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I. Новости
19 декабря
*
Минсельхоз
РФ
оценивает
рост
сельхозпроизводства по итогам года на уровне
3%
Рост сельхозпроизводства в России по итогам т.г.
составит порядка 3%. Об этом 16 декабря в эфире
телеканала «Россия 24» заявил министр сельского
хозяйства Александр Ткачев. «Год мы заканчиваем с
неплохими результатами. Рост сельхозпроизводства
составит 3%, это не хуже, чем в прошлом году», сказал министр. Напомним, что по итогам 2015 г. рост
сельскохозяйственного производства в РФ составлял
2,6%.
Источник: АПК-Информ
* Минсельхоз России: объем кредитных ресурсов
на
проведение
сезонных
полевых
работ
увеличился на 34,8% – до 323,6 млрд рублей
Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в
сфере кредитования агропромышленного комплекса
страны. По состоянию на 15 декабря 2016 года общий
объем выданных кредитных ресурсов на проведение
сезонных полевых работ вырос до 323,6 млрд рублей,
что на 34,8% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. В частности, АО «Россельхозбанк»
выдано кредитов на сумму 242,05 млрд рублей (+43%),
ПАО «Сбербанк России» – 81,55 млрд рублей (+15%).
Источник: МСХ РФ
* Подведены итоги еженедельного мониторинга
ситуации на агропродовольственном рынке
Депагропромом подготовлен анализ текущей ситуации
по
состоянию
на
19.12.2016.
На
основных
агропродовольственных
рынках
сохраняется
стабильная ситуация. Рынок зерна. По состоянию на 15
декабря 2016 г. средняя экспортная цена на мягкую
пшеницу в США (Мексиканский залив) составила 162
долл. США/тонна. За неделю цена не изменилась
(0,0%). По оперативным данным ФТС России на 14
декабря
2016
г.
в
текущем
2016/2017
сельскохозяйственном году экспортировано зерновых
культур 18 283 тыс. тонн (в том числе пшеницы –
14 317 тыс. тонн, кукурузы – 2 051 тыс. тонн, ячменя –
1 797 тыс. тонн, прочих культур – 119 тыс. тонн), что
на 1,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого
сезона (18 618 тыс. тонн). По состоянию на 12 декабря
2016 г. оптовые цены в Европейской части страны на
муку пшеничную высшего сорта составили – 16 290
руб./тонна (-0,5% за неделю, -0,9% с начала года),
муку ржаную – 12 150 руб./тонна (-1,0% за неделю,
+4,6% с начала года). Рынок мяса и мясопродуктов. В
январе-октябре 2016 года в сельскохозяйственных
организациях производство скота и птицы (в живом
весе) составило 8 289,0 тыс. т (+ 6,5%). По
оперативным данным ведомственного еженедельного
мониторинга
ценовой
ситуации
на
агропродовольственном рынке средневзвешенная цена
сельскохозяйственных производителей по Российской
Федерации на 16.12.2016 на говядину полутуши

составила 201,12 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши
– 157,06 тыс. руб./тонну, на мясо кур тушки – 106,30
тыс. руб./тонну. Рынок молока и молокопродуктов. В
январе-октябре 2016 года в сельскохозяйственных
организациях валовой надой молока составил 12 661,5
тыс. т (+ 1,9%). По оперативным данным
ведомственного еженедельного мониторинга ценовой
ситуации
на
агропродовольственном
рынке
средневзвешенная
цена
сельскохозяйственных
производителей
по
Российской
Федерации
на
16.12.2016 на молоко сырое составила 24,24 руб./кг.
Рынок сахара. По данным Союза сахаропроизводителей
России по состоянию на 12 декабря 2016 г. работают 67
заводов по переработке сахарной свеклы. С конца июля
2016 г. переработано сахарной свеклы 37 470,8 тыс. т
(на 18,7% выше уровня прошлого года), выработано
4 962,0 тыс. т (на 4,5% выше уровня прошлого года).
Источник: Пресс-служба Минсельхоза России
* "Каневской" намерен инвестировать в развитие
собственной сети 60 млн рублей
Мясоптицекомбинат «Каневской», который входит в
мясоперерабатывающие
активы
концерна
«Покровский», заявил о начале со следующего года
программы развития сети фирменных магазинов в
Краснодарском крае, Ростовской области и Республике
Крым. По словам генерального директора предприятия
Евгения Иванова, в течение года компания намерена
открыть 70 магазинов, инвестировав не менее 60 млн
руб. В 2016 году на открытие новых точек продаж
направили 10 млн руб. Сейчас сеть фирменных
магазинов «Каневской» насчитывает 53 магазина,
расположенных большей частью на Кубани и в Ростовена-Дону, на них приходится 10% от общей доли
продаж. Здесь реализуют колбасные, мясные и
молочные изделия предприятий Краснодарского края,
входящих в холдинг «Покровский». Господин Иванов
отметил,
что
мясоптицекомбинат
планирует
реализовать в собственной сети в 2017 году треть от
общего объема продукции, который составил на 1
декабря 2016 года почти 6 тыс. т (12% рынка Кубани
по данным компании). Основную часть произведенной
продукции
мясоптицекомбинат
реализует
через
крупнейшие федеральные сети.
Источник: kommersant.ru
20 декабря
* Кубанские производители и переработчики
овощей заключат долгосрочные договоры
На Кубани между производителями и переработчиками
овощей будут заключаться долгосрочные договоры,сообщает
Официальный
сайт
Администрации
Краснодарского края. Разработать соответствующий
документ вице-губернатор Андрей Коробка поручил
краевому
минсельхозу
в
ходе
совещания
с
руководителями
овощеводческих
хозяйств
и
консервных предприятий региона. В ходе заседания
поднимался вопрос взаимодействия производителей и
переработчиков сельхозсырья. Как отметили участники
встречи, несмотря на стабильный рост производства
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овощных культур в регионе, кубанские переработчики
предпочитают закупать сырье – мелкоплодные томаты,
огурцы, баклажаны, перец – в других субъектах РФ.
Решить эту проблему, по словам вице-губернатора,
можно
посредством
заключения
долгосрочных
договоров между производителями и предприятиями
переработки. В процесс могут быть задействованы как
ЛПХ, так и крупные сельхозпроизводители. Как отметил
Андрей Коробка, в договорах должны четко
прописывать качество, цену на каждый вид продукции
и сроки ее поставки. Это даст гарантии обеим
сторонам. – Завоз овощей из-за пределов края – это
неправильный подход. Нам необходимо развивать
собственное производство конкурентоспособного по
цене
сельхозсырья,
что
позволит
обеспечить
дополнительную занятость населения, налоговые
поступления в бюджет края, – акцентировал вицегубернатор, поручив краевому минсельхозу заняться
разработкой договора.
Источник: admkrai.krasnodar.ru
* Фермерский фестиваль
пройдет в Краснодаре

Good

Food

Bazar

Мероприятие, которое на неделю объединит на одной
площадке
кубанских
фермеров
и
местных
производителей, состоится с 24 по 30 декабря.
Специально
для
базара
была
арендована
вместительная площадка. В будущем здесь может быть
организована работа рынка фермерских продуктов на
постоянной основе. В списке участников: магазин
Ladushka organic project, проект «Сибирское Подворье»,
производитель минеральной воды «Архыз», пекарь
Александр
Удалов,
винодельческое
хозяйство
«Лефкадия», кондитер Евгения Шимко, бургерная
«Краснодарский парень», компания ExpoFood, торговый
дом «Николаев и сыновья», кафе-пекарня Eclair Me,
мастерская сыра «Ипатов», фермерский кооператив
Malevich, кулинария Cup Cake, поставщик рыбы и
морепродуктов «Дары Черного моря», мулибар «Фунт
стерляди» и другие. Цель 6-дневного базара — дать
возможность гостям мероприятия приобрести почти все
основные продукты для новогоднего стола. Это мясо,
птица и дичь, рыба, икра и морепродукты, сыры и
растительное масло, соленья, хлеб и сладкая выпечка,
овощи «с грядки», зелень и натуральные фрукты, а
также другие ингредиенты. Как гурманы, так и люди,
которые
соблюдают
Рождественский
пост,
и
вегетарианцы смогут приобрести товары по вкусу. На
Good Food Bazar будет организована зона, где гости
смогут перекусить. Начнет работу детская площадка,
где вместе с аниматором маленькие посетители
события весело проведут время и сделают своими
руками подарки для родителей. На мероприятие
приглашены известные в Краснодаре люди. Они
приготовят свои любимые блюда на открытой кухне. В
числе
«гастроэнтузиастов»:
ресторатор
Ирина
Баранова, бизнесмены Даниил Юнусов и Микеле
Брустиа, и другие известные персоны. Каждый из дней
будет посвящен определенной теме: сыру, бургерам,
русской и кавказской кухням, испанским специалитетам
и другим. Работать Good Food Bazar будет каждый день,
с 24 по 30 декабря, с 11 утра до 8 вечера. Адрес: ул.

Дальняя, 2 (пересечение с
Источник: "Деловая газета. Юг"

ул.

Рашпилевской).

* Чай кубанских производителей завоевал
платиновую медаль на конкурсе «Всероссийская
Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI
века»
Конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие) Знак
качества XXI века» прошёл в Москве с 14 по 16 декабря
в рамках 36-й выставки «Национальная Слава». В числе
участников-победителей – Чай Зелёный классический
«Премиум» производства ООО «Мацестинская чайная
фабрика Константина Туршу», который по итогам
конкурса был награждён платиновой медалью. Всего на
конкурсе было представлено 75 видов продукции 63
предприятий из 26 регионов РФ и Республики Беларусь.
Участники
конкурса
продемонстрировали
новые
технологии и научные разработки в различных
отраслях промышленности, широкий ассортимент
продуктов питания, а также продукцию, выпускаемую
малыми предприятиями.
Источник: МСХ и ПП КК
* За 11 месяцев т.г. рост сельхозпроизводства в
России составил 4,1% - Росстат
По итогам января-ноября т.г. объем производства
сельхозпродукции в России составил 5,222 трлн. руб. (в
действующих ценах), что на 4,1% превышает
показатель аналогичного периода прошлого года. Об
этом 19 декабря сообщил Росстат. При этом в ноябре
т.г. ведомство оценивает рост объемов производства в
аграрном секторе на уровне 5,6% в сравнении с
показателем аналогичного месяца 2015 г. – до 509
млрд. руб. Как уточняется, указанные оценки являются
предварительными.
Источник: АПК-Информ
21 декабря
* РФ в 2017 году может
интервенций на рынке молока

обойтись

без

Молочная отрасль РФ к концу этого года набрала
удовлетворительные темпы развития, так что в 2017
году
страна
может
обойтись
без
молочных
интервенций, заявил первый замминистра сельского
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на парламентских
слушаниях в Госдуме. Мы завершаем год с очень
глубокой проработкой с Росрезервом, и мы не
исключаем, что наша совместная работа в следующем
году позволит эффективно использовать меры
господдержки
и,
может,
мы
обойдемся
без
интервенций», — сказал он. «Современная и слаженная
работа, а также мероприятия, которые проводятся с
Росрезервом, позволят в 15 регионах РФ снять
напряжение у переработчиков молока, которые
работают в определенный период на склад», — сказал
Д.Хатуов. Вместе с тем он сообщил, что механизм
молочных интервенций полностью подготовлен. «Их
проведение позволит сельхозпроизводителям в период
«большого молока» не терять три-четыре, а в
некоторых регионах даже пять рублей на литр, которые
должны оставаться у аграриев», — заявил первый
замминистра.
Как
сообщалось,
Минсельхоз
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предусматривает проведение закупочных интервенций
на рынке сухого молока и сливочного масла в 2017
году.
Кроме
того,
могут
быть
проведены интервенции на рынках питьевого молока и
сыра.
Источник: KVEDOMOSTI.RU
* Андрей Коробка: Каждый квадратный метр
водоемов
Кубани
должен
использоваться
эффективно
Об этом зам.главы региона заявил в ходе очередного
заседания рыбохозяйственного Совета Краснодарского
края. В совещании приняли участие представители
Законодательного Собрания Краснодарского края,
Азово-Черноморского территориального управления
Росрыболовства, пограничного управления ФСБ России
по Краснодарскому краю, Азовского НИИ рыбного
хозяйства,
а
также
члены
рыбохозяйственных
объединений и депутаты Советов муниципальных
образований края. Подробно о развитии товарного
рыбоводства в крае рассказал начальник управления
развития рыбохозяйственного комплекса краевого
Минсельхоза Артём Шевченко. По его словам, по
состоянию на 1 декабря текущего года вылов рыбы
составил 28,5 тыс. тонн, производство товарной рыбы
за третий квартал - 13,7 тыс. тонн. Лидирующими
муниципалитетами по объёму добычи рыбы в 2016 году
являются Новороссийск – 13,8 тыс. тонн, Темрюкский
район – 6,0 тыс. тонн и Славянский район – 3,6 тыс.
тонн. - По итогам 2016 года планируемый объем
производства товарной пищевой рыбной продукции
составит 38 тыс. тонн, - отметил Артём Шевченко. Тем
не менее, как отметил Андрей Коробка, несмотря на
положительную
динамику
в
производственных
показателях, проблем в рыбохозяйственном комплексе
региона сегодня достаточно. Среди них - сокращение
количества рыбоводных участков. Только за последние
три года их площадь в крае сократилась почти в
полтора раза. Причина – направляемые в краевой
Минсельхоз муниципалитетами заявки на право
использования
водных
объектов
зачастую
нецелесообразны – где-то заявленные водные объекты
имеют слишком маленькую территорию, где-то они
используются для полива, а некоторые находятся в
границах населённых пунктов. В связи с этим Андрей
Коробка дал поручение краевому Минсельхозу
совместно с профильными ведомствами тщательно
проработать подходы к формированию рыбоводных
участков. А именно – учитывать экономически
целесообразную площадь водного объекта, наличие на
водном объекте иных видов водопользования, а также
мнение населения. Также остро стоит вопрос
предоставления
прав
на
использование
этих
рыбоводных участков. По мнению вице-губернатора,
торги за водоем должны проходить в виде конкурса, а
не аукциона – как в настоящее время, чтобы выиграл
эффективный и добросовестный пользователь, с
учетом имеющегося опыта работы и достигнутых
производственных показателей. Кроме того, Андрей
Коробка обратил внимание на необходимость участия
науки в развитии рыбохозяйственного комплекса края.
- От науки должны исходить предложения. Пример

приведу – Краснодарский край всегда был лидером в
стране по производству зерновых культур. Во многом
благодаря тому, что наука выводит новые сорта,
сопровождает их и живёт с бизнесом рука об руку. В
таком же режиме должно быть и здесь, - подчеркнул
вице-губернатор. Для организации взаимодействия
рыбоводов с наукой было предложено проводить
научные конференции, на которых профильные
специалисты расскажут о технологиях выращивания
рыбы, болезнях и их предотвращению, а также
проинформируют о механизмах краевой и федеральной
государственной поддержки. Главное – сделать упор на
эффективность. - Нужно приложить максимум усилий.
Каждый квадратный метр наших водоемов должен
использоваться эффективно, - резюмировал вицегубернатор.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
* В Краснодарском крае
вспышка птичьего гриппа

зарегистрирована

Вспышка гриппа птиц зарегистрирована в личном
подсобном хозяйстве (ЛПХ) в Красноармейском районе
Краснодарского
края,
говорится
в
сообщении
администрации региона. Согласно постановлению
главы администрации края, с 14 декабря в целях
ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц
на территории ЛПХ введен карантин, а территория
глубиной 5 км от эпизоотического очага, включая хутор
Протоцкий, признана угрожаемой зоной. Кроме того,
утвержден перечень ограничений на оборот птицы,
продуктов птицеводства, кормов и кормовых добавок
на территории ЛПХ: закрыт доступ на территорию
посторонним
лицам,
ограничено
передвижение
обслуживающего персонала, прекращено перемещение
птицы внутри очага и вывоз из него птицы, яиц
и других продуктов птицеводства, а также вывоз
кормов, ограничено передвижение транспорта.
Источник: Интерфакс
* Краснодарский край занял третье место в РФ
по объему рынка агрострахования
Краснодарский край занял третье место в РФ по объему
рынка агрострахования, – свидетельствуют данные
Национального
союза
агростраховщиков
и
опубликованной
статистики
Банка
России
по
страховому рынку РФ за 9 месяцев 2016 г. Из 206
договоров агрострахования, подписанных с января по
сентябрь в регионе, 103 заключено на условиях
господдержки, все 103 – по страхованию урожая. «В
Краснодарском крае не осуществляется субсидируемое
страхование животных, что связано с позицией органа
АПК, – поясняет президент НСА Корней Биждов. – В то
же время, в регионе развито страхование рисков
растениеводства». По объему премии – 844,2 млн. руб.,
или 11% рынка агрострахования РФ – рынок
страхования сельхозрисков Кубани уступает только
Ставрополью (924,3 млн. руб.) и городу Москве как
региону заключения договоров (901,6 млн. руб.).
Практически вся премия по агрострахованию в регионе
поступила по договорам с господдержкой: 804,4 млн.
руб., при этом объем несубсидируемого рынка достиг
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39,8 млн. руб. Объем выплат за рассматриваемый
период достиг 480,5 млн. руб., из которых 477,2 млн.
руб. - по договорам с господдержкой. «Уровень выплат
по страхованию урожая с господдержкой за
рассматриваемый период в крае составил 59%», –
отмечает президент НСА К. Биждов.
Источник: Национальный союз агростраховщиков
22 декабря
* В Краснодарском крае снят карантин со всех
инфицированных вирусом АЧС объектов

Об этом стало известно в ходе заседания специальной
комиссии по предупреждению возникновения и
ликвидации особо опасных и заразных болезней
животных на территории Кубани. По поручению вице-

губернатора Андрея Коробки совещание провел
руководитель
государственного
управления
ветеринарии Краснодарского края Георгий Джаилиди.
Как сообщил глава ветслужбы края, на сегодняшний
день карантин отменен на всех инфицированных
вирусом АЧС объектах, выявленных на территории
края. В том числе, карантин снят с личного подсобного
хозяйства в Тихорецком районе и на территории
свиноводческого
предприятия
АО
«ДАН
КУБ»
Красноармейского района. Напомним, ранее карантин
был отменен в Ейском, Тихорецком и Темрюкском
районах, а также городах Сочи и Туапсе. - Все очаги и
инфицированные
АЧС
объекты
ликвидированы,
ограничения по вирусу сняты. Исключением являются
три проблемные свинофермы «Кубанского бекона» в
Павловском районе. Но там уже произведен убой
свиней, и сейчас идут работы по очистке и
дезинфекции территории. После того, как они будут
выполнены, край можно будет считать благополучным
по африканской чуме свиней, - сообщил Джаилиди.
Главный ветеринарный врач региона добавил, что
сейчас главная задача - не допустить повторного
захода АЧС на территорию края. В связи с этим на
особый контроль взят учет поголовья животных в ЛПХ,
а владельцам хозяйств настоятельно рекомендовано
соблюдать
правила
содержания
животных,
утвержденные на законодательном уровне.
Источник:
Пресс-служба
администрации
Краснодарского края
* Кубанских коннозаводчиков наградили
вклад в развитие российского коневодства

за

В Краснодаре состоялось собрание по подведению
итогов скакового сезона-2016 на Кубани. Во встрече
приняли участие заместитель министра сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края Михаил Тимофеев, президент
Ассоциации коневодов Кубани Александр Фонтанецкий,
генеральный директор Краснодарского ипподрома
Игорь
Васильев,
коннозаводчики
и
частные
коневладельцы региона. В ходе совещания Игорь
Васильев отметил, что на сегодняшний день
Краснодарский ипподром - второй в России по
количеству и качеству лошадей верховой породы. Он
добавил, что на прошедшей в Москве встрече
руководителей скаковых ипподромов и конных заводов
при участии представителей Минсельхоза РФ и ВНИИ

коневодства,
где
были
подведены
итоги
завершившегося в России скакового сезона, три
кубанских предприятия были отмечены в числе лучших
в стране и награждены за вклад в развитие
отечественного коневодства. Это ООО «Племенной
конный завод «Прогресс», ИП Глава КФХ Барсук Т.Л. и
ООО конный завод «Самоволов». Напомним, сейчас в
Краснодарском крае насчитывается более 1,7 тыс.
племенных чистокровных лошадей. Для дальнейшего
укрепления
коневодства,
краевыми
властями
утверждена стратегия развития отрасли, благодаря
которой к 2021 году планируется значительно
увеличить количество племенных лошадей и поголовье
конематок. - Мы должны выводить наиболее
качественный,
лучший
материал.
Он
должен
создаваться здесь, в России, для того чтобы его уже
покупали
иностранные
коннозаводчики,
и
из
Краснодарского края, и из России. Это основная
проблема и основная задача развития коневодства, ранее
отмечал
заместитель
губернатора
Краснодарского края Андрей Коробка. Участники
совещания также обсудили ряд вопросов, которые
предстоит решить к началу следующего сезона. Среди
них – календарное расписание скачек на 2017 год и
возрождение барьерных скачек и стипль-чезов (прим.
скачек с препятствиями). В конце мероприятия лучшим
тренерам, жокеям и предприятиям вручили награды за
вклад в развитие коневодства Кубани. Грамотами от
ООО «Краснодарский ипподром» за достижения в
скаковом сезоне 2016 года награждены: - владельцы
ООО «Племенной конный завод «Прогресс», ООО
«Конный завод Экслипс», ИП Глава КФХ Барсук Т.Л.,
ОО «Конный завод «Самоволов», Глава КФХ Богуцкая
Е.П.; - тренера: мастер-тренер Лыков И.П., мастертренер,
мастер-жокей
международного
класса
Круглыхин С.Н., тренер 1 категории Пшизов А.М.,
тренер 1 категории Михайленко А.А.; - жокеи: мастержокей Николкин С.Г., жокей 1 категории Козьминых
Д.Ю, мастер-жокей Шегушев А.Б.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
*
Рейтинг
«Русагротранс»:
экспортеры российского зерна

крупнейшие

Экспорт зерна из России за июль-ноябрь текущего
сезона 2016/2017, согласно уточненным данным
"Русагротранса", составил 17,17 млн тонн, пишет
журнал «Агроинвестор», со ссылкой на данные
замдиректора
департамента
стратегического
маркетинга компании Игоря Павенского. Вывоз
пшеницы за июль-ноябрь достиг прошлогоднего
показателя в 13,4 млн тонн. В то же время несмотря на
рост валового сбора, наблюдаются крайне низкие
темпы экспорта ячменя — 1,6 млн тонн (что на 43%
меньше, чем в сезоне 2015/2016). Вывоз кукурузы
превысил объемы прошлого сезона (в 1,5 раза или на
0,65 млн тонн) и составил 1,93 млн тонн. Рейтинг
экспортеров
в
этом
сельхозгоду
по-прежнему
возглавляет торговый дом "Риф". Компания увеличила
объемы поставок зерна за рубеж на 7,2% до 2,4 млн
тонн за июль-ноябрь. МЗК по-прежнему находится на
второй позиции, несмотря на сокращение вывоза более
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чем на 20% до 1,3 млн тонн. Третьим крупнейшим
экспортером страны остается "Каргилл" — плюс 15% к
объемам прошлого года, до 1,27 млн тонн. По данным
"Русагротранса" увеличили объемы отгрузок "Астон"
(+26,5%), "Южный центр" (ЮСК) (+43%), "МироГрупп"
(+52%), "Зернотрейд" (+36%), "КЗП-Экспо" (+55%),
соответственно занимающие в рейтинге позиции с
четвертой по восьмую. Те же, кто расположился на
девятом-четырнадцатом местах, напротив сократили
вывоз. Так "Луис Дрейфус" уменьшил поставки на 12%,
«Русские масла» — на 9%, "Аутспан" — почти на 47%,
"Артис-Агро" — на 16%, "Бунге" — на 35%,
"Содружество" — на 1%. Активизировалась в этом
сезоне "Объединенная зерновая компания", нарастив
экспорт на 34% до 263 тыс. тонн. "Юг Руси" и
"Виталмар-Агро" (16-я и 17-я позиции) снизили
поставки соответственно на 60 и 67,5%. Впервые в топ20 В этом сезоне вошли такие компании как "Глобэкс
Грейн" — плюс 261% к объему отгрузок прошлого года
(до 200 тыс. тонн) и АФК "Система" - плюс 562% (до
164 тыс. тонн). Замыкает рейтинг на 20-м месте
"Колосок" с объемами 162 тыс. тонн (+9,5%).
Источник: Зерновой портал Центрального Черноземья
* Минсельхоз России: в стране увеличивается
валовый сбор тепличных овощей
По данным региональных органов управления АПК
валовой сбор тепличных овощных культур по
состоянию на 20 декабря 2016 года в целом по стране
составил 627 тыс. тонн, что на 33% больше, чем годом
ранее (в 2015 году – 470,8 тыс. тонн). В том числе
огурцов – 423,7 тыс. тонн, что на 26% больше
аналогичного периода прошлого года (в 2015 году –
337 тыс. тонн), томатов – 187,9 тыс. тонн (в 2015 году –
123,3 тыс. тонн), что на 52% больше, чем годом ранее,
прочих овощных культур – 15,4 тыс. тонн (в 2015 году
10,5 тыс. тонн).
Источник: Пресс-служба Минсельхоза России
23 декабря
* В России снизилась цена на комбикорма
Средняя цена на комбикорма в нашей стране в ноябре
2016 г. установилась на уровне 16,1 тыс.руб./т - на 1%
меньше, чем в предыдущем месяце, и на 1,6% меньше,
чем в ноябре 2015 года. С начала года средняя цена
комбикормов в стране снизилась на 0,4%. За период
с января 2014 г. минимальная цена на комбикорма
в России была зафиксирована в январе 2014 г. – 11,4
тыс.руб./т; максимальной стала цена августа 2016 г. –
16,8 тыс.руб./т. Самые дорогие комбикорма в ноябре
2016 г. продавались в Южном федеральном округе
(19,4 тыс. руб./т.), самые дешёвые – в Сибирском
(12,5 руб./т.).
Источник: SoyaNews
* На Кубани усилили контроль за оборотом
продуктов животноводства
В Краснодарском крае в преддверии Нового года
усилили
контроль
оборота
животноводческой
продукции на рынках
и ярмарках, сообщает
администрация
Краснодарского
края.
«В
предновогодний период усилили контроль оборота

животноводческой продукции на рынках и ярмарках.
Надо обеспечить нашим жителям гарантированную
возможность покупать только ту продукцию, которая
прошла
ветеринарно-санитарную
экспертизу
и
соответствует всем нормам», - сообщил глава региона
Вениамин Кондратьев. Ранее сообщалось, что карантин
отменен на всех инфицированных вирусом АЧС
объектах, выявленных на территории Краснодарского
края. В том числе, карантин снят с личного подсобного
хозяйства в Тихорецком районе и на территории
свиноводческого предприятия АО «ДАН КУБ» в
Красноармейском районе. Напомним, ранее карантин
был отменен в Ейском, Тихорецком и Темрюкском
районах, а также городах Сочи и Туапсе.
Источник: РБК
* Тариф "Платона" в 2017 году будет увеличен
вдвое
Тариф по системе "Платон" в 2017 году будет увеличен
в два раза, до 3,06 рублей с 1 км. Об этом сообщил
журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.
"Год система "Платон" отработала в нормальном
режиме, пора переходить на новый тариф. Сейчас это 1
рубль 53 копейки, необходимо переходить на 3,06 руб.
Это нужно сделать в 2017 году. Как, сейчас думаем", сказал Соколов на открытии железнодорожного
туннеля в городе Лиски Воронежской области. По его
словам, на данный момент на строительство и
модернизацию дорожной сети России тратятся
бюджетные средства. "Инфраструктура построена на
народных
деньгах,
а
на
ней
зарабатывают
коммерческие структуры. Коммерческий грузовик более
12 тонн наносит ущерб, равный проезду 20-30 тыс.
легковых автомобилей. Смысл системы "Платон" в том,
чтобы создать равные условия для использования
дорог всеми видами транспорта", - отметил Соколов.
Тариф для большегрузов весом более 12 тонн по
системе "Платон" действует с 15 ноября 2015 года.
Изначально он планировался на уровне 3,73 рубля за 1
км, но из-за массовых акций протеста дальнобойщиков
был снижен до 1,53 рубля. Предполагалось, что с 1
марта 2016 года тариф возрастет до 3,06 рубля за 1 км,
но и от этого повышения было решено отказаться до
осени 2016 года, после чего планировалось вернуться к
обсуждению тарифного вопроса.
Источник: ТАСС
* На Ставрополье и Кубани самые большие
запасы зерна
Запас зерна на Ставрополье вырос на 28,5%. Это
больше, чем вдвое, чем средний показатель по России.
Ставропольский край и Кубань к 1 декабря 2016 года
собрали самые большие запасы зерна в России.
Ставропольский край запас к декабрю 2016 года 4,5
млн тонн зерна. Это на 28,5% больше, чем к такому же
периоду 2015 года, сообщили корреспонденту ИА
REGNUM в Ставропольстате. В Краснодарском крае
запасы зерна составили 4,8 млн тонн, что почти
соответствует прошлогоднему показателю. Еще в одном
крупном аграрном регионе — Ростовской области
запасено 3,18 млн тонн зерна, с ростом в 26,8% к
прошлогоднему показателю. В остальных регионах
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России запасы зерна намного ниже. На Ставрополье из
общего числа запасов, 2,85 млн тонн находится в
крупных
и
средних
сельскохозяйственных
организациях, еще 1,68 — в заготовительных и
перерабатывающих. На Кубани это соотношение
составляет 2,9 млн тонн на сельхозпредприятиях
против 1,9 млн тонн в заготовительных и
перерабатывающих организациях. В целом по России,
по данным Ставропольстата, запасы зерна к началу
декабря 2016 года составили 45 млн тонн зерна или на
4,5 млн тонн (на 11,1%) больше, чем на 1 декабря 2015
года. По сравнению с 1 декабря 2015 года запасы зерна
в сельскохозяйственных организациях увеличились на
2,7 млн тонн (на 10,7%), в заготовительных и
перерабатывающих организациях — на 1,76 млн тонн
(на 11,7%).
Источник: regnum.ru
* УРОЖАЙ-2016: 22 декабря намолот зерна
достиг 126 млн тонн
По оперативным данным Минсельхоза РФ по состоянию
на 22 декабря 2016 года в России зерновые и
зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,9
млн га или 97,2% к посевной площади (в 2015г. – 44,0
млн га). Намолот зерна в бункерном весе достиг 126,0
млн тонн (в 2015г. – 108,8 млн тонн), при урожайности
27,4 ц/га (в 2015г. – 24,7 ц/га). В том числе в Южном
федеральном округе зерновые и зернобобовые
культуры обмолочены с площади 8,4 млн. га или 99,1%
к посевной площади (в 2015 г. – 8,1 млн. га).
Намолочено 33,7 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 29,0 млн.
тонн), при урожайности 39,9 ц/га (в 2015 г. – 35,6 ц/га).
В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено
более 3,0 млн. га или 97,3% к посевной площади (в
2015 г. – 2,9 млн. га). Намолочено 13,3 млн. тонн зерна
(в 2015 г. – 11,5 млн. тонн), при урожайности 43,8 ц/га
(в 2015 г. – 39,0 ц/га). В Приволжском федеральном
округе обмолочено 12,6 млн. га или 96,3% к посевной
площади (в 2015 г. – 11,4 млн. га). Намолочено 25,8
млн. тонн зерна (в 2015 г. – 20,1 млн. тонн), при
урожайности 20,4 ц/га (в 2015 г. – 17,6 ц/га). В
Центральном федеральном округе обмолочено 7,9 млн
га или 95,3% к посевной площади (в 2015г. – 7,8 млн
га). Намолочено 29,2 млн тонн зерна (в 2015г. – 25,9
млн тонн), при урожайности 37,0 ц/га (в 2015г. – 33,1
ц/га). В Сибирском федеральном округе обмолочено 9,8
млн. га или 98,2% к посевной площади (в 2015 г. – 9,7
млн. га). Намолочено 16,1 млн. тонн зерна (в 2015 г. –
14,7 млн. тонн), при урожайности 16,5 ц/га (в 2015 г. –
15,2 ц/га). В Уральском федеральном округе
обмолочено 3,5 млн. га или 98,4% к посевной площади
(в 2015 г. – 3,4 млн. га). Намолочено 6,0 млн. тонн
зерна (в 2015 г. – 5,8 млн. га), при урожайности 17,2
ц/га (в 2015 г. – 17,0 тыс. га). В Северо-Западном
федеральном округе обмолочено 339,7 тыс. га или
87,8% к посевной площади (в 2015 г. – 355,6 тыс. га).
Намолочено 965,1 тыс. тонн зерна (в 2015 г. – 1,2 млн.
тонн), при урожайности 28,4 ц/га (в 2015 г. – 33,8 ц/га).
В Дальневосточном федеральном округе обмолочено
321,8 тыс. га или 93,4% к посевной площади (в 2015 г.
– 282,3 тыс. га). Намолочено 833,8 тыс. тонн зерна (в
2015 г. – 714,7 тыс. тонн), при урожайности 25,9 ц/га (в

2015 г. – 25,3 ц/га). Пшеница озимая и яровая в целом
по стране обмолочена с площади 27,2 млн га или 98,2%
к посевной площади (в 2015г. – 25,5 млн га).
Намолочено 75,9 млн тонн (в 2015г. – 63,9 млн тонн),
при урожайности 27,9 ц/га (в 2015г. – 25,1 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8,1 млн
га или 97,3% к посевной площади (в 2015г. – 8,2 млн
га). Намолочено 19,1 млн тонн (в 2015г. – 18,3 млн
тонн), при урожайности 23,5 ц/га (в 2015г. – 22,3 ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,6 млн га
или 89,6% к посевной площади (в 2015г. – 2,5 млн га).
Намолочено 15,4 млн тонн (в 2015г. – 13,0 млн тонн),
при урожайности 59,3 ц/га (в 2015г. – 52,0 ц/га).
Рис обмолочен с площади 202,4 тыс. га или 98,2% к
посевной площади (в 2015г. – 196,8 тыс. га).
Намолочено 1,3 млн тонн (в 2015г. – 1,2 млн тонн), при
урожайности 64,4 ц/га (в 2015г. – 62,7 ц/га). Сахарная
свекла выкопана с площади 1,1 млн га или 98,7% к
посевной площади (в 2015г. – 998,4 тыс. га). Накопано
51,2 млн тонн (в 2015г. – 37,9 млн тонн), при
урожайности 466,8 ц/га (в 2015г. – 380,1 ц/га).
Подсолнечник обмолочен с площади 7,2 млн га или
95,8% к посевной площади (в 2015г. – 6,5 млн га).
Намолочено 11,4 млн тонн (в 2015г. – 9,6 млн тонн),
при урожайности 15,9 ц/га (в 2015г. – 14,8 ц/га).
Рапс обмолочен с площади 892,6 тыс. га или 89,7% к
посевной площади (в 2015г. – 870,2 тыс. га).
Намолочено 1,1 млн тонн (в 2015г. – 1,1 млн тонн), при
урожайности 12,1 ц/га (в 2015г. – 12,5 ц/га).
Соя обмолочена с площади более 2,0 млн га или 93,9%
к посевной площади (в 2015г. – 2,0 млн га).
Намолочено 3,2 млн тонн (в 2015г. – 2,8 млн тонн) при
урожайности 15,5 ц/га (в 2015г. – 14,3 ц/га). Сев
озимых культур под урожай 2017 года проведен на
площади 17,4 млн га или 100,1% прогнозной площади
сева (в 2015г. – 16,3 млн га).
Источник: МСХ РФ
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II. Информационно-аналитический обзор о ходе
сельскохозяйственных работ в Краснодарском крае по состоянию на
22 декабря 2016 года
По данным ежедневного мониторинга о ходе сельскохозяйственных работ в хозяйствах агропромышленного
комплекса, организованного министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края, на этой неделе продолжаются полевые работы на Кубани. Хозяйства проводят работы по обеспечению хозяйств
минеральными удобрениями, выполняются мероприятия по борьбе с мышевидными грызунами, проводится комплекс
работ по осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляется ремонт с/х техники и другие
сельскохозяйственные мероприятия.
Обеспеченность азотными удобрениями для подкормки озимых культур в хозяйствах края по
состоянию на 22 декабря следующая: требуется для внесения объем в 107,6 т.тн д.в., фактически имеется в наличии
80,2 т.тн д.в., что соответствует обеспеченности на756 %, это на 1,4 т.тн д.в. меньше, чем было на эту дату в прошлом
году.
На полях края проводятся мероприятия по борьбе с мышевидными грызунами, запланировано на: посевах
озимых культур обработать площадь в 1167,4 т.га, на сегодняшний момент работы осуществлены на площади 1213,3
т.га, что соответствует 104% от намеченного объема; посевах многолетних трав обработать площадь в 102 т.га, на
сегодняшний момент работы осуществлены на площади 125,8 т.га, что соответствует 123% от намеченного объема.
Состояние озимых колосовых культур посеянных под урожай 2017 года на 21.12.2016года следующее:
хорошее – 982,24 т.га; удовлетворительное – 566,47 т.га; плохое – 0,1 т.га; нет всходов – 6,693 т.га. Из посеянного в
крае общего объёма озимых колосовых 1557,1 т.га, находятся в фазе: нет всходов – 6,693 т.га; всходы – 227,942 т.га;
фазе 2-3 листа –761,484 т.га и фазе кущения – 561,004 т.га посевов.
Количество зерна, маслосемян на токах, складах и хозяйствах Краснодарского края по состоянию на
22.12.2016 года, составляет 2513,8 тыс. т (-241,6 тыс. т за неделю), из них пшеницы –1334,8 тыс. т. (-125,8 тыс. т за
неделю); ячменя – 83,5 тыс. т (-4 тыс. т за неделю); кукурузы –761,4 тыс. т(-104,9 тыс. т за неделю); риса –129,1 тыс. т
(-0,3 тыс. т за неделю); подсолнечника –205 тыс. т (-6,6 тыс.т за неделю).

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

составляет – 160412 тн, фактически созданные запасы – 168352 тн (или 105 % от запланированного объема).
Остатки зерна, урожая 2016г. хранящегося на хлебоприемных предприятиях Краснодарского края по
состоянию на 22.12.2016г.: всего: 1692,8 тыс. т (+12,6 тыс.тн к 15.12.2016г.). из них: - пшеницы 893,2 тыс. т (-52,1
тыс.тн к 15.12.2016г.)., в том числе:
- пшеницы 3 класса – 79,3 тыс. т (-25,5 тыс.тн к 15.12.2016г.);
- пшеницы 4 класса – 524,2 тыс. т(-14 тыс.тн к 15.12.2016г.);
- пшеницы 5 класса – 298,6 тыс. т(-12,6 тыс.тн к 15.12.2016г.);
ячменя – 58,7 тыс. т. (-0,8 тыс.тн к 15.12.2016г.);
подсолнечника – 71,3 тыс.т (-0,2 тыс.тн к 15.12.2016г.);
кукурузы – 523,9 тыс.т (+69,4 тыс.тн к 15.12.2016г.).;
риса – 145,5 тыс.т. (-3,7 тыс.тн к 15.12.2016г.).
По данным оперативной сельскохозяйственной сводки на 21 декабря, в крае фактически исправно

сельскохозяйственной техники и охвачено ремонтом:

- тракторов – 27412 шт. или 97%, охвачено ремонтом- 737 шт;
- зерноуборочных комбайнов –6124 шт. или 94%, охвачено ремонтом- 186 шт;
- кормоуборочных комбайнов – 534 шт или 91%, охвачено ремонтом- 31 шт;
- борон дисковых – 5119 шт или 93%, охвачено ремонтом- 290 шт;
- культиваторов 9783 шт или 94%, охвачено ремонтом- 491 шт;
- сеялок– 8961 шт. или 94%, охвачено ремонтом- 465 шт.
По состоянию на 20.12.2016г хозяйствами муниципальных образований края приобретено минеральных
удобрений с 01.01.2016г. с нарастающим итогом:
- аммиачной селитры – 128,368 т.тн.д.в.;
- карбамида – 20,627 т.тн.д.в.;
- калия хлористого – 14,428 т.тн.д.в.;
- азофоски – 10,465 т.тн.д.в.;
- аммофоса –116,055 т.тн.д.в.;
- диаммофоски – 33,397 т.тн.д.в.;
- прочих мин. удобрений –30,004 т.тн.д.в.
Приобретено NPK- удобрений всего: 353,335 т. тн. д.в., в том числе: N-азот.-199,747 т. тн. д.в., P-фосфор118,071 т. тн. д.в., K-калий- 35,517 т. тн. д.в.
Вывоз и внесение органических удобрений, по состоянию на 20.12.2016г. вывезено всего с начала года –
3747,5 т.тн (+36 т.тн за неделю), из намеченных 3555,1 т.тн, внесено с начала года – 3374,7 т.тн (+43,2 т.тн за неделю),
что соответствует 95% от запланированного.
Обеспеченность горюче-смазочными материалами по краю характеризуется на 22.12.2016г. следующими
показателями:
Наличие дизельного топлива в хозяйствах составляет 24586 тн. (+449 тн. за неделю) или 278% к
потребности. В хозяйствах города Горячий Ключ и Темрюкского района, наличие автобензина составляет менее 50% от
потребности. Поступило дизельного топлива с начала года – 244863 тн.
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Наличие автобензина в крае составляет 3788 тн.(+106 тн. к прошлой неделе) или 142 % к потребности.
Поступило автобензина с начала года 44481 тн. В хозяйствах районов: Каневского, Белореченского, Успенского,
Мостовского, Темрюкского, наличие автобензина составляет менее 50% от потребности.
В сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на 22 декабря количество не осемененных коров
составляет 31,1 тыс. голов. Осемененных повторно 32,2 тыс. голов. Гинекологических больных всего 5,9 тыс. голов.
По случке и осеменению коров с начала месяца выполнено 75% (7,5 тыс. голов) от намеченного объема
работ на декабрь (10,1 тыс. голов), это на 0,6 тыс. голов меньше, чем в прошлом году на отчетную дату. По случке и
осеменению телок, с начала месяца выполнено 71% (3,3 тыс. голов) от намеченного объема работ на декабрь (4,6
тыс. голов), это на 0,3 тыс. голов меньше, чем в прошлом году на отчетную дату. По случке и осеменению свиней, с
начала месяца выполнено 53% (3,7 тыс. голов) от намеченного объема работ на декабрь (7,1 тыс. голов), в том числе
свинок 1 тыс. голов.

Молочное скотоводство и производство молока в крупных и средних сельскохозяйственных
предприятиях. Наличие коров на текущую дату 2016г – 121,1 тыс. голов (в 2015г – 119,0 тыс. голов). Производство
молока: валовой надой – 2601,2 т (в 2015г – 2517,8 т), суточный удой – 18,4 кг (в 2015г – 17,8 кг).
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1.

III. Обзоры:
Российский рынок зерновых и масличных культур

Часы отсчитывают уже последние дни года, и это начинает сказываться на рынке. О том что рынок мировой
начинает празднества мы уже писали в прошлом выпуске. Рынок отечественный планомерно присоединяется к
торжествам, и это заметно по существенно сократившимся объёмам спроса и предложения на торговых площадках. Да и
новостной поток заметно уменьшился, хотя мы ожидаем заявлений о итогах года и планах на будущее, которые вот-вот
должны обрушиться на нас шквалом как от первых лиц государства так и от независимых экспертов. Но не будем
опережать события. Пишем как есть.
Ситуация на российском зерновом рынке
На текущей неделе ценовые показатели на зерновом рынке страны изменились незначительно. Так, в ЦФО цена
пшеницы выросла в среднем на 50 руб./т. По остальным зерновым культурам изменений не наблюдалось.
На юге страны коррекция цен коснулась лишь фуражной группы, в результате чего фуражный ячмень
подешевел на 100 руб./т, а кукуруза на зерно, наоборот, подорожала на 50 руб./т.
В Поволжье стоимость пшеницы и продовольственной ржи выросла в среднем на 50-100 руб./т. Вместе с тем цена на
кукурузу увеличилась на 50 руб./т.
На Урале и в Сибири незначительно выросли цены на все зерновые культуры. Так, пшеница и
продовольственная рожь подорожали в пределах 50-100 руб./т, а фуражный ячмень - на 100 руб./т.
По результатам проводимых с 19 августа 2016 года государственных закупочных интервенций на 14.12.2016
было закуплено в интервенционный фонд 142,6 тыс. тонн пшеницы 3-го класса,
602,7 тыс. тонн пшеницы 4-го класса, 155,1 тыс. тонн фуражной пшеницы, 53,3 тыс. тонн фуражного ячменя.
Всего за время работы закупочных интервенций было приобретено у сельхозтоваропроизводителей
953,7 тыс. тонн зерна на общую сумму 9,1 млрд руб.
Цены на основные зерновые культуры руб/т (16.12.2016)
Цена (руб./т, с
НДС)

пшеница 3
класса

Пшеница 4
класса

Пшеница 5
класса

рожь
продов.

ячмень
фураж.

кукуруза на
зерно

ЦФО

9300-11500

8500-9600

6500-7800

6900-8700

6800-7200

7800-8900

ЮФО+СКФО

9900-12200

8500-11100

7500-9300

-

6900-8400

8800-10300

ПФО

9100-10600

8100-9200

7000-7400

6900-7400

6500-7500

8750-9100

УрФО

9000-10100

8000-8800

6900-7800

6950-7700

6100-7000

-

СФО

9500-10300

8400-9300

7100-7700

6600-7050

6500-7300

-

Динамика мировых и внутренних цен пшеницы на 16 декабря 2016 года
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Ценовые индексы внутреннего рынка зерновых на 02 декабря 2016 года
(по оценкам СовЭкон и ПроЗерно)
Центр СовЭкон
16.12.2016
09.12.2016
02.12.2016
EXW Европейская часть РФ руб/т
Пшеница 3 класс
10675
10725
10725
Пшеница 4 класс
9225
9375
9400
Рожь продовольственная
7800
7800
7800
Пшеница фуражная
8075
8175
8200
Ячмень фуражный
7550
7550
7550
Агентство ПроЗерно
EXW Европейская часть РФ руб/т
Пшеница 3 класс
Пшеница 4 класс
Рожь продовольственная
Пшеница фуражная
Ячмень фуражный

16.12.2016

09.12.2016

02.12.2016

10280
8670
7585
7840
7570

10425
8775
7585
7905
7560

10460
8790
7515
7920
7495

Это по ценам. Что касается количества:

О наличии зерна на 1 декабря 2016 года
По данным на начало декабря 2016 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих
организациях РФ имелось 45,018 млн тонн зерна. Это на 11,1% или 4,5 млн тонн больше, чем на 1 декабря прошлого
года, говорится в материалах Росстата.
По сравнению с 2015 годом запасы зерна в сельскохозяйственных организациях увеличились на 10,7% или 2,74
млн тонн, в заготовительных и перерабатывающих организациях — на 11,7% или 1,76 млн тонн.
Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях по видам культур на 1 декабря текущего года
составили:
пшеница — 12226 тыс. тонн (72,8% от общего объема запасов зерна), что на 16,6% больше прошлогоднего значения, в
том числе продовольственная пшеница – 8430 тыс. тонн (50,2% к итогу) — на 9,6% больше, чем на начало декабря 2015
года;
ячмень – 1868 тыс. тонн (11,1% от общего объема запасов зерна), что на 8,9% больше уровня прошлого года;
рожь – 591 тыс. тонн (3,5% к итогу), что на 18,9% больше прошлогоднего объема;
кукуруза – 1664 тыс. тонн (9,9% к итогу), что на 9,1% меньше, чем на 1 декабря 2015 года.
Урожай зерна в России в 2016 году составил 117 млн тонн
Урожай зерна в России в 2016 году составил 117 млн тонн, заявил министр сельского хозяйства России
Александр Ткачев на правительственном часе в Госдуме. «Урожай зерновых составил порядка 117 млн тонн. Это
абсолютный рекорд современной России, больше мы собирали только в далеком 1978 году», - сказал министр.
Урожай пшеницы при этом составил порядка 72 млн тонн, добавил он. «Поэтому разговоры о преобладании фуража
некорректны, они выгодны в первую очередь тем, кто заинтересован в снижении цен на зерно», - добавил Ткачев.
В 2015 году урожай зерна в России составил 104,8 млн тонн.
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НСА: в ряде регионов Юга России озимые культуры в зоне риска
(несмотря на столь громкий заголовок, материал дополняет информацию о ходе работ, и является в большей части
прогнозом погоды)
На первоначальном этапе развития озимых культур в субъектах Юга России неблагоприятных погодных условий,
которые могут привести к гибели посевов, не отмечалось, но западная часть региона и ряд юго-восточных районов
находятся в зоне потенциального риска, связанного с недостаточным формированием снежного покрова.
Об этом свидетельствуют данные космического мониторинга, осуществленного Национальным союзом
агростраховщиков. О результатах мониторинга НСА проинформировал страховые компании, входящие в союз, и органы
АПК соответствующих субъектов РФ.
Несмотря на сложности в процессе субсидирования агрострахования, отмеченные в конце года в связи с
принятием поправок к бюджету, на Юге России идет обращение аграриев за страхованием озимых, - отмечает президент
НСА Корней Биждов: «По предварительным данным, по состоянию на 1 декабря в Ставропольском крае на условиях
страхования с господдержкой было заключено 40 договоровна страхование 227 тыс. га озимых посевов, в
Краснодарском крае - 23 договора на страхование 145 тыс. га, в Ростовской области - 61 договор на 155 тыс. га, в
Волгоградской области - 19 договоров на страхование 77 тыс. га.».
Ситуация с озимыми культурами в первой декаде декабря в целом благоприятна во всех регионах Южного и
Северо-Кавказского федерального округа. Вхождение высеянных осенью сельхозкультур в зиму произошло в условиях
накопления более чем достаточного количества продуктивной влаги в почве.Показатели «Накопительные осадки» на
территории региона на 10-15% выше средних значений за предшествующие 10 лет, в том числе в часто подвергавшейся
явлениям засухи в предыдущие осенние сезоны Волгоградской области.В некоторых регионах (Волгоградская,
Ростовская, Ставропольская области) показатель накопительных осадков - максимальный за последние 5 лет. Данные
условия способствовали хорошему развитию растений в период осенней вегетации и будут благоприятствовать их росту
при выходе посевов из зимнего периода.
В то же время, в ряде районов на начало декабря при понижении температур до отрицательных значений
отсутствовал достаточный снежный покров, что создает определенные риски для состояния растений в течение зимнего
периода. По состоянию на первую декаду декабря высота снежного покрова менее 5 см, а в отдельных регионах - и его
полное отсутствие, отмечалась на юго-западе Ростовской области, в центральной и западной части Краснодарского края,
в Республике Крым, на юге Астраханской области, юго-востоке Калмыкии и Ставропольского края, а также в республиках
Северного Кавказа, за исключением предгорных районов.
На основании данных космического мониторинга НСА отмечает следующую ситуацию в крупнейших
зернопроизводящих регионах Юга России по состоянию на первую декаду декабря.
Ростовская область: вызывает обеспокоенность состояние посевов в центре, на севере и на западе Ростовской
области, где в третьей декаде ноября озимые культуры подвергались в течение до 4 дней подряд воздействию
отрицательных температур от -7 до -9оС при отсутствии снежного покрова. При дальнейшем понижении температур при
недостаточности снежного покрова возможно ухудшение состояния растений. В частности, такая ситуация возможна в
Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Мясниковском и Азовском районах.
Восток Ростовской области на сегодняшний день опасений в плане состояния озимых культур не вызывает. На
данной территории сформировался устойчивый снежный покров 15-20 см, что обеспечит защиту озимых культур от
предстоящих снижений температуры воздуха до -12 -15оС в ночные часы.
Краснодарский край: в регионе в декабре началось понижение температур до отрицательных значений и
формирование снежного покрова. В центральной части Краснодарского края высота снежного покрова составляла от 1
до 5 см при начале понижения температур до -3 - -5оС. Полное отсутствие снежного покрова отмечается в крайних
западных районах Краснодарского края (Славянск-на-Кубани, Темрюк, Анапа, Крымск).
Ставропольский край: хорошие условия для развития озимых складываются на западе, севере и в центре
Ставрополья, в то время как восточная часть края - в зоне риска. Вызывает опасения состояние озимых культур на
территории Туркменского, Благодарненского, Новоселицкого, Буденновского и Левокумского районов, где в начале
декабря отмечалось резкое снижение температур в ночные часы до -8 - -12оС при минимальной высоте снежного
покрова (1-2 см) и даже полном его отсутствии. В потенциальной зоне риска при снижении температур находятся
озимые культуры в Арзгирском, Нефтекумском, Степновском и Советском районах, где на начало декабря высота
снежного покрова составляла менее 1 см или снег отсутствовал совсем.
Волгоградская область. Регион на начало декабря демонстрировал наилучшие показатели в ЮФО для
благоприятной ситуации входа посевов в зиму. Практически во всех районах отмечался устойчивый снежный покров
высотой от 10 до 30 см, который должен обеспечивать надежную защиту растений от заморозков. Но исключение
составляют южные прибрежные районы, где высота снежного покрова колебалась в пределах от 0 до 1,5 см при
температуре -10 -12оС (Быковский, Дубовский, Среднеахтубинский, Светлоярский и Городищенский районы).
Температурный режим с начала периода вегетации озимых культур в обалсти находится на уровне средних значений за
последние 10 лет.
Продолжаем южную тематику , и концентрируем фокус зрения на Краснодарском крае.
Из портов Краснодарского края за неделю (13-19.12.) отправлено на экспорт 400 тыс. тонн зерна в 8 стран
мира
Через морские порты Новороссийск, Ейск, Темрюк, Кавказ, Тамань и Туапсе за неделю (13-19 декабря 2016
года) отгружено на экспорт 25 судов с зерном и продуктами его переработки. Выдано 53 фитосанитарных сертификата
на зерно и продукты его переработки объемом свыше 400 тыс. тонн, в том числе 29 фитосанитарных сертификатов на
пшеницу – более 278 тыс. тонн. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея, продукция была направлена в восемь стран мира: Турция, Египет, Ливан, Руанда, Мозамбик,
Танзания, Израиль, Нидерланды.
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Специалистами управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на данный
подкарантинный груз оформлены и выданы фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют, что
сертифицированная продукция соответствует специфичным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.
На текущий день в морских портах Ейск, Новороссийск, Тамань, Кавказ, Темрюк и Туапсе продолжает грузиться
подкарантинная продукция с кукурузой, рисовой мучкой, рисом-сырцом, шротом подсолнечным, отрубями пшеничными и
пшеницей продовольственной 4 класса, общим объемом более 441 тыс. тонн. Данная продукция планируется к отправке
в Бангладеш, Нигерию, Кот д’Ивуар, Турцию, Италию, Индонезию, Египет, Тунис, Нидерланды.
А следующий материал растиражированный в СМИ вполне можно отнести к курьёзам. Особенно понравилась
фраза «обширные деловые связи с Минобороны». Чего только администрация уходящего президента штатов напоследок
не придумает.
США ввели санкции против 10 кубанских элеваторов и двух местных компаний
В новый санкционный список США были включены 10 элеваторов из Краснодарского края, владельцем которых
являлся Россельхозбанк, и две компании из Темрюка и Новороссийска
20 декабря Министерство финансов США расширило список российских граждан и компаний, попавший под санкции в
связи с ситуацией на Украине. Их активы будут заморожены на территории США, а американским резидентам
запрещается иметь с ними коммерческие отношения.
Как сообщал РБК, под санкции попали ряд российских компаний (в т.ч. «Стройпроект», ГУП «Крымские морские порты»
и «Крымская железная дорога») и нефтяные танкеры «Маршал Жуков» и «Сталинград».
Из физических лиц в расширенный санкционный список включены nпрезидент Национальной медиа группы
Кирилл Ковальчук, члены совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев, Михаил Клишин, Дмитрий Мансуров и
топ-менеджер банка «Россия» Михаил Дедов, председатель правления Собинбанка Олег Минаев и бизнесмен Евгений
Пригожин. Минфин США отмечает, что Пригожин обладает «обширными деловыми связями с Минобороны», а связанная
с ним компания строит военную базу рядом с украинской границей.
В список компаний, находящихся под действием секторальных санкций, Минфин США включил и дочерние
компании Россельхозбанка. В частности, в Краснодарском крае в санкционный список попали ОАО «Албашский
элеватор» (станица Новоминская), «Белоглинский элеватор» (ст. Белая Глина), «Величковский элеватор» (ст.
Старовеличковская), «Еянский элеватор» (ст. Новопокровская), «Крыловский элеватор» (ст. Октябрьская), «Ладожский
элеватор» (ст.Ладожская), «Малороссийский элеватор» (ст. Архангельская), «Ровненский элеватор» (поселок
Кубанский), «Степнянский элеватор» (село Красное) и «Уманский элеватор» (ст. Ленинградская).
Фактически «дочки» Россельхозбанка уже находились под действиями санкций (поскольку внесенной в
секторальный список материнской компании в них принадлежит доля, превышающая 50%). Внесение их в новый список
призвано облегчить задачу по соблюдению санкционного режима для американских компаний.
При этом Россельхозбанк в настоящее время не является собственником всех упомянутых ОАО. Летом 2009г.
ООО «Зерновая компания «Настюша» (Москва) передала банку пакеты (75-85% акций) в 10 кубанских элеваторах в счет
погашения долгов по кредитам. В 2016г. финансово-кредитное учреждение выставило их на продажу.
Так, «Малороссийский элеватор» в станице Архангельской и «Крыловский элеватор» в станице Октябрьской
суммарным паспортным хранением около 180 тыс. тонн были приобретены АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», которое
связано с семьей главы Минсельхоза РФ, экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. Напомним, сам Ткачев находится
в персональном санкционном списке Евросоюза с июля 2014 года.
К осени 2016г. банк продал еще пять бывших активов «Настюши». «Белоглинский элеватор» (189,2 тыс. тонн
хранения) купил предприниматель Алексей Волков из Челябинска, «Еянский» (67 тыс. тонн) – армавирское ООО
«Успенский зерновой терминал», «Ладожский» (66 тыс. тонн) – армавирская «Новая зерновая компания», «Ровненский»
(77,9 тыс. тонн) – краснодарская «GP-экспо». Акции «Уманского элеватора» (73,2 тыс. тонн) получило московское ООО
«Агродом» (принадлежит Светлане Демидовой и Павлу Демидову, которые владеют одним из крупнейших
производителей сахара в России ГК «Доминант»).
Еще три элеватора Россельхозбанк продать не смог – торги по «Албашскому» (110,5 тыс.тонн хранения),
«Величковскому» (95 тыс. тонн) и «Степнянскому» (88,2 тыс. тонн) были признаны несостоявшимися.
Напомним, в октябре 2016г. Украина внесла в свой санкционный список 8 кубанских компаний, в т.ч. ООО «Порт
Митчел-Темрюк», авиакомпанию, «Сокол», ООО «Кубанская картонажная фабрика» и МУП «Сочитеплоэнерго». Часть из
них ведет экономическую деятельность в Крыму и Донецке.
В декабре 2015 года Министерство финансов Соединенных Штатов включило принадлежащий администрации
Краснодарского края «Крайинвестбанк» в санкционный список за открытие офисов в Крыму.
Масличные.
В ноябре Россия экспортировала рекордный месячный объем семян подсолнечника за последние 5 лет
Согласно официальным данным, в ноябре т.г. Россия экспортировала 47,8 тыс. тонн семян подсолнечника, что
почти в 3 раза превысило результат предыдущего месяца (16,5 тыс. тонн) и стало рекордным показателем месячных
отгрузок за последние 5 сезонов. Основными странами-покупателями российского подсолнечника в ноябре т.г. были
Турция (45% от общего объема экспорта), Франция (27%) и Румыния (17%).
Ценовые индексы внутреннего рынка масличных на 02 декабря 2016 года
(по оценкам СовЭкон и ПроЗерно)
Центр СовЭкон
Подсолнечник

16.12.2016
20900

09.12.2016
20775

02.12.2016
20625
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Масло подсолнечное

48575

49075

4900

Агентство ПроЗерно
Подсолнечник
Масло подсолнечное

16.12.2016
20275
47905

09.12.2016
20400
47815

02.12.2016
20245
47800

Россия: Запасы подсолнечника в ноябре превысили прошлогоднее значение на 21,6%
За ноябрь
2016 г. сельхозорганизации РФ, по данным Росстата, реализовали 103,2 тыс. тонн семян
подсолнечника, что на 35% выше, по сравнению с ноябрём 2015 г.

Основной рост пришелся на Южный и Приволжский федеральные округа, где объём реализации увеличился на
46,6% и 62,9%, соответственно. На Северном Кавказе рост составил
20,1%. Снижение объёмов реализации
наблюдается лишь в Центральном федеральном округе – на 4,8%.
Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 декабря 2016 г. насчитывали 2508,1 тыс. тонн, что
21,6% выше, по сравнению с данными на 01 декабря 2015 г.

Рост уровня запасов в Южном федеральном округе составил 19,2%, в Центральном Черноземье – 11,8%, в Поволжье –
38,6%, на Северном Кавказе – 6,5%.
Обычно мы пишем про сами масличные, но сегодня затронем финальный результат – масло.
"Масло вытекает через край"
Объем его производства достиг рекордов. В октябре нынешнего года российские производители растительного
масла выпустили рекордный за последнее десятилетие объем продукции — 550 тыс. тонн. Такие показатели должны
сохраняться до конца сезона. Рост объясняется высоким урожаем, расширением мощностей и благоприятными
условиями экспорта. При этом в России прогнозируется сокращение потребления из-за роста цен и падения доходов.
По итогам октября 2016 года в России было выпущено 550 тыс. тонн растительного масла — это рекордный объем за
последнее десятилетие, подсчитали в аналитическом центре "Совэкон". Для сравнения: два года назад в том же месяце
было произведено 492 тыс. тонн масла, год назад — 502 тыс. тонн. Директор "Совэкона" Андрей Сизов объясняет рост
производства прежде всего рекордным урожаем масличных в этом сезоне, расширением мощностей российских
предприятий и высокими ценами на растительное масло на мировых рынках. За последний месяц средняя экспортная
цена растительного масла выросла с $750 до $790 за тонну, добавил он.
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По последнему прогнозу Минсельхоза, по итогам 2016 года в России будет собрано 14,9 млн тонн масличных —
на 1,1 млн тонн, больше чем годом ранее. Рекордный урожай масличных обеспечен благоприятными погодными
условиями и расширением посевных площадей под подсолнечник, объясняет гендиректор группы "Русагро" Максим
Басов. Масличные культуры сегодня демонстрируют одни из самых высоких показателей рентабельности в
растениеводстве: при себестоимости семян на уровне 7 руб. за 1 кг закупочные цены на них превышают 20 руб.,
добавляет президент и владелец агрохолдинга "Юг Руси" Сергей Кислов.
На рекордные показатели производства также повлиял запуск нового завода Cargill в Волгоградской области
мощностью 280 тыс. тонн масла в год и предприятия "Черноземье" в Липецкой области на 300 тыс. тонн в год, а также
расширение мощностей площадок ГК ЭФКО, продолжает господин Сизов. Представитель Cargill уточнил, что
волгоградская площадка пока работает в тестовом режиме, выход на полную мощность планируется в ближайшее время.
Максим Басов рассказывает, что в прошлом сезоне мощности "Русагро" по переработке масла простаивали три месяца
из-за нехватки семечки из-за гибели части урожая. По данным отчетности "Русагро", в 2015 году группа сократила
производство растительного масла на 18,8%, до 152,9 тыс. тонн. В этом сезоне "Русагро" ожидает рекордных для
компании показателей в сегменте, отмечает господин Басов, не называя цифр.
Сейчас основной внешний рынок для российских производителей растительного масла — Турция, на которую
приходится порядка 50% поставок, второе место занимает Египет, третье — Китай, рассказывает Андрей Сизов. В
прошлом сезоне российские предприятия экспортировали около 2 млн тонн подсолнечного масла, 677 тыс. тонн соевого
и 297 тыс. тонн рапсового. В этом сезоне весь экспорт растительного масла может превысить 3 млн тонн, прогнозирует
Сергей Кислов.
При этом в России, как ожидают в "Русагро", сократится потребление растительного масла из-за роста цен на
продукцию и снижения доходов населения, говорится в отчетности группы. По итогам 2016 года доходы могут
сократиться на 5,6%, прогнозировала ранее глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Структура потребления из-за этого
также может сместиться в сторону более дешевых видов растительного масла, считают в "Русагро".
По данным "Русагро", крупнейшим переработчиком подсолнечника в стране в 2015 году был "Юг Руси" с долей
29,9%, второе место — у "Солнечных продуктов" (12,4%), третий — "Астон" (9,4%). "Юг Руси" планирует по итогам
сезона увеличить производство растительного масла на 10%, рассказал господин Кислов, не называя абсолютных цифр.
В целом по итогам прошлого сезона в России было выпущено 4,9 млн тонн растительного масла, в этом сезоне
показатель превысит рекордные 5 млн тонн, рассказывает Андрей Сизов. Максим Басов соглашается с такой оценкой:
"Рекордные показатели производства будут сохраняться в течение и по итогам всего сезона".
Маслобойни ждет дефицит сырья и ценовые войны
В текущем сельхозгоду урожай масличных в России составит рекордные 13,8-14 млн тонн (в 2015 году – 12,98
млн тонн). При этом совокупные перерабатывающие мощности основных отечественных маслобоен превысят урожай
почти на 70% (20,8 млн тонн). Это приведет к неизбежному росту цен на сырье и обострение на розничном рынке
растительных масел, стоимость которых также возрастет. Основная схватка за сырье ожидается на юге России, где
расположены основные отечественные маслобойни и основные посевы (31,9% от всей российской доли).
Это привело к тому, что в стране вообще и в основных маслопроизводящих регионах юга России вновь, как и в
90-х годах, начался рост посевных площадей под масличные. За последние 15 лет в России они удвоились, достигнув в
2015 году рекордного показателя в 11,5 млн га. В это число входят не только посевы подсолнечника, но и крайне
востребованных в Европе рапса, сои и менее традиционных рыжика, сафлора и льна.
Соответственно в последние годы на юге России фиксируется рост производства маслосемян. По данным ведущего
эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка Даниила Хотько, в текущем году урожай трех основных масличных
агрокультур (подсолнечник, соя и рапс) вырастет с 12,98 (в прошлом году) до 13,88 млн тонн. На долю первой из них
придется 9,9 млн тонн (9,8 в самом «жирном» 2013 году). По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», эта цифра
несколько скромнее – 9,9-10 млн тонн придется на подсолнечник, 1,8 млн тонн – на сою.
«Это объясняется не только традиционно высоким интересом сельхозпроизводителей к агрокультуре, так как
масличные априори более рентабельны, чем зерновые, но и недосевом ярового ячменя из-за технологических, погодных
и коммерческих факторов. Незанятые им поля отвели под подсолнечник», — считает генеральный директор «ПроЗерно»
Владимир Петриченко.
Отраслевые эксперты подчеркивают, что с 2008 года мощности по переработке масличных в России выросли
более чем вдвое, а производство сырья — всего в 1,6 раза. Этот диссонанс побуждает аграриев уже не первый год
поддерживать на рынке высокие цены, которые позволяют им получать высокую маржу, а переработчикам — едва
сводить концы с концами.
Таким образом, даже стопроцентная переработка маслосемян «на месте» сможет загрузить отечественные маслобойни
всего лишь на 70%. Из этого количества все же необходимо вычесть часть экспорта маслосемян, который еще
сохраняется в стране. Хотя за последние годы трейдеры переключили внимание почти полностью на российский рынок.
К тому же введение по требованию ВТО 6,5%-ной экспортной пошлины так же негативно отразился на позиции
трейдеров.
По подсчетам отраслевых экспертов, с 2000 по 2013 год экспорт маслосемян сократился с 1,114 млн тонн
(28,5%) до 93,3 тысяч тонн (0,9% от всего российского урожая масличных). За тот же период валовый сбор практически
утроился – с 3,918 до 10,553 млн тонн.
«Несмотря на то, что подсолнечником засеяны большие площади и ожидается хороший урожай, дефицит сырья
на рынке сохраняется - мощности российских заводов превышают планируемые к переработке объемы подсолнечника»,
- подытожил председатель Союза производителей растительных масел Сергей Кислов (владелец и президент ГК «Юг
Руси», крупнейшего игрока рынка).
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Эксперты масличного рынка предсказывают, что цены на маслосемена уже в ближайшее время непременно
полезут вверх, спровоцировав ценовую войну между переработчиками. Большинство переработчиков региона
озвучивают цены спроса на масличную нового урожая в пределах 27-29 тысяч рублей за тонну на базисе СРТ.
Есть еще один фактор, который будет разгонять цены в ближайшее время – в стране стремительно растет сегмент
животноводства, одной из главных кормовых составляющих которого является подсолнечный и соевый шрот.
«В стране существует дефицит сырья, самый напряженный баланс в новом сезоне сохранится в сегментах
подсолнечника и сои», - утверждает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.
С другой стороны, на фоне дефицита сырья в ЮФО сокращаются посевы другой масличной культуры – сои. В
прошлом году ею было засеяно 200 тысяч га площадей, в 2016 году – 181 тысяча га (снижение на 6%). Интересно, что в
целом по России в текущем году урожайность сои вырастет до рекордных 2,7 млн тонн (2,6 млн в 2015 году).
Объемы посевов этой культуры перераспределились в пользу восточных регионов страны, которые почти
полностью работают на экспорт в Китай, потребляющий до 475 тысяч тонн. «На экспорт уходит в основном
дальневосточная соя и преимущественно в Китай, — считает Владимир Петриченко. — Поставкам способствует
обнуление таможенной пошлины в 2015 году, высокий спрос со стороны соседнего государства, удобная логистика и
пока отсутствие крупных переработчиков сои в ДФО».
Вывод:

Неделя прошла спокойно, без потрясений. Даже чересчур, так как вопреки ожиданиям, должно начаться
подведение итогов года. Статьи с громкими заголовками, выходившие на этой неделе, могли похвастаться только
громким заголовком, по содержанию не неся какой-либо сенсационности.
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Российский и мировой рынок сахара

Производство сахара превысило 5 млн т (ИКАР)
По итогам сезона оно достигнет 5,6−5,8 млн т. По состоянию на 14 декабря 2016 года в России произведено
5,02 млн т сахара из свеклы урожая текущего сезона. Как сообщили в Союзе сахаропроизводителей России (Союзсахар),
валовое производство сахарной свеклы составило около 51,3 млн т, из которых поступило на заводы 41,9 млн т.
Суточное производство сахара составляет около 40 тыс. т, что в 2,5 раза превышает внутреннее потребление.
Производство сахара в России свыше 5 млн т наблюдалось дважды. В 2011 году этот уровень был превышен к
концу сезона — к 1 февраля 2012 года, а в 2015 году — к 1 января 2016 года. В настоящее время работают 67 из 75
сахарных заводов, из них около 20 будут работать в январе 2017 года и три продолжат в феврале.
По итогам сезона 2016/2017, прогнозируют в Союзсахаре, производство свекловичного сахара составит 5,6 млн
т, что на 0,4 млн т выше прошлогоднего показателя. Кроме того, будет произведено более 1,5 млн т свекловичной
мелассы (на 0,5 млн т больше уровня прошлого сельхозгода) и более 1,15 млн т свекловичного жома (рост на 0,15 млн т
к прошлому сельхозгоду). В ИКАР ожидают производство свекловичного сахара по итогам этого сезона еще выше — на
уровне 5,82 млн т. Экспортный потенциал в Союзсахаре оценивают в 345 тыс. т (по оценке Минсельхоза — 200 тыс. т).
«Пока у нас нет логистической возможности грузить на мировой рынок через Черное море, поэтому наш потенциал —
это рынок Казахстана и Таджикистана», — ранее говорил председатель правления ассоциации Союзроссахар Андрей
Бодин на конференции «Агрохолдинги России», организованной журналом «Агроинвестор». За август-ноябрь 2016-го
отгружено 50 тыс. т сахара, в том числе 25 тыс. т — в Казахстан и 16 тыс. т — в Таджикистан.
Согласно прогнозу ИКАР, в ближайшие годы Россия может нарастить поставки сахара на внешний рынок с 8 тыс.
т, отправленных на экспорт в прошлом сезоне, до 150−300 тыс. т. Помимо государств СНГ в качестве покупателей могут
выступить Монголия, Афганистан, некоторые страны Ближнего Востока и Африки. Крупный производитель сахара Sucden
в этом сезоне планирует к экспорту порядка 60−70 тыс. т свекловичного сахара в Казахстан и Киргизию, говорит
финансовый директор компании Глеб Тихомиров. По его словам, конъюнктура сейчас довольно благоприятная, однако
для выхода на новые рынки он указал на необходимость решения логистических проблем.
По данным Минсельхоза на 14 декабря, сахарная свекла выкопана с площади 1,1 млн га или 98,7% к посевной
площади, накопано 51,2 млн т агрокультуры при урожайности 467,1 ц/га. В 2017 году, по прогнозу Союзсахара, посевы
увеличатся на 40 тыс. га, с 1,11 до 1,15 млн га, а к 2020 году производство свекловичного сахара достигнет 6 млн т.
Итоги мониторинга ситуации на сахарном рынке на 12.12.2016
По данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию на 12 декабря 2016 г. работают 67 заводов по
переработке сахарной свеклы. С конца июля 2016 г. переработано сахарной свеклы 37 470,8 тыс. т (на 18,7% выше
уровня прошлого года), выработано 4 962,0 тыс. т белого сахара (на 4,5% выше уровня прошлого года).
Оперативная информация о переработке сахарной свеклы урожая 2016г.
Переработано сахарной свеклы
На 12 декабря 2016 г.

Выработано сахара

тыс. тонн

2016г. к 2015г.

тыс. тонн

2016г. к 2015г

37 470,8

+18,7%

4 962,0

+4,5%
Источник: Союзроссахар

Оптовая и розничная цена на сахар–песок с 6 по 12 декабря 2016г. увеличилась на 0,3%, розничная – снизилась
на 0,8%. В январе-октябре 2016 года производство сахара из сахарной свеклы снизилось на 1,2%, по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года, что связано с более низким уровнем сахаристости свеклы (на 12% меньше по
сравнению с предыдущем годом). Объемы импорта сахара-сырца в январе-декабре 2016 года (на 11 декабря 2016г.)
составил 229,7 тыс. тонн, что в 2,2 раза меньше аналогичного периода 2015 года (501,3 тыс. тонн).
Объемы импорта сахара белого по данным ФТС России и в январе-октябре 2016 года ниже, аналогичного
периода 2015 году на 33,1%.
Январь-октябрь

2015 г.

2016 г.

%

Сахар белый (17019910), всего, тыс. т.

326,4

224,1

68,7

в т.ч. Из Белоруссии

279,2

184,7

66,2

По состоянию на 15 декабря 2016 г. оптовая цена на сахар в ЮФО увеличились на 0,3% (- 22,0% с начала года) и
составила 34,30 руб./кг.

Цены промышленных производителей в октябре 2016 г. составили: на сахар белый свекловичный –
33,68 руб./кг (- 4,3% за месяц, - 5,0% с начала 2016 года), на сахар белый тростниковый – 41,45 руб./кг (+ 6,7% за
месяц, + 41,8% с начала года).
Потребительская цена по состоянию на 12 декабря 2016 г. сложилась на уровне 49,22 руб./кг и снизилась на
0,8% за неделю (- 4,2% с начала года).
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В Липецке подешевел сахар
В Липецке подешевел сахар. Разница в цене на одни и те же виды продуктов в Липецке ощутима. Самый
дешевый сахар в Липецке теперь можно купить за 38 рублей 93 копейки. Еще неделю назад в крупном сетевом магазине
он стоил на 87 копеек дороже – 39,80. Как видно из результатов мониторинга управления потребительского рынка, это
самая низкая цена на один из основных продуктов. Вместе с тем цена на сахар в разных торговых точках расходится,
иногда доходя до 48,63 руб.
Цены на сахар продолжают снижаться (обзор рынка и цен)
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 15.12.2016 по 22.12.2016 курс доллара поднялся на 0,5% (на
15.12 - 60,81 р./$, на 22.12 - 61,11 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар понизилась на 0,50 руб./кг (1,40%), краснодарская оптовая цена понизилась на 0,40 руб./кг (-1,18%). Долларовая оптовая московская цена на сахар
понизилась на $0,011 /кг (-1,87%), оптовая краснодарская цена понизилась на $0,009 /кг (-1,61%).
Цены на сахар продолжают бить атирекорды, цена на крупнооптовые партии опустилась до 32,6-32,8 руб./кг.
Спрос не повысился, так что продавцы вынуждены завлекать покупателей ценой.
По данным декадных отчетов Союзроссахара, пятерка лидеров по выработке сахара на 12 декабря выглядит
так:
Компания
Выработка сахара, тыс. тн
Продимекс
1175,3
Доминант
780,5
Русагро
659,3
Сюкден
297,2
Агрокомплекс им. Ткачева
255,8
По итогам года можно ожидать, что Продимекс получит более 1,2 млн тн сахара, и этот объем висит над рынком
дамокловым мечом. С августа 2016 года Продимекс практически не продавал сахар на открытом рынке, отгружая его на
© 2016 Отдел информационно-аналитический. E-mail: ikc05@mail.ru; (861) 258-36-22
20
Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия
ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» не допускается

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

экспорт, промышленным потребителям и филиальной сети. С 1 августа заводы Продимекса отгрузили по ж/д 57,8 тыс. тн
сахара в страны ближнего зарубежья и 156,6 тыс. тн в регионы и промышленным потребителям сахара. Возможно,
крупнейший производитель сахара рассчитывает на будущие экспортные поставки, которые уберут излишек сахара из
России, потому как в ином случае выпуск на рынок такого количества товара просто обрушит этот рынок.
Риск перепроизводства сахара (ИКАР)
В августе со стартом свеклосахарного сезона-2016/17 рынок заговорил о рекордном производстве свекловичного
сахара. Прогнозируемый высокий урожай сахарной свеклы может дать стране до 5,6 млн т сахара. C учетом объемов
импорта и в случае отсутствия экспорта, даже несмотря на увеличение потребления этого продукта до 5,85 млн т c 5,5
млн т всего пять лет назад (по данным ИКАР), Россия рискует столкнуться с перепроизводством.
Сбор сахарной свеклы в текущем году превысил рекорд 2011-го, когда было произведено 47,6 млн т. На середину ноября
урожай в стране был собран с 95% площадей и уже составил 48,5 млн т. С таким объемом сырья производство сахара
будет в избытке, что помимо высокого урожая обусловлено еще несколькими факторами. Во-первых, несмотря на
сокращение числа работающих заводов с 79 в 2011-м до около 70 в 2016-м, общие среднесуточные мощности по
переработке свеклы выросли примерно на 10%. Во-вторых, за последние пять лет значительно увеличилась
продуктивность отрасли. Например, выход сахара возрос с менее чем 13% до более чем 15%, дигестия (сахаристость) —
с 16% до 18%. При этом потери как зачетного веса, так и при хранении сократились почти вдвое. Благодаря
увеличению всех этих показателей в текущем году будет произведено более чем на полмиллиона тонн больше сахара,
чем в сезоне-2015/16.
Что даст рекордное производство сахара рынку? Вероятно, некоторое снижение цен на этот продукт. А
поскольку стоимость свеклы рассчитывается исходя из цены на сахар, аграрии могут увидеть уменьшение доходности.
Но так как сахарная свекла является одной из самых рентабельных агрокультур и в последние годы генерирует как
минимум двухзначную маржу, это сокращение не станет критичным. Кроме того, внутренние цены будет поддерживать
растущая мировая конъюнктура: сахар-сырец, по данным экспертов, дорожает второй год подряд, так как рынок стал
дефицитным.
Высокий урожай также повлечет за собой ряд проблем. Несмотря на увеличение мощностей переработки,
освоить все сырье заводам будет непросто, не исключен рост потерь при хранении. Большие сборы свеклы также
традиционно добавляют сложностей во взаимоотношения между ее производителями и переработчиками. Последние
диктуют больше условий по качеству сырья, ужесточают графики приемки.
Чтобы влияние излишков сахара на рынок было минимальным, их нужно вывозить. В последние годы этот товар из
России практически не экспортировался (6–40 тыс. т за сезон). Но теперь рост цен в мире повышает
конкурентоспособность российской продукции. О возможности поставить за рубеж 200 тыс. т и более стали говорить
эксперты и Минсельхоз. Участники рынки в конце года тоже заявляли о имеющихся у них экспортных контрактах на
десятки тысяч тонн сахара.
И все-таки увеличение производства, конечно, стоит рассматривать как положительное достижение отрасли.
Главное, чтобы она от этого не пострадала: возможное падение доходности сельхозпроизводителей способно
спровоцировать сокращение посевов в 2017 году. Сахарная свекла — одна из самых затратных и технологически
сложных агрокультур, вкладываясь в нее, аграрии рассчитывают на хорошую отдачу. И, как подтверждают итоги
прошлых лет, если они ее не получают, то на следующий год уменьшают посевы или вообще перестают выращивать
свеклу. Сокращение урожая негативно повлияет уже на переработчиков, в результате чего самые неэффективные
заводы в следующем сезоне могут просто закрыться.
Россия планирует поставить на экспорт сотни тысяч тонн сахара
Экспорт мясной продукции и сахара - одни из индикаторов роста экспорта РФ в приоритетном проекте «Экспорт
продукции АПК», который разработан Минсельхозом РФ. Цель проекта - увеличение объема экспорта продукции
российского АПК не менее чем на 12,5% к концу 2018 года и не менее чем на 26,7% к концу 2020 года. Перспективы
экспорта обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по развитию и поддержке экспорта
сельхозпродукции. Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Евгений Громыко отметил, что по
прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), к 2030 году мировой объем
производства АПК вырастет в 1,5 раза, превысив 9 трлн долларов. «Это для нас серьезная возможность обеспечить рост
производства сельхозпродукции и продуктов ее переработки, тем самым увеличить долю России в глобальном
производстве», - сказал замминистра.
«В 2016 году в России будет собран рекордный урожай свеклы – 50 млн тонн. Это позволит нам серьезно
увеличить экспорт сахара - планируем поставить за рубеж в следующем году сотни тысяч тонн», - подчеркнул он.
Россия может начать биржевые торги сахаром
Организатором торгов сахаром будет выступать Национальная товарная биржа. Московская биржа вслед за
торговлей зерном, которая стартовала в конце прошлого года, прорабатывает вопрос биржевой торговли сахаром - она
может начаться уже в 2017 году.
"Не только зерно, но и другие товары сельскохозяйственного комплекса (могут быть выведены на биржу - прим.
ред.). Я бы подробнее хотел остановиться на том, что мы будем реализовывать в рамках организации торгов сахаром", сообщил в рамках экспертного совета ФАС директор департамента товарного рынка Московской биржи Михаил Орленко.
Так, организатором торгов сахаром будет выступать Национальная товарная биржа (НТБ), центральным
контрагентом и клиринговой организацией - банк "Национальный клиринговый центр".
"Мы предлагаем сделать торги с возможностью оплатить и получить товары в день заключения сделки. Хотелось
бы надеяться, что в январе (2017 года) нам удастся провести первые сделки", - отметил Орленко.
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По сахару, как и в случае с зерном, будут заключаться форвардные договоры. Кроме того, предусматриваются
своп-сделки, отметил Орленко. Замглавы ФАС Андрей Цыганов в свою очередь поддержал идею о биржевой торговле
сахаром через НТБ. По его мнению, на эти торги может быть направлено "5%-7%-10% сахара".
Экспорт российского сахара может превысить 350 тыс. тонн
Россия впервые экспортирует существенный объем сахара в этом маркетинговом году (с 1 августа 2016 г. по 31
июля 2017 г.) – 350 тыс. тонн. Такой прогноз дает председатель правления Союза сахаропроизводителей (Союзроссахар)
Андрей Бодин. Ранее экспорт российского сахара традиционно был незначительным (в прошлом году было
экспортировано 8 тыс. тонн). Ожидания аграрного ведомства России менее оптимистичные – Минсельхоз прогнозирует
экспорт сахара на уровне 200 тыс. тонн. При этом производство сахара будет на уровне 5,6 млн тонн, прогнозирует
А.Бодин. "Это оптимистичный прогноз, 6 млн тонн – пессимистичный", — отметил он, пояснив, что такое производство
будет оказывать давление на цены. Такого уровня производства удалось достичь благодаря грамотной господдержке и
таможенной политике, уверен он. Ранее владелец крупного производителя сахара ГК "Русагро" Вадим Мошкович
говорил, что Россия в 2016 году произведет на 1 млн тонн сахара больше, чем необходимо для внутреннего
потребления. Это позволит впервые направить значительные объемы сахара на экспорт.

Краснодарский край
Краснодарский край: установлен рекорд по производству сахара
В регионе аграрии смогли установить рекорд по выработке сахара. Сахарозаводы произвели 1,3 млн тонн сахара
- это абсолютный рекорд за всю историю местной сахарной промышленности, отметил губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев. Выработанные к этому моменту 1 млн 300 тыс. тонн сахара - рекорд, при том, что на заводах края
ещё идёт заготовка и переработка сахарной свёклы. Глава региона добавил, что на все предприятия края уже отгрузили
порядка 12 миллионов тонн сырья. Закончить переработку сахарной свеклы регион намерен в январе следующего года.
Производство сахара в Краснодарском крае (krsdstat)
Месяц

Сахар белый свекловичный в твердом
состоянии, тыс. тонн
2015

Сахар белый тростниковый в твердом
состоянии), тыс. тонн

2016

2015

Январь

33,00

21,00

Февраль

27,00

9,70

год

2016

Март

19,90

Апрель

5,80

Май

11,00

Июнь

39,70

Июль

22,60

10,10

Август

281,00

284,00

Сентябрь

344,00

319,40

Октябрь

308,30

320,20

Ноябрь

166,70

Декабрь

38,10

ИТОГО

1 160,70

1 297,40

4,0

20,90

102,30

29,70

По данным Краснодарстата производство свекловичного сахара за январь-ноябрь 2016г. составило 1 297,40 тыс.
т., что выше на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015г. (+174,80 тыс. т). Производство тростникового
сахара за январь-ноябрь 2016г. составило 29,70 тыс. т., что ниже на 71,0% по сравнению с аналогичным периодом
2015г. (-72,60 тыс. т.).
В Краснодарском крае собрали почти 10,4 млн. тонн сахарной свеклы
В хозяйствах Кубани завершена уборка сахарной свёклы. С площади 187 тыс. га накопано 10 млн.397 тыс. тонн
свёклы, что на 3 млн.287 тыс. тонн больше, чем в 2015 году.
Как отметили в управлении растениеводства краевого Минсельхоза, прироста валового сбора удалось достичь
за счет двух факторов. Во-первых, в текущем году запущено в производство дополнительно еще 2 завода по
переработке сахарной свеклы (в Курганинском и Тимашевском районах), что позволило увеличить посевные площади
сахарной свеклы на 32 тысячи гектаров по сравнению с 2015 годом.
Во-вторых, в 2016 году получена наивысшая урожайность сахарной свеклы за всю историю свеклосеяния на
Кубани – 564,7 ц/га
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Итоговые данные по сахарной свекле в Краснодарском крае
НАИМЕНОВАНИЕ

ед. изм.

2013г.

2014г.

2015г

2016г

Изменение
2016г./2015г.,%

Площадь уборки

т.га

129,0

135,2

153,7

184,1

119,8

Валовой сбор

т.тн

6 524,6

6 679,6

7 118,8

10 396,9

146,0

Урожайность

ц/га

505,8

494,0

463,2

564,7

121,9

По данным таблицы и графика следует, что за период 2013г.- 2016г. площадь уборки сахарной свеклы
увеличивается:

в 2016г. по сравнению с 2015г. она возросла на 19,8% (+30,4 т.га.)

в 2016г. по сравнению с 2013г. она возросла на 42,7% (+55,1 т.га.)
Валовый сбор сахарной свеклы также с каждым годом растет. В 2016г. по сравнению с предыдущим 2015 годом
валовый сбор данной культуры увеличился на максимальные 46% (+3 278,1 т.тн.).
Что касается урожайности сахарной свеклы, то в текущем году она достигла 564,7 ц/га - это +21,9%(+101,5
ц/га) по сравнению с урожайностью 2015г.
Индекс потребительских цен на сахар в Краснодарском крае (по данным krsdstat)
2016г.
Наименование

28 ноября к 21
ноября

5 декабря к 28
ноября

12 декабря к 5
декабря

19 декабря к 12
декабря

Сахар-песок
100,3
99,6
99,3
© 2016 Отдел информационно-аналитический. E-mail: ikc05@mail.ru; (861) 258-36-22
Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия
ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» не допускается

100,7
23

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

Потребительские цены на сахар в Краснодарском крае и отдельных городах (по данным krsdstat)
Средние цены за кг, руб.
Город
% изменение
21.12.15
19.12.16
Краснодарский край
Краснодар
Армавир
Ейск

52,71
51,87
48,46
53,48

48,81
48,83
45,05
48,38

-7,4
-5,9
-7,0
-9,5

Новороссийск

52,82

49,11

Сочи
Туапсе

59,83
56,42

57,70
48,42

-7,0
-3,6,
-14,2

Средние розничные цены на сахар в г. Краснодаре на 21.12.2016г. сложились следующим образом:
максимальное среднее значение потребительской цены на сахар составило 65 руб. Минимальная цена за 1 кг. сахара в
столице Кубани равна 40 руб. 9 коп. Средняя розничная цена 1 кг. сахара установилась на уровне 53 руб. 76 коп.
(процентное изменение по сравнению с 02.12.15г. +2,1%).

На 15.12.2016г. по данным ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» средняя цена производителей
сахара в Краснодарском крае составляет 45 руб. за 1 кг. (+2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015г.) и
средняя потребительская цена за 1 кг. сахара составляет 52 руб. 9 коп. ( -1,4% по сравнению с аналогичным периодом
2015г.).
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Sucden спрогнозировал профицит на мировом рынке сахара в сезоне 2017/18 годов
Sucden спрогнозировал профицит на мировом рынке сахара в объеме 2 млн. тонн в сезоне 2017/18 годов. Об
этом заявил директор исследовательской группы Sucden Эммануэль Джае, сообщили в агентстве Williams. "Мы уже
видим, в течение года, переход к избытку," сказал Джае на семинаре Международной организации по сахару (ISO)
(УВР). Джае оценил глобальные дефицит в сезонах 2015/16 и 2016/17 годов в объеме около 5 млн. тонн для каждого из
сезонов.
В декабре 2016 года пошлина на импорт сахара-сырца в Таможенный союз осталась $140/тн
В декабре 2016 года пошлина на импорт сахара-сырца в Таможенный союз осталась $140/тн. Среднемесячная
цена на сахар-сырец на бирже "The ICE" в ноябре составила $460,06/тн. соответственно в январе 2017 года пошлина
сохранится на уровне $140/тн.
ЕС увеличит производство сахара
Ожидается, что производство сахара в ЕС вырастет на 10% в 2017/18 сезоне. Производство может достичь 18,3
млн. тонн, однако будет все равно ниже, чем в рекордном 2014/15 сезоне (19,4 млн. тонн). Рост производства сахара
ожидается во Франции (до 5,5 млн. тонн) и Великобритании (до 1,4 млн. тонн). Несмотря на рост производства, ЕС все
равно останется нетто импортером сахара. Основной причиной являются низкие запасы сахара в странах Евросоюза.
Для удовлетворения спроса необходимо будет импортировать около 3 млн. тонн сахара.
Молдова: В ноябре 2016 года потребительские цены на сахар выросли на 1,3%
Как сообщили в пресс-центре Национального бюро статистики Республики Молдова в ноябре 2016г. (к
предыдущему месяцу) потребительские цены на сахар-песок выросли на 1,3%. С начала года (к декабрю 2015г.)
потребительские цены на сахара увеличились на 8,9%, а в годовом исчислении (ноябрь 2016г. к ноябрю 2015г.) - на
9,5%.
Белоруссия: сахарные заводы произвели более 550 тыс. тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2016 года
Согласно информации Ассоциации сахаропроизводителей "Белсахар" четыре завода республики продолжают
переработку сахарной свеклы. По состоянию на 15 декабря 2016 года переработано 3741,9 тыс. тонн сахарной свеклы,
из которой произведено 550,1тыс. тонн сахара белого или 136,3% к уровню прошлого года. В 2015 году на эту дату было
переработано 2986,7 тыс. тонн сахарной свеклы и произведено 403,6 тыс. тонн сахара. Высокие темпы роста объемов
производства сахара обусловлены более высокой сахаристостью свеклы при приемке - 17,21% на 1 декабря текущего
года против 16,57% на эту дату в 2015 году и соответственно выходом сахара 14,90% против 13,64%, ростом
среднесуточной производительности по переработке - 35164,5 тонны против 33405,1 тонны, снижением в 4 раза
простоев (цеховых и в не цеховых).
Согласно данным, полученным в Национальном статистическом комитете Республики Беларусь в ноябре 2016г.
средняя потребительская цена на сахар-песок равнялась 17356 бел. рублей за 1кг. (54,69 руб./кг по текущему курсу ЦБ
РФ).
Украинские заводы произвели почти 2 млн. тонн сахара - Укрцукор
По состоянию на 20 декабря 2016 года в Украине произведено 1940,1 тыс. т сахара, сообщает "Укрцукор". С
начала сезона сахароварения на заводы поступило 13,5 млн. т сахарной свеклы, из которых переработано 13,22 млн. т.
На 20 декабря работают 16 сахарных заводов, 26 закончили производство. За сутки перерабатывается 64,4 тыс. т
свеклы, и вырабатывается 9,6 тыс. т сахара.
За три месяца текущего сезона Украина установила рекорд по экспорту сахара - вывезено 213 тыс. тонн, что в
21 раз превышает показатель сентября-ноября 2015/2016 годов. Почти 50% экспортных поставок сахара (в стоимостном
выражении) осуществлено в Шри-Ланку, Грузию и Гвинею.
Учитывая запасы сахара на начало маркетингового года и его внутреннее потребление в сентябре-ноябре,
расчетные остатки сахара на первое декабря 2016 оценены в 1 258 тыс. тонн, что на 9% меньше, чем годом ранее.
По прогнозам экспертов, Украина в 2016/2017 МГ экспортирует 300 тыс. тонн сахара.
Украина: Средняя цена на сахар от производителей за ноябрь 2016 года
По данным полученным в Государственной службе статистики Украины в ноябре 2016г. средняя цена на белый
сахар от производителей составила – 11 808,62 грн. за тонну (27 699,95 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ). В октябре
2016г. средняя цена равнялась 11371,42 грн./т (26 674,39 руб./т).
Украина: Средняя цена реализации сахарной свеклы в январе-ноябре 2016 года
В Украине, в январе-ноябре 2016г. средняя цена реализации сахарной свеклы составила 856,6 грн. за тонну
(2009,36 руб./т - по текущему курсу ЦБ РФ) (без НДС, дотаций, транспортных, экспедиционных и накладных затрат). Об
этом сообщили в Государственной службе статистики Украины. За тот же период 2015г. средняя цена реализации
сахарной свеклы равнялась 784,7 грн./т (1840,7 руб./т).
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Казахстан: Производство сахара и патоки в ноябре 2016 года выросло на 48,08 %
Согласно анализа данных Статкома Казахстана, производство сахара и патоки в ноябре 2016 года выросло на
48,08 % и составило 47541 т (в 2015 году - 12434 т, в 2014 году - 44560 т). Всего с начала 2016 года произведено 41
8937 т сахара и патоки.
Согласно данным, полученным в Агентстве Республики Казахстан по статистике в ноябре 2016г. по сравнению с
прошлым месяцем в Казахстане потребительские цены на сахар увеличились на 0,3%. С начала года потребительские
цены на сахар выросли на 18,4%, а в годовом исчислении (ноябрь 2016г. к ноябрю 2015г.) - на 18,7%.
Киргизия: Производство сахара в ноябре 2016 года составило 12,4 тыс. тонн
Согласно анализа данных Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в ноябре 2016г.
производство сахара в стране составило 12413,2 тонн. За январь-ноябрь 2016г. промышленное производство сахара в
республике составило 57468,8 тонн, потребительские цены на сахар-песок в ноябре 2016г. по сравнению с предыдущим
месяцем снизились на 0,5%. С начала 2016г. потребительские цены на сахар-песок снизились на 2,8%, а в годовом
расчете (к ноябрю 2015г.) - на 1,3%.
Китай в ноябре 2016г. импортировал на 48% меньше сахара, чем в 2015г.
Китай, крупнейший мировой покупатель сахара, в ноябре 2016г. импортировал 140 тыс. тонн сахара, что на 48%
меньше аналогичного показателя годом ранее, сообщает "Рейтер", со ссылкой на данные Главного Таможенного
Управления Китая.
Снижение китайского импорта связывают с высокими мировыми ценами на сахар. В октябре 2016г. Китай
импортировал 1100 тыс. тонн сахара, а в сентябре - лишь 500 тыс. тонн.
Правительство Китая недавно продало более 300 тысяч тонн сахара из госрезервов (впервые за пять лет), тем
самым поддержав поставки на внутреннем рынке.

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось снижение биржевых котировок на сахар - сырец. По
состоянию на 15 декабря 2016 г. котировки сложились на уровне 409 долл. США/т (- 5,5% за неделю).
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Российский и мировой рынок удобрений и средств защиты
растений

Минсельхоз России: сельхозпроизводители приобрели на 10% больше минеральных удобрений, чем в

прошлом году
По оперативной информации региональных органов управления АПК, с 1 января по 19 декабря 2016 года
сельхозтоваропроизводители приобрели более 2,7 млн тонн действующего вещества (далее – д.в.) минеральных
удобрений, что на 247,7 тыс. тонн д.в. или 10% больше, чем на соответствующую дату 2015 года.

Накопленные ресурсы минеральных удобрений (с учетом остатков 2015 года) составляют 2,96 млн тонн д.в., что на 302
тыс. тонн д.в. больше, чем на соответствующую дату 2015 года.
Средняя цена наиболее потребляемых форм минеральных удобрений с учетом НДС, тары, транспортных и
дистрибьюторских затрат в сравнении с аналогичной датой 2015 года составляет: на аммиачную селитру – 13 тыс. 621
рубль за тонну (-8%), карбамид – 18 тыс. 654 рубля за тонну (-7%), калий хлористый – 15 тыс. 504 рубля за тонну
(+3%), азофоску – 21 тыс. 189 рублей за тонну (-6%), аммофос – 28 тыс. 861 рубль за тонну (-6%).
По данным органов управления АПК субъектов РФ, потребность в минеральных удобрениях в 2016 году для проведения
сезонных полевых работ составляет 2,6 млн тонн д.в.
Динамика цен приобретения минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями
(с учетом НДС, тары, транспортныхи дистрибьюторских затрат)
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По состоянию на 19 декабря 2016 г. средняя цена наиболее потребляемых форм минеральных удобрений с
учетом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских затрат в сравнении с аналогичной датой 2015 года составляет: на
аммиачную селитру –13621 руб./т. (-8%), карбамид –18564 руб./т. (-7%), калий хлористый –15504 руб./т (+3%),
азофоску –21189 руб./т. (-6%), аммофос –28861 руб./т. (-6%).
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В январе-октябре экспорт российских минудобрений превысил 25 млн тонн
В январе-октябре т.г. Россия экспортировала 25,47 млн. тонн основных видов минеральных удобрений на общую сумму
$5,52 млрд. Об этом 8 декабря сообщила Федеральная таможенная служба РФ.
Из указанного объема 10,361 млн. тонн (на $1,8 млрд.) составили азотные удобрения, 7,53 млн. тонн (на $1,53 млрд.) –
калийные, 7,58 млн. тонн (на $2,19 млрд.) – комплексные.
Также в таможенном ведомстве отметили, что объем импорта средств защиты растений в Россию по итогам отчетного
периода составил 100,6 тыс. тонн (на $627,4 млн.), передает АПК-Информ.
В ноябре ФГК на 40% увеличила объем перевозок удобрений
В ноябре т.г. АО «Федеральная грузовая компания» увеличило объем перевозок химических и минеральных удобрений
на 40% в сравнении с показателем аналогичного месяца годом ранее - до 420 тыс. тонн. Об этом сообщила прессслужба.
В частности, перевозки удобрений в полувагонах в ноябре выросли на 40%, в крытых вагонах – на 37%.
«Рост перевозок удобрений в подвижном составе АО «ФГК» зафиксирован со станций Московской, Южно-Уральской,
Горьковской, Северо-Кавказской, Свердловской, Куйбышевской и Западно-Сибирской железных дорог», - уточнили в
пресс-службе.
На дне

Выдержки из пост-релиз конференции «Минеральные удобрения 2016».

Потребление минеральных удобрений в РФ хоть и ниже по сравнению с европейскими соседями, но стабильно по
объемам. А провозглашенная государством политика обеспечивать россиян местными овощами и фруктами почти
наверняка вызовет рост спроса со стороны аграриев. В следующем году им предложат новый вариант закупки удобрений
– через биржевые торги.
«Все плохо, но не у нас, - таким неоднозначным высказыванием приветствовал участников генеральный директор CREON
Energy Санджар Тургунов. – Мировые цены на удобрения по разным причинам снижаются. В России все наоборот –
благодаря рублевым затратам растет рентабельность производства и конкурентоспособность российского продукта, в
том числе на внешних рынках. И эта благоприятная ситуация продлится как минимум пару лет. Поэтому для
отечественных производителей время сейчас – действительно деньги. Более подходящего момента для инвестиций
просто не придумать. Расширять ли мощности, модернизировать, создавать новые – это надо делать, и делать быстро.
Рублевые затраты, валютная выручка – это мечта производителя».
Информацию о мировом снижении цен подтвердила ведущий аналитик Анна Волкова: «За девять месяцев нынешнего
года цены на карбамид упали на 29%, ДАФ – на 25%, хлорид калия – на 16%. Это информация в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года». Прогноз до 2020 г. не обещает кардинального улучшения ситуации – спрос на
все виды минеральных удобрений будет расти в пределах 1-2%. Что касается его структуры, то ожидается
перераспределение рынков-лидеров – начнется рост потребления в Восточной Азии, Латинской Америке и Африке и
снижение – в Северной Америке, Европе и Западной Азии. Кроме того, произойдет смещение спроса в пользу удобрений
с улучшенными потребительскими свойствами.
Крупнейшими мировыми потребителями удобрений по итогам 2015 г. стали США, Индия, Бразилия и Китай. Однако даже
они в ближайшем будущем будут снижать потребление, в т.ч. из-за уменьшения объемов субсидирования.
В прошлом году Россия вошла в тройку крупнейших мировых экспортеров удобрений, обеспечив 19% мировых поставок
хлорида калия, 13% МАФ/ДАФ и 8% карбамида. Лидерство по всем сегментам (кроме калийных удобрений) удерживает
Китай.
По словам Анны Волковой, нынешний профицит производства стал следствием ввода рекордного количества новых
мощностей в 2012-2015 гг. Пик профицита придется на 2018 г. (+9% по N, +7% по P и +26% по K).
Что касается России, то в ближайшие годы она сохранит устойчивые позиции на мировом рынке минеральных
удобрений, однако доля в мировой торговле снизится. По итогам 2015 г. основными зарубежными потребителями
российских удобрений стали Китай (24%), Бразилия (19%) и Турция (18%). Однако конъюнктура на мировом рынке
ухудшается: растет профицит производства, усиливается конкуренция. «Помимо прочего, продажи отечественных
удобрений уменьшатся и из-за «газового фактора», - говорит эксперт. - Мы наблюдаем снижение цен на газ у
конкурентов, в том числе за счет разработки нетрадиционных месторождений». Также Анна Волкова отметила, что
страны-потребители постепенно реализуют программы импортозамещения.
К 2020 г. прогнозируется рост мирового спроса на удобрения до 200 млн т. Это произойдет за счет роста населения,
сокращения пахотных земель и изменения калорийности питания.
Главным фактором развития внутреннего рынка МУ эксперт назвала инвестиции в «эффективность» аграрного
производства: «Улучшение севооборота в пользу интенсивных культур (кукуруза, соя, овощи) и работа над качеством
продукции (сахарная свекла, подсолнечник) повышают спрос на удобрения. Также можно говорить о некой моде среди
непрофильных инвесторов на инвестиции в АПК: расширение земельных банков и площади пашни».
Президент Национального агрохимического союза Михаил Овчаренко: «Непонятно, за счет чего обещают рост
российского рынка удобрений. Сегмент сахарной свеклы насытился; под подсолнечник в Росcии вносят удобрений очень
мало; под сою значительного роста применения удобрений не будет. Под посевы яровой пшеницы - а это 11 млн га также не ожидается большого роста внесения удобрений, т.к. они практически не удобряются. Под озимые культуры
роста применения удобрений можно ожидать как по Центральному ФО, так и по Южному и Северокавказскому округам.
В России до 1990 г. значительная часть минеральных удобрений вносилась под кормовые культуры для животноводства.
Сегодня они не удобряются вообще. И в связи со всем этим большого позитива по увеличению значительных объемов
применения в будущем я не вижу. Полагаю, что рост внесения удобрений в России будет ежегодно на 250-300 тыс. т в
действующем веществе».
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Получается, что аграрный регион и регион-потребитель удобрений – не одно и то же? Как показывает практика, в
большинстве случаев это все же не так. «Аграрные страны, как правило, сильно зависят от поставок минеральных
удобрений, - говорит исследователь кафедры агроинформатики факультета почвоведения МГУ Андрей Барбашин. –
Пример – государства Центральной Азии». По словам докладчика, в Узбекистане 19% ВВП формируется за счет
аграрного сектора, в Киргизии это 18%, в Туркменистане – почти 13%. Население этих стран стабильно растет, к 2030 г.
оно увеличится на 17% по отношению к показателю прошлого года. А это значит, что растет потребление продуктов
питания, в т.ч. продукции сельского хозяйства. Конечно, аграриям нужны удобрения – и почему бы не собственные,
произведенные внутри страны? Тем более что запасы сырья вполне позволяют задумываться о новых предприятиях по
выпуску минеральных удобрений.
Как рассказал Андрей Барбашин, самые радужные перспективы – у Казахстана и Узбекистана.
Так, «Казфосфат» намерен увеличить выпуск фосфорсодержащих удобрений до 1 млн т на всех производственных
площадках, среди них есть проект производства NPK-удобрений на 180 тыс. т/год. КазАзот» - единственный
производитель селитры в Казахстане - хочет увеличить мощность до 550 тонн/сутки аммиака и 900 тонн/сутки
аммиачной селитры, а также расширить марочный состав селитры. Проект «Батыс Калий» был анонсирован в 2016 г. и
рассчитан на выпуск 800 тыс. т хлористого калия в год. Проект Sunkar Resources (Чилисайское месторождение
фосфоритов), который был свернут в 2014 г. и рассчитан изначально на добычу 5.2 млн т фосфатной руды, будет
производить 3 млн т серной кислоты, 850 тыс. т фосфорной кислоты и 1.6 млн т аммофоса-дифммофоса по гибкой
системе. По проекту «Еврохим-Каратау» закончено строительство рудника по производству и первичной переработке
руды.
Что касается Узбекистана, то там тоже существует целый ряд проектов. «Аммофос-Максам» организует производство
сложных удобрений на 160 тыс. т и строительство цеха серной кислоты. «Дехканабадский завод калийных удобрений»
сейчас выпускает около 300 тыс. т продукции, в перспективе – может расширить производство до 600 тыс. т хлористого
калия. «Навои Азот» заключил договор с «Мицубиши» на строительство аммиака и мочевины «под ключ» с
возможностью производства 660 тыс. т аммиака и 577,5 тыс. т карбамида в год. Samarkand-NPK - это первое и пока
единственное производство NPK в регионе на 240 тыс. т. К 2018 г. планируется осуществить строительство завода по
производству сложных удобрений в Навоийской области предварительной стоимостью 380 млн долл. Мощности завода
будут рассчитаны на выпуск 145 тыс. т фосфорных и 150 тыс. т NPK-удобрений, а также 650 тыс. т серной кислоты в год
(в 100% питательных веществ).
В Туркменистане в 2017 г. будет запущен «Гарлыкский ГОК» мощностью 1.4 млн т хлористого калия. Также существует
проект «Кара Богаз» по производству карбамида 3500 т/сутки (1200 тыс.т/г) и аммиака 2000 т/сутки (600 тыс.т/г).
Готовится увеличить свое присутствие на мировом рынке и Белоруссия: «Славкалий» рассчитывает запустить
предприятие по производству минеральных удобрений мощностью 2 млн т/год, продукция начнет выпускаться с 2021 г.
Об этом сообщил заместитель директора по производству Игорь Кожич.
Крупный российский производитель удобрений – «ЕвроХим» - также строит большие планы на будущее: компания
рассчитывает запустить в России два калийных проекта. Об этом сообщил начальник департамента маркетинга Дмитрий
Магазаник. Один из них будет реализован в Волгоградской области. Особенностью этого месторождения является
глубокое залегание рудного тела. Второй проект расположен в Пермском крае. По словам Дмитрия Магазаника,
приоритетом является обеспечение потребностей российского рынка наряду с производством комплексных удобрений на
заводах Группы "ЕвроХим".
Крупным центром производства МУ может стать и Забайкальский край – у администрации региона есть идея создать
новый центр производства удобрений. Как рассказал представитель министерства природных ресурсов и промышленной
политики края Александр Климентьев, источником сырья для фосфатных удобрений станут месторождения
Кручининское, Муруринское и Укдуска. Ожидаемый объем добычи руды – 42.8 млн т, производства апатитового
концентрата – 2.4 млн т. Калийные удобрения будут производиться из руды Голевского месторождения (объем добычи
руды – 7 млн т).
Потенциальный объем производства сульфата калия докладчик оценил в 40 тыс. т, PK-удобрений – 3.8 млн т,
суперфосфата – 100 тыс. т, сульфата аммония – 50 тыс. т.
Помимо химических удобрений, запланировано и производство удобрений для сегмента «Органик» - это 150 тыс. т
измельченных сынныритов и до 500 тыс. т измельченных цеолитов.
Таким образом, выпуск минеральных удобрений в РФ в ближайшие годы будет увеличиваться. В этой связи
производители уже сейчас задумываются о новых каналах сбыта, одним из которых может стать биржевая торговля. По
мнению управляющего директора «СПбМТСБ» Алексея Рыжикова, рынок МУ с точки зрения транспортных потоков и
структуры потребления во многом аналогичен рынку нефтепродуктов. Основная масса удобрений транспортируется по
железной дороге; на рынке существует несколько крупных производителей и большое число конечных потребителей;
высока стандартизация производства. Поэтому «СПбМТСБ» поставила перед собой задачу в 2017 г. развивать биржевой
рынок агрохимии. Процесс будет происходить в несколько этапов. Первый - формирование в рамках Биржевого комитета
ФАС подкомитета по организации биржевой торговли МУ. Затем будет определена номенклатура минеральных
удобрений и перечень основных региональных базисов поставки. Далее состоятся консультации с участниками рынка по
вопросам формирования биржевой инфраструктуры и разработки условий заключения биржевых договоров, а также
будут проведены обучающие мероприятия. Итогом должен стать запуск в июне 2017 г. биржевых торгов МУ. «Процедура
реализации удобрений на бирже поможет наладить их прямые поставки до станций назначения и существенно снизить
издержки, связанные с завышением добавленной стоимости услуг по организации транспортировки и отпускных цен со
стороны дистрибуторов», - резюмировал Алексей Рыжиков.
«Основное препятствие для работы этой системы – отсутствие складской базы для хранения, - прокомментировал
Михаил Овчаренко. – Эта проблема давно уже существует в отрасли и тормозит ее развитие. Где продукт будет
находиться до момента отправки потребителю – большой вопрос. В самих хозяйствах складов хранения тоже нет,
особенно для аммиачной селитры. Вот и неясно, как в этой ситуации будет использоваться ресурс биржи. Необходимо
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развивать логистическо-транспортную систему приема, хранения и поставки минеральных удобрений по районам и
хозяйствам. Тогда можно закупку удобрений можно проводить и через биржу в более ранние осенне-зимние сроки,
задолго до начала весенних полевых работ».
Если появление новых предприятий по выпуску МУ – событие для отрасли относительно редкое, то модернизация
действующих производств происходит гораздо чаще. «Можно смело утверждать: развитие крупнотоннажных
производств фосфорсодержащих удобрений в России за последние годы происходило в основном за счет модернизации
существующих мощностей, - говорит директор по промышленной технологии НИУИФ Андрей Норов. – Что было раньше?
В условиях плановой экономики предприятия создавались исключительно под монопродукты. Как это работает сейчас?
Производители поняли, что рыночные условия часто и быстро меняются. А значит, нужны гибкие технологии». Под
гибкой технологией подразумевается процесс производства различных фосфорсодержащих удобрений на одной
технологической линии, который обеспечивает любые потребности с/х производителей как на внутреннем, так и на
внешнем рынке.
Основное достоинство гибкой технологии - обеспечение широкого ассортимента продукции, возможность быстрой
переналадки под выпуск любой марки удобрений из перечня освоенных. К недостаткам Андрей Норов отнес затраты,
которые могут быть несколько выше, чем для технологии, предназначенной под выпуск монопродукта. Возникает также
необходимость переработки переходных продуктов. Однако плюсы от использования гибкой технологии в любом случае
гораздо существеннее.
Производственные процессы из года в год становятся все технологичнее, это касается и отрасли минеральных
удобрений. Как рассказала директор по развитию бизнеса «Георг Фишер Пайпинг Системс» Александра Кушер,
существует тенденция замены металлических трубопроводов на пластиковые. Их отличает небольшой вес и отсутствие
коррозии и отложений. Эксперт рассказала о трубах из различных видов полимерных материалов и описала их
преимущества.
Руководитель проектов технического отдела Allgaier Process Technology Йенс Гессе представил информацию о
производимых компанией сушилках для индустрии удобрений.
В процессе производства минеральных удобрений большое значение имеет и аспект упаковки - чтобы продукт сохранил
все качественные характеристики на пути к потребителю. По словам главного менеджера дирекции специальных
проектов «Химпэк» Александра Блануцы, предприятия-производители упаковки для сыпучих грузов должны оснащаться
самым современным оборудованием. В активе компании сейчас - два завода полного цикла, выпускающие весь спектр
промышленной упаковки: гибкие промежуточные контейнеры, вагонные вкладыши, сленги, полога.
Предприятия-производители удобрений, имеющие современное оборудование, снижают удельные потери за счет
автоматизации процесса фасовки, исключающей человеческий фактор.
По итогам 2015 г. экспорт минеральных удобрений морем из России, Литвы и Белоруссии составил 45.4 млн т. Как
рассказала руководитель проектов «Морстройтехнологии» Софья Каткова, компания оценивает эти страны как единый
рынок с точки зрения грузопотоков. По отношению к 2014 г. объемы экспорта выросли незначительно - всего на 1%, а
вот по сравнению с 2013 г. - аж на 15%.
Наиболее волатильная группа, по словам эксперта, - калийные удобрения, именно за их счет происходит изменение
динамики. По смешанным и азотным удобрениям ситуация более стабильна.
Среди основных импортеров российских удобрений - Бразилия, США, Китай, Индия, Украина, Турция, Польша, Малайзия,
Индонезия. Это именно те направления, которые требуют поставок морем.
Софья Каткова рассказала о новых проектах по строительству морских терминалов для перевалки в т.ч. минеральных
удобрений. В частности, в Азово-Черноморском бассейне планируется создание сухогрузного порта Тамань, в 2016 г. на
это было выделено 8.7 млрд руб.
Строительство первой очереди сухогрузного района порта должно завершиться в 2018 г. Возведение же
гидротехнических сооружений (вторая очередь) запланировано на 2019-2024 гг. Проект планируется реализовать на
условиях государственно-частного партнерства.
Также Группа компаний «ОТЭКО» в конце 2015 г. сообщила о начале строительства в Тамани терминального комплекса
по перевалке навалочных грузов производственной мощностью 35 млн т/год. Общая сумма инвестиций в проект
составит более 50 млрд руб. Срок завершения строительства терминала – конец 2017 г.

Новости компаний
«Фосагро» продолжает ждать повышение цен
«Фосагро» ожидает роста цен на фосфорные удобрения к весне 2017 года на 10-15 долларов за тонну, заявил
генеральный директор компании Андрей Гурьев. «Спрос в начале года мы видим хороший, все производители запроданы
по январь включительно. Поэтому я рассчитываю на повышение цен в преддверии весеннего сезона на 10-15 долларов
за тонну по сравнению с текущим уровнем 310-315», - сказал он.
«Рынок очень хороший, Латинская Америка в этом году уже взяла рекордный объем. 2017 год ожидается таким же,
переходящих остатков на следующий год либо нет, либо они минимальны», - подчеркнул он. Основным фактором риска
для цен на удобрения остается девальвация китайской валюты, отметил Гурьев.
«Фосагро» к 2018 году планирует нарастить порядка миллиона тонн всех видов удобрений
«Фосагро» планирует сфокусироваться на расширении производства после запуска «Аммиака» и «Карбамида», что
позволит нарастить порядка 1 млн тонн всех видов удобрений к 2018 году, сказал в интервью генеральный директор
компании Андрей Гурьев.
«У нас все крупные проекты заканчиваются - производство аммиака и карбамида. Дальше будем вкладываться в
расширение серной и фосфорной кислоты, на это внесут значительные деньги. Это позволит в дальнейшем
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абсорбировать тот аммиак, который у нас есть в Череповце и в принципе прирастить порядка миллиона тонн всех видов
удобрений к 2018 году», - сообщил Гурьев.
Он заметил, что компания отмечает хороший спрос на продукцию и намерена производить более эффективные и
премиальные марки продукции.
«Проблем со спросом нет никаких. Все запродано по январь включительно. Поэтому я рассчитываю на, может быть,
повышение цен в преддверии весеннего сезона. Сейчас 300-315 (долларов за тонну)», - добавил глава «Фосагро».
При этом он сказал, что основным риск-фактором считает дальнейшую девальвацию юаня в Китае.
«Нужно понимать, что за этот год она составила порядка 8%. Мало кто на это смотрит, но она дает большой эффект в
плане преимуществ для местных производителей», - подчеркнул Гурьев.
Он отметил, что, по его мнению, сейчас хороший рынок удобрений, где Латинская Америка «взяла в этом году
рекордный объем», в следующем году поставки ожидаются на таком же уровне.
"Мелеузовские минеральные удобрения" выпустили 5 млн тонн аммиачной селитры
В АО "Мелеузовские минеральные удобрения" выпущена 5 000 000 тонна аммиачной селитры
Как отмечает генеральный директор АО "Мелеузовские минеральные удобрения" Рамиль Мусин, это значимое событие
для трудового коллектива и Общества в целом.
"Пятимиллионная тонна – хорошее подтверждение тому, что наша селитра, которая применяется, главным образом,
в сельском хозяйстве, является высококачественным товаром, — говорит он. — Она востребована потребителем
и у завода есть стимул, возможности развиваться дальше".
«Уралкалий» отчитался за 9 месяцев
«Уралкалий» опубликовал финансовые результаты первых 9 месяцев 2016 года в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО). Ключевые финансовые и производственные показатели 9 месяцев 2016
года: по сравнению с аналогичным периодом 2015 года объем производства снизился на 9% и составил 7,9 млн тонн
хлористого калия. Объем продаж снизился на 6% и составил 8 млн тонн хлористого калия. Выручка снизилась на 29% и
составила 1 684 млн долларов США. Денежная производственная себестоимость составила 34 доллара США за тонну.
«УРАЛХИМ» произвел 4,4 млн тонн продукции за 9 месяцев 2016 года
С января по сентябрь 2016 года предприятия Группы «УРАЛХИМ» произвели 4,4 млн тонн товарной продукции, что
соответствует уровню аналогичного периода предыдущего года.

Производственные показатели предприятий Группы «УРАЛХИМ» (тыс. тонн):
Наименование продукции
9 мес. 2015
9 мес. 2016
Изменение, тыс.т
Изменение, %
Аммиачная селитра и ее производные
2 146
2 162
16
0,7%
Аммиак (товарный)
665
596
-69
-10,4%
Карбамид
906
831
-75
-8,3%
Сложные удобрения
495
563
68
14%
MAP
31
105
74
238%
Другие минеральные удобрения
15
17
1,7
11%
Другие химические продукты
164
174
10
6%
Всего
4 422
4 447
25
1%
Благодаря полной загрузке мощностей АО «Воскресенские минеральные удобрения» было выпущено 105 тыс.
тонн моноаммонийфосфата, что на 238% превышает показатели 9 месяцев прошлого года, на 14% увеличился выпуск
сложных удобрений, который в целом по Группе составил 563 тыс. тонн. Производство аммиачной селитры, наиболее
востребованного на внутреннем рынке продукта, в целом сохранилось на высоком уровне прошлого года. Выпуск
товарного аммиака и карбамида несколько снизился в связи с проведением ремонтных и модернизационных работ на
агрегатах.

Ситуация в мире….
Обеспеченность украинских аграриев минеральными удобрениями составляет 112%
Для проведения летне-осенних полевых работ в 2016 г. сельскохозяйственными предприятиями заказано 614,1 тыс. тонн
питательных веществ минеральных удобрений, в том числе фосфора - 161,2 тыс. тонн, калия - 136,0 тыс. тонн, что
составляет в среднем на 1 га посевной площади 33 кг питательных веществ минеральных удобрений, из них фосфора - 9
кг на 1 га посева. Об этом сообщает Эксперт Агро со ссылкой на информацию ГУ «Госпочвоохрана».
По оперативным данным из регионов, по состоянию на 09.12.2016 г. сельскохозяйственными предприятиями закуплено
616,0 тыс. тонн питательных веществ минеральных удобрений, из них фосфора - 162,5 тыс. тонн питательных веществ
(в прошлом году было закуплено 584,0 тыс. тонн питательных веществ, из них фосфора 153,0 тыс. тонн).
За последнюю неделю закуплено 2,1 тыс. тонн питательных веществ минеральных удобрений, из них фосфора 0,4 тыс.
тонн (в прошлом году было закуплено 2,6 тыс. тонн питательных веществ, из них фосфора 0,6 тыс. тонн).
Учитывая переходящие остатки, всего наличие в летне-осенние полевые работы составляет 688,7 тыс. тонн питательных
веществ минеральных удобрений, из них фосфора 178,3 тыс. тонн (в прошлом году было 664,8 тыс. тонн питательных
веществ, из них фосфора 171,0 тыс. тонн).
Наличие, с учетом переходящих остатков на 1 гектар посевной площади составляет 37 кг питательных веществ
минеральных удобрений, из них фосфора - 10 кг / га.
Обеспеченность всего по Украине составляет 112%, из них фосфора - 111%.
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Ostchem увеличит производство аммиачной селитры
Холдинговая компания Ostchem, в декабре ожидает увеличения выпуска аммиачной селитры на 9% до 162 тыс. т и
известково-аммиачной селитры на 20% до 197,5 тыс. т.
«Рост производства составит 9% (аммиачная селитра) и 20% (известково-аммиачная селитра) соответственно. К
примеру, если в ноябре три завода Ostchem произвели около 148 тыс. т аммиачной селитры, то наш план на декабрь —
162 тыс. т. По известково-аммиачной селитре — рост в декабре составит порядка 20%. Если в ноябре было произведено
166,6 тыс. т ИАС, то план на декабрь — 197,5 тыс. т», — рассказала директор по маркетингу и стратегическому
планированию Ostchem Мария Беззубова.
Она подчеркнула, что сейчас заводы Ostchem могут без проблем закрыть все текущие заявки агропромышленного
комплекса на покупку азотных удобрений.
«Наши заводы могут произвести в 3 раза больше удобрений, чем в состоянии потребить украинский рынок, но
предприятия будут загружаться адекватно растущему спросу и платежеспособным заявкам. Предприятия смогут
обеспечить украинских аграриев в сезон, для этого есть вся инфраструктура от доставки удобрений и хранения до
внесения удобрения непосредственно», — заявила Мария Беззубова.
По словам Беззубовой, сейчас спрос на основные виды азотных удобрений на внутреннем рынке незначительно вырос.
«Мы видим, что украинские аграрии, которые получили хорошую валютную выручку в этом сезоне, предпочитают делать
закупки заранее удобрений, еще по низкой существующей цене. Все эти заявки на 100% удовлетворяются. Удобрения
второй месяц подряд растут в цене на глобальных рынках, и понятно, что многие хотят купить сегодня, подешевле», —
резюмировала Беззубова.
Китайцы поставят в Украину СЗР на $19 млн
«Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ) договорилась с китайской ССЕС о закупке в
2017 г. СЗР на общую сумму $19 млн.
«С руководством китайской ССЕС договорено, что в следующем году будет закуплено СЗР на $19 млн», — сказал он.
Григорович уточнил, что на первом этапе на закупку СЗР будет выделено $4 млн, при этом будет закуплено 8 видов СЗР,
во время второго — остальные $15 млн.
По его словам, объемы закупок пока формируются, однако линейка препаратов, которая будет поставляться в рамках
программы, должна полностью обеспечить потребности украинских аграриев в СЗР.
Объем мирового рынка глифосата к 2023г. вырастет до $9,5 млрд.
Объем мирового рынка гербицида глифосат к 2023г. увеличится до 1100 тыс. т или до $9,5 млрд., прогнозирует Global
Market Insights Inc. В 2014г. объем рынка составлял 770 тыс. т или $5,5 млрд. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн.
Среднегодовой темп роста рынка в натуральном выражении с 2014г. по 2023г. будет равен 5%.
В 2014г. 52% от всего использованного глифосата было внесено на поля, засеянные сельхозкультурами традиционной
селекции. В ближайшие годы использование глифосата для генно-модифицированных культур будет расти быстрее, чем
для культур традиционных сортов. Быстрое принятие генно-модифицированных культур, особенно в развивающихся
странах Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, будет стимулировать рынок глифосата.
Распространение технологий нулевой и минимальной обработки почвы положительно повлияет на потребление
глифосата в следующие семь лет.
Глифосат применяется при выращивании кукурузы, пшеницы, подсолнечника, сои, сорго, чая, хлопка и других
сельхозкультур и позволяет увеличить урожайность и финансовые показатели сельхозпредприятий.
Беларусь в январе-сентябре сократила экспорт калийных удобрений на 10,6%
Беларусь в январе-сентябре т.г. экспортировала 4,4 млн. тонн калийных удобрений, что на 10,6% ниже показателя за
аналогичный период годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Национального статистического комитета сообщило 28
ноября ИА Интерфакс-Беларусь.
Согласно сообщению, за 9 месяцев основной объем экспорта хлоркалия пришелся на страны дальнего зарубежья, на
рынки которых было поставлено 3,9 млн. тонн (-11,1%). Поставки в страны СНГ составили 104,8 тыс. тонн (+10,4%).
За отчетный период среднеконтрактные цены экспорта калийных удобрений составили $364 за тонну (-25%).
Также Беларусь в январе-сентябре экспортировала 266,2 тыс. тонн азотных удобрений (-20,1%). При этом поставки в
страны СНГ выросли на 17,3% - до 31,5 тыс. тонн, в страны дальнего зарубежья - сократились на 23,4%, до 234,7 тыс.
тонн.
Среднеконтрактные цены на азотные удобрения составили $431 за тонну (-27%).

Краснодарский край
Цены приобретения минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями Краснодарского края
( 01.09. - 01.12.2016г.)
Наименование
Цена приобретения руб. за тонну, тыс. л
Изменение
продукции
цены за
месяц (%)
Минимальная цена 2016г.
Максимальная цена 2016г.
Min
Max
цены
цены
01.09.16 01.10.16 01.11.16 01.12.16 01.09.16 01.10.16 01.11.2016 01.12.16
Селитра аммиачная
34:0:0
Сульфоаммофос

14070

14120

14010

13097

14750

15100

14750

14771

19485

19500

19500

19370

22010

22000

22000

21975
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14:34:0
Аммофос 12:52:0
Карбамид 46:0:0
Азофоска 16:16:16
Сульфат аммония
21:0:0
Диамофоска 10:26:26
Калий хлористый
0:0:60
NPK 13:19:19

28905
19100
20960
12150

27510
19050
21700
12584

28236
18900
20950
12685

28006
17850
20920
12001

30770
21000
23050
12250

31200
21075
22530
13000

29935
21165
21850
13215

30045
20900
21745
13800

26550
15310

25985
15000

25375
15000

25750
15000

27140
17365

27000
17150

26830
17005

25750
16940

23350
23350
- снижение цены

23300

24600
23350
- рост цены

23330

Цены приобретения СЗР сельхозтоваропроизводителями Краснодарского края ( 01.09.- 01.12.2016 г.)
Наименование продукции
Цена приобретения руб. за тонну, тыс. л
Минимальная цена 2016г.
Максимальная цена 2016г.
01.09.16
01.10.16
01.11.16
01.12.16
01.09.16
01.10.16 01.11.16 01.12.16
645
650
650
615
940
950
960
845
Агритокс, вк 500г/л МЦПА к-ты
Раундап, вгр 360 г/л
370
370
355
615
620
595
БИ – 58 Новый, кэ 400 г/л
770
850
800
720
1145
1200
1175
885
1530
1500
1630
1697
Ридомил Голд МЦ, сп 640+40
Гезагард, сп 500 г/кг
816
1168
1120
1378
1387
1205
Каратэ, кэ 50 г/л
1237
1541
Данадим, кэ 400 г/л
465
491
Зенкор, сп 700 г/кг
2875
2900
2900
3515
3550
3550
Диален Супер, вр 344+120 г/л
850
972
13440
13450
Актара, вдг 250 г/л

Фундазол, сп 500 г/кг

1250

1250

1100

1572
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IV. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные, рис, кукурузу и
сахар
Данные обзора приведены по состоянию на 19.12.2016:
Пшеница
На момент написания статьи, на Чикагской товарной бирже (СВОТ) предлагают $ 148,62 за тонну пшеницы, или 9183,22
руб./т в перерасчёте на рубли. По сравнению с данными на аналогичную дату 2015 года цены ниже в рублях, и в
валюте.
Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

172,33

13088,4

148,62

9183,22

147,15

9061,4

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

178,79

12751,3

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на пшеницу 3 класс –
9350-11750 руб./т, 4 класс – 8200-11500 руб./т, 5 класс 7740 -10200 руб/т (по состоянию на 15.12.2016г.).
Кукуруза
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На момент написания статьи, цена кукурузы на мировых рынках (CBOT) была озвучена как 138,87 $/т или 8580,7 руб/т.,
что ниже по сравнению с ценами прошлого года (147,39 $ или 10511,8 руб/т). По сравнению с данными прошлой недели,
мы прослеживаем понижение цен в валюте, и в рублях.
Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

138,42

10512,9

138,87

8580,7

139,56

8594,1

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

147,39

10511,8

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на кукурузу – 8400-10300
руб./т, (по состоянию на 15.12.2016г.).
Сахар
Цены на сахар-сырец на момент подготовки материала зафиксированы на уровне 356,6 $/т, и соответственно
22034,6 руб/т при пересчёте.
Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

283

21493,8

356,6

22034,6

374,9

23086,3

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т
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Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сахар
составляют 40000-53000 руб./т. (по состоянию на 15.12.2016г.).
Ячмень
На момент написания статьи, цена кормового ячменя на мировом рынке (Венгрия ВСЕ EXW) за неделю повысилась в
рублях, но остались без изменений в валюте.
Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

155,61

11818,5

123,88

7654,5

123,88

7628,5

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

--

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на ячмень – 7650-10000
руб./т, (по состоянию на 15.12.2016г.).
Подсолнечник и подсолнечное масло
Цена подсолнечника на бирже SAFEX на момент написания была озвучена в значениях 414,23 $/т. или 25595,2 руб/т.
Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

440,22

33434,7

414,23

25595,2

422,16

25996,6

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

460,29
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Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на подсолнечник
составляют 18650-29000 руб./т. (по состоянию на 15.12.2016г.)
На наливное подсолнечное масло в Европе (наличный рынок) в настоящий момент цены на торгах понизились,
вернувшись на прежние позиции (так как было две недели назад). Начало недели показало понижение до значения 845
$. В пересчёте на рубли же, цена соответствует52212,5 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

840

63798

845

52212,5

850

52343

860

61335,2

Соевые бобы
Цены на сою на мировом рынке (биржи США) в настоящий момент были озвучены как 371,84 $ или 22975,9 руб/т.
Начало года(2016)
Текущая неделя
Прошлая неделя
На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т

316,44

24033,6

371,84

22975,9

379,01

23339,4

327,83

23380,8

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сою составляют 21400-29000
руб./т. (по состоянию на 15.12.2016.)
Рис
Цены на «грубый» рис (Rice RR (rought rice)) на Чикагской Товарной Бирже по последним данным оцениваются так:
Начало года(2016)
Текущая неделя
Прошлая неделя
На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т

269

20430

224

13840,9

235

14471,3

261,8

18671,5

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на рис 3 класса составляют
23000-24000 руб./т. (по состоянию на 15.12.2016г.)
________________________________________________________________________________________________

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

Курс доллара на момент написания статьи 1$= 61,79 руб.
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Lanworth: в 2017 году урожай российской пшеницы ожидает снижение на 10%
В 2017 году урожай российской пшеницы может уменьшиться на 10% по сравнению с рекордом, установленным в
текущем году. Как сообщает Зерно Он-Лайн, такой прогноз дает аналитическая компания Lanworth.
Согласно прогноза Lanworth, площадь сева озимой пшеницы в РФ была расширена до 13,9 млн га, то есть добавлено 200
тыс. га к прошлогоднему уровню. Однако площадь сева яровой пшеницы немного сократится - до 13,4 млн га,
прогнозирует .
Снежный покров имеет достаточную толщину, чтобы предотвратить значительные повреждения озимой пшеницы от
морозов. И если погодные условия в мае-июле 2017 года будут не хуже нормы, валовой сбор озимой пшеницы может
составить 45 млн тонн. Причем, если, благодаря теплой погоде, урожайность пшеницы превысит средний уровень, то ее
валовой сбор может составит 53,7 млн тонн. Однако, суровая зима и засуха могут сократить урожай озимой пшеницы до
38,7 млн тонн.
Валовой сбор яровой пшеницы при нормальных погодных условиях может составить 19,3 млн тонн. ЗПри том, что засуха
или, наоборот, влажные и достаточно прохладные условия в июне-июле могут сократить или повысить урожай яровой
пшеницы до 16,2-21,7 млн тонн.
Источник: Зерновой портал Центрального Черноземья
Мировое производство семян подсолнечника в 2016/17 МГ превысит первоначальные ожидания
Согласно последним прогнозам аналитиков Oil World (Германия), мировое производство семян подсолнечника в текущем
сезоне превысит изначальные ожидания, благодаря более высоким показателям валового сбора масличной в странах
СНГ и Балканского полуострова. Так, общий урожай семян подсолнечника в странах СНГ в 2016/17 МГ оценивается
аналитиками на уровне 26,3 млн. тонн, что превосходит как последний прогноз экспертов (25,7 млн. тонн), так и
результат прошлого года (22,9 млн. тонн).
Кроме того, на 120 тыс. тонн (до 8,3 млн. тонн) была повышена оценка производства масличной в странах ЕС, что на 0,7
млн. тонн выше уровня прошлого года. Как уточняется, рост валового сбора в европейских странах обеспечит более
высокий, чем ожидалось ранее, урожай культуры в Болгарии и Румынии, что компенсирует снижение данного показателя
для Франции, Италии и Испании.
В то же время для Аргентины прогноза урожая подсолнечника был понижен на 200 тыс. тонн - до 3,55 млн. тонн, что,
тем не менее, превзойдет уровень прошлого года (2,85 млн. тонн) за счет расширения площади сева культуры на 0,4
млн. га в т.г. В то же время, перспективы урожая масличной в стране пока остаются достаточно неопределенными в
связи с длительной засухой, от которой особенно страдают посевы подсолнечника в провинции Буэнос-Айрес.
Источник: apk-inform

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)
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EXW любые виды транспорта

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

FCA

любые виды транспорта

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

морской и внутренний водный транспорт

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

морской и внутренний водный транспорт

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

морской и внутренний водный транспорт

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

морской и внутренний водный транспорт

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

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

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

FAS
FOB
CFR
CIF

CIP
CPT
DAT
DAP
DDP
DAF
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V. Цены в Краснодарском крае и регионах РФ
Средние закупочные цены, (руб./кг) на 16 декабря 2016 года

Краснодарский край***
Воронежская область (21.12.)
Чувашская Республика
Республика Марий-Эл
Кировская область
Республика Татарстан
Нижегородская область
Самарская область
Ульяновская область

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

Молоко 1 сорт,
базисн. жирн.

КРС высшей
упитанности

Свиньи 2
категории

20,67(+0,67)*
29,10(+2,14)*
26,65
29,50
24,00
27,40
19,00
26,70
17,60
25,30
26,42(+0,29)
26,42(+0,29)
18,00
27,00
21,00
28,28
19,50
28,00

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

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

*Закупочные цены без учета НДС.
** Закупочные цены указаны с учетом НДС в рублях, за 1 кг живого веса высшей упитанности КРС, свиньи в живом весе
2 категории, молоко 2,5–3,2% жирности, л.
*** данные по Краснодарскому краю приведены по состоянию с 16.12.2016 по 22.12.2016г. (мясо); 01.12.2016г (молоко).
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VI. Информация о надоях молока в регионах РФ по состоянию на
19 декабря 2016 года
АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО НАДОЯМ МОЛОКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РФ на
19.12.2016 ГОДА

На 19.12.2016 года в Российской Федерации валовой надой – 39782,2 т/сут. (+323,2 т/сут за неделю), средний надой
молока от коровы за сутки составил 13,15 кг/сут (+0,14 кг/сут. за неделю) , реализовано молока – 37467,1
т/сут.(+322,9 т/сут за неделю), численность молочного стада – 3025321 голов.
По основным показателям надоя молока в Российской Федерации по федеральным округам, по состоянию на 19.12.2016
года видно, что:
В Центральном ФО валовой надой составляет 10142,2 т/сут (+96 т/сут за неделю), средний надой молока от коровы за
сутки составил 13,97 кг/сут. (+0,13 кг/сут. за неделю). Понижение валового надоя в сравнении с прошлым годом
наблюдается в Московской обл.(98,9 %), Липецкой обл. (99%), Смоленской обл. (99,0%) и Тверской обл. (96,3%).
В Северо-Западном ФО валовой надой составляет 4094,7 т/сут (-229 т/сут за неделю), средний надой молока от коровы
за сутки составил 17,84 кг/сут (-0,21 кг/сут. за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году в
Архангельской обл. (105,8 %), Калининградской обл.(103,2 %), Ленинградской обл. (101,6 %), Мурманской обл.
(111,9 %).

В Южном ФО по отношению к прошлому году наблюдается стабильность в получении валового надоя, в сравнении к
показателям 2015 года он составляет 104,9 % и соответствует 3160,4 т/сут. (+9 т/сут за неделю), Снижение
валового надоя к прошлому году зафиксировано в Республике Адыгея (88,8 %), Ростовской обл. (95,7 %),
Ставропольском крае (95,7 %), Чеченской Республике (66,7 %) и др.. Средний надой молока от коровы за сутки по
Южному ФО составил 15,24 кг/сут (+0,27 кг/сут за неделю), реализовано молока – 2852,3 т/сут (+1,1 т/сут за
неделю), при численности молочного стада – 207274 голов.

В Приволжском ФО по отношению к прошлому году валовой надой отмечен ростом на уровне 103,3 %. В настоящий
момент он составляет 12835,5 т/сут (+147,7 т/сут за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году
отмечен в Республике Татарстан (102,2 %), Чувашской Республике (105,2 %), Республике Мордовия (107,5 %),
Республике Марий Эл (109,3 %), Кировской обл. (107,1 %), Ульяновской обл. (108,4 %) и др. Средний надой молока
от коровы за сутки по Приволжскому ФО составил 13,19 кг/сут. (+0,17 кг/сут. за неделю), реализовано молока –
11937,9 т/сут.(+113,3 т/сут за неделю) при численности молочного стада на уровне 972887 голов.
В Уральском ФО в сравнении с прошлым годом видно повышение валового надоя, соответствующее 104 % и составляет
2824,7 т/сут (+23,6 т/сут за неделю). Средний надой молока от коровы за сутки по Уральскому ФО составил 15,39
кг/сут. (+0,19 кг/сут. за неделю). Максимальный валовый сбор молока к прошлому году зафиксирован в ЯмалоНенецком АО (111,1 %), Свердловской обл. (105 %), Тюменская обл. (104,1 %), Челябинской обл. (102,4 %),
Ханты-Мансийском АО (100 %).
В Сибирском ФО валовой надой составляет 5420,2 т/сут (+77,7 т/сут за неделю), по сравнению с 2015 годом на эту дату
значение показателя немного изменилось в сторону увеличения (103 %), понижение валового надоя в сравнении с
прошлым годом наблюдается в Омской области (98,6 %), Красноярском крае (99,1 %), Республике Бурятия (97,7
%), Республике Тыва (86,3 %). Средний надой молока от коровы за сутки по Сибирскому ФО составил 10,05 кг/сут.
(+0,17 кг/сут. за неделю). Реализовано молока – 5137,9 т/сут.(+64,2 т/сут за неделю) при численности молочного
стада на уровне 539548 голов.
В Дальневосточном ФО валовой надой составляет 372,5 т/сут (+2,8 т/сут за неделю), по сравнению с прошлым годом на
эту дату наблюдается снижение до уровня 96,4 %. Наибольший прирост показателя к прошлому году зафиксирован
в Камчатском (116,8 %), Сахалинской обл. (104,5 %), Приморском крае (101,5 %), Еврейская АО (116,7 %).
Средний надой молока от коровы за сутки по Дальневосточному ФО составил 8,85 кг/сут (в 2015г – 8,856 кг/сут).
Наименование субъекта
Российской Федерации
(информацию представило 80
субъектов РФ)

Статус и
период
информации

Средний надой молока от коровы за
сутки (кг)

Надоено молока
за сутки (тонн)

Реализовано молока
за сутки (тонн)

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

2016 г.

2015 г.

2016 г. к
2015
г.(±)

±

2016 г.

2016 г.
к 2015
г. (%)

2016 г.

2016 г. к
2015 г.
(%)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

13,15

12,58

0,57

0,11

39782,2

103,2

37467,1

103,9

3025321

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О.

13,97

13,15

0,82

0,13

10142,2

104,2

9655,4

104,4

725935

Белгородская область

19.12.2016

17,24

16,39

0,85

-0,01

1118,7

106,2

1100,5

106,7

59454

Брянская область

19.12.2016

10,00

9,00

1,00

0,10

392,4

100,8

337,5

100,9

54932

Владимирская область

19.12.2016

17,90

17,00

0,90

0,20

918,1

104,2

842,6

103,2

51173

Воронежская область

19.12.2016

16,10

15,10

1,00

0,20

1349,2

112,3

1409,3

114,4

100349

Ивановская область

19.12.2016

14,90

14,20

0,70

0,10

317,9

104,5

299,6

105,5

22400

Калужская область

19.12.2016

15,40

15,10

0,30

0,10

566,4

100,0

516,7

97,9

45461

Костромская область

19.12.2016

12,06

11,30

0,76

-0,02

209,0

105,6

187,6

104,6

17529
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Курская область

19.12.2016

11,10

10,40

0,70

0,20

385,1

105,1

354,6

104,5

34871

Липецкая область

19.12.2016

16,40

15,80

0,60

0,00

458,7

99,0

445,7

97,1

27628

Московская область

19.12.2016

17,50

17,30

0,20

0,20

1505,4

98,9

1386,0

99,3

85897

Орловская область

19.12.2016

11,90

11,20

0,70

0,00

306,9

108,9

251,7

94,7

25500

Рязанская область

12.12.2016

14,10

13,60

0,50

0,00

821,0

105,3

766,3

106,3

55201

Смоленская область

19.12.2016

8,60

8,10

0,50

0,00

287,0

99,0

269,0

99,4

34009

Тамбовская область

19.12.2016

12,60

11,80

0,80

0,20

149,8

102,3

137,5

99,9

12502

Тверская область

12.12.2016

9,71

9,45

0,27

0,00

293,7

96,3

272,6

94,5

31000

Тульская область

19.12.2016

16,20

13,80

2,40

-0,10

367,9

109,7

351,5

124,2

21576

Ярославская область

19.12.2016

15,50

14,40

1,10

0,30

695,0

107,5

726,7

106,9

46453

17,84

16,72

1,12

-0,10

4094,7

99,6

3964,0

100,2

229462

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О.
Республика Карелия

19.12.2016

18,50

19,30

-0,80

0,00

163,5

95,1

169,0

92,1

9000

Республика Коми

19.12.2016

11,00

11,20

-0,20

0,10

90,9

96,1

90,0

95,1

8454

Архангельская область

19.12.2016

16,30

15,70

0,60

0,20

283,6

105,8

267,9

106,4

14200

Вологодская область

19.12.2016

18,12

17,26

0,86

0,42

1225,0

95,3

1103,0

95,4

66598

Калининградская область

19.12.2016

18,00

17,70

0,30

0,10

266,8

103,2

270,1

100,1

16547

Ленинградская область

19.12.2016

21,90

21,80

0,10

0,00

1532,3

101,6

1524,2

103,3

71498

Мурманская область

19.12.2016

12,80

11,40

1,40

-0,10

40,5

111,9

39,3

119,1

3200

Новгородская область

19.12.2016

10,80

10,80

0,00

0,20

110,2

98,9

106,1

97,0

11375

Псковская область

19.12.2016

13,70

13,40

0,30

0,00

381,9

100,8

394,4

102,7

27890

15,24

15,14

0,10

0,04

3160,4

104,9

2852,3

105,1

207374

ЮЖНЫЙ Ф.О.
Республика Адыгея

19.12.2016

11,20

12,80

-1,60

0,00

14,3

88,8

13,7

87,8

1020

Республика Калмыкия

11.01.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

25341

Краснодарский край

19.12.2016

18,30

17,70

0,60

0,10

2591,9

103,5

2332,7

103,5

127903

Астраханская область

19.12.2016

6,40

6,00

0,40

-0,30

1,8

145,8

1,6

160,0

4843

Волгоградская область

19.12.2016

10,70

11,90

-1,20

0,20

101,0

101,0

96,0

95,0

12710

Ростовская область

12.12.2016

11,50

11,30

0,20

0,00

321,4

95,7

293,2

100,6

28639

Республика Дагестан

28.11.2016

5,20

5,10

0,10

0,00

365,4

101,3

315,8

101,6

70600

Республика Ингушетия

25.01.2016

14,20

0,00

14,20

0,00

10,0

0,0

9,0

0,0

700

Кабардино-Балкарская
Республика

19.12.2016

10,70

10,90

-0,20

0,40

61,0

100,0

47,5

99,6

12224

Карачаево-Черкесская
Республика

19.12.2016

10,20

10,10

0,10

-0,40

94,9

106,6

84,9

115,2

9249

Республика Северная Осетия Алания

19.12.2016

15,20

13,10

2,10

1,30

46,5

103,6

30,2

72,8

4559

Чеченская Республика

19.12.2016

4,60

5,90

-1,30

-0,20

2,8

66,7

2,1

63,6

3038

Ставропольский край

19.12.2016

16,40

16,30

0,10

-0,10

351,4

95,7

350,3

96,3

24126

13,19

12,65

0,55

0,15

12835,5

103,3

11937,9

105,5

972887

ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О.
Республика Башкортостан

19.12.2016

11,40

10,20

1,20

0,00

1310,0

104,7

1174,0

105,3

131993

Республика Марий Эл

19.12.2016

15,10

13,80

1,30

0,10

265,3

109,3

241,8

108,9

17599

Республика Мордовия

19.12.2016

13,60

12,50

1,10

0,10

819,3

107,5

760,4

107,9

56180

Республика Татарстан

19.12.2016

12,70

12,50

0,20

0,10

2975,4

102,2

2850,3

103,4

205509
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Удмуртская Республика

19.12.2016

15,10

14,80

0,30

0,30

1620,9

104,0

1489,8

105,1

106410

Чувашская Республика

19.12.2016

12,80

12,50

0,30

0,00

388,8

105,2

346,8

105,1

25000

Пермский край

19.12.2016

13,62

13,58

0,04

0,18

976,0

98,8

882,8

96,9

74373

Кировская область

19.12.2016

19,50

17,70

1,80

0,80

1589,4

107,1

1561,7

109,5

82980

Нижегородская область

19.12.2016

13,00

12,30

0,70

0,10

1225,3

100,3

1134,5

115,9

87230

Оренбургская область

19.12.2016

7,70

7,30

0,40

0,00

411,2

100,6

327,1

101,5

72144

Пензенская область

19.12.2016

12,30

11,30

1,00

0,00

359,3

104,6

339,4

105,4

31733

Самарская область

19.12.2016

14,80

14,60

0,20

0,00

361,1

96,7

363,3

99,3

34620

Саратовская область

19.12.2016

12,70

12,10

0,60

0,00

274,0

102,6

233,0

102,6

28322

Ульяновская область

19.12.2016

11,10

10,30

0,80

0,20

259,5

108,4

233,0

105,0

18794

15,39

14,72

0,67

0,13

2824,7

104,0

2731,1

104,1

183519

УРАЛЬСКИЙ Ф.О.
Курганская область

19.12.2016

9,30

8,90

0,40

-0,20

139,0

98,6

117,0

98,3

15885

Свердловская область

19.12.2016

17,43

16,46

0,97

0,24

1500,5

105,0

1433,2

105,3

79800

Тюменская область

12.12.2016

15,20

14,70

0,50

0,00

762,1

104,1

777,1

103,7

49738

Ханты-Мансийский автономный
округ

19.12.2016

12,90

13,30

-0,40

-0,10

11,2

100,0

10,6

101,0

941

Ямало-Ненецкий автономный
округ

19.12.2016

8,00

7,20

0,80

0,00

4,0

111,1

4,0

121,2

500

Челябинская область

19.12.2016

13,10

12,20

0,90

0,30

407,9

102,4

389,2

102,1

36655

10,05

9,65

0,40

0,14

5420,2

103,0

5137,9

102,4

539548

СИБИРСКИЙ Ф.О.
Республика Алтай

19.12.2016

7,60

6,30

1,30

0,30

34,0

113,7

36,1

121,6

9457

Республика Бурятия

19.12.2016

6,60

6,80

-0,20

-0,10

25,0

97,7

17,0

95,0

19549

Республика Тыва

19.12.2016

2,50

3,00

-0,50

-0,90

4,4

86,3

3,9

97,5

5570

Республика Хакасия

19.12.2016

10,30

9,70

0,60

0,00

85,5

103,5

82,5

84,4

8663

Алтайский край

19.12.2016

10,30

9,80

0,50

0,20

1315,7

103,7

1200,3

103,7

129264

Красноярский край

19.12.2016

13,30

12,70

0,60

0,20

961,2

99,1

1050,5

99,6

74594

Иркутская область

19.12.2016

13,37

12,37

1,00

0,31

345,0

103,2

320,2

103,0

26229

Кемеровская область

19.12.2016

11,20

10,90

0,30

0,10

423,5

102,2

392,0

102,9

32000

Новосибирская область

19.12.2016

9,80

9,00

0,80

0,10

1244,7

108,7

1125,6

110,1

126907

Омская область

19.12.2016

9,70

9,40

0,30

0,10

772,6

98,6

724,7

99,1

79000

Томская область

19.12.2016

13,60

11,10

2,50

0,20

202,5

103,2

180,0

87,6

14700

8,85

8,85

0,00

0,07

372,5

96,4

348,7

97,6

42100

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О.
Республика Саха (Якутия)

19.12.2016

4,80

4,70

0,10

0,00

90,8

99,6

80,1

97,8

15408

Камчатский край

19.12.2016

10,00

8,50

1,50

-0,10

22,1

116,8

20,2

116,0

2300

Приморский край

19.12.2016

14,40

14,20

0,20

0,10

88,2

101,5

82,2

108,1

6830

Хабаровский край

19.12.2016

7,80

8,90

-1,10

0,00

39,9

77,3

36,3

72,9

5173

Амурская область

19.12.2016

13,90

15,40

-1,50

0,40

93,1

92,0

91,5

94,4

8073

Магаданская область

11.01.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Сахалинская область

19.12.2016

13,50

12,70

0,80

0,10

36,4

104,5

36,5

108,4

3866

Еврейская автономная область

19.12.2016

16,10

15,10

1,00

0,20

1349,2

112,3

1409,3

114,4

100349

-MAX показатели

-MIN показатели
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VII. Cпрос и предложение на сельскохозяйственную продукцию в
Краснодарском крае
Спрос на зерновые культуры *
На момент подготовки информации, закупочные цены в Краснодарском крае были отмечены в следующих пределах:
Пшеница 3 класс –10800-10900- руб/т (СРТ Новороссийск);
Пшеница 4 класс –10500-10700- руб/т (СРТ Новороссийск)
Ячмень –9500 руб/т (СРТ Новороссийск)
Кукуруза-9800-10100 руб/т (CPT Новороссийск); 9400 руб/т EXW
Подсолнечник – 21500 руб/т (СРТ Краснодарский край)

Зернотрейдеры и организации ведущие закупки с/х культур
Компания

Контакты
(861)224-72-44

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

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

Цена (руб/т)

Продавец

Контакты

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

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

Агрофирма Волготрансгаз-Ейск

8(86132)61240

ОАО Дружба

8(86164)46343

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

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

ЗАО им. Кирова

8(86196)43177

ЗАО "Лебяжье Чепигинское"

8(86156)63131

СПК Новый путь

8(86156)53146

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

3кл
4кл

УПХ Брюховецкое

8(86156)21817

ООО КубаньагроФаста

8(86196)45441

КФХ "Тихое"

8(86145)36046

АО «Белое»
ОАО Имени Ильича

8(86145)41443
8(86145)71763

ПАО Труд

8(86145)46240

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

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

Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница

ООО Агросплав
ООО Патрида
КФХ Бровин
КФХ Фокин

8(918)9644835
8(918)3986680
8(918)3234430
8(918)4580493

5
3
4
5

кл
кл
кл
кл

3
4
4
4
4
4

кл
кл
кл
кл
кл
кл

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

4
4
4
4

кл
кл
кл
кл

9500
9500
9500
9500

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

4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

кл
кл
кл
кл
кл
кл
кл
кл
кл
кл
кл

9500
9000
8500
9250
9320
10000
10000
10000
10000
10000
10000

ООО «Эспланада Кубанская»
Учхоз «Кубань»

8(928)4059600
8(861)2291340

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

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

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