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I. Новости
19 сентября
* В РФ разработают новый тип страхования для
аграриев
Министерство сельского хозяйства и Росгидромет
разработают
диверсифицированную
систему
страхования аграриев с государственной поддержкой.
Поправки в действующее законодательство должны
быть разработаны к началу 2017 года. Для аграриев
будут созданы три пакета страхования. По планам
Минсельхоза, они будут представлять страхование
суперкатастрофических
рисков,
добровольное
страхование
с
государственной
поддержкой
и
коммерческое страхование. Также должна появиться
методика
расчета
страхового
возмещения
для
прозрачности выплат по договорам. Ее разработкой
займутся Минсельхоз, Минфин и Центробанк. Перечень
опасных природных явлений может быть уточнен,
появится
понятие
«комплекс
опасных
агрометеорологических явлений». Также чиновники
рассмотрят необходимость применения индексного
страхования. По мнению исполнительного директора
Национального
плодоовощного
союза
Михаила
Глушкова,
существующая
система
страхования
сельхозпроизводителей, при которой государство
оплачивает им 50% страховки, работает неэффективно.
Сейчас существует одни пакет страхования. Так,
аграрии Дальнего Востока, которых постоянно
затапливает, вынуждены страховаться и от засухи. По
данным союза, в бюджет вернулось около 2 млрд
рублей, потому что аграрии не использовали свои
возможности в страховании. В Минсельхозе оценили
эту цифру в 1,1 млрд рублей, пишут «Известия».
Источник: Кубань24
* Цитрусовые в ответе за пшеницу: РФ с 22
сентября ограничивает импорт фруктов и
овощей из Египта
Россельхознадзор c 22 сентября вводит временный
запрет на поставки плодоовощной продукции из
Египта, говорится в сообщении российского ведомства,
размещенном на его официальном сайте. "В связи с
продолжающимися
поставками
небезопасной
в
фитосанитарном отношении подкарантинной продукции
в
нарушение
международного
и
российского
законодательства, Россельхознадзор, руководствуясь
пунктом 1 статьи VII Международной конвенции по
карантину и защите растений (Рим, 1951, в редакции
1997), с 22 сентября 2016 года вводит временные
ограничения на ввоз в Российскую Федерацию
продукции
высокого
фитосанитарного
риска
происхождением Арабская Республика Египет до
принятия египетской стороной эффективных мер по
обеспечению фитосанитарной безопасности продукции,
поставляемой в Россию", - поясняется в сообщении.
Россельхознадзор уведомил о решении представителей
посольства Египта, с которыми в пятницу были
проведены переговоры. Центральная администрация
карантина растений Арабской Республики Египет об
указанном
решении
Россельхознадзора
будет

уведомлена в установленном порядке. Запрет на
поставки овощей и фруктов из Египта введен после
того, как Каир приостановил закупки российской
пшеницы из-за содержания спорыньи выше 0%, из-за
чего экспортеры по факту потеряли один из
крупнейших рынков сбыта. По итогам прошлого
сельскохозяйственного года Египет стал лидером по
закупкам российского зерна, импортировав 6,25 млн
тонн продукции.
Источник: Зерновой портал Центрального Черноземья
* Россия: произведено более 800 тысяч тонн
свекловичного сахара
По данным Союзроссахара на 12 сентября т.г.
переработано
от начала производства 6,9 млн. т
сахарной свеклы и выработано
828,0 тыс. т
свекловичного сахара. В 2015 г. на эту дату было
переработано 6,1 млн. т и выработано также 828,0
тыс. т сахара. В разрезе федеральных округов
переработку сахарной свеклы и производство сахара
можно оценить следующим образом: Центральный
федеральный округ: переработано – 2231,3 тыс. т;
выработано – 269,2 тыс. т;
Южный федеральный округ: переработано – 3574,7
тыс. т; выработано – 434,4 тыс. т;
Северо-Кавказский : переработано – 159,2 тыс. т;
выработано – 18,9 тыс. т;
Приволжский: переработано – 339,3 тыс. т; выработано
– 40,7 тыс. т;
Сибирский федеральный округ: переработано – 112,9
тыс. т; выработано – 14,2 тыс. т.
Погодные условия для роста корня, формирования
урожая и начала проведения уборки в Центральном,
Южном и Северо-Кавказском федеральных округах
были хорошими и удовлетворительными, что сказалось
на урожайности сахарной свеклы, которая составила на
13 сентября т.г. – 437 ц/га, что превышает уровень
прошлого года на 51 ц/га. Однако, во второй, третьей
декаде августа и первой декаде сентября, в
большинстве районов этих округов погода значительно
ухудшилась из-за сильных дождей. Количество осадков
превысило месячную норму на 40-70%, а в некоторых
пунктах – в 2-3 раза, что сказалось на снижении
сахаристости сахарной свеклы. Согласно декадным
производственно-техническим
показателям
работы
заводов на 11 сентября т.г. сахаристость свеклы в
целом по России составила 15,25%, что на 1,80% ниже
показателя прошлого года:
ЦФО – 15,25% (в 2015г. – 17,77%);
ЮФО – 15,13% (в 2015г. – 16,56%);
Сев.-Кав.ФО – 14,43% (в 2015г. – 16,50%);
ПФО – 16,56% (в 2015г. – 16,92%);
СФО – 16,44% (в 2015г. – 17,15%).
Источник: Союзроссахар
* Краснодарский чай завоевал Гран-при на XXV
Международной выставке продуктов питания
WorldFood Moskow
XXV Международная выставка продуктов питания
WorldFood Moskow прошла 12-15 сентября 2016 г. в
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Москве. Её участниками стали 1 522 компании из 62
стран мира. По итогам мероприятия «Мацестинская
чайная фабрика Константина Туршу» завоевала Гранпри выставки. Таким образом, продукция ведущего
производителя Краснодарского чая в очередной раз
удостоена
почётного
звания
«Продукт
года».
Напомним, ранее «Мацестинская чайная фабрика
Константина Туршу» завоевала «золото» по четырём
номинациям в рамках IX ежегодного Международного
фестиваля чая и кофе. Кроме того,
в 2016 году
«Мацестинская чайная фабрика Константина Туршу»
вошла в сотню лучших предприятий России.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
20 сентября
* В августе производство
выросло на 5%

крупы

в

России

В прошлом месяце производство крупы в России
выросло до 95,8 тыс. т, что на 5% больше, чем в
августе 2015г. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой
на Росстат. Рост произошел за счет увеличения
производства овсяной крупы – на 10% до 4,1 тыс. т,
гречневой крупы – на 12% до 17,7 тыс. т, пшена – на
11% до 6,1 тыс. т, ячневой крупы – на 19% до 4,4 тыс.
т и перловой крупы – на 10% до 5,3 тыс. т. Объем
производства пшеничной крупы сократился на 2% до
12,0 тыс. т, риса – на 19% до 23,2 тыс. т, кукурузной
крупы – на 2% до 4,7 тыс. т.
Источник: Зерно Он-Лайн
* Росстат: В текущем году объем выпечки хлеба
в РФ уменьшился на 3%
В январе-августе т.г. российские пекари изготовили 4
412 тыс. т хлеба и хлебобулочных изделий, что на 3%
меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на Росстат.
Объем выпечки по сравнению с прошлым годом
сократился во всех федеральных округах: ЦФО (-2%),
СЗФО (-1%), ЮФО (-6%), СКФО (-1%), ПФО (-8%), УФО
(-4%), СФО (-4%), ДФО (-4%). Крупнейшим
региональным производителем хлеба в РФ остается
Москва. За восемь месяцев т.г. предприятия города
произвели 284 тыс. т хлеба, что на 1% больше
прошлогоднего показателя. На втором месте по
производству хлеба в РФ находится Московская
область, на третьем – Санкт-Петербург.
Источник: Зерно Он-Лайн
* Россия: Производство крахмала снижается
третий месяц подряд
В августе российские предприятия произвели 16 тыс. т
немодифицированного крахмала, что на 3% меньше,
чем в августе 2015г. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со
ссылкой
на
Росстат.
Снижение
показателей
производства крахмала и отставание от прошлого года
наблюдается третий месяц подряд. На протяжении
двенадцати предыдущих месяцев они неизменно
превосходили прошлогодние. За восемь месяцев т.г. в
РФ было изготовлено 150 тыс. т крахмала, что на 10%
больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Источник: Зерно Он-Лайн

* Итоги еженедельного мониторинга ситуации на
рынке АПК
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
19.09.2016. На основных агропродовольственных
рынках сохраняется стабильная ситуация. Рынок зерна.
По состоянию на 15 сентября 2016 г. средняя
экспортная цена на мягкую пшеницу в США
(Мексиканский залив) составила 157 долл. США/тонна.
За неделю цена снизилась на 1 долл. США/тонна (0,6%). По оперативным данным ФТС России на 14
сентября
2016
г.
в
текущем
2016/2017
сельскохозяйственном году экспортировано зерновых
культур 7 453 тыс. тонн (в том числе пшеницы –6 316
тыс. тонн, ячменя – 1 009 тыс. тонн, кукурузы – 94 тыс.
тонн, прочих культур – 33 тыс. тонн), что на 2,7%
ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона (7
659 тыс. тонн). По состоянию на 12 сентября 2016 г.
оптовые цены в Европейской части страны на муку
пшеничную высшего сорта составили – 16 095
руб./тонна (- 0,2% за неделю, — 2,0% с начала года),
муку ржаную — 12 615 руб./тонна (+ 0,3% за неделю,
+ 8,6% с начала года). Рынок мяса и мясопродуктов. В
январе-июле 2016 года производство скота и птицы на
убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий
составило 7,3 млн. т и по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года увеличилось на 5,5%. По
оперативным данным ведомственного еженедельного
мониторинга
ценовой
ситуации
на
агропродовольственном рынке средневзвешенная цена
сельскохозяйственных производителей по Российской
Федерации на 16.09.2016 на говядину полутуши
составила 199,89 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши
– 159,51 тыс. руб./тонну, на мясо кур тушки – 102,26
тыс. руб./тонну. Рынок молока и молокопродуктов. В
январе-июле 2016 года валовой надой молока в
хозяйствах всех категорий составил 18,4 млн. т, что
практически соответствует уровню аналогичного
периода прошлого года. По оперативным данным
ведомственного еженедельного мониторинга ценовой
ситуации
на
агропродовольственном
рынке
средневзвешенная
цена
сельскохозяйственных
производителей
по
Российской
Федерации
на
16.09.2016 на молоко сырое составила 21,84 руб./кг.
Рынок сахара. Продолжается переработка сахарной
свеклы. По данным Союза сахаропроизводителей
России по состоянию на12 сентября 2016 года работают
68 заводов по переработке сахарной свеклы. С конца
июля 2016 г. переработано сахарной свеклы 6 867,7
тыс. т (на 11,7% выше уровня прошлого года),
выработано 828,0 тыс. т (на уровне прошлого года).
Источник: mcx.ru
21 сентября
* «Объединение Краснодарский чай» вошло в
состав ассоциации «Росчайкофе»
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ООО
«Объединение
Краснодарский
чай»
ТМ
«Краснодарскiй чай ВЕКА» вошло в состав Российской
ассоциации
производителей
чая
и
кофе
(«Росчайкофе»). Решение было принято общим
собранием членов ассоциации.
- У нас большие планы, мы намерены восстанавливать
заброшенные плантации, построить в Сочи новое,
оснащенное современным оборудованием предприятие
по переработке чайного листа. Ожидаем, что участие в
Ассоциации «Росчайкофе», поможет нам в реализации
задуманного. Надеемся, это сотрудничество откроет
новые возможности для развития отечественного рынка
чая,
прокомментировал
гендиректор
ООО
«Объединение Краснодарский чай» Серафим Тимченко.
Он отметил, что компания подготовила масштабный
инвестиционный проект и готова вложить в развитие
чайных плантаций в Краснодарском крае более 250 млн
рублей. - Сегодня наша компания ставит своей целью
выпускать качественный Краснодарский чай по цене,
доступной для потребителей с разным уровнем дохода,
- подчеркнул Тимченко. В «Росчайкофе», в свою
очередь, отметили, что появление в составе
ассоциации компании, развивающей бренды на основе
отечественного сырья, будет способствовать процессу
восстановления чаеводства в России и популяризации
Краснодарского чая на мировом рынке.
- Краснодарский чай имеет высокий экспортный
потенциал, поэтому мы будем уделять этому
направлению особое внимание. Уверен, что в самое
ближайшее время действующий на базе Ассоциации ТК
451 «Чай, кофе и напитки на их основе» Росстандарта
приступит к актуализации существующих ГОСТов на
первичное чайное производство, которые будут
способствовать выводу этой продукции на уровень
самых высоких мировых стандартов, - заявил
генеральный директор Ассоциации «Росчайкофе» Рамаз
Чантурия.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
*
Главы
муниципалитетов
отчитались
проделанной работе по борьбе с амброзией

о

В краевом Минсельхозе в ходе селекторного
совещания, которое провёл и.о. министра сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края Сергей Орленко, заслушали
отчёты глав муниципалитетов о выполнении поручений
по борьбе с амброзией. Как отметил Сергей Орленко,
работа проделана большая. На физических лиц по
всему краю составлено 1175 протоколов, вынесено 4
398 предписаний, общая сумма штрафов составила 495
тыс. рублей. От амброзии очищено 5,3 тыс. километров
обочин дорог, в населённых пунктах очищено 3,8 тыс.
га, на землях сельскохозяйственного назначения
амброзия уничтожена на площади 99,6 тыс. га. Лучшие
результаты по борьбе с амброзией у Краснодара,
Кореновска, Усть-Лабинского и Абинского районов. По
словам Орленко, худшие результаты показывают
Крыловской и Староминский районы, недостаточно
активно ведётся работа по борьбе с сорняком в
Апшеронском и Темрюкском районах.

- Амброзия – это карантинный сорняк, а не просто
травка в огороде, от неё люди болеют, - отметил и.о.
министра. – Каневской район – ни одного штрафа не
выписано. Темрюкский район – по амброзии всего пять
протоколов, хотя предписаний административной
комиссией выдано 135. Напоминаю - штрафы - одно из
оснований для не продления арендных отношений. Это
ещё один механизм по работе с теми хозяйствующими
субъектами, которые не считают нужным вести борьбу
с опасным сорняком. По итогам совещания главам
муниципальных образований, где есть замечания, было
рекомендовано
продумать
эффективные
меры
воздействия
на
тех
сотрудников,
которые
безответственно подходят к выполнению поручений по
уничтожению амброзии. Следующее заседание краевой
комиссии состоится 26 сентября.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
* Вниманию сельхозпроизводителей: в Абинском
районе проводятся мероприятия по ликвидации
очага АЧС
В работе принял участие заместитель министра
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Михаил Тимофеев. Члены комиссии
обсудили меры по локализации очага африканской
чумы свиней, возникшего на территории откормочной
площадки ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике
Адыгея, арендуемой у ООО «Абинский свинокомплекс»
и расположенной в станице Мингрельская Абинского
района. Заболевание подтверждено лабораторными
исследованиями. В 6 пробах патматериала выявлен
вирус
африканской
чумы
свиней.
Территория
откормочной
площадки
ФКУ
ИК-1
признана
эпизоотическим очагом, на ней объявлен карантин.
Установлены первая и вторая угрожаемые зоны по
заболеванию. Первая проходит в радиусе 5 км от
границ эпизоотического очага, включая станицу
Мингрельскую и хутор Аушед Абинского района, вторая
– в пределах административных границ Мингрельского
и Федоровского сельских поселений. На дорогах,
ведущих из очага, администрацией МО Абинский район,
ветеринарной службой края совместно с сотрудниками
органов внутренних дел будет организована работа
контрольно-пропускных пунктов, для недопущения
завоза или вывоза с предприятия животных, продукции
или кормов, а также проникновения в очаг посторонних
лиц. В сельских поселениях Абинского района
сотрудниками органов контроля и надзора совместно с
полицией будут пресекаться факты стихийной торговли
животными и продукцией. Будет запрещено проведение
сельскохозяйственных ярмарок и выставок, а также
реализацию
на
рынках
свиней
и
продуктов
свиноводства непромышленной выработки. Для приема
обращений граждан, в том числе о фактах падежа
свинопоголовья, незаконного убоя животных, либо
стихийной реализации свинины, в государственном
управлении ветеринарии район начал работу телефон
"горячей линии": 8 (861) 262-28-69.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
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*
Минсельхоз
заявил
о
производства зерна в России

рентабельности

Производство зерна в России рентабельно, заявил
министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на
пресс-конференции «Российский агропромышленный
комплекс: успехи на внутреннем рынке и стратегия
продвижения
экспорта».
«Производство
зёрна
рентабельно, рентабельность составляет от 10 до
100%», — заявил он. Ранее Минсельхоз повысил
прогноз по урожаю зёрна в России в 2015 году до 113
млн тонн.
Источник: Rambler News Service
22 сентября
* Проект завода по выращиванию осетровых
предложит Кубань на форуме в Сочи
Проект завода по выращиванию осетровых, а также
выпуску рыбной продукции стоимостью 7,9 млрд руб.
представит Краснодарский край на международном
инвестиционном форуме «Сочи-2016». Об этом
сообщили ТАСС в департаменте инвестиций и развития
малого и среднего предпринимательства Кубани. «Край
представит проект организации рыбохозяйственного
комплекса по выращиванию осетровых и других ценных
видов рыб на основе индустриальных технологий в
замкнутой системе водоснабжения, переработки и
выпуска пищевой продукции, в том числе черной икры
и производства рыбных кормов в Темрюкском районе
Краснодарского края. Общая стоимость проекта
составит 7,9 млрд руб.», — сказали в департаменте.
При запуске производства его мощность составит 480
тонн пищевой продукции, 40 тонн икры осетровых и 5
тонн
рыбопосадочного
материала
в
год.
Международный инвестиционный форум «Сочи-2016»
проводится ежегодно и собирает около 9 тыс.
участников из регионов РФ, свыше 30 зарубежных
стран, а также представителей 400 информационных
изданий. Форум инициирован властями Краснодарского
края в 2002 году для привлечения инвестиций в регион,
в частности, в рамках подготовки к сочинской
Олимпиаде. В этом году форум пройдет с 29 сентября
по 2 октября.
Источник: ТАСС
* Сев озимых культур урожая 2017 года должен
быть завершен до 20 октября
Такую задачу перед аграриями поставил вицегубернатор Андрей Коробка в ходе краевого совещания
по предстоящей осенней посевной компании. В
мероприятии приняли участие первый заместитель
председателя ЗСК, председатель комитета по вопросам
аграрной политики и потребительского рынка Иван
Петренко, и.о. министра сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности региона Сергей
Орленко,
ректор
ФГБОУ
ВО
«Кубанский
государственный аграрный университет
им. И.Т.
Трубилина» Александр Трубилин, а также специалисты
районных управлений сельского хозяйства и учёные.
Открывая совещание, Андрей Коробка напомнил, что
несмотря на сложные погодные условия текущего года,
на Кубани получен рекордный урожай зерна зерновых

колосовых и зернобобовых культур - 10 млн. 152 тыс.
тонн.
- Это позволило нам занять лидирующие позиции по
объему урожая в стране. Однако дальнейшие шаги по
увеличению урожайности и повышению качеству зерна
будут даваться нам с большим трудом и большей
ценой. Поэтому нам необходимо в каждом хозяйстве
уделить особое внимание агротехническим срокам и
качеству подготовки всех технологичеких процессов, отметил вице-губернатор. В ходе совещания особое
внимание было уделено вопросам севооборота.
-Севооборот, нацеленный на сохранение и улучшение
плодородия земель, должен быть не на словах, а на
деле. И мы совместно с Законодательным Собранием
края будем делать так, чтобы это было законом. На
ближайшей сессии ЗСК будет рассматриваться
инициатива об обязательной норме не менее 10%
многолетних трав в севообороте,- сказал Андрей
Коробка. Участники совещания также обсудили
качество подготовки почвы, внесение минеральных
удобрений, закупку и нормы высева семян. В частности,
заведующая отделом селекции и семеноводства
пшеницы и тритикале ФГБНУ КНИИСХ им. П.П.
Лукьяненко,
доктор
сельскохозяйственных
наук,
академик РАСХН Людмила Беспалова дала аграриям
рекомендации по более эффективным как по
урожайности, так и по качеству зерна сортовым
составам.
- Самые перспективные сорта на 2017 год – Вид, Жива,
Веха, Безостая 100, Велена и Сварог, - пояснила
Людмила Беспалова. По итогам совещания заместитель
губернатора поставил задачу до 20 октября завершить
сев озимых культур урожая 2017. Андрей Коробка
также
отметил,
что
в
этом
году
для
сельхозтоваропроизводителей краевым Минсельхозом
подготовлены три Памятки – это Памятка по
выполнению
мероприятий,
направленных
на
сохранение
плодородия
почв
земель
сельхозназначения, Памятка по внесению удобрений
под основную обработку почвы и Памятка об
урожайности озимой пшеницы и озимого ячменя в
разрезе сортов урожая 2016 года.
Справочно:
Планируемая площадь посева озимых культур урожая
2017 года составляет 1 609 тыс. га, в том числе озимых
на зерно – 1 589 тыс. га. В севе будет задействовано
более 20 тыс. тракторов, до 6 тысяч сеялок и посевных
комплексов, из которых можно сформировать 3 250
сеялочных агрегатов, способных ежесуточно засевать
до 100 тысяч гектаров, что вполне достаточно для
проведения сева в оптимальные сроки. В наличии в
хозяйствах АПК в настоящее время 30 тысяч тонн
дизтоплива (68% необходимого) и 5,1 тысячи тонн
бензина (73% необходимого).
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
* Кубань представит на форуме в Сочи проект
крупнейшего в крае завода по выращиванию
грибов
Проект крупнейшего в Краснодарском крае завода по
производству грибов представит делегация региона на
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международном инвестиционном форуме "Сочи-2016",
передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевой
администрации. "Предприятие объемом производства
свыше 500 тонн вешенок в год планируется разместить
в
станице
Брюховецкой.
В
рамках
проекта
предполагается строительство восьми теплиц общей
площадью 2 тыс. га. Ежемесячно планируется получать
порядка 40 тонн грибов. Реализовываться продукция
будет через торговые сети и оптовый рынок в крае и за
его пределами", - говорится в сообщении ведомства.
Предприятие
должно
разместиться
на
участке
площадью 5 гектаров, к которому уже подведены
коммуникации. Общая стоимость проекта - 50 млн
рублей. Предполагается, что он окупится за 7 лет. Как
уточнили в администрации Кубани, сейчас в регионе
есть
только
небольшие
предприятия,
объем
производства продукции на которых не превышает 10
тонн грибов в месяц. Международный инвестиционный
форум "Сочи-2016" проводится ежегодно и собирает
около 9 тыс. участников из регионов РФ, свыше 30
зарубежных стран, а также представителей 400
информационных
изданий.
Форум
инициирован
властями Краснодарского края в 2002 году для
привлечения инвестиций в регион, в частности, в
рамках подготовки к сочинской Олимпиаде. В этом году
форум пройдет с 29 сентября по 2 октября.
Источник: WWW.AGROOBZOR.RU

* На Кубани выявили очаг африканской чумы
свиней

* Тимашевский сахарный завод инвестирует 431
млн рублей в производство

* Состоялось внеочередное заседание краевой
рабочей группы по проблемам фермеров

Корпорация МСП в рамках Программы стимулирования
кредитования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства предоставила поручительство
банку ВТБ для финансирования инвестиционного
проекта
ООО
«Тимашевский
сахарный
завод»
(Краснодарский край). Сумма кредита составила 431
млн рублей по ставке 11% годовых, сообщает прессслужба МСП. В конце прошлого года с приходом нового
собственника
была
разработана
программа
реконструкции и модернизации производства, которое
было введено в эксплуатацию в начале августа 2016
года. Денежные средства направлены на приобретение
и монтаж производственного оборудования, а также
закупку сахарной свеклы для переработки. «Новое
оснащение завода позволит повысить качество и
объемы производства. Для нас крайне важно наличие
достаточного количества мощностей для переработки
сахарной свеклы в непосредственной близости к
хозяйствам.
Программа
финансовой
поддержки
Корпорации МСП помогает нам получить кредитные
ресурсы
на
выгодных
условиях
и
умножить
производственный
потенциал
предприятия»,
комментирует управляющий завода Мадирос Осканов.
Тимашевский
сахарный
завод
осуществляет
переработку сахарной свеклы в городе Тимашевск
Краснодарского края. На сегодняшний день мощности
по переработке сахарной свеклы составляют 5 тыс.
тонн в сутки, и предприятие рассчитывает увеличить
этот показатель более, чем в полтора раза – до 8 тыс.
тонн.
Источник: sugar.ru

Провёл его вице-губернатор Андрей Коробка. В
мероприятии приняли участие Вячеслав Легкодух полномочный представитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края по взаимодействию
с фермерами, Сергей Болдин - руководитель
департамента
имущественных
отношений
Краснодарского края, Евгений Давиденко - начальник
отдела правовой работы и противодействия коррупции
краевого Минсельхоза, Анна Вершинина - заместитель
начальника управления по надзору за соблюдением
федерального законодательства краевой Прокуратуры,
Виктор Сергеев - председатель АККОР Краснодарского
края, а также главы фермерских хозяйств и сельхоз.
предприятий. Были рассмотрены наиболее острые
земельные вопросы фермеров из Павловского,
Калининского и Кавказского районов - Андрея
Гуркалова,
Александра
Литвинова,
Александра
Ванацкого, а также Николая Мирошника (ООО
«Мирошник») и Сергея Юдта – руководителя СПК
«Кристалл». Как отметил в ходе заседания Андрей
Коробка, краевая власть сегодня ищет компромисс,
который позволит помочь фермерам в рамках
действующего
законодательства
восстановить
утраченные права собственности на земельные участки.
- Есть принципиальная позиция губернатора - не
лишать людей земли там, где они работали 20 лет. При
том, что лишить земли фермеров могли по разным
причинам – объективным и субъективным, кто-то не
заплатил, кто-то не оформил вовремя все документы.
Утраченные права нужно восстановить. Поэтому
услышьте нас - мы сегодня не отказываемся от ваших
проблем.
Органы
власти
края
сегодня
ищут

В Абинском районе проводятся работы по устранению
очага АЧС. Очаг африканской чумы свиней возник на
территории откормочной площадки ФКУ ИК-1 УФСИН
России по Республике Адыгея, арендуемой у ООО
«Абинский свинокомплекс» и расположенной в станице
Мингрельская.
Заболевание
подтверждено
лабораторными исследованиями.
- В 6 пробах патматериала выявлен вирус африканской
чумы свиней, - сообщили «Живой Кубани» в прессслужбе краевого Минсельхоза. – На откормочной
площадке объявлен карантин. На дорогах, ведущих из
очага, местными властями будет организована работа
контрольно-пропускных пунктов, для недопущения
завоза или вывоза с предприятия животных, продукции
или кормов, а также проникновения в очаг посторонних
лиц.
А
также
будет
запрещено
проведение
сельскохозяйственных ярмарок и выставок, а также
реализацию
на
рынках
свиней
и
продуктов
свиноводства непромышленной выработки.
Как
сообщала "Живая Кубань", в августе вспышка чумы
была
зафиксирована
в
станице
Марьинской
Красноармейского района.
Источник: Живая Кубань
13 сентября

© 2016 Отдел аналитики, телекоммуникаций и компьютерных технологий . e-mail: ikc05@mail.ru; (861) 258-36-22 8
Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия ГБУ КК «Кубанский
сельскохозяйственный ИКЦ» не допускается

Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» пятница 23 сентября 2016г.
компромисс, как вам помочь по закону, - сказал вицегубернатор. По итогам заседания Андрей Коробка
поручил членам рабочей группы в течение ближайших
двух недель проработать вынесенные на обсуждение
вопросы по Кавказскому и Павловскому районам.
Помимо этого членами рабочей группы проводятся
комплексные проверки по поводу обращений фермеров
в Кавказском и Новопокровском районах. Напомним,
краевая рабочая группа по проблемам фермеров была
создана в конце марта 2016 года по поручению
губернатора Краснодарского края. За время работы ею
были приняты на рассмотрение почти 80 обращений,
запросы по ним были направлены в органы
прокуратуры Краснодарского края, в адрес глав
муниципальных
образований,
руководителю
Управления Федеральной службы судебных приставов
по Краснодарскому краю, руководителю Следственного
управления
Следственного
комитета
РФ
по
Краснодарскому краю, руководителю департамента
имущественных отношений Краснодарского края. 14
сентября текущего года в ходе встречи фермеров и
представителей агрохолдингов с представителями
администрации президента РФ и руководством
Краснодарского
края
было
принято
решение
переформатировать
рабочую
группу
по
взаимодействию с фермерами. Возглавить краевую
комиссию
было
поручено
куратору
АПК
в
администрации
края
Андрею
Коробке.
Его
заместителями стали сопредседатель Краснодарского
регионального штаба ОНФ Любовь Попова и
уполномоченный по правам фермеров в Краснодарском
крае Вячеслав Легкодух. Также было решено, что
работа будет строиться по принципу «одного окна». То
есть,
каждая
заявленная
фермером
проблема
рассматривается одновременно представителями всех
ведомств и структур, входящих в состав рабочей
группы. Заседания комиссии запланировано проводить
два раза в месяц. При необходимости будут
проводиться внеочередные совещания.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
* Сахарные заводы Краснодарского
выработали более 500 тыс. тонн сахара

края

В переработке сахарной свеклы задействованы
мощности всех 16 сахарных заводов края. Ими
фактически заготовлено 4 628 тыс. тонн свеклы,
переработано - 4 323 тыс. тонн, выработано - 525,4
тыс. тонн сахара и 126,9 тыс. тонн сушёного жома.
Наибольший объем переработки сахарной свеклы
приходится на ОАО «Сахарный завод «Ленинградский»,
ЗАО «Успенский сахарник», ОАО «Викор». Стоит
отметить, что физиологические нормы потребления
сахара в Краснодарском крае, с учетом предприятий
общепита
и
санаторно-курортного
комплекса
максимально составляет 130-135 тыс. тонн в год.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
*
В
Краснодарском
крае
упразднена
единственная в РФ карантинная зона по вилту
кукурузы

В связи с выявлением в 2013 году в семенах кукурузы,
произведенных
в
ООО
«Агрофирма
«Лада»
Кореновского района Краснодарского края, ДНК
возбудителя
карантинного
заболевания
—
бактериальное увядание (вилт) кукурузы, Управлением
Россельхознадзора
по
Краснодарскому
краю
и
Республике Адыгея было принято решение об
установлении карантинной фитосанитарной зоны и
введению карантинного фитосанитарного режима на
части землепользования предприятия. Об этом 22
сентября
сообщила
пресс-служба
российского
ведомства. На протяжении трех лет данный очаг
оставался единственной территорией в РФ, где имело
место
выявление
карантинного
заболевания
бактериальное увядание (вилт) кукурузы.
В
соответствии
с
подготовленной
Управлением
«Программой локализации очага карантинного объекта
и ликвидации популяции карантинного объекта» в ООО
«Агрофирма «Лада», предприятием на протяжении
трех
лет
строго
выполнялись
карантинные
фитосанитарные
меры,
в
целях
обеспечения
карантинной
фитосанитарной
безопасности
на
территории хозяйства. Специалистами Управления, в
свою очередь, постоянно осуществлялся надзор за
проводимыми
мероприятиями
в
карантинной
фитосанитарной зоне и на территории всего хозяйства.
На протяжении трех лет, подряд признаки поражения
карантинным заболеванием не выявлялись. Поэтому, в
соответствии со ст.18, 19 Федерального закона от
21.07.2014 года №206-ФЗ «О карантине растений», п.п.
15-17 главы III «Порядка установления и упразднения
карантинной фитосанитарной зоны, установления и
отмены
карантинного
фитосанитарного
режима,
наложения и снятия карантина», утвержденных
Приказом Минсельхоза России от 13.02.2008 года №43
«Об установлении и упразднении карантинной
фитосанитарной зоны, установлении и отмены
карантинного фитосанитарного режима, наложения и
снятия карантина», Управлением было принято
решение об упразднении карантинной фитосанитарной
зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима
на части землепользования в ООО «Агрофирма «Лада»
Кореновского района Краснодарского края.
Источник: Зерновой портал Центрального Черноземья
* В. Путин: поддержка предпринимательства в
российском АПК должна быть усилена
Государство
должно
усилить
поддержку
предпринимательства в АПК России. Об этом 21
сентября в ходе заседания Совета по стратегическому
развитию и приоритетным проектам заявил президент
РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба главы
государства. «Нужно сделать значительный шаг вперёд
по развитию предпринимательства на селе и, прежде
всего, помочь фермерам, владельцам подсобных
хозяйств
наладить
сбыт
своей
продукции,
сформировать систему гарантийной и кредитной
поддержки, оказать содействие в организации
производств», - заявил президент.
Источник: agroobzor.ru
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II. Информационно-аналитический обзор о ходе
сельскохозяйственных работ в Краснодарском крае по состоянию на
22 сентября 2016 года
По данным ежедневного мониторинга о ходе сельскохозяйственных работ в хозяйствах агропромышленного
комплекса, организованного министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края, на этой неделе продолжаются полевые работы на Кубани. Хозяйства продолжают убирать пропашные культуры:
сою, кукурузу на зерно, подсолнечник, рис и сахарную свеклу, начался сев озимых ячменя и пшеницы, ведется заготовка
кормов: сена и силоса, идет сбор плодов, идет подготовка почв под сев озимых культур, проводятся комплекс работ по
осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляется ремонт с/х техники, вывозятся и вносятся на поля
органические удобрения, проводятся другие сельскохозяйственные мероприятия.
В Краснодарском крае продолжается уборка сахарной свеклы, в этом сезоне намечено убрать 186,8 т.га, по
состоянию на 22 сентября уборочные работы выполнены на 41%, что соответствует 76,6 т.га от намеченного для уборки
объема. Валовой сбор на эту дату по краю составляет 3937,5 т.тн, при среднекраевой урожайности 513,8 ц/га, которая
больше на 53,8 ц/га, чем было получено в прошлом году на эту дату. Наилучшую среднюю урожайность по краю
показывают хозяйства следующих районов: Ленинградского (521,4 ц/га), Павловского (531,9 ц/га), Выселковского (562
ц/га), Новокубанского (625,8 ц/га), Тимашевского (570,4 ц/га), Лабинского (530 ц/га), Отрадненского (640 ц/га),
Успенского (600,4 ц/га), Калининского (520 ц/га). На уборке было задействовано 95 свеклоуборочных комбайнов.
На Кубани продолжается уборка пропашных сельхозкультур, по состоянию на 22 сентября обстановка на полях
края обстоит следующим образом:
-уборка сои, намечено убрать 153,9 т.га посевов сои, фактически работы проведены на 71% площадей от
планируемого объема, что соответствует 108,6 т.га, при среднекраевой урожайности в 19,9 ц/га (+3,7 ц/га к
урожайности прошлого года), получен валовой сбор 216,2 т.тн; Максимальную урожайность показывают хозяйства
следующих районов: Курганинского (22,4 ц/га), Гулькевичского (21,1 ц/га), Новокубанского (24,4 ц/га), Тбилисского
(21,4 ц/га), Лабинского (22 ц/га), Отрадненского (21,3 ц/га), Староминского (23,3 ц/га) и Успенского (22,8 ц/га);
-уборка кукурузы на зерно, намечено убрать 620,0 т.га посевов кукурузы, фактически работы проведены на
51% площадей от планируемого объема, что соответствует 314,8 т.га, при среднекраевой урожайности в 54 ц/га (-1,6
ц/га к урожайности прошлого года), получен валовой сбор 1701,4 т.тн, Максимальную урожайность показывают
хозяйства следующих районов: Выселковского (63,5 ц/га), Гулькевичского (65 ц/га), Динского (63 ц/га), Кавказского
(63,9 ц/га), Тбилисского (71,4 ц/га), Новокубанского (99,6 ц/га), Лабинского (72 ц/га) и др.;
-уборка подсолнечника, намечено убрать 424,6 т.га посевов подсолнечника, фактически работы проведены
на 80% площадей от планируемого объема, что соответствует 337,7 т.га, при среднекраевой урожайности в 25,7 ц/га
(+1,5 ц/га к урожайности прошлого года), получен валовой сбор 869,3 т.тн; Максимальную урожайность показывают
хозяйства следующих районов: Каневского (28,5 ц/га), Выселковского (30,8 ц/га), Калининского (29 ц/га), ПриморскоАхтарского (28,0 ц/га), Новокубанского (31,5 ц/га), Тбилисского (33,8 ц/га)
-уборка риса, намечено убрать 137,2 т.га посевов риса, фактически скошено 53,4 т.га, обмолот проведен на
29% площадей от планируемого объема, что соответствует 39,6 т.га, при среднекраевой урожайности в 65,6 ц/га (+4,0
ц/га к урожайности прошлого года), получен валовой сбор 260,1 т.тн; Максимальную урожайность показывают хозяйства
следующих районов: Калининского (76 ц/га) и Славянского (64,5 ц/га).
Хозяйства края приступили к севу озимого ячменя, из запланированного объема в 138,6 т.га на 22 сентября
работы проведены на 7% площадей от намеченных под сев культуры, что соответствует площади в 9,4 т.га.
Так же в крае приступили к севу озимой пшеницы, из запланированного объема в 1435,3 т.га на 22 сентября
работы проведены на 2% площадей от намеченных под сев культуры, что соответствует площади в 32,7 т.га.
Аграрии продолжают подготовку почвы под сев озимых культур, всего намечено подготовить 1559,3 т.га
площадей, по состоянию на 22.09. работы проведены на 77% от планируемого, что соответствует 1198,0 т.га, в том
числе по предшественникам: колосовым культурам 328,3 т.га, сахарной свекле 71,3 т.га, сои 95,8 т.га, кукурузе на зерно
242,3 т.га, подсолнечнику 288,9 т.га и кукурузе на силос 76,7 т.га. В подготовке было задействовано 583 агрегата.
На 22 сентября обеспеченность минеральными удобрениями хозяйств в крае следующая: под основную
обработку фактически имеется в наличии 85,7 т. тн д.в. из планируемых 86,7 т.тн. д.в., что составляет обеспеченности
в 99%, в т.ч. под озимые колосовые 57,6 т.тн д.в., под сахарную свеклу 23,5 т.тн. д.в., для сева озимых фактически
имеется в наличии 48,1 т. тн д.в. из планируемых 49,5 т.тн. д.в., что составляет обеспеченности в 97%.
В хозяйствах проходит сбор плодов, по состоянию на 22.09.2016г. собрано: ягодных культур – 569,5 тн,
косточковых культур –22208,7 тн, семечковых – 115103,8 тн.
Обеспеченность семенами озимых зерновых культур хозяйств края по состоянию на 20.09.2016 год
следующая, всего необходимо для сева: оригинальных семян (ОС) 36,96 т.тн ( обеспечено на 93%, 34,25 т.тн), элитных
семян (ЭС) 110,77 т.тн ( обеспечено на 100 % - 110,61 т.тн), репродукционных семян (РС) 260,82 т.тн ( обеспечено на
100 % -259,88 т.тн), в том числе озимой пшеницы заготовлено ОС – 31,89 т.тн ( обеспечено на 93%, от 34,42 т.тн), ЭС –
100,49 т.тн ( обеспечено на 100%, от 100,68 т.тн), РС – 235,38 т.тн ( обеспечено на 100 %, от 236,44 т.тн), озимого
ячменя заготовлено ОС – 2,82 т.тн ( обеспечено на 93%, от 3 т.тн), ЭС – 8,51 т.тн ( обеспечено на 100 %, от 8,53 т.тн),
РС – 23,65 т.тн ( обеспечено на 100 %, от 23,62 т.тн).
Количество зерна, маслосемян на токах, складах и хозяйствах Краснодарского края по состоянию на
22.09.2016 года, составляет 4027,7 тыс. т (+7,1 тыс. т за неделю), из них пшеницы –2790,6 тыс. т. (-293 тыс. т за
неделю); ячменя – 184,4 тыс. т (-17,8 тыс. т за неделю); кукурузы –698,7 тыс. т(+252,1 тыс. т за неделю); риса –98,6
тыс. т (+21,3 тыс. т за неделю); подсолнечника –255,4тыс. т (+44,5 тыс. т за неделю).
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Потребность в зерне 3 класса для нужд хлебопечения муниципальных образований урожая 2016 г.

составляет – 164742 тн, фактически созданные запасы – 142689 тн (или 87 % от запланированного объема).
Поступление зерна, урожая 2016г. хранящегося на хлебоприемных предприятиях Краснодарского края по
состоянию на 22.09.2016г.: всего: 2256,9 тыс. т , (+64,6 тыс.тн к 15.09.2016г.). из них: - пшеницы 1916,9 тыс. т (+0,4
тыс.тн к 15.09.2016г.)., в том числе:
- пшеницы 3 класса – 271,2 тыс. т (+0,2 тыс.тн к 15.09.2016г.). ;
- пшеницы 4 класса – 940,6 тыс. т(+0,3 тыс.тн к 15.09.2016г.). ;
- пшеницы 5 класса – 705 тыс. т(не изменилась к 15.09.2016г.). ;
ячменя – 125,1 тыс. т. (0 тыс.тн к 15.09.2016г.). ;
подсолнечника – 28,2 тыс.т (+6,3 тыс.тн к 15.09.2016г.);
кукурузы – 136,3 тыс.т (+46,8 тыс.тн к 15.09.2016г.).;
рис – 50,2 тыс.т. (+11,1 тыс.тн к 15.09.2016г.).
По данным оперативной сельскохозяйственной сводки на 21 сентября, в крае фактически исправно

сельскохозяйственной техники:

- тракторов – 28275 шт. или 99%;
- бороны дисковые – 5401 шт. или 99%;
- зерноуборочных комбайнов – 6469 шт или 100%, в том числе используемые для уборки риса 487 шт или 100%;
- кормоуборочных комбайнов – 591 шт или 99%;
- приспособлений к зерноуборочным комбайнам для уборки кукурузы на зерно – 2212 шт или 100 %;
- культиваторов предпосевных – 7176 шт. или 100%;
- сеялок и посевных комплексов – 7347 шт. или 98%;
– приспособлений к зерноуборочным комбайнам для уборки подсолнечника -2554 шт. или 100 %;
- свеклоуборочных комбайнов – 508 шт. или 99%.
По состоянию на 20.09.2016г хозяйствами муниципальных образований края приобретено минеральных
удобрений с 01.01.2016г. с нарастающим итогом:
- аммиачной селитры – 98,313 т.тн.д.в.;
- карбамида – 19,784 т.тн.д.в.;
- калия хлористого – 8,503 т.тн.д.в.;
- азофоски – 8,002 т.тн.д.в.;
- аммофоса –85,233 т.тн.д.в.;
- диаммофоски – 27,75 т.тн.д.в.;
- прочих мин. удобрений –19,996 т.тн.д.в.
Приобретено NPK- удобрений всего: 267,581 т. тн. д.в., в том числе: N-азот.-155,053 т. тн. д.в., P-фосфор87,427 т. тн. д.в., K-калий- 25,104 т. тн. д.в.
Вывоз и внесение органических удобрений, по состоянию на 20.09.2016г. вывезено всего с начала года –
2850,2 т.тн (+59,7 т.тн за неделю), из намеченных 3555,1 т.тн, внесено с начала года – 1945,4 т.тн (+97,7 т.тн за
неделю).
Обеспеченность горюче-смазочными материалами по краю характеризуется на 22.09.2016г. следующими
показателями:
Наличие дизельного топлива в хозяйствах составляет 29543 тн. (+1563 т. за неделю) или 56% к потребности.
В хозяйствах городов Горячий Ключ и Армавир, и районов: Ейского, Каневского, Выселковского, Гулькевичского,
Кореновского, Приморско-Ахтарского, Тимашевского, Усть-Лабинского, Белореченского, Крымского, Мостовского,
Отрадненского, Северского, Темрюкского и других, наличие автобензина составляет менее 50% от потребности.
Поступило дизельного топлива с начала года – 179905 тн.
Наличие автобензина в крае составляет 4501 тн.(-111 тн. к прошлой неделе) или 67 % к потребности.
Поступило автобензина с начала года 34232 тн. В хозяйствах районов: Каневского, Павловского, Тимашевского,
Лабинского, Мостовского, Успенского, Отрадненского, Красноармейского, Славянского, Темрюкского и других, наличие
автобензина составляет менее 50% от потребности.
В сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на 22 сентября количество не осемененных коров
составляет 33,8 тыс. голов. Осемененных повторно 22,7 тыс. голов. Гинекологических больных всего 6 тыс. голов.
По случке и осеменению коров с начала месяца выполнено 95% (7,7 тыс. голов) от намеченного объема
работ на сентябрь (8,1 тыс. голов), это на 0,9 тыс. голов меньше, чем в прошлом году на отчетную дату. По случке и
осеменению телок, с начала месяца выполнено 76% (3,5 тыс. голов) от намеченного объема. По случке и
осеменению свиней, с начала месяца выполнено 67% (5,0 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 – 121,4 тыс. голов (в 2015г – 119,1 тыс. голов). Производство
молока: валовой надой – 2573,8 т (в 2015г – 2534,3 т), суточный удой – 18,2 кг (в 2015г – 18,0 кг).
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1.

III. Обзоры:
Мировой рынок зерновых и масличных культур

Настало время восхитительных историй. В настоящий момент, согласно информации поступающей из Чикаго
цены растут, а видимых причин для их роста нет. Третью неделю подряд цена неуверенно поднимается вверх, в то
время как прогнозы аналитиков с мировыми именами свидетельствуют абсолютно об обратном. Но по порядку. Для
начала данные из официальных сводок.
Пшеница США: слабый спекулятивный рост в Чикаго продолжился
Пшеничная площадка в Чикаго продолжила слабый рост и во вторник. И снова главная поддержка шла от
соседних рынков – кукурузы и сои, биржевой рост которых был основан на затормозившей из-за погоды уборке.
Трейдеры по-прежнему осуществляли спекулятивные покупки и закрывали короткие позиции. Ограничителем биржевого
роста остается «медвежий» фундаментальный фон в виде огромного мирового предложения пшеницы. И эту ситуацию
усугубляет временное исчезновение с рынка внешних закупок крупнейшего мирового импортера – Египта.
Декабрьские котировки озимой американской пшеницы выросли:
мягкая пшеница SRW в Чикаго на $0,74 до 149,18 $/тонна
твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $0,73 до 153,76 $/тонна
Твердая яровая пшеница HRS в Миннеаполисе снизилась на $0,46 до 180,50 $/тонна.
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Что говорят авторитетные люди:
Стоимость зерна на мировом рынке расти не будет
Один из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Louis Dreyfus Commodities BV ожидает сохранения низких цен
на сельхозпродукцию в 2017 году на фоне высоких урожаев. «Цены на пшеницу, кукурузу, соя-бобы продолжат
снижаться. Урожайность кукурузы и производительность труда в США настолько высоки, что они продолжают сеять
кукурузу, несмотря на низкие цены», — заявил гендиректор Louis Dreyfus Гонсало Рамирес Мартиарена в интервью
агентству Bloomberg из Буэнеос-Айреса. В прошлом месяце пшеница подешевела до минимума за 10 лет, а фьючерсы на
кукурузу держатся у самых низких отметок с 2009 года. Вместе с тем деятельность Louis Dreyfus остается прибыльной.
На долю Louis Dreyfus, созданной 164 года назад, приходится порядка 10% мирового объема торговли сырьем.
Буквально за день до выпуска бюллетеня вышли свежие комментарии Стефани Брайант, маркетингового
аналитика Американской пшеничной ассоциации.
За три первых месяца 2016-2017 маркетингового года (июнь-май) США экспортировали 11,8 млн. тонн пшеницы.
Объем экспортных продаж пшеницы на 18% превысил результат первого квартала прошлого года, не дотянув 3% до
средних показателей последних пяти лет. Скромные объемы поставок мягкозерной краснозерной озимой пшеницы (Soft
Red Winter – SRW) и дурума на внешние рынки несколько сдерживали динамику продаж. Тем не менее, семь из десяти
основных экспортных рынков американской пшеницы продемонстрировали
рост в сравнении с 2015-2016
маркетинговым годом. Также по сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом увеличились экспортные продажи трех
типов выращиваемой в США пшеницы. По прогнозу Минсельхоза США в 2016-2017 маркетинговом году экспорт пшеницы
составит 25,9 млн. тонн и увеличится на 23% по сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом.
Несмотря на хорошее качество мягкозерной краснозерной озимой пшеницы (Soft Red Winter – SRW) урожая
2016-2017 года, экспортные продажи пшеницы этого типа сократились на 41% по сравнению с 2015-2016 маркетинговым
годом и составили 1,10 млн. тонн. В новом отчете Американской пшеничной ассоциации по качеству урожая SRW
указывается, что результатам исследования образцов пшеницы средний класс зерна SRW 2016 года соответствует U.S.
№ 2. Средневзвешенное значение показателя натуры составило 58,6 фунт/буш (77,1 кг/гл), что соответствует средним
показателям последних пяти лет. По сравнению с прошлым годом экспортные продажи SRW в Гондурас увеличились на
48% и составили 65 тыс. тонн, а в Коста-Рику – на 69% (31 тыс. тонн). Также по сравнению с 2015-2016 маркетинговым
годом увеличились поставки SRW в другие государства Центральной Америки, включая Гватемалу и Сальвадор.
Экспортные продажи пшеницы этого типа в ряд стран Южной Америки сократились в сравнении с прошлым годом.
По сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом экспортные продажи твердозерной краснозерной яровой
пшеницы (Hard Red Spring – HRS) увеличились на 19% и составили 3,73 млн. тонн. На 25 августа объем экспортных
продаж пшеницы этого типа на Филиппины составил 588 тыс. тонн и увеличился на 57% по сравнению с 2015-2016
маркетинговым годом. На сегодняшний день эта страна является основным импортером американской HRS. Семь из
десяти основных экспортных рынков американской HRS демонстрируют рост в сравнении с 2015-2016 маркетинговым
годом. По сравнению с прошлым годом экспортные продажи HRS в Китай возросли на 60% и составили 295 тыс. тонн, а
в Южную Корею – на 37% (239 тыс. тонн).
На 25 августа объем экспортных продаж мягкозерной белозерной пшеницы (Soft White – SW) составил 2 млн.
тонн и увеличился на 16% по сравнению с прошлым годом. Поставки пшеницы этого типа на Филиппины и в Южную
Корею, которые держат лидерство среди импортеров SW, увеличились в сравнении с 2015-2016 маркетинговым годом.
По сравнению аналогичным периодом прошлого года поставки SW филиппинским мукомолам увеличились на 13% и
составили 486 тыс. тонн. Экспортные продажи SW в Южную Корею увеличились на 20% и составили 289 тыс. тонн.
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От общемирового баланса и США обращаем свой взгляд в противоположную сторону Атлантического океана.
В Великобритании растут экспортные цены на пшеницу
В Великобритании возобновился рост экспортных цен на фуражную пшеницу. За последние две недели пшеница
заметно подорожала на фоне ослабления британского фунта. По данным на 20 сентября, экспортная цена фуражной
пшеницы в портах восточного побережья с поставкой в сентябре выросла до 127 фунт/тонна. 6 сентября, после
трехнедельного падения, цена равнялась 121 фунт/тонна.

Францию перестало лихорадить, количество панических новостей сошло на нет, можно сказать, что ситуация
более-менее стабилизируется.
Биржевые котировки французской пшеницы во вторник поднялись на самый высокий уровень за две недели.
Основная поддержка пришла из Чикаго, который второй день поднимается на проблемах притормозившей уборки
кукурузы и сои. Свою лепту внесли и европейские спекулянты. Декабрьские котировки мукомольной пшеницы на
парижской бирже MATIF выросли на €1,25 до 162,00 €/тонна (180,93 $/тонна).
ЕС потеряет 10% прогнозируемого урожая
Урожай пшеницы в странах Евросоюза уменьшится на 10% по сравнению с прошлым годом, прогнозирует Комитет
профессиональных сельскохозяйственных организаций Евросоюза (COPA-COGECA). Наиболее заметно, на треть,
сократится валовой сбор пшеницы во Франции. Причиной неурожая является, главным образом, неблагоприятная
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погода. Еще одной проблема стало распространение вредителей и болезней растений. Борьба с ними становится всё
труднее, поскольку они становятся более устойчивыми к пестицидам.
COPA-COGECA обеспокоен тем, что неурожай ухудшит финансовое положение европейских фермеров. Ситуация
осложняется рекордным мировым производством, которое привело к снижению мировых цен. Нехватка средств не
позволит фермерам купить достаточное количество сертифицированных семян и удобрений, что может привести к
повторению неурожая в следующем сезоне.

Масличные.
Комментарии Американской масличной ассоциации.
Цены подсолнечника отступили, так как фермеры продолжают быть очень активными продавцами. Для
большинства цен на подсолнечник являлись значения соевого масла CBOT в качестве ориентира. Цены соевого масла
менялись после отчета USDA в понедельник, который поднял оценки урожая сои до рекордных 50,6 бушелей на акр,
самый высокий за последние 10 лет, по некоторым оценкам. Оценка USDA производства и урожайности была больше,
чем даже самая смелая догадка. В отдельном докладе, данные по предлагаемых площадям сои может пойти еще выше,
чем предполагалось ранее добавляя импульс для цен в сторону снижения. С положительной стороны, можно говорить о
том, что суд Европейского союза отменил запрет аргентинского соевого масла для использования биотоплива. Это
может уменьшить количество соевого масла отправленного в США из Аргентины. На этой неделе администрация Обамы
запустила новую торговую акцию против Китая в ВТО по поводу чрезмерной государственной поддержки, оказываемой
пшенице, кукурузе и рису у фермеров. Это может повысить рыночные опасения по поводу китайской реакции и может
предложить некоторое ценовое сопротивление. Урожай подсолнечника поступит в ближайшее время, так как много
акров уже обезвожено и просто ждут более сухой погоды для начала уборки.
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Франция. Дожди позволят фермерам увеличить темпы сева озимого рапса
Обильные дожди, наблюдавшиеся на прошлой неделе в Западной Европе, восполнили запасы почвенной влаги после
летней засухи. Это позволит европейским фермерам нарастить темпы сева озимых культур. Во Франции, одном из топ
производителей рапса в ЕС, дождей практически не отмечалось с начала июля по 10 сентября. Количество осадков за
данный период было самым низким с 1959г., сообщают операторы рынка.
В результате задержки сева, посевная площадь озимого рапса под урожай 2017/18 сезона может быть ниже
прошлогодней. При этом изначально фермеры Франции надеялись расширить площади, по сравнению с результатом
посевной кампании предыдущего года -1,5 млн. га.
Урожай 2016г. составил 4,7 млн. тонн по официальным данным (-12% по сравнению с 2015г.). Погодные
условия в ближайшие несколько недель окажут влияние на окончательный результат посевной кампании озимого рапса.
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Вывод:
Пока что, спекулятивный фактор на рынке зерновых в США поднимает цены вверх. Рынок масличных более стабилен.
Ситуация на европейском рынке если не нормализуется, то по крайней мере утихает и не подвержена истерии, как это
было двумя неделями ранее.
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Российский и мировой рынок мяса

За 7 месяцев в России произвели 4,0 млн тонн мяса
Об этом информирует SoyaNews на основании официальной статистики ЕМИСС.
В июле 2016 г. в России произведено 562,0 тыс.тонн мяса и субпродуктов - это на 2,4% меньше, чем в предыдущем
месяце, хотя и на 4,7% больше, чем в июле 2015 г. За 7 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015
года производство мяса и субпродуктов в стране выросло на 8,5%. За период с января 2014 г. минимальный объём
производства мяса и субпродуктов зафиксирован в январе 2014 г. - 435,5 тыс.тонн, обращает внимание SoyaNews;
максимальным стал объём производства, зафиксированный в декабре 2015 г. - 609,8 тыс.тонн. В целом производство
мяса и субпродуктов в нашей стране подвержено некоторым сезонным колебаниям (что и демонстрирует график), но
очевидно, что объёмы постоянно наращиваются год от года.

Больше всего мяса и субпродуктов в нашей стране производится в Центральном (43%) и Приволжском (19%)
федеральных округах.
Россия быстро наращивает производство мяса
Согласно данным Росстата, в январе-июле производство мяса в России в 2016 году увеличилось на 13,3 % по
отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщает агентство Финмаркет.
Причем этот прирост в основном связан с увеличением производства свинины. Так, согласно последним данным
Минсельхоза, производство говядины за первые пять месяцев 2016 года увеличилось на 3,6% и возросло в абсолютных
показателях всего до 364,2 тыс. тонн, по свинине прирост составил 15,4% (до 1,389 млн. тонн), а по птице – 5,8% (до
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2,377 млн. тонн). При этом согласно Росстату, поголовье свиней за первые семь месяцев выросло на 6,4% — до 23,4
миллиона.
По словам руководителя исполкома Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергея Юшина, на долю
отечественной свинины приходится почти 90 процентов потребления этого вида мяса в России. В текущем году будет
произведено не менее 3,3 миллиона тонн в убойном весе – это позволит занять шестое место в мире. Впрочем,
существуют риски, что оптимистичные прогнозы могут скорректироваться в связи с распространением этим летом в ряде
регионов Африканской чумы свиней (АЧС). Эта ситуация уже отразилась на росте цен на свинину, соглсно последним
недельным данным Росстата.
Введение контрсанкций, а по сути эмбарго на ввоз широкого перечня продуктов питания из стран ЕС, США,
Канады и присоединившихся к ним стран, а позднее и Турции, оказало не столь существенное влияние на потребление
импортного мяса и мясных продуктов в России, как девальвация рубля, отмечает аналитик «Алор Брокер» Кирилл
Яковенко.
Таким образом, считает эксперт, можно говорить, что в первую очередь импортозамещение стимулируется
спросом населения на более дешевую российскую продукцию, поэтому грядущая отмена санкций в отношении Турции
(чья доля на российском рынке продуктов питания не превышала в лучшие годы 5,5%) и возможное снятие ограничений
на поставку европейской свинины по указанию ВТО никак не скажется на показателях отечественного АПК и
производителях мясной продукции.
Вообще говоря, отмечает Кирилл Яковенко, за два года российский АПК действительно демонстрирует
внушительные успехи. К примеру, объемы производства свинины выросли с 2014 года на 0,6 млн тонн до 4 млн, объемы
производства мяса птицы - на 1 млн тонн до 6 млн. При этом стоит отметить, что на сегодняшний день объемы
производства мяса птицы и свинины не только почти полностью покрывают потребности внутреннего рынка, но и
открывают перспективы роста экспортных потоков, в частности, сейчас активно развивается экспорт продукции
российского АПК в Китай. Если же говорить о покрытии спроса на внутреннем рынке, то предложение со стороны
отечественных производителей мяса птицы обеспечивает его на 90-95%, свинины - на 85-90%, говядины - на 70-75%.
Как видно, констатирует Кирилл Яковенко, не все так хорошо с производством говядины - объемы предложения со
стороны российских фермеров и агрохолингов практически не изменились с 2014 года (порядка 3,8 млн тонн), но стоит
отметить, что отсутствие динамики во многом объясняется изменением структуры спроса на мясную продукцию. По
итогам 2015 года оборот розничной торговли в реальном выражении сократился на 10%, за первое полугодие 2016 еще
на 5,7%. При том россияне все еще живут в условиях жесткой экономии, что отразилось и в предпочтениях при покупке
мяса: от дорогой говядины в пользу более дешевого мяса птицы россияне отказываются все чаще.
С точки зрения достаточности соотношения номинальных объемов производства и потребления ситуация со
свининой и птицей хорошая, говорит партнер практики АПК Консалтинговой группы «НЭО Центр» Владимир
Шафоростов. В ситуации снижения объемов потребления населением, которую можно сейчас наблюдать, конкуренция
между российскими производителями лежит в плоскости цены. Цена реализации у некоторых крупных игроков уже
близка к пороговой. Порог – это цена, достаточная для обеспечения производства и обслуживания долга. Конкуренция с
импортной продукцией в случае отмены эмбарго также будет в основном ценовой.
В случае с птицей положение на рынке сформировалось еще до эмбарго и не изменится, уверен Шафоростов.
Свинину же стоит разделить на охлажденную и замороженную. Объемы поставок замороженной вряд ли существенно
изменятся. Поставки охлажденной свинины, особенно из Польши, могут быть востребованы переработчиками сразу по
ряду причин: качество, стабильность и цена.
В случае с говядиной определяющим фактором будет готовность потребителя покупать. Импорт охлажденного
мяса за 6 мес. 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. снизился на 93%. Если покупательская способность
не восстановится, то в охлажденке российские игроки сохранят текущие позиции в случае открытия границ, т.к. мировые
цены и курс валют не делают зарубежную говядину доступнее. По словам Владимира Шафоростова, факт выхода и
усиления позиций иностранных инвесторов на российском рынке в птице (CP Group и Charoen) и свинине (Tönnies
Fleischwerk и АПК ДОН) говорит о том, что инвесторы видят возможности в этих отраслях и их экспортной ориентации.
Цена российских кур в июле 2016 г. составила 131,22 руб./кг
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В июле 2016 г. куры охлаждённые и мороженые в России стоили в среднем 131,22 руб./кг - на 1,5% больше, чем
в предыдущем месяце, хотя и на 2,6% меньше, чем в июле 2015 года. С начала года цена снизилась на 0,6%.
За период с января 2014 года минимальная цена на кур зафиксирована в марте 2014 г.: 106,49 руб./кг, максимальная - в
январе 2015 г. - 140,15 руб./кг.

Средние потребительские цены на кур охлаждённых и мороженых, руб/кг
2014
2015
2016
январь
106,61 140,15 132,01
февраль
106,57 140,09 130,59
март
106,49 139,10 130,28
апрель
107,04 137,50 129,16
май
111,35 136,12 128,94
июнь
117,54 135,22 129,30
июль
122,58 134,73 131,22
август
128,16 134,39
сентябрь
132,86 134,51
октябрь
134,92 134,46
ноябрь
135,70 134,27
декабрь
136,14 133,73
Самые дорогие куры в июле 2016 г. продавались в Дальневосточном федеральном округе (173,79 руб./кг), самые
дешёвые - в Приволжском (119,74 руб./кг).
За 7 месяцев в России произведено 2,6 млн тонн мяса птицы

В июле 2016 г. в нашей стране произведено 351,9 тыс.тонн мяса и субпродуктов домашней птицы - на 3,5%
меньше, чем месяцем ранее, но на 0,5% больше, чем в июле 2015 г.
За 7 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года производство мяса и субпродуктов домашней
птицы в стране выросло на 5,1%.
За период с января 2014 г. минимальный объём производства мяса и субпродуктов домашней птицы
зафиксирован в феврале 2014 г. - 295,6 тыс.тонн, отмечает SoyaNews; максимальным стал объём производства,
зафиксированный в декабре 2015 г.: 390,5 тыс.тонн.
В целом производство мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы в нашей стране подвержено некоторым
сезонным колебаниям (что наглядно демонстрирует график), но очевидно, что объёмы постоянно наращиваются год от
года.
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Больше всего мяса домашней птицы в нашей стране производят Центральный (39%) и Приволжский (21%) федеральные
округа, сообщает SoyaNews.
Средняя цена российской говядины в июле 2016 г. составила 311,58 руб./кг

В июле 2016 г. говядина (кроме бескостного мяса) в России стоила в среднем 311,58 руб./кг - это всего на 0,01%
меньше, чем месяцем ранее, но на 0,7% больше, чем в июле 2015 года. С начала года цена снизилась на 0,2%.
За период с января 2014 г. минимальная цена на говядину зафиксирована в январе 2014 г. - 245,10 руб./кг,
максимальная - в октябре 2015 г.: 315,08 руб./кг.

Средние потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса), руб/кг
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

2014
245,10
245,69
246,74
248,47
250,92
252,25
254,05
256,62
261,42
264,20
265,23
272,28

2015
290,47
300,40
306,14
307,63
309,13
309,26
309,47
311,71
313,63
315,08
315,01
314,94

2016
312,16
311,71
311,92
311,58
311,84
311,61
311,58
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Самая дорогая говядина в июле 2016 г. продавалась в Дальневосточном федеральном округе (401,64 руб./кг), самая
дешёвая - в Северо-Кавказском (280,38 руб./кг).
За 7 месяцев в России произведено 155,4 тыс.тонн говядины

В июле 2016 г. в России произведено 23,3 тыс.тонн говядины (включая субпродукты) - на 4,6% меньше, чем в
предыдущем месяце, но на 1,7% больше, чем в июле 2015 года. За 7 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года производство говядины в стране выросло на 9,5%. За период с января 2014 г. минимальный объём
производства говядины зафиксирован в январе 2014 г. - 15,9 тыс.тонн, подчёркивает SoyaNews; максимальный - в
декабре 2015 г. - 27,5 тыс.тонн.

Согласно данным официальной статистики, большая часть говядины производится в Центральном (38%), Сибирском
(24%) и Приволжском (17%) федеральных округах, обращает внимание SoyaNews.
Свинина в России продолжает дешеветь
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В июле 2016 г. свинина (кроме бескостного мяса) стоила в среднем 255,71 руб/кг - на 0,2% меньше, чем в
предыдущем месяце, и на 8,3% меньше, чем в июле 2015 года. С начала года цена снизилась на 3,9%.
Минимальная цена на свинину в период с января 2014 года зафиксирована в январе 2014 г. - 214,05 руб./кг,
максимальная - в сентябре 2015 г. - 280,11 руб./кг.

Средние потребительские цены на свинину (кроме бескостного мяса), руб/кг
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

2014
214,05
214,21
215,93
224,12
246,01
252,84
255,31
260,07
268,41
272,38
267,26
272,36

2015
278,32
276,14
274,80
277,30
278,22
277,72
278,76
279,02
280,11
277,21
273,34
271,08

2016
266,15
261,73
259,69
258,43
258,76
256,18
255,71

Самая дорогая свинина в июле 2016 г. продавалась в Дальневосточном федеральном округе (330,84 руб./кг), самая
дешёвая - в Приволжском (233,33 руб./кг).
За 7 месяцев в России произведено 1,3 млн тонн свинины
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В июле 2016 г. в России произведено 185,7 тыс.тонн свинины (включая субпродукты) - на 0,5% больше, чем
месяцем ранее, и на 14,3% больше, чем в июле 2015 года. За 7 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года производство свинины в стране выросло на 17,0%. 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, сообщает SoyaNews;
максимальным стал объём производства, зафиксированный в апреле 2016 г. - 191,1 тыс.тонн.
Структура производства свинины по округам (по итогам 2015 года)

Как всегда, отдельным блоком положение дел в Краснодарском крае.
Птицефабрика «Уманская» на Кубани будет выпускать около 6 тысяч тонн мяса в год
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев побывал на крупнейшем птицеводческом предприятии
Ленинградского района — птицефабрике «Уманская», оценив ход его реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе
администрации региона. Птицефабрика восстанавливается на месте обанкротившегося птицеводческого предприятия
районного центра, объем инвестиций составляет порядка 400 миллионов рублей, рассказал директор Олег Владимиров.
На сегодняшний день функционируют 8 корпусов на 140 тысяч голов птицы, а в следующем году будут запущены все 14
корпусов. Параллельно идет строительство убойного цеха, мощностью 4,5 тысяч голов в час. «С запуском убойного цеха
положение выровняется, — отметил директор. — Будет установлено современное холодильное оборудование, запущен
цех упаковки и штрих-кодирования. Продукция под торговой маркой “Югодар” будет реализовываться по краю и стране.
В 2017 году мы рассчитываем выйти на производство 6 тысяч тонн мяса птицы в год». В свою очередь, глава региона
отметил: «Предприятию нужен гарантированный сбыт, тогда фабрика получит прибыль, заплатит налоги, это и будет
работающая экономика. И задача власти помочь с реализацией продукции, в этом и заключается наше партнерство».
Краснодарский край: Всего 30% мяса птицы кубанского производства реализуется в местных торговых
сетях
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев настаивает, что надо продвигать на полки магазинов
местную продукцию. Губернатор Кубани провел совещание, посвященное проблемам реализации местной продукции в
торговых сетях края. Лучше всего в магазинах федеральных сетей, расположенных в крае, реализуется хлеб и
хлебобулочные изделия: 83% этой продукции – местного производства. Растительное масло и молочная продукция от
производителей Краснодарского края занимают 50%, плодоовощная продукция – 65%. Кубанские крупы и мясо птицы
представлены недостаточно – 20% и 30% соответственно. Вениамин Кондратьев считает, что местную продукцию
необходимо активнее продвигать для продажи в магазинах края, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на прессслужбу администрации края.
Вениамин Кондратьев отметил, что за семь месяцев 2016 года в бюджет края от предприятий потребсферы
поступило более 20,4 млрд рублей, что почти на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Оборот
розничной торговли составил 650,5 млрд рублей. По этому показателю Кубань на четвертом месте после Москвы,
Московской области и Санкт-Петербурга.
В ходе совещания было отмечено, что ряд территорий, в частности, муниципалитеты, ориентированные на
турпоток, демонстрируют прирост оборота розничной торговли. Такая тенденция наблюдается в 18 городах и районах.
При этом остаются муниципалитеты, где розничная торговля продолжает "падать". Среди них: Армавир, Лабинский и
Северский районы. Одно из объяснений уменьшения показателей – распределение потоков покупателей, которые стали
чаще приобретать в небольших магазинах.
Глава края обратил особое внимание на то, что формирует продуктовую корзину на Кубани.
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– Меня интересуют не только количественные, но и качественные показатели – как кубанские продукты представлены
на рынке? – обозначил проблему губернатор.
Лучше всего в магазинах федеральных сетей, расположенных в крае, реализуется хлеб и хлебобулочные изделия: 83%
этой продукции – местного производства. Растительное масло и молочная продукция от производителей Краснодарского
края занимают 50%, плодоовощная продукция – 65%. Кубанские крупы и мясо птицы представлены недостаточно – 20%
и 30% соответственно.
– Разве мы не можем обеспечить себя? Мне важно, чтобы фермеры могли реализовывать собственную продукцию у себя
в регионе. Молочная продукция занимает 50%. И это при том, что наши сельхозпроизводители могут обеспечить
магазины молоком полностью! Необходимо искать механизмы, которые позволят найти оптимальное решение. Нашу
кубанскую продукцию надо продвигать на полки магазинов, – подчеркнул глава края.
Отдельно Вениамин Кондратьев обратил внимание на ситуацию, сложившуюся с продажей мяса птицы.
– Местный рынок емкий, но на 70% он не занят региональными производителями. Всего 30% по птице – это позор для
Кубани. Нужно создавать условия, чтобы фермеры начали заниматься разведением птицы. С другой стороны,
разумеется, сети вправе рассчитывать на стабильные поставки. Поэтому нужен оператор, который будет связующим
звеном между производителями и торговыми полками, – акцентировал глава Кубани. Он дал поручение вицегубернатору по АПК Андрею Коробке создать условия, чтобы как минимум половина продукции мяса птицы поставлялась
в торговые точки кубанскими производителями. Глава края также отметил, что в летний сезон поступали жалобы от
гостей курортных городов о том, что невозможно было найти в магазинах свежей местной продукции.
– Повторения ситуации на следующий год нельзя допустить. Уже сейчас необходимо провести работу над ошибками, –
сказал Вениамин Кондратьев и поручил своему заместителю Юрию Гриценко провести совещание с ритейлерами и
обсудить все проблемные вопросы.
Итоги работы животноводческой отрасли Краснодарского края в первом полугодии 2016 года
С высокими результатами завершили первое полугодие 2016 года кубанские животноводы. Во всех категориях
хозяйств на убой реализовано 225,3 тыс. тонн скота и птицы в живой массе. Это на 7,4 тыс. тонн или на 3,4 % больше,
чем за тот же период 2015 года.
Валовый надой молока во всех категориях хозяйств в крае составил 683 тыс. тонн – это на 2,3 % (или на 15,3
тыс. тонн) больше аналогичного периода 2015 года.
В крупных и средних сельскохозяйственных организациях валовое производство молока за 6 месяцев 2016 года
составило 416,6 тыс. тонн, что 4,7 % (или на 18,8 тыс. тонн) больше, чем в первом полугодии 2015 года.
В крае во всех категориях хозяйств по состоянию на 1 июля 2016 года содержалось 541,0 тыс. голов крупного рогатого
скота, в том числе 216,0 тыс. коров. Продуктивность дойного стада за первое полугодие текущего года достигла 3445 кг
– это на 110 кг или на 3,3 % больше, чем за тот же период прошлого года.
Производство яиц составило 838,1 млн. штук – это на 8,2 % больше, чем за первое полугодие 2015 года (или на 63,3
млн. штук). Выросла и численность некоторых видов сельхоз. животных.
Поголовье свиней по итогам первого полугодия 2016 года составило 455,8 тыс. голов - это на 12,2 % (или на
49,4 тыс. голов) больше того же периода в 2015 году. Численность овец и коз составила 226,3 тыс. голов. В сравнении с
уровнем 2015 года этот показатель вырос на 2,1 %.
Средние потребительские цены на мясо городах Краснодарского края на 19 сентября
(krsdstat)
Краснодарский
Краснодар
Армавир
Ейск
Новороссийск
край
Говядина (кроме
309,15
316,88
277,44
308,09
322,35
бескостного мяса)
Свинина (кроме
270,73
264,42
252,60
261,98
275,42
бескостного мяса)
Баранина (кроме
336,97
317,29
301,78
357,26
375,06
бескостного мяса)
Куры охлажденные и
142,24
143,77
153,21
135,41
142,27
мороженые

2016 г., руб/кг
Сочи

Туапсе

311,08

316,24

287,96

310,47

369,94

359,31

140,44

127,37

Среднекраевые цены на мясо на ярмарках по Краснодарскому краю (РЭК)
Наименование товара
Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг
Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг
Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1кг

Розничные цены на ярмарках 10-11.09.2016 г.
283,30
213,25
132,21

Розничные цены в Краснодарском крае по состоянию на 07 и 14 сентября 2016 года (РЭК)
Наименование товара
Розничные цены 07.09.2016
Розничные цены 14.09.2016
Средние Миним.
Максим.
Средние Миним. Максим.
314,13
260,00
389,00
314,18
266,67
389,00
Говядина (кроме бескостного мяса), руб. /кг
262,82
181,00
306,00
262,05
181,00
306,00
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг
250,00
390,00
325,98
250,00
390,00
Баранина (кроме бескостного мяса), руб. /кг 326,30
137,25
118,00
200,00
137,35
120,00
200,00
Куры (кроме куриных окорочков), руб./кг
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Средние цены на мясо по Краснодарскому краю по состоянию на 01.09.2016 г
Руб./тонну
Наименование продукции
Минимальная цена
Максимальная цена
Цена большинства
Продукция КРС
КРС (в убойном весе)
- выше средней упитанности
- средней упитанности
-ниже средней упитанности

Цена реализации производителей с/х продукции, тн./руб.
182 210,00

233 200,00

201 140,00

162 305,00
124 000,00

199 500,00
181 925,00

182 405,00
143 365,00

164 000,00
149 050,00

222 770,00
197 500,00

180 080,00
169 000,00

91 000,00

122 500,00

95 100,00

Продукция свиноводства
Свиньи (в убойном весе)
- II категории
- III категории
Продукция птицеводства
Куры (в убойном весе)

Цена производства, тн./руб
Свинина
Свинина II категории
Свинина III категории
Мясо птицы
Мясо кур I категории, включая
бройлеров,куриные
отечественное
Окорочка
отечественные
Говядина
- I категории отечественная
- II категории отечественная
Говядина
Говядина I категории (отечественная)
Говядина II категории (отечественная)
Свинина
Свинина ΙI категории (отечественная)
Свинина ΙII категории (отечественная)
Мясо птицы
Мясо кур I категории, включая бройлеров
(отечественное)
Окорочка куриные

165 200,00
157 500,00

236 330,00
198 600,00

200 000,00
179 250,00

93 000,00
97 005,00

123 200,00
128 500,00

99 750,00
104 690,00

194 000,00
168 200,00
293,25
270,12
235,27
212,99

283 500,00
261 000,00
Потребительская цена руб./кг.
362,15
324,76
296,80
260,31

246 000,00
212 100,00
321,26
289,76
264,87
251,84

128,72
174,55
146,01
118,00
153,23
129,55
по данным ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ

Свежая свинина на севастопольских прилавках будет краснодарской
Директор единственного предприятия по убою скота в Севастополе Рудольф Хачатуров рассказал телеканалу
«Икс» о заключенных контрактах с краснодарскими фермерами. Загружать цех и обеспечивать город будут свежим
мясом животных, выращенных в материковой части России. «Сейчас проходим обследования, для того чтобы получить
разрешение на забой скота. Заключили договора с Краснодарским краем для привоза животных сюда на забой. И
собираемся забивать свиней для обеспечения города свежим мясом», - Рудольф Хачатуров поделился планами с
журналистами. Цех предприятия, которое он возглавляет, рассчитано на переработку 120 голов крупного и мелкого
рогатого скота или свиней в смену. Пока объемы производства будут 240 туш в неделю. Полностью загрузить цех
рассчитывают через полгода с помощью партнеров с «материка».
Мировой рынок.
Обзор рынка скота
Фьючерсы на живой скот торговались к концу недели с ростом, причем октябрьский и декабрьский контракты по итогам
торгов подорожали на 1,15$ и 60 центов. Контракты на скот на откорме торговались с повышением более одного
доллара. Октябрьский фьючерс подорожал больше всего –по итогам торговой сессии его цена поднялась на 1,575 $. На
наличных рынках скота торговля на этой неделе была не слишком активной. Скот в живом весе торговался по цене
около 104$, цены на скот в убойном весе установились на отметке около 166,46$. Оптовые цены на блочную говядину
категории Choice выросли примерно на 47 центов, но говядина категории Select продолжает дешеветь – по итогам
торгов в четверг ценник просел на 1,49$. Экспорт говядины за предыдущую неделю, по оценкам МСХ США, составил 20
300 метрических тонн, Южная Корея и Япония возглавили список импортеров.
СМЕ: Обзор свиного рынка на 16 сентября 2016 года
Фьючерсы на постных свиней торговались к концу текущей недели с ростом от 22,5 до 57,5 центов после
существенного падения стоимости большинства контрактов в предыдущие дни. Октябрьский фьючерс закончил торговую
сессию на отметке 55,15$. Индекс цен на постных свиней на СМЕ по данным на 11 сентября упал на 12 центов до
отметки 63,83 $. Средняя стоимость свиной туши упала на 1,78$ по сравнению с предыдущим показателем до 80,23 $.
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Наличные цены на свиней на национальном уровне снизились на 76 центов до 54,59$. Объем убоя свиней был намного
выше уровня прошлого года - на 23 000 голов. Еженедельный объем экспорта, по данным МСХ США, составил 20 800
метрических тонн , что на 14% меньше, чем за неделю до этого.
Свинина заметно подешевела в США, подорожала – в Бразилии
На текущей неделе колебания цен на свинину в полутушах в странах ЕС были незначительны. Заметным было
снижение стоимости в США и повышение в Бразилии. На сегодняшний день самая низкая цена на свинину среди
крупнейших мировых производителей отмечается в Канаде. За неделю она снизилась еще на 0,7% и составила 1,22 $/кг.
Стоимость товарных свиней к 29 августа в среднем снизилась на 0,4%. Повышение отмечено только в Украине, где цена
выросла 3,9% и составила 1,28 $/кг, и в Венгрии. Наиболее заметно цена снизилась в Чили, достигнув отметки 1,72 $/кг.
Обзор рынка свинины ЕС: Котировки идут вверх
После того, как немецкие свиные котировки выросли на один цент в прошлую среду, котировки на свиней в
других странах также начали расти. Поскольку уровень спроса на свиней на убой со стороны мясокомбинатов
продолжает оставаться высоким, повышение цен, на которое уже давно надеялись производители, наконец, стало
реальностью.
В Бельгии цены на свиней выросли на скорректированные 1,2 цента. Франция и Нидерланды сообщают об
увеличении ценника на 1,6 и 1,8 центов соответственно. Из-за сокращения поставок свиней и низких весовых
показателей французские котировки демонстрируют стабильный рост. Таким образом, французы могли бы записать
увеличение ценника на 3,4 цента в целом в течение последних трех недель. Никаких изменений цен не наблюдалось в
Дании, Австрии, Великобритании, Ирландии и в Испании.

Великобритания снижает экспорт свинины
Поставки свежей и замороженной свинины из Великобритании на внешние рынки показали падение на 7% в
годовом исчислении до 14300 тонн за июль месяц, сообщают отраслевые организации.
Ключевой рынок сбыта мяса выбракованных свиноматок, Германия, показала снижение закупок на 19%, тогда как
экспорт в Данию упал на 74% по сравнению с июлем 2015 года.
Тем не менее, экспорт в страны за пределами ЕС показал рост, который по-прежнему возглавляет Китай, нарастивший
импорт британской свинины на 62%.
Хотя экспорт за месяц снизился на 7% в годовом исчислении, общий объем экспорта за год на сегодняшний
день по-прежнему на 20% больше по сравнению с прошлым годом.
"Стоимость этого экспорта была на 11% выше по сравнению с годом ранее, что в значительной степени
обусловлено стоимостью китайских поставок, которые подорожали более чем в два раза по сравнению с показателями
за тот же период прошлого года", - отмечает аналитик Бетан Уилкинс.
Экспорт субпродуктов также продолжил расти в июле, на 2% до 4 800 тонн. За июль было зафиксировано
снижение объемов экспорта субпродуктов в Китай, но это было компенсировано увеличением поставок в Гонконг и
Нидерланды - в основном для реэкспорта на Дальний Восток.
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В то время как экспорт субпродуктов вырос, экспорт бекона, сосисок и обработанного мяса сократился в
объемах, что в значительной степени объясняется снижением спроса со стороны Ирландии - одного из основных
направлений для экспорта этих продуктов.
Импорт свежей и замороженной свинины в Великобританию продолжает увеличиваться – в июле прирост достиг
12% по сравнению с 2015 годом. "По аналогии с предыдущим месяцем, этот рост был обусловлен ростом импорта
датской свиной продукции, который увеличился почти в два раза по сравнению с предыдущим годом ," - сказал Уилкинс.
"Увеличение импорта субпродуктов было зафиксировано, в частности, из Польши, с ростом объемов импорта почти на
16%, в то время как импорт бекона, сосисок и обработанного мяса снизился", - отмечает эксперт.
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Российский и мировой рынок рыбы и морепродуктов

Дмитрий Медведев поручил добавить аквакультуре поддержки.
Премьер Дмитрий Медведев дал задание министерствам проработать вопросы стимулирования товарного
рыбоводства. В том числе рассмотреть возможность изменения правил предоставления субсидий.
Ряд поручений дал председатель Правительства Дмитрий Медведев по итогам встречи с работниками сельского
хозяйства, состоявшейся в сентябре в Астраханской области. В частности, поставлены задачи в сфере развития
аквакультуры.
«По мере возможности, естественно, мы будем поддержку аквакультуры наращивать. Но понятно, что на все
проекты здесь у нас средств не хватит. Мы будем продумывать, каким образом все-таки создавать дополнительные
инструменты поддержки именно по аквакультуре, потому что эта сфера у нас недофинансирована, и мы хотели бы,
чтобы эта тема зазвучала по всей стране», – пообещал премьер на встрече с сельхозяйственниками.

Стимулы рыбоводам

Минсельхоз, Минфин и Минэкономразвития должны проработать вопрос о механизмах оказания
государственной поддержки предприятиям, занимающимся товарным рыбоводством, в том числе осетроводством. Речь
идет о помощи с приобретением горюче-смазочных материалов, рыбопосадочного материала, ветеринарных препаратов,
возмещении расходов на электроэнергию, на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов рыбоводной
инфраструктуры.
Предложения должны быть представлены в Правительство РФ до 18 октября 2016 г. Причем работу необходимо
провести с участием органов исполнительной власти субъектов Федерации, отраслевых союзов (ассоциаций).
Также указанным министерствам поставлена задача проработать вопрос о дополнительных механизмах
поддержки развития аквакультуры с участием объединений отрасли и ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере». Предложения должны быть представлены в Правительство до 2.11.2016г.

Полномочия – регионам

Министерству сельского хозяйства, Минфину и Министерству экономического развития поручено проработать с
участием региональных органов исполнительной власти вопрос о целесообразности изменения правил субсидирования,
которые утверждены постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 314. Напомним, что этот документ
регламентирует оказание поддержки из федерального бюджета в сфере товарной аквакультуры.
Предлагается рассмотреть возможности поправок в части передачи полномочий органам исполнительной власти
регионов по отбору инвестиционных проектов на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). О
результатах в Правительство необходимо доложить до 8 ноября 2016 г. Вопрос должен быть проработан с участием
региональных властей.
Сейчас схема следующая. Региональные власти представляют инвестиционные проекты. Отбирает их для
поддержки комиссия, созданная Росрыболовством. Для того чтобы была возможность воспользоваться стимулирующими
мерами, должна быть утверждена госпрограмма региона и (или) муниципальная программа, предусматривающая те же
направления субсидирования, что и госпрограмма РФ, а в региональном бюджете (местных бюджетах) должны быть
заложены средства на эти цели. Предусмотрены и другие условия. Между Росрыболовством и руководством субъекта
Федерации должно быть заключено соглашение о предоставлении субсидий.
РФ отменит экспортную пошлину на рыбную продукцию
Россия обнуляет с 1 сентября ставки вывозных таможенных пошлин на отдельные виды рыбной продукции. Об
этом сообщила пресс-служба Росрыболовства. Изменение обусловлено присоединением РФ в декабре 2011 года
к Всемирной торговой организации, что предусматривало поэтапное снижение вывозных пошлин на рыбную продукцию.
С 2012 года пошлина на мороженую рыбу и готовые или консервированные ракообразные снизилась с 5% до 0%,
на ракообразные - с 10% до 0%. Как пояснили в пресс-службе Росрыброловства, пошлина на данные виды рыбной
продукции ежегодно пересматривалась и поэтапно снижалась в соответствии с взятыми Россией обязательствами после
вступления в ВТО. "Таким образом, РФ выполнила обязательства в части таможенной политики в рамках участия в ВТО
и обнулила ставки вывозных пошлин на рыбную продукцию", — отметили в Росрыболовстве.
По данным ведомства, объем экспорта рыбной продукции из России за январь - июль 2016 г. снизился на 9,1%
по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 980,2 тыс. т. Импорт составил 271,6
тыс. т (-12%).
Росрыболовство сделало заявление по рыбной отрасли
Дальнейшее развитие рыбной отрасли в России будет эффективным только при новом механизме
инвестиционных квот
Об этом заявил на сессии о водных биоресурсах Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме глава
Росрыболовства, замминистра сельского хозяйства России Илья Шестаков.
"Почему нужна новая модель? Да потому что существующая не дает значительных возможностей для роста,
и экономические итоги последних двух лет показали, что резерв роста будет в ближайшее время исчерпан, а он
обеспечивался за счёт только лишь принятия организационных решений, повышающих эффективность промысла ", —
сказал И.Шестаков.
Он добавил, что "сегодня еще есть отдельные граждане, которые продолжают спекулировать на тему
инвестиционных квот, но большинство рыбаков, которые заинтересованы в развитии отрасли, поддерживают данный
механизм".
Глава Росрыболовства также отметил, что ведомство рассчитывает привлечь в российский рыбохозяйственный
комплекс 200 млрд. рублей инвестиций до 2022 года.
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"Общий объем инвестиций, который который мы предполагаем привлечь, составляет около 200 млрд. рублей

в период до 2022 года, из которых 120-150 млрд. рублей может прийтись на Дальний Восток", — отметил И.Шестаков,
добавив, что такие вложения связаны с необходимостью принятия новой модели развития рыбной отрасли страны.
Краткая информация о ситуации с выловом, в основных водных бассейнах нашей страны:

Общий вылов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на
14.09.2016 составил 3 522,4 тыс. тонн (с учетом объема добычи (вылова) водных биоресурсов в пресноводных водных
объектах в размере 47,5 тыс. тонн), что на 193,1 тыс. тонн или на 5,8% больше уровня прошлого года.
Бассейн
Дальневосточный бассейн
Северный бассейн

Балтийское море

Виды и объемы рыбы, пойманные в том или ином бассейне:
Общий вылов водных биоресурсов составляет 2414,4 тыс. тонн, что больше на 194,2
тыс. тонн уровня прошлого года. На промысле минтая вылов составляет 1419,4 тыс.
тонн, что больше уровня прошлого года на 55,0 тыс. тонн.
Общий вылов составляет 428,5 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 9,8
тыс. тонн. На промысле трески вылов составляет 306,5 тыс. тонн, что больше уровня
прошлого года на 13,9 тыс. тонн. Вылов пикши составил 89,2 тыс. тонн, что больше
уровня прошлого года на 28,8 тыс. тонн.
Общий вылов составляет 53,2 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 9,6 тыс.
тонн. На промысле шпрота вылов составляет 26,9 тыс. тонн, что больше уровня
прошлого года на 7,6 тыс. тонн. Вылов сельди балтийской составил 18,2 тыс. тонн,
что больше уровня прошлого года 2,1 тыс. тонн.

Азово-Черноморский
бассейн

Общий вылов водных биоресурсов составляет 70,6 тыс. тонн, что больше уровня
прошлого года на 9,9 тыс. тонн. На промысле хамсы вылов составляет 25,0 тыс. тонн,
что больше уровня прошлого года на 3,2 тыс. тонн. На промысле тюльки вылов
составляет 7,3 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 1,4 тыс. тонн.

Каспийский бассейн

Общий вылов водных биоресурсов составляет 34,8 тыс. тонн, что меньше уровня года
на 1,6 тыс. тонн. На промысле кильки вылов составляет 1,2 тыс. тонн, что больше
уровня прошлого года на 0,2 тыс. тонн. Вылов крупных и мелких пресноводных
составляет 15,6 тыс. тонн, что на 1,1 тыс. тонн меньше уровня прошлого года (с
учетом гидрологической обстановки весны 2016 г.).

Зоны иностранных государств. Освоение квот вылова водных биоресурсов в зонах иностранных государств составляет
287,9 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 29,0 тыс. тонн (за счет срока начала промысла в зоне Марокко
согласно двухстороннему Соглашению и направления списков судов; за счет промысла в Зоне Мавритании – в связи с
тем, что суда заинтересованных судовладельцев переориентированы на промысел в зоне Марокко, в связи со снижением
вылова скумбрии в зоне Гренландии по коммерческим контрактам).
Конвенционные районы и открытая часть Мирового океана. Освоение квот вылова водных биоресурсов в этих районах
составило 210,1 тыс. тонн, что на 5,6 тыс. тонн меньше уровня прошлого года (за счет промысла скумбрии в НЕАФК).
Динамика вылова рыбных ресурсов в РФ в 2014-2016 гг. (тыс. тонн)
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Улов российскими пользователями в сравнении с предыдущим годом
по состоянию на 05.09.2016г.
Уловы (тыс. тонн)
Зоны, объекты промысла
2016г.
2015г.
откл.
Всего, в том числе
3310,8
3158,2
152,6
минтай
1400,9
1347,1
53,8
треска
372,1
347,4
24,8
сельди
камбалы
крабы
креветки
макрурус
окуни
терпуги
навага
кальмары
сайра
лососевые
ИЭЗ России

231,3
72,8
44,9
12,5
16,6
39,2
15,1
27,5
53,4
1,3
369,4
2826,7

190,5
73,4
41,6
11,0
18,3
35,7
29,1
30,6
23,6
5,9
272,6
2638,4

40,7
-0,7
3,3
1,5
-1,7
3,5
-14,0
-3,1
29,8
-4,6
96,8
188,2

Зоны иностранных государств
Конвенционные районы и открытая часть Мирового океана

282,0
202,1

312,2
207,6

-30,2
-5,5

За 7 месяцев в России произведено 65,3 тыс. тонн рыбной муки
Объём производства данного товара в нашей стране сильно колеблется в зависимости от сезона, напоминает
SoyaNews, опираясь на официальные данные ЕМИСС. В июле 2016 г. в России произведено 8,5 тыс. тонн рыбной муки это на 23,6% больше, чем в предыдущем месяце, и на 10,5% больше, чем в июле 2015 года. За 7 месяцев 2016 года по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года объём производства рыбной муки в России увеличился на 4,0%.
С января 2014 г. минимальный объём производства рыбной муки зафиксирован в октябре 2015 г.: 3,6 тыс. тонн,
отмечает SoyaNews; максимальный - в марте 2016 г.: 15,7 тыс. тонн.

Согласно данным ЕМИСС, более 80% производства рыбной муки в нашей стране обеспечивает Дальневосточный
федеральный округ
Производство муки тонкого и грубого помола и гранул из рыбы, ракообразных, моллюсков и других
водных беспозвоночных, не пригодных для употребления в пищу, тонн
2014
2015
2016
январь
9 282
9 103
9 991
февраль
9 849
13 809
14 675
март
13 003
14 713
15 678
апрель
5 229
6 603
4 742
май
4 193
4 451
4 941
июнь
4 291
6 481
6 840
июль
6 114
7 647
8 451
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август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
итого

5 471
4 544
3 958
3 718
5 496
75 148

6 650
5 137
3 597
4 177
5 339
87 707

65 318

* В январе 2014 г. цифра изменена Росстатом задним числом
* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно, путём сложения месячных объёмов. Эта цифра не
всегда совпадает с цифрой Росстата.
Объём производства кормов из рыбы в России за 7 месяцев 2016 года превысил годовой объём 2015 года
Об этом информирует SoyaNews, ссылаясь на официальную статистику ЕМИСС.

В июле 2016 г. в России произвели 171,00 тонну кормов из рыбы - это в 1,64 раза меньше, чем месяцем ранее,
хотя и на 3,4% больше, чем в июле 2015 года. За 7 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года
производство кормов из рыбы в стране увеличилось в 2,38 раза.

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

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

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

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

1 285,98

За период с января 2014 г. минимальный объём производства кормов из рыбы в России зафиксирован в январе
2014 г.: 1,48 тонны, отмечает SoyaNews; максимальный - в декабре 2014 г. - 366,31 тонны. По данным ЕМИСС, корма из
рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих в нашей стране производятся в основном в Северо-Западном
федеральном округе, на долю которого приходится около 90% всего производства кормов из рыбы.
Товарной рыбы стали выращивать больше
В первом полугодии в России произвели 51,5 тыс. тонн продукции товарного рыбоводства – на 31,5% больше,
чем за аналогичный период 2015 г. По госпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса» годовой показатель
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должен составить 199 тыс. тонн. Оперативные данные и промежуточные результаты кампании по формированию и
распределению рыбоводных участков рассмотрели на видеоконференции, которую провел глава Росрыболовства Илья
Шестаков.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Краснодарском крае за первые 6 месяцев 2016 г. произведено 10,5
тыс. тонн продукции аквакультуры. Среди лидеров также оказались Ростовская область (5,6 тыс. тонн), Республика
Карелия (5,7 тыс. тонн), Приморский край (5,1 тыс. тонн). В Мурманской области вырастили 4,7 тыс. тонн, в
Ленинградской области - 4,52 тыс. тонн, в Астраханской - 3,2 тыс. тонн. Ставропольский край окончил полугодие с
результатом в 1,5 тыс. тонн, аквафермеры Московской области произвели 1,38 тыс. тонн, Республика Дагестан - 1 тыс.
тонн.
Начальник управления аквакультуры Росрыболовства Виктор Ашарин доложил, что в ходе кампании по
определению границ рыбоводных участков, стартовавшей в 2015 г., сформировано более 1,4 тыс. РВУ. Росрыболовство и
его территориальные управления провели около 90 аукционов по распределению участков. По результатам торгов в
пользование предоставлено более 420 РВУ общей площадью более 22 тыс. га, в федеральный бюджет поступило 86 млн.
рублей. Виктор Ашарин отметил, что теруправления продолжают работу по определению потенциальных акваторий
водных объектов, пригодных для аквакультуры. Предложения направляют в региональные комиссии по формированию
рыбоводных участков. Идет разработка общедоступной геоинформационной системы, характеризующей фонд водных
объектов в масштабах страны, распределение формируемых РВУ. Уже готова карта участков в Приморском крае - на нее
нанесено более 2 тыс. объектов. В частности, отображены границы участков, акватории портов, режимные районы и
установленные пути следования судов.
Выпуск рыбы и продуктов рыбных в РФ в 2016г.

Рыба и продукты рыбные переработанные
и консервированные, млн. тонн

Январьавгуст
2016г.

Август 2016г. в
% к августу
2015г.

Август 2016г. в
% к июлю
2016г.

Январь-август 2016г. в
% к январю-августу
2015г.

2,7

120,9

97,9

104,1

Общий вылов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на
14.09.2016 составил 3 522,4 тыс. тонн (с учетом объема добычи (вылова) водных биоресурсов в пресноводных водных
объектах в размере 47,5 тыс. тонн), что на 193,1 тыс. тонн или на 5,8% больше уровня прошлого года.
По данным ФТС России экспорт рыбы в текущем периоде 2016 года (на 21.08.2016 г.) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 4,4% до 778,5 тыс. тонн. Импорт рыбы составил 200,7 тыс. тонн и
уменьшился относительно уровня прошлого года на 15,8%.
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В Приморье увеличился темп экспорта тихоокеанских лососей
В морском порту Владивостока темп экспорта поступающих из районов берегового промысла Дальневосточного
рыбохозяйственного бассейна тихоокеанских лососей в страны Азиатско-Тихоокеанского региона за прошедшую неделю
значительно увеличился. Объём экспорта составляет 30 процентов от поступивших во Владивосток лососёвых.
По данным отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе Российской Федерации и
транспорте Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, с начала лососёвой путины
этого года по настоящее время (20 сентября) через порт Владивостока отправлено за рубеж 25,5 тысячи тонн лососёвых
видов рыб. В основном это горбуша, затем идут кета и нерка. Доля экспорта составила 30 процентов от общего
количества поступивших во Владивосток лососёвых нового улова.
Экспортированная продукция, по прибытии из районов прибрежного лова во Владивосток, была выгружена на портовые
холодильники, а затем, спустя некоторое время, отгружена на уходящие за рубеж транспортные суда.
На 19 сентября этого года, с начала путины, в порт Владивостока из районов прибрежного промысла
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна доставлено 85,9 тысячи тонн лососёвых, которые были выгружены на
портовые холодильники, а также на ж/д и автомобильный транспорт.
Причём, здесь стоит отметить, что темп экспорта лососёвых через порт Владивостока за последнюю неделю
заметно увеличился. Так, за вторую половину августа этого года за рубеж ушло 8,6 тыс. тонн красной рыбы, в период с
1 по 7 сентября – 2,5 тыс. тонн, с 8 по 13 сентября – 1,8 тыс. тонн, с 14 по 20 сентября – 5,2 тыс. тонн. Всего, с
середины августа по настоящее время на экспорт ушло 13,3 тыс. тонн горбуши, 2,6 тыс. тонн кеты, 2 тыс. тонн нерки,
169 тонн кижуча и 2 тонны гольца.
Согласно данным Росрыболовства, на 13 сентября этого года в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне
добыто 386 тысяч тонн тихоокеанских лососей. На Камчатке объём вылова составил – 228 тыс. тонн, на Сахалине
добыча составила 80,8 тыс. тонн, в Хабаровском крае – 67,4 тыс. тонн.
ФАС просит ускорить запуск рыбной биржи в России
Федеральная антимонопольная служба просит ускорить процесс запуска биржевой рыбной торговли.
В России появится рыбная биржа. Аукционные торги позволят сделать ценообразование на рыбу в стране более
прозрачным, рассказал на Продовольственном форуме в Москве Сергей Юшкин, заместитель управления ФАС.
– Мы выступаем за то, чтобы ускорить создание биржевых аукционных площадок и внедрение практики аукционных
торгов при реализации российской продукции. И тем самым предоставить возможность доступа к прозрачным поставкам
рыбной продукции, минуя посредников, – цитирует чиновника «Интерфакс».
По словам Юшкина, цена на рыбу в магазине зависит во многом от посреднических структур. Только транспорт
и логистика добавляют 11% к стоимости товара.
– У рыбаков сегодня меньше интереса поставлять рыбу на российский внутренний рынок, ведь стоимость
валюты высока, а значит, экспорт очень привлекателен. Цена рыбы на внешнем рынке для рыбаков является главным
индикатором, – объясняет Евгения Уваркина, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам
агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий. – Однако определяющим в проблеме поставки рыбы на
внутренний рынок и доступности рыбы для населения является отсутствие в отрасли стимулирующих регуляторов,
которые экономически мотивировали бы рыбаков поставлять рыбу именно на российский внутренний рынок, причем
даже по меньшей стоимости, чем на внешний. Это то, чем должно заниматься и чего достичь Росрыболовство.
Эксперты ФАС проверили механизм ценообразования на рыбу в предприятиях торговли.
Эксперты ФАС осуществили проверку механизма ценообразования на рыбу в предприятиях торговли. По
сведениям ФАС, разница между ценой рыбопродуктов у производителя и ее ценой в магазине составляет 30-58 рублей
за 1 килограмм в зависимости от вида продукции.
«В ходе проведенного анализа процесса ценообразования на различные виды морепродуктов выяснилось, что
разница в цене продажи продукции рыболовецкого предприятия и ее закупки предприятиями торговли составила 30-58
рублей за 1 килограмм в зависимости от вида рыбы. Наши эксперты исследовали процесс ценообразования на треску,
горбушу, безголовый замороженный минтай», — заявил Сергей Юшкин, замглавы департамента контроля природных
ресурсов ФАС.
По его мнению, такую разницу в ценах в целом можно назвать оправданной, ведь она вызвана расходами по
доставке, переработке и расфасовке морепродуктов. По сведениям ФАС, транспортировка рыбы из Дальнего Востока в
центральные регионы железнодорожным транспортом повышает ее стоимость на 10 рублей, а общая доля расходов на
перевозку в стоимости рыбы в розничной продаже составляет порядка 11 процентов. В конечную стоимость рыбы
включены также наценки посредников.
«На закупочную цену товара, который поступает в торговые сети, кроме издержек на производство, доставку и
т.д., влияют затраты поставщиков на выплаты бонусов торговым сетям и расчет за предоставляемые ритейлерами
услуги. В среднем, затраты поставщиков на выплаты ритейлерам за оказанные ими услуги равны 10 рублям на 1
килограмм, что составляет от 5 до 10 процентов от стоимости рыбы», — дополнил сотрудник ФАС.
Вместе с тем ведомство считает необходимым создать более прозрачный механизм ценообразования и
исключить из цепочки организации-посредники. «ФАС выступает за скорейшее создание аукционных биржевых
площадок и внедрение практики аукционных торгов по продаже рыбопродуктов российского производства на торгах. Мы
продолжим исследования механизма ценообразования на рынке рыбной продукции. Вскоре мы отправим запросы в
адрес предприятий по добыче и переработке рыбы», — заключил С. Юшкин.
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Цены прибило к берегу
В России перестанет дорожать рыба и продукция из нее. Предприятий, которые выпускают рыбную продукцию
глубокой переработки, в России осталось немного, поэтому власти сегодня всячески приветствуют открытие новых
рыбоперерабатывающих комплексов.
В Росрыболовстве намерены остановить необоснованный рост цен на российскую рыбу. Поможет в этом, в
первую очередь, сокращение количества посредников на этапе "море - магазины".
Увеличение стоимости рыбы в магазинах никак не связано с ценами, по которым рыбаки продают ее на берег,
рассказал "Российской газете" глава Росрыболовства Илья Шестаков. С точки зрения рыбаков сейчас нет никаких
объективных факторов, которые могли бы способствовать повышению цен на рыбу, они должны быть стабильными,
убежден он.
"Можно посмотреть, сколько рыба стоит в рыбодобывающих регионах и на прилавках магазинов, и тогда
достаточно просто понять, где на самом деле находится эта маржа. Есть проблемы в цепочке доставки и реализации", уверен Шестаков.
По его словам, рыба до пяти раз переходит из рук в руки перед тем, как попасть на прилавки в магазины, и
каждый этап добавляет определенную наценку.
Хотя вылов растет довольно быстро (на 6 процентов в этом году), цены на рыбу продолжают опережать
инфляцию в целом и рост цен на другие продукты питания. Мороженая рыба с начала года подорожала почти на 9
процентов, подсчитал Росстат.
Многие простые рыбаки считают, что в росте цен виноват экспорт: рыба просто не доходит до российского
берега и зачастую попадает на наши прилавки после переработки за рубежом. Экспорт тут ни при чем, категоричен
руководитель Росрыболовства, он снимает излишки, и ограничить его было бы неправильно. Но стоит задача увеличить
в нем вес продукции с высокой добавленной стоимостью - филе, рыбной муки, тогда как сейчас на экспорт идет сырье.
Илья Шестаков принял участие в открытии крупнейшего в Мурманской области комплекса по береговой
переработке рыбы "Полярное море+", построенного холдингом "Карат". Здесь многие с ностальгией говорят о советских
временах, когда рыбная отрасль процветала благодаря жесткой сцепке "море - берег", теперь она формируется вновь.
Планируется, что новая фабрика будет выпускать охлажденную и мороженую продукцию глубокой переработки с
прицелом на российские мегаполисы и при этом продвигать ее под особым брендом Borealis.
Рынок рыбы ждет тотальное брендирование, считают эксперты, и это пойдет на пользу обычному покупателю. А
он катастрофически не разбирается в рыбе, следует из анализа потребительского поведения агентства "Сканмаркет".
Покупатель не знает ни видов рыбы, ни мест вылова, ничем отличается замороженная рыба от охлажденной, а дикая от выращенной в садках. Приходя в магазин, он проводит целое исследование, обращая внимание прежде всего на
внешний вид, цену и количество льда. Тщательно, как ему кажется, выбирая, он на самом деле не может точно понять,
что ему продают: треску или минтай, поскольку упаковки нет.
Сейчас на рынке замороженной и охлажденной рыбы торговые марки если и есть, то люди о них осведомлены
плохо. Зато они не раз убеждались, что легко могут ошибиться при выборе и купить некачественный или просто
невкусный продукт. Слабое доверие и есть одна из главных причин, почему средняя, например, московская семья рыбу
покупает два раза в месяц, а курицу - пять раз. С последней как раз все наоборот: сильные бренды сформированы и
узнаваемы, доверие к этой продукции гораздо выше. Хотя еще лет 10 назад с курицей, дело обстояло примерно так же,
как сейчас с рыбой.
Эксперт: резкого роста цен на рыбу в России не будет
В этом году резкого всплеска цен на рыбу, который произошел в России 2015 году, не будет, считает
председатель комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре, председатель ПАО "Океанрыбфлот" Герман Зверев.
По его словам, такой эскалации цены, которая была в прошлом году, не будет, в частности, потому, что за последний
год увеличились поставки отечественной рыбы на внутренний рынок, в том числе и тех видов, которых раньше не было.
"Нет ощущения, что будет сильный ценовой всплеск, ценовые параметры будут скорректированы", — заявил
эксперт на Х Российском продовольственном форуме в Москве.
Герман Зверев напомнил, что в первом полугодии этого года объем падения российского рынка замедлился и в
сопоставимых ценах составил 6%. По итогам прошлого года он был -15%.
Он сообщил, что за 2 года поставки минтая на рынок увеличились с 260 тыс. тонн до 330 тыс. тонн (в живом
весе в 2015 году). Растут и поставки сельди, экспорт которой в 2015 году снизился до 120 тыс. тонн с 170 тыс. тонн
в 2014 году. Кроме того, на рынке в ближайшее время появится отечественная скумбрия и сельдь иваси, вылов которых
возобновился спустя много лет.
"В планах увеличение производства филе. В частности, филе минтая российские производители уже выработали
45 тыс. тонн, хотя за весь прошлый год производство составило около 30 тыс. тон", — заявил он.
Как отметил Г.Зверев, в 2017 году ожидаются изменения в правилах рыболовства, которые позволят увеличить
добычу лососей. Речь идет о рыбе, которую называют серебрянкой, добавил он.
Г.Зверев также напомнил, что из-за российского продэмбарго с рынка было устранено 460 тыс. тонн рыбной
продукции из стран, которые попали под запрет. Этот объем частично компенсирован примерно на 70 тыс. тонн за счет
новых поставщиков и 120 тыс. тонн - за счет прироста российских уловов.
"Таким образом, из 460 тыс. тонн пока компенсировано 190 тыс. тонн, 270 тыс. тонн - это то, что является
ресурсной недостаточностью рынка", — сказал Г.Зверев, отметив, что именно этот фактор привел "к ценовому перегреву
в 2015 году".
По его словам, в прошлом году рост цен у производителей составил 45%, в рознице - 22%. В то же время
Герман Зверев считает, что одним из существенных недостатков рыбного рынка является то, что на нем нет сильных
оптовых игроков.
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"Рыбный рынок представляет собой совокупность множества локальных рынков, объединяющихся вокруг
локальных производителей, радиус доставки до торговых сетей составляет несколько сотен километров", — сказал он.
В то же время 60% рыбы добывается на Дальнем Востоке – и 60% потребляется в центре страны,
напомнил эксперт.
На «Рыбном рынке» Владивостока почти в два раза подешевела камбала
С 9 по 15 сентября департамент лицензирования и торговли администрации Приморья провел мониторинг цен
на мороженую рыбу в торговых сетях, рынках и на ярмарке Владивостока.
Среди розничных торговых сетей лучшую цену за камбалу предложила владивостокцам сеть супермаркетов
«Три кота» —102 рубля. Там же продают недорогой макрурус за 150 рублей. А самую недорогую горбушу и минтай
можно было купить в «Самбери» за 99,99 рубля и 114,99 рубля соответственно.
Навагу и сельдь на прошлой неделе по «бюджетной» цене продавали в «Реми» за 60,95 и 70,95 рубля.
На «Рыбном рынке» (по ул. Русская, 16, ст. 3) килограмм горбуши можно купить за 135 рублей, а камбалы — за
60 рублей, кеты — за 160 рублей, минтая — за 100 рублей, наваги — за 60 рублей, сельди — за 100 рублей. Стоимость
макруруса на рыбном рынке оценили в 210 рублей.
На остальных продуктовых рынках краевой столицы также недорого можно приобрести замороженную рыбу. В
частности, конкурентную цену предлагают продавцы на рынке «Некрасовский» (Некрасовская, 69). Там можно купить
килограмм горбуши за 150 рублей, камбалы — за 120 рублей, кеты — за 100 рублей, минтая — за 90 рублей, наваги —
за 65 рублей, сельди — за 100 рублей и макруруса — за 190 рублей. Кстати, на рынке ООО «Самоцвет» (пр-т 100-летия
Владивостока, 105а) такие же цены, как на «Некрасовском», на горбушу и макрурус.
Отметим, весной на центральной площади Владивостока начала работать ежегодная продовольственная
ярмарка, где также по выходным можно купить различные морепродукты. Здесь участники ярмарки предлагают
приобрести килограмм горбуши и камбалы за 105 рублей, кеты — за 175 рублей, килограмм минтая — за 95 рублей,
наваги — за 60 рублей, сельди — за 65 рублей и макруруса — за 150 рублей.
Цена рыбной муки в России в июле 2016 г. составила 76,1 тыс.руб./т
Средняя цена рыбной муки в России составила в августе 2016 г. 69,7 тыс.руб./т. (в Северо-Западном
федеральном округе - 71,3 тыс.руб./т., в Дальневосточном - 69,9 тыс.руб./т., в Южном - 20,8 тыс.руб./т). По сравнению с
предыдущим месяцем цена снизилась на 8,4%; по сравнению с августом 2015 г. - выросла на 2,0%. С начала года цена
данного товара снизилась на 7,1%.
Средние цены на муку кормовую тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, руб./т.
2014
2015
2016
январь
43 496
61 346
75 040
февраль
41 246
67 500
80 667
март
39 025
79 896
81 407
апрель
42 428
84 181
87 356
май
43 698
76 076
78 706
июнь
45 026
74 405
80 741
июль
39 971
71 530
76 126
август
43 879
68 389
69 736
сентябрь
46 491
73 099
октябрь
45 851
77 982
ноябрь
47 012
67 803
декабрь
50 297
78 669
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За период с января 2014 г. минимальная цена на рыбную муку зафиксирована в марте 2014 г. - 39,0 тыс. руб./т.
Максимальной ценой рыбной муки российского производства за данный период стала цена апреля 2016 года - 87,4 тыс.
руб./т.

По данным Росстата цены производителей на рыбу и прочую рыбную продукцию рыболовства и рыбоводства в
июле 2016 года увеличились на 0,1 % (рост с начала года – 4,5%).
В среднем по Российской Федерации потребительские цены на рыбу и морепродукты в июле 2016 г. увеличились
на 0,2% (с начала года рост – на 7,6%).
Потребительская цена на рыбу мороженую неразделанную по состоянию на 12.09.2016 сложилась на уровне
147,80 руб./кг и за прошедшую неделю 2016 года снизилась на 0,2% (с начала года рост - на 8,5%).
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Индекс потребительских цен по России

Изменения цен
к предыдущей дате регистрации
12 сентября 2016г. к концу
12 сентября 5 сентября
29 августа
августа 2016г.
декабря 2015г.
Рыба мороженая неразделанная

99,8

99,8

99,7

99,7

108,5

Краснодарский край
В Сочи в реку Мзымта выпустили 35 тыс. мальков форели
В Сочи в реку Мзымта выпустили более 35 тыс. мальков форели. Это ежегодная акция по сохранению форели в
реке и ее притоках.
Руководитель экослужбы курорта «Роза Хутор» Наталья Дудко 5 сентября сообщила, что первый этап проекта
рассчитан на 8 — 10 лет. В этот период экологи и сотрудники Сочинского национального парка будут проводить
мониторинг экосистемы Мзымты.
Дудко уточнила, что мальков выпускают в притоки реки: Пслух, Лаура, Пограничный, Граничный, Заграничный,
Дальний, а также реку Мендолиха и ее притоки.
Главный рыбовод племенного завода «Лаура» Арут Татульский добавил, что в реку выпускают четырехмесячных
мальков, выращенных в питомнике.
Ранее сообщалось, что круглогодичный курорт «Роза Хутор» в течение 10 лет намерен вложить в экопроект
порядка 10 млн рублей.
В этом году на Краснодарском водохранилище после восьми лет простоя возобновит работу осетровый завод.
Краснодарский край представит на форуме «Сочи–2016» проект строительства рыбоперерабатывающего
комплекса
Современное предприятие по производству консервов из различных видов рыбы планируется разместить в
Приморско-Ахтарске.
– Рыбоводство на Кубани – одна из перспективных отраслей народного хозяйства. В настоящее время на
территории Приморско-Ахтарского района действует большое количество предприятий, которые занимаются ловом
рыбы, что обеспечит рыбоперерабатывающий комплекс необходимым сырьем, а также позволит сократить транспортные
расходы, – отметили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
Проектная мощность нового комплекса позволит перерабатывать в год до двух тысяч тонн рыбы и производить
до восьми миллионов банок консервов, а также другую рыбную продукцию.
Инвестиционные вложения в проект составят 450 млн рублей. На предприятии планируется создать более 70
рабочих мест.
На Кубани выделили тысячу гектаров моря для разведения мидий и устриц
Среди фирм, которым достались участки, — «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва.
Всего в акватории Черного моря было сформировано и предоставлено 12 рыбоводных участков, которые
выиграли на аукционе 7 компаний, сообщили РБК в пресс-службе министерства сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности края.
Участки достались ООО «Куршавель», ИП Глава КФХ Попов, ООО «Черноморские морепродукты», ООО «Южная
цитадель», ООО «Элен», ООО «Мир-Си», АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва. Для каждого участка указывались
требования по объемам производства моллюсков. К примеру, в одном из лотов, с участка площадью 130 га победителю
необходимо производить не менее 209,1 тонн средиземноморских мидий и 104,56 тонн тихоокеанских устриц.
Ранее сообщалось, что «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва стал инициатором формирования участка в районе
Голубой бухты и села Бжид Туапсинского района площадью 54,5 га. На нем агрофирма планирует развивать
аквакультуры (мидии, устрицы и т. д.).
По данным участников рынка, спрос на моллюсков высокий. По оценке президента Ассоциации
производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталия Корнева, потребление моллюсков в России
в прошлом году составило 5,8 тыс. тонн, большая часть (5,5 тыс. тонн) пришлась на импорт.
В первом полугодии 2016 года в Краснодарском крае было совокупно произведено 7 тонн мидий и устриц.
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные
по Краснодарскому краю, тыс. тонн
2015
2016
% изменение
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль

3,50

3,50

-

4,70
3,00

5,20
3,50

+10,64
+16,67

2,50
2,80

0,80
1,20

-68,00
-57,14

1,40
2,60

1,70
2,50

+21,43
-3,85

Итого за 7 мес.

20,50

18,40

-10,24
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август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого

2,00
2,10
2,70
4,40
5,30
37,0

18,40

Ценовая ситуация, сложившаяся на рыбу и рыбную продукцию, на агропродовольственном
рынке в РФ, ЮФО и СКФО на 16.09.2016г.
Рыба живая
Рыба
Филе
Сельдь
Консервы
мороженная
рыбное
соленая
рыбные
РФ
Цена на 11.08.2014
140,19
85,54
231,02
102,27
147,36
Цена на 16.09.2016
156,16
82,93
249,52
153,13
188,61
Изменение цены %
111,4
96,9
108,0
149,7
128,0
Южный ФО
Цена на 11.08.2014
96,67
83,00
256,00
110,50
46,64
Цена на 16.09.2016
86,60
59,00
206,67
140,00
51,69
Изменение цены %
89,6
71,1
80,7
126,7
110,8
СКФО
Цена на 11.08.2014
108,75
15,39
194,05
100,00
Цена на 16.09.2016
106,50
28,50
160,00
Изменение цены %
97,9
185,2
160,0
Динамика потребительских цен по Краснодарскому краю
2016г.
29 августа к 22
5 сентября к
12 сентября к
августа
29 августа
5 сентября
Рыба мороженая неразделанная
99,0
100,2
98,8

19 сентября к
12 сентября
99,9

Средние потребительские цены на рыбу в городах Краснодарского края на 19 сентября 2016 года
Краснодарский
Краснодар Армавир
Ейск
Новороссийск
Сочи
Туапсе
край
Рыба мороженая
неразделанная
175,97
195,01
151,43
185,59
159,19
175,70
168,84
Розничные цены на мороженную рыбу в Краснодарском крае в 2016 года (РЭК)
Розничные цены 07.09.2016
Розничные цены 14.09.2016
Средние
Минимал.
Максим.
Средние
Минимал.
Максим.
Рыба мороженая неразделанная
(лимонема, камбала, треска, хек,
158,02
68,19
252,40
157,89
68,19
252,40
сайда, путассу, минтай), руб. за 1кг
Средняя розничная цена на рыбу мороженную в г. Краснодаре на 21.09 2016 года
Макс.
Миним.
Средняя
Прирост ср. розн. цены в
цена
цена
цена
% 21.09.16г. к 14.09.16г.
Рыба мороженая неразделанная (лемонема,
камбала, треска, хек, сайда, путассу, минтай), руб.
за 1 кг

262,50

100,00

172,80

+1,6%

Средние оптовые цены на рыбу и морепродукцию по г. Краснодару по состоянию на 29.08.2016
Цена, в рублях
Прирост цены,
Единица
Наименование товара
% 29.08.2016/
измер.
макс.
миним.
средняя
28.07.2016
Горбуша свежемороженая без головы
Горбуша свежемороженая потрошённая с
головой
Камбала свежемороженая
Лемонема свежемороженая без головы
Минтай свежемороженый без головы
Навага свежемороженая без головы
Путассу свежемороженая
Сайда свежемороженая без головы
Сельдь свежемороженая; тушка 350-400 г

кг

234,00

195,00

212,75

-1,8%

кг

180,00

165,00

170,67

-2,8%

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

200,00
175,00
132,00
115,00
55,00
180,00
165,60

125,00
113,00
99,00
109,00
36,00
155,00
115,00

143,93
131,16
113,17
112,33
43,80
164,25
139,27

+3,3%
+0,7%
+1,9%
+7,0%
-0,5%
+1,7%
-0,9%

Скумбрия свежемороженая без головы;

кг

240,00

140,00

187,07

+3,0%
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тушка 300-600 г
Скумбрия свежемороженая с головой;
тушка 300-600 г
Треска свежемороженая потрошёная без
головы
Филе минтая
Филе пангасиуса (морской язык) без
шкуры; индивидуальная заморозка
Филе тилапии (морская курица) без шкуры
индивидуальная заморозка
Филе трески
Филе хека на шкуре; индивидуальная
заморозка
Хек свежемороженый потрошёный без
головы
Кальмар; тушка
Сельдь солёная
Горбуша натуральная; ж/б; 240; 250 г

кг

170,00

116,67

145,44

+0,5%

кг

230,00

190,00

205,83

+3,6%

кг

200,00

152,50

153,33

-10,8%

кг

170,00

133,00

147,37

+1,6%

кг

220,00

177,50

193,54

+1,6%

кг

320,00

275,00

294,48

-2,7%

кг

169,00

137,00

147,00

-0,5%

кг

213,60

171,00

192,02

+3,8%

кг
кг
банка

226,80
141,51
110,00

139,00
141,51
57,02

182,70

-1,9%

77,19

-0,4%

Килька в томате; ж/б; 240 г; 250 г

банка

34,34

16,50

21,40

+1,5%

Сайра натуральная; ж/б; 240; 250 г
Сельдь с д/м; ж/б; 240; 250 г
Скумбрия с д/м; ж/б; 240;
250 г
Ставрида с д/м; ж/б; 240;
250 г
Шпроты; ж/б;160 г

банка
банка

70,20
45,50

45,70
35,00

57,08
41,37

+0,2%
+0,7%

банка

50,33

45,05

46,94

-1,7%

банка

47,50

40,00

44,80

-0,2%

банка

55,15

38,05

42,16

+2,0%

Цена на рыбу и морепродукты в Краснодарском крае по состоянию на 01.09.2016 г.(РЭК)
Морепродукты
Горбуша свежемороженая без головы
кг
227.2
Горбуша свежемороженая потрошеная с головой
Камбала свежемороженая
Лимонема свежемороженая без головы
Минтай свежемороженый без головы
Навага свежемороженая без головы
Путассу свежемороженая
Скумбрия свежемороженая с головой, тушка весом 300-600 г

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Скумбрия свежемороженая без головы, тушка весом 300-600 г
Сельдь свежемороженая, тушка весом 350-400 г
Сельдь соленая
Треска свежемороженая потрошеная без головы
Хек свежемороженый потрошеная без головы
Филе минтая

кг
кг
кг
кг
кг
кг

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

кг
кг
кг
кг
кг

191.3
153.8
151.8
125.2
124.2
59.7
172.1
176.2
142.4
164.8
207
198.2
143.3
160
168.7
206.3
171.8
81.7

Мировой рынок рыбы
Цены на российскую икру горбуши для японского рынка пошли в рост
Низкий уровень предложения икры лосося с Аляски и Хоккайдо привел к значительному повышению цены на
замороженную российскую продукцию. Это наглядно проявилось в ходе прошедших 12 сентября на Сахалине торгов по
продаже икры горбуши, произведенной компанией «Гидрострой».
Общий объем предложения составил 340 тонн замороженной икры горбуши, из которых 73 тоны были
произведены береговыми предприятиями, а 270 тонн представляли собой продукцию морской выработки. По
результатам торгов японским покупателям пришлось заплатить за икру высокого качества, произведенную на берегу, от
$ 20 (€ 17,8) до $ 21 (€ 18.70) за килограмм на условиях CIF. Цены на икру, произведенную в море, колебались от $
19,20 (€ 17,10) до $ 20 (€ 17.80) за килограмм.
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Этот уровень цен оказался выше, чем ожидали японские импортеры еще в августе, примерно на $ 1 – 2 (€ 0,89 1,80) за кг и немного выше цен, по которым 1 сентября в Пусане была реализована продукция колхоза им. Ленина.
Составивших около $ 19 (€ 16.90) за килограмм на условиях FOB Пусан.
В начале сезона цена для Японии на икру горбуши составляла примерно JPY 2000 (€ 17,40 / $ 19,50), тогда как
сейчас она выросла до уровня от JPY 2200 (€ 19,10 / $ 21,50) до JPY 2300 (€ 20 / $ 22,50) за килограмм. Между тем, в
прошлом сезоне цены на российскую икру горбуши для японского рынка составляли в среднем $ 16 (€ 14.20) за кг на
условиях FOB Пусан, а на некоторые сорта уровень цен был еще ниже и составлял порядка $ 15 (€ 13.30) за килограмм.
Рост цен на российскую икру горбуши для японского рынка обусловлен, в первую очередь, ее дефицитом на Аляске, где
вылов горбуши оказался на самом низком уровне с конца 1970-х годов, при наличии высокого спроса на эту продукцию
на американском рынке. Еще одни фактором, повлиявшим на рост цен, стал медленный старт промысла осенней кеты
на Хоккайдо, что вызвало нехватку сырья для производства популярной в Японии красной икры, маринованной в соевом
соусе
Экспорт норвежского лосося на 36-й неделе 2016 года
Согласно опубликованным данным норвежской статистики, на 36-й неделе 2016 года (05 сентября - 11 сентября)
средняя экспортная цена свежего/охлажденного лосося составила NOK 55.28 за килограмм, снизившись на 2.1 процента
по сравнению с предыдущей неделей и оказавшись на 28.5 процента выше уровня аналогичного периода прошлого
года.
Средняя экспортная цена замороженного лосося, напротив, выросла на 3.1 процента по сравнению с
предыдущей неделей до NOK 65.00 за килограмм, что на 59.2 процента выше уровня аналогичного периода 2015 года.
Объем продаж свежего/охлажденного лосося в период с 05 по 11 сентября составил 18 063 тонны,
увеличившись за неделю на 7.5 процента и оказавшись на 4.9 процента выше, чем год назад. В то же время, экспорт
замороженного лосося по сравнению с предыдущей неделей взлетел на 152.7 процента до 710 тонн, что на 98.9
процента выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Повышенная активность европейских переработчиков вызвала рост цен на норвежского лосося
На прошедших в минувшую пятницу торгах цены на норвежского лосося вопреки ожиданиям выросли, несмотря
на увеличение объемов предложения. Неожиданный рост цен обусловлен, в первую очередь, повышением активности
европейских переработчиков.
В условиях увеличения объемов предложения лосося на рынке, на состоявшихся 16 сентября торгах цены, тем
не менее, увеличились по сравнению с предыдущей неделей примерно на NOK 1 (€ 0,11 / $ 0,12) - NOK 2 (€ 0,22 / $ 0,24)
за килограмм. Переработчики норвежского лосося в Европе, опасающиеся роста цен к концу года, резко увеличили
активность и объемы закупок, что соответствующим образом отразилось на ценовой динамике.
По данным трейдеров, в минувшую пятницу лосося размером 2 - 3 кг продавался в среднем по цене NOK 43 (€
4,60 / $ 5,20) - NOK 44 (€ 4,80 / $ 5,30) за килограмм, а цены на рыбу размером 3 - 4 кг варьировались от NOK 49 (€ 5,30
/ $ 5,90) до NOK 51 (€ 5,50 / $ 6,20) за килограмм. Диапазон цен на лосося размером 4 - 5 кг составил от NOK 51 (€ 5,50
/ $ 6,20) до NOK 53 (€ 5,70 / $ 6,40) за кг, тогда как рыба размером 5 - 6 кг продавалась по ценам от NOK 53 (€ 5,70 / $
6,40) до NOK 55 (€ 5,90 / $ 6,70) за килограмм. Крупный лосось размером свыше 6 кг торговался в среднем по цене от
NOK 57 (€ 6,20 / $ 6,90) до NOK 60 (€ 6,50 / $ 7,30) за килограмм.
Особенностью ситуации на норвежском рынке стала большая разница в цене между рыбой из Северной
Норвегии и Южной Норвегии, обусловленная низким предложением лосося на юге страны. По мнению трейдеров, к
концу месяца и в начале октября спотовые цены все же должны вновь снизиться, хотя в преддверии рождественских и
новогодних праздников рост цен будет неизбежен.
Данные о ценах на морепродукты на мировых оптовых рынках: 38-я неделя 2016 г
К началу 38-й недели 2016 года на мировых оптовых рынках зафиксированы следующие цены на отдельные виды
морепродуктов:
Треска свежая атлантическая (Норвегия), H&G (обезглавленная и потрошеная), цена на условиях FOB Осло на 38-й
неделе 2016 года - NOK 50.12 за 1 кг.
Треска замороженная атлантическая (Норвегия), H&G (обезглавленная и потрошеная), цена на условиях FOB Осло на
38-й неделе 2016 года - NOK 27.85 за 1 кг.
Скумбрия замороженная (Норвегия) размером до 600 грамм, оптовая цена на условиях FOB на 38-й неделе 2016 года NOK 10.44 за 1 кг.
Сельдь замороженная (Норвегия), оптовая цена на условиях FOB на 38-й неделе 2016 года – NOK 8.70 за 1 кг.
Лосось свежий (Чили) атлантический (филе категории Trim D), цена на условиях FOB Майами на 38-й неделе 2016 г. USD 5.64 за 1 фунт.
Лосось свежий (Чили) атлантический (цельный), размер 10-12 фунтов, цена поставок в Бразилию на условиях FOB Чили
на 38-й неделе 2016 г - USD 7.39 за 1 кг.
Чилийский лосось, порционный, IQF (штучная быстрая заморозка), оптовая цена в Бостоне (США) на 38-й неделе 2016
на размер 6 oz - $6.4 за фунт, на размер 8 oz - $6.4 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 38-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 38-й неделе 2016 г. - $7.38 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.
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Треска баренцевоморская (Россия), не сертифицированная MSC, H&G (обезглавленная и потрошеная), размер 1-2 кг, на
условиях C&F China, средняя цена за месяц - $3 500 за тонну.
Пикша замороженная, баренцевоморская (Россия), H&G (обезглавленная и потрошеная), размер 1 кг+, на условиях C&F
China, средняя цена за месяц - USD 2 100 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 8.5 за 1 кг.
Филе пангасиуса (Вьетнам), штучной быстрой заморозки, на условиях FOB Ho Chi Minh, средняя цена за месяц - $1.95 за
1 кг.
Сибас, фермерский, (Испания, Mercamadrid) цена на 38-й неделе 2016 г на размер менее 600 грамм - EUR 5.10 за кг,
размер 600-1000 грамм - EUR 6.40 за кг, размер более 1 кг - EUR 9.20 за кг.
Морской лещ, фермерский, (Испания, Mercamadrid), цена на 38-й неделе 2016 г на размер 300-400 грамм - EUR 4.70 за
кг, размер 400-600 грамм - EUR 5.30 за кг, размер 600 грамм+ - EUR 8.50.
Треска атлантическая, филе (КНР), штучной быстрой заморозки, оптовая цена в Бостоне (США) на 38-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 38-й неделе 2016 года на размер 5-8 фунтов
- $3.85, размер 8-16 фунтов - $4.23, размер 16-32 фунта - $4.20.
Треска (Исландия), филе морской заморозки, оптовая цена в Бостоне (США) на 38-й неделе 2016 г. на размер 8-16
фунтов - $4.55, на размер 10-12 фунтов - $4.55, на размер 16-32 фунтов - $4.33, на размер 32+ - $4.40.
Треска тихоокеанская, филе (КНР), штучной быстрой заморозки, оптовая цена в Бостоне (США) на 38-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 38-й неделе 2016 г. - $1.18 за фунт.
Минтай (США), филе глубокого обесшкуривания, блочной заморозки, оптовая цена в Бостоне (США) на 38-й неделе 2016
г. - $1.77 за фунт.
Минтай (США), филе (в основном, без костей), блочной заморозки, оптовая цена в Бостоне (США) на 38-й неделе 2016 г.
- $1.36.
Креветка vannamei, тайландская, размер up/60 (60 шт на 1 кг), цена на 38-й неделе 2016 г – THB (тайских бат) 180.0
Креветка vannamei, тайландская, размер 60/70, цена на 38-й неделе 2016 г – THB 172.50
Креветка vannamei, тайландская, размер 70/80, цена на 38-й неделе 2015 г – THB 162.50
Креветка холодноводная (Pandalus borealis), исландская, вареная без панциря, средняя цена в Великобритании за месяц
на размер 100/200 - GBP 8.0 за кг, размер 150/250 - GBP 7.80; размер 250/350 - GBP 7.30, размер 300/500 - GBP 7.0,
размер 500/800 - GBP 6.60.
Гребешок американский, штучной быстрой заморозки, оптовая цена в США на 38-й неделе 2016 года на размер U/110 $19.0 за фунт, размер 10/20 - $13.23 за фунт.
Креветка черная тигровая (Индия) без головы с панцирем, оптовая цена в США на 38-й неделе 2016 г на размер U/15 $8.50 за фунт, на размер 16/20 – $6.75 за фунт, на размер 21/25 - $6.05 за фунт, на размер 26/30 - $5.25 за фунт, на
размер 31/40 - $5.15 за фунт.
Креветка черная тигровая (Вьетнам) без головы с панцирем, оптовая цена в США на 38-й неделе 2016 г на размер U/15 $8.30 за фунт, на размер 21/25 - $ 4.85 за фунт.
Креветка черная тигровая (Бангладеш) без головы с панцирем, оптовая цена в США на 38-й неделе 2016 г на размер
16/20 - $6.75 за фунт, на размер 21/25 - $6.05 за фунт.
Креветка vannamei (Индонезия) без головы с панцирем, оптовая цена в США (Нью-Йорк) на 38-й неделе 2016 г на
размер U/15- $6.75 за фунт, на размер 16/20 - $5.70, размер 21/25 - $5.0, размер 26/30 - $4.45, размер 31/40 - $4.25,
размер 41/50 - $3.95, размер 51/60 - $3.65.
Креветка vannamei (Индонезия), фермерская, без головы с панцирем, оптовая цена в США (Нью-Йорк) на 38-й неделе
2016 г на размер 16/20 - $6.05 за фунт, на размер 21/25 - $5.05, на размер 26/30 - $4.70, на размер 31/35 - $4.55, 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 38-й неделе 2016 на размер
16/20 - $5.65 за фунт, на размер 21/25 - $5.10, на размер 26/30 - $4.40, на размер 31/40 - $4.25, 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 38-й неделе 2016 г на размер
16/20 - $6.05 за фунт, на размер 21/25 - $5.05, на размер 26/30 - $4.70.
В Бразилии поднялись цены на чилийского лосося
Цены на чилийского лосося, поставляемого в Бразилию, показали рост, тогда как на американском рынке цены
на лосося из Чили остались почти на прежнем уровне. В Японии, в свою очередь, по-прежнему неизменными остаются
цены на чилийскую форель, но кижуч немного вырос в цене.
Согласно последним данным, опубликованным SalmonEx, средние оптовые цены на филе атлантического лосося
категории Trim D, экспортируемое из Чили в США, на 36-й неделе изменились очень незначительно, опустившись всего
на $ 0,01 до уровня $ 5,64 (€5.03) за фунт. Таким образом, цены на американском рынке прекратили продолжавшийся
четыре недели подряд рост. В Бразилии, напротив, опускавшиеся в последние недели цены на поставляемого из Чили
цельного атлантического лосося размера 10-12 развернулись в обратную сторону, поднявшись за неделю на $ 0,10 до
уровня $ 7,39 (€6.59) за килограмм.
На японском рынке ситуация с ценами на замороженную чилийскую H & G форель по-прежнему остается
стабильной. Цены на эту продукцию сохраняются на уровне JPY 810 (€7.04 / $7.90) за килограмм. В то же время
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поставляемый из Чили замороженный обезглавленный потрошеный (H & G) кижуч вырос в цене по сравнению с
предыдущей неделей на JPY 5 до уровня уровне JPY 690 (€ 6.0 / $ 6.73) за килограмм.
Представленные SalmonEx данные основаны на средних ценах 15 чилийских экспортеров, на долю которых
приходится 80 процентов поставок лосося из Чили. Данные SalmonEx отражают информацию о реальных продажах,
осуществленных с понедельника по воскресенье. Большинство цен по осуществленным в этот период поставкам было
установлено в ходе переговоров неделей ранее.
США увеличивают импорт лосося, несмотря на рост цен
По данным Национальной службы морского рыболовства США (NMFS), импорт лосося в Соединенные Штаты в
течение первых семи месяцев текущего года вырос как в натуральном, так и в стоимостном выражении. В период с
января по июль 2016 года американский импорт лосося в общей сложности составил 209 340 тонн, увеличившись на 4,4
процента по сравнению с 200 412 тоннами, импортированными за тот же период 2015 года. Стоимость импорта
составила почти $ 1,8 млрд (€ 1,6 млрд), что на 9,8 процента выше показателей аналогичного периода прошлого года,
составивших $ 1,6 млрд (€ 1,4 млрд).
Поставки атлантического лосося на американский рынок с января по июль текущего года составили 171 696
тонн на сумму $ 1,5 млрд (€ 1,3 млрд). Это на 5,7 процента в объеме и на 15,3 процента в стоимости выше уровня
первых семи месяцев прошлого года, когда импорт этой продукции в США составил 162 285 тонн стоимостью около $ 1,3
млрд (€ 1,2 млрд).
Импорт свежего филе атлантического лосося в этом году достиг 79 825 тонн на сумму $ 775,3 млн (€ 694.3 млн),
по сравнению с 72 933 тоннами стоимостью $ 649.3 млн (€ 581.4млн), импортированными годом ранее. Основным
поставщиком свежего филе выращиваемой семги в Соединенные Штаты по-прежнему является Чили. С января по июль
чилийские экспортеры отправили на американский рынок 57 135 тонн этой продукции на сумму $ 544 млн (€ 487.2 млн).
Характерной особенностью американского импорта лосося стало значительное увеличение закупок норвежской
продукции. Поставки свежего филе атлантического лосося из Норвегии в США в первые семь месяцев этого года
выросли в объеме на 35 процентов до 11 681 тонн, в то время как стоимость поставок выросла почти на 52 процента до
$ 115.3 млн (€ 103.3 млн).
Американский импорт свежего цельного атлантического лосося идет относительно стабильно по сравнению с
прошлым годом, с точки зрения объема закупок, но при более значительном увеличении стоимости. С января по июль
текущего года США импортировали 64 622 тонны этой продукции на сумму $ 405 млн (€ 362.7 млн), тогда как за
аналогичный период прошлого года было импортировано 65 861 тонна на сумму $ 483,8 млн (€ 433.2 млн). В то же
время, импорт замороженного филе атлантического лосося в США снизился с 22 046 тонн до 21 276 тонн, а стоимость
поставок составила $ 225.7 млн (€ 202.1 млн).
С началом осени в Китае активизировалась торговля морепродуктами
В преддверии праздника середины осени, выпавшего на 15 сентября, в Китае была отмечена активизация
розничной торговли морепродуктами, характеризующаяся ростом объемов продаж и расширением ассортимента
продукции. При этом цены показали разнонаправленное движение.
Как показывает провидимый Дальневосточным центром региональных исследований мониторинг ситуации на
китайских рынках водной продукции, в период с 05.09.2016 по 11.09.2016 на рынке Мавандуй (г. Чанша) произошло
повышение цен на тюрбо до 39 юаней/кг и угря – до 42,5 юаня/кг. Наряду с этим отмечено подорожание амурского
вьюна, выросшего в цене до уровня 25 юаней/кг, а также и косатки-скрипуна, цены на которую поднялись до 27,17 юаня
за килограмм.
В то же время цены на венеруписа, напротив, опустились до уровня 418 юаней/кг, а морской гребешок
подешевел до 66 юаней за килограмм. Также отмечено снижение цен на белого амура до 12 юаней/кг и на углохвостую
креветку, опустившуюся в цене до 49 юаней за килограмм.
Цены на окуня не претерпели изменений и остаются на уровне 48 юаней/кг. Также сохранили стабильность
цены на краба, карася и мангрового краба, которые по-прежнему составляют 67 юаней/кг, 16 юаней/кг и 88 юаней/кг,
соответственно.
В целом, рыночная торговля водными продуктами за рассматриваемый период оживилась, при этом отмечено
увеличение поставок пресноводной продукции и общее расширение ассортимента морепродуктов на рынке.
Китайское производство креветок в этом году сократится
По заявлению исполнительного вице-президента и генерального секретаря Китайского альянса по производству
и маркетингу водных продуктов (China Aquatic Products Processing and Marketing Alliance - CAPPMA) Цуй Хэ, в 2016 году
производство креветок в КНР снизится в результате распространения синдрома ранней смертности и других заболеваний
на фермах.
По словам Цуй Хэ, произведенные CAPPMA на основе данных о продажах кормов расчеты показывают, что в
этом году объем производства креветок в Китае составит от 1,2 млн тонн до 1,3 млн тонн, тогда как в прошлом году это
показатель был на уровне около 1,5 млн тонн. Основной причиной спада производства считается продолжающееся
влияние синдрома ранней смертности креветок (EMS) и других заболеваний. По оценкам представителей Китайского
альянса по производству и маркетингу водных продуктов, искоренить проблему EMS очень трудно и практически
невозможно, если не менять прудовую экосистему.
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IV. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные, рис, кукурузу и
сахар
Данные обзора приведены по состоянию на 19.09.2016:
Пшеница
На момент написания статьи, на Чикагской товарной бирже (СВОТ) предлагают $ 148,16 за тонну пшеницы, или 9628,9
руб./т в перерасчёте на рубли. По сравнению с данными на аналогичную дату 2015 года цены ниже в рублях, и в
валюте.
Начало года(2016)
Текущая неделя
Прошлая неделя
На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т

204,11

12803,8

148,16

9628,9

140,72

9153,8

178,78

12106,9

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на пшеницу 3 класс – 9235-11800
руб./т, 4 класс – 8500-11400 руб./т, 5 класс 7800 -10150 руб/т (по состоянию на 01.09.2016г.).
Кукуруза
На момент написания статьи, цена кукурузы на мировых рынках (CBOT) была озвучена как 132,67 $/т или 8622 руб/т.,
что ниже по сравнению с ценами прошлого года (148,5 $ или 10056 руб/т). По сравнению с данными прошлой недели,
мы прослеживаем повышение цен в рублях и в валюте.
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Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

157

9848,61

132,67

8622

129,91

8450,6

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

148,5

10056,4

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на кукурузу – 8500-10300
руб./т, (по состоянию на 01.09.2016г.).
Сахар
Цены на сахар-сырец на момент подготовки материала зафиксированы на уровне 424 $/т, и соответственно 27620 руб/т
при пересчёте.
Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

283

17752,5

424,99

27620

395,4

25720,7

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

241

16320
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Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сахар
составляют 42100-52500 руб./т. (по состоянию на 01.09.2016г.).
Ячмень
На момент написания статьи, цена кормового ячменя на мировом рынке (Венгрия ВСЕ EXW) за неделю понизились в
рублях, но не изменилась в валюте.
Начало года(2016)
Текущая неделя
Прошлая неделя
На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т

176,00

11040,48

123,88

8050,9

123,88

8058,3

158

10699,76

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на ячмень – 8355-10030 руб./т,
(по состоянию на 01.09.2016г.).
Подсолнечник и подсолнечное масло
Цена подсолнечника на бирже SAFEX на момент написания была озвучена в значениях 439 $/т. или 28530 руб/т.
Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

428,33

24072,1

439

28530

449,54

29242,5

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

350

23702
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Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на подсолнечник составляют
18600-28750 руб./т. (по состоянию на 01.09.2016г.)
На наливное подсолнечное масло в Европе (наличный рынок) в настоящий момент цены на торгах значительно
поменялись после длительного покоя. Начало недели показало повышение до значения 835$. В пересчёте на рубли же,
цена соответствует 54266 руб/т.
Начало года(2016)
Текущая неделя
Прошлая неделя
На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т

870

54575,1

835

54266

823

53536,1

825

55869

Соевые бобы
Цены на сою на мировом рынке (биржи США) в настоящий момент были озвучены как 354,94 $ или 23067,5 руб/т.
Начало года(2016)
Текущая неделя
Прошлая неделя
На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т

387

24276,5

354,94

23067,5

361,74

23531,1

318,64

21578,3

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сою составляют 21400-28500
руб./т. (по состоянию на 01.09.2016.)
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

249

15619,7

236

15337

229

14896,4

302

20451

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

Курс доллара на момент написания статьи 1$= 64,99 руб.

Возможные варианты развития событий:

Обнуление экспортной пошлины на пшеницу в РФ обозначено 23 сентября - Интерфакс
Экспортная пошлина на пшеницу в России может быть обнулена с 23 сентября, сообщил агентству "Интерфаксу"
источник на зерновом рынке, знакомый с процессом прохождения соответствующего проекта постановления
правительства. Напомним, что Минсельхоз предлагал провести обнуление пошлины с 15 сентября.
Другой источник на рынке сообщил, что проект постановления поступил в правительство в минувшую пятницу, 16
сентября. Как сообщалось ранее, Минсельхоз предлагает обнулить пошлину до 1 июля 2018 года. Обосновывая это
решение, ведомство указывало, что валовой сбор зерна в этом году составит до 110 млн тонн. Вчера глава Минсельхоза
уточнил прогноз и сообщил, что урожай зерна в России в 2016 году составит не менее 113 миллионов тонн. Прогноз
урожая пшеницы составляет 65-68 млн тонн. Внутреннее потребление зерна в этом сельхозгоду (июль 2016 года - июнь
2017 года) составит 72-74 млн тонн, в том числе пшеницы - до 40 млн тонн. Ресурсы зерна позволят не только
полностью обеспечить потребности страны и поддержать необходимый уровень переходящих запасов, но и обеспечить
существенный экспортный потенциал (до 35-40 млн тонн). "В настоящее время экспортная пошлина фактически не
оказывает регулирующего воздействия, однако экспортеры зерна отказались от практики долгосрочных поставок на срок
свыше двух месяцев, поскольку при фиксировании цены форвардных контрактов возникают дополнительные риски,
связанные с возможными изменениями курса рубля и колебаниями уровня мировых цен", - говорилось в пояснительной
записке к проекту постановления. Переход экспортеров от долгосрочной контрактации к краткосрочной существенно
сократил объем закупки на внутреннем рынке в период массового поступления зерна нового урожая, что приведет к
падению внутренних цен.
Вместе с тем Минсельхоз отмечал, что введение экспортной пошлины на пшеницу (с 1 октября 2015 года ее размер
составляет 50% от таможенной стоимости минус 6500 рублей, но не менее 10 рублей за тонну) позволило не допустить
резкого роста цен на пшеницу на внутреннем рынке в 2015/2016 сельхозгоду.
По данным Минсельхоза, РФ с 1 июля по 14 сентября этого года экспортировала 7,453 млн тонн зерна против 7,659 млн
тонн за соответствующий период прошлого года (снижение на 2,7%). Продовольственная и сельскохозяйственная
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организация ООН (ФАО) спрогнозировала, что Россия в этом сельхозгоду впервые станет крупнейшим экспортером
пшеницы в мире.
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.
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)

морской и внутренний водный транспорт

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

морской и внутренний водный транспорт

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

морской и внутренний водный транспорт

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

морской и внутренний водный транспорт

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

любые виды транспорта

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

FAS
FOB
CFR
CIF
CIP

destination)

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

50

Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» пятница, 23 сентября 2016 г.
___________________________________________________________________________________________________________________

назначения)
CPT
DAT
DAP
DDP
DAF

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

Исключен из Инкотермс 2010 Delivered At Frontier (... named
place) Поставка до границы (... название места поставки)
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V. Цены в Краснодарском крае и регионах РФ
Средние закупочные цены, (руб./кг) на 23 сентября 2016 года

Краснодарский край***
Воронежская область (22.09.)
Чувашская Республика
Республика Марий-Эл
Кировская область
Республика Татарстан
Нижегородская область
Самарская область
Ульяновская область

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

Молоко 1 сорт,
базисн. жирн.

КРС высшей
упитанности

Свиньи 2
категории

19,00*
25,05*
22,90(+0,13)
26,00
19,00
22,5
18,00
20,00
12,00
20,00
21,45(+0,54)
21,45(+0,54)
17,00
22,5(+0,5)
18(+1)
21,55(+1,58)
17,50
23,50

77,32**
106,39(-3,67)**
100,00**
100,00**
85,00
85,00
79,10
90,00
102,00
124,00
100,46
100,46
85,00
120,00
-

108,00(-0,65)**
108,65**
103,00(-1)**
108,00(+1)**
74,00
85,00
63,27
83,72
75,00
108,00
87,00
92,00
-

*Закупочные цены без учета НДС.
** Закупочные цены указаны с учетом НДС в рублях, за 1 кг живого веса высшей упитанности КРС, свиньи в живом весе
2 категории, молоко 2,5–3,2% жирности, л.
*** данные по Краснодарскому краю приведены по состоянию с 09.09.2016 по 15.09.2016г. (мясо); 01.09.2016г (молоко).
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VI. Информация о надоях молока в регионах РФ по состоянию на
12 сентября 2016 года
АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО НАДОЯМ МОЛОКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РФ на
12.09.2016 ГОДА

На 12.09.2016 года в Российской Федерации валовой надой – 43042,9 т/сут. (-144,4 т/сут за неделю), средний надой
молока от коровы за сутки составил 14,09 кг/сут. (-0,05 кг/сут за неделю), реализовано молока – 39983,3 т/сут.(396,6 т/сут за неделю), численность молочного стада – 3044914 голов.
По основным показателям надоя молока в Российской Федерации по федеральным округам, по состоянию на 12.09.2016
года видно, что:
В Центральном ФО валовой надой составляет 10991,0 т/сут (-74,4 т/сут за неделю), средний надой молока от коровы за
сутки составил 15,24 кг/сут. (-0,1 кг/сут за неделю). Понижение валового надоя в сравнении с прошлым годом
наблюдается в Тульской обл. (97,8 %), Московской обл. (98,7 %) и Тверской обл. (97,6 %).
В Северо-Западном ФО валовой надой составляет 4267,8 т/сут (-13,6 т/сут за неделю), средний надой молока от коровы
за сутки составил 18,64 кг/сут(-0,06 кг/сут за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году в
Ленинградской обл.(101,5 %), Архангельской обл.(106,9 %), Вологодской обл.(106,2 %), Калининградской обл.
(103,1 %), Псковской обл. (102 %).

В Южном ФО по отношению к прошлому году наблюдается стабильность в получении валового надоя, в сравнении к
показателям 2015 года он составляет 103,3% и соответствует 3143,7т/сут (+384 т/сут за неделю). Снижение
валового надоя к прошлому году зафиксировано в Республике Адыгея (93,8 %), Астраханской обл.(88,5 %),
Рспублике Северная Осетия Алания (57,3 %), Ставропольском крае (97,2 %) и др.. Средний надой молока от
коровы за сутки по Южному ФО составил 14,56 кг/сут (+1,77 кг/сут за неделю), реализовано молока – 2838,8 т/сут
(+155,6 т/сут за неделю), при численности молочного стада – 215849 голов.

В Приволжском ФО по отношению к прошлому году уменьшился валовой надой (102,3 %). В настоящий момент он
составляет 13796,0 т/сут (-274,4 т/сут за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году отмечен
Республике Татарстан (102,7 %), Чувашской Республике (104,1 %), Республике Мордовия (103,9 %), Кировской
обл. (108,6 %) и др. Средний надой молока от коровы за сутки по Приволжскому ФО составил 14,07 кг/сут. (-0,28
кг/сут за неделю), реализовано молока – 12814,4 т/сут.(-223,8 т/сут за неделю) при численности молочного стада
на уровне 980587 голов.
В Уральском ФО в сравнении с прошлым годом видно повышение валового надоя, соответствующее 101,9 % и
составляет 2891,7 т/сут (-11,1 т/сут за неделю). Средний надой молока от коровы за сутки по Уральскому ФО
составил 15,65 кг/сут (-0,06 кг/сут за неделю). Максимальный валовый сбор молока к прошлому году зафиксирован
в Ямало-Ненецком АО(106,1 %), Ханты-Мансийском АО (112,9 %), Свердловской обл. (104,5%).
В Сибирском ФО валовой надой составляет 6247,7 т/сут (-120,5 т/сут за неделю), по сравнению с 2015 годом на эту дату
значение показателя практически не изменилось (100,3 %), понижение валового надоя в сравнении с прошлым
годом наблюдается в Республике Алтай (95,8 %), Омской обл.(95,1 %), Красноярском крае (98,2 %), Иркутская обл.
(96,8 %), Республике Хакасия (95,1 %) и др.. Средний надой молока от коровы за сутки по Сибирскому ФО составил
11,53 кг/сут. (-0,22 кг/сут за неделю).
В Дальневосточном ФО валовой надой составляет 448,3 т/сут (-39,9 т/сут за неделю), по сравнению с прошлым годом на
эту дату наблюдается снижение до уровня 96,3 %. Наибольший прирост показателя к прошлому году зафиксирован
в Камчатском крае (105,9 %). Средний надой молока от коровы за сутки по Дальневосточному ФО составил 10,32
кг/сут (в 2015г – 10,06 кг/сут).

Наименование субъекта
Российской Федерации
(информацию представило 80
субъектов РФ)

Статус и
период
информации

Средний надой молока от коровы за
сутки (кг)

Надоено молока
за сутки (тонн)

Реализовано молока
за сутки (тонн)

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

2016 г.

2015 г.

2016 г. к
2015
г.(±)

±

2016 г.

2016 г.
к 2015
г. (%)

2016 г.

2016 г. к
2015 г.
(%)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

14,09

13,48

0,61

-0,05

42898,5

102,5

39983,3

102,3

3044914

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О.

15,24

14,11

1,13

-0,10

10991,0

104,6

10449,6

104,6

721235

Белгородская область

12.09.2016

17,90

17,50

0,40

-0,10

1176,1

103,2

1148,3

106,1

58654

Брянская область

12.09.2016

10,90

9,80

1,10

-0,40

467,6

100,6

425,5

100,7

41432

Владимирская область

12.09.2016

17,40

17,20

0,20

-0,20

912,7

102,7

845,1

101,8

52373

Воронежская область

12.09.2016

17,20

15,80

1,40

-0,20

1445,2

114,7

1494,1

119,1

100749

Ивановская область

12.09.2016

14,90

14,60

0,30

-0,20

318,7

100,9

296,4

101,4

22500

Калужская область

12.09.2016

16,30

15,10

1,20

-0,30

611,5

108,7

559,2

108,3

46461

Костромская область

12.09.2016

13,26

12,63

0,63

0,00

235,6

104,9

212,3

103,1

18029

Курская область

12.09.2016

13,80

13,00

0,80

-0,20

480,3

104,8

445,0

100,9

34771
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Липецкая область

12.09.2016

17,20

16,60

0,60

-0,10

490,3

101,7

461,2

99,8

28128

Московская область

12.09.2016

17,20

16,90

0,30

0,00

1498,3

98,7

1363,3

99,0

87297

Орловская область

12.09.2016

14,50

13,30

1,20

-0,40

373,3

109,6

314,8

96,1

25300

Рязанская область

05.09.2016

15,30

14,90

0,40

0,00

903,0

105,3

839,9

105,7

56401

Смоленская область

12.09.2016

12,20

11,20

1,00

-0,20

416,0

104,5

399,5

104,7

34809

Тамбовская область

12.09.2016

14,30

12,80

1,50

-0,40

176,9

112,9

166,5

114,6

13202

Тверская область

12.09.2016

12,50

12,03

0,47

-0,20

383,3

97,6

372,2

97,9

31600

Тульская область

12.09.2016

14,80

14,40

0,40

-0,40

348,9

97,8

318,8

92,7

22476

Ярославская область

12.09.2016

16,60

15,30

1,30

0,00

753,3

108,7

787,6

108,2

47053

18,64

16,98

1,66

-0,06

4267,8

102,8

3835,0

97,5

228962

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О.
Республика Карелия

12.09.2016

18,00

19,40

-1,40

0,00

161,9

94,3

168,7

94,1

9100

Республика Коми

12.09.2016

11,70

11,90

-0,20

-0,20

98,4

98,2

96,7

95,7

8554

Архангельская область

12.09.2016

16,90

16,20

0,70

-0,30

294,9

106,9

279,3

106,9

13800

Вологодская область

12.09.2016

18,28

17,24

1,04

0,00

1298,0

106,2

1168,0

106,3

66998

Калининградская область

12.09.2016

19,70

19,50

0,20

-0,10

292,5

103,1

301,9

105,3

16247

Ленинградская область

12.09.2016

21,80

21,70

0,10

-0,10

1522,2

101,5

1525,6

108,3

71098

Мурманская область

12.09.2016

12,10

15,00

-2,90

-0,10

38,9

80,9

35,6

80,7

3300

Новгородская область

12.09.2016

12,30

12,00

0,30

0,00

127,0

99,9

120,7

99,1

11475

Псковская область

05.09.2016

15,30

14,80

0,50

0,00

434,0

102,0

138,5

31,9

27690

14,56

14,98

-0,42

1,78

3143,7

103,3

2838,8

103,2

215849

ЮЖНЫЙ Ф.О.
Республика Адыгея

12.09.2016

11,80

12,80

-1,00

0,00

15,1

93,8

14,3

92,3

1505

Республика Калмыкия

11.01.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

29541

Краснодарский край

12.09.2016

18,00

17,90

0,10

0,10

2551,5

101,4

2296,3

101,4

129203

Астраханская область

12.09.2016

8,30

7,80

0,50

0,00

2,3

88,5

2,1

110,5

6143

Волгоградская область

12.09.2016

11,10

13,90

-2,80

0,10

105,0

88,2

101,0

89,4

12910

Ростовская область

12.09.2016

10,90

10,60

0,30

0,00

343,5

104,6

309,0

102,9

30639

Республика Дагестан

18.07.2016

6,80

6,30

0,50

0,00

515,0

105,5

442,9

104,3

71700

Республика Ингушетия

25.01.2016

13,50

13,00

0,50

-0,70

10,0

0,0

9,0

0,0

700

Кабардино-Балкарская
Республика

12.09.2016

9,60

9,60

0,00

-0,10

59,6

100,3

47,2

99,6

12024

Карачаево-Черкесская
Республика

22.08.2016

14,10

14,30

-0,20

0,00

124,0

97,8

105,1

126,6

10049

Республика Северная Осетия Алания

12.09.2016

12,20

16,50

-4,30

0,40

35,6

57,3

27,6

46,7

4559

Чеченская Республика

05.09.2016

5,20

6,90

-1,70

0,00

3,4

55,7

2,5

46,3

3038

Ставропольский край

12.09.2016

16,80

16,60

0,20

0,20

364,8

97,2

354,2

96,5

26126

14,07

13,58

0,49

-0,28

13796,0

102,3

12814,4

104,3

980587

ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О.
Республика Башкортостан

12.09.2016

13,60

12,30

1,30

-0,30

1574,0

102,1

1417,0

101,8

133893

Республика Марий Эл

12.09.2016

15,00

14,60

0,40

-0,10

263,9

102,3

242,0

100,7

17699

Республика Мордовия

12.09.2016

14,80

14,00

0,80

-0,20

894,3

103,9

833,0

104,3

56980

Республика Татарстан

12.09.2016

14,20

13,80

0,40

-0,20

3310,9

102,7

3111,2

103,3

207709

Удмуртская Республика

12.09.2016

14,40

14,20

0,20

-0,40

1541,1

102,7

1407,4

103,1

106210
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Чувашская Республика

12.09.2016

14,20

13,90

0,30

-0,10

428,6

104,1

382,3

104,3

25000

Пермский край

12.09.2016

13,40

13,80

-0,40

-0,20

988,0

100,1

900,9

98,7

73773

Кировская область

12.09.2016

18,60

17,30

1,30

-0,10

1512,1

108,6

1527,3

108,7

83380

Нижегородская область

12.09.2016

14,00

13,30

0,70

-0,30

1327,9

100,3

1222,9

120,8

87430

Оренбургская область

12.09.2016

10,30

10,10

0,20

-0,40

549,4

96,8

466,6

98,9

73244

Пензенская область

12.09.2016

13,60

12,30

1,30

-0,40

397,5

99,8

372,2

98,9

32133

Самарская область

12.09.2016

15,60

15,10

0,50

0,00

388,7

100,1

389,2

102,4

35420

Саратовская область

12.09.2016

15,30

14,90

0,40

0,00

341,0

97,2

289,0

97,3

28922

Ульяновская область

12.09.2016

11,90

12,20

-0,30

-0,20

278,6

99,9

253,4

99,3

18794

15,65

15,20

0,44

-0,06

2891,7

101,9

2760,4

100,5

184819

УРАЛЬСКИЙ Ф.О.
Курганская область

12.09.2016

12,40

11,90

0,50

0,00

189,0

98,4

159,0

99,4

16085

Свердловская область

12.09.2016

16,74

16,12

0,62

-0,02

1455,2

104,5

1367,7

103,2

80000

Тюменская область

12.09.2016

15,90

15,90

0,00

0,00

798,1

100,2

806,7

99,3

49138

Ханты-Мансийский автономный
округ

12.09.2016

13,20

12,00

1,20

0,30

11,4

112,9

10,7

113,8

941

Ямало-Ненецкий автономный
округ

12.09.2016

10,40

9,90

0,50

-1,10

5,2

106,1

4,8

104,3

500

Челябинская область

12.09.2016

13,80

13,30

0,50

-0,10

432,8

98,1

411,5

94,4

38155

11,53

11,21

0,32

-0,22

6247,7

100,3

5885,7

98,8

541848

СИБИРСКИЙ Ф.О.
Республика Алтай

12.09.2016

12,80

11,10

1,70

0,00

68,0

95,8

73,0

94,8

10057

Республика Бурятия

12.09.2016

10,30

10,60

-0,30

-0,40

39,0

98,5

26,5

95,7

19649

Республика Тыва

12.09.2016

7,00

6,50

0,50

0,30

2,8

93,3

1,8

66,7

5570

Республика Хакасия

12.09.2016

11,20

10,80

0,40

-0,20

96,3

95,1

94,9

92,3

9063

Алтайский край

12.09.2016

11,80

11,10

0,70

-0,40

1523,1

103,2

1415,4

103,3

130464

Красноярский край

12.09.2016

14,10

13,80

0,30

-0,10

1040,5

98,2

1059,5

95,4

75294

Иркутская область

12.09.2016

14,03

13,85

0,18

0,00

365,5

96,8

342,4

96,5

26629

Кемеровская область

12.09.2016

12,80

12,50

0,30

-0,20

484,4

101,0

450,1

100,7

32100

Новосибирская область

12.09.2016

11,20

10,90

0,30

-0,50

1432,4

103,4

1313,9

102,6

124207

Омская область

05.09.2016

12,00

11,80

0,20

0,00

962,5

95,1

902,8

95,6

79400

Томская область

12.09.2016

14,50

13,90

0,60

-0,10

221,0

104,9

194,8

87,2

15100

10,32

10,06

0,26

-1,02

448,3

96,3

411,0

96,6

43418

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О.
Республика Саха (Якутия)

12.09.2016

7,50

7,40

0,10

-0,80

143,3

95,8

123,0

95,8

16308

Камчатский край

12.09.2016

11,30

10,70

0,60

0,00

25,0

105,9

23,2

105,9

2300

Приморский край

12.09.2016

14,10

14,70

-0,60

-1,00

87,8

96,9

81,7

97,4

6830

Хабаровский край

12.09.2016

8,80

9,40

-0,60

-0,80

49,3

89,0

46,4

92,1

5873

Амурская область

12.09.2016

14,80

15,60

-0,80

-1,10

98,5

99,0

92,7

97,9

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

12.09.2016

15,70

16,20

-0,50

-0,30

42,6

94,9

42,3

94,8

2966

Еврейская автономная область

12.09.2016

6,50

8,20

-1,70

0,00

1,7

89,5

1,7

94,4

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 – 10500-10800 руб/т (СРТ Новороссийск) 10500 руб/т EXW
Пшеница 4 класс –10400 руб/т (СРТ Новороссийск)
Ячмень –9000 руб/т (СРТ Новороссийск)
Кукуруза- 10000 руб/т (СРТ Новороссийск) 9600 руб/т (CPT Eйск) 8500 руб/т EXW
Подсолнечник – 22000-23500 руб/т (СРТ Краснодарский край)
Зернотрейдеры и организации ведущие закупки с/х культур
Компания

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

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

Предложение
Товар
Цена (руб/т)
Продавец
Контакты
Пшеница 5 кл
9500
ООО "Люкс-Агро-Р"
8(86150)94311
Ячмень
8000
АО «Кубань»
8(86142)25264
Пшеница 4 кл
9600
Пшеница 4 кл
10000
ООО «Кореновскагрохимия»
8(86142)45694
Пшеница 4 кл
9600
ООО Родина
8(86142)71134
Ячмень
8000
ОАО МОК «Братковский»
8(86142)92744
Ячмень
8500
ООО АФ «Приволье»
8(86146)27113
Пшеница 4 кл
8500
Ячмень
9000
ЗАО «Анастасиевская»
8(86146)51419
Пшеница 5 кл
8300
ООО «Смоленское»
8(86166)55601
Пшеница 5 кл
8000
ООО «Агросистема»
8(918)3150963
Пшеница 5 кл
8500
ООО «Агрофирма Кубань»
8(86166)36546
Ячмень
7500
ЗАО им.Кирова
8(86196)43177
Пшеница 4кл
9000
ООО Премьера
8(86196)46188
Пшеница 4кл
9000
ЗАО Заря
8(86196)75143
Ячмень
8650
ЗАО " Лебяжье Чепигинское"
8(86156)63131
Пшеница 5 кл
8000
ООО АПФ Рубин
8(86159)32936
Ячмень
8000
ООО "Мост Агро"
(86159)48137
Пшеница 4 кл
9300
ООО "Земля"
8(86163)42143
Ячмень
8500
Пшеница 4 кл
9500
ООО Заря
8(86163)43555
Ячмень
7500
ООО КубаньагроФаста
8(86196)45441
Пшеница 4 кл
9000
Пшеница 4 кл
9200
КФХ "Тихое"
(86145)36046
Ячмень
8500
Пшеница 4 кл
9000
ОАО «Белое»
8(86145)41358
Пшеница 3 кл
10700
ОАО Имени Ильича
8(86145)71763
Пшеница 4 кл
10000
ФГУП Урупское
8(86195)53644
Пшеница 4 кл
10450
ПАО «Новопластуновское»
8(86191)58684
Пшеница 3 кл
10450
Пшеница 4 кл
9200
ООО Промагрохимия
8(918)4504437
Пшеница 4 кл
9200
СПК «Ленинский путь»
8(918)4693752
Пшеница 4 кл
9200
ООО «Кубаньагро»
8(918)4624191
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.
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