателями последних
пяти лет экспорт пшеницы из Аргентины увеличится на 21%.
Австралия. CBH Group (Cooperative Bulk Handling Ltd), крупнейшая зерновая компания штата Западная
Австралия, снизила прогноз производства пшеницы в этом штате из-за недавних заморозков с 15-17 млн. тонн до 13-14
млн. тонн. На восточном побережье страны качество пшеницы пострадало от дождей, в пять раз превысивших средний
уровень осадков для сентября месяца. По сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом площадь сева пшеницы в
Австралии увеличилась на один процент и составила 12,9 млн. га (31,9 млн. акров). В сентябре Австралийское бюро
сельскохозяйственной и ресурсной экономики и науки (Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and
Sciences - ABARES) прогнозировало, что по сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом производство пшеницы в этой
стране увеличится на 16% и составит 28,1 млн. тонн. Скорее всего, этот прогноз будет скорректирован в декабре, после
начала уборочной кампании. Минсельхоз США прогнозирует, что экспорт пшеницы из Австралии увеличится на 28% по
сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом и составит 20,5 млн. тонн, а в сравнении со средними показателями
последних пяти лет – на 8%.

Европейский союз.
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Агентство «StrategieGrains» прогнозирует, что производство пшеницы в странах ЕС составит 136 млн. тонн и
сократится на 10% по сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом, а также на 1% по сравнению со средними
показателями производства за последние пять лет (138 млн. тонн). Из-за дождей урожайность в четырех крупнейших
европейских странах-производителях пшеницы – во Франции, Германии, Великобритании и Польше – снизилась на 11%
по сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом и составила 5,59 т/га (83 буш/акр). От избыточных осадков пострадало
качество пшеницы, выращенной во Франции и Польше. «StrategieGrains» прогнозирует, что на долю пшеницы
мукомольного качества во Франции придется 55% общего объема производства в 2016-2017 маркетинговом году. В
2015-2016 маркетинговом году этот показатель составил 88%, а в среднем за последние пять лет – 84%. В Польше на
долю пшеницы мукомольного качества придется 50% общего объема производства в 2016-2017 маркетинговом году. В
2015-2016 маркетинговом году этот показатель составил 80%, а в среднем за последние пять лет – 69%. В целом
производство пшеницы мукомольного качества в странах ЕС составит 81,9 млн. тонн и сократится на 24% по сравнению
с 2015-2016 маркетинговым годом, и на 13% в сравнении со средними показателями производства за последние пять
лет.

Комментарии от Элизабет Уэстендорф, специалиста Американской пшеничной ассоциации по вопросам торговой
политики:
Ежегодно Управление торгового представителя США представляет в Конгресс подробный доклад о торговых
барьерах и вызовах, с которыми сталкиваются американские экспортеры товаров и услуг. В прошлом году активное
участие в составлении 450-страничного доклада приняли самые различные организации, включая Американскую
пшеничную ассоциацию.
Большинство вызовов, с которыми продолжает сталкиваться американская торговля, имеет давние корни. Так,
Американская пшеничная ассоциация на протяжении последних лет последовательно критиковала китайские власти за
проводимую ими политику субсидирования внутреннего производство пшеницы. Работа, проделанная специалистами
Американской пшеничной ассоциации, не прошла даром: 13 сентября правительство США приняло решение начать
против Китая расследование в рамках ВТО в отношении политики государственной поддержки цен на пшеницу.
HRW (твеодозёрная пшеница) нового урожая отличается невысоким содержанием белка и улучшенными
мукомольными характеристиками
Благоприятные условия роста, сложившиеся в этом году в южном и центральном районах Великих равнин,
способствовали рекордному росту урожайности твердозерной краснозерной озимой пшеницы (Hard Red Winter – HRW),
хотя и не без ущерба для показателей содержания белка. Время образования и устойчивости теста короче средних
значений последних пяти лет, но объемный выход хлеба свидетельствует о том, что содержание белка находится на
достаточно высоком уровне для выпечки качественного хлеба. Разные условия роста в штатах Вашингтон, Орегон,
Айдахо и Монтана стали причиной широкого разброса показателей зерна и содержания белка в пшенице, выращиваемой
на северо-западном побережье Тихого океана.
Всего было исследовано 499 образцов HRW. Средний класс зерна соответствует U.S. No. 2 и выше. Средний
показатель натуры составил 79,6 кг/гл (60,5 фунт/буш) и существенно превысил значения прошлого года (77,6 кг/гл или
59 фунт/буш) и последних пяти лет (79,3 кг/гл или 60,3 буш/фунт). Показатель докеджа (примесей в зерне) также
существенно снизился в сравнении с прошлым годом и составил 0,5%, оставшись без изменений в сравнении со средним
значением последних пяти лет. Показатели щуплых и битых зерен (0,9%) и общей массы дефектов (1,3%) снизились по
сравнению со средними значениями последних пяти лет. По сравнению с прошлым годом и со средними показателями
последних пяти лет снизились показатели зольности и возросли показатели массы тысячи зерен и диаметра единичного
зерна. В целом можно отметить, что в 2016 году выращено сильное зерно с числом падения 392 сек. По сравнению со
средними показателями последних пяти лет содержание белка снизилось с 12,8% до 11,5%. У 50% исследованных
образцов содержание белка ниже 11,5%, у 35% - составило от 11,5% до 12,5%, и у 15% - выше 12,5%.
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Показатели содержания белка в SW урожая 2016 года вернулись к низким значениям
Судя по невысоким показателям содержания белка в мягозерной белозерной пшенице (Soft White – SW) урожая
2016 года, продолжительный период засухи на северо-западном побережье Тихого океана подошел к концу. Показатели
диаметра единичного зерна и массы тысячи зерен превысили средние значения, а конечная продукция имеет
приемлемые характеристики. Показатели числа падения свидетельствуют о том, что в этом году фермеры северозападного побережья Тихого океана вырастили сильное зерно. Карликовая пшеница (White Club – WC) урожая этого года
имеет схожие показатели качества.
Отбор проб производился государственными и частными агентствами инспекции зерна. Всего было отобрано
402 пробы SW и 66 проб WC. По сравнению с прошлым годом средний показатель натуры SW и WC увеличился с 78 кг/гл
(59,3 фунт/буш) до 80 кг/гл (60,8 фунт/буш). Процент щуплых и битых зерен SW и WC снизился по сравнению с
прошлым годом и со средними показателями последних пяти лет. Прочие показатели класса SW и WC, которые
определялись Федеральной службой зерновой инспекции, сопоставимы с прошлым годом и со средними значениями
последних пяти лет. Показатели докеджа SW и WC также соответствуют значениям прошлого года и последних пяти лет.
По сравнению с прошлым годом влажность зерна SW увеличилась с 8,9% до 9,8%, а аналогичный показатель WC
увеличился с 8% до 9,6%.
Содержание белка в SW при влажности 12%, которое составило 10,1%, снизилось по сравнению с прошлым
годом и со средними показателями последних пяти лет. Содержание белка в WC при влажности 12%, которое составило
9,9%, также снизилось по сравнению с прошлым годом (11,7%) и со средними показателями последних пяти лет
(10,4%). SW с наиболее высоким содержанием белка рекомендуется использовать для изготовления азиатской лапши,
парового, плоского и формового хлеба.
Зольность SW и WC (при влажности 14%) снизилась в сравнении с соответствующими показателями прошлого
года и последних пяти лет. Масса тысячи зерен SW и WC увеличилась по сравнению с прошлым годом и со средними
показателями последних пяти лет. Диаметр единичного зерна SW и WC увеличился по сравнению с прошлым годом, но
уменьшился по сравнению со средними показателями последних пяти лет. Число падения составило 314 сек у SW и 301
сек у WC против 336 сек и 327 сек соответственно в среднем за последние пять лет
Ещё один комментарий о происходящем от продовольственной организации при ООН.
В октябре 2016 года среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило 142,3 пункта, что на 1,4 пункта
(1,0%) выше сентябрьского показателя и на 9,6% ниже уровня октября прошлого года, — сообщила пресс-служба ФАО.
Как уточняется в сообщении, в прошлом месяце был зафиксирован первый прирост значения Индекса после его
трехмесячного снижения. В ФАО отмечают, что сбор урожая и слабый интерес со стороны покупателей продолжают
оказывать сдерживающее влияние на стоимость риса. «При этом котировки пшеницы выросли, главным образом в связи
со снижением предложения высококачественной пшеницы, а цены на кукурузу выросли под влиянием высоких темпов
продаж со стороны США», — проинформировали в организации. Ранее сообщалось, что из-за рекордных урожаев
причерноморья экспортные цены на зерно резко «просели». В результате избытка зерна на рынке экспортные цены в
портах Черного моря упали в среднем на 1,8%.
Подсолнечник

Комментарии к новостям от Американской ассоциации производителей подсолнечника

Производственный отчет ноября от USDA для соевых бобов превысил оценки частного сектора и поймал рынок
врасплох. Соя США в настоящее время прогнозируется на 92 млн бушелей больше, чем в прогнозах октября.
Министерство сельского хозяйства США подняло сои конечные запасы на 85 млн бушелей.
Уборка подсолнечника нового урожая приближается к финалу в США. В большинстве штатов, показатели равны
или немного впереди пятилетнего среднего урожая. Отчеты USDA о доходах продолжают быть очень позитивным и
качество, как правило, очень хорошее. Урожайность сообщается в диапазоне 1,500-2,800 фунтов, по некоторым данным
более 3000 фунтов. Отчеты по-прежнему выходят показывая, что запасы масла, как ожидается, значительно меньше в
2016/17 маркетинговом году, и в
количество
мирового
потребления
обгоняет
производство.
Несмотря
на
рекордные
производства
растительного масла в этом году,
и по существу в течение
последних трех лет, мировые
запасы растительного масла были
истощены в течение четырех лет
подряд.
Некоторые
предполагают,
что
мировые
запасы
растительного
масла
закончатся на самых низких
уровнях, начиная с сезона 20112012 годов. Это позитивная
новость для подсолнечника, так
как цены на семена в основном
базируются на ценах масла.
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Оценка мирового производства подсолнечника снижена
В своем новом прогнозно-балансном отчете эксперты МСХ США повысили оценку мирового производства
масличных в 2016/17 сезоне до 551,2 млн. тонн (+3,1 млн. тонн к предыдущей оценке), информирует УкрАгроКонсалт.
Оценка была скорректирована, преимущественно, по причине пересмотра в сторону повышения мирового урожая сои
(+2,9 млн. тонн до 336,1 млн. тонн) за счет США, Мексики и России.
Кроме того, прогноз мирового производства хлопка был увеличен на 0,3 млн. тонн до 39,1 млн. тонн благодаря
ожидаемому росту производства в Индии и несколько скомпенсирован его снижением в Аргентине.
По данным УкрАгроКонсалт, оценка мирового производства рапса была повышена до 67,8 млн. тонн за счет
роста урожая в Китая, однако прогноз мирового урожая подсолнечника был снижен на 0,3 млн. тонн до 43,7 млн. тонн
по причине снижения оценок для ЕС и Боливии.
Мировые конечные запасы масличных увеличатся до 92,9 млн. тонн (+4,7 млн. тонн к октябрьской оценке),
преимущественно за счет повышательной корректировки мировых запасов сои для США, Китая и Аргентины.
Мировой объем производства подсолнечника в 2016/17 МГ составит 46,8 млн. т
Больший, чем ожидалось ранее, объем мирового экспорта семян подсолнечника и подсолнечного масла
отразился на уровне цен. Подсолнечное масло в настоящее время предлагается со скидкой относительно рапсового или
соевого масла на европейском рынке, сообщает Oil World (Германия)
Совокупное мировое производство подсолнечника в текущем сезоне превысит ожидаемый уровень и, вероятно,
достигнет 46,8 млн. т. Такой показатель будет достигнут за счет повышения валовых сборов в Украине и России на 1,7
млн. т совокупно. Общемировой объем производства в текущем сезоне может превысить результат прошлого сезона на
10% (42,5 млн. т в 2015/16 МГ).
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Наибольшее увеличение производства ожидается в Украине (на 1,6 млн. т больше показателя прошлого сезона),
Аргентине (+0,9 млн. т), ЕС (+0,6 млн. т) и России (0,1 млн. т).
Мировой объем торговли подсолнечником, отражая увеличение производства подсолнечного масла,
значительно возрос в сентябре-октябре 2016/17 МГ (+0,4 млн. т). Наблюдается увеличение объемов импорта семян
подсолнечника со стороны Турции, ЕС, Пакистана.
Подсолнечник: мировой баланс спроса и предложения, млн. т
2014/15 МГ
2015/16 МГ
2016/17 МГ прогноз
Начальные запасы
2,95
3,07
3,06
Производство
41,33
42,45
46,81
Общее предложение
44,28
45,52
49,87
Переработка
36,71
37,71
41,74
Другое использование
4,50
4,75
4,89
Конечные запасы
3,07
3,06
3,24
Рынок масличных Франции: надежды на новый сезон
Франция традиционно входит в ряды ключевых производителей масличных культур в странах Евросоюза.
Однако в 2015/16 МГ в стране наблюдалось существенное сокращение валового сбора рапса, а неблагоприятная погода
в период сева озимой масличной под урожай 2017 г. вызывает опасения относительно будущего урожая культуры. О
том, какие перспективы ждут ключевую масличную в стране, а также о прогнозах для сегментов подсолнечника и сои в
интервью ИА «АПК-Информ» рассказал аналитик агентстваTallage (Strategy Grains) Кристоф Когни .
- Начнем нашу беседу с ключевого как для Франции в частности, так и для ЕС в целом сегмента – рапса, чей валовой
сбор существенно сократился в 2016 г. Будет ли страна наращивать импорт масличной и кто станет ее ключевыми
поставщиками, учитывая определенную нехватку продукции на мировом рынке?
- Действительно, на фоне неблагоприятной погоды валовой сбор рапса во Франции существенно снизился в т.г., что
повысило зависимость страны от импортной масличной. Однако с учетом ее недостаточного предложения на мировом
рынке на данный момент сложно сказать, будет ли наблюдаться прирост внешних поставок данной продукции. При этом
мы ожидаем, что основные объемы рапса в текущем сезоне будут поставляться из Австралии, где предложение
масличной существенно увеличится. Также будет присутствовать импорт из Канады и Украины. Однако объемы поставок
масличной из данных стран будут значительно ниже в сравнении с Австралией и могут оказаться меньше прошлогодних
ввиду неопределенности с урожаем канадской канолы и снижения предложения украинского рапса.
- На данный момент значительное внимание операторов рынка приковано к перспективам урожая озимого рапса.
Посевная кампания культуры во Франции проводилась при крайне неблагоприятных погодных условиях (засуха).
Привело ли это к снижению площадей сева масличной в сравнении с запланированными?
- Да, по нашим оценкам, аграрии страны засеяли рапсом по крайней мере на 10% меньше площадей, нежели
планировали изначально, ввиду длительного отсутствия осадков. Среди ключевых производителей масличной в ЕС
Франция пострадала сильнее всех. Возможно, в дальнейшем данный показатель будет пересмотрен.
В целом же для ЕС мы прогнозируем расширение площадей сева рапса до 6,62 млн. га против 6,5 млн. га в минувшем
сезоне. Однако ввиду погодных корректировок данный показатель ниже озвученного нами ранее – 6,7 млн. га.
- Можно ли на данном начальном этапе говорить об уроне качеству французского рапса?
- На данный момент мы не считаем, что качеству культуры был нанесен вред. Однако перспективы урожайности
масличной могли пострадать, и ее показатели снизятся.
- Стоит ли таким образом ожидать снижения валового сбора рапса во Франции в 2017 г. или же есть надежды на рост
урожая?
- На текущий момент мы все же ожидаем роста производства французской масличной. Несмотря на сложности с севом
культуры, при условии в дальнейшем благоприятной погоды ее урожайность в 2017 г. может возрасти в сравнении с
2016 г., когда данный показатель значительно снизился ввиду крайне неблагоприятной погоды в весенний период.
- Что Вы можете сказать о перспективах производства подсолнечника и соевых бобов во Франции, насколько данные
культуры являются привлекательными для аграриев?
- По нашим прогнозам, посевные площади под соевыми бобами во Франции в 2017/18 МГ сохранятся примерно на
прежнем уровне, а на данный момент указанная масличная является достаточно популярной для выращивания, в
частности в южных регионах страны. Подсолнечник также является достаточно прибыльным для производства, в
особенности в сравнении с кукурузой. Так что посевная площадь под данной культурой может сохраниться на уровне
прошлого года либо несколько возрасти.
Что же касается перспектив сева в целом для Евросоюза, то мы прогнозируем посевные площади под соевыми бобами в
новом сезоне на уровне 0,89 млн. га, под подсолнечником – 4,17 млн. га.
- С учетом сокращения урожая рапса предложение рапсового масла во Франции в текущем сезоне сократится. Как будет
развиваться торговля данным видом масла?
- Мы не ожидаем столь существенного снижения предложения данной продукции в стране. Однако не отрицаем, что,
вероятнее всего, поставки рапсового масла из Франции на внешние рынки в текущем сезоне несколько сократятся.
- А будет ли отмечаться рост импорта растительных масел в страну? Если да, то какое масло будет в приоритете?
- Как отдельно для Франции, так и для всего ЕС мы прогнозируем увеличение импорта подсолнечного масла. И
ключевым поставщиком данной продукции традиционно станет Украина, объемы закупок из которой будут расти. Также
мы ожидаем наращивания поставок продукта переработки подсолнечника из России.
- И напоследок расскажите о перспективах рынка масличных шротов? Какие виды шрота будут наиболее востребованы?
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- На текущий момент соевый шрот очень конкурентоспособен на рынке, что будет повышать его привлекательность для
производителей в 2016/17 МГ. Подсолнечный шрот также пользуется высоким спросом. Данные виды шротов будут в
приоритете.
Объемы же выпуска рапсового шрота могут несколько сократиться в текущем сезоне ввиду снижения предложения
сырья для переработки.
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В завершении, немного о продуктах переработки.
В сентябре-декабре т.г. основные страны-экспортеры отгрузят рекордный объем подсолнечного масла
Согласно прогнозу аналитиков Oil World, по итогам сентября-декабря т.г. отгрузки подсолнечного масла из
основных стран-экспортеров (Украина, Россия и Аргентина) достигнут рекордных 2,33 млн. тонн, что на 0,31 млн. тонн
превысит показатель за аналогичный период прошлого года.
При этом основной рост отгрузок продукции будет наблюдаться из Украины – до 1,65 (1,46) млн. тонн и России
– до 600 (457) тыс. тонн благодаря рекордному урожаю подсолнечника в указанных странах и активному спросу на
продукт переработки на мировом рынке.
Как ожидается, активизация поставок масла из указанных стран сможет компенсировать спад отгрузок
продукции из Аргентины – до 80 (103) тыс. тонн и дефицит предложения на мировом рынке других растительных масел,
в частности соевого, пальмового и рапсового.
Стоит отметить, что по итогам сентября-октября т.г. отгрузки подсолнечного масла из ключевых стран возросли
на 202 тыс. тонн в год - до 985 тыс. тонн. При этом наблюдался рост спроса ЕС на продукцию – до 706 (571) тыс. тонн,
закупленных в Украине. Многие европейские импортеры отдали предпочтение закупкам подсолнечного масла перед
рапсовым на фоне более привлекательной цены причерноморской продукции.

Вывод

В настоящий момент мировой рынок зерновых продолжает непредсказуемые ценовые скачки в попытке
выровнять свои значения. При этом качество и количество не вызывают в настоящий момент беспокойства. Рынок
масличных спокоен, несмотря на некоторые опасения по количеству товара и его распределению. Дальнейшие
перспективы оцениваются аналитиками как положительные.
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Российский и мировой рынок мяса

Общее состояние рынка РФ (без разбивки на отдельные составляющие) характеризуется следующими
показателями:

За 9 месяцев 2016 года в России произвели 5,1 млн тонн мяса
В сентябре 2016 г. в России произведено 570,1 тыс.тонн мяса и субпродуктов - это на 1,0% больше, чем в
предыдущем месяце, и на 2,2% больше, чем в сентябре 2015 г. За 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года производство мяса и субпродуктов в стране выросло на 7,3%. За период с января 2014 г.
минимальный объём производства мяса и субпродуктов зафиксирован в январе 2014 г. - 435,5 тыс.тонн, максимальным
стал объём производства, зафиксированный в декабре 2015 г. - 609,8 тыс.тонн. В целом производство мяса и
субпродуктов в нашей стране подвержено некоторым сезонным колебаниям (что и демонстрирует график), но очевидно,
что объёмы постоянно наращиваются год от года.

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
итого

Производство мяса и субпродуктов, тонн
2014
2015
435 475
507 060
438 548
500 430
468 488
544 055
491 245
544 116
480 530
537 728
464 103
524 944
474 342
536 621
470 184
538 721
487 357
557 811
516 602
583 906
513 551
567 497
557 830
609 787
5 798 255
6 552 676

2016
539 241
550 718
593 452
600 124
587 642
575 582
561 987
564 524
570 144

5 143 414

Структура производства мяса и субпродуктов по округам (по итогам 2015 года)

Больше всего мяса и субпродуктов в нашей стране производится в Центральном (43%) и Приволжском (19%)
федеральных округах.
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А вот теперь можно посмотреть на эти самые составляющие по отдельности. Принимая во внимание как цены,
так и объёмы. Начнём со свинины. Забегая вперёд, скажем, что обзор условно разбит на две части: первая – рынок
отечественный, вторая – мировой. И каждая из них разбита на подпункты по сферам производства. Поэтому, если Вас
интересует мировое производство, читать надо со стр.29.

Свинина
Джамбулат Хатуов: господдержка свиноводства сохранится
27 октября в Министерстве сельского хозяйства РФ прошло расширенное заседание Совета директоров
Национального Союза свиноводов под председательством первого заместителя министра Джамбулата Хатуова.
Первый замминистра поблагодарил Национальный Союз свиноводов за плодотворное сотрудничество и призвал
участников заседания к обсуждению актуальных проблем отрасли. «Развитие свиноводства в России имеет
принципиальное значение для обеспечения продовольственной безопасности страны», – отметил Джамбулат Хатуов.
Генеральный директор Национального Союза свиноводов России Юрий Ковалев рассказал о текущей ситуации на рынке
свинины, мерах борьбы с АЧС и механизмах государственной поддержки отрасли на 2017 год.
В частности, на заседании отмечалось, что темпы роста производства свинины в 2016 году в 2-3 раза выше
темпов двух предыдущих лет. При этом экспорт свинины увеличился в почти в 3 раза. По прогнозу Союза общий прирост
производства свинины в сельскохозяйственных предприятиях по итогам года превысит 300 тыс. тонн.
Члены Совета директоров Национального Союза свиноводов обсудили с Джамбулатом Хатуовым темы, касающиеся
консолидации субсидий и льготного кредитования сельскохозяйственных производителей. Отвечая на вопросы, первый
замминистра заверил, что государство и впредь будет поддерживать развитие отрасли.
«Минсельхоз приложит все усилия для того, чтобы российское свиноводство стало высокоэффективным и
конкурентоспособным для выхода на экспортные рынки ближнего и дальнего зарубежья», – подчеркнул первый
замминистра.
За 9 месяцев 2016 года в России произведено 1,6 млн тонн свинины
В сентябре 2016 г. в России произведено 185,6 тыс.тонн свинины (включая субпродукты) - на 0,3% меньше, чем
месяцем ранее, но на 6,4% больше, чем в сентябре 2015 года.
За 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года производство свинины в стране выросло на
15,1%. 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
ноябрь
154 849
169 978
декабрь
170 708
190 412
итого
1 665 016
1 947 959
1 622 078
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Структура производства свинины по округам (по итогам 2015 года)

По статистике, чуть более половины свинины производится в Центральном федеральном округе.
Подведены итоги производства продукции свиноводства за 9 месяцев 2016 год
За 9 месяцев текущего года производство свиней на убой в живом весе во всех категориях хозяйств
увеличилось на 10,9% (+298,2 тыс.тонн) и составило более 3 млн тонн, в сельскохозяйственных организациях –
на 14,2% (+318,2 тыс. тонн) относительно аналогичного периода прошлого года и составило 2,5 млн тонн.
По данным Росстата за сентябрь, средняя цена сельскохозяйственных производителей на свиней в живом весе
в Российской Федерации составила 98,5 руб/кг.
"Основной прирост производства свиней обеспечили производители Псковской, Воронежской, Тверской, Челябинской
областей и Республики Башкортостан. В то же время незначительное снижение допущено в Томской области, Пермском
и Алтайском краях", — отметил директор Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации Харон Амерханов.
Свинина в России в сентябре 2016 г. стоила в среднем 262,33 руб./кг
В сентябре 2016 г. свинина (кроме бескостного мяса) стоила в среднем 262,33 руб/кг - на 1,6% больше, чем в
предыдущем месяце, но в то же время на 6,3% меньше, чем в сентябре 2015 года. С начала года цена снизилась на
1,4%. 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
ноябрь
267,26
273,34
декабрь
272,36
271,08

© 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

24

Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» пятница, 18 ноября 2016 г.
___________________________________________________________________________________________________________________

Самая дорогая свинина в сентябре 2016 г. продавалась в Дальневосточном федеральном округе (330,62
руб./кг), самая дешёвая - в Приволжском (242,02 руб./кг).

КРС (и говядина)

Производство говядины в России достигло нового максимума в текущем году
В сентябре 2016 г. в России произведено 25,5 тыс.тонн говядины (включая субпродукты) - на 2,5% больше, чем
в предыдущем месяце, и на 2,7% больше, чем в сентябре 2015 года. За 9 месяцев 2016 года по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года производство говядины в стране выросло на 8,4%. За период с января 2014 г.
минимальный объём производства говядины зафиксирован в январе 2014 г. - 15,9 тыс.тонн,; 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
ноябрь
20 525
26 094
декабрь
24 109
27 508
итого
231 390
269 067
205 682

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.
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Цена российской говядины достигла максимума в текущем году
В сентябре 2016 г. говядина (кроме бескостного мяса) в России стоила в среднем 312,86 руб./кг - это на 0,4%
больше, чем месяцем ранее, хотя и на 0,2% меньше, чем в сентябре 2015 года. С начала года цена выросла на 0,2%.
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
ноябрь
265,23
315,01
декабрь
272,28
314,94

Самая дорогая говядина в сентябре 2016 г. продавалась в Дальневосточном федеральном округе (400,30 руб./кг), самая
дешёвая - в Северо-Кавказском (281,57 руб./кг).

Птица

В России увеличат господдержку птицеводства
Господдержка отрасли птицеводства в РФ на 2017 год запланирована в большем объеме, чем в текущем году.
Об этом в ходе визита в Омскую область заявил Директор департамента животноводства и племенного дела
Министерства сельского хозяйства РФ Харон Амерханов.
«Создаются условия для успешной реализации государственной программы развития животноводства в стране,
что позволит российскому товаропроизводителю полностью обеспечить внутренний рынок и часть продукции поставлять
на экспорт», - сказал Амерханов.
Что касается развития птицеводства в омском регионе, то в настоящее время в здесь работают 11 птицефабрик.
Первым предприятием, которое посетил Харон Амерханов, стала «Морозовская птицефабрика», где производится
продукция индейки. За последние три года на предприятии проведена большая работа по реконструкции, модернизации
и строительству птицеводческих помещений: построен инкубаторий мощностью 3,6 млн шт. яиц в год и введены в
эксплуатацию птичники для содержания родительского стада индейки мощностью 2 млн яиц в год. Птицефабрика при
выходе на полную проектную мощность будет производить порядка 10 тыс. тонн мяса птицы. Глава Департамента
животноводства и племенного дела Минсельхоза России дал высокую оценку развитию предприятия «Иртышская
птицефабрика», где производится до 1 мнл яиц ежесуточно. «На примере этой птицефабрики видно, что здесь
используются уникальные технологии, ведется целенаправленная селекционная работа», – подчеркнул Харон
Амерханов.
За 9 месяцев 2016 года в России произведено 3,3 млн тонн мяса птицы
В сентябре 2016 г. в нашей стране произведено 358,0 тыс.тонн мяса и субпродуктов домашней птицы - на 1,6%
больше, чем месяцем ранее, и на 0,2% больше, чем в сентябре 2015 г.
За 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года производство мяса и субпродуктов домашней
птицы в стране выросло на 4,2%. За период с января 2014 г. минимальный объём производства мяса и субпродуктов
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домашней птицы зафиксирован в феврале 2014 г. - 295,6 тыс.тонн, 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
ноябрь
336 464
370 168
декабрь
361 474
390 481
итого
3 885 018
4 311 937
3 304 323

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.
Цена российских кур установила новый максимум в текущем году
В сентябре 2016 г. куры охлаждённые и мороженые в России стоили в среднем 134,25 руб./кг - на 1,3% больше,
чем в предыдущем месяце, хотя и на 0,2% меньше, чем в сентябре 2015 года. С начала года цена выросла на 1,7%. Для
текущего года это максимальная цена на данный товар.
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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
ноябрь
135,70
134,27
декабрь
136,14
133,73

Самые дорогие куры в сентябре 2016 г. продавались в Дальневосточном федеральном округе (176,11 руб./кг), самые
дешёвые - в Приволжском (122,54 руб./кг).
Производство продукции птицеводства в РФ выросло в январе-сентябре на 3,3% - почти до 4,2 тыс. тонн
Производство продукции птицеводства в РФ за три квартала 2016 г. выросло по сравнению с показателем
годичной давности на 3,3% - почти до 4,2 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства
РФ. «За девять месяцев текущего года производство продукции птицеводства во всех категориях хозяйств увеличилось
на 3,3% к аналогичному периоду прошлого года до 4 тыс. 189,4 тонн. Производство яиц составило 25,5 млрд штук, что
на 2,8% больше уровня соответствующего периода прошлого года», - говорится в сообщении. Также в пресс-службе
отметили со ссылкой на данные Росстата, что средние цены сельхозпроизводителей на реализованное мясо птицы и
яйцо в России в сентябре 2016 г. составили 102 руб./кг и 37,73 руб./десяток соответственно. «Рост производства мяса
птицы во всех категориях хозяйств обеспечили Брянская, Пензенская, Ростовская, Московская области, Ставропольский
край и Республика Мордовия, а по увеличению объемов производства яиц лидируют Республика Башкортостан,
Ростовская, Белгородская и Воронежская области, Пермский и Краснодарский края», - приводятся в сообщении слова
директора департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харона Амерханова.
Животноводческая отрасль и всё что с ней связано в Краснодарском крае как обычно вынесена в финал
блока отечественного рынка, перед тем как мы перейдём к рынку мировому.
Состояние животноводства в хозяйствах всех категорий Краснодарского края в январе-октябре 2016 года
На конец октября 2016 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей
(сельскохозяйственные организации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства), по расчетам,
составило 540 тыс. голов (99,9% к концу октября 2015 года), из них коров – 214 (99%); свиней – 434 (101%), овец и коз
– 218 тыс. голов (102%).
Производство мяса (скот и птица на убой в живом весе) в хозяйствах всех сельхозпроизводителей в январеоктябре т.г. составило 389 тыс. тонн (102% к аналогичной дате прошлого года), молока – 1127 тыс. тонн (101%), яиц
- 1438 млн. штук (110%).
На долю хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей
приходилось 28% производства мяса, 35 – молока и 42% – яиц.
За январь-октябрь т. г. в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) от
одной коровы надоено 5636 килограммов молока (102% к январю-октябрю 2015г.). В среднем от одной курицы-несушки
получено 245 яиц (99,6% к соответствующему периоду 2015г.).
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Средние потребительские цены на мясо городах Краснодарского края на 14 ноября 2016 г., руб/кг
Краснодарский
Краснодар
Армавир
Ейск
Новороссийск
Сочи
край
Говядина (кроме
312,13
315,99
281,73
309,49
335,26
314,86
бескостного мяса)
Свинина (кроме
270,05
259,28
263,24
258,26
280,30
287,96
бескостного мяса)
Баранина (кроме
339,00
319,49
300,85
369,72
379,30
369,94
бескостного мяса)
Куры охлажденные и
144,25
142,92
159,84
135,90
143,75
145,49
мороженые

krsdstat)
Туапсе
316,24
300,30
353,44
131,29

Среднекраевые цены на мясо на ярмарках по Краснодарскому краю (РЭК)
Наименование товара
Розничные цены на ярмарках 12-13.11.2016 г.
Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг
269,75
Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг
219,38
Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1кг
128,71
О средних розничных ценах на социально значимые продукты питания в городе Краснодаре на 16 ноября
2016 года (krd.ru)
Прирост в %
Наименование продукции
Максим.
Миним.
Средн.
16.11.2016 к 09.11.2016
Баранина (кроме бескостного мяса), руб. за 1 кг
344,99
300,00
319,83
+0,5%
Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1 кг
359,94
280,00
317,48
Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1 кг
341,00
207,49
264,28
-0,6%
Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1 кг
170,00
112,00
142,48
-0,2%
Розничные цены в Краснодарском крае по состоянию на 09 и 16 ноября 2016 года (РЭК)
Наименование товара
Розничные цены 09.11.2016
Розничные цены 16.11.2016
Средние Миним.
Максим.
Средние Миним. Максим.
Говядина (кроме бескостного мяса), руб. /кг
318,31
266,67
396,67
317,65
245,00
400,00
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг
265,15
206,67
306,00
264,52
206,67
317,20
Баранина (кроме бескостного мяса), руб. /кг
326,95
250,00
400,00
328,02
250,00
400,00
Куры (кроме куриных окорочков), руб./кг
139,89
120,00
200,00
140,34
120,00
200,00
Средние цены на мясо по Краснодарскому краю по состоянию на 01.11.2016 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.
183 000,00

233 500,00

201 500,00

- средней упитанности

162 400,00

204 000,00

184 000,00

-ниже средней упитанности

124 500,00

185 000,00

146 000,00

165 500,00
151 000,00

223 000,00
200 000,00

180 100,00
169 500,00

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)

92 000,00

122 000,00
Цена производства, тн./руб

95 400,00

165 200,00
156 000,00

230 000,00
199 000,00

199 300,00
179 000,00

94 000,00
97 370,00

123 200,00
128 500,00

102 500,00
104 800,00

195 500,00
171 000,00
299,26

283 500,00
261 000,00
Потребительская цена руб./кг.
366,19
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Говядина II категории (отечественная)
Свинина
Свинина ΙI категории (отечественная)
Свинина ΙII категории (отечественная)
Мясо птицы
Мясо кур I категории, включая бройлеров
(отечественное)
Окорочка
куриные

277,94

335,65

300,74

240,29
221,44

299,14
270,00

271,39
250,00

128,77
169,19
147,67
119,81
146,05
130,24
по данным ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ

Мировой рынок
Мировое производство мяса будет сокращаться
Такой прогноз экспертов ФАО предрекает замирание мясного рынка.
На мировом рынке в 2016 г. прогнозируется стагнация производства мяса — оно вырастет лишь на мизерные
0,2% до 319,8 млн т. Как отмечают эксперты, несмотря на то, что в США, ЕС, Бразилии, Индии, Мексике, Канаде и
России ожидается рост производства, его сокращение в Китае и в Австралии определит общую тенденцию к снижению.
За исключением двух последних стран, совокупное производство мяса остального мира вырастет на 1,4%.
Объем мировой торговли мясом, по прогнозам, восстановится в 2016 г., увеличившись на 4,4% до 31,1 млн т.
Для примера, в Великобритании потребительские расходы на свинину упали на 12%, в годовом исчислении, в течение
12 недель до 11 сентября, сообщает отраслевая организация AHDB. Тем не менее, более низкие цены по-прежнему не в
состоянии остановить падение объемов продаж.
В Латвии продолжается глубокий кризис для местных производителей мясной продукции. В последнее время все
больше импортного мяса появляется на прилавках местных магазинов, вытесняя продукцию латвийских фермеров.
Свиноводческая отрасль Латвии на сегодняшний день испытывает большие трудности. Так, например,
молокопроизводители и свиноводы, больше остальных пострадали от антисанкций РФ.
Это о том, что происходит на рынке как таковом. И прежде чем перейти к каждому сегменту по
отдельности (свинина, КРС, птица), процитируем Трампа, без которого похоже, теперь не обойдётся ни одна сфера
рынка. В рамках своего «плана по восстановлению американской экономики» Трамп выступает против ТрансТихоокеанского Партнерства (ТТР), которое до сих пор не было ратифицировано США. По мнению нового президента
США, единственным выгодополучателем ТТР станет Китай. Трамп уже назвал Транс-Тихоокеанское Партнерство
«худшей из всех торговых сделок». Подобные заявления вызывают настороженность представителей мировой мясной
индустрии, многие из которых были заинтересованы в ТТР.
А это свидетельствует, что мы возможно, стоим на пороге больших рыночных изменений. Но это покажет
время, а сейчас ситуация более или менее стабильна. С тем небольшим уклоном, что будь мы «жёлтой прессой» то
вышли бы под заголовком «Свиньи – лезут!», так как количество новостей про хрюкающих на этой неделе просто
зашкаливает.
Низкая цена на свиней в США может подорвать конкурентоспособность европейской свинины
Дешевые свиньи и свинина в США могут ограничить конкурентоспособность свинины из ЕС и Великобритании на
мировом рынке в ближайшие месяцы. В конечном счете, это может начать оказывать давление на внутренние цены на
свиней в Европе. В США фьючерсы на постных свиней, которые, как правило, отражают текущие цены на свиней в
убойном весе на американском рынке, резко упали в последние месяцы. Неожиданно большой всплеск в производстве
свинины стал главной причиной этого падения.

Мировые цены на свиней, 2016 год

Усиление конкуренции за долю рынка может означать, что европейским производителям придется серьезно
снизить цены на свинину, чтобы оставаться конкурентоспособными в 2017 году, что, возможно, окажет эффект домино
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на цены свиней в ЕС. Снижение цен также может ощущаться в Великобритании, хотя некоторая доля этого снижения
может быть компенсирована слабостью фунта стерлингов.
Официальная статистика: Испания - снова мировой лидер свиноводства
По данным информационного портала Meatinfo, за последние полгода испанские свиноводы значительно
увеличили производство мяса. Испанские свиноводы, по данным статистики, в 2015 году произвели 36 % общего объема
производства продукции животноводства и 13 % – общего объема производства сельхозпродукции. В первую очередь,
достигнуть такого результата помог рост спроса на свинину в Азии. Такая тенденция положительно отразилась и на
экономике страны. Так, в прошлом году в Испании число ферм выросло на 1,1 % и составило 87 552 единицы.
Существенно увеличилось и свиное поголовье.
В данный момент Испания уверенно лидирует по поголовью свиней в Европе, в том числе и по количеству
племенных животных. Так, по данным Евростата, в январе нынешнего года насчитывалось 2 466 тыс. голов породистого
скота, что на 4,5 % больше, чем в январе 2015 года.
Хотя количество свиноферм все еще на 12 % меньше, чем было зарегистрировано в стране в 2007 году, но
зато они стали отличаться более высокой производительностью. Основные регионы-производители свиного мяса
Испании – это Каталония, Кастилия-Леон, Арагон и Андалусия.
По предварительным прогнозам, в 2017 году общее поголовье свиней и свиноматок в Испании останется
стабильным, что позволит продолжать поставки свинины на рынки Азии.
Несколько странно читать подобное исследование, так как например по данным из других источников
Испания не фигурирует никак. Может быть, в разбивке по странам Евросоюза она и ведущая, но из диаграммы видно что
первенство за Китаем.
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Обзор свиного рынка ЕС: Котировки на свиней стабилизировались
Текущая неделя показала стабилизацию цен на европейском рынке убойных свиней. Подавляющее
большинство котировок продолжают двигаться горизонтально, хотя внимание многих участников рынка сосредоточено
на Германии.
Поставки свиней в результате общественного праздника (и, таким образом, отсутствующего дня убоя) не
сократились, как ожидалось ранее, в некоторых европейских странах, а также в некоторых федеральных землях
Германии. Таким образом, рынок живых свиней оставался, в основном, сбалансированным. Во Франции, однако, после
нескольких недель снижения цен, котировки достигли минимума.
Испанские котировки по-прежнему слегка снижаются. Тем не менее, Испания сохраняет лидерство в европейском
рейтинге пяти стран-членов ЕС наиболее значимых в секторе свиноводства. Ирландские цены на свиней также пошли
вниз.

США: Обзор рынка свиней за неделю
По данным МСХ США на 10.11.2016, стоимость свиной вырезки выросла на 1,09$. За минувшую неделю
подешевели только окорок, ребра и бекон, по остальным позициям отмечено повышение ценника.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШАННАЯ ЦЕНА НА БЕКОН

Оптовые цены на свиней в живом и убойном весе по итогам торгов 10 ноября выросли на 1 цент на
национальном уровне. Свиньи в живом весе подешевели на 21 цент.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШАННАЯ ЦЕНА НА СВИНЕЙ

Объем убоя свиней по данным на 10 ноября составил 443 000 голов, что на 7 000 голов выше показателя
за аналогичный отчетный период 2015 года. По сравнению с предыдущей неделей объем убоя свиней вырос на 1 000
голов.
США: Обзор рынка КРС за неделю
Говядина на американском рынке по итогам минувшей недели торговалась с понижением. По данным МСХ
США на 09.11.16, говядина категории Choice подешевела на 0,79$, до уровня 184,85$. Стоимость говядины категории
Select продолжила снижаться: ценник упал на 1,49$, до 170,45$. Таким образом, ценовое плечо Choice/Select за неделю
достигло показателя 14,10$.
Средняя цена скота в живом весе на наличных рынках составила около 103$. Скот в убойном весе
торговался на уровне 158$.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА БЫЧКОВ (В ЖИВОМ ВЕСЕ)

Объем убоя скота на 9 ноября оценивается в 115 000 голов. По сравнению с показателем за аналогичный период 2015
года убой КРС вырос на 13 000 голов. По сравнению с предыдущей неделей – остался на прежнем уровне.
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А вот мировой рынок подкачал. По нашим прогнозам, уже на этой неделе должен был произойти ажиотаж
на фоне дня благодарения и произойти повышенное внимание к индейке. Но все информационные ресурсы молчат,
поэтому приходится довольствоваться малым.
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В США значительно выросли цены на КРС и говядину
Цены на живой КРС значительно выросли в США, а в Бразилии, напротив, снизились. В Канаде и странах
Евросоюза динамика цен незначительна. За месяц мировые цены на КРС снизились в среднем на 1,3%. Только в США
бычки за месяц подорожали на 1,5%. На начало ноября 2016 года цены на говядину в США продолжают расти. В
Евросоюзе говядина тоже подорожала, а в Уругвае – подешевела. За месяц говядина подешевела в среднем на 0,9%.
В России средний уровень оптовых цен на импортную говядину и субпродукты снизился на 0,2%. За месяц стоимость
стала ниже в среднем на 2,4%.
В Республике Беларусь минимальные рекомендуемые цены на мясо коров (FCA) для поставки в Россию
составляют: замороженная говядина в полутушах I категории (коровы) – 185,0 RUB/кг, замороженные полутуши (быки) –
210,0 RUB/кг, охлажденные полутуши (коровы) – 195,0 RUB/кг, охлажденные полутуши (быки) – 225,0 RUB/кг.
Вывод:
Количество подразделов в обзоре велико, но можно попытаться дать общую картину. Рынок мяса в РФ
стабилен, колебание цен за месяц в среднем составляет 1-4 руб/кг. Происходит увеличение объёмов в рамках
импортозамещения, с перспективой выхода на экспорт. Мировой рынок стабилен в плане цен, но переменчив по
отношению к объёмам и распределению экспорта по странам. Свиньи были главной составляющей как торгов, так и
производства в прошедшем месяце. Ожидается сезонный (праздничный) всплеск мирового рынка по отношению к птице.
В России с 28 ноября начинается Рождественский пост, и как обычно он внесёт сезонные корректировки как по объему
потребления мяса населением, так и отразиться на ценовом уровне мяса.
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Российский и мировой рынок рыбы и морепродуктов

Россия стала производить больше рыбы

За девять месяцев, по предварительным данным Росстата, в стране изготовлено 3,05 млн тонн рыбной продукции
(+3,7% к уровню 2015 г.). 1,4 млн тонн из них отправилось за рубеж.

Объем поставок рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов за пределы РФ (в том числе по экспорту) за январь-сентябрь
достиг 1,4 млн тонн. Это на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, поставки филе и прочего мяса рыб увеличились на 16,5%, до
90,2 тыс. тонн; ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных – на 12,4%, до 59,1 тыс. тонн; готовой или
консервированной рыбной продукции – на 11,7%, до 10,5 тыс. тонн.
По предварительным данным ФТС России, лидер экспорта – мороженый минтай. Объемы его продаж за рубеж в период с
января по сентябрь составили 585,4 тыс. тонн, снизившись на 3,1% к уровню 2015 г. Сократился и вывоз мороженой
сельди — на 23%, до 76,9 тыс. тонн.
Объем импорта рыбной продукции в Россию, по предварительным данным Росстата, за девять месяцев достиг 356,5 тыс.
тонн. По сравнению с показателем на отчетную дату прошлого года, ввоз уменьшился на 12%. В частности, снизились
поставки мороженых мойвы (на 69,2%, до 8,8 тыс. тонн), сельди – 52,5%, до 13,9 тыс. тонн, лосося (на 25,9%, до 32,4
тыс. тонн). В то же время импорт мороженой форели увеличился до 8,7 тыс. тонн, прибавка к уровню 2015 г. составила
47,5%. Мороженой скумбрии поступило на российский рынок из-за границы 52,9 тыс. тонн (+29,3%).
Россия: вылов крабов вырос до 55 тыс. тонн с начала года
Общий уровень добычи всех видов крабов российскими пользователями превышает показатель за аналогичный период
прошлого года (конец октября).
Общий объем добычи всех видов краба российскими пользователями составил с начала года 55,14 тыс. тонн,
что на 14,6% больше показателя на аналогичную дату прошлого года. В том числе на Дальнем Востоке России добыто
47,1 тыс. тонн, что на 12,8% превышает прошлогодний показатель.
В настоящее время идет активный промысел камчатского, равношипого, синего крабов, краба стригуна опилио, крабастригуна
берди
в Западно-Камчатской,
Камчатско-Курильской,
Западно-Беринговоморской,
Карагинской,
Петропавловско-Командорской зонах и подзонах. В этих районах добыто 17,2 тыс. тонн крабов всех видов или 77,7%
от разрешенной квоты добычи.
Краткая информация о ситуации с выловом, в основных водных бассейнах нашей страны:
Общий вылов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на
14.11.2016 составил 4,15 млн. тонн (с учетом объема добычи (вылова) водных биоресурсов в пресноводных водных
объектах в размере 74,0 тыс. тонн), что на 202,9 тыс. тонн или на 5,1% 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 217,7 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя – 2 млн 795,4 тыс. тонн.
На промысле минтая вылов вырос на 72,5 тыс. тонн и достиг 1 млн 559,2 тыс. тонн.
Общий вылов увеличился на 6,8 тыс. тонн и составил 506,9 тыс. тонн. На промысле
трески добыто 351,9 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 12,4 тыс. тонн.
Вылов пикши вырос на 24,3 тыс. тонн – до 100,8 тыс. тонн.
Добыто 82,4 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 7,3 тыс. тонн.
На промысле хамсы вылов вырос на 3,6 тыс. тонн – до 31,8 тыс. тонн. Вылов тюльки
увеличился на 1,3 тыс. тонн и достиг 7,3 тыс. тонн.
Выловлено на 11,8 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя – 66,5 тыс. тонн.
На промысле шпрота добыто на 8,7 тыс. тонн больше – 33,0 тыс. тонн. Вылов сельди
балтийской вырос на 3,3 тыс. тонн и достиг 21,6 тыс. тонн.
Общий вылов водных биоресурсов составил 47,7 тыс. тонн, что меньше уровня
прошлого года на 1,0 тыс. тонн. На промысле кильки вылов вырос на 0,05 тыс. тонн –
до 1,3 тыс. тонн. Вылов крупных и мелких пресноводных составил 22,5 тыс. тонн,
что на 0,6 тыс. тонн меньше уровня прошлого года (с учетом гидрологической
обстановки весны 2016 года).

Освоение российскими рыбопромышленниками квот вылова водных биоресурсов в зонах иностранных
государств составляет 364,2 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 45,4 тыс. тонн.
В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто на 1,5 тыс. тонн меньше – 248,5 тыс. тонн.
В Крыму вырастили первый урожай устриц
Фермеры республики Крым получили первый урожай устриц в 28,8 тонн и почти в 2 раза от прошлого года или до 70,5
тонн увеличили показатель по мидиям. Об этом сообщили в Росрыболовстве.
В минувшем году сельхозпроизводителями было выпущено 37,3 тонн мидий, устриц вообще не производилось. Также за
текущий год произведено 500 кг. тилапии, 550 кг. осетровых, 1 100 кг. лососевых и 221 300 тонн карповых. Эти
рекордные результаты связаны интеграцией Крыма в составе России и расширением морской и речной инфраструктуры.
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Эксперты считают, что производство морских деликатесов в республике будет расти и в дальнейшем и вызовет
снижение цен на них на российском рынке. Сейчас мидии и устрицы в России более чем на 90% завозятся из рубежа. В
2015 году властям страны пришлось отменить ранее введенное в их отношении эмбарго, чтобы облегчить жизнь
производителям, зависящтм от импортного посадочного материала.
По мнению исполнительного директора Рыбного союза Сергея Гудкова, успешное производство деликатесных ВБР в
России тормозится слабыми доходами населения и высокими ценами. Прибыль по заработной плате составляют в 10 с
лишним раз меньше, а цены – почти во столько же больше чем в Европе. Например, во Франции или Испании 1 кг.
мидий можно купить за 2 евро то есть около 80 рублей, в России же оптовая цена составляет до 700 руб./кг. Однако
Гудков отмечает, что производство в Крыму начало налаживаться, и предположил, что каждый год цену можно будет
уменьшить в 2-4 раза. Качество же, по словам эксперта, является не лучше и не хуже чем у европейских аналогов.
Выпуск рыбы и морепродуктов в РФ в октябре 2016г.

Октябрь 2016г. к

рыба и
морепродукты

Сентябрю
2016г.

Декабрю
2015г.

октябрю
2015г.

Январьоктябрь
2016г. к
январюоктябрю
2015г.

100,2

107,8

109,1

109,9

Справочно
октябрь 2015г. к
Сентябр декабрю
октябрю
ю
2014г.
2014г.
2015г.
100,9

119,5

126,2

январь-октябрь
2015г. к
январюоктябрю 2014г.
129,9

Индекс потребительских цен по России

Изменения цен
к предыдущей дате регистрации
7 ноября 2016г. к концу
7 ноября
31 октября
24 октября
октября 2016г.
декабря 2015г.

Рыба мороженая неразделанная

100,1

100,1

100,1

100,1

108,0

Финансирование госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" в 2019 году снизится до 9,7
млрд рублей
Финансирования госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" в 2019 году снизится до 9,7 млрд рублей,
сообщил замминистра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на заседании комитета по
бюджету Госдумы. При этом он напомнил, что на 2017 год запланировано 11,05 млрд рублей, на 2018 год - 10 млрд
рублей. "Явная тенденция на снижение господдержки", - заметил он. По сравнению с ресурсным обеспечением
госпрограммы, утвержденным правительством в апреле 2014 года, объем господдержки на 2017 год (было
предусмотрено 12,8 млрд рублей) уменьшен на 13,7%, на 2018 год (10,2 млрд рублей) - на 2,2%, на 2019 год (10,6 млрд
рублей) - на 8,6%. "Из-за сокращения финансирования претерпели изменения и ожидаемые результаты реализации
госпрограммы. Так, объем оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических ресурсов к 2020 году сокращен
с 5,45 млн до 4,5 млн тонн", - заявил И.Шестаков.
Кроме того, с учетом приоритетности направлений госпрограммы изменен прогноз по другим индикаторам к 2020 году.
Так, показатель по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, который предусматривает площадь акватории,
очищенной от мусора, брошенных сетей и иных бесхозяйных орудий лова в рамках утвержденного государственного
задания, к 2020 году сокращен с 7001 до 5498 тыс. кв. метров, по количеству выращиваемой и выпускаемой молоди
(личинок) водных биологических ресурсов к 2020 году урезан с 9,4 до 7,5 млн штук. Как заявил И.Шестаков,
дополнительное финансирование, в первую очередь, требуется на развитие аквакультуры, поддержку отраслевой науки,
реализацию мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов учреждениями, подведомственными
Росрыболовству.
Динамика вылова рыбных ресурсов в РФ в 2014-2016 гг. (тыс. тонн)
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По данным Росстата цены производителей на рыбу и прочую рыбную продукцию рыболовства и рыбоводства в
сентябе 2016 года снизились на 2 % (рост с начала года – 1,6%).
В среднем по Российской Федерации потребительские цены на рыбу и морепродукты в октябре 2016 г. выросли
на 0,2% (с начала года рост – на 7,8%).
Потребительская цена на рыбу мороженую неразделанную по состоянию на 07.11.2016 сложилась на уровне
147,71 руб./кг и за прошедшую неделю 2016 года увеличилась на 0,1% (с начала года рост – на 8 %).
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Ценовая ситуация сложившаяся на рыбу и рыбную продукцию на агропродовольственном рынке в РФ,
ЮФО и СКФО на 11.11.2016г.
Рыба живая
Рыба
Филе
Сельдь
Консервы
мороженная
рыбное
соленая
рыбные
РФ
Цена на 11.11.2015
146,08
83,62
231,88
124,87
157,16
Цена на 11.11.2016
155,14
84,90
258,19
139,26
199,86
Изменение цены %
106,2
101,5
111,3
111,5
127,2
Южный ФО
Цена на 11.11.2015
90,84
65,00
187,50
125,00
44,22
Цена на 11.11.2016
85,72
59,00
204,50
102,50
51,69
Изменение цены %
94,4
90,8
109,1
82,0
116,9
СКФО
Цена на 11.11.2015
104,66
28,20
135,00
Цена на 11.11.2016
106,50
28,50
160,00
Изменение цены %
101,8
101,1
118,5

По данным ФТС России экспорт рыбы в текущем периоде 2016 года ( на 06.11.2016г) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличился на 9,7 % до 1165,0 тыс. тонн. Импорт рыбы составил 286,9 тыс. тонн
и уменьшился относительно уровня прошлого года на 11,1 %.
За 9 месяцев в России произведено 80,4 тыс.тонн рыбной муки
Объём производства данного товара в нашей стране сильно колеблется в зависимости от сезона. В сентябре 2016 г. в
России произведено 6,5 тыс.тонн рыбной муки - в 1,31 раза меньше, чем в предыдущем месяце, но на 27,1% больше,
чем в сентябре 2015 года. За 9 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
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
итого

2014
9 282
9 849
13 003
5 229
4 193
4 291
6 114
5 471
4 544
3 958
3 718
5 496
75 148

2015
9 103
13 809
14 713
6 603
4 451
6 481
7 647
6 650
5 137
3 597
4 177
5 339
87 707

2016
9 991
14 675
15 678
4 742
4 941
6 840
8 451
8 525
6 529

80 372
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Согласно данным ЕМИСС, более 80% производства рыбной муки в нашей стране обеспечивает Дальневосточный
федеральный округ.
В сентябре 2016 г. в России произведено 194 тонны кормов из рыбы
В сентябре 2016 г. в России произвели 194,00 тонн кормов из рыбы - это на 28,4% меньше, чем месяцем ранее, хотя и в
2,39 раза больше, чем в сентябре 2015 года. За 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года
производство кормов из рыбы в стране увеличилось в 2,16 раза.

Производство кормов из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих, тонн
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
всего

2014
1,48
25,06
85,32
244,52
215,00
267,87
38,17
43,10
335,31
353,25
344,65
366,31
2 320,04

2015
32,03
34,94
64,57
20,22
68,37
153,92
165,43
189,13
81,23
173,34
148,59
153,34
1 285,11

2016
159,98
165,00
222,00
109,00
178,00
281,00
171,00
271,00
194,00

1 750,98

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
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водных млекопитающих в нашей стране производятся в основном в Северо-Западном федеральном округе, на долю
которого приходится около 90% всего производства кормов из рыбы.
Средняя цена рыбной муки в России в сентябре 2016 г. составила 70,9 тыс.руб./т
Средняя цена рыбной муки в России составила в сентябре 2016 г. 70,9 тыс.руб./т. (в Северо-Западном федеральном
округе - 78,0 тыс.руб./т., в Дальневосточном - 69,5 тыс.руб./т., в Южном - 20,0 тыс.руб./т). По сравнению с предыдущим
месяцем цена выросла на 1,6%; по сравнению с сентябрём 2016 г. - снизилась на 3,0%. С начала года цена данного
товара уменьшилась на 5,6%. Это первый случай почти за 3 года, когда цена рыбной муки спустилась ниже уровня цены
аналогичного месяца прошлых лет.

Средние цены на муку кормовую тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, руб./т.
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

2014
43 496
41 246
39 025
42 428
43 698
45 026
39 971
43 879
46 491
45 851
47 012
50 297

2015
61 346
67 500
79 896
84 181
76 076
74 405
71 530
68 389
73 099
77 982
67 803
78 669

2016
75 040
80 667
81 407
87 356
78 706
80 741
76 126
69 736
70 870

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
В Краснодарском крае сформировано 48 рыбоводных участков
В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края состоялось очередное
заседание межведомственной комиссии по определению границ рыбоводных участков. В мероприятии приняли участие
представители Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, Управления Росприроднадзора,
Пограничного управления, муниципальных образований Краснодарского края, рыбохозяйственной науки, пользователи
водными биологическими ресурсами, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере
рыбоводства на территории региона.
На заседании были рассмотрены предложения муниципалитетов и граждан по формированию рыбоводных участков на
территории Северского, Тихорецкого, Гулькевичского, Темрюкского, Кущевского, Павловского и Белоглинского районов,
а также Краснодара и Армавира. По итогам работы комиссии было сформировано 48 рыбоводных участков, в границах
которых планируется организация товарного рыбоводства. После утверждения краевым Минсельхозом, перечень
сформированных рыбоводных участков будет направлен в Азово-Черноморское территориальное управление
Росрыболовства для организации и проведения торгов на право заключения договора на их использование.
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Справочно: на 1 октября 2016 года рыбохозяйственными предприятиями края производство товарной рыбной продукции
составляет 13,7 тыс. тонн, что на 1,2 тыс. тонн больше аналогичного периода прошлого года. Реализация товарной
рыбоводной продукции составила 5 тысяч тонн.
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные
по Краснодарскому краю, тыс. тонн
2015
2016
% изменение
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
Итого за 9 мес.
октябрь
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
24,60

2,4
1,6
22,40

+20,00
-23,8
-8,94

2,70
4,40
5,30
37,0

22,40

Динамика потребительских цен по Краснодарскому краю
2016г.
17 октября к
24 октября к
31 октября к
10 октября
17 октября
24 октября
Рыба мороженая неразделанная
98,3
100,5
100,4

7 ноября к
31 октября
99,2

Средние потребительские цены на рыбу в городах Краснодарского края на 7 ноября 2016 года
Краснодарский
Краснодар Армавир
Ейск
Новороссийск
Сочи
Туапсе
край
Рыба мороженая
173,99
191,94
152,65
184,81
155,92
174,85
164,96
неразделанная
Розничные цены на мороженную рыбу в Краснодарском крае по состоянию на 02 и 09.11.2016 года (РЭК)
Розничные цены 02.11.2016
Розничные цены 09.11.2016
Средние
Минимал.
Максим.
Средние
Минимал.
Максим.
Рыба мороженая неразделанная
158,05
64,44
256,20
158,05
65,53
256,20
(лимонема, камбала, треска, хек,
сайда, путассу, минтай), руб. за 1кг
Средняя розничная цена на рыбу мороженную в г. Краснодаре на 09.11 2016 года
Макс.
Миним.
Средняя
Прирост ср. розн. цены в
цена
цена
цена
% 09.11.16г. к 02.11.16г.
Рыба мороженая неразделанная (лемонема,
камбала, треска, хек, сайда, путассу, минтай), руб.
за 1 кг

262,50

140,00

179,80

+0,2%

Средние оптовые цены на рыбу и морепродукцию по г. Краснодару по состоянию на 29.10.2016
Цена, в рублях
Прирост цены,
Единица
Наименование товара
% 28.10.2016/
измер.
макс.
миним.
средняя
29.09.2016
Горбуша свежемороженая без головы
Горбуша свежемороженая потрошённая с
головой
Камбала свежемороженая
Лемонема свежемороженая без головы
Минтай свежемороженый без головы
Навага свежемороженая без головы
Путассу свежемороженая
Сайда свежемороженая без головы

кг

225,00

175,00

195,77

-3,9%

кг

168,00

150,00

157,67

-3,1%

кг
кг
кг
кг
кг
кг

200,00
175,00
125,00
129,60
55,00
180,00

125,00
115,00
100,00
111,00
38,00
158,00

143,60
141,47
111,77
117,15
44,50
164,80

-0,9%
+8,1%
+0,5%
+0,4%
+8,0%
-0,7%

© 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

42

Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» пятница, 18 ноября 2016 г.
___________________________________________________________________________________________________________________

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

163,20

129,00

142,98

+2,5%

кг

210,00

170,00

193,85

+1,2%

кг

170,00

126,00

143,90

-2,0%

кг

220,00

175,00

194,00

-1,5%

кг

200,00

152,50

155,44

+1,7%

кг

170,00

135,00

149,13

+0,6%

кг

220,00

159,00

190,80

+0,7%

кг

336,67

275,00

298,37

+2,8%

Филе хека на шкуре; индивидуальная заморозка

кг

174,00

135,00

154,50

+3,2%

Хек свежемороженый потрошёный без головы

кг

213,60

157,00

185,72

-2,3%

Кальмар; тушка
Сельдь солёная

кг
кг

226,80
45,50

117,00
35,00

178,95
41,25

-0,4%
+0,2%

Горбуша натуральная; ж/б; 240; 250 г

банка

110,00

62,28

78,55

+2,6%

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

банка
банка
банка
банка
банка
банка

32,58
66,67
45,50
52,00
47,50
56,80

16,50
48,50
35,00
43,75
40,00
38,50

21,11
56,57
41,25
47,12
44,94
42,76

-0,6%
+0,2%
+0,8%
+0,4%
+2,1%

Рыбные консервы

Цена на рыбу и морепродукты в Краснодарском крае по состоянию на 01.11.2016 г.(РЭК)
Морепродукты
Горбуша свежемороженая без головы
кг
224.8
Горбуша свежемороженая потрошеная с головой
Камбала свежемороженая
Лимонема свежемороженая без головы
Минтай свежемороженый без головы
Навага свежемороженая без головы
Путассу свежемороженая
Скумбрия свежемороженая с головой, тушка весом 300-600 г

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

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

187.4
159.7
155.1
126.6
124.9
60.8
171
177.4
143.4
165.2
207
197.6
139.8
159.8
177.6
205.9
167.3
85.9

Мировой рынок рыбы
Данные о ценах на морепродукты на мировых оптовых рынках: 46-я неделя 2016 г.
К началу 46-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 46-й
неделе 2016 года - NOK 31.32 за 1 кг.
Треска замороженная атлантическая (Норвегия), H&G (обезглавленная и потрошеная), цена на условиях FOB Осло на
46-й неделе 2016 года - NOK 28.22 за 1 кг.
Скумбрия замороженная (Норвегия) размером до 600 грамм, оптовая цена на условиях FOB на 46-й неделе 2016 года NOK 14.80 за 1 кг.
Сельдь замороженная (Норвегия), оптовая цена на условиях FOB на 46-й неделе 2016 года – NOK 9.27 за 1 кг.
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Лосось свежий (Чили) атлантический (филе категории Trim D), цена на условиях FOB Майами на 46-й неделе 2016 г. USD 5.56 за 1 фунт.
Лосось свежий (Чили) атлантический (цельный), размер 10-12 фунтов, цена поставок в Бразилию на условиях FOB Чили
на 46-й неделе 2016 г - USD 7.28 за 1 кг.
Чилийский лосось, порционный, IQF (штучная быстрая заморозка), оптовая цена в Бостоне (США) на 46-й неделе 2016
на размер 6 oz - $ 6.83 за фунт, на размер 8 oz - $ 6.83 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 46-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 46-й неделе 2016 г. - $7.40 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 - $3 500 за тонну.
Пикша замороженная, баренцевоморская (Россия), H&G (обезглавленная и потрошеная), размер 1 кг+, на условиях C&F
China, средняя цена за месяц - USD 2 200 за тонну.
Минтай (Россия), H&G (обезглавленный и потрошеный), размер 25-30 см+, на условиях C&F China, средняя цена за месяц
- $1 200 за тонну.
Минтай (США), сертифицированный MSC, одиночной блочной заморозки, PBO (без костей) сезон А 2016, средняя цена
$2 950 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 - $2.27 за
1 кг.
Сибас, фермерский, (Испания, Mercamadrid) цена на 46-й неделе 2016 г на размер менее 600 грамм - EUR 5.10 за кг,
размер 600-1000 грамм - EUR 6.50 за кг, размер более 1 кг - EUR 8.70 за кг.
Морской лещ, фермерский, (Испания, Mercamadrid), цена на 46-й неделе 2016 г на размер 300-400 грамм - EUR 5.50 за
кг, размер 400-600 грамм - EUR 5.80 за кг, размер 600 грамм+ - EUR 7.80.
Треска атлантическая, филе (КНР), штучной быстрой заморозки, оптовая цена в Бостоне (США) на 46-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 46-й неделе 2016 года на размер 5-8 фунтов
- $4.10, размер 8-16 фунтов - $4.05, размер 16-32 фунта - $3.95.
Треска (Исландия), филе морской заморозки, оптовая цена в Бостоне (США) на 46-й неделе 2016 г. на размер 8-16
фунтов - $4.35, на размер 10-12 фунтов - $4.45, 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 46-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 46-й неделе 2016 г. - $1.17 за фунт.
Минтай (США), филе глубокого обесшкуривания, блочной заморозки, оптовая цена в Бостоне (США) на 46-й неделе 2016
г. - $1.77 за фунт.
Минтай (США), филе (в основном, без костей), блочной заморозки, оптовая цена в Бостоне (США) на 46-й неделе 2016 г.
- $1.36.
Креветка vannamei, тайландская, размер up/60 (60 шт на 1 кг), цена на 46-й неделе 2016 г – THB (тайских бат) 167.50
Креветка vannamei, тайландская, размер 60/70, цена на 46-й неделе 2016 г – THB 152.50
Креветка vannamei, тайландская, размер 70/80, цена на 46-й неделе 2015 г – THB 14.0
Креветка холодноводная (Pandalus borealis), исландская, вареная без панциря, средняя цена в Великобритании за месяц
на размер 100/200 - GBP 7.90 за кг, размер 150/250 - GBP 7.70; размер 250/350 - GBP 7.40, размер 300/500 - GBP 6.90,
размер 500/800 - GBP 6.0.
Гребешок американский, штучной быстрой заморозки, оптовая цена в США на 46-й неделе 2016 года на размер U/110 $19.88 за фунт, размер 10/20 - $13.45 за фунт.
Креветка черная тигровая (Индия) без головы с панцирем, оптовая цена в США на 46-й неделе 2016 г на размер U/15 $8.55 за фунт, на размер 16/20 – $7.90 за фунт, на размер 21/25 - $6.90 за фунт, на размер 26/30 - $6.35 за фунт, на
размер 31/40 - $5.95 за фунт.
Креветка черная тигровая (Вьетнам) без головы с панцирем, оптовая цена в США на 46-й неделе 2016 г на размер U/15 $8.50 за фунт, на размер 21/25 - $ 4.85 за фунт.
Креветка черная тигровая (Бангладеш) без головы с панцирем, оптовая цена в США на 46-й неделе 2016 г на размер
16/20 - $7.90 за фунт, на размер 21/25 - $6.90 за фунт.
Креветка vannamei (Индонезия) без головы с панцирем, оптовая цена в США (Нью-Йорк) на 46-й неделе 2016 г на
размер U/15- $6.60 за фунт, на размер 16/20 - $5.65, размер 21/25 - $5.0, размер 26/30 - $4.50, размер 31/40 - $4.15,
размер 41/50 - $3.95, размер 51/60 - $3.65.
Креветка vannamei (Индонезия), фермерская, без головы с панцирем, оптовая цена в США (Нью-Йорк) на 46-й неделе
2016 г на размер 16/20 - $5.80 за фунт, на размер 21/25 - $4.80, 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 46-й неделе 2016 на размер
16/20 - $5.65 за фунт, на размер 21/25 - $5.05, на размер 26/30 - $4.55, на размер 31/40 - $4.15, на размер 41/50 $3.95, на размер 51/60 – $3.65.
Креветка vannamei (Индия), без головы с панцирем, оптовая цена в США (Нью-Йорк) на 46-й неделе 2016 г на размер
16/20 - $5.90 за фунт, на размер 21/25 - $4.90, на размер 26/30 - $4.55.
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Цены на норвежского лосося неожиданно пошли в рост
Cпотовые цены на норвежского лосося yа прошедших в минувшую пятницу торгах вопреки ожиданиям показали рост,
поднявшись на NOK 5-7 за килограмм, по сравнению с уровнем предыдущей недели. Это стало неожиданностью для
многих импортеров, ожидавших стабилизации или даже небольшого снижения.
На состоявшихся 11 ноября торгах цены на лосося размером 3-4 кг составили, в среднем, NOK 65 – 66 (€ 7,10 / $ 7,80 - €
7,20 / $ 7,90) за килограмм, а рыба размером 4-5 кг торговалась на уровне от NOK 66 (€ 7,20 / $ 7,90) до NOK 68 (€ 7,50 /
$ 8,10) за килограмм. В свою очередь, цены на лосося размером 5-6 кг варьировались в диапазоне от NOK 67 (€ 7,30 / $
8) до NOK 69 (€ 7,60 / $ 8,20) за килограмм.
По оценке трейдеров, такой рост цен по сравнению с предыдущей неделей оказался неожиданным и необъяснимым.
Производители лосося, однако, остались весьма довольны, рассчитывая, что в преддверии рождественских праздников
растущий спрос приведет к еще большему росту цен. Как отмечают некоторые экспортеры, главной причиной роста цен
стало снижение фермерами сбора урожая и сокращение предложения лосося на рынке в условиях высокого спроса.
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IV. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные, рис, кукурузу и
сахар
Данные обзора приведены по состоянию на 14.11.2016:
Пшеница
На момент написания статьи, на Чикагской товарной бирже (СВОТ) предлагают $ 144,95 за тонну пшеницы, или 9546,4
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
На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т

172,33

13088,4

144,95

9546,4

152,21

9665,3

182,1

12133,3

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на пшеницу 3 класс –
9400-11500 руб./т, 4 класс – 8300-11500 руб./т, 5 класс 7750 -10200 руб/т (по состоянию на 01.11.2016г.).
Кукуруза
На момент написания статьи, цена кукурузы на мировых рынках (CBOT) была озвучена как 132,37 $/т или 8717,8 руб/т.,
что ниже по сравнению с ценами прошлого года (141,02 $ или 9396,1 руб/т). По сравнению с данными прошлой недели,
мы прослеживаем понижение цен в рублях и в валюте.
Начало года(2016)
Текущая неделя
Прошлая неделя
На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т

138,42

10512,9

132,37

8717,8

137,29

8717,9

141,02
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Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на кукурузу – 8460-10300
руб./т, (по состоянию на 01.11.2016г.).
Сахар
Цены на сахар-сырец на момент подготовки материала зафиксированы на уровне 424 $/т, и соответственно
27924 руб/т при пересчёте.
Начало года(2016)
Текущая неделя
Прошлая неделя
На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т

283

21493,8

424

27924,6

431,6

27409

268,3
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Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сахар
составляют 43000-55000 руб./т. (по состоянию на 01.11.2016г.).
Ячмень
На момент написания статьи, цена кормового ячменя на мировом рынке (Венгрия ВСЕ EXW) за неделю понизились в
рублях, но не изменилась в валюте.
Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

155,61

11818,5

123,88

8158,7

123,88

7866,3

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

158,46

10279,3

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на ячмень – 7700-10000
руб./т, (по состоянию на 01.11.2016г.).
Подсолнечник и подсолнечное масло
Цена подсолнечника на бирже SAFEX на момент написания была озвучена в значениях 428,32 $/т. или 28209 руб/т.
Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

440,22

33434,7

428,32

28209

453,8

28816,3

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

457,41

30477,2

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на подсолнечник
составляют 18650-29000 руб./т. (по состоянию на 01.11.2016г.)
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На наливное подсолнечное масло в Европе (наличный рынок) в настоящий момент цены на торгах поменялись.
Начало недели показало повышение до значения 835$. В пересчёте на рубли же, цена соответствует 54993,1 руб/т.
Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

840

63798

835

54993,1

825

52387,5

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

875

58301,25

Соевые бобы
Цены на сою на мировом рынке (биржи США) в настоящий момент были озвучены как 361,46 $ или 23805,7 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

361,46

23805,7

364,22

23127,9

314,23

20937,1

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сою составляют 21400-28675
руб./т. (по состоянию на 01.11.2016.)
Рис
Цены на «грубый» рис (Rice RR (rought rice)) на Чикагской Товарной Бирже по последним данным оцениваются так:
Начало года(2016)
Текущая неделя
Прошлая неделя
На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т

269

20430

238,8

15727,3

238,8

15163,8

275,9

18383,2

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на рис 3 класса составляют
23000-24000 руб./т. (по состоянию на 01.11.2016г.)
________________________________________________________________________________________________

*Информация, содержащаяся в обзорах, является исключительно частным суждением специалистов ГБУ КК “Кубанский
сельскохозяйственный ИКЦ” и носит справочный, вспомогательный характер. Любые инвестиции в объекты,
упоминаемые в настоящем документе, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными.
ГБУ КК “Кубанский Сельскохозяйственный ИКЦ” не несет ответственности за любые убытки, возникшие вследствие
использования содержания настоящего документа в практической деятельности, а так же за достоверность любой
информации из внешних источников, правомерно использованной в составе настоящего документа, и любые
последствия использования этой информации.
Бюллетень содержит ссылки на сайты, поддерживаемые третьими лицами. Такие сайты не подлежат нашему контролю,
и мы не несем ответственности за содержание любого представленного сайта или ссылок, размещенных в нашем
издании. Мнение издателя может не всегда и не во всём совпадать с мнением авторов материалов.
При использовании текстов из внешних источников, стиль, пунктуация и орфография авторов сохранены.
Переводы ряда статей и терминов выполнены специалистами ИКЦ.
В бюллетене может содержаться информация, взятая из открытых источников, со ссылкой на источник такой
информации. Сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер, в том числе
новости, объектом авторского права не являются (пп.4.п.6. ст.1259 Гражданского кодекса). Статьи по текущим
экономическим, политическим и социальным вопросам можно использовать при указании автора и источника
заимствования.(пп.3.п.1.ст.1274 Гражданского кодекса).
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Курс доллара на момент написания статьи 1$= 65,86 руб.

Возможные варианты развития событий:
Мировой запас зерна: хватит ли аграриям урожая
Мировой запас зерновых увеличится на 2,5 млн т — FAO.
Объем мировых запасов зерновых на конец сельскохозяйственного сезона в 2017 г. был пересмотрен в сторону
повышения на 2,5 млн т до почти 662 млн т.
Об этом сообщается в сводке предложения зерновых и спроса на зерновые FAO, пишет Latifundist.
Согласно сообщению, пересмотр в сторону увеличения отражает улучшение перспектив производства пшеницы, а также
небольшую корректировку в сторону снижения прогнозов потребления фуражных зерновых по сравнению с данным
октября.
При этом, мировые запасы пшеницы в сезоне 2016/17 МГ увеличатся на 4% (+9 млн т) до 235 млн т. Наибольший
прирост запасов пшеницы ожидается в Китае, США и и Российской Федерации. Мировые запасы фуражного зерна
прогнозируются на уровне почти 257 млн т, что на 1,7% (+4,3 млн т) ниже, чем в начале сезона.
Ранее сообщалось, что в Украине на 1 октября 2016 г. в сельскохозяйственных предприятиях и предприятиях,
осуществляющих хранение, переработку зерновых культур, имелось в наличии 24,9 млн т зерна.
Источник: ubr.ua
Россия в этом сельхозгоду экспортирует 35-40 млн т зерна — Ткачев
Россия в этом сельскохозяйственном году (с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г. — прим. ред.) экспортирует 35-40 млн т
зерна. Об этом сообщил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев на заседании аграрного комитета в Совете Федерации.
«Мы сегодня говорим (об экспорте в этом сельхозгоду — прим. ред.) практически о 40 миллионах, 35-40 миллионах тонн
зерна, которые мы будем экспортировать, которые приносят доходы нашему государства», — сказал министр.
Ранее Минсельхоз РФ понизил прогноз экспорта зерновых с 40 млн до 35 млн т. Таким образом, Ткачев не исключил, что
экспорт на уровне 40 млн т достижим.
В начале ноября глава Минсельхоза заявил, что Россия в этом сельхозгоду останется мировым лидером по экспорту
пшеницы, обойдя таких крупных поставщиков, как ЕС и США. По его словам, аграрии соберут в 2016 г. свыше 117 млн т
зерна, а экспорт зерновых составит 35 млн т.
В 2015 г. Россия собрала урожай зерна в объеме 104,8 млн т и поставила на экспорт 33,9 млн т зерновых в прошлом
сельхозгоду.
Рекордный урожай зерна в России был зафиксирован в 2008 г., когда аграрии собрали 108,1 млн т.
Источник: finanz.ru

Список условных обозначений и сокращений

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

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

EXW любые виды транспорта

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

FCA

любые виды транспорта

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

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 10 ноября 2016 года

Краснодарский край***
Воронежская область (17.11.)
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

20,00*
26,96*
25,85(+1,32)
29,1(-0,38)
22,65(+0,15)
28,00
19,00
24,00
12,00
22,80
24,77(+0,88)
24,77(+0,88)
18,00
27(+2,8)
19,20
24,00
19,00
27(+1)

77,65**
119,87(-0,57)**
100,00**
100,00**
67,00
90,00
74,80
106,40
102,00
124,00
100,46
100,46
85,00
120,00
-

93,47(-1,53)**
95,00(-0,06)**
110,00**
110,00**
90,00
90,00
63,27
85,64
80,00
110,00
87,00
92,00
-

*Закупочные цены без учета НДС.
** Закупочные цены указаны с учетом НДС в рублях, за 1 кг живого веса высшей упитанности КРС, свиньи в живом весе
2 категории, молоко 2,5–3,2% жирности, л.
*** данные по Краснодарскому краю приведены по состоянию с 11.11.2016 по 17.11.2016г. (мясо); 01.11.2016г (молоко).
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VI. Информация о надоях молока в регионах РФ по состоянию на
14 ноября 2016 года
АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО НАДОЯМ МОЛОКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РФ на
14.11.2016 ГОДА

На 14.11.2016 года в Российской Федерации валовой надой – 38586,9 т/сут. (-244,8 т/сут за неделю), средний надой
молока от коровы за сутки составил 12,763кг/сут (-0,03 кг/сут. за неделю) , реализовано молока – 36308,8 т/сут.(23,2 т/сут за неделю), численность молочного стада – 3031821 голов.
По основным показателям надоя молока в Российской Федерации по федеральным округам, по состоянию на 14.11.2016
года видно, что:
В Центральном ФО валовой надой составляет 9745,5 т/сут (-114,4 т/сут за неделю), средний надой молока от коровы за
сутки составил 13,38 кг/сут. (-0,16 кг/сут. за неделю). Понижение валового надоя в сравнении с прошлым годом
наблюдается в Тульской обл. (89,6 %), Смоленской обл. (99,7%), Московской обл.(98,8 %), Липецкой обл. (99,5%)
и Тверской обл. (93,7%).
В Северо-Западном ФО валовой надой составляет 3992,5 т/сут (-18,7 т/сут за неделю), средний надой молока от коровы
за сутки составил 17,34 кг/сут (-0,08 кг/сут. за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году в
Архангельской обл. (108,4 %), Вологодской обл. (104,1 %), Калининградской обл.(105,9 %), Ленинградской обл.
(101,6 %) и Мурманская обл. (104,2 %).

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 3089,9 т/сут. (+6,5 т/сут за неделю), Снижение
валового надоя к прошлому году зафиксировано в Республике Адыгея (93,8 %), Волгоградская обл.(92,6 %),
Рспублике Северная Осетия Алания (56,1 %), Ставропольском крае (98,4 %), Чеченской Республике (74,4 %) и др..
Средний надой молока от коровы за сутки по Южному ФО составил 15,33 кг/сут (+0,82 за неделю), реализовано
молока – 2808,7 т/сут (+16,6 т/сут за неделю), при численности молочного стада – 201556 голов.

В Приволжском ФО по отношению к прошлому году валовой надой отмечен ростом на уровне 104,2 %. В настоящий
момент он составляет 12404,5 т/сут (-90 т/сут за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году
отмечен в Республике Татарстан (102,6 %), Чувашской Республике (104,5 %), Республике Мордовия (106 %),
Кировской обл. (107,3 %) и др. Средний надой молока от коровы за сутки по Приволжскому ФО составил 12,71
кг/сут. (-0,09 кг/сут. за неделю), реализовано молока – 11514,9 т/сут.(-58,2 т/сут за неделю) при численности
молочного стада на уровне 976287 голов.
В Уральском ФО в сравнении с прошлым годом видно повышение валового надоя, соответствующее 102,6 % и
составляет 2726,8 т/сут (+3,3 т/сут за неделю). Средний надой молока от коровы за сутки по Уральскому ФО
составил 14,75 кг/сут. (+0,01 кг/сут. за неделю). Максимальный валовый сбор молока к прошлому году
зафиксирован в Ямало-Ненецком АО (108,1 %), Свердловской обл. (103,0 %), Тюменская обл. (105,1 %).
В Сибирском ФО валовой надой составляет 5182,6 т/сут (-12,6 т/сут за неделю), по сравнению с 2015 годом на эту дату
значение показателя немного изменилось (102 %), понижение валового надоя в сравнении с прошлым годом
наблюдается в Омской области (97,1 %), Красноярском крае (98,1 %), Республике Бурятия (98,2 %). Средний надой
молока от коровы за сутки по Сибирскому ФО составил 9,58 кг/сут. (-0,02 кг/сут. за неделю).
В Дальневосточном ФО валовой надой составляет 359 т/сут (-14,2 т/сут за неделю), по сравнению с прошлым годом на
эту дату наблюдается снижение до уровня 98,5 %. Наибольший прирост показателя к прошлому году зафиксирован
в Камчатском (116,3 %), Сахалинской обл. (105 %), Еврейской АО (112,5 %) и Приморском крае (104,4 %). Средний
надой молока от коровы за сутки по Дальневосточному ФО составил 8,31 кг/сут (в 2015г – 8,16 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

12,73

12,18

0,55

0,03

38586,9

103,2

36308,8

103,2

3031821

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О.

13,38

12,70

0,69

-0,16

9745,5

103,5

9304,3

103,3

728235

Белгородская область

14.11.2016

16,93

16,33

0,60

0,00

1097,6

104,0

1084,3

105,4

58954

Брянская область

07.11.2016

10,10

9,15

0,95

0,00

367,5

100,8

322,7

100,7

51732

Владимирская область

14.11.2016

17,00

16,30

0,70

0,10

873,4

103,9

820,8

102,8

51973

Воронежская область

14.11.2016

15,30

14,40

0,90

0,00

1286,5

112,2

1378,8

117,1

99649

Ивановская область

14.11.2016

13,90

13,40

0,50

0,20

295,1

102,5

275,0

102,4

22400

Калужская область

14.11.2016

14,60

14,30

0,30

0,10

541,2

101,9

498,8

103,7

45861

Костромская область

14.11.2016

11,53

10,83

0,70

-0,04

203,1

106,5

184,5

105,4

17829

Курская область

14.11.2016

11,10

10,40

0,70

0,60

384,5

104,9

355,2

103,0

34871
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Липецкая область

14.11.2016

15,80

15,30

0,50

0,10

443,3

99,5

421,2

95,8

27628

Московская область

14.11.2016

16,80

16,50

0,30

0,20

1447,7

98,8

1316,8

97,6

87397

Орловская область

07.11.2016

12,60

11,20

1,40

0,00

332,7

117,1

271,3

98,5

26000

Рязанская область

14.11.2016

13,70

13,20

0,50

0,20

795,3

105,5

738,5

106,0

56201

Смоленская область

14.11.2016

8,90

8,20

0,70

-0,30

291,0

99,7

280,0

99,4

34509

Тамбовская область

14.11.2016

12,30

11,60

0,70

0,40

145,9

101,9

132,3

98,6

12702

Тверская область

14.11.2016

9,04

9,08

-0,05

0,04

273,6

93,7

259,3

93,7

31300

Тульская область

31.10.2016

12,80

13,60

-0,80

0,00

295,7

89,6

262,8

85,3

22076

Ярославская область

14.11.2016

14,90

13,80

1,10

-0,20

671,4

107,8

702,0

107,3

47153

17,34

17,11

0,23

1,40

3992,5

101,9

3826,7

100,2

230262

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О.
Республика Карелия

31.10.2016

17,20

18,20

-1,00

0,00

155,0

96,0

166,1

93,0

9100

Республика Коми

14.11.2016

10,10

10,50

-0,40

0,10

82,9

93,4

82,5

93,3

8654

Архангельская область

14.11.2016

15,50

14,60

0,90

0,00

269,8

108,4

255,6

108,4

14000

Вологодская область

14.11.2016

17,10

16,44

0,66

0,04

1212,0

104,1

1091,0

104,2

66798

Калининградская область

14.11.2016

18,80

18,00

0,80

-0,10

278,6

105,9

286,7

106,1

16747

Ленинградская область

14.11.2016

21,60

21,50

0,10

0,30

1506,2

101,6

1451,8

98,0

71498

Мурманская область

14.11.2016

12,40

11,90

0,50

0,40

39,3

104,2

35,9

102,6

3200

Новгородская область

14.11.2016

10,40

10,50

-0,10

-0,20

101,9

95,1

106,4

97,9

11475

Псковская область

14.11.2016

12,40

12,80

-0,40

-0,80

346,8

95,2

350,7

93,7

28090

15,33

14,74

0,59

0,03

3089,9

104,6

2808,7

105,0

201556

ЮЖНЫЙ Ф.О.
Республика Адыгея

14.11.2016

11,80

12,80

-1,00

0,00

15,1

93,8

14,2

92,8

1500

Республика Калмыкия

11.01.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

17250

Краснодарский край

14.11.2016

17,80

17,50

0,30

0,00

2530,8

102,6

2277,7

102,6

128603

Астраханская область

14.11.2016

5,80

4,60

1,20

0,55

2,0

170,9

1,7

202,4

4943

Волгоградская область

07.11.2016

10,50

12,70

-2,20

0,00

100,0

92,6

98,0

92,5

12810

Ростовская область

14.11.2016

10,60

10,60

0,00

-0,10

308,9

100,4

284,3

101,0

29939

Республика Дагестан

18.07.2016

6,80

6,30

0,50

0,00

515,0

105,5

442,9

104,3

70400

Республика Ингушетия

25.01.2016

13,50

12,60

0,90

-0,70

10,0

0,0

9,0

0,0

700

Кабардино-Балкарская
Республика

14.11.2016

9,80

10,90

-1,10

0,10

59,8

98,0

47,3

98,5

12424

Карачаево-Черкесская
Республика

14.11.2016

12,10

12,00

0,10

-0,10

114,4

106,2

92,4

120,9

9849

Республика Северная Осетия Алания

14.11.2016

11,60

12,70

-1,10

-0,60

34,6

56,1

27,7

50,8

4259

Чеченская Республика

14.11.2016

4,60

5,50

-0,90

0,20

2,9

74,4

2,1

67,7

3038

Ставропольский край

14.11.2016

16,30

15,80

0,50

-0,20

349,4

98,4

350,0

98,0

25626

12,71

12,04

0,67

-0,09

12404,5

104,2

11514,9

105,2

976287

ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О.
Республика Башкортостан

14.11.2016

11,30

9,80

1,50

-0,10

1294,0

106,7

1156,0

107,0

132793

Республика Марий Эл

14.11.2016

14,30

13,30

1,00

0,00

250,4

106,9

227,9

105,9

17699

Республика Мордовия

14.11.2016

13,20

12,30

0,90

0,00

797,7

106,0

739,9

105,9

56480

Республика Татарстан

14.11.2016

12,70

12,40

0,30

-0,10

2960,5

102,6

2801,2

103,6

205209

Удмуртская Республика

14.11.2016

13,90

13,50

0,40

0,10

1494,9

105,3

1354,9

104,3

106510
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Чувашская Республика

14.11.2016

13,20

12,90

0,30

0,10

397,0

104,5

353,4

104,3

25000

Пермский край

14.11.2016

12,50

12,80

-0,30

0,10

915,1

106,8

836,5

97,6

74973

Кировская область

14.11.2016

17,90

16,90

1,00

0,10

1453,3

107,3

1458,8

108,1

83080

Нижегородская область

14.11.2016

12,40

11,70

0,70

0,10

1166,9

100,4

1062,7

116,9

87130

Оренбургская область

14.11.2016

7,90

7,40

0,50

-0,50

419,2

100,0

340,6

99,6

72544

Пензенская область

14.11.2016

11,90

10,30

0,65

0,00

348,4

109,7

329,1

102,3

32233

Самарская область

14.11.2016

15,00

14,70

0,30

-0,20

368,2

97,3

378,6

102,1

35220

Саратовская область

14.11.2016

13,10

12,40

0,70

-0,20

290,0

102,8

249,0

107,3

28622

Ульяновская область

14.11.2016

10,60

10,30

0,30

-0,10

248,9

98,4

226,2

96,9

18794

14,75

14,45

0,30

0,02

2726,8

102,6

2634,0

102,6

184819

УРАЛЬСКИЙ Ф.О.
Курганская область

14.11.2016

10,20

9,70

0,50

-0,70

154,0

97,5

131,0

97,8

15985

Свердловская область

14.11.2016

16,33

15,44

0,89

0,25

1401,3

103,0

1333,5

102,6

79600

Тюменская область

14.11.2016

15,30

14,80

0,50

0,10

772,3

105,1

785,8

104,7

49838

Ханты-Мансийский автономный
округ

31.10.2016

11,50

12,60

-1,10

0,00

10,0

94,3

9,5

96,9

941

Ямало-Ненецкий автономный
округ

14.11.2016

7,80

7,50

0,30

-0,30

4,0

108,1

4,2

116,7

500

Челябинская область

14.11.2016

12,30

11,80

0,50

0,00

385,2

99,0

370,0

100,2

37955

9,58

9,24

0,34

-0,02

5182,6

102,0

4918,2

101,4

541148

СИБИРСКИЙ Ф.О.
Республика Алтай

14.11.2016

8,20

7,30

0,90

-0,10

35,7

101,7

38,9

107,5

9757

Республика Бурятия

14.11.2016

7,20

7,40

-0,20

-0,50

27,3

98,2

18,6

95,4

19749

Республика Тыва

14.11.2016

3,80

2,80

1,00

0,35

1,2

120,0

0,9

112,5

5470

Республика Хакасия

14.11.2016

9,80

9,30

0,50

0,30

81,4

102,8

82,9

104,9

9063

Алтайский край

14.11.2016

9,80

9,30

0,50

0,00

1246,0

102,8

1136,8

102,5

129964

Красноярский край

14.11.2016

12,40

12,00

0,40

0,00

899,5

98,1

985,6

98,6

74394

Иркутская область

14.11.2016

13,05

12,37

0,68

-0,06

343,1

101,9

323,1

102,1

26429

Кемеровская область

14.11.2016

10,90

10,70

0,20

0,00

414,4

100,7

382,3

101,0

32200

Новосибирская область

14.11.2016

9,20

8,50

0,70

0,10

1169,5

108,3

1054,3

109,0

126107

Омская область

14.11.2016

9,50

9,40

0,10

-0,10

760,8

97,1

713,6

97,7

79200

Томская область

14.11.2016

13,20

12,90

0,30

-0,10

197,8

101,5

175,6

84,7

15000

8,31

8,16

0,14

-0,33

359,0

98,5

330,6

99,2

43218

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О.
Республика Саха (Якутия)

14.11.2016

5,50

5,50

0,00

-0,20

90,1

99,0

76,5

99,0

16308

Камчатский край

14.11.2016

9,20

7,80

1,40

-0,20

20,2

116,3

18,6

118,5

2300

Приморский край

14.11.2016

13,80

13,00

0,80

-0,30

84,2

104,4

75,0

99,9

6830

Хабаровский край

14.11.2016

7,50

8,30

-0,80

0,10

40,7

83,9

37,9

82,6

5673

Амурская область

14.11.2016

13,30

14,40

-1,10

0,00

87,7

94,6

86,8

100,5

8473

Магаданская область

11.01.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Сахалинская область

14.11.2016

12,80

11,90

0,90

-0,10

34,4

105,0

34,1

109,1

3466

Еврейская автономная область

14.11.2016

6,80

6,50

0,30

0,60

1,8

112,5

1,7

113,3

158

-MAX показатели

-MIN показатели
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VII. Cпрос и предложение на сельскохозяйственную продукцию в
Краснодарском крае
Спрос на зерновые культуры *
На момент подготовки информации, закупочные цены в Краснодарском крае были отмечены в следующих пределах:
Пшеница 3 класс – 11700 руб/т (СРТ Новороссийск); 10500 руб/т(EXW)
Пшеница 4 класс –11500 руб/т (СРТ Новороссийск)
Пшеница 5 класс -11200 руб/т (СРТ Новороссийск)
Ячмень –9400- 9500 руб/т (СРТ Новороссийск), 8800 руб/т(EXW)
Кукуруза-9400- 9500 руб/т (CPT Eйск); 10500 руб/т (CPT Новороссийск);
Подсолнечник – 20800-21300 руб/т (СРТ Краснодарский край), 19500 руб/т(EXW)

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

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

3 кл
4 кл
3 кл
4 кл
4 кл
4 кл
5 кл
4 кл
4кл
4 кл

4кл

(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

9300
9300
10500
9550
10000
7000
7000
9850
9000
9000
7500
8650
9000

Агрофирма Волготрансгаз-Ейск

8(86132)61240

ОАО Дружба

8(86164)46343

ОАО Им. Героя Данильченко
ЗАО АФ Кухаривская

8(86164)39609
8(86132)99157

ЗАО «Воронцовское»
ООО Премьера

8(86132)62050
8(86196)46188

ЗАО им. Кирова

8(86196)43177

ЗАО "Лебяжье Чепигинское"

8(86156)63131

Подсолнечник

19200

Пшеница 4кл

10000

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

8(918)9644835

3кл
4кл

4
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
10300
10700
10200
9700
9500
12000
10450
9500
9500
9500
9500

Пшеница 4 кл

9500

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

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

кл
кл
кл
кл
кл
кл
кл
кл
кл
кл
кл
кл
кл
кл

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

ООО Патрида
КФХ Бровин
КФХ Фокин
ООО «Эспланада Кубанская»
Учхоз «Кубань»

8(918)3986680
8(918)3234430
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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