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№ 41 

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

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

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

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

Дата Ценовая информация Обзоры рынка 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

17 октября 

* В Ейске проходит всероссийская конференция 
по развитию кооперации 

Организаторами конференции «Сельскохозяйственная 
кооперация – стратегический путь развития отрасли» 
выступают министерство сельского хозяйства РФ, 
ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России, 
министерство сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края, АККОР Краснодарского края, Союз сельских 
кредитных кооперативов, Фонд развития сельской 
кредитной кооперации. В первый день работы в 
конференции приняли участие более 40 
представителей из 11 субъектов Российской Федерации 
– из Краснодарского края, Волгоградской, Ростовской, 
Ставропольской, Рязанской областей, Крыма, 
Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Бурятии и 
Севастополя.  Возглавил делегацию председатель 
Совета АККОР Вячеслав Телегин. Также в мероприятии 
приняли участие заместитель начальника отдела 
развития фермерских хозяйств и потребительской 
кооперации министерства сельского хозяйства РФ 
Александр Горин, кубанский фермерский 
омбудсмен Вячеслав Легкодух, председатель АККОР 
Краснодарского края Виктор Сергеев, заместитель 

главы МО Ейский район Михаил Дьяченко, 
председатель АККОР Ейского района Андрей Качурин. 
Участники мероприятия посетили 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
Ейского района. В этом муниципалитете представлены 
все направления – кредитные кооперативы, 
производственные, снабженческо-сбытовые (зерновые 
и овощные). Первая остановка была сделана в ст. 
Ясенской на территории сельскохозяйственного 
производственного кооператива «КХ Роса», который 
занимается производством и реализацией зерна. Он 
был образован в 2003 году. В него вошло 19 фермеров. 
Сейчас в «Росе» 24 члена.  В кооперативе 1405 га 
земель, есть и собственные и арендованные участки. - 
Среднегодовой оборот кооператива превышает 60 млн. 
руб., чистая прибыль – более 13 млн. руб., средняя 
заработная плата по итогам 9 месяцев составила 45 
тыс. руб., - отметил руководитель «КХ Роса» Александр 
Мыцык. Отвечая на вопрос планов на будущее, 
руководитель кооператива заметил, что необходимо 
создавать новые складские помещения, дабы не 
продавать зерно нового урожая, что называется, с 
колес. - Немного придержав у себя урожай, можно 
значительно выиграть в цене, - подчеркнул Александр 
Мыцык. Председатель Совета АККОР Вячеслав Телегин 
отметил, что «КХ Роса» даже в масштабах всей страны 
довольно редкий пример успешного кооператива. 
Также участники конференции посетили в ст. Ясенской 
Ейского района кредитный кооператив «Новатор», 
снабженческо-сбытовой кооператив «Крестьянский 
союз» (реализация зерна, техническое обеспечение). 
Завершился объезд в ст. Копанской в 
сельскохозяйственном потребительском снабженческо-

сбытовом кооперативе «Ейский Агросоюз». Главная 
цель работы конференции выработать эффективные 
подходы к решению проблем, которые сдерживают 
развитие потребительской кооперации. Все 
выработанные в ходе таких конференций предложения 
будут озвучены в ноябре в рамках четвертого 
федерального съезда сельскохозяйственной 
потребкооперации. - Краснодарский край – житница 
страны, к тому же кубанские фермеры обрабатывают 4-
ю часть краевых земель, около 30% собранной 
продукции приходится на долю КФХ. Это значительная 
сила, но нам есть еще над чем работать и куда 
развиваться. Необходимо лишь немного помочь 

фермерам, в том числе и на законодательном уровне, - 
отметил кубанский фермерский омбудсмен Вячеслав 
Легкодух. Участники делегации дали положительную 
оценку развития кооперации на Кубани и отметили, что 
настолько «живого продукта кооперации» нет ни в 
одном регионе. 
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского 
края 

* Сахарные заводы Краснодарского края 
переработали 6 млн тонн сахарной свеклы 

В Краснодарском крае продолжается переработка 
сахарной свёклы. Сахарные заводы региона уже 
переработали 6 млн тонн сахарной свёклы, из которой 

выработано 727 тыс. тонн сахара и 180 тыс. тонн 
сушёного жома. Наибольший объём переработки 
сахарной свёклы приходится на ОАО «Сахарный завод 
«Ленинградский», АО «Успенский сахарник» и ОАО 
«Викор» (Новопокровский район). Подведены итоги 
еженедельного мониторинга ситуации на 
агропродовольственном рынке. Во исполнение пункта 4 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 7 августа 2014 г. № 778 и в соответствии с 
указанием Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации А.Н. Ткачева о повышении эффективности 
мониторинга зернового и иных агропродовольственных 
рынков Депагропромом подготовлен анализ текущей 
ситуации по состоянию на 17.10.2016. 
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского 
края 

* На основных агропродовольственных рынках 
сохраняется стабильная ситуация 

Рынок зерна. По состоянию на 13 октября 2016 г. 
средняя экспортная цена на мягкую пшеницу в США 
(Мексиканский залив) составила 168 долл. США/тонна. 
За неделю цена увеличилась на 12 долл. США/тонна 
(+7,7%). По оперативным данным ФТС России на 12 
октября 2016 г. в текущем 2016/2017 
сельскохозяйственном году экспортировано зерновых 
культур 11 197 тыс. тонн (в том числе пшеницы – 9 242 

тыс. тонн, ячменя – 1 326 тыс. тонн, кукурузы – 577 
тыс. тонн, прочих культур – 52 тыс. тонн), что на 5% 
ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона (11 
753 тыс. тонн). По состоянию на 10 октября 2016 г. 
оптовые цены в Европейской части страны на муку 
пшеничную высшего сорта составили – 16 345 
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руб./тонна (+0,1% за неделю, - 0,5% с начала года), 
муку ржаную - 12 490 руб./тонна (+0,2% за неделю, + 
7,5% с начала года). Рынок мяса и мясопродуктов. В 
январе-августе 2016 года производство скота и птицы 
на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий 
составило 8,3 млн. т и по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года увеличилось на 5,2%. По 
оперативным данным ведомственного еженедельного 
мониторинга ценовой ситуации на 
агропродовольственном рынке средневзвешенная цена 
сельскохозяйственных производителей по Российской 
Федерации на 17.10.2016 на говядину полутуши 
составила 200,41 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши 
– 163,00 тыс. руб./тонну, на мясо кур тушки – 104,03 
тыс. руб./тонну. Рынок молока и молокопродуктов. В 
январе-августе 2016 года валовой надой молока в 

хозяйствах всех категорий составил 21,4 млн. т, что 
практически соответствует уровню аналогичного 
периода прошлого года. По оперативным данным 
ведомственного еженедельного мониторинга ценовой 
ситуации на агропродовольственном рынке 
средневзвешенная цена сельскохозяйственных 
производителей по Российской Федерации на 
17.10.2016 на молоко сырое составила 22,58 руб./кг. 
Рынок сахара. Продолжается переработка сахарной 
свеклы. По данным Союза сахаропроизводителей 
России по состоянию на 10 октября 2016 года работает 
74 завода по переработке сахарной свеклы. С конца 
июля 2016 г. переработано сахарной свеклы 15 833,7 
тыс. т (на 6,7% выше уровня прошлого года), 
выработано 2 042,9 тыс. т. 
Источник: МСХ РФ 

* Российский зерновой рынок: растут цены на 
все, кроме кукурузы 

На минувшей неделе цены на зерновые культуры 
преимущественно росли во всех зернопроизводящих 
регионах страны. Исключение составила только 
стоимость кукурузы, которая снижалась на фоне 
продолжающейся уборки и поступления зерна нового 
урожая на внутрироссийский рынок, сообщает 
Национальный союз зернопроизводителей. Так, в ЦФО 
пшеница подорожала в среднем на 150-200 руб./т, 

продовольственная рожь – на 50 руб./т, фуражный 
ячмень – на 150 руб./т, а кукуруза, наоборот, 
подешевела на 100 руб./т. На юге страны наблюдался 
рост на пшеницу, цена которой поднялась на 50–100 
руб./т. Вместе с тем стоимость фуражного ячменя 
увеличилась на 50 руб./т, а кукурузы - снизилась на 100 
руб./т. В Поволжье стоимость пшеницы поднялась на 50 
руб./т. При этом по остальным зерновым культурам 
изменений не наблюдалось. На Урале уровень цен на 
продовольственную пшеницу вырос в среднем на 50-
200 руб./т, на продовольственную рожь – на 100 руб./т. 
В Сибири продовольственная пшеница подорожала в 
диапазоне 100–150 руб./т, а фуражный ячмень – на 50 
руб./т. 
Источник: agroobzor.ru 

18 октября 

* Объем продукции АПК на Кубани за 9 мес. 
2016г. вырос на 0,6% 

Объем продукции сельского хозяйства в Краснодарском 
крае в январе-сентябре 2016г. вырос на 0,6% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 
составил 330,5 млрд руб., сообщает территориальный 
орган государственной статистики. Рост объемов 
производства зафиксирован, в частности, в 
животноводстве. За указанный период увеличился 
объем производства мяса (скот и птица на убой в 
живом весе) на 2% до 339 тыс. тонн, молока — на 1%, 
превысив 1 млн тонн и яиц — на 10% до 1,3 млрд штук. 
Добавим, что на конец сентября 2016г. поголовье 
крупного рогатого скота в крае составило 541 тыс. 
голов. Это на 0,2% меньше к концу сентября 2015г. Из 
них коров – 215 (-1% к концу сентября 2015г.); свиней 
– 433 (+2%), овец и коз – 220 тыс. голов (+2%). Объем 
производства сельскохозяйственной продукции в 

Краснодарском крае по итогам 2015г. составил 333,58 
млрд рублей.  
Источник: РБК  

* Морпорты России в период с 10 по 16 октября 
вдвое увеличили отгрузку зерна 

Согласно данным мониторинга ИА «АПК-Информ», из 
российских морских портов в период с 10 по 16 октября 
2016 года было отгружено 637,4 тыс. тонн зерновых 
против 325,9 тыс. тонн неделей ранее. В том числе, 
эксрорт пшеницы за указанный период составил 526,8 
тыс. тонн, кукурузы – 101,5 тыс. тонн, ячменя – 3 тыс. 
тонн, гороха – 6,1 тыс. тонн. Лидерами по отгрузкам 
зерна стали МТП Новороссийск (379,6 тыс. тонн) и МТП 
Тамань (54 тыс. тонн). Основными импортерами 
российского зерна на прошедшей неделе оставались 
Египет (115,1 тыс. тонн), Турция (84,6 тыс. тонн) и 
Япония (60 тыс. тонн). 
Источник: Зерновой портал Центрального Черноземья 

* К середине октября объем экспорта 
российского зерна превысил 11 млн. тонн – 
Минсельхоз 

Согласно оперативным данным ФТС России, по 
состоянию на 12 октября с начала 2016/17 МГ объем 
экспорта российского зерна составил 11,197 млн. тонн, 
сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ. Как 

уточняется в сообщении, 9,242 млн. тонн из указанного 
объема составила пшеница, 1,326 млн. тонн - ячмень, 
577 тыс. тонн – кукуруза, 52 тыс. тонн - прочие 
культуры. «Темпы экспорта на отчетную дату на 5% 
уступали прошлогодним. За соответствующий период 
2015/16 МГ из РФ было экспортировано 11,753 млн. 
тонн зерна», - уточнили в пресс-службе. Напомним, что 
неделей ранее вышеуказанное отставание составляло 
4%. 
Источник: АПК-Информ 

* За 9 месяцев т.г. производство муки и сахара в 
РФ сократилось, подсолнечного масла – возросло 

По итогам января-сентября 2016 г. объем производства 

пшеничной и пшенично-ржаной муки в России 
сократился на 0,8% в сравнении с показателем 
аналогичного периода годом ранее и составил 6,5 млн. 
тонн. Об этом 17 октября сообщил Росстат. Также по 
итогам первых 9 месяцев т.г. отмечено сокращение 

http://www.furazh.ru/n/DE2F
http://www.zerno.avs.ru/
http://www.apk-inform.com/
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объемов производства хлебобулочных изделий 
недлительного хранения на 2,8% - до 4,6 млн. тонн, 
маргариновой продукции – на 5,4%, до 357 тыс. тонн и 
сахара белого свекловичного – на 1,4%, 1,8 млн. тонн. 
В то же время, по итогам января-сентября продолжился 
рост объемов производства нерафинированного 
подсолнечного масла и его фракций - на 11,1%, до 2,7 
млн. тонн, пшена – на 13%, до 58,2 тыс. тонн, 
кондитерских изделий – на 1,4%, до 2,5 млн. тонн. 
Источник: АПК-Информ 

19 октября 

* Кубанские вина взяли большинство наград 
«Кубка Союза виноградарей и виноделов 
России» 

Мировые эксперты дали высокие оценки красным, 
белым и игристым благородным напиткам, 
произведенным в Краснодарском крае. Ежегодный 
дегустационный конкурс «Кубок СВВР» – самое 
авторитетное соревнование для российского 
виноделия. Оно проходит в соответствии с правилами 
Международной организации винограда и вина. 
Золотые, серебряные и бронзовые медали могут 
получить только 30% от набравших наивысшие баллы 
образцов. Их оценивает жюри из числа экспертов, 
винных критиков и сомелье с мировыми именами, а сам 
отбор проходит методом слепой дегустации, без какой-
либо информации о производителе, годе урожая, 
других узнаваемых характеристиках. Наибольшее 
количество наград набрали напитки кубанских 
предприятий, в лидерах - ОАО АПФ «Фанагория». 
Шампанское «Blanc de Blancs brut 2015» от виноделов 
«Фанагории» завоевало титул «Лучшего акратофорного 
игристого вина России» и кубок «СВВР». Золотую 
медаль также получило вино «100 оттенков красного 
Каберне Фанагории 2013». Золото конкурса получили 
кубанские вина-конкурсанты сухое красное «Саперави. 
Шато Тамань. Резерв 2011» («Кубань Вино»), сухое 
белое «Совиньон Блан 2015» (ООО «Лефкадия»), сухое 
белое «Усадьба Дивноморское. Восточный склон 2014» 
(ООО «Лазурная ягода»), выдержанное сухое красное 
«Лефкадия Резерв» (ООО «Лефкадия»), сухое красное 
«Усадьба Дивноморское. Марселан 2013» (ООО 

«Лазурная ягода»), сухое красное «Каберне Совиньон. 
Семейный Резерв 2014» (ООО «Имение «Сикоры»), 
сухое красное «Юбилейное 2011», (Филиал ЗАО МПБК 
«Очаково» «Южная винная компания») и сухое красное 
«Саперави. Премиум 2015» (ООО Винодельня 
«Юбилейная»). Как прокомментировал итоги конкурса 
руководитель управления по виноградарству и 
винодельческой промышленности минсельхоза 
Краснодарского края Олег Толмачев, успехи кубанских 
производителей станут еще более впечатляющими, 
если они будут производить больше своей продукции 
из винограда местных, автохтонных сортов. А для этого 
необходимо активно поддерживать разведение лозы и 
строить ее питомники, менять под нужды отрасли 

правовую базу. – Мы готовы продолжать 
государственную поддержку виноградарей, чтобы они 
увеличивали закладку лозы именно сортов-автохтонов. 
А чтобы достойных вин из них тоже было больше, 
требуется уже в ближайшее время привести в 

соответствие наше законодательство, предусмотрев в 
нем рабочие нормы для развития отрасли. Тогда 
кубанское и в целом российское виноделие, 
действительно, пойдет по европейскому пути развития, 
— отметил Олег Толмачев. 
Источник: Пресс-служба администрации 
Краснодарского края 

* В России растет производство мяса и мясных 
полуфабрикатов 

Российские предприятия увеличили производство мяса 
и субпродуктов убойных животных на 12% — до 1,8 
млн тонн. Об этом говорится в докладе Росстата о 
промышленном производстве в январе-сентябре 2016 
года. По данным статистической службы, за девять 
месяцев этого года производство полуфабрикатов 

мясных выросло по сравнению с прошлым годом на 
11,2% и достигло 899 тыс. тонн. В производстве мяса и 
субпродуктов пищевых домашней птицы был 
зафиксирован прирост на 3,7% — до 3,3 млн тонн. 
Рыбы и рыбных продуктов с начала года было 
изготовлено 3,1 млн тонн – на 3,8% больше, чем в 
январе-сентябре 2015 года. Масла подсолнечного 
нерафинированного за рассматриваемый период было 
произведено в объеме 2,7 млн тонн (на 11,1% больше, 
чем за соответствующий период прошлого года), 
молока – 4,1 млн тонн (прирост на 0,9%). Выпуск 
продуктов молочных сгущенных увеличился на 0,6% — 
до 602 млн. усл. банок, пшена (крупы из проса) — на 
13% — до 58,2 тыс. тонн. В то же время объем 
производства колбасных изделий снизился на 1,7% — 
до 1,1 млн тонн, маргариновой продукции – на 5,4% — 
до 357 тыс. тонн, муки пшеничной и пшенично-ржаной 
– на 0,8% — до 6,5 млн тонн, сахара белого 
свекловичного – на 1,4% — до 1,8 млн тонн. 
Источник: agroinfo.com  

* Давление нового урожая пшеницы 
увеличивается 

Запасы пшеницы у аграриев относительно прошлого 
сезона продолжают расти. Если на начало сентября в 
России в целом они превышали прошлогодние на 18%, 
то на начало октября – на 20%. Особо отметим, что 

наиболее заметный рост запасов пшеницы у аграриев 
относительно прошлого сезона отмечался на Юге 
России. В Южном ФО за сентябрь они возросли с 
105,6% до 115,2%, в СКФО – с 108,6 до 117,7%. При 
этом реализация пшеницы в этих округах в сентябре 
была ниже, чем год назад. В ЮФО она сократилась на 
7,4%, а в СКФО – на 14,9%. В первую очередь это 
относится к двум ведущим экспортирующим регионам 
России – Краснодарскому и Ставропольском краю. В 
Краснодарском крае наличие пшеницы в хозяйствах 
относительно прошлого года возросло с 95,7% на 
начало сентября до 106,9% при падении продаж в 
сентябре на 37,9%, а в Ставропольском крае – с 107,9 
до 117,7% при сокращении продаж на 17,7%. Отчасти 
это отражает ослабление экспортного спроса. С другой 
стороны, ограничение аграриями реализации, прежде 
всего качественной пшеницы, - их расчет на более 
высокую конъюнктуру рынка в более поздние сроки. 
Источник: www.sovecon.ru 

http://www.apk-inform.com/
http://agroinfo.com/
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* В октябре через порты Краснодарского края на 
экспорт отправлено более 1,3 млн тонн 
российского зерна 

С начала октября текущего года через морские порты 
«Новороссийск», «Ейск», «Темрюк», «Кавказ», 
«Тамань» и «Туапсе» отгружено на экспорт 66 судов с 
зерном и продуктами его переработки. Выдано 126 
фитосанитарных сертификата на зерно и продукты его 
переработки объемом свыше 1,338 млн т, в том числе 
89 фитосанитарных сертификатов на пшеницу — более 
1,058 млн т., сообщила пресс-служба управления 
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея. Продукция была направлена в 24 
страны мира. 
Источник: kommersant.ru 

20 октября 

* На Кубани пройдет первый Всероссийский 
форум по селекции и семеноводству 

Первый Всероссийский форум по селекции и 
семеноводству пройдет в Краснодарском крае, 
сообщает пресс-служба администрации региона. Форум 
состоится в рамках выставки "Русское поле", которая 
стартует в краснодарском ВЦ "Кубань ЭКСПОЦЕНТР" 27 
октября. Подобный специализированный форум 
в России никогда не проводился. "Участие в качестве 
спикеров подтвердили ведущие специалисты отрасли 
из России и стран СНГ", – отметили организаторы. 
Центральным мероприятием форума станет пленарное 

заседание на тему "Стратегические и тактические 
задачи отечественной селекции и семеноводства 
на 2016-2017 годы". В выставке "Русское поле" 
(продлится по 29 октября) примут участие компании, 
специализирующиеся на производстве и продаже 
инновационного оборудования и технологий, селекции, 
семеноводства, растениеводства и агрохимии. 
Мероприятие организовано при поддержке 
Министерства сельского хозяйства РФ, администрации 
Краснодарского края и регионального министерства 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Власти Краснодарского края 
неоднократно заявляли о необходимости развивать 

местную селекцию и семеноводство. В частности, 
руководство региона планировало к 2022 году выйти 
на самообеспечение по семенам растениеводческих 
культур. В настоящее время, по данным Минсельхоза, 
на Кубани гибридами отечественной селекции занято 
34% от общей площади посевов кукурузы, 
подсолнечника – 32%, овощных культур – всего 3% 
от общей площади. 
Источник: Администрация Краснодарского края  

* Кубанский чай завоевал «золото» на выставке 
в Париже 

На проходящей в столице Франции международной 
выставке продуктов питания SIAL Paris представлена 
продукция «Мацестинской чайной фабрики». 
Стартовавшая 16 октября выставка продуктов питания 
SIAL Paris является крупнейшей в Европе и проходит 
раз в два года. Аудитория выставки — это 
представители пищевой промышленности, 

производители, ритейлеры, виноделы, шеф-повара, 
журналисты-обозреватели и фуд-блогеры со всего 
мира. В рамках выставки самый северный в мире 
кубанский чай заслужил высокую оценку экспертов. В 
итоге, «Мацестинская чайная фабрика Константина 
Туршу» удостоена двух золотых медалей – за 
классический черный чай и зеленый чай «Премиум». 
Напомним, фабрика выпускает более 120 видов чая и 
является постоянным участником российских и 
международных выставок. Так, в сентябре 2016 года 
Мацестинская чайная фабрика завоевала в Москве 
Гран-при на выставке WorldFood Moscow, а также 
«золото» в четырех номинациях на Международном 
фестивале чая и кофе в Санкт-Петербурге. Кроме того, 
в 2016 году фабрика вошла в сотню лучших 
предприятий России. 

Источник: Пресс-служба администрации 
Краснодарского края 

* Россия увеличила экспорт подсолнечника в 1,5 
раза 

В августе 2015/16 МГ экспорт подсолнечника из РФ 
составил 0,3 тыс. тонн против 0,8 тыс. тонн в июле 
текущего года и 0,4 тыс. тонн годом ранее. В целом, в 
2015/16 сезоне (сентябрь-август) на внешние рынки 
поставлено 60,5 тыс. тонн маслосемян, информирует 
УкрАгроКонсалт. Несмотря на то, что поставки 
подсолнечника увеличились по сравнению с прошлым 
сезоном более чем на 50%, показатели экспорта далеки 
от рекордных (2005/06 МГ - 390 тыс. тонн). География 
экспорта, несмотря на незначительные поставки 
подсолнечника, достаточно обширна и насчитывает 
порядка 20 стран, причем в минувшем сезоне рынки 
сбыта диверсифицированы не только за счет 
европейских государств, но и стран Средней Азии и 
Китая. При этом лидерами среди импортеров остаются 
Турция (57,1% всего экспорта подсолнечника), Иран 
(12,5%) и Азербайджан (11%). 
Источник: УкрАгроКонсалт 

* Российские виноделы получат от Минсельхоза 
почти 80 млрд. руб. ($1,3 млрд.) 

На развитие виноделия в РФ до 2025 г. из бюджетных 

средств направят 80 млрд. руб. ($1,3 млрд.). С 
соответствующей инициативой выступил глава 
сельскохозяйственного ведомства Александр Ткачев. 
Согласно базовому сценарию, из федерального 
бюджета будет выделено 45,9 млрд. руб.й ($732,1 
млн.), а из региональных - 2,3 млрд. ($36,7 млн.). Если 
же события будут развиваться по пессимистичному 
сценарию, то из федеральной казны будет выделено 
всего 19,5 млрд. руб. ($311 млн.), а из региональных 
бюджетов - 1 млрд. ($16 млн.). Ожидается, что 
реализация оптимального сценария принесет 
государственному бюджету 1,118 трлн. руб. ($17,8 
млрд.), которые будут получены им в виде акцизов, 
пошлин и обязательных налоговых платежей. 
Публичная винная карта будет сформирована при 
непосредственном участии отраслевых специалистов по 
итогам проведенных дегустационных конкурсов. 
Указанная карта будет включать в себя наименования 

http://id.idk.ru/link/?l=http://www.kommersant.ru/doc/3119329
http://admkrai.kuban.ru/
http://www.ukragroconsult.com/
http://www.ukragroconsult.com/
http://www.ukragroconsult.com/
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производителей и характеристики виноградных 
плантаций, пишут журналисты ТАСС. 
Источник: ИА ТАСС 

21 октября 

* Сергей Рудых избран председателем краевого 
Молодежного Совета АККОР 

В Краснодаре прошло очередное заседание Совета 
АККОР Краснодарского края. В его заседании принял 
участие полномочный представитель губернатора по 
взаимодействию с фермерами Вячеслав Легкодух. 
Члены Совета обсудили несколько вопросов. Один из 
них касался деятельности районных организаций 
фермерского самоуправления и задач по их 
укреплению в целях объединения КФХ для защиты их 
прав и свобод. Также на повестку дня был вынесен 
вопрос об организации деятельности Молодежного 
Совета (Клуба) АККОР. Его председателем в ходе 
заседания был избран молодой фермер из Ейского 
района, председатель кооператива «Ейский Агросюз» 
Сергей Рудых. - Первоочередная задача Молодежного 
Совета АККОР – привлекать в фермерское движение 
как можно больше молодежи. Объяснять, что не стоит 
бояться идти в фермерство. Объективно, нынешние 
спорные земельные вопросы негативно сказываются на 
всей картине фермерства. Молодежь сейчас смотрит на 
всё это и думает – зачем мне это надо?! Сейчас в 
фермерстве кто – в основном люди преклонного 
возраста. Будем исправлять ситуацию, больше 
привлекать перспективной молодежи, - 
прокомментировал журналистам Сергей Рудых. 
Напомним, предложение создать при краевой 
ассоциации фермерских хозяйств совет молодых 
фермеров в августе текущего года в рамках съезда 
АККОР высказал губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев. 
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского 
края 

* На рынке овощей сезонное подорожание уже 
началось 

В России начали дорожать овощи. Свежие огурцы и 
помидоры подорожали за неделю на 10,1 и 10,9% 
соответственно, сообщает Росстат. Цены на эти овощи 
поднялись в период с 11 по 17 октября. При этом 
средний прирост цен на плодоовощную продукцию за 
то же время составил 1,5%. В свою очередь стоимость 
белокочанной капусты уменьшилась на 1,1%, а цена 
картофеля, лука, моркови и яблок упала на 0,2–1%. 
Пока на российский рынок официально еще не 
вернулись турецкие овощи, большой объем из поставок 
овощей занимают овощи из Азербайджана.90% 
экспорта фруктов и овощей из Азербайджана 
приходится на российский рынок. Азербайджан среди 
экспортеров сельхозпродукции в Россию находится на 
11-м месте, на азербайджанскую продукцию 
приходится 2,7% российского импорта фруктов, 3,5% 

импорта овощей. 
Источник: AGRORU.com  
 

* Росстат: поголовье КРС в России сократилось 
на 1,8% 

По состоянию на 1 октября 2016 года поголовье 
крупного рогатого скота в хозяйствах всех 
сельхозпроизводителей России составляло 19,5 млн 
голов, что на 1,8% уступает показателю на 
аналогичную дату прошлого года, сообщил Росстат. 
При этом поголовье коров на отчетную дату 
сократилось на 1,9% - до 8,3 млн голов, овец и коз - на 
1,3%, до 26,2 млн голов. В то же время, поголовье 
свиней возросло на 4,5% - до 23,3 млн голов, 
домашней птицы – на 0,6%, до 573,3 млн голов. По 
данным Росстата, в структуре поголовья скота на 1 
октября на хозяйства населения приходилось 44,1% 
поголовья КРС, 16,5% свиней, 47,2% овец и коз. На 

аналогичную дату 2015 г. указанные показатели 
составляли соответственно 45,3%, 18,2% и 46,6%. 
Источник: agroobzor.ru 

* «СовЭкон»: запасы пшеницы в России по-
прежнему остаются рекордными 

Запасы пшеницы в сельскохозяйственных, 
заготовительных и перерабатывающих организациях 
России продолжают расти, опережая показатели 
прошлых лет и  достигнув сезонного максимума, 
сообщает аналитический центр «СовЭкон». Если на 
начало августа они были на 2,1 млн тонн или на 9,2% 
выше прошлогодних, на начало сентября – на 5,2 млн 
тонн или на 18,8%, на начало октября – 5,7 млн тонн 
или на 20,1% и по-прежнему находятся на рекордном 
уровне для современной России. Для того, чтобы 
«стравить» давление рекордных запасов пшеницы на 
внутренний рынок за оставшиеся до конца сезона 9 
месяцев необходимо дополнительно вывезти 5-6 млн 
тонн пшеницы к прошлогодним объемам. 
Источник: agroobzor.ru 
 

http://tass.ru/
http://www.agroru.com/
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II. Информационно-аналитический обзор о ходе 
сельскохозяйственных работ в Краснодарском крае по состоянию на 

20 октября 2016 года 
 

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

На Кубани продолжается уборка пропашных сельхозкультур, по состоянию на 20 октября обстановка на полях 
края обстоит следующим образом:  

-уборка сахарной свеклы,  в этом сезоне намечено убрать 186,8 т.га, уборочные работы выполнены на 64%, 
что соответствует 119,5 т.га от намеченного для уборки объема. Валовой сбор на эту дату по краю составляет 6392,3 
т.тн, при среднекраевой урожайности 535,1 ц/га, которая больше на 70,1 ц/га, чем было получено в прошлом году на эту 
дату. Наилучшую среднюю урожайность по краю показывают хозяйства следующих районов: Ейского (547,8 ц/га), 
Каневского (541 ц/га), Павловского (551,9 ц/га), Выселковского (579,2 ц/га), Новокубанского (644,2 ц/га), Кореновского 
(552,3 ц/га), Курганинского (546,2 ц/га), Тимашевского (600 ц/га), Лабинского (540 ц/га), Отрадненского (630 ц/га), 

Успенского (642,8 ц/га), Калининского (545 ц/га) и г. Армавир (581,8 ц/га). На уборке было задействовано 286 
свеклоуборочных комбайнов.  

-уборка сои, намечено убрать 153,9 т.га посевов сои, фактически работы уже проведены на 971% площадей от 
планируемого объема, что соответствует 149,3 т.га, при среднекраевой урожайности в 21 ц/га (+4,7 ц/га к урожайности 
прошлого года), получен валовой сбор 313,7 т.тн; Максимальную урожайность показывают хозяйства следующих 
районов: Староминского (23,3 ц/га), Курганинского (22,4 ц/га), Гулькевичского (21,6 ц/га), Новокубанского (24,3 ц/га), 
Тбилисского (23,1 ц/га), Лабинского (24,5 ц/га), Отрадненского (22,1 ц/га), Кавказского (22,8 ц/га), Мостовского (22,5 
ц/га), Славянского (22,1 ц/га) и Успенского (23,2 ц/га); 

-уборка кукурузы на зерно, намечено убрать 620,0 т.га посевов кукурузы, фактически работы проведены на 
89% площадей от планируемого объема, что соответствует 553,3 т.га, при среднекраевой урожайности в 55,8 ц/га (+0,3 
ц/га к урожайности прошлого года), получен валовой сбор 3085,7 т.тн, Максимальную урожайность показывают 
хозяйства следующих районов: Отрадненского (74,5 ц/га), Гулькевичского (66,5 ц/га), Динского (63 ц/га), Кавказского 
(65,4 ц/га), Тбилисского (73,8 ц/га), Новокубанского (86,7 ц/га), Лабинского (74 ц/га) и др.; 

-уборка подсолнечника, намечено убрать 424,6 т.га посевов подсолнечника, фактически работы проведены 
на 99% площадей от планируемого объема, что соответствует 421,6 т.га, при среднекраевой урожайности в 25,7 ц/га, 
получен валовой сбор 1084 т.тн; Максимальную урожайность показывают хозяйства следующих районов: Каневского 
(29,3 ц/га), Выселковского (31 ц/га), Калининского (28,9 ц/га), Приморско-Ахтарского (28,0 ц/га), Новокубанского (29,8 

ц/га), Тбилисского (33,7 ц/га). 
-уборка риса, намечено убрать 137,2 т.га посевов риса, фактически скошено 92,1 т.га, обмолот проведен на 

64% площадей от планируемого объема, что соответствует 88,5 т.га, при среднекраевой урожайности в 69,1 ц/га (-2,3 
ц/га к урожайности прошлого года), получен валовой сбор 611,1 т.тн; Максимальную урожайность показывают хозяйства 
следующих районов: Калининского (77,3 ц/га), Славянского (68,5 ц/га) и г. Краснодар (70,1 ц/га). 

Хозяйства края завершается сев озимого ячменя, из запланированного объема в 137,2 т.га на 20 октября 
работы проведены на 99% площадей от намеченных под сев культуры, что соответствует площади в 135,2 т.га. 

В крае продолжается сев озимой пшеницы, из запланированного объема в 1433,5 т.га на 20 октября работы 
проведены на 81% площадей от намеченных под сев культуры, что соответствует площади в 1161,8 т.га. 

Аграрии продолжают подготовку почвы под сев озимых культур, всего намечено подготовить 1569,8 т.га 
площадей, по состоянию на 20.10. работы проведены на 98% от планируемого, что соответствует 1533,2 т.га, в том 
числе по предшественникам: колосовым культурам 332,2 т.га, сахарной свекле 106,5 т.га, сои 139,3 т.га, кукурузе на 
зерно 388,7 т.га, подсолнечнику 378,5 т.га и кукурузе на силос 78,1 т.га. В подготовке было задействовано 593 
агрегатов. 

В крае проводятся работы по вспашке зяби, из намеченного объема работ в 1378,9 т.га, фактически вспахано 
76% от намеченного, что соответствует площади 1051,1 т.га. 

В хозяйствах проходит сбор плодов, по состоянию на 20.10.2016г. собрано: ягодных культур – 656,1 тн, 
косточковых культур –26844,3 тн, семечковых – 231363,7 тн. 

Количество зерна, маслосемян на токах, складах и хозяйствах Краснодарского края по состоянию на 
20.10.2016 года, составляет 3642,3 тыс. т (-120,2 тыс. т за неделю), из них пшеницы –2057,4 тыс. т. (-132,3 тыс. т за 
неделю); ячменя – 141,3 тыс. т (-7,2 тыс. т за неделю); кукурузы –1094,8 тыс. т(+35,2 тыс. т за неделю); риса –131,2 
тыс. т (+6,6 тыс. т за неделю); подсолнечника –217,6 тыс. т (-22,5 тыс. т за неделю). 

Потребность в зерне 3 класса для нужд хлебопечения муниципальных образований урожая 2016 г. 
составляет – 164742 тн, фактически созданные запасы – 149633 тн (или 91 % от запланированного объема). 

Поступление  зерна, урожая 2016г. хранящегося на хлебоприемных предприятиях Краснодарского края по 
состоянию на 20.10.2016г.: всего: 2701,8 тыс. т , (+112,3 тыс.тн к 13.10.2016г.).  из них: - пшеницы 1946,9 тыс. т (+3,5 
тыс.тн к 13.10.2016г.)., в том числе: 

- пшеницы 3 класса – 280,1 тыс. т (+2,4 тыс.тн к 13.10.2016г.). ; 
- пшеницы 4 класса – 961,7 тыс. т(+1,1 тыс.тн к 13.10.2016г.). ; 
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- пшеницы 5 класса – 705 тыс. т(без изменений к 13.10.2016г.). ; 
ячменя – 126,9 тыс. т. (без изменений к 13.10.2016г.); 
подсолнечника – 94,1 тыс.т (+5,9 тыс.тн к 13.10.2016г.); 
кукурузы – 409,2 тыс.т (+78 тыс.тн к 13.10.2016г.).; 
риса – 124,5 тыс.т. (+24,9 тыс.тн к 13.10.2016г.). 

По данным оперативной сельскохозяйственной сводки на 19 октября, в крае фактически исправно 
сельскохозяйственной техники:  
- тракторов – 28252 шт. или 99%; 
- бороны дисковые – 5406 шт. или 99%; 
- зерноуборочных комбайнов – 6465 шт или 99%, в том числе используемые для уборки риса 489 шт или 100%; 
- кормоуборочных комбайнов – 586 шт или 98%; 
- приспособлений к зерноуборочным комбайнам для уборки кукурузы на зерно – 2217 шт или 100 %; 
- культиваторов предпосевных – 7181 шт. или 100%; 
- сеялок и посевных комплексов – 7508шт. или 99%; 
– приспособлений к зерноуборочным комбайнам для уборки подсолнечника -2554 шт. или 100 %; 
- свеклоуборочных комбайнов – 515 шт. или 100%. 

По состоянию на 18.10.2016г хозяйствами муниципальных образований края приобретено минеральных 
удобрений с 01.01.2016г. с нарастающим итогом: 

- аммиачной селитры – 101,452 т.тн.д.в.; 
- карбамида – 20,411 т.тн.д.в.; 
- калия хлористого – 10,597 т.тн.д.в.; 

- азофоски – 9,935 т.тн.д.в.; 
- аммофоса –100,534 т.тн.д.в.; 
- диаммофоски – 30,599 т.тн.д.в.; 
- прочих мин. удобрений –23,923 т.тн.д.в. 
Приобретено NPK- удобрений всего: 297,451 т. тн. д.в., в том числе: N-азот.-164,116 т. тн. д.в., P-фосфор- 

103,726 т. тн. д.в., K-калий- 29,609 т. тн. д.в.  
Вывоз и внесение органических удобрений, по состоянию на 18.10.2016г. вывезено всего с начала года – 

3191,6 т.тн (+112,9 т.тн за неделю), из намеченных 3555,1 т.тн, внесено с начала года – 2463 т.тн (+130,2 т.тн за 
неделю). 

Обеспеченность горюче-смазочными материалами по краю характеризуется на 20.10.2016г. следующими 
показателями:  

Наличие дизельного топлива в хозяйствах составляет 28016 тн. (+270 тн. за неделю) или 65% к потребности. 
В хозяйствах городов Горячий Ключ и Армавир, и районов: Ейского, Каневского, Гулькевичского, Кореновского, 
Тимашевского, Усть-Лабинского, Белореченского, Крымского, Северского, Темрюкского и других, наличие автобензина 
составляет менее 50% от потребности. Поступило дизельного топлива с начала года – 206299 тн.  

Наличие автобензина в крае составляет 4314 тн.(+49 тн. к прошлой неделе) или 79 % к потребности. 
Поступило автобензина с начала года 38504 тн. В хозяйствах районов: Каневского, Кущевского, Тбилисского, 

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

В сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на 20 октября количество не осемененных коров 
составляет 32,6 тыс. голов. Осемененных повторно 25,5 тыс. голов. Гинекологических больных всего 5,8 тыс. голов. 

По случке и осеменению коров  с начала месяца выполнено 82% (8,1 тыс. голов) от намеченного объема 
работ на октябрь (9,9 тыс. голов), это на 0,5 тыс. голов больше, чем в прошлом году на отчетную дату. По случке и 
осеменению телок, с начала месяца выполнено 70% (3,2 тыс. голов) от намеченного объема. По случке и 
осеменению свиней, с начала месяца выполнено 62% (4,4 тыс. голов) от намеченного объема, в том числе свинок 1,3 
тыс. голов. 

Молочное скотоводство и производство молока в крупных и средних сельскохозяйственных 
предприятиях. Наличие коров на текущую дату 2016г – 121,5 тыс. голов (в 2015г – 121,2 тыс. голов). Производство 
молока: валовой надой – 2527,9 т (в 2015г – 2490,8 т), суточный удой – 17,8 кг (в 2015г – 17,7 кг).  
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III. Обзоры: 
1. Мировой рынок зерновых и масличных культур 

 
Мировой рынок зерна: потеря оптимизма  

В понедельник, 17 октября 2016 года, на торгах зерновыми и зернобобовыми на Чикагской товарной бирже 
(CBOT), до открытия торговой сессии, котировки сои продолжают прибавлять на фоне погодных проблем, 
препятствующих окончанию уборки. А вот котировки пшеницы и кукурузы после трехдневного ралли пошли вниз: заряд 
экспортного оптимизма, видимо, пошел на убыль.  
На 17 час. мск текущие котировки на фьючерсные контракты с поставкой в декабре:  
• пшеница - 154,0 дол./т (9725 руб./т) - минус 0,42% к предыдущ. закрытию;  
• кукуруза - 138,3 дол./т (8725 руб./т) - минус 0,85%;  
• соя-бобы (нояб.) - 355,8 дол./т (22475 руб./т) - плюс 0,60%; 
На Парижской бирже (МАTIF) декабрьские фьючерсы по итогам торгов понедельника составили:  
пшеница мукомольная - 181,0 дол./т (11425 руб./т) - плюс 0,30%;  
кукуруза (ноябрь)       - 174,9 дол./т (11050 руб./т) - минус 0,47%;  
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 347,1 дол./т (21925 руб./т) - плюс 0,46%. 

Именно с этой, коротенькой справки мы и начинаем наш обзор, продолжающий начатую на прошлой неделе 
тему спекулятивных факторов мирового рынка. Ситуация напоминает сказку «…тянут-потянут а вытянуть не могут». Как 
ни стараются цены поднять, какие доводы только не приводят, ссылаясь на отчёты USDA и FAO, а цены всё равно идут 
вниз. Поэтому, сейчас мы можем только наблюдать и выслушивать причины, согласно которым цена должна расти (в 

теории), но почему то не растёт (на практике).  
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Сев озимой пшеницы в США завершен на 72% 
К 16 октября сев озимой пшеницы в США проведен на 72% от запланированной площади. Сообщает агн. Зерно 

Он-Лайн со ссылкой на Национальную сельскохозяйственную статистическую службу при Минсельхозе США (NASS 
USDA). Темпы сева пшеницы почти соответствуют прошлогодним (73%) и средним за последние пять лет. Однако 
эксперты ожидали, в среднем, что к концу прошлой недели будет засеяно 75% от плана. Всходы пшеницы появились на 
47% площадей, что больше, чем годом ранее (44%). Уборка кукурузы продолжает отставать. К 16 октября обмолочено 
46% площадей, занятых кукурузой (54% на аналогичную дату год назад и 49% в среднем за последние пять лет). Темпы 
уборки соответствуют ожиданиям аналитиков. Состояние посевов кукурузы за неделю незначительно улучшилось. Доля 
посевов в хорошем и отличном состоянии выросла с 73% до 74%, что на 6% больше, чем на аналогичную дату в 
прошлом году. 
 
Теперь более развёрнуто, так как это описано в комментариях Американской пшеничной ассоциации.  
Рост урожайности пшеницы знаменует начало новой тенденции 
Стефани Брайант-Эрдманн,маркетинговый аналитик Американской пшеничной ассоциации. 
 Тут позволю себе отступление. А куда дели Чейси Умару? Уже который отчёт пишет другой человек, и при всём 
уважении к аналитическому таланту Стефани, статьи Чейси были не столь сухими, в них была линия рассуждений, а то и 
вовсе разговоры «за жизнь» с обсуждением фильмов и рецептов. Сейчас же статьи выдержаны в строгом деловом тоне, 
что немного затрудняет восприятие. 

В докладе, опубликованном 30 сентября, Минсельхоз США сообщил, что, несмотря на то, что площадь обмолота 
пшеницы сократилась до минимальных значений за последние 46 лет, американские фермеры собрали самый большой 
урожай пшеницы с 2008-2009 маркетингового года. По данным министерства в 2016-2017 маркетинговом году 

производство пшеницы в США увеличилось на 7 млн. тонн и составило 62,9 млн. тонн. Это на 13% больше, чем было 
собрано в прошлом году и на 10% больше, чем в среднем за последние пять лет (57 млн. тонн). Сокращение площади 
обмолота пшеницы было с лихвой компенсировано за счет роста урожайности на 21%.  

Прошлой осенью низкие закупочные цены на зерно стали причиной тому, что американские фермеры засеяли 
меньше твердозерной краснозерной озимой (Hard Red Winter – HRW), твердозерной краснозерной яровой (Hard Red 
Spring – HRS) и мягкозерной краснозерной озимой пшеницы (Soft Red Winter – SRW). Рост цен на мягкозерную 
белозерную пшеницу (Soft White – SW), ставший следствием засухи и ограниченного предложения пшеницы этого типа, 
стимулировал увеличение площади сева SW на северо-западном побережье Тихого океана. Высокие цены на дурум 
также благоприятствовали увеличению площади сева пшеницы этого типа. Тем не менее, прирост площади сева SW и 
дурума был не достаточным, чтобы компенсировать сокращение площадей сева других типов пшеницы. По данным 
Минсельхоза США общая площадь сева пшеницы составила 20,3 млн. га и сократилась на 8% по сравнению с прошлым 
годом и на 10% по сравнению со средними показателями последних пяти лет.  

Благодаря мягкой зиме и ранней весне пшеница "вышла из спячки" в гораздо лучшем состоянии, чем обычно. В 
большинстве производственных районов ранняя весна позволила фермерам завершить сев яровой пшеницы с 
опережением графика. Весенние дожди, сопровождавшиеся благоприятным температурным фоном, способствовали 
тому, что урожайность всех типов американской пшеницы увеличилась на 21% по сравнению с 2015-2016 
маркетинговым годом и составила 3,54 т/га, превысив на 17% средние значения урожайности за последние пять лет 

(3,02 т/га).  
В последние 50 лет урожайность пшеницы в США увеличивалась в среднем на 0,27 т/га каждые десять лет, или 

на 0,20% в год. Этот прирост достигался, главным образом, за счет внедрения передовых методов селекции и ведения 
сельскохозяйственного производства. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что нынешний рост урожайности 
на 0,60 т/га знаменует начало новой тенденции.  

При значениях урожайности на уровне показателей последних пяти лет в 2016-2017 маркетинговом году 
производство пшеницы в США составило бы 53,9 млн. тонн и сократилось бы на 3% по сравнению с 2015-2016 
маркетинговым годом. Рост урожайности играет на руку покупателям американской пшеницы, которые с выгодой могут 
приобрести высококачественную пшеницу по самым низким за последние десять лет ценам.  

Между тем в США набирает темп сева озимой пшеницы. На сегодняшний день сложно сказать, сколько ее будет 
засеяно под урожай 2017-2018 года, поскольку для многих фермеров нынешние цены на зерно, которые держатся на 
уровне минимальных значений последних десяти лет, опустились ниже себестоимости производства. Таким образом, 
скорее всего США снова ожидает сокращение площади сева пшеницы. А если при этом урожайность выйдет на средние 
показатели, то в следующем году производство пшеницы в США неминуемо сократится.  
Посмотрим, как обстоят дела с производством основных типов выращиваемой в США пшеницы.  

Твердозерная краснозерная озимая пшеница (Hard Red Winter – HRW). По данным Минсельхоза США в 2016-
2017 маркетинговом году площадь сева пшеницы этого типа составила 10,7 млн. га и сократилась на 9% по сравнению с 

2015-2016 маркетинговым годом. Принимая во внимание исключительно благоприятные погодные условия, сложившиеся 
в этом году в большинстве районов выращивания HRW, Минсельхоз прогнозирует, что в 2016-2017 маркетинговом году 
производство HRW увеличится на 30% и составит 29,4 млн. тонн. В штатах Канзас и Оклахома, которые являются 
ведущими штатами по производству HRW, рост урожайности составил 54% и 50% соответственно.  

Твердозерная краснозерная яровая пшеница (Hard Red Spring – HRS). В этом году на севере Великих равнин HRS 
проиграла конкуренцию зернобобовым, дуруму и масличным культурам. Как следствие, по сравнению с 2015-2016 
маркетинговым годом площадь сева пшеницы этого типа сократилась на 9% и составила 4,61 млн. га. По данным 
Минсельхоза в штате Северная Дакота, который является лидером по производству HRS, урожайность сократилась на 
4% и составила 3,09 т/га. Минсельхоз прогнозирует, что по сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом производство 
HRS сократится на 13% и составит 13,4 млн. тонн.  

Мягкозерная краснозерная озимая пшеница (Soft Red Winter – SRW). По данным Минсельхоза США в 2016-2017 
маркетинговом году площадь сева пшеницы этого типа составила 2,66 млн. га и сократилась на 7% по сравнению с 
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2015-2016 маркетинговым годом, а также на 20% по сравнению со средними показателями последних пяти лет. 
Минсельхоз прогнозирует, что по сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом производство SRW увеличится на 3% и 
составит 10,1 млн. тонн, а по сравнению со средними результатами последних пяти лет – сократится на 18%. С отчетом 
по качеству SRW урожая 2016-2017 маркетингового года можно ознакомиться здесь.  

Мягкозерная белозерная пшеница (Soft White – SW). Несмотря на то, что сев SW на северо-западном побережье 
Тихого океана проходил на фоне засухи, продолжающейся на протяжении последних трех лет, площадь сева пшеницы 
этого типа слегка увеличилась в сравнении с прошлым годом и составила 1,68 млн. га. Росту урожайности 
способствовали своевременные дожди. Минсельхоз прогнозирует, что производство SW составит 7,78 млн. тонн и 
увеличится на 27% по сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом, а также на 8% по сравнению со средними 
результатами последних пяти лет (7 млн. тонн).  

Дурум. Высокие цены на дурум стимулировали увеличение площади сева пшеницы этого типа. Северный дурум 
выращивается в хозяйствах штатов Северная Дакота и Монтана, а пустынный дурум – в штатах Аризона и Калифорния. 
По данным Минсельхоза площадь сева дурума составила 860 тыс. га и увеличилась на 24% по сравнению с 2015-2016 
маркетинговым годом. При этом площадь сева дурума сократилась на 5% по сравнению со средними результатами 
последних пяти лет (910 тыс. га). Минсельхоз прогнозирует, что производство дурума в 2016-2017 маркетинговом году 
составит 2,25 млн. тонн и увеличится на 24% по сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом.  
 
Так же, более развёрнуто о том что происходит в Европе. 
FAS USDA ухудшила прогноз урожая кукурузы и экспорта пшеницы из Евросоюза 

Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) снизила прогноз урожая зерна в 
Евросоюзе в текущем сезоне на 3,2 млн. т до 296,7 млн. т.  Снижение прогноза вызвано, главным образом, ухудшением 

перспектив урожая кукурузы во Франции, Германии и Румынии. В Венгрии, напротив, урожай будет выше, чем 
прогнозировалось ранее. 

Валовой сбор кукурузы в ЕС-28 составит 60,0 млн. т, что ниже, чем ожидалось, но на 1,5 млн. т больше, чем в 
неурожайном прошлом сезоне. Производство пшеницы в ЕС упадет до 144,5 млн. т, на 15,5 млн. т по сравнению с 
прошлым годом. FAS USDA предупреждает, что оценка урожая может быть ещё уменьшена. Наиболее заметное 
снижение производства пшеницы произошло во Франции (-13 млн. т к прошлому сезону), Германии (-2,5 млн. т) и 
Великобритании (-2,0 млн. т). 

Предложение фуражной пшеницы на рынке Евросоюза будет обильным, несмотря на сокращение урожая. Из-за 
неблагоприятной погоды доля мукомольной пшеницы в урожае значительно сократилась. Экспорт пшеницы из ЕС будет 
ниже, чем ожидалось ранее – 26 (-9,0) млн. т. Конечные запасы уменьшатся лишь на 3,5 млн. т до 10,3 млн. т, поскольку 
резкое снижение урожая будет частично скомпенсировано падением экспорта. 
 
Экспорт французской пшеницы в страны, не входящие в ЕС, упал на треть 

За три месяца текущего сезона экспорт французской мягкой пшеницы в страны, не входящие в ЕС, упал до 1,5 
млн. т, на треть по сравнению с аналогичным периодом в прошлом сезоне. Об этом заявила Olivia Le Lamer, 
руководитель подразделения зерновых и масличных культур государственного учреждения FranceAgriMer. Сообщает агн. 
Зерно Он-Лайн со ссылкой на La France Agricole. 

Алжир, крупнейший покупатель французской пшеницы, сократил её импорт на 30%. Почти на столько же 
уменьшился объем поставок в страны Африки, расположенные к югу от Сахары. По прогнозам FranceAgriMer, темпы 
экспорта в ближайшие месяцы ещё больше замедлятся. Текущий сезон (июль-июнь) стал для Франции неурожайным в 
связи с неблагоприятной погодой. Валовой сбор мягкой пшеницы не превысил 28,0 млн. т, что на 31,5% меньше, чем в 
рекордном прошлом сезоне. Качество собранного зерна оставляет желать лучшего. Экспортный потенциал пшеницы, по 
оценкам FranceAgriMer, не превышает 11,1 млн. т (20,4 млн. т в прошлом сезоне). В страны, не входящие в ЕС, может 
быть отправлено 4,7 (12,6) млн. т. 
 
В Испании продолжает дешеветь пшеница 

Цены на пшеницу в Испании непрерывно снижаются в течение последних пяти недель сообщают со ссылкой на 
МСХ Испании. За неделю с 26 сентября по 2 октября средняя закупочная цена пшеницы равнялась 155,88 евро/тонна, 
что на 0,37 евро/тонна меньше, чем неделей ранее, и на 2,02 евро/тонна меньше, чем в начале сентября. Цены на 
кукурузу также намного ниже, чем пять недель назад. Средняя закупочная цена кукурузы за неделю с 26 сентября по 2 
октября составила 173,11 евро/тонна, что на 0,08 евро/тонна меньше, чем неделей ранее и на 2,96 евро/тонна меньше, 
чем в начале сентября. По сравнению с прошлым годом пшеница подешевела на 26,81 евро/тонна, кукуруза –на 6,47 
евро/тонна. На цены повлиял хороший урожай, собранный в текущем году. Испания является нетто-импортером зерна и 
закупает за рубежом около 5 млн. т пшеницы и около 6 млн. т кукурузы в год. 

 
Рынок масличных.  
Новые рекорды мирового рынка подсолнечника в сезоне-2016/17  

Сезон-2016/17 может обозначиться рекордным урожаем ряда ключевых сельскохозяйственных культур, и 
подсолнечник – не исключение. Солнцелюбивая культура укрепит позиции в мировом сегменте масличных в 2016/17 МГ, 
находясь в фокусе внимания экспертов и операторов рынка.  Благодаря высокому урожаю подсолнечника в странах СНГ, 
а также ЕС и Аргентине сезон-2016/17 станет рекордным в плане производства, переработки, а также торговли 
масличной на мировом рынке. Так, согласно последним данным аналитиков Oil World (Германия), урожай культуры в 
текущем сезоне составит 46 млн. тонн, что превысит рекорд 2013/14 МГ (43,6 млн. тонн), а также на 3,8 млн. тонн 
превзойдет показатель предыдущего сезона. Мировое предложение масличной также увеличится на 3,8 млн. тонн – до 
49,08 млн. тонн. Объемы переработки культуры достигнут 41,04 млн. тонн (+3,57 млн. тонн в год), при этом рост 
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данного показателя произойдет не только в ключевых странах-производителях подсолнечника, но и во многих странах-
импортерах, которые нарастят его переработку как альтернативу рапсу. 

Примечательным для 2016/17 МГ станет рост мировой торговли подсолнечником до 2,45 млн. тонн (+0,36 млн. 
тонн) на фоне сокращения предложения рапса. В частности, существенное увеличение отгрузок продукции ожидается из 
стран СНГ, ЕС, а также Аргентины. 

Эксперты отмечают, что нехватка рапса и повышение спроса на подсолнечник на мировом рынке могут оказать 
поддержку ценам на данную продукцию. Дополнительный стимул ценам может дать и Индия, которая в скором времени 
может выйти на рынок в поисках масличной. На данный момент в стране обсуждается возможность снижения пошлины 
на импорт подсолнечника с текущих 30% с целью стимулировать переработку масличных в стране. 
 
Мировой рынок масличных культур: прогнозы урожая сои, рапса, подсолнечника 

Конъюнктура мирового рынка масличных культур и продуктов их переработки с 10.10.2016 по 14.10.2016 
Мировой рынок сои. Ближайший фьючерс ноября на сою за неделю вырос на 2,11USD до 353,65USD. Некоторое 
оживление на рынке сои при поддержке роста спроса на сою со стороны Китая было поддержано спекулятивными 
настроениями. Рынок давно уже ждет повод для роста и, ожидая возможное сокращение спроса, любой повод для роста 
продаж воспринимается рынком с энтузиазмом. По итогам сентября объем импорта сои Китаем составил 7,19 млн т, что 
является вторым по величине результатом за месяц. Результат еженедельных экспортных продаж составил 1,148 млн т, 
что оказалось самым высоким результатом с начала маркетингового года. Такие результаты воодушевили спекулянтов и 
могут поддержать рост. Хотя стоит отметить, что как только цена начнет расти, спрос на сою может вернуться на 
прежний уровень. Покупатели осознают, что рынок пока отличает ожидание высоких урожаев, значительных запасов, 
что оказывает давление на рынок. 

 
Рапс на отчетной неделе вырос. Ближайший фьючерс рапса увеличился за неделю на 3,46USD до 426,21USD. 

Рынок рапса на отчетной неделе рос, поддерживаемый соей. Стоит отметить, что в ЕС (основной производитель рапса) 
по оценкам экспертов производство рапса в 2016/17 МГ составит 20,2 млн т, что на 8,3% ниже, чем в прошлом году, а 
посевные площади снизились до 6,53 млн га. 

Небольшая вставка, о рапсе более подробно: 
Засуха в ЕС не позволила увеличить посевные площади под рапс 

Летняя засуха, препятствовавшая севу рапса в странах ЕС, также может стать причиной ухудшения качества 
посевов и снижения объемов будущего урожая этой масличной культуры. Сообщает агн. Зерно  Он-Лайн со ссылкой на 
агн. Reuters. Агентство  Strategie Grains прогнозировало рост площадей под сев рапса в странах ЕС в этом году на 200 
тыс. га до 6,7 млн. га, основываясь на относительно привлекательных ценах на эту культуру в сравнении с зерновыми. 
Однако сухая погода внесла в прогнозы аналитиков свои коррективы и не позволила некоторым хозяйствам засеять 
запланированное количество территорий. Особенно заметна эта ситуация во Франции. 

Французские трейдеры и аналитики оценивают сокращение посевных площадей под рапс в стране на уровне 
7%. Фермеров беспокоит и состояние всходов – ослабленные засухой ростки могут не выдержать заморозков и не 
устоять перед вредителями. 

В некоторых районах Германии посевы рапса также пострадали от засухи, но в целом по стране состояние 

всходов удовлетворительное. Площади, засеянные этой культурой, остались на уровне 2016 года и составляют 1,3 млн. 
га. В Великобритании площади под сев рапса сократились до семилетнего минимума и составляют 579 тыс. га. Причиной 
снижения стала не только засуха, но и распространение рапсовой блошки, усугубляющееся ограничением на 
использование пестицидов. 

Для мирового рынка подсолнечника очередной прогноз USDA также оказался «бычьим». Оценка мирового 
урожая подсолнечника была повышена на 168 тыс. т (с 43,8 млн т до 44,0 млн т). Прогноз для подсолнечника на 2016/17 
МГ является рекордным за последние 26 лет. Наибольшее повышение прогноза урожая культуры было отмечено по 
сравнению с 2015/16 МГ для Украины (+2,2 млн т до 13,5 млн т), России (+1,6 млн т до 10,0 млн т). Для стран ЕС оценка 
урожая была снижена на 0,7 млн т. Таким образом, ключевыми производителями подсолнечника в мире продолжают 
оставаться Украина и Россия. 
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Основными производителями подсолнечного масла в мире продолжают оставаться Украина - 5,514 млн т, Россия 

– 3,924 млн т и ЕС – 3,127 млн т. Стоит отметить, что для большинства стран оценка производства масла в 2016/17 МГ 
была увеличена. Наибольший рост прогноза на 2016/17 МГ в сентябре в сравнении с итогами 2015/16 МГ был отмечен 
для Украины (+825 тыс. т), России (+394,0 тыс. т) и ЕС (+169 тыс. т). 
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ЕС-28: прогнозы производства не столь оптимистичны. 
Что касается стран Евросоюза, то прогнозы производства в данном случае менее обнадеживающие. Согласно 

текущей оценке, в 2016/17 МГ страны ЕС-28 смогут  увеличить урожай культуры на 0,6 млн. тонн – до 8,15 млн. тонн, 
что все же будет ниже показателя двумя годами ранее (9 млн. тонн). При этом не исключается, что итоговый показатель 
валового сбора масличной может оказаться ниже, поскольку в ключевых европейских странах-производителях – 
Румынии и Болгарии – подсолнечник пострадал от засушливых погодных условий летом. В результате урожай культуры в 
указанных странах хоть и превысит прошлогодние показатели, все же окажется ниже изначальных ожиданий, а на 
первое место по объемам производства масличной среди стран ЕС может выйти Венгрия, где погода в последние месяцы 
была близка к идеальной. 

Рост производства подсолнечника также будет характерен для Франции, Испании и Италии, однако недостаток 
осадков, а также засушливая погода в ряде регионов ЕС привели к ухудшению перспективы валового сбора масличной в 
данных странах. В частности, Франция и в данном сегменте культур стала слабым звеном ЕС. Засуха во время ключевой 
стадии созревания подсолнечника привела к сокращению его урожайности в стране и снижению потенциала 
производства масличной. По последним данным минсельхоза Франции, рост урожая культуры составит всего 3% в т.г. В 
результате страна останется сильно зависимой от импортной продукции и в 2016/17 МГ. При этом доля аргентинского 
подсолнечника в общем объеме поставок масличной в страну будет расти. Отметим, что в 2015/16 МГ страна 
импортировала 78 тыс. тонн продукции из Аргентины, что стало максимальным показателем за много лет и составило 
26% от общего поставленного в страну объема.  

В Испании в результате засухи урожайность подсолнечника в ряде регионов уступает прошлогодним 
показателям. В итоге производство масличной может возрасти лишь до 720 тыс. тонн против 692 тыс. тонн годом ранее. 
Ухудшение перспективы урожая европейского подсолнечника отразится на возможностях его экспорта и переработки, 
которые ожидаются на уровнях 0,52 (0,45) млн. тонн и 7,21 (6,69) млн. тонн соответственно. Что касается импорта 
подсолнечника странами ЕС в 2016/17 МГ, то он увеличится до 0,6 млн. тонн против 0,51 млн. тонн в сезоне-2015/16 на 
фоне роста спроса европейских переработчиков на альтернативные масличные в связи с невысоким валовым сбором 
рапса. 
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Комментарии к новостям от американской Ассоциации подсолнечника 

Первый прогноз производства подсолнечника Министерства сельского хозяйства США на 2016 год оценивается  
в 2,46 млрд фунтов, что на 16 процентов по сравнению с 2015 г. Производители подсолнечника в США ожидают урожай 
1,54 млн акров, что на 3 процента больше с июня и на 14 процентов больше по сравнению с прошлым годом.  

Общая средняя доходность по всем видам подсолнечника прогнозируется на уровне 1596 фунтов на акр. Это 
всего 29 фунтов ниже рекордно высокой общей средней урожайности в прошлом году. Выход будет вторым по величине 
если это будет реализовано.  

Министерство сельского хозяйства США ожидает, что будут более высокие урожаи в Колорадо, Северной Дакоте 
и Техасе по сравнению с прошлым годом. Выход в Северной Дакоте, в 1614 фунтов на акр, будет вторым по величине 
доходности.  

Прогнозируемое производство в Северной Дакоте сделает его ведущим и на 1 процент больше по сравнению с 
2015 г. за счет улучшения урожайности в этом году по сравнению с прошлым годом.  

Существовало несколько сюрпризов по урожаю и прогнозам кукурузы и сои в докладе Министерства сельского 
хозяйства США. С выходом отчета USDA, CBOT трейдеры будут теперь сосредотачиваться на Южной Америке следя за 
прогрессом посадки и новостями спроса. 

Вывод:  
В настоящий момент мировой рынок зерновых подвержен попыткам искусственного регулирования. Прогнозы 

носят противоречивый характер, от падения производства до рекорда в следующем сезоне, что так же вносит путаницу 
в ценообразование.  

Мировой рынок масличных более стабилен и предсказуем. Даже негативные погодные факторы в Европе не 
могут омрачить оптимизма по поводу урожая. Ну а Американский отчёт говорит о рекорде. Неясно правда пока, как это 
скажется на ценах, которые имеют свойство снижаться при перепроизводстве. 
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2. Российский и мировой рынок мяса 
 
Общая ситуация на мясном рынке России 

Производство мяса выросло на 12%. По итогам девяти месяцев оно составило 1,8 млн т. Производство мяса и 
субпродуктов убойных животных в январе-сентябре 2016 года возросло до 1,8 млн т, говорится в справке Росстата о 
промышленном производстве по итогам трех кварталов этого года. Таким образом, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года производство мяса российскими предприятиями увеличилось на 12%, в сентябре 2016 года к 
сентябрю 2015 года — на 5,4%. Производство мяса и субпродуктов домашней птицы по итогам девяти месяцев 
составило 3,3 млн т, что на 3,7% выше прошлогоднего показателя. Прирост зафиксирован и в производстве мясных 
полуфабрикатов — на 11,2%, до 899 тыс. т.  
 
После этого краткого введения, можно рассмотреть каждый вид в отдельности.  
КРС (Говядина) 
Производство говядины в России достигло максимального уровня в текущем году 

В августе 2016 г. в России произведено 24,8 тыс.тонн говядины (включая субпродукты) - на 6,4% больше, чем в 
предыдущем месяце, и на 7,8% больше, чем в августе 2015 года.  За 8 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года производство говядины в стране выросло на 9,3%.  
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  

октябрь 23 054 25 768  

ноябрь 20 525 26 094  

декабрь 24 109 27 508  

итого 231 390 269 067 180 232 

 

 
 

Структура производства говядины по округам (по итогам 2015 года) 
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Согласно данным официальной статистики, большая часть говядины производится в Центральном (38%), 
Сибирском (24%) и Приволжском (17%) федеральных округах. 

 
Альтернативный взгляд на ситуацию. Прослеживается некоторое противоречие с информацией выше.  

Российский рынок говядины испытывает дефицит 
Среднедушевое потребление этого вида мяса составляет 8 кг на человека. По оценке информационно-

аналитического агентства «ИМИТ», на начало текущего года на одного человека в России приходилось всего 15 кг 
говядины в год при годовой норме потребления 40 кг. За восемь месяцев 2016-го среднедушевое потребление этого 
вида мяса составило всего около 8 кг. Таким образом, российский рынок говядины испытывает значительный дефицит, 
делают вывод аналитики ИАА.  

Несоответствие объемов производства с уровнем потенциального потребления приводит к потребности в 
импорте данного вида мяса в Россию. Тем не менее, с начала 2016 года, суммарный объем ввоза в Россию говядины и 
субпродуктов из стран дальнего зарубежья снизился на 27,6% до 188,9 тыс. т по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года. В том числе импорт замороженной говядины сократился на 27,4%, охлажденной — на 92,1%, говяжьих 
субпродуктов — на 20,8%. А вот ввоз из стран Таможенного Союза, а именно из Белоруссии, по расчетам «ИМИТ», 
вырос на 20,8% и за восемь месяцев этого года составил около 105 тыс. т. Заметно выросли объемы поставок именно 
замороженной говядины — на 67,4%.  

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), производство говядины в России постепенно 
сокращается уже более 10 лет и по итогам прошлого года составило 1,64 млн т в убойном весе (-1,1% к 2014-му). 
Уменьшению производства способствует снижение поголовья молочного стада КРС, содержание которого для многих 
производителей нерентабельно. С другой стороны, в последние в два-три года получил активное развитие сегмент 

мясного скотоводства. В 2015 году объемы производства высококачественной говядины составили около 420−430 тыс. т. 
По прогнозу Минсельхоза, если все отобранные в 2015 году комиссией АПК инвестиционные проекты в мясном 
скотоводстве будут реализованы, в 2017—2018 годах объемы выпуска высококачественной говядины могут вырасти еще 
на 50 тыс. т.  
 
Птица 
За 8 месяцев в России произведено 2,9 млн тонн мяса птицы 

В августе 2016 г. в нашей стране произведено 352,4 тыс.тонн мяса и субпродуктов домашней птицы - на 0,1% 
больше, чем месяцем ранее, и на 1,4% больше, чем в августе 2015 г.  За 8 месяцев 2016 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года производство мяса и субпродуктов домашней птицы в стране выросло на 4,7%.  
За период с января 2014 г. минимальный объём производства мяса и субпродуктов 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  

октябрь 338 530 379 225  

ноябрь 336 464 370 168  

декабрь 361 474 390 481  

итого 3 885 018 4 311 937 2 946 371 
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Структура производства мяса и субпродуктов домашней птицы по округам (по итогам 2015 года) 

 
 

Больше всего мяса домашней птицы в нашей стране производят Центральный (39%) и Приволжский (21%) 
федеральные округа. 
 
Оптовые цены на импортное куриное мясо в РФ подскочили на 9% 

На текущей неделе уровень отечественных цен на куриное мясо изменился незначительно, а вот оптовые цены 
на импортное куриное мясо в среднем подскочили на 9,1%, говорится в материалах ИАА «ИМИТ».  
По данным аналитиков агентства, средняя цена на российские куриные окорочка сегодня составляет 110,4 руб./кг, а 
стоимость импортных куриных окорочков выше уже на три рубля. За последний месяц цены на импортные куриные 
окорочка выросли на 8,1%, отмечают эксперты.  
Общий уровень цен на мясо индейки отечественного производства в среднем укрепился на 0,7%, а по сравнению с 
уровнем месячной давности повысился на 0,2%. При этом разделка за неделю подорожала на 10,6%, а за месяц выросла 
в цене на 1,3%.  

Согласно информации агентства, цены на импортное мясо индейки выросли незначительно: в среднем всего на 
0,8%, а за месяц они стали выше на 2,7%.  

По состоянию на 17 октября 2016 года средняя стоимость импортной тушки индейки составила 202,0 руб./кг. 
Российская тушка на этой неделе немного прибавила в цене и стоит 176,5 руб./кг .  
Цены на куриное мясо, поставляемое из Бразилии на условиях CIF в Санкт-Петербург, за неделю укрепились 

незначительно, а вот по сравнению с прошлым месяцем стали ниже на 8,1%. 
 
Свинина 
За 8 месяцев в России произведено 1,4 млн тонн свинины 

В августе 2016 г. в России произведено 186,3 тыс.тонн свинины (включая субпродукты) - на 0,3% больше, чем 
месяцем ранее, и на 11,6% больше, чем в августе 2015 года. За 8 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года производство свинины в стране выросло на 16,3%. 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  

октябрь 152 794 177 722  

ноябрь 154 849 169 978  

декабрь 170 708 190 412  

итого 1 665 016 1 947 959 1 436 433 
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Структура производства свинины по округам (по итогам 2015 года)  

 
По статистике, чуть более половины свинины производится в Центральном федеральном округе. 

 
Данные по Краснодарскому краю вынесены как обычно в отдельный блок.  
 

Один из флагманов экспорта отечественной сельхозпродукции — Краснодарский край. В список товаров для 
экспорта кубанские сельхозтоваропроизводители намерены включить еще и мясо. Краснодарский край — в числе 
лидеров российского мясного рынка. В этой отрасли заняты порядка 300 региональных предприятий, а сегодняшние 
совокупные мощности заводов края способны ежегодно перерабатывать до 300 тыс. т мясной продукции в живом весе. 
Однако средняя загрузка мощностей по производству, например, колбасных изделий в регионе составляет всего 50%. 
Из–за снижения покупательской способности населения сократился и спрос. В этих условиях экспорт мясной продукции 
для предприятий стал объективной необходимостью. Впрочем, как считает Мушег Мамиконян, президент мясного Совета 
ЕЭП Таможенного союза, снижение спроса на мясо и мясопродукты происходит в большей степени за счет вытеснения с 
рынка импортной продукции. Но уже к 2017 г. производство мяса должно сравняться со спросом. Даже при инфляции 
12,5% по 2015 г. оптовая цена на мясо птицы и свинины снизилась более чем на 10%. По мнению Мамиконяна, 
российская мясная промышленность (птицеводческая, скотоводческая) сегодня достигла такого масштаба, что в новой 
экономической парадигме не может существовать без выхода на серьезные экспортные позиции. 
 
Средние потребительские цены на мясо городах Краснодарского края на 03 октября 2016 г., руб/кг krsdstat) 

 
Краснодарский 

край 
Краснодар Армавир Ейск Новороссийск Сочи Туапсе 

Говядина (кроме 
бескостного мяса) 

310,77 317,68 280,94 308,09 326,73 311,08 316,24 

Свинина (кроме 
бескостного мяса) 

276,66 271,09 264,40 264,88 280,30 291,69 310,47 

Баранина (кроме 
бескостного мяса) 

339,05 317,29 301,78 376,10 377,62 372,99 353,44 

Куры охлажденные и 
мороженые 

143,10 145,07 155,46 135,41 142,27 142,45 125,79 
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Среднекраевые цены на мясо на ярмарках по Краснодарскому краю (РЭК) 

Наименование товара Розничные цены на ярмарках 08-09.10.2016 г. 

Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 275,96 

Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг 221,00 

Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1кг 129,50 

 

Розничные цены в Краснодарском крае по состоянию на 05 и 12 октября 2016 года (РЭК) 

Наименование товара Розничные цены 07.09.2016 Розничные цены 14.09.2016 

Средние Миним. Максим. Средние Миним. Максим. 

Говядина (кроме бескостного мяса), руб. /кг 315,42 266,67 389,00 315,66 266,67 389,00 

Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг 263,49 206,67 306,00 263,62 206,67 306,00 

Баранина (кроме бескостного мяса), руб. /кг 326,18 250,00 390,00 325,13 250,00 390,00 

Куры (кроме куриных окорочков), руб./кг 138,53 115,00 200,00 138,71 115,00 200,00 

 
Средние цены на мясо по Краснодарскому краю по состоянию на 15.10.2016 г 

Наименование продукции 
Руб./тонну 

Минимальная цена Максимальная цена Цена большинства 

Продукция КРС Цена реализации производителей с/х продукции, тн./руб. 

КРС (в убойном весе)    

- выше средней упитанности 183 000,00 233 400,00 201 400,00 

- средней упитанности 162 350,00 203 000,00 183 400,00 

-ниже средней упитанности 124 500,00 185 000,00 145 000,00 

Продукция свиноводства    

Свиньи (в убойном весе)    

- II категории 165 250,00 223 000,00 180 000,00 

- III категории 150 500,00 199 000,00 169 200,00 

Продукция птицеводства    

Куры (в убойном весе) 91 000,00 120 000,00 95 200,00 

 
Цена производства, тн./руб 

Свинина  

Свинина II категории 165 200,00 226 330,00 199 000,00 

Свинина III категории 156 000,00 199 000,00 178 900,00 

Мясо птицы    

Мясо кур I категории, включая 
бройлеров, отечественное 

93 500,00 123 200,00 101 000,00 

Окорочка куриные отечественные 97 000,00 128 500,00 104 700,00 

Говядина    

- I категории отечественная 195 300,00 283 500,00 246 300,00 

- II категории отечественная 170 000,00 261 000,00 213 200,00 

Говядина Потребительская цена руб./кг. 

Говядина I категории (отечественная) 295,18 361,18 327,52 

Говядина II категории (отечественная) 270,91 326,10 294,64 

Свинина    

Свинина ΙI категории (отечественная) 239,32 294,71 269,44 

Свинина ΙII категории (отечественная) 222,86 268,57 249,17 

Мясо птицы    

Мясо кур I категории, включая бройлеров 
(отечественное) 

126,99 170,52 146,76 

Окорочка куриные 120,64 150,17 132,95 

по данным ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ 
 

И закончим обозрение рынка отечественного таким фактором, как экспортная составляющая. Что и будет 
прекрасным переходом к той части обзора, что посвящена рынку мировому.  

 
Экспорт свинины: амбиций больше, чем возможностей 

Девальвация рубля сделала отечественную сельскохозяйственную продукцию достаточно конкурентоспособной 
на зарубежных рынках. Большие надежды возлагаются на производителей мяса, которым помимо привлекательной 
стоимости необходимо обеспечить должное качество 
Развитие производства и экспортный потенциал 

Активная работа по заполнению внутреннего рынка мясной продукцией началась ещё 6-7 лет назад. Как заявил 
руководитель департамента оценки АКГ «МЭФ-Аудит» Дмитрий Трофимов, отечественным производителям удалось 
заполнить российские мясные прилавки, и теперь пришло время искать новые рынки сбыта, в том числе и за рубежом. 
Эти данные подтверждаются и официальной статистикой, согласно которой доля зарубежной свинины на отечественном 
рынке не превышает 11%. Что же касается мяса птицы, то с 2015 года его импорт сократился на 46%. 
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Как считает Елена Скрынник, бывший глава Министерства сельского хозяйства РФ, такие результаты были достигнуты 
именно благодаря эффективной государственной поддержке. По её словам, Россия уже сейчас является крупным 
экспортёром мяса, а сложившаяся экономическая ситуация позволит укрепить эти позиции и отвоевать дополнительную 
долю зарубежных рынков. 

Работа, направленная на повышение объёмов экспорта, была начата ещё в 2011 году, как только завершился 
первый этап реализации крупных проектов в мясной отрасли сельского хозяйства. Были заключены договора о 
поставках в Объединённые Арабские Эмираты, Ирак и Саудовскую Аравию. 

Большие надежды возлагаются и на Китай, который привлекает не только огромным рынком сбыта, но и тем, 
что российская сельскохозяйственная продукция там считается продуктом с высоким качеством. Это обусловлено тем, 
что местные производители, стремясь не допустить дефицита на рынке, а также пытаясь снизить себестоимость, не 
гнушаются использовать огромное количество стимуляторов роста, антибиотиков и другой фармакологической 
продукции, качество и соответствие международным норам для которой ставится на второй план. По заявлению Юрия 
Ковалева, главы Национального союза свиноводов, России удалось избавится от засилья импорта свинины. Более того, 
анализ текущего состояния рынка выявляет возможность повышения экспортных позиций. 
Объективные трудности и пути их преодоления 

Несмотря на столь оптимистичные показатели, следует иметь в виду, что объёмы производства свинины в 
России покрывают внутренние потребности. И, по мнению руководителя отдела аналитики рынков ЗАО «Юг Руси» 
Леонида Соболева, в этом году ожидается незначительное перепроизводство, но для выхода на международные рынки 
необходимо существенно нарастить мощности или иметь определённый потенциал для роста. 
Несколько вводят в заблуждение результаты аналитических исследований агентства Bloomberg, согласно которым за 
последние четыре года производство свинины в России выросло на 26%. 

Что же касается объективных показателей, то за прошлый год производство свинины выросло всего на 3,8%, и по 
данным Института конъюнктуры аграрного рынка достигло 3,1 млн. тонн в убойном весе. 

Существующие экспортные позиции крайне невелики как по мясу, так и по субпродуктам, продажи последних за 
рубежом едва превышают 17-20 тыс. тонн. Нынешняя доля отечественной мясной продукции на зарубежных рынках не 
превышает 0,4%, несмотря на то, что мы занимаем четвёртое место в общемировом рейтинге по этому показателю. 
Это прекрасно осознают и руководители крупнейших агрохолдингов.  

Основной проблемой для экспорта свинины является тот факт, что большинство существующих 
договорённостей о поставках мяса заключены с мусульманскими странами, для которых свинина – чуждый продукт. 
Кроме того, данный продукт требует соблюдения огромного количества санитарно-эпидемиологических требований, 
обусловленных рядом объективных причин. Этот факт предопределяет необходимость проведения крупномасштабной 
сертификации зарубежными специалистами отечественных предприятий, главным условием которой является 
поддержка обязательной вакцинации, а также выполнение противоэпидемиологических требований. Всё это сопряжено 
со значительными финансовыми вливаниями, которые даже крупным игрокам рынка, особенно в кризисный период, не 
по силам. 

Необходима комплексная государственная поддержка отрасли, сконцентрированная на завоевании экспортных 
позиций. Следует принимать во внимание и то, что довольно лояльные требования Китая к своим производителям мяса 
не распространяются на импортируемую продукцию, для которой устанавливаются весьма жёсткие санитарные барьеры. 

 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что пусть медленными, но верными шагами идём к 

доминированию на мировом рынке, отвоёвывая объёмы.  
Лучшим подтверждением являются слова главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, что уже к 

2020 году экспорт мяса достигнет 1,5 млрд. долларов. Это является серьёзным показателем, поскольку результаты 
нынешнего года хоть и выросли вдвое по сравнению с предыдущим, но едва достигнут 200 млн. долларов. 

После этого отступления (вполне оправданного, как мы считаем), можно поговорить в более привычном 
формате, о том, чем живут наши заокеанские друзья. 
 
Мировой рынок. 
Общий краткий обзор 

Переизбыток производства мяса в предыдущие годы и снижение в нынешнем приводят к удержанию цен 
Вялое мировое производство мяса в 2016 г. в совокупности с ростом международного спроса на свинину и птицу, 
особенно из Восточной Азии, продолжает удерживать цены на мясо на мировых рынках. 

Однако, по прогнозам, цены на говядину возобновят рост в результате сокращения поголовья в Австралии - 
одном из крупнейших мировых экспортеров мясного рынка. Последнее ежеквартальное обновление данных от 
отраслевой организации Производителей скота и мяса Австралии (MLA) показало, что поставки крупного рогатого скота 

в стране упали примерно на три миллиона голов до 26,2 млн. в течение последних трех лет, а поголовье скота в 
западной части штата Квинсленд и Новый Южный Уэльс сократилось на 40 процентов. 
В начале прошлой недели цены на живой КРС во всех странах в среднем снизился на 1,2%. Продолжает дешеветь скот в 
Северной Америке. Заметно снизились цены и в странах ЕС. 

Мировые цены на говядину тоже снизились. В США говядина за неделю потеряла в цене 1,6%. В Уругвае и 
странах Евросоюза так же отмечается снижение стоимости на $0,03. 

А в Великобритании, напротив, прогнозируется кратковременный рост цен на говядину.Объемы экспорта за 
август месяц выросли на 12 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 8 560 тонн. Учитывая 
более высокие объемы и цены, объем торговли вырос почти на 20 процентов в годовом исчислении до £ 31 млн. Хотя 
средние удельные цены снизились в пересчете на евро, в фунтах стерлинга они выросли на семь процентов. 
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Свинина в Евросоюзе испытывает сильное давление со стороны немецких производителей.немецкие котировки 
снизилась еще на 6 центов в результате массивного давления, оказываемого со стороны сектора переработки. Из-за 
этого голландские и австрийские котировки также пошли вниз.  

Испания и Франция смогли удержать цены на убойных свиней, хотя здесь также было отмечено проседание 
ценника, но немного ниже, чем на немецком рынке. Французские цены на мясо в настоящее время оказались под очень 
сильным давлением. По словам участников французского рынка, во Франции в настоящее время объемы убоя свиней 
заметно сократились, что сказывается на рынке. В Бельгии цены на свиней снизились примерно на 7,2 цента. В 
Великобритании котировки пошли вверх, после резкого падения курса британского фунта. 

 
Ещё один взгляд на ситуацию, но уже от ФАО (комитет продовольственной безопасности при ООН) 

Растущий спрос и ограниченное производство поддержат мировые цены на мясо 
Низкие цены на основные зерновые продукты были более чем компенсированы ростом цен на сахар и на 

молочные продукты в этом месяце. Растущий спрос и ограниченное производство поддержат мировые цены на мясо. 
Индекс цен на продовольствие Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) составил, в 
среднем, 170,9 пункта в сентябре, увеличившись на 2,9 процента с августа и на 10 процентов по сравнению с годом 
ранее. 

Рост был обусловлен 13,8-процентным месячным скачком индекса цен на молочные продукты, что частично 
стало результатом резкого скачка цен на сливочное масло. Это, в свою очередь, весьма порадовало экспортеров в ЕС, 
где снижается молочное производство. 
В то время как цены на сахар и пальмовое масло выросли, индекс цен на мясо остался неизменным с августа. 
Индекс цен на зерновые снизился на 1,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,9 процента по сравнению 

с прошлым годом. 
Эксперты ФАО отмечают, что цены на зерновые дрейфуют ниже на фоне ожидаемого роста поставок. Фьючерсы 

на пшеницу и кукурузу на Чикагской товарной бирже уже упали более чем 16 процентов с начала года. 
Мировые продовольственные рынки, как ожидается, останутся "в целом, хорошо сбалансированными" в 

будущем году, сообщает ФАО.  Застойное мировое производство мяса в 2016 году, совокупно с ростом международного 
спроса на свинину и птицу, особенно из Восточной Азии, продолжат оказывать поддержку цен на мясо, говорится в 
сообщении организации.  

 
Теперь, зная ситуацию мирового рынка в общих чертах, можно посмотреть по каждому направлению в 

отдельности.  
 
КРС и говядина 

Мировые цены на живой КРС и говядину снизились на прошлой неделе 
На прошлой неделе цены на живой КРС снизились практически во всех странах. Небольшое повышение 

отмечается только в Бразилии. Особенно заметно дешевеет скот в Северной Америке. Об этом сообщается в 
распространенном пресс-релизе информационно-аналитического агентства "ИМИТ". 

Мировые цены на говядину также немного снизились. В США следом за КРС подешевела и говядина, где за 

месяц цена на этот вид мяса упала больше, чем на 7%, а вот в Уругвае и странах Евросоюза динамика цен 
незначительна.  Оптовые цены на импортную говядину в России на текущей неделе немного поднялись. В основном это 
произошло за счет повышения цены на оковалок, подбедерек и шейно-лопаточный отруб в Северо-Западном 
федеральном округе.  Импорт охлажденной говядины в Россию из стран дальнего зарубежья продолжает снижаться. В 
сентябре основным поставщиком этого вида мяса в нашу страну была Бразилия. Также заметную роль в поставках 
играли Уругвай и Новая Зеландия.  Что касается замороженной говядины, импорт которой с начала года сократился на 
29,4%, то здесь основными поставщиками были Бразилия и Парагвай.  
 

В ЕС четвертый год подряд растет численность коров 
Что касается племенного стада, численность коров молочных пород снизилась в мае/июне 2016 года на 0,5%,  и 

это было первое снижение показателя с мая / июня 2011 года, отмечают аналитики. С другой стороны, поголовье 
молодняка увеличилось более чем на 2%, а это означает, что общее количество коров выросло на 2% по сравнению с 
прошлым годом. 

С увеличением убоя молочных коров в 2016 году и снижением почти на 4% численности телок в течение двух 
лет, дальнейшее падение численности молочного скота кажется неизбежным в ближайшие месяцы, уверены аналитики 
AHDB. 

Небольшое увеличение общей численности коров было отмечено в Ирландии, Испании и Нидерландах- во всех 

этих странах был отмечен рост поголовья в размере около 5% в годовом исчислении. Увеличение на 8% поголовья 
молочных коров в Ирландии было основным фактором роста общей численности коров в ЕС, отмечают в AHDB. Общая 
численность коров была более стабильной в тройке крупнейших производителей скота в ЕС – во Франции, Германии и 
Великобритании. В то же время, эти показатели контрастируют со снижением численности коров почти на 5% в Польше, 
где молочные производители находятся под сильным давлением. 

В целом, падение числа телок в ЕС может привести к некоторому спаду в общей численности коров к декабрю, 
заявили аналитики AHDB. 

Численность телок молочных пород снизилась на 15% и более в Ирландии, Дании, Испании и Нидерландах.  
Поголовье быков в возрасте 1-2 года в ЕС выросло более чем на 2%, при этом основной прирост показателя 
зафиксирован в Ирландии и Польше - на 11% и 8% соответственно. 

Спад в объемах убоя крупного рогатого скота в ЕС кажется вероятным, но, возможно, произойдет это не раньше 
2018 или даже 2019 года, прогнозируют в AHDB. 
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Во Франции растет поголовье КРС 
Франция на сегодняшний день имеет самое большое поголовье крупного рогатого скота в ЕС, и численность 

стада медленно растет в течение последних трех лет. Тем не менее, увеличение в июне 2016 года замедлилось 
Прекращение квот на производство молока в апреле 2015 года спровоцировало расширение численности молочных 
коров, однако, кризис в молочном секторе в настоящее время привел к спаду поголовья. В июне 2016 года численность 
молочного скота снизилась почти на один процент относительно показателя за 2015 год, и по прогнозам сокращение 
продолжится, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Расширение поголовья мясных коров происходило в 
соответствии новой единой сельскохозяйственной политикой (CAP), в рамках которой был установлен потолок 
расширения поголовья мясного стада на уровне 3.845 млн. голов, а в июне 2016 года, общее количество мясных коров 
составило 4,26 миллиона. Таким образом, на сегодняшний день французское поголовье является самым крупным среди 
государств-членов ЕС.  

Ежегодное изменение поголовья КРС во Франции, 2013-2016гг. 

 
Согласно данным за июнь 2016 года, количество крупного рогатого скота мужского пола в возрасте от одного до 

двух лет снизилось на четыре процента относительно июня 2015 года: в течение двух лет численность быков выросла 
всего на один процент. Учитывая лишь небольшой рост общей численности коров в июне 2016 года, общее поголовье 
крупного рогатого скота менее чем за один год выросло менее одного процента. Краткосрочный прогноз для Франции 
должен стать более ясным после заседания Европейской комиссии в следующем месяце. 

 
США: Обзор рынка КРС за неделю 

Говядина на американском рынке по итогам минувшей недели торговалась разнонаправленно. По данным МСХ 
США на 14.10.16, говядина категории Choice подорожала на 0,26$, до уровня 181,86$. Стоимость говядины категории 
Select  продолжила снижаться: ценник упал на 0,57$, до 172,04$. Таким образом, ценовое плечо Choice/Select за неделю 
достигло показателя 9,82$. Средняя цена скота в живом весе на наличных рынках снизилась и составила около 97,5$. 
Скот в убойном весе также подешевел и торговался на уровне 153-154$. 
 
Свинина. 
Обзор свиного рынка на 14 октября 2016 года 

Фьючерсы на постных свиней торговались к концу текущей недели с небольшим ростом. Индекс цен на постных 
свиней на СМЕ снизился на 6 центов до 52,79$. 

Средняя стоимость свиной туши снизилась, по данным МСХ США, на 54 цента по сравнению с предыдущим 
показателем, до 72,52$. Ветчина была единственной позицией, цены на которую выросли за отчетную неделю. 
Наличные цены на свиней на национальном уровне снизились на 1,15$ до 45,69$.  На региональном уровне снижение 
цены составило около1,52$. Объем убоя свиней на этой неделе оценивается в 1,588 млн. голов против 1,756 млн. голов 
на прошлой неделе и 1,698 млн. год назад. 

 
Экспорт свинины из ЕС достигнет нового рекорда в 2016 году 

В 2016 году экспорт свинины из ЕС, как ожидается, достигнет рекордного уровня в 2,7 млн. тонн (+ 24 
процентов в годовом исчислении), благодаря повышению экспорта в Китай, по данным Европейской комиссии. 

Текущие переговоры по доступу на другие рынки, пока закрытые для европейской свинины, могут еще больше 
улучшить ситуацию в экспорте. Сильный спрос на импорт из Китая в связи с реорганизацией внутреннего 
свиноводческого сектора объясняет увеличение объема экспорта свинины из ЕС в период январь-июль 2016 года на 44 
процента. Экспорт свинины из ЕС в Китай составил более 100 000 тонн в апреле, мае и июне, и в настоящее время 
составляет более чем 40 процентов от общего объема экспорта свинины из ЕС или почти 600 000 тонн в первом 
полугодии 2016 года. Если Гонконг начнет импорт европейской свинины, экспорт в данном направлении может возрасти 
еще на 30 000 тонн. 
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В первой половине 2016 года Китай уже импортировал больше свинины, чем в течение всего  2015 года (около 
780 000 тонн). Все страны ЕС отмечают, что их экспорт свинины в Китай удвоился или утроился с начала 2015 года.  
Германия, Испания и Дания стали ведущими поставщиками европейской свинины в Китай. 

Польша пока не может воспользоваться этой возможностью, так как прямой экспорт свинины в Китай запрещен 
из-за нескольких случаев африканской чумы свиней (АЧС) в стране. 

Тем не менее, соотношение курса евро и юаня, мощность производство свинины в ЕС, последствия 
экономического спада в Китае, а также снижение китайского потребительского спроса и восстановление местного 
свиноводческого сектора могут негативно повлиять на  экспорт свинины из ЕС в Китай в ближайшие месяцы. Согласно 
прогнозам, спрос на импорт свинины в среднесрочной перспективе в Китае сохранится, но на более низком уровне 
(близко к 900 000 тонн к 2025 году). 

Имея это в виду, нынешний уровень экспорта свинины из ЕС в Китай следует рассматривать как краткосрочную 
возможность, а не среднесрочной фактор. Другими важными экспортерами свинины в Китай являются США и Канада, на 
долю которых приходится 14 процентов и 11 процентов от общего объема китайского импорта свинины в период с 
января по июль 2016 года. 

Цены на свинину класса Е в ЕС, евро/100 кг 

 
Другие заметные увеличения в первой половине 2016 года были отмечены в поставках свинины из ЕС в Японию 

(+ 16 процентов), на Тайвань (+15 процентов), в Украину (+9 процентов) и в США (+ 40 процентов). Спор о тарифах на 
экспорт свинины на Филиппинах был урегулирован, что привело к увеличению поставок европейского свиного мяса на 
это рынок на 33 процента в первом полугодии 2016 года (+17 000 тонн). Российский санитарный запрет на импорт 

европейской свинины, введенный в марте 2014 года, как ожидается, сохранится.   
 

Мировой рынок птицы  
Нас на этой неделе громкими событиями не радовал, по всей видимости морально готовясь к дню благодарения, когда 
возникает ажиотаж и резкий спрос на индейку.  
Мировое производство мяса птицы может сравняться с производством свинины 

Впервые за всю историю объем производства мяса птицы может достигнуть уровня производства свинины. По 
предварительным данным, это уже может произойти по окончанию 2016 года. Так, ожидается, что мировое 
производство свинины и мяса птицы составит порядка 116 млн. тонн. Вероятность того, что свинина утратит свое 
лидерство, прогнозировалось давно. Однако то, что это может произойти так быстро, мало кто ожидал. 
 

И на последок, немного информации о Украине, с определением статуса которой с каждым разом становится всё 
труднее, и по всей видимости из категории «Ближнее зарубежье» и «страны СНГ» она окончательно переместится в 
зарубежный раздел.  
 

Украина: Говядина и свинина подорожают к концу года на 20% - эксперт 
Цены на свинину и говядину до конца года вырастут до 20%, на мясо птицы существенного подорожания не 

ожидается. Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA сообщил глава Союза сельскохозяйственных 
обслуживающих кооперативов Иван Томич. Так, по словам эксперта, максимальный ростценна мясо  может составить 
20%. «Самые большие ценовые колебания, безусловно,  будут на говядину и свинину. В первую очередь здесь можно 
рассчитывать на то, что мясо подорожает до 20 декабря  в среднем на 8-15%, а максимум – до 20%», - уверяет И. 
Томич. 

Эксперт рекомендует не пугать народ прогнозами о том, что цена мяса вырастет до 150 грн. «Те, кто пугает, 
этих денег не увидит», - отмечает И. Томич. По его словам, по мясу птицы в стране наблюдается наиболее стабильная 
ситуация, поскольку основная часть на рынке птицеводства - это крупные производители, которые имеют мощное 
производство и малозатратную технологию. Здесь существенных изменений в ценовой политике  в ближайшее время не 
будет.  
 

http://ru.golos.ua/ekonomika/izza_devalvatsii_grivnyi_pervyimi_nachnut_dorojat_importnyie_produktyi_pitaniya__eko
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3. Российский и мировой рынок рыбы и морепродуктов 
 

Правительство сохранит господдержку рыбного комплекса на уровне 2016 года  

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал сохранение финансирования госпрограммы развития 
российского рыбного комплекса на уровне 2016 года, предполагавшемся изначально — порядка 12 миллиардов рублей, 
заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. 
"Мы обсуждали этот вопрос на совещании у председателя правительства РФ, и в целом была поддержана наша идея 
сохранить бюджет 2016 года, перенести его на 2017 год. Причем перенести без того сокращения, которое в 2016 году 
будет", — сказал Шестаков журналистам в кулуарах выставки "Золотая осень". 
"Эта идея председателем правительства была поддержана. Это позволит нам хотя бы сохранить базовые условия 
развития отрасли, потому что в противном случае нам придется идти на дополнительные сокращения. Если за первые 
два года мы могли за счет реструктуризации наших отраслевых институтов и предприятий, которые занимаются 
воспроизводством, в том числе — территориальных управлений Росрыболовства, смогли эту оптимизацию найти, то 
теперь нам, к сожалению, придется резать и научные программы, и программы по воспроизводству", — добавил он. 
По словам руководителя службы, в случае сокращения бюджетных расходов уже сложно говорить о развитии 
рыбоохраны, поскольку и сейчас на одного инспектора приходится огромная акватория. "Если мы пойдем сокращать еще 
и инспекторов, не будем им дополнительно новую технику покупать, обеспечивать ГСМ — проблемы будут просто 
накапливаться", — подчеркнул Шестаков. 
Согласно бюджету на 2016 год, расходы на госпрограмму развития АПК России составляют 237 миллиардов рублей. На 
программу развития рыбохозяйственного комплекса заложено 11,998 миллиарда рублей. 

Однако впоследствии было принято решение сократить финансирование этих программ. Согласно поправкам в бюджет, 
которые подготовил Минфин РФ, расходы на госпрограмму АПК могут быть снижены на 9,4% — до 214,791 миллиарда 
рублей, на развитие рыбохозяйственного комплекса — на 9,8%, до 10,826 миллиарда рублей. 

 
Российское рыболовство ищет выход из кризиса 
Отечественному рыболовству необходимо обновление. 
Проблемы нехватки кадров и серьезное отставание в техническом оснащении, в первую очередь, рыболовных судов, 
надо решать на государственном уровне, считают участники рынка. 
В первую очередь рыболовный флот остро нуждается в крупнотоннажных, производящих любую продукцию глубокой 
переработки – филе, фарш, сурими, жир, муку. Только таких плавучих средств в ближайшие 15 лет нужно построить 90, 
к ним в придачу – около 140 средних судов, а в целом отрасли требуются 360 новых траулеров. Для выполнения этих 
планов нужны гигантские инвестиции – счет идет на сотни миллиардов рублей. Правительство нашло откуда взять 
деньги – речь идет о «квотах под киль», точнее – инвестиционных квотах на вылов рыбы. Их планируют выделить тем 
компаниям, которые обновляют свой флот и занимаются береговой переработкой. Под эти цели государство готово 
отдать 20% суммарного количества квот. 
Средняя стоимость одного такого судна оценивается в 50–60 млн долл. Таким образом, цена обновления только 
крупнотоннажного флота – минимум 5 млрд долл.  
 
Краткая информация о ситуации с выловом, в основных водных бассейнах нашей страны: 
 

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи Росрыболовства на 19 октября 2016 года, общий 
вылов всех российских пользователей составил 3 млн 892,1 тыс. тонн, что на 190 тыс. тонн, или на 5,1% больше 
уровня прошлого года. 

Бассейн Виды и объемы рыбы, пойманные в том или ином бассейне: 

Дальневосточный бассейн Добыто на 231,9 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя – 2 млн 657,8 тыс. тонн. 
На промысле минтая вылов вырос на 57 тыс. тонн и достиг 1 млн 505,3 тыс. тонн. 

Северный бассейн Общий вылов увеличился на 5,2 тыс. тонн и составил 473,3 тыс. тонн. На промысле 
трески добыто 333,1 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 13,9 тыс. тонн. 
Вылов пикши вырос на 23 тыс. тонн – до 94,7 тыс. тонн. 

Балтийское море Выловлено на 8,9 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя – 58 тыс. тонн. На 
промысле шпрота добыто на 7,8 тыс. тонн больше – 28,4 тыс. тонн. Вылов сельди 
балтийской вырос на 1,7 тыс. тонн и достиг 19 тыс. тонн. 

Азово-Черноморский 
бассейн 

Добыто 74,6 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 8,4 тыс. тонн. На 
промысле хамсы вылов вырос на 3,2 тыс. тонн – до 25 тыс. тонн. Вылов тюльки 
увеличился на 1,3 тыс. тонн и достиг 7,3 тыс. тонн. 

Каспийский бассейн Общий вылов водных биоресурсов составил 42,2 тыс. тонн, что меньше уровня 
прошлого года на 2,7 тыс. тонн. На промысле кильки вылов вырос на 0,1 тыс. тонн – до 
1,3 тыс. тонн. Вылов крупных и мелких пресноводных составил 18 тыс. тонн, что на 2,3 
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 315,7 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 54,2 тыс. тонн. 
 В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто на 10,4 тыс. тонн меньше – составило 

235,6 тыс. тонн. 
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Динамика вылова рыбных ресурсов в РФ в 2014-2016 гг. (тыс. тонн) 
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Квоты на добычу морских водных биоресурсов увеличены до 2,92 млн. тонн 
Утвержденный ОДУ превысит прошлогодний показатель на 62 тыс. тонн  
Приказом Минсельхоза РФ утвержден общий допустимый улов водных биоресурсов во внутренних морских водах, 
территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 
в Азовском и Черном морях на 2017 год. Общий допустимый объем вылова морских водных биоресурсов на 2017 год 
составит 2,924 млн. тонн, что на 62 тыс. тонн больше, чем в 2016 году. 
Общий допустимый улов минтая - основного промыслового объекта в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне - 
утвержден в объеме 1,891 млн. тонн. В том числе, в Западно-Беринговоморской, Восточно-Камчатской, Северо-
Курильской и Южно-Курильской зонах - 807,1 тыс. тонн, в Охотском море - более 1,07 млн. тонн, в Японском море - 6,7 
тыс. тонн, в Чукотской зоне - 6,5 тыс. тонн. По сравнению с 2016 годом, объем ОДУ минтая увеличился почти на 54 
тыс. тонн. 
Лимит вылова тихоокеанской сельди определен на уровне 326,15 тыс. тонн, из них в Карагинской подзоне - 50,8 
тыс. тонн, Охотском море - 275 тыс. тонн, Японском море - 0,35 тыс. тонн. Объем добычи (вылова) трески установлен 
на уровне 121,6 тыс. тонн, камбал дальневосточных - 76,46 тыс. тонн, крабов и крабоидов - более 73,5 тыс. тонн, 
креветок - 14,9 тыс. тонн. По сравнению с 2016 годом объем ОДУ крабов и крабоидов на Дальнем Востоке вырос более 
чем на 6,8 тыс. тонн, креветок - почти на 1,27 тыс. тонн. 
В Северном бассейне ОДУ камчатского краба установлен в объеме 8,51 тыс. тонн, краба-стригуна опилио - 1,6 тыс. тонн, 
морских гребешков - 1,1 тыс. тонн. 
В Западном рыбохозяйственном бассейне лимит добычи (вылова) балтийской сельди определен на уровне 29,5 
тыс. тонн, шпрота - 42,6 тыс. тонн, трески - 6,1 тыс. тонн, камбалы речной - 1,46 тыс. тонн. 
Общая база вылова формируется из квотируемых видов промысла (по которым утверждается ОДУ) и рекомендованных 
объемов добычи водных биоресурсов. Общий объем вылова водных биоресурсов составляет более 4 млн. тонн. Так, 
по итогам 2015 года он превысил 4,4 млн. тонн. 
 

Выпуск рыбы и морепродуктов в РФ в сентябре 2016г. 
 

 Сентябрь 2016г. к Январь-
сентябрь 
2016г. к 
январю-
сентябр
ю 2015г. 

Справочно 

сентябрь 2015г. к январь-
сентябрь 2015г. 

к январю-
сентябрю 

2014г. 

Августу 
2016г. 

декабрю 
2015г. 

сентябр
ю 2015г. 

Августу 
2015г. 

декабрю 
2014г. 

сентябр
ю 2014г. 

рыба и 
морепродукты 

100,0 107,6 109,8 110,0 100,6 118,5 127,4 130,4 

 
Индекс потребительских цен по России  

 

 Изменения цен 

к предыдущей дате регистрации 17 октября 2016г. к концу 

12 октября 10 октября 3 октября сентября 2016г. декабря 2015г. 

Рыба мороженая неразделанная 99,9 100,1 100,0 100,0 107,7 
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По данным Росстата цены производителей на рыбу и прочую рыбную продукцию рыболовства и рыбоводства в 

августе 2016 года снизились на 0,7 % (рост с начала года – 3,7%). 
В среднем по Российской Федерации потребительские цены на рыбу и морепродукты в сентябре 2016 г. не 

изменились (с начала года рост – на 7,6%). 
Потребительская цена на рыбу мороженую неразделанную по состоянию  на 10.10.2016 сложилась на уровне 

147,33 руб./кг и за прошедшую неделю 2016 года снизилась на 0,1% (с начала года рост – на 7,8 %). 
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Ценовая ситуация сложившаяся на рыбу и рыбную продукцию на агропродовольственном рынке в РФ, 
ЮФО и СКФО на 14.10.2016г. 

  Рыба живая Рыба 
мороженная 

Филе 
рыбное 

Сельдь 
соленая 

Консервы 
рыбные 

РФ Цена на 11.08.2014 140,19 85,54 231,02 102,27 147,36 

Цена на 14.10.2016 153,46 84,47 253,01 147,49 188,68 

Изменение цены % 109,5 98,7 109,5 144,2 128,0 

Южный ФО Цена на 11.08.2014 96,67 83,00 256,00 110,50 46,64 

Цена на 14.10.2016 85,72 59,00 204,50 140,00 51,69 

Изменение цены % 88,7 71,1 79,9 126,7 110,8 

СКФО Цена на 11.08.2014 108,75 15,39 194,05 100,00  

Цена на 14.10.2016 106,50 28,50  160,00  

Изменение цены % 97,9 185,2  160,0  

 
Рыбный экспорт пересмотрят 
Россия намерена постепенно уходить от сырьевого экспорта в рыбной отрасли. Через 10-12 лет доля продукции высокой 
степени переработки в поставках за рубеж увеличится с сегодняшних 6% до 40%. Как сообщает Росрыболовство, такой 
прогноз сделал замминистра сельского хозяйства РФ — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на XI 
международном конгрессе рыбаков во Владивостоке. 
Развитию отрасли поможет новая стратегия развития, которая предполагает изменение структуры производства и 

качественную трансформацию экспорта, уход от сырьевой направленности внешней торговли. Это позволит снизить 
поставки сырья на переработку в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в три раза и увеличить в два раза 
экономическую отдачу от экспорта. 
Как заявил Илья Шестаков, значительный недоиспользованный потенциал есть, к примеру, у минтая. В настоящее время 
половина добавленной стоимости, полученной при его освоении, остается за пределами РФ. Аналогичная ситуация 
складывается по треске, пикше, тихоокеанским лососям, камбале. 
«На территории России необходимо развивать внутреннее производство продукции с повышенной добавленной 
стоимостью, обеспечивать безотходность переработки, а это невозможно без современных новых производственных 
комплексов — рыбопромысловых судов и береговых перерабатывающих заводов. Сегодня главная задача — обеспечить 
эффективность и конкурентоспособность строящихся объектов, как рыбопромысловых судов, так и 
рыбоперерабатывающих фабрик», — сказал глава Росрыболовства. 
Илья Шестаков также представил долгосрочную стратегию развития рыбохозяйственного комплекса, которая 
предусматривает изменение структуры внутреннего производства рыбной продукции, уход от сырьевого экспорта, 
повышение эффективности промысла. Эти меры, по его мнению, приведут к экономическому росту отрасли до 5% 
ежегодно и удвоению ее вклада в ВВП к 2030 году. 
Для стимулирования инвестиционной деятельности власти рассчитывают и на эффект от выделения «инвестквот». 
 

 
По данным ФТС России экспорт рыбы в текущем периоде 2016 года ( на 09.10.2016г) по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличился на 7,4 % до 1058,0 тыс. тонн. Импорт рыбы составил 254,2 тыс. тонн 
и уменьшился относительно уровня прошлого года на 12,6 %. 
 
За 8 месяцев в России произведено 73,8 тыс.тонн рыбной муки 
Объём производства данного товара в нашей стране сильно колеблется в зависимости от сезона, опираясь на 
официальные данные ЕМИСС. В августе 2016 г. в России произведено 8,5 тыс.тонн рыбной муки - на 0,9% больше, чем в 
предыдущем месяце, и на 28,2% больше, чем в августе 2015 года. За 8 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года объём производства рыбной муки в России увеличился на 6,3%.  
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.  
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Производство муки и гранул из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, тонн 
 

 2014 2015 2016 

январь 9 282 9 103 9 991 

февраль 9 849 13 809 14 675 

март 13 003 14 713 15 678 

апрель 5 229 6 603 4 742 

май 4 193 4 451 4 941 

июнь 4 291 6 481 6 840 

июль 6 114 7 647 8 451 

август 5 471 6 650 8 525 

сентябрь 4 544 5 137  

октябрь 3 958 3 597  

ноябрь 3 718 4 177  

декабрь 5 496 5 339  

итого 75 148 87 707 73 843 

 

 
 
Согласно данным ЕМИСС, более 80% производства рыбной муки в нашей стране обеспечивает Дальневосточный 

федеральный округ.  
 
В России увеличился объём производства кормов из рыбы 
В августе 2016 г. в России произвели 271,00 тонну кормов из рыбы - это в 1,58 раза больше, чем месяцем ранее, и в 1,43 
раза больше, чем в августе 2015 года. За 8 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 
производство кормов из рыбы в стране увеличилось в 2,14 раза. За период с января 2014 г. минимальный объём 
производства кормов из рыбы в России зафиксирован в январе 2014 г.: 1,48 тонны, максимальный - в декабре 2014 г. - 
366,31 тонны.  

Производство кормов из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих, тонн 
 

 2014 2015 2016 

январь 1,48  32,03  159,98  

февраль 25,06  34,94  165,00  

март 85,32  64,57  222,00  

апрель 244,52  20,22  109,00  

май 215,00  68,37  178,00  

июнь 267,87  153,92  281,00  

июль 38,17  165,43  171,00  

август 43,10  189,13  271,00  

сентябрь 335,31  81,23   

октябрь 353,25  173,34   

ноябрь 344,65  148,59   

декабрь 366,31  153,34   

всего 2 320,04  1 285,11  1 556,98  
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По данным ЕМИСС, корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих в нашей стране производятся в 

основном в Северо-Западном федеральном округе, на долю которого приходится около 90% всего производства кормов 
из рыбы.  

 
Краснодарский край 
 
Краснодарское водохранилище спасут амур и толстолобик 
Ученые АзНИИРХ убеждены: зарыбление Краснодарского водохранилища молодью дальневосточных растительноядных 
рыб способно вернуть водоему рыбохозяйственное значение и увеличить ежегодный вылов до 1500 тонн. 
Краснодарское водохранилище было введено в эксплуатацию в качестве водоема комплексного назначения еще в 1975 
г. Оно активно использовалось как для нужд сельского хозяйства и судоходства, так и для рыболовства и пастбищного 
рыбоводства. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Азовского НИИ рыбного хозяйства, здесь выпускали десятки тысяч 
мальков различных видов рыб, которые нагуливались и росли на богатой кормовой базе. Поэтому в 1980-е в 
водохранилище ежегодно добывали более 600 тонн рыбы – леща, судака, сазана, белого и пестрого толстолобика, 
чехони и плотвы. 
Однако с начала 1990-х гг. уловы стали сокращаться и в последнее время официальный вылов в Краснодарском 
водохранилище составляет всего 40–50 тонн в год. 
Между тем последние исследования ученых показали, что сегодня водоем обладает огромным кормовыми ресурсами, 
которые недоиспользуются. Такая база способна обеспечить увеличение рыбопродуктивности водохранилища на 143,4 
кг/га. 

По мнению специалистов АзНИИРХ, простой и одновременно быстрый и эффективный способ восстановить былую 
рыбопромысловую славу водохранилища – зарыбление растительноядными рыбами дальневосточного комплекса: белым 
и черным амуром и белым толстолобиком, которые не составляют конкуренции представителям местной ихтиофауны. 
Более того, поедая определенные виды кормовых ресурсов, они способны снизить заболеваемость паразитами других 
видов рыб и улучшить ситуацию с состоянием гидросооружений. 
Ученые отмечают, что при проведении полного объема рыбоводно-мелиоративных работ ежегодные уловы рыбы в 
Краснодарском водохранилище могут увеличиться до 1500 тонн. 
 

Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные  
по Краснодарскому краю, тыс. тонн  

 2015 2016 % изменение 

январь 3,50 3,50 - 

февраль 4,70 5,20 +10,64 

март 3,00 3,50 +16,67 

апрель 2,50 0,80 -68,00 

май 2,80 1,20 -57,14 

июнь 1,40 1,70 +21,43 

июль 2,60 2,50 -3,85 

август 2,00 2,4 +20,00 

Итого за 8 мес. 22,50 20,80 -7,55 

сентябрь 2,10   

октябрь 2,70   

ноябрь 4,40   

декабрь 5,30   

Итого 37,0 20,80  
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На Кубани начнут разводить осетровых рыб  
В Темрюкском районе Краснодарского края появится комплекс по выращиванию осетровых рыб. Соответствующее 
соглашение подписали власти района, фирма «Аквакультура Кубань» и Астраханский Государственный технологический 
университет. 
Общий объем инвестиций в реализацию проекта должен составить 8 миллиардов рублей. На предприятии намерены 
выращивать осетровые и ценные виды рыб (в качестве основы - индустриальные технологии, система водоснабжения - 
замкнутая). Здесь начнут производить рыбные корма и пищевую продукцию, включая черную икру. 
Выйдя на максимальную мощность, предприятие, как планируется, будет перерабатывать 480 т рыбы осетровых пород и 
пищевой продукции, производить 40 т икры и 30 тыс. т комбикормов. 
 

Динамика потребительских цен по Краснодарскому краю 

 

2016г. 

26 сентября к 
19 сентября 

3 октября к 
26 сентября 

10 октября к 
3 октября 

17 октября к 
10 октября 

Рыба мороженая неразделанная 99,6 100,5 100,4 98,3 

 
Средние потребительские цены на рыбу в городах Краснодарского края на 17 октября 2016 года 

 
Краснодарский 

край 
Краснодар Армавир Ейск Новороссийск Сочи Туапсе 

Рыба мороженая 
неразделанная 

173,85 190,74 153,34 187,47 156,48 178,99 160,01 

 
Розничные цены на мороженную рыбу в Краснодарском крае по состоянию на 5 и 12.10.2016 года (РЭК) 

 Розничные цены 05.10.2016 Розничные цены 12.10.2016 

Средние Минимал. Максим. Средние Минимал. Максим. 

Рыба мороженая неразделанная 
(лимонема, камбала, треска, хек, 
сайда, путассу, минтай), руб. за 1кг 

158,99 67,94 252,40 159,71 68,19 252,40 

 
Инвесторы планируют вложить 2 млрд рублей в развитие рыбохозяйственного комплекса Черного моря 
Азово-Черноморский бассейн вышел на первое место на территории Российской Федерации по темпам роста улова. Об 
этом 10 октября на Азово-Черноморском бассейновом промысловом форуме сообщил начальник Управления 
аквакультуры федерального агентства «Росрыболовство» Виктор Ашарин. 
«Кроме этого, бассейн занимает третье место по объему улова. Это хорошие показатели, тем не менее, необходимо 
продолжать работу по поддержке рыболовства», – добавил Виктор Ашарин. 
По его словам, продолжается формирование рыбоводных участков в акватории Черного моря. На данный момент, 10 
участков уже отданы в аренду, определены границы еще 15, которые после оформления выставят на аукцион. 
«По Черному морю сформирован серьезный инвестиционный портфель. Частные инвесторы планируют вложить около 2 
млрд рублей в развитие рыбного хозяйства», – заключил Виктор Ашарин. 
В свою очередь директор Департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков сообщил, что в Севастополе разработана 
программа развития рыбохозяйственного комплекса. 
«Согласно этой программе рыболовы и владельцы рыбных хозяйств могут получить средства на компенсацию 
процентных ставок по кредитам, закупку малька и корма», – отметил Дмитрий Чумаков. 
В частности, на данный момент активно развиваются устричные и мидийные хозяйства. В текущем году «заложено» 40 
тонн моллюска, добавил глава Департамента сельского хозяйства. 
Всего же в нашем городе рыбодобычей занимаются 29 предприятий, которые располагают 58 промысловыми судами. 
 

Средняя розничная цена на рыбу мороженную в г. Краснодаре на 19.10 2016 года 

 
Макс. 
цена 

Миним. 
цена 

Средняя
цена 

Прирост ср. розн. цены в 
% 19.10.16г. к 12.10.16г. 

Рыба мороженая неразделанная (лемонема, 
камбала, треска, хек, сайда, путассу, минтай), руб. 
за 1 кг 

262,50 140,00 178,50 +0,3% 

 

Средние оптовые цены на рыбу и морепродукцию по г. Краснодару по состоянию на 29.09.2016 

Наименование товара 
Единица 
измер. 

Цена, в рублях Прирост цены, 
% 29.09.2016/ 

28.08.2016 
макс. миним. средняя 

Горбуша свежемороженая без головы кг 225,00 192,00 203,75 -4,2% 

Горбуша свежемороженая потрошённая с 
головой 

кг 175,00 145,00 162,67 -4,7% 

Камбала свежемороженая кг 200,00 125,00 144,93 +0,7% 

Лемонема свежемороженая без головы кг 175,00 111,00 130,88 -0,2% 

Минтай свежемороженый без головы кг 125,00 99,00 111,18 -1,8% 
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Навага свежемороженая без головы кг 129,60 109,00 116,65 +3,8% 

Путассу свежемороженая кг 47,00 36,00 41,20 -5,9% 

Сайда свежемороженая без головы кг 180,00 158,00 166,00 +1,1% 

Сельдь свежемороженая; тушка 350-400 г кг 163,20 115,00 139,53 +0,2% 

Скумбрия свежемороженая без головы; тушка 
300-600 г 

кг 210,00 169,00 191,55 +2,4% 

Скумбрия свежемороженая  
с головой; тушка 300-600 г 

кг 170,00 122,00 146,83 +1,0% 

Треска свежемороженая потрошёная без 
головы 

кг 230,00 169,00 197,00 -4,3% 

Филе минтая кг 200,00 152,50 152,83 -0,3% 

Филе пангасиуса (морской язык) без шкуры; 
индивидуальная заморозка 

кг 170,00 135,00 148,30 +0,6% 

Филе тилапии (морская курица) без шкуры 
индивидуальная заморозка 

кг 220,00 168,00 189,50 -2,1% 

Филе трески кг 320,00 245,00 290,30 -1,4% 

Филе хека на шкуре; индивидуальная 
заморозка 

кг 174,00 130,00 149,67 +1,8% 

Хек свежемороженый потрошёный без головы кг 213,60 165,00 190,12 -1,0% 

Кальмар; тушка кг 226,80 120,00 179,70 -1,6% 

Сельдь солёная кг 150,00 135,00 142,50 +0,7% 

Рыбные консервы      

Горбуша натуральная; ж/б; 240; 250 г банка 110,00 57,02 76,59 -0,8% 

Килька в томате; ж/б; 240 г; 250 г банка 32,58 16,50 21,24 -0,7% 

Сайра натуральная; ж/б; 240; 250 г банка 70,20 44,15 56,59 -0,9% 

Сельдь с д/м; ж/б; 240; 250 г банка 45,50 35,00 41,17 -0,5% 

Скумбрия с д/м; ж/б; 240; 
250 г 

банка 53,37 43,80 46,73 -0,4% 

Ставрида с д/м; ж/б; 240;  
250 г 

банка 47,50 40,00 44,75 -0,1% 

Шпроты; ж/б;160 г банка 50,00 38,50 41,90 -0,6% 

 
Цена на рыбу и морепродукты в Краснодарском крае по состоянию на 01.10.2016 г.(РЭК) 

Морепродукты   

Горбуша свежемороженая без головы кг 227.6 

Горбуша свежемороженая потрошеная с головой кг 191.7 

Камбала свежемороженая кг 158.3 

Лимонема свежемороженая без головы кг 150.8 

Минтай свежемороженый без головы кг 125.3 

Навага свежемороженая без головы кг 125.6 

Путассу свежемороженая кг 61 

Скумбрия свежемороженая с головой, тушка весом 300-600 г кг 174.7 

Скумбрия свежемороженая без головы, тушка весом 300-600 г кг 176.9 

Сельдь свежемороженая, тушка весом 350-400 г кг 142.7 

Сельдь соленая кг 164.3 

Треска свежемороженая потрошеная без головы кг 207.2 

Хек свежемороженый потрошеная без головы  кг 198.5 

Филе минтая кг 141.1 

Филе пангасиуса (морской язык) без шкуры индивидуальная заморозка кг 159.6 

Филе хека на шкуре индивидуальная заморозка кг 175.1 

Филе тилапии (морская курица) без шкуры индивидуальная заморозка кг 205.6 

Кальмар (тушка) кг 175.7 

Морская капуста (классика) кг 84.4 

 

Мировой рынок рыбы 
 
Данные о ценах на морепродукты на мировых оптовых рынках: 42-я неделя 2016 г  
К началу 42-й недели 2016 года на мировых оптовых рынках зафиксированы следующие цены на отдельные виды 
морепродуктов: 
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Треска свежая атлантическая (Норвегия), H&G (обезглавленная и потрошеная), цена на условиях FOB Осло на 42-й 
неделе 2016 года - NOK 34.96 за 1 кг. 
Треска замороженная атлантическая (Норвегия), H&G (обезглавленная и потрошеная), цена на условиях FOB Осло на 
42-й неделе 2016 года - NOK 27.67 за 1 кг. 
Скумбрия замороженная (Норвегия) размером до 600 грамм, оптовая цена на условиях FOB на 42-й неделе 2016 года - 
NOK 14.29 за 1 кг. 
Сельдь замороженная (Норвегия), оптовая цена на условиях FOB на 42-й неделе 2016 года – NOK 9.28 за 1 кг. 
Лосось свежий (Чили) атлантический (филе категории Trim D), цена на условиях FOB Майами на 42-й неделе 2016 г. - 
USD 5.45 за 1 фунт. 
Лосось свежий (Чили) атлантический (цельный), размер 10-12 фунтов, цена поставок в Бразилию на условиях FOB Чили 
на 42-й неделе 2016 г - USD 7.19 за 1 кг. 
Чилийский лосось, порционный, IQF (штучная быстрая заморозка), оптовая цена в Бостоне (США) на 42-й неделе 2016 
на размер 6 oz - $ 7.08 за фунт, на размер 8 oz - $ 7.08 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 42-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 41-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 
450 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 - $3 000 за тонну. 

Пикша замороженная, баренцевоморская (Россия), H&G (обезглавленная и потрошеная), размер 1 кг+, на условиях  C&F 
China, средняя цена за месяц -  USD 2 000 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. 
Тилапия, живая, фермерская, размер 500-800 грамм, средняя оптовая цена в КНР за месяц - RMB 8.6 за 1 кг. 
Филе пангасиуса (Вьетнам), штучной быстрой заморозки, на условиях FOB Ho Chi Minh, средняя цена за месяц - $2.03 за 
1 кг. 
Сибас, фермерский, (Испания, Mercamadrid) цена на 42-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 42-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 42-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 42-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 42-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 42-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 42-й неделе 2016 г. - $1.18 за фунт. 
Минтай (США), филе глубокого обесшкуривания, блочной заморозки, оптовая цена в Бостоне (США) на 42-й неделе 2016 
г. - $1.77 за фунт. 
Минтай (США), филе (в основном, без костей), блочной заморозки, оптовая цена в Бостоне (США) на 42-й неделе 2016 г. 
- $1.36. 
Креветка vannamei, тайландская, размер up/60 (60 шт на 1 кг), цена на 42-й неделе 2016 г – THB (тайских бат) 177.50 
Креветка vannamei, тайландская, размер 60/70, цена на 42-й неделе 2016 г – THB 157.50 
Креветка vannamei, тайландская, размер 70/80, цена на 42-й неделе 2015 г – THB 142.50 
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 42-й неделе 2016 года на размер U/110 - 
$19.38 за фунт, размер 10/20 - $13.23 за фунт. 

Креветка черная тигровая (Индия) без головы с панцирем, оптовая цена в США на 42-й неделе 2016 г на размер U/15 - 
$8.50 за фунт, на размер 16/20 – $7.65 за фунт, на размер 21/25 - $6.65 за фунт, на размер 26/30 - $6.25 за фунт, на 
размер 31/40 - $5.95 за фунт. 
Креветка черная тигровая (Вьетнам) без головы с панцирем, оптовая цена в США на 42-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 42-й неделе 2016 г на размер 
16/20 - $7.65 за фунт, на размер 21/25 - $6.65 за фунт. 
Креветка vannamei (Индонезия) без головы с панцирем, оптовая цена в США (Нью-Йорк) на 42-й неделе 2016 г на 
размер U/15- $6.70 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. 
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Креветка vannamei (Индонезия), фермерская, без головы с панцирем, оптовая цена в США (Нью-Йорк) на 42-й неделе 
2016 г на размер 16/20 -  $5.95 за фунт, на размер 21/25 - $4.85, на размер 26/30 - $4.55, на размер 31/35 - $4.40, 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 42-й неделе 2016 на размер 
16/20 -  $5.65 за фунт, на размер 21/25 - $5.0, на размер 26/30 - $4.40, 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 42-й неделе 2016 г на размер 
16/20 -  $6.0 за фунт, на размер 21/25 - $5.0, на размер 26/30 - $4.60. 
 
Норвегия: Цены на лосося превысили 60 крон 
Средняя цена норвежского лосося, выращиваемого на местных фермах, как ожидается, третью неделю подряд будет 
превышать отметку 60 крон за килограмм, сообщает Reuters. 
Цены на лосося выросли больше, чем ожидалось, и на текущей неделе, а недавнее ценовое ралли  для рыночных 
инсайдеров стало неожиданностью. 
 Цена рыбы среднего размера (3- 6кг) повышается до 60- 62 крон/ кг для поставок в Осло на следующей неделе. 
Кажется, что некоторые экспортеры нуждаются в рыбе. Нехватка крупной рыбы (6 + кг) также толкает цены на рыбу 
меньших размеров вверх.  
На текущей недели цены на лосося выросли в Норвегии на 2 кроны, до 56- 57 крон/ кг, но в конце концов добавили еще 
 1- 2 кроны к середине недели, сообщили рыночные источники. 
Цены на лосося весом 3- 4 кг достигли 60- 61 крон; лосось весом 4- 5 кг стоит уже 62-63 кроны, а рыба весом 5- 6кг 
дороже еще примерно на 3 кроны. Экспортеры прогнозируют, что средняя цена на норвежского лосося на этой неделе 

установится на уровне  около 62 норвежских крон / кг. 
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IV. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные, рис, кукурузу и 
сахар 

 
Данные обзора приведены по состоянию на 17.10.2016: 
 
Пшеница 
На момент написания статьи, на Чикагской товарной бирже (СВОТ) предлагают $ 155,88 за тонну пшеницы, или 9843,8 
руб./т в перерасчёте на рубли. По сравнению с данными на аналогичную дату 2015 года цены ниже в рублях, и в 
валюте. 

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

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

172,33 13088,4 155,88 9843,8 148,81 9284,2 178,43 10948,61 
 

 
 

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

9200-11800 руб./т, 4 класс – 8320-11500 руб./т, 5 класс 7800 -10200 руб/т (по состоянию на 15.10.2016г.). 
 
Кукуруза 
На момент написания статьи, цена кукурузы на мировых рынках (CBOT) была озвучена как 139,95 $/т или 8837,84 руб/т., 
что ниже по сравнению с ценами прошлого года (146,84 $ или 9010,1 руб/т). По сравнению с данными прошлой недели, 
мы прослеживаем повышение 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 10512,9 139,95 8837,84 135,13 8430,7 146,84 9010,1 
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Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на кукурузу – 8400-10300 

руб./т, (по состоянию на 15.10.2016г.). 
 
Сахар 
Цены на сахар-сырец на момент подготовки материала зафиксированы на уровне 452,5 $/т, и соответственно 28578,3 
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 21493,8 452,5 28578,3 450,78 28124,6 268 16444,48 
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Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сахар 

составляют 43000-54000 руб./т. (по состоянию на 15.10.2016г.). 
 
Ячмень 
 
На момент написания статьи, цена кормового ячменя на мировом рынке (Венгрия ВСЕ EXW) за неделю повысились в 
рублях, но не изменилась в валюте. 
 

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

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

155,61 11818,5 123,88 7820,5 123,88 7728,8 нет   
 
Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на ячмень – 7700-10000 руб./т, 
(по состоянию на 15.10.2016г.). 
 
Подсолнечник и подсолнечное масло 
 

Цена подсолнечника на бирже SAFEX на момент написания была озвучена в значениях 447,8 $/т. или 28219,1 руб/т.  
 

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

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

440,22 33434,7 447 28219,1 450,8 28125,4 362 22212,32 
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Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на подсолнечник 
составляют 18650-29000 руб./т. (по состоянию на 15.10.2016г.) 
 
На наливное подсолнечное масло в Европе (наличный рынок) в настоящий момент цены на торгах незначительно 
поменялись. Начало недели показало повышение до значения 825$. В пересчёте на рубли же, цена соответствует 52098 
руб/т. 
 

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

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

840 63798 825 52098,7 820 51159,8 860 52769,6 
 
Соевые бобы 
Цены на сою на мировом рынке (биржи США) в настоящий момент были озвучены как 360,73 $ или 22780 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 24033,6 360,73 22780 351,91 21955,66 327,39 20088,65 
Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сою составляют 21400-28600 
руб./т. (по состоянию на 15.10.2016.) 
 
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 242 15282,3 241 15035,9 272 16689,92 
Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на рис 3 класса составляют 
23000-24000 руб./т. (по состоянию на 15.10.2016г.) 
________________________________________________________________________________________________ 
*Информация, содержащаяся в обзорах, является исключительно частным суждением специалистов ГБУ КК “Кубанский 
сельскохозяйственный ИКЦ” и носит справочный, вспомогательный характер. Любые инвестиции в объекты, 
упоминаемые в настоящем документе, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными. 
ГБУ КК “Кубанский Сельскохозяйственный ИКЦ” не несет ответственности за любые убытки, возникшие вследствие 
использования содержания настоящего документа в практической деятельности, а так же за достоверность любой 
информации из внешних источников, правомерно использованной в составе настоящего документа, и любые 
последствия использования этой информации.  
Бюллетень  содержит ссылки на сайты, поддерживаемые третьими лицами. Такие сайты не подлежат нашему контролю, 
и мы не несем ответственности за содержание любого представленного сайта или ссылок, размещенных в нашем 
издании. Мнение издателя может не всегда и не во всём совпадать с мнением авторов материалов. 
При использовании текстов из внешних источников, стиль, пунктуация и орфография авторов сохранены. 
Переводы ряда статей и терминов выполнены специалистами ИКЦ. 
В бюллетене может содержаться информация, взятая из открытых источников, со ссылкой на источник такой 
информации. Сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер, в том числе 
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новости, объектом авторского права не являются (пп.4.п.6. ст.1259 Гражданского кодекса). Статьи по текущим 
экономическим, политическим и социальным вопросам можно использовать при указании автора и источника 
заимствования.(пп.3.п.1.ст.1274 Гражданского кодекса). 
 

 
Курс доллара на момент написания статьи 1$= 63,15 руб. 
 
Возможные варианты развития событий: 
 
«Русагротранс»: в октябре Россия сократит экспорт зерна до 3,5 млн тонн 

Россия в октябре 2016 года может экспортировать 3,8 млн тонн зерна, что существенно выше, чем в октябре 
прошлого года (3,5 млн тон), но ниже сентябрьского показателя, прогнозирует замдиректора департамента 
стратегического маркетинга ЗАО "Русагротранс" Игорь Павенский.  

По его оценке, в сентябре экспорт российского зерна составил 3,89 млн тонн (в сентябре прошлого года - 4,18 
млн тонн), в том числе экспорт пшеницы - 3 млн тонн, ячменя - 456 тыс. тонн и кукурузы - 404 тыс. тонн. Разница с 
официальной статистикой, согласно которой экспорт зерна в сентябре составил 4,38 млн тонн, связана с поздним 
декларированием зерна в Новороссийске и Тамани, которое, согласно оперативным портовым сводкам, было отгружено 
еще в августе месяце, сказал "Интерфаксу" И.Павенский. 

В октябре, по его оценке, экспорт пшеницы может составить до 3 млн тонн (в октябре 2015 года - 2,54 млн 
тонн), ячменя - 400 тыс. тонн (584 тыс. тонн), кукурузы - 400 тыс. тонн (321 тыс. тонн годом ранее). Объем перевалки 
зерна в глубоководных портах в октябре может составить порядка 1,57 млн тонн, как и год назад. 
Источник: agroobzor.ru 

 
FAS USDA повысила прогноз экспорта российского зерна до рекордных 38 млн тонн  
Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) подтвердила ранее опубликованный 
прогноз урожая зерна в России в текущем сезоне – 114,5 млн тонн. 
Оценка валового сбора пшеницы не изменилась – 72 млн тонн, оценка урожая ячменя повышена со 17,7 до 18,0 млн 
тонн. Прогноз производства кукурузы снижен на 0,5 млн тонн до 13,0 млн тонн, сообщает ЗЕРНО Он-Лайн. 
Прогноз экспорта зерна в текущем сезоне был увеличен с 37 млн тонн до 38 млн тонн. Экспорт пшеницы может 
составить 29 млн тонн, ячменя – 4 млн тонн, кукурузы – 4 млн тонн. 
Несмотря на богатый урожай, экспорт зерна в первые три месяца сезона отстает от прошлогодних показателей. 
Эксперты связывают это с затруднениями поставок российской пшеницы в Египет из-за временных требований 
египетской карантинной службы о нулевом содержании спорыньи. После того как Египет разрешил ввоз пшеницы с 
содержанием спорыньи до 0,05%, поставки активизировались, и к концу года, прогнозируют эксперты, экспорт 
российской пшеницы в Египет превзойдет прошлогодний. 
Напомним, что по прогнозу Минсельхоза РФ, объем экспорта российского зерна в текущем сезоне достигнет или даже 
превысит 40 млн тонн. 
Источник: Зерновой портал Центрального Черноземья 
 

Список условных обозначений и сокращений 
SRW - Soft Red Winter - мягкозерная краснозерная озимая пшеница. 
HRW - Hard Red Winter - твердозерная краснозерная озимая пшеница. 
SW - Soft White - мякгозерная белозерная пшеница. 
Дурум - Пшеница твёрдая (лат. Triticum durum) — богатый клейковиной вид пшеницы.  
Спот - биржевая или внебиржевая сделка о продаже наличного товара или валюты, предусматривающая срочную 
поставку и оплату. 
Фрахт –  плата за перевозку груза (пассажиров) преимущественно морским транспортом. Хотя иногда слово «фрахт» 
употребляется и для обозначения платы за перевозку какими-либо другими видами транспорта. 
Фьючерс -  соглашение о купле или продаже некоторого актива в определенном количестве в зафиксированный срок в 
будущем по цене,  оговоренной сегодня. 

http://www.zerno.avs.ru/
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Хеджер - страхование от роста цен. 
Опцион –  вид контракта, который дает право, но не обязанность, произвести куплю-продажу по зафиксированной цене 
до или в определенный срок. 
C+F - цена включает в себя стоимость грузовой перевозки до определенного места назначения. 
 
Биржи: 

EURONEXT - французская биржа (Париж) 
BSE - Будапештская биржа (Венгрия) 
WCE -  Виннипегская товарная биржа (Канада) 
IPO - Американская Фондовая Биржа 
NYMEX - Нью-Йоркская товарная биржа 
CBOE - Чикагская биржа опционов 
CME - Чикагская Товарная Биржа (США) 
MGEХ - Зерновая биржа Миннеаполиса 
AMEX - Американская фондовая биржа 
CBOT (США) - Чикагская Торговая Биржа 

CSCE -Объединённая Нью-Йоркская Биржа какао, кофе и 
сахара 

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

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

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

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

судна (... название порта отгрузки)  

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

порта отгрузки)  

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

Стоимость и фрахт (... название порта назначения)  

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

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

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

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

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

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

терминале (... название терминала) 

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

(... название пункта) 

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

оплатой пошлины (... название места назначения)  

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

Средние закупочные цены, (руб./кг) на 14 октября 2016 года 
 

 
Молоко 1 сорт, 
базисн. жирн. 

КРС высшей 
упитанности 

Свиньи 2 
категории 

Краснодарский край*** 
мин. 19,50* 77,44** 105,00** 

макс. 24,54* 114,40(+7,4)** 112,00(-2,85)** 

Воронежская область (20.10.) 
мин. 24,30(-0,36) 100,00** 110,00** 

макс. 27,35(+0,35) 100,00** 110,00** 

Чувашская Республика 
мин. 19,00 67,00 90(+20) 

макс. 24,00 90,00 90,00 

Республика  Марий-Эл 
мин. 19,00 - - 

макс. 24,00 - - 

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

макс. 20,00 90,00 85,64(+4,3) 

Республика Татарстан 
мин. 23,01(+0,2) 102,00 80,00 

макс. 23,01(+0,2) 124,00 110,00 

Нижегородская область 
мин. 18,00 100,46 - 

макс. 23,00 100,46 - 

Самарская область 
мин. 19,2(+1,2) 85,00 87,00 

макс. 24(+2,45) 120,00 92,00 

Ульяновская область 
мин. 19(+0,3) - - 

макс. 25(+1) - - 

 
*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 14.10.2016 по 20.10.2016г. (мясо); 01.10.2016г (молоко). 
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VI. Информация о надоях молока в регионах РФ по состоянию на            
10 октября 2016 года 

 
АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО НАДОЯМ МОЛОКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РФ на 

10.10.2016 ГОДА 

На 10.10.2016 года в Российской Федерации валовой надой – 40224,4 т/сут. (-1391,9 т/сут за неделю), средний надой 
молока от коровы за сутки составил 13,23 кг/сут (-0,46 кг/сут. за неделю) , реализовано молока – 37761,8 т/сут.(-
1414,9 т/сут за неделю), численность молочного стада – 3040517 голов. 

По основным показателям надоя молока в Российской Федерации по федеральным округам, по состоянию на 10.10.2016 
года видно, что: 

В Центральном ФО валовой надой составляет 10268,7 т/сут (-335,6 т/сут за неделю), средний надой молока от коровы за 
сутки составил 14,18 кг/сут. (-0,52 кг/сут. за неделю). Понижение валового надоя в сравнении с прошлым годом 
наблюдается в Тульской обл. (95,1 %). 

В Северо-Западном ФО валовой надой составляет 4073,9 т/сут (-122,4 т/сут за неделю), средний надой молока от коровы 
за сутки составил 17,76 кг/сут (-0,54 кг/сут. за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году в 
Республике Карелия (90,5 %), Мурманской обл. (96,5 %). 

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

В Приволжском ФО по отношению к прошлому году валовой надой отмечен ростом на уровне 101,9 %. В настоящий 
момент он составляет 12885,1 т/сут (-411,9 т/сут за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году 
отмечен в Республике Татарстан (101,7 %), Чувашской Республике (102,8 %), Республике Мордовия (104,9 %), 
Кировской обл. (107 %) и др. Средний надой молока от коровы за сутки по Приволжскому ФО составил 13,21 кг/сут. 
(-0,43 кг/сут. за неделю)., реализовано молока – 11983,1 т/сут.(-327,3 т/сут за неделю) при численности молочного 
стада на уровне 975087 голов. 

В Уральском ФО в сравнении с прошлым годом видно повышение валового надоя, соответствующее 101,6 % и 
составляет 2790,7 т/сут (-59 т/сут за неделю). Средний надой молока от коровы за сутки по Уральскому ФО 
составил 15,08 кг/сут. (-0,31 кг/сут. за неделю). Максимальный валовый сбор молока к прошлому году 
зафиксирован в Ямало-Ненецком АО (120,9 %), Ханты-Мансийском АО (103,1 %), Свердловской обл. (102,9 %), 
Тюменская обл. (102,3 %). 

В Сибирском ФО валовой надой составляет 5595,3 т/сут (-338,1 т/сут за неделю), по сравнению с 2015 годом на эту дату 
значение показателя немного изменилось (102,4 %), понижение валового надоя в сравнении с прошлым годом 
наблюдается в Омской области.(96,2 %), Республике Хакасия (96,2 %), Республике Бурятия (98,5 %) и др.. Средний 
надой молока от коровы за сутки по Сибирскому ФО составил 10,335 кг/сут. (-0,62 кг/сут. за неделю). 

В Дальневосточном ФО валовой надой составляет 392,3 т/сут (-45,7т/сут за неделю), по сравнению с прошлым годом на 
эту дату наблюдается снижение до уровня 98,3 %. Наибольший прирост показателя к прошлому году зафиксирован 
в Камчатском (113,6 %) и Приморском крае (105,4 %). Средний надой молока от коровы за сутки по 
Дальневосточному ФО составил 9,04 кг/сут (в 2015г – 8,67 кг/сут). 

 

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

(информацию представило 80 
субъектов РФ) 

Статус и 
период 

информа-
ции  

Средний надой молока от коровы за 
сутки (кг) 

Надоено молока 
за сутки (тонн) 

Реализовано молока 
за сутки (тонн) 

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

2016 г. 2015 г. 
2016 г. к 

2015 
г.(±) 

± 2016 г. 
2016 г. 
к 2015 
г. (%) 

2016 г. 
2016 г. к 
2015 г. 

(%) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  13,23 12,64 0,59 -0,53 40224,4 102,8 37761,8 103,3 3040517 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О.  14,18 13,17 1,01 -0,41 10268,7 104,8 9655,2 102,4 723935 

Белгородская область 10.10.2016 17,47 16,92 0,55 -0,05 1138,0 103,5 1120,6 105,3 58754 

Брянская область 10.10.2016 10,40 9,40 1,00 -0,10 382,4 100,6 340,3 100,5 46832 

Владимирская область 10.10.2016 17,10 16,60 0,50 -0,10 890,2 103,7 826,9 103,5 52173 

Воронежская область 10.10.2016 16,10 15,20 0,90 -0,20 1352,1 112,1 1261,1 102,8 100649 

Ивановская область 10.10.2016 14,00 13,50 0,50 -0,20 299,9 102,7 273,1 99,7 22400 

Калужская область 03.10.2016 15,60 14,60 1,00 0,00 584,2 116,9 530,2 97,5 46161 

Костромская область 10.10.2016 11,96 11,74 0,22 -0,41 211,9 101,9 189,9 100,4 17929 

Курская область 10.10.2016 12,90 11,90 1,00 -0,20 448,7 106,4 420,3 105,2 34171 
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Липецкая область 10.10.2016 16,00 15,70 0,30 -0,30 457,7 100,5 439,6 98,9 28128 

Московская область 10.10.2016 16,90 16,50 0,40 0,00 1472,0 100,0 1364,9 102,8 87097 

Орловская область 10.10.2016 13,40 12,10 1,30 -0,20 340,4 110,2 293,8 98,6 25000 

Рязанская область 10.10.2016 14,10 13,70 0,40 -0,20 827,6 105,5 762,6 104,5 56201 

Смоленская область 10.10.2016 11,40 10,20 1,20 -0,20 379,0 103,6 363,3 101,3 34709 

Тамбовская область 10.10.2016 13,20 12,30 0,90 -0,20 157,3 106,5 148,6 106,5 13002 

Тверская область 10.10.2016 10,71 10,04 0,67 -0,67 327,1 100,2 321,8 101,6 31500 

Тульская область 10.10.2016 13,32 13,35 -0,03 -0,69 307,3 95,1 273,6 91,9 21976 

Ярославская область 10.10.2016 15,30 14,30 1,00 -0,50 692,9 107,3 724,5 106,7 47253 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О.  17,76 16,25 1,51 -0,42 4073,9 102,6 3951,1 104,8 229362 

Республика Карелия 10.10.2016 17,00 18,60 -1,60 -1,20 152,0 90,5 168,0 93,3 9100 

Республика Коми 10.10.2016 10,60 10,50 0,10 -0,40 88,7 100,0 87,7 98,1 8554 

Архангельская область 10.10.2016 15,50 14,80 0,70 -0,40 269,9 106,6 256,3 107,6 13700 

Вологодская область 10.10.2016 17,30 16,44 0,86 -0,28 1230,0 105,6 1107,0 105,5 67098 

Калининградская область 10.10.2016 18,60 18,60 0,00 -0,50 276,3 102,0 289,8 106,0 16047 

Ленинградская область 10.10.2016 21,50 21,40 0,10 -0,21 1504,1 101,7 1476,4 105,9 71298 

Мурманская область 10.10.2016 12,10 12,60 -0,50 0,10 38,7 96,5 35,5 93,4 3200 

Новгородская область 10.10.2016 11,30 10,90 0,40 -0,30 115,9 100,0 112,6 101,0 11475 

Псковская область 10.10.2016 14,10 13,70 0,40 -1,30 398,3 102,0 417,8 104,9 28190 

ЮЖНЫЙ Ф.О.  14,51 14,84 -0,33 -0,07 3113,6 103,7 2852,4 104,7 214652 

Республика Адыгея 10.10.2016 11,90 12,80 -0,90 0,00 15,1 93,8 14,2 99,3 1501 

Республика Калмыкия 11.01.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 29241 

Краснодарский край 10.10.2016 18,00 17,80 0,20 -0,10 2542,6 101,7 2288,3 101,7 128903 

Астраханская область 10.10.2016 8,50 7,80 0,70 0,00 2,6 100,0 2,1 110,5 5943 

Волгоградская область 10.10.2016 11,20 13,50 -2,30 0,40 106,0 92,2 106,0 96,4 12810 

Ростовская область 10.10.2016 10,60 10,60 0,00 -0,20 315,8 101,1 303,6 105,5 30339 

Республика Дагестан 18.07.2016 6,80 6,30 0,50 0,00 515,0 105,5 442,9 104,3 71000 

Республика Ингушетия 25.01.2016 14,20 14,20 0,00 0,00 10,0 0,0 9,0 0,0 700 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

03.10.2016 9,60 9,80 -0,20 0,00 59,6 99,0 47,3 100,0 11924 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

10.10.2016 12,90 12,80 0,10 -0,20 120,4 106,9 98,1 123,4 9849 

Республика Северная Осетия - 
Алания 

10.10.2016 12,90 16,50 -3,60 -0,40 37,2 60,1 28,1 47,5 4459 

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

Ставропольский край 10.10.2016 16,80 16,30 0,50 -0,10 359,1 98,2 352,2 96,3 26226 

ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О.  13,21 12,76 0,46 -0,21 12885,1 101,9 11983,1 104,6 975087 

Республика Башкортостан 10.10.2016 12,20 10,90 1,30 -0,20 1397,0 103,3 1256,0 104,1 133493 

Республика Марий Эл 10.10.2016 14,60 13,80 0,80 -0,20 257,0 105,6 235,1 104,6 17599 

Республика Мордовия 10.10.2016 13,80 13,00 0,80 -0,20 832,5 104,9 770,2 104,9 56680 

Республика Татарстан 10.10.2016 13,20 13,00 0,20 -0,30 3088,0 101,7 2911,9 102,9 205509 

Удмуртская Республика 10.10.2016 13,60 13,50 0,10 -0,20 1460,6 102,5 1321,1 102,4 106110 
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Чувашская Республика 10.10.2016 13,80 13,60 0,20 0,00 417,9 102,8 374,1 103,4 25000 

Пермский край 10.10.2016 12,70 13,10 -0,40 -0,42 933,7 98,1 841,5 97,1 73973 

Кировская область 10.10.2016 18,40 16,80 1,60 0,40 1500,8 107,0 1532,9 108,9 82380 

Нижегородская область 10.10.2016 12,60 12,10 0,50 -0,20 1188,6 98,3 1108,2 122,3 86930 

Оренбургская область 10.10.2016 9,00 8,70 0,30 -0,70 479,1 96,8 398,6 97,2 72644 

Пензенская область 10.10.2016 12,40 11,40 1,00 -0,80 366,1 101,5 344,8 101,4 32033 

Самарская область 10.10.2016 15,40 14,60 0,80 0,00 382,9 102,1 383,4 104,3 35320 

Саратовская область 10.10.2016 14,40 13,90 0,50 -0,30 320,0 100,0 267,0 99,3 28622 

Ульяновская область 10.10.2016 11,10 11,30 -0,20 -0,40 260,9 96,7 238,3 97,9 18794 

УРАЛЬСКИЙ Ф.О.  15,08 14,78 0,29 -0,18 2790,7 101,6 2683,9 102,4 185119 

Курганская область 10.10.2016 11,70 11,20 0,50 -0,40 181,0 97,3 152,0 98,1 16085 

Свердловская область 10.10.2016 16,24 15,75 0,49 -0,17 1408,3 102,9 1341,3 104,6 79900 

Тюменская область 10.10.2016 15,60 15,40 0,20 -0,10 785,0 102,3 795,7 101,4 49238 

Ханты-Мансийский автономный 
округ 

10.10.2016 11,60 11,50 0,10 0,00 10,0 103,1 9,4 101,1 941 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

10.10.2016 10,50 8,70 1,80 0,10 5,2 120,9 5,0 108,7 500 

Челябинская область 10.10.2016 12,80 12,50 0,30 -0,50 401,2 97,4 380,5 98,8 38455 

СИБИРСКИЙ Ф.О.  10,33 9,89 0,44 -0,27 5595,3 102,4 5297,9 101,8 541748 

Республика Алтай 10.10.2016 10,90 10,00 0,90 0,00 62,1 107,3 66,6 106,4 10057 

Республика Бурятия 10.10.2016 8,80 9,10 -0,30 -0,50 33,5 98,5 22,8 95,8 19349 

Республика Тыва 10.10.2016 9,00 5,70 3,30 1,90 2,5 100,0 2,2 115,8 5570 

Республика Хакасия 10.10.2016 9,80 9,80 0,00 -0,20 83,9 96,2 83,8 82,1 9063 

Алтайский край 10.10.2016 10,50 9,80 0,70 -0,50 1348,4 104,2 1232,2 103,5 130164 

Красноярский край 10.10.2016 13,00 12,30 0,70 -0,20 957,4 101,5 1026,9 102,9 74994 

Иркутская область 10.10.2016 13,36 12,80 0,56 -0,67 348,1 100,7 328,3 101,0 26629 

Кемеровская область 10.10.2016 11,70 11,40 0,30 -0,30 443,1 100,7 409,3 100,6 32100 

Новосибирская область 10.10.2016 9,90 9,30 0,60 -0,40 1259,4 106,7 1143,2 108,1 125407 

Омская область 10.10.2016 10,50 10,10 0,40 -0,40 841,1 96,2 788,9 96,8 79300 

Томская область 10.10.2016 13,80 13,00 0,80 -0,40 207,0 105,2 185,3 88,5 15100 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О.  9,04 8,67 0,37 -0,25 392,3 98,3 358,3 95,1 43418 

Республика Саха (Якутия) 10.10.2016 6,20 6,10 0,10 -0,10 106,5 95,3 94,1 97,8 16308 

Камчатский край 10.10.2016 11,10 9,50 1,60 -0,10 24,2 113,6 22,3 113,2 2300 

Приморский край 10.10.2016 13,80 13,10 0,70 -0,30 85,4 105,4 76,9 101,0 6830 

Хабаровский край 10.10.2016 8,20 8,70 -0,50 -0,10 45,2 85,9 41,0 84,9 5773 

Амурская область 10.10.2016 13,70 14,10 -0,40 -0,10 90,6 99,5 83,9 87,3 8973 

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

Сахалинская область 10.10.2016 14,50 14,40 0,10 -0,50 38,9 97,6 38,6 99,4 3066 

Еврейская автономная область 10.10.2016 6,00 7,50 -1,50 -1,50 1,5 88,2 1,4 87,5 158 

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

Спрос на зерновые культуры * 
На момент подготовки информации, закупочные цены в Краснодарском крае были отмечены в следующих пределах: 
Пшеница 3 класс – 10700-11200 руб/т (СРТ Новороссийск); 10500 руб/т EXW 
Пшеница 4 класс –10400-10700 руб/т (СРТ Новороссийск) 
Пшеница 5 класс –10000- руб/т (СРТ Новороссийск) 
Соя – 23500-27500 руб/т EXW 
Ячмень –9200 руб/т (СРТ Новороссийск), 8600 руб/т EXW 
Кукуруза- 9500 руб/т (CPT Eйск); 10000 руб/т (CPT Новороссийск); 9200 руб/т EXW 
Подсолнечник – 21500 руб/т (СРТ Краснодарский край) 
 

Зернотрейдеры и организации ведущие закупки с/х культур 
Компания Контакты 

ООО «Луис Дрейфус» (861)224-72-44 

ООО «Каргилл – Юг» (861)210-98-85 

ООО «Бунге СНГ» (86132)6-91-31 

ЗАО «ВИТАЛМАР АГРО» (861)219-31-85 

ООО «МЗК» (861)210-97-25 

АГК «ЮГ Руси» (861)219-29-91 

ООО Южные Закрома (988)955-93-93 

ООО "АГРОСОЮЗ" (938)142-72-82 

ООО "Агро-Юг" (918)464-47-45 

ООО"Виртум" (961)423-66-63 

ПАО Хлеб - Кубани (918)188-46-86 

 

Предложение 

Товар Цена (руб/т) Продавец Контакты 

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

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

Пшеница 4 кл 9300 

Пшеница 4 кл 8400 ООО "Васюринский МПК" 8(86162)31299 

Пшеница 3 кл 10500 ОАО Дружба 8(86164)46343 

Пшеница 4 кл 9500 

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

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

Пшеница 5 кл 7000 

Пшеница 4 кл 9000 ЗАО им. Кирова 8(861)9643177 

Ячмень 7500 

Пшеница 5 кл 8400 ООО Васюринский МПК 8(86162)31299 

Пшеница 4 кл 10000 КФХ Колесников  8(918)2705454 

Ячмень 8000 АО «Кубань» 8(86142)25264 

Пшеница 4 кл 9600 

Пшеница 4 кл 10000 ООО «Кореновскагрохимия» 8(86142)45694 

Пшеница 4 кл 9600 ООО Родина 8(86142)71134 

Ячмень 8000 ОАО МОК «Братковский» 8(86142)92744 

Пшеница 4 кл 10200 

Ячмень 9000 ООО АФ «Приволье» 8(86146)27113 

Пшеница 4 кл 8500 

Пшеница 5 кл 9000 ЗАО «Анастасиевская» 8(86146)51419 

Пшеница 5 кл 8300 ООО «Смоленское» 8(86166)55601 

Пшеница 5 кл 8000 ООО «Агросистема» 8(918)3150963 

Пшеница 5 кл 8500 ООО «Агрофирма Кубань» 8(86166)36546 

Пшеница 4кл 9000 ООО Премьера 8(86196)46188 

Пшеница 4кл 9000 ЗАО Заря 8(86196)75143 

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

Пшеница 4кл 9000 

Пшеница 5 кл 8000 ООО АПФ Рубин 8(86159)32936 

Ячмень 8000 ООО "Мост Агро" (86159)48137 

Пшеница 4 кл 9300 ООО "Земля" 8(86163)42143 

Ячмень 8500 

Пшеница 4 кл 9500 ООО Заря 8(86163)43555 
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Ячмень 7500 ООО КубаньагроФаста 8(86196)45441 

Пшеница 4 кл 9000 

Пшеница 4 кл 9500 КФХ "Тихое" 8(86145)36046 

Ячмень 9500 

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

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

Пшеница 4 кл 10000 ФГУП Урупское 8(86195)53644 

Пшеница 4 кл 9200 ООО Промагрохимия 8(918)4504437 

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

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

Пшеница 4 кл 9200 ООО Наука Плюс 8(918)4413732 

Пшеница 4 кл 9200 ООО «Эспланада Кубанская» 8(928)405960 
* ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в 
объявлениях, и не предоставляет справочную информацию. 


