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№ 46 

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

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

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

Предложение сельскохозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки в Краснодарском крае 



                      Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» пятница 25 ноября 2016г. 

 

© 2016 Отдел информационно-аналитический. e-mail: ikc05@mail.ru; (861) 258-36-22   2 

Копирование и воспроизведение  в любой форме без письменного согласия ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный 

ИКЦ» не допускается 

 

 
 

Содержание 
 

 
I. Новости .............................................................................................................................................................. 4 

II. Информационно-аналитический обзор о ходе сельскохозяйственных работ в Краснодарском крае по состоянию 

на 24 ноября 2016 года ......................................................................................................................................... 10 

III. Обзоры: .......................................................................................................................................................... 12 

1. Российский рынок зерновых и масличных культур ........................................................................................ 12 

2. Российский и мировой рынок сахара ............................................................................................................. 21 

3. Российский и мировой рынок удобрений и средств защиты растений ........................................................... 29 

IV. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные, рис, кукурузу и сахар ............................................................ 38 

V. Цены в Краснодарском крае и регионах РФ ....................................................................................................... 44 

VI. Информация о надоях молока в регионах РФ по состоянию на 21 ноября 2016 года ....................................... 45 

VII. Cпрос и предложение на сельскохозяйственную продукцию в Краснодарском крае ....................................... 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» пятница 25 ноября 2016г. 

 

© 2016 Отдел информационно-аналитический. e-mail: ikc05@mail.ru; (861) 258-36-22   3 

Копирование и воспроизведение  в любой форме без письменного согласия ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный 

ИКЦ» не допускается 

 

 
 

Расписание публикаций обзоров рынка и ценовой информации на ноябрь 2016г. 
 
 

Дата Ценовая информация Обзоры рынка 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

21 ноября 

* Правительство России навсегда отказалось от 
экспортной пошлины на пшеницу – Дворкович 

Правительство России не намерено в будущем 
возвращаться к практике введения пошлины на экспорт 
пшеницы. Об этом 18 ноября в Сочи заявил вице-
премьер РФ Аркадий Дворкович. «Правительство 
навсегда отказалось от экспортной пошлины на 
пшеницу. Мы на 99% уверены, что к этому не 
вернемся», - сказал он. Напомним, что, согласно 
действующему законодательству, в настоящее время 
вывозная пошлина при экспорте российской пшеницы 
обнулена до 1 июля 2018 г. 
Источник: АПК-Информ 

* Консервные предприятия Краснодарского края 
впервые в истории региона выпустили 180 
миллионов условных банок консервов кукурузы 

В Краснодарском крае завершена уборка и переработка 
кукурузы сахарной. По оперативным данным 
переработано около 115 тысяч тонн сырья и 
произведено более 180 миллионов условных банок 
консервов «Кукуруза сахарная», что является 
абсолютным рекордом за всю историю региона. 
Урожайность кукурузы сахарной – 162 ц/га, что на 10 
центнеров выше 2015 года. Достичь высоко 

производственного показателя удалось благодаря 
слаженной работе с производителями сельхозсырья, 
соблюдению сроков севооборота, своевременного 
сбора и доставки  урожая на предприятия переработки. 
В переработке кукурузы были  задействованы 
мощности 5 предприятий консервной отрасли: ООО 
«Техада», ООО «Бондюэль-Кубань», ООО «Кубанские 
консервы», ООО «Кубанский консервный комбинат» и 
ЗАО «Полтавские консервы». В 2015 году консервные 
предприятия Краснодарского края выпустили 177 
миллионов условных банок консервов «Кукуруза 
сахарная», переработав порядка 101 тысячи тонн 
сырья. 
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского 

края 

* Подведены итоги еженедельного мониторинга 
ситуации на агропродовольственном рынке 

Депагропромом подготовлен анализ текущей ситуации 
по состоянию на 21.11.2016. На основных 
агропродовольственных рынках сохраняется 
стабильная ситуация. Рынок зерна. По состоянию на 16 
ноября 2016 г. средняя экспортная цена на мягкую 
пшеницу в США (Мексиканский залив) составила 163 
долл. США/тонна. За неделю цена снизилась на 3 долл. 
США/тонна (-1,8%). По оперативным данным ФТС 
России на 16 ноября 2016 г., в текущем 2016/2017 
сельскохозяйственном году экспортировано зерновых 
культур 14 766 тыс. тонн (в том числе пшеницы – 
11 693 тыс. тонн, ячменя – 1 546 тыс. тонн, кукурузы – 
1 454 тыс. тонн, прочих культур – 74 тыс. тонн), что на 
4,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого 
сезона (15 480 тыс. тонн). По состоянию на 14 ноября 

2016 г. оптовые цены в Европейской части страны на 
муку пшеничную высшего сорта составили – 16 440 
руб./тонна (-0,1% за неделю, +0,1% с начала года), 
муку ржаную – 12 340 руб./тонна (+2,3% за неделю, 
+6,2% 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 11.11.2016 на говядину полутуши 

составила 200,58 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши 
– 154,75 тыс. руб./тонну, на мясо кур тушки – 105,94 
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 
18.11.2016 на молоко сырое составила 23,57 руб./кг. 
Рынок сахара. По данным Союза сахаропроизводителей 
России по состоянию на 14 ноября 2016 года работают 
74 завода по переработке сахарной свеклы. С конца 

июля 2016 г. переработано сахарной свеклы 28 297,9 
тыс. т (на 12,4% выше уровня прошлого года), 
выработано 3 745,8 тыс. т (на уровне прошлого года). 
Источник: МСХ РФ 

* С начала 2016 года ветеринары провели более 
четырех тысяч проверок личных подсобных 
хозяйств Краснодарского края 

Итоги работы краевой государственной ветеринарной 
службы за девять месяцев текущего года подвели на 
совещании, которое провел руководитель 
госветуправления региона Георгий Джаилиди. В ходе 
заседания обсуждались вопросы выявления 
заболеваний животных, вакцинации и проверки личных 
подсобных хозяйств. Георгий Джаилиди отметил, что в 
крае ведется работа по недопущению дальнейшего 
распространения африканской чумы свиней. Ужесточен 
контроль за перемещением животных и реализацией 
продукции свиноводства, проводится мониторинг 
личных подсобных хозяйств. Для предотвращения 
возникновения вспышек нодулярного дерматита и 
ящура необходимо проводить плановую вакцинация 
поголовья крупного и мелкого рогатого скота. 
Руководитель госветуправления отметил, что 
улучшилась ситуация с лейкозом крупного рогатого 
скота. По его словам, в регионе только в двух районах 
инфицированность поголовья составила свыше 30%, в 
остальных – этот показатель меньше. Заместитель 
руководителя краевого госветуправления Владимир 
Гринь, в свою очередь, сообщил, что по сравнению с 
2015 годом снизилось количество выявленных случаев 
бруцеллеза, лептоспироза и бешенства. Увеличилось и 
количество экспертиз туш: говядины – на 6%, свинины 

http://www.apk-inform.com/
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– почти на 19 %, мяса птицы, кроликов и нутрий – на 
8,6 %. – Важно, что случаев заболевания людей от 
употребления в пищу продукции животного 
происхождения, прошедшей ветеринарно-санитарную 
экспертизу не зарегистрировано, – акцентировал 
внимание Владимир Гринь. Также в ходе совещания 
обсудили ход проверки личных подсобных хозяйств, 
занятых содержанием сельскохозяйственных животных 
и птицы. С начала года была проведена 4061 проверка, 
выявлено 1617 нарушений. – Владельцам ЛПХ были 
выданы предписания и требования об устранении 
нарушений ветеринарного законодательства, 
составлено 2164 протокола, в суды передано 288 
материалов. Наложено штрафов на сумму свыше 1,6 
млн рублей, – сообщил начальник отдела 
государственного ветеринарного контроля и надзора 

Вадим Бобров. Он также отметил, что 
госветинспекторами осуществлено 1365 выездов по 
пресечению несанкционированной торговли 
продукцией животноводства. По результатам работы 
наложено штрафов на сумму более 1,6 млн рублей. 
Источник: Пресс-служба администрации 
Краснодарского края 

22 ноября 

* Садоводам Краснодарского края удалось 
заметно нарастить производство плодово-
ягодной продукции 

В текущем году урожай фруктов и ягоды в 
Краснодарском крае РФ почти на треть превышает 
показатели 2015 г., сообщает министерство сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности 
региона. Так, согласно данным ведомства, по 
состоянию на 10 ноября 2016 г. садоводческими 
предприятиями края убрано 319,9 тыс. тонн плодово-
ягодной продукции. В Краснодарском крае в 2016 г. 
запланировали заложить 1300 га новых садов, из 
которых 900 га – сады интенсивного типа. Весной т.г. в 
крае было высажено 633 га садов. В ходе осенней 
закладки, которая продлится до декабря, будет 
заложено ещё 670 га. На данный момент в крае 
функционируют 18 питомников, занимающихся 
выращиванием сертифицированного посадочного 

материала семечковых, косточковых и ягодных культур 
для промышленного садоводства. Около 70% саженцев 
продается внутри Краснодарского края для закладки 
промышленных садов и на нужды населения, остальное 
отправляется за пределы края в Чечню, Дагестан, 
Кабардино-Балкарию, Ставропольский край. 
Производством плодов на территории края занимаются 
70 крупных и средних хозяйств, а также более 250 
предприятий малых форм предпринимательства (ИП и 
КФХ), которые расположены практически во всех 
муниципальных образованиях края. Во многих сельских 
поселениях крупные садоводческие предприятия 
являются градообразующими. 
Источник: www.fruit-inform.com 

* России продолжает сокращаться поголовье 
КРС, растет - свиней 

На 1 ноября 2016 года поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйствах всех категорий России составляло 

19,3 млн голов, что на 1,6% меньше, чем на 
аналогичную дату прошлого года, сообщает Росстат. 
Поголовье коров за тот же период сократилось на 1,8% 
- до 8,3 млн голов, овец и коз - на 0,8%, до 25,8 млн 
голов. В то же время, поголовье свиней возросло на 
3,7% - до 23 млн голов. В структуре поголовья скота на 
1 ноября на хозяйства населения приходилось 44% 
поголовья КРС, 16,2% свиней, 47,5% овец и коз. На 
аналогичную дату 2015 г. указанные показатели 
составляли соответственно 45,1%, 17,6% и 46,8%. 
Источник: WWW.AGROOBZOR.RU 

* Инвестиции в элеваторы за десятилетие 
составят 270 млрд рублей – Минсельхоз 

Инвестиции в создание мощностей по хранению и 
перевалке зерна в ближайшее десятилетие составят 

порядка 270 миллиардов рублей, заявил глава 
департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза 
РФ Владимир Волик, выступая на II Всемирном 
зерновом форуме. "В ближайшие 10 лет мы планируем 
ввести 130 миллионов тонн мощностей по элеваторам и 
мощностей по перевалке порядка 53 миллионов. 
Соответственно, инвестиции в целом потребуются 
порядка 270 миллиардов рублей", - приводит слова 
Волика агентство ПРАЙМ. Он добавил, что в 
госпрограмме развития АПК до 2020 года появятся 
специальный раздел по стимулированию строительства 
таких мощностей, которые необходимы стране. "Причем 
в логике кластеров, мы понимаем, что не надо это 
делать везде. Это надо делать точечно, там, где у нас 
реальные узкие места", - указал глава департамента. 
Источник: Зерновой портал Центрального Черноземья 

* Минсельхоз РФ предлагает по максимуму снять 
все транспортные ограничения на рынке зерна 

Минсельхоз РФ предлагает по максимуму снять все 
транспортные ограничения на рынке зерна, заявил 
директор департамента регулирования продрынка 
Минсельхоза Владимир Волик на втором Всемирном 
зерновом форуме в Сочи в субботу, 19 ноября. "Мы 
должны снять внутри страны все транспортные 
ограничения по передвижению продукции по 
максимуму. Это просто обязательно надо сделать. Это 

основной приоритет в развитии логистики", - приводит 
слова Волика агентство "Интерфакс". По его словам, 
это необходимо сделать для того, чтобы 
сбалансировать и товарную, и ценовую ситуации на 
рынке, она должна быть на достаточно уровне, чтобы 
любой участник внутреннего рынка имел возможность 
приобретать продукцию внутри страны. В настоящее 
время такой сбалансированности Минсельхоз не видит. 
Волик отметил, что в настоящее время есть 
ограничения по логистике на зерновом рынке. Снять их 
по максимуму необходимо для того, чтобы "у нас не 
было сегментации, когда у нас экспортные регионы 
развиваются особым путем именно из-за того, что они 
экспортные". "Регионы, которые по ценовым 
ограничениям, в первую очередь, по транспортной 
логистике, не могут это обеспечить, соответственно 
имеют проблемы со сбытом продукции", - сказал он. 
Волик также сообщил, что в настоящее время "на весь 
зерновой комплекс маржа составляет порядка $40 на 
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одну тонну". "Нам важно, чтобы она досталась 
максимально тем секторам зернового комплекса, 
которые имеют больший потенциал для развития", - 
подчеркнул глава департамента. 
Источник: Зерновой портал Центрального Черноземья 

23 ноября 

* Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка 
высоко оценил экспортный потенциал сахарной 
отрасли региона 

На пленарном заседании «Эволюция 
импортозамещения: от количества к качеству», которое 
состоялось в рамках Международной выставки 
«ЮГАГРО», заместитель министра сельского хозяйства 
РФ Евгений Громыко и вице-губернатор Кубани Андрей 
Коробка обозначили необходимость наращивания 
экспорта товаров сельхозпроизводителей края.  В 
мероприятии также приняли участие главы районов, 
представители фермерских хозяйств и 
перерабатывающих производств регионов России.  По 
словам Евгения Громыко, развитие экспорта продукции 
сегодня является одной из основных задач российского 
АПК. – Только являясь экспортоориентированной 
отраслью, сельское хозяйство сможет стать 
полноценной частью экономики РФ. Программа 
импортозамещения – это полдела, надо производить 
конкурентоспособную на мировом рынке продукцию, – 
уверен заместитель министра.  Как отметил, в свою 
очередь, Андрей Коробка, Краснодарский край в 
данный момент поставляет на внешние рынки, прежде 
всего, зерно и мясо птицы.  – По овощам закрытого 
грунта тоже имеем плотность на рынке, необходимую 
для расширения на другие регионы, – уверен вице-
губернатор. – Основным вектором развития здесь также 
является наращивание экспорта. В первую очередь, 
экспортных товаров продуктов переработки.  Кроме 
того, на экспорт необходимо ориентировать и 
производство сахара, считает Андрей Коробка.  – 
Сахарная отрасль Кубани сегодня максимально 
загружена, все 16 заводов края работают практически 
на 100%. Россия в этом году получит около 4,8 млн 
тонн сахара, из них почти 1,3 тонн будет кубанского 
сахара. Здесь у нас есть и экспортный потенциал, – 

подчеркнул заместитель главы региона.  Отдельно 
Андрей Коробка обозначил готовность края к 2018 году 
поставлять на мировые рынки гранулированную 
травяную муку. Ее производят из многолетних трав, 
которые по новому региональному закону должны 
занимать 10% посевной площади.  – Это даст нам 
возможность сохранять плодородие, соблюдать 
севооборот и получать прибыль, – считает вице-
губернатор. 
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского 
края 

* Из портов Краснодарского края за неделю 
отправлено на экспорт более 803 тыс. тонн зерна 
в 17 стран мира 

Через морские порты Новороссийск, Ейск, Темрюк, 
Кавказ, Тамань и  Туапсе за неделю (16-21 ноября 2016 
года) отгружено на экспорт 30 судов с зерном и 
продуктами его переработки. Выдано 62 

фитосанитарных сертификата на зерно и продукты его 
переработки объемом свыше 703 тыс. тонн, в том числе 
39 фитосанитарных сертификата на пшеницу – более 
489 тыс. тонн. Как сообщает пресс-служба управления 
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея, продукция была направлена в 17 
стран мира: Бангладеш, Вьетнам, Греция, Грузия, 
Египет, Нигерия, Италия, Йемен, Кабо-Верде, Камерун, 
Кот-д’Ивуар, Ливан, Мали, Марокко, Саудовская Аравия, 
Турция, Япония. Специалистами управления 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, Темрюк, Тамань и 

Кавказ продолжает грузиться подкарантинная 
продукция с подсолнечником, кукурузой, ячменем, 
льном, рисом-сырцом, шротом подсолнечным, мучкой 
рисовой, отрубями пшеничными и пшеницей 
продовольственной 4 класса, общим объемом более 507 
тыс. тонн. Данная продукция планируется к отправке в 
Египет, Индонезию, Иорданию, Италию, Кению, Ливан, 
Мексику, Нигерию, Сирию, Судан, Турцию, Уганду, 
Францию, Южною Корею. 
Источник: Зерно Он-Лайн 

* Виноградники Кубани с 2017 года смогут 
попасть в госреестр 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 
постановление «О ведении реестра виноградных 
насаждений». Этот документ гарантирует 
дополнительные преференции производителям вин 
защищенного географического указания (ЗГУ). В 
документе говорится, что в 4-месячный срок с момента 
его вступления в силу Минсельхоз должен «утвердить 
административный регламент предоставления 
госуслуги по ведению реестра виноградных 
насаждений». Постановление вступит в силу с 1 января 
2017 года. Поправки к 171-ФЗ, регламентирующему 
производство и оборот алкогольной продукции, 
вступили с 1 января 2016 года. Согласно 
поправкам производители вин ЗГУ получили право 

на дополнительные преференции. Так, акцизы на их 
продукцию составляют 5 рублей за литр, тогда 
как для шампанских вин ставка составляют 27 рублей, 
для тихих столовых — 10 рублей, а с 1 января 2017 
года вырастут до 36и 18 рублей соответственно. 
Однако из-за отсутствия реестра виноградников 
процесс присвоения винам статуса защищенного 
географического указания в России до сих пор 
не запущен. Его получили только два винодельческих 
хозяйства — крымские «Коктебель» и «Массандра», 
пишет РБК. Новые поправки к постановлению 
уточняют, что «реестр виноградных насаждений» 
является государственной информационной системой 
учета, которая должна содержать информацию 
обо всех виноградниках на территории России, 
из которых производится вино. Каждому из них будет 
присвоен учетный номер. Виноградники будут 
классифицироваться по таким параметрам, 
как местонахождение, площадь, правообладание, 

http://www.zol.ru/n/287b0
http://www.rbc.ru/business/
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количество кустов и плотность посадки на гектар, 
урожайность и т.п. Сведения реестра будут 
публиковаться на официальном сайте Минсельхоза 
в открытом доступе. 
Источник: "Деловая газета. Юг"  

* Сельскохозяйственные земли запретят брать в 
краткосрочную аренду 

Министерство сельского хозяйства РФ намерено 
запретить сдавать в аренду земли сельхозназначения 
на срок менее трех лет. Минсельхоз РФ намерен внести 
поправки в закон "Об обороте земель 
сельхозназначения". Данные изменения должны 
защитить землю от недобросовестных арендаторов. 
Во многих регионах России сложилась практика 
заключения договоров аренды земельных участков 

на земели сельскохозяйственного назначения на срок 
до одного года, что создает риски, связанные 
с ненадлежащим выполнением арендаторами 
обязанностей по воспроизводству плодородия земель, 
а также иных мероприятий, направленных 
на поддержание участков в состоянии, пригодном 
для сельскохозяйственного производства. Если 
законопроект одобрят, то ограничения будут 
действовать и в отношении земель, принадлежащих 
гражданам на праве личной собственности, что может 
значительно изменить характер отношений по поводу 
аренды земли. Сейчас же аграрии выбирают короткий 
срок аренды из-за того, что порядка 80% 
сельхозземель не имеют документального оформления, 
что, в свою очередь, упрощает их сдачу 
 в краткосрочную аренду без госрегистрации. 
Источник: Agro2b  

24 ноября 

* В Краснодарском крае заработал первый в 
России дистрибуционно-логистический комплекс 
для аграриев 

В «агросупермаркете», открывшемся в селе Конаково 
Успенского района, сельхозтоваропроизводители 
смогут купить удобрения, проконсультироваться по их 
правильному внесению, а также приобрести или взять в 
аренду сельхозтехнику. В церемонии открытия центра 
приняли участие заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Евгений Громыко, заместитель министра 
сельского хозяйства Кубани Михаил Тимофеев, глава 
Успенского района Геннадий Бахилин и руководство 
компаний «ФосАгро-Регион» и «Ростсельмаш». Евгений 
Громыко, отметил выгодное географическое 
расположение объекта. По его словам, товарами и 
предложениями оптово-распределительного центра 
смогут воспользоваться аграрии из Ростовской области, 
Ставропольского края, Карачаево-Черкессии и 
Республики Адыгеи. – Здесь крестьянин в одном месте 
получает весь необходимый спектр услуг с 
максимальной выгодой. И важно отметить – весь спектр 
качественных услуг от ведущих российских 

производителей удобрений и сельхозтехники, – 
акцентировал заместитель министра сельского 
хозяйства. Михаил Тимофеев, в свою очередь, 
подчеркнул важность данного проекта в рамках 
реализации программ импортозамещения и 

государственной политики в области сельского 
хозяйства. Заместитель гендиректора по продажам 
управляющей организации АО «ФосАгро-Череповец», 
гендиректор ООО «ФосАгро-Регион» Сергей Пронин 
добавил, что данный дистрибуционно-логистический 
комплекс является пилотным проектом. Совместно с 
компанией «Ростсельмаш» открытие подобных 
«агросупермаркетов» планируется и на других 
территориях. При этом представитель компании 
выразил особую благодарность руководству 
Краснодарского края за создание в регионе 
благоприятных инвестиционных условий, возможностей 
для расширения сотрудничества в агропромышленном 
секторе. Дистрибуционно-логистический комплекс для 
аграриев разместился на площади в семь гектаров. 
Инвестором проекта выступило ООО «ФосАгро-Кубань», 

входящее в Группу «ФосАгро». Общая сумма 
инвестиций составит 120 млн рублей, из которых уже 
направлено свыше 80 млн рублей на реконструкцию 
складов и инфраструктуры. Предусматривается 
дальнейшая модернизация базы, в частности, начато 
строительство нового склада по хранению жидких 
комплексных удобрений. Поступление налогов только в 
местный бюджет к концу реализации проекта в 2022 г. 
ожидается в размере 43 млн рублей. 
Источник: Пресс-служба администрации 
Краснодарского края 

* ОТЭКО планирует запустить зерновой терминал 
в Тамани в I полугодии 2019 г 

Строительство объекта планируется начать в 
ближайшее время. АО «Объединенная транспортно-
экспедиторская компания» ОТЭКО собирается запустить 
зерновой терминал в Тамани мощностью 14,5 млн тонн 
в I полугодии 2019г. Об этом рассказал генеральный 
директор ОТЭКО Сергей Губинец. Строительство 
объекта планируется начать в ближайшее время. «Мы 
верим в рост российского экспорта и в то, что наши 
мощности будут востребованы», – отметил Сергей 
Губинец. АО «Отэко» подписало на инвестиционном 
форуме в Сочи с властями Краснодарского края 
соглашение о реализации в порту Тамань проекта 
по строительству производственных мощностей. 

До 2020г. в реализацию проект вложат 6 млрд рублей. 
Среди проектов – завод по производству карбамида 
(удобрение), завод по получению бензина 
из сжиженных водородов, завод по переработке сои, 
тепличный комплекс, перевалочная база 
крупногабаритных тяжеловесных грузов. Ранее ГК 
«ОТЭКО» подписала 5 соглашений с ФГУП 
«Росморпорт» о строительстве и проектировании 
объектов в порту Тамань. За весь период модернизации 
порта ГК намерена вложить в проект $2 млрд. 
Источник: Зерно Он-Лайн  

* За 10 месяцев производство продукции 
птицеводства увеличилось на 3,2% 

В январе - октябре 2016 г. производство птицы в 
сельскохозяйственных организациях России 
увеличилось на 146,3 тыс. тонн или 3,2% к 
аналогичному периоду прошлого года и составило 4,6 
млн тонн. За отчётный период было произведено 28,07 

http://www.agro2b.ru/
http://www.zol.ru/
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млрд штук яиц, что на 869,7 млн или 3,2% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года, уточняет 
Департамент животноводства и племенного дела 
Минсельхоза России. По данным Росстата, в октябре 
2016 г. средние цены сельскохозяйственных 
производителей на реализованное мясо птицы и яйцо в 
стране составили 103,58 руб./кг и 43,46 руб./дес. 
соответственно. Рост цен на птицу за месяц составил 
0,8%, с начала года – 0,9%, в годовом выражении – 
0,2. Яйца подорожали 8,8% за октябрь, с начала года 
подешевели на 0,2%, при этом к октябрю 2015 г. цены 
выросли на 3,5%. Рост производства мяса птицы в 
сельскохозяйственных организациях обеспечили 
Брянская, Пензенская, Ростовская, Московская области, 
Республика Мордовия и Ставропольский край, а по 
увеличению объёмов производства яиц лидируют 

Республика Башкортостан, Ростовская, Белгородская и 
Воронежская области, Пермский и Краснодарский края. 
При этом снижение объёма производства мяса птицы 
зафиксировано в Республиках Адыгея, Марий Эл, 
Северная Осетия-Алания и Волгоградской области, 
сокращение объёмов производства яиц демонстрируют 
Ленинградская, Тюменская, Архангельская, 
Новосибирская, Кировская, Оренбургская области и 
Красноярский край. За 9 месяцев текущего года 
производство продукции птицеводства увеличилось на 
3,3%. 
Источник: www.eg-online.ru 

* Глава МСХ обещает сохранение поддержки АПК 
из федерального бюджета в 2017-2019 годах 

Поддержка агропромышленного комплекса в России в 
ближайшие годы сохранится, сказал во вторник 
министр сельского хозяйства Александр Ткачев на 
совещании, посвященном состоянию и перспективам 
развития АПК, которое прошло в Курске. "Несмотря 
на сложную ситуацию и сокращение ряда статей 
федерального бюджета, поддержка АПК в 2017-2019 
годах сохранится", - заверил А.Ткачев. Он отметил, 
сообщает ИА "Финмаркет", что АПК стал самым 
быстрорастущим сектором экономики в России. 
По словам министра, почти 118 млн тонн собранного 
в текущем году зерна - рекордный результат 

за несколько десятилетий, тем самым Россия вновь 
стала одним из ведущих игроков на мировом 
продовольственном рынке. 
Источник: Agro2b  

25 ноября 

* Посевные системы, выпускаемые на Кубани, 
будут поставлять в регионы России 

В рамках выставки «ЮГАГРО» в Краснодаре ряд 
соответствующих контрактов заключила компания 
«Клен», одна из производственных площадок которой 
локализована в Северском районе Краснодарского 
края. Интерес к сельхозтехнике, выпускаемой 
предприятием на территории региона, проявили также 

зарубежные партнеры. В рамках выставки ведутся 
переговоры с представителями государства Оман. 
Производство компании «Клен» локализовано в 
Северском районе Краснодарского края. Предприятие 
производит уникальные посевные системы, 

отличающиеся от аналогичной продукции других 
производителей точным электромеханическим 
способом дозирования и электронным контролем 
высева. Также производителю удалось снизить вес 
высевающего агрегата и повысить его надежность, 
исключив из конструкции сложные узлы: валы, цепи, 
шестерни и коробки передач. – Локализация 
производства компании «Клен» полностью 
соответствует целям развития одного из приоритетных 
направлений промышленного комплекса Кубани – 
сельскохозяйственного машиностроения, – отметили в 
краевом департаменте промышленной политики. 
Напомним, индекс производства за 10 месяцев 2016 
года по отрасли машиностроения Краснодарского края 
вырос на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. С января по октябрь этого года 

предприятиями отрасли отгружено продукции на сумму 
свыше 17 млрд рублей. 
Источник: Пресс-служба администрации 
Краснодарского края 

* На Кубани в 2017 году одним из приоритетных 
направлений господдержки АПК станет 
животноводство 

Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Коробка в 
ходе конференции посвященной развитию отрасли. 
Мероприятие прошло в рамках выставки «ЮГАГРО» в 
Краснодаре. В обсуждении дальнейших задач развития 
животноводства на Кубани приняли участие и.о. 
министра сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности края Сергей Орленко, главы городов 
и районов, начальники муниципальных управлений 
сельского хозяйства, руководители КФХ, эксперты, 
ученые и представители профильных вузов. Как 
отмечалось в ходе обсуждения, в регионе по итогам 
2016 года в отрасли животноводства ожидается 
прирост по ключевым направлениям. Так, во всех 
категориях хозяйств Краснодарского края производство 
молока составит более 1,3 млн тонн с приростом 1% к 
уровню 2015 года. Также по итогам года на 1% 
вырастет и производство мяса в живом весеи достигнет 
отметки в 500 тыс. тонн. В свою очередь, производство 
яиц вырастет в крае на 8% и составит по итогам 2016 

года 1,6 млрд штук.Ожидается и рекордный удой 
молока – от каждой фуражной коровы будет получено 
более 6,7 тыс. кг. Андрей Коробка резюмировал, что 
животноводство сегодня – рентабельный бизнес, и 
поддержка этой отрасли в 2017 году в крае будет 
первоочередной. –Необходимо поддержать молочное 
животноводство, увеличение поголовья и развитие 
инфраструктуры для его содержания. Разработать 
соответствующие механизмы господдержки поручено 
краевому Минсельхозу, – сообщил Андрей Коробка. В 
завершение обсуждения вице-губернатор отметил, что 
каждый муниципалитет края должен продумать и 
выстроить стратегию развития АПК на своей 
территории с учетом вопросов сбыта продукции. 
Источник: Пресс-служба администрации 
Краснодарского края 

* Продукты питания в России в октябре 
подорожали на 0,9%, в ЕС - на 0,1% 

http://www.eg-online.ru/
http://www.agro2b.ru/
http://dppkk.ru/
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Росстат опубликовал информацию об индексах 
потребительских цен в России и зарубежных странах в 
октябре 2016 года на основе информации Евростата и 
национальных статистических служб. Потребительские 
цены на продукты в России в октябре по сравнению с 
предыдущим месяцем выросли на 0,9%. С начала года 
продукты подорожали на 2,3%, передает «Интерфакс». 
В ЕС потребительские цены на продукты питания за 
прошлый месяц подросли на 0,4%, с начала года - рост 
составил также 0,1%. Среди стран ЕС потребительские 
цены на продукты питания в октябре заметнее всего 
увеличились по сравнению с сентябрем 2016 г. в 
Латвии (на 1,3%), Румынии (на 0,7%), Швеции (на 
0,6%), по сравнению с декабрем 2015 г. - в Латвии (на 
2,4%), Словении (на 1,8%), Бельгии (на 1,6%). В 
отдельных странах сохранялась тенденция к снижению 

потребительских цен на продовольствие. Наиболее 
заметно подешевели за месяц продукты на Кипре (на 
3,1%), в Эстонии (на 1,5%). В октябре в РФ была 
зафиксирована инфляция в 0,4%. С начала года 
потребительские цены в России выросли на 4,5%. В ЕС 
октябрьская инфляция составила 0,2%, с начала года - 
0,7%. В октябре среди рассматриваемых стран 
наибольший прирост потребительских цен по 
сравнению с предыдущим месяцем отмечался на 
Украине (2,8%) и Турции (1,6%), за период с начала 
2016г. - на Украине (9,4%), Республике Белоруссия 
(9,2%), Турции (6,4%). В отдельных странах цены на 
товары и услуги снизились. Наиболее заметное 
снижение по сравнению с предыдущим месяцем было 
отмечено на Мальте (на 1,0%) и Кипре (на 0,9%). 
Источник: agroobzor.ru 

* На Кубани могут вести карантин из-за вспышек 
АЧС 

Россельхознадзор РФ допустил возможность введения 
на территории Краснодарского края карантина из-за 
новых вспышек АЧС. В ведомстве считают, что 
возникновение новых очагов заболевания 
свидетельствует об отсутствии должного контроля со 
стороны краевой администрации и проводимой 
профилактической работы среди населения. По данным 
Россельхознадзора, только в ноябре этого года на 

Кубани было зарегистрировано 10 вспышек вируса 
среди домашних животных и в некоторых крупных 
свиноводческих комплексах. Факты распространения 
вируса, считают в ведомстве, свидетельствуют об 
отсутствии должного контроля со стороны краевой 
администрации и проводимой профилактической 
работы среди населения. В ведомстве предупреждают, 
что карантин будет введен в случае расширения 
географии выявления вспышек инфекции АЧС в 
свиноводческих комплексах, а также стихийных 
захоронений инфицированных АЧС животных. Так, в 
Тихорецком районе подобные захоронения обнаружены 
в лесозполосе, в 1,5 км от станицы Старотитаровская и 
ряде других районов края. Выброшенные трупы 
инфицированных вирусом АЧС свиней были найдены на 
территории ФГБУ «Сочинский национальный парк». 
Распространению АЧС также  способствует активное 
развитие личных подсобных хозяйств в сфере 
свиноводства, которое возобновилось в последние 2 

года. В период 2013-2014 гг. в крае действовали 
серьезные ограничения в данном направлении, что 
позволяло удерживать ситуацию с АЧС под контролем. 
Источник: "Деловая газета. Юг" 

* В 2017 году господдержка мелиорации в 
России вырастет на 5 млрд рублей 

В 2017 году объем господдержки мелиоративной 
отрасли в России планируется увеличить на 5 млрд руб. 
в сравнении с уровнем 2016 года. Об этом в ходе 
состоявшегося в Минсельхозе совещания по вопросу 
развития мелиорации земель заявил директор 
департамента мелиорации министерства Валерий 
Жуков, сообщает ноября пресс-служба ведомства. «В 
следующем году планируется увеличить объем 
государственной поддержки и дополнительно ввести в 

эксплуатацию 102,5 тыс. га, а также вовлечь в оборот 
75,6 тыс. га выбывших сельхозугодий за счет 
реализации культуртехнических мероприятий на 
мелиорированных землях с внесением мелиорантов, 
понижающих кислотность почв, на территории 
субъектов Центральной Нечерноземной зоны», - 
отметил В.Жуков. Также он добавил, что благодаря 
господдержке отрасли в 2016 г. за счет реализации 
гидромелиоративных мероприятий удалось ввести в 
эксплуатацию 86,81 тыс. га мелиорированных земель. 
Источник: agroobzor.ru 
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II. Информационно-аналитический обзор о ходе 
сельскохозяйственных работ в Краснодарском крае по состоянию на 

24 ноября 2016 года 
 

По данным ежедневного мониторинга о ходе сельскохозяйственных работ в хозяйствах агропромышленного 
комплекса, организованного министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края, на этой неделе продолжаются полевые работы на Кубани. Хозяйства завершают убирать сахарную свеклу, идет 
сбор плодов, выполняются работы по вспашке зяби, выполняются мероприятия по борьбе с мышевидными грызунами, 
проводится комплекс работ по осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляется ремонт с/х техники и 
другие сельскохозяйственные мероприятия. 

На Кубани завершается уборка сахарной свеклы,  в этом сезоне намечено убрать 186,8 т.га, по состоянию на 
24 ноября уборочные работы выполнены на 93 %, что соответствует 173 т.га от намеченного для уборки объема. 
Валовой сбор на эту дату по краю составляет 9661,4 т.тн, при среднекраевой урожайности 558,5 ц/га, которая больше на 
92,8 ц/га, чем было получено в прошлом году на эту дату. Наилучшую среднюю урожайность по краю показывают 
хозяйства следующих районов: Ейского (546,6 ц/га), Каневского (560,3 ц/га), Павловского (595,8 ц/га), Выселковского 
(589,4 ц/га), Новокубанского (666 ц/га), Кореновского (578,8 ц/га), Курганинского (566,2 ц/га), Тимашевского (645,0 
ц/га), Лабинского (587,1 ц/га), Отрадненского (617,6 ц/га), Успенского (673,4 ц/га), Калининского (547,3 ц/га), 
Красноармейского (596 ц/га) и г. Армавир (639,7 ц/га). На уборке было задействовано 194 свеклоуборочных комбайнов.  

В крае завершаются работы по вспашке зяби, из намеченного объема работ в 1394,4 т.га, фактически 

вспахано 99% от намеченного, что соответствует площади 1381,1 т.га. 
На полях края проводятся мероприятия по борьбе с мышевидными грызунами, запланировано на: посевах 

озимых культур обработать площадь в 636,6 т.га, на сегодняшний момент работы осуществлены на площади 590,2 т.га, 
что соответствует 93% от намеченного объема; посевах многолетних трав обработать площадь в 88,2 т.га, на 
сегодняшний момент работы осуществлены на площади 82,7 т.га, что соответствует 94% от намеченного объема. 

В хозяйствах проходит сбор плодов, по состоянию на 24.11.2016г. собрано: ягодных культур – 729,4 тн, 
косточковых культур –29924,2 тн, семечковых – 299344,5 тн. 

Состояние озимых колосовых культур посеянных под урожай 2017 года следующее: хорошее – 864,2 т.га; 
удовлетворительное – 566,8 т.га; плохое – 23,8 т.га; нет всходов – 101,8 т.га. Из посеянного в крае общего объёма 
озимых колосовых 1556,5 т.га, находятся в фазе: нет всходов – 103,4 т.га; всходы – 412,8 т.га; фазе 2-3 листа – 763,8 
т.га и фазе кущения – 276,5 т.га посевов. 

Количество зерна, маслосемян на токах, складах и хозяйствах Краснодарского края по состоянию на 
24.11.2016 года, составляет 3126,6тыс. т (-100,3 тыс. т за неделю), из них пшеницы –1657,1 тыс. т. (-115,5 тыс. т за 
неделю); ячменя – 102,7 тыс. т (-20,3 тыс. т за неделю); кукурузы –1019,7 тыс. т(+40,3 тыс. т за неделю); риса –133,3 
тыс. т (-2,2 тыс. т за неделю); подсолнечника –213,8 тыс. т (-2,6 тыс. т за неделю). 

Потребность в зерне 3 класса для нужд хлебопечения муниципальных образований урожая 2016 г. 
составляет – 160412 тн, фактически созданные запасы – 157166 тн (или 98 % от запланированного объема). 

Остатки  зерна, урожая 2016г. хранящегося на хлебоприемных предприятиях Краснодарского края по 
состоянию на 24.11.2016г.: всего: 1770,0 тыс. т (-17,4 тыс.тн к 17.11.2016г.).  из них: - пшеницы 966,8 тыс. т (-11,8 
тыс.тн к 17.11.2016г.)., в том числе: 

- пшеницы 3 класса – 79,7 тыс. т (-0,9 тыс.тн к 17.11.2016г.); 
- пшеницы 4 класса – 565,2 тыс. т(-2,4 тыс.тн к 17.11.2016г.); 
- пшеницы 5 класса – 321,9 тыс. т(-8,4 тыс.тн к 17.11.2016г.); 

ячменя – 59,6 тыс. т. (-0,3 тыс.тн к 17.11.2016г.); 
подсолнечника – 71,8 тыс.т (-0,6 тыс.тн к 17.11.2016г.); 
кукурузы – 500,7 тыс.т (-0,7 тыс.тн к 17.11.2016г.).; 
риса – 170,7 тыс.т. (-4,2 тыс.тн к 17.11.2016г.). 

 По данным оперативной сельскохозяйственной сводки на 23 ноября, в крае фактически исправно 
сельскохозяйственной техники и охвачено ремонтом:  
- тракторов – 27192 шт. или 96%, охвачено ремонтом- 939 шт; 
- зерноуборочных комбайнов –6111 шт. или 94%, охвачено ремонтом- 155 шт; 
- кормоуборочных комбайнов – 519 шт или 89%, охвачено ремонтом- 41 шт; 
- борон дисковых – 4980 шт или 90%, охвачено ремонтом- 405 шт; 
- культиваторов 9369 шт или 90%, охвачено ремонтом- 781 шт; 
- сеялок– 8603 шт. или 90%, охвачено ремонтом- 710 шт. 

По состоянию на 22.11.2016г хозяйствами муниципальных образований края приобретено минеральных 
удобрений с 01.01.2016г. с нарастающим итогом: 
- аммиачной селитры – 107,776 т.тн.д.в.; 
- карбамида – 20,518 т.тн.д.в.; 
- калия хлористого – 13,42 т.тн.д.в.; 
- азофоски – 10,444 т.тн.д.в.; 
- аммофоса –110,144 т.тн.д.в.; 
- диаммофоски – 32,69 т.тн.д.в.; 
- прочих мин. удобрений –28,662 т.тн.д.в. 

Приобретено NPK- удобрений всего: 323,614 т. тн. д.в., в том числе: N-азот.-177,063 т. тн. д.в., P-фосфор- 
112,777 т. тн. д.в., K-калий- 33,774 т. тн. д.в.  
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Вывоз и внесение органических удобрений, по состоянию на 22.11.2016г. вывезено всего с начала года – 
3546,7 т.тн (+55,6 т.тн за неделю), из намеченных 3555,1 т.тн, внесено с начала года – 3041,6 т.тн (+122,4 т.тн за 
неделю). 

Обеспеченность горюче-смазочными материалами по краю характеризуется на 24.11.2016г. следующими 
показателями:  

Наличие дизельного топлива в хозяйствах составляет 26049 тн. (-450 тн. за неделю) или 118% к 
потребности. В хозяйствах города Горячий Ключ и районов: Кореновского, Тимашевского, Усть-Лабинского, 
Белореченского, Мостовского, Темрюкского, наличие автобензина составляет менее 50% от потребности. Поступило 
дизельного топлива с начала года – 233749 тн.  

Наличие автобензина в крае составляет 3903тн.(-118 тн. к прошлой неделе) или 99 % к потребности. 
Поступило автобензина с начала года 42087 тн. В хозяйствах районов: Кущевского, Усть-Лабинского, Мостовского,  
Успенского, Красноармейского, Темрюкского, наличие автобензина составляет менее 50% от потребности. 

В сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на 24 ноября количество не осемененных коров 
составляет 31,9 тыс. голов. Осемененных повторно 28,7 тыс. голов. Гинекологических больных всего 6 тыс. голов. 

По случке и осеменению коров  с начала месяца выполнено 90% (8,9 тыс. голов) от намеченного объема 
работ на ноябрь (9,9 тыс. голов), это на 1,1 тыс. голов меньше, чем в прошлом году на отчетную дату. По случке и 
осеменению телок, с начала месяца выполнено 81% (3,7 тыс. голов) от намеченного объема работ на ноябрь (4,6 тыс. 
голов), это на 0,9 тыс. голов меньше, чем в прошлом году на отчетную дату. По случке и осеменению свиней, с 
начала месяца выполнено 60% (4,3 тыс. голов) от намеченного объема работ на ноябрь (7,1 тыс. голов), в том числе 
свинок 1,2 тыс. голов. 

Молочное скотоводство и производство молока в крупных и средних сельскохозяйственных 
предприятиях. Наличие коров на текущую дату 2016г – 121,3 тыс. голов (в 2015г – 119,0 тыс. голов). Производство 
молока: валовой надой – 2544,3 т (в 2015г – 2475,5 т), суточный удой – 18 кг (в 2015г – 17,6 кг).  
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III. Обзоры: 
1. Российский рынок зерновых и масличных культур 

 
Сегодня тот случай, когда в обзоре есть всё. Разумеется в рамках тематики. Это значит, что у нас есть цены, 

объёмы, экспорт и прогнозы по российскому рынку. А ещё торги на интервенциях, блок посвящённый Краснодарскому 
краю и отдельно разбор рынка масличных. Кроме того, не дожидаясь вывода, который мы обычно пишем в конце статьи, 
можно сразу сказать, что на рынке произошли изменения. Продолжительное время рынок оставался стабильным, а 
повышение цен если и происходило, то в незначительных пределах. Сейчас же, все наблюдатели рынка единогласно 
озвучивают повышение цен. Итак. 
 
Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе отмечалась повышательная динамика цен на зерновые культуры во всех зернопроизводящих 
регионах страны. Исключение составила стоимость кукурузы, которая в европейской части страны вела себя 
разнонаправленно. Если в ЦФО на фоне активного поступления зерна нового урожая цена на кукурузу снизилась на 150 
руб./т, то в южных регионах, где поддержку оказали экспортные цены, наоборот, увеличилась на 150 руб./т. 
В ЦФО продовольственная пшеница 4-го класса и рожь подорожали в среднем на 100-150 руб./т, фуражный ячмень - на 
100 руб./т. 

На юге страны очередное изменение курса национальной валюты привело к незначительному повышению цены 
продовольственной пшеницы в диапазоне 25-75 руб./т, фуражной пшеницы и ячменя на 50 руб./т. 
В Поволжье стоимость продовольственной ржи выросла на 100 руб./т, фуражной пшеницы - на 50 руб./т, а фуражного 

ячменя - на 100 руб./т. 
На зерновом рынке Урала продовольственная пшеница и рожь подорожали в среднем на 100-150 руб./т, а 

фуражный ячмень - на 150 руб./т. 
В Сибири ценовые котировки продовольственной пшеницы и ржи поднялись на 100-200 руб./т. При этом 

фуражная пшеница подорожала на 200 руб./т, а фуражный ячмень - на 150 руб./т. 
 

Закупочные цены в регионах РФ на 18.11.2016г 

Цена (руб./т, с 
НДС) 

Пшеница 3 
класса 

Пшеница 4 
класса 

пшеница 5 
класса 

рожь 
продов. 

ячмень 
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 9000-11000 8000-9500 6500-7800 6500-8500 6500-7000 8000-8600 

ЮФО+СКФО 9800-12200 8300-11300 7300-9200 - 7100-8600 8500-10300 

ПФО 8500-10400 8100-9000 6300-7400 6300-7100 6500-7100 8500-9200 

УрФО 8600-9700 7900-8500 6500-7500 6500-7300 5800-6600 - 

СФО 9100-10000 8200-8900 7000-7400 6000-6700 6000-7100 - 

 

 



Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» пятница, 25 ноября 2016 г. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

© 2016 Отдел информационно-аналитический. E-mail: ikc05@mail.ru; (861) 258-36-22          13 
Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия 

ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» не допускается 

Ценовые индексы внутреннего рынка зерновых на 18 ноября 2016 года 
(по оценкам СовЭкон и ПроЗерно) 

Центр СовЭкон 18.11.2016 11.11.2016 04.11.2016 

EXW Европейская часть РФ руб/т  

Пшеница 3 класс 10752 10575 10425 

Пшеница 4 класс 9500 9250 9075 

Рожь продовольственная 7550 7400 7400 

Пшеница фуражная 8100 7925 7850 

Ячмень фуражный 7450 7375 7300 

 

Агентство ПроЗерно 18.11.2016 11.11.2016 04.11.2016 

EXW Европейская часть РФ руб/т  

Пшеница 3 класс 10420 10355 10255 

Пшеница 4 класс 8765 8690 8615 

Рожь продовольственная 7420 7380 7355 

Пшеница фуражная 7935 7830 7680 

Ячмень фуражный 7375 7830 7245 

 
Динамика мировых и внутренних цен пшеницы на 18 ноября 2016 года 

 

 
 

 
 
На госторгах в России 22 ноября было закуплено всё предложенное зерно 

По результатам биржевых торгов, состоявшихся на НТБ 22 ноября, при проведении государственных закупочных 
интервенций был закуплен весь предложенный на реализацию объем зерна – 24300 тонн на общую сумму 237 697 875 
рублей. Количество участников торгов - 544, количество сделок - 31, сообщает пресс-служба НТБ.  
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Пшеница 4 класса составила основной закупленный объем – 20250 тонн. Кроме того, было закуплено пшеницы 5 класса 
4050 тонн. 
Пшеница 3 класса и ячмень на торги не выставлялись. 
Средневзвешенные цены закупки зерна по состоянию на 22 ноября составили: 
пшеница 3 класса – 10521,3 руб./т; 
пшеница 4 класса – 9764,8 руб./т; 
пшеница 5 класса – 8237,1 руб./т; 
ячмень группы 1    – 7879,4 руб./т. 
Всего с начала проведения торгов на площадке НТБ в интервенционный фонд в период с 19.09.2016 по 22.11.2016 было 
закуплено 764640 тонн зерна на общую сумму 7 288 879 500 рублей. 
 
Это были цены, теперь переходим к количеству. 
Запасы зерна в России к ноябрю выросли на 8,2% — Росстат  

К началу ноября 2016 года запасы зерна в России составили 48,031 млн тонн зерна, или на 3,628 млн тонн 
(+8,2%) больше, чем на 1 ноября 2015 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). 
В сельхозорганизациях имелось 31,308 млн тонн зерна, что на 7,2% (на 2,097 млн тонн) больше, чем на 1 ноября 2015 
года. Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях выросли на 10,1% (на 1,531 млн тонн) — до 
16,723 млн тонн. 

В заготовительных и перерабатывающих организациях запасы пшеницы на 1 ноября выросли до 12,516 млн 
тонн с 10,772 млн тонн год назад, из нее на продовольственные цели было пригодно 8,314 млн тонн (7,924 млн тонн на 
1 ноября 2015 года). 

Запасы ржи составили 602 тыс. тонн по сравнению с 521 тыс. тонн в прошлом году. В том числе на продовольственные 
цели — 542 тыс. тонн против 456 тыс. тонн в прошлом году. 
Запасы гречихи составили 93 тыс. тонн по сравнению с 82 тыс. тонн годом ранее. 
Запасы риса снизились до 59 тыс. тонн со 172 тыс. тонн, проса — до 31 тыс. тонн с 19 тыс. тонн. 
Запасы кукурузы в заготовительных и перерабатывающих организациях снизились до 1292 тыс. тонн с 1508 тыс. тонн на 
1 ноября 2015 года, овса — до 139 тыс. тонн со 144 тыс. тонн годом ранее, ячменя — до 1863 тыс. тонн с 1849 тыс. тонн, 
других культур — до 128 тыс. тонн со 125 тыс. тонн. 
 
РФ заняла третье место в мире по урожаю пшеницы 

В этом году благодаря рекордным итогам сбора пшеницы Россия может выйти на третье место в мире по 
урожаю зерна. Об этом в пятницу на II Всемирном зерновом форуме в Сочи рассказал глава департамента 
растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев  - Если производство США сильно не увеличится, то я думаю, мы их 
обгоняем и выйдем на третье место, - уверен Чекмарев. - Собрано 117 миллионов тонн зерна, что создает экспортный 
потенциал на уровне 45 миллионов тонн. При этом, по словам эксперта, при правильных условиях (достаточном 
количестве удобрений и техники) урожай пшеницы в России к 2050 году может достичь 205 миллионов тонн. 
 
Ход работ по последним данным идёт следующим образом: 

В России собрано 123,8 млн тонн зерна – на 15,7 млн тон больше, чем год назад. На 24 ноября 2016 г. в целом 
по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,6 млн га или 96,5% к посевной площади (в 
2015 г. – 43,9 млн га). Намолочено 123,8 млн тонн зерна (в 2015 г. – 108,1 млн тонн), при урожайности 27,2 ц/га (в 2015 
г. - 24,6 ц/га), сообщает Минсельхоз РФ.  
В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 8,4 млн га или 
98,5% к посевной площади (в 2015 г. – 8,1 млн га). Намолочено 33,5 млн тонн зерна (в 2015 г. – 28,9 млн тонн), при 
урожайности 39,9 ц/га (в 2015 г. – 35,5 ц/га). 
В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено более 3,0 млн га или 96,6% к посевной площади (в 2015 г. – 2,9 
млн га). Намолочено 13,2 млн тонн зерна (в 2015 г. – 11,3 млн тонн), при урожайности 43,6 ц/га (в 2015 г. – 38,9 ц/га). 
В Приволжском федеральном округе обмолочено 12,6 млн га или 96,2% к посевной площади (в 2015 г. – 11,4 млн га). 
Намолочено 25,7 млн тонн зерна (в 2015 г. – 19,9 млн тонн), при урожайности 20,4 ц/га (в 2015 г. – 17,5 ц/га). 
В Центральном федеральном округе обмолочено 7,7 млн га или 92,5% к посевной площади (в 2015 г. – 7,8 млн га). 
Намолочено 27,5 млн тонн зерна (в 2015 г. – 25,6 млн тонн), при урожайности 35,9 ц/га (в 2015 г. – 32,8 ц/га). 
В Сибирском федеральном округе обмолочено 9,8 млн га или 98,2% к посевной площади (в 2015 г. – 9,7 млн га). 
Намолочено 16,1 млн тонн зерна (в 2015 г. – 14,7 млн тонн), при урожайности 16,5 ц/га (в 2015 г. – 15,2 ц/га). 
В Уральском федеральном округе обмолочено 3,5 млн га или 98,4% к посевной площади (в 2015 г. – 3,4 млн га). 
Намолочено 6,0 млн тонн зерна (в 2015 г. – 5,8 млн га), при урожайности 17,2 ц/га (в 2015 г. – 17,0 тыс. га). 

В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 334,4 тыс. га или 86,4% к посевной площади (в 2015 г. – 349,0 тыс. 
га). Намолочено 957,5 тыс. тонн зерна (в 2015 г. – 1,2 млн тонн), при урожайности 28,6 ц/га (в 2015 г. – 33,4 ц/га). 
В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 305,4 тыс. га или 88,7% к посевной площади (в 2015 г. – 272,8 тыс. 
га). Намолочено 752,6 тыс. тонн зерна (в 2015 г. – 633,9 тыс. тонн), при урожайности 24,6 ц/га (в 2015 г. – 23,2 ц/га). 
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 27,2 млн га или 98,2% к посевной площади (в 2015 
г. – 25,5 млн га). Намолочено 75,8 млн тонн зерна (в 2015 г. – 63,9 млн тонн), при урожайности 27,9 ц/га (в 2015 г. – 
25,1 ц/га). 
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8,1 млн га или 97,2% к посевной площади (в 2015 г. – 8,2 млн га). 
Намолочено 19,1 млн тонн (в 2015 г. – 18,3 млн тонн), при урожайности 23,5 ц/га (в 2015 г. – 22,3 ц/га). 
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,3 млн га или 79,6% к посевной площади (в 2015 г. – 2,4 млн га). Намолочено 
13,3 млн тонн (в 2015 г. – 12,4 млн тонн), при урожайности 57,7 ц/га (в 2015 г. – 51,6 ц/га). 
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Рис обмолочен с площади 201,8 тыс. га или 97,9% к посевной площади (в 2015 г. – 195,9 тыс. га). Намолочено 1,3 млн 
тонн (в 2015 г. – 1,2 млн тонн), при урожайности 64,5 ц/га (в 2015 г. – 62,8 ц/га). 
Лен-долгунец вытереблен с площади 45,2 тыс. га или 93,9% к посевной площади (в 2015 г. – 46,1 тыс. га). 
Сахарная свекла выкопана с площади 1,1 млн га или 97,1% к посевной площади (в 2015 г. – 992,1 тыс. га). Накопано 
50,1 млн тонн (в 2015 г. – 37,6 млн тонн), при урожайности 464,8 ц/га (в 2015 г. – 379,4 ц/га). 
Подсолнечник обмолочен с площади 6,8 млн га или 91,3% к посевной площади (в 2015 г. – 6,4 млн га). Намолочено 10,8 
млн тонн (в 2015 г. – 9,4 млн тонн), при урожайности 15,8 ц/га (в 2015 г. – 14,7 ц/га). 
Рапс обмолочен с площади 892,5 тыс. га или 89,7% к посевной площади (в 2015 г. – 870,2 тыс. га). Намолочено 1,1 млн 
тонн (в 2015 г. – 1,1 млн тонн), при урожайности 12,1 ц/га (в 2015 г. – 12,5 ц/га). 
Соя обмолочена с площади более 2,0 млн га или 93,4% к посевной площади (в 2015 г. – 2,0 млн га). Намолочено 3,2 млн 
тонн (в 2015 г. – 2,8 млн тонн) при урожайности 15,5 ц/га (в 2015 г. – 14,3 ц/га). 
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О экспорте, который оценивается и прогнозируется как рекордный. 
 
Россия строит планы по наращиванию экспорта  

Россия уверенно выходит в лидеры зернового экспорта.Россия превратилась в крупнейшего оператора и игрока 
на мировом зерновом рынке, который контролирует практически 10% этого рынка. Однако, по мнению экспертов, надо 
расширять линейку экспортных зерновых вместе с наращиванием объемов. Необходимо наращивать экспорт не только за 
счет пшеницы, но и других культур: риса, кукурузы, гороха.Также необходимо расширять и географию самого 
рынка,искать новых покупателей, в основном, за счет рынка Азии. 
Россия может к 2030 году выйти на экспорт зерна порядка 50 миллионов тонн в год, заявил Александр Ткачев. 
Между тем, несмотря на рост количественного показателя, снижается качество продаваемого зерна.По данным 
российского министерства сельского хозяйства, общий урожай зерновых в 2016 году может оказаться самым большим за 
сорок лет. 

По предварительным прогнозам, объемы производства зерновых составят 110 миллионов тонн, из которых 72 
миллиона приходятся на пшеницу. Как заявляют в Минсельхозе, в 2016-17 сельскохозяйственном году Россия планирует 
экспортировать 28 миллионов тонн пшеницы. Эксперты рынка зерновых отмечают, что неожиданное ухудшение качества 
российской пшеницы стало одним из факторов понижения прогноза экспорта на этот год, который первоначально 
составлял 30 миллионов тонн. 

По оперативным данным ФТС России на 16 ноября 2016 г., в текущем 2016/2017 сельскохозяйственном году 
экспортировано зерновых культур 14766 тыс. тонн (в том числе пшеницы – 11693 тыс. тонн, ячменя – 1546 тыс. тонн, 
кукурузы – 1454 тыс. тонн, прочих культур – 74 тыс. тонн), что на 4,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого 
сезона (15480 тыс. тонн). 

 
Своим мнением о дальнейшем развитии рынка и судьбе экспорта поделилась на этой неделе не нуждающаяся в 

представлении Елена Борисовна Скрынник. 
 

Скрынник: можно ожидать роста поставок российского зерна на рынок MENA до 18-20 млн. тонн  
«Россия успешно справилась с задачей по укреплению своих позиций на глобальном рынке зерна, став ведущим 

экспортером пшеницы. Стратегическая цель на ближайшую перспективу — мировое лидерство по выручке от 
реализации зерна», — отметила Е.Скрынник, добавив, что в настоящее время по стоимости экспорта наша страна 
занимает пятое место. 

Потенциал увеличения стоимости российского экспорта зерна – 40%. «Его реализация при прогнозируемом 
почти двукратном наращивании объемов зарубежных поставок зерновых позволит обеспечить многомиллиардную 
прибавку к выручке», — подчеркнула Е.Скрынник. 
Экспортный резерв в денежном выражении — $5-6 млрд. 

«Первостепенная задача — обеспечение продовольственной безопасности, всех внутренних потребностей в 
качественном зерне по доступным ценам», — сказала Е.Скрынник. 

В целом, по ее словам , реперными точками дальнейшего роста российского зернового экспорта являются: 
расширение географии поставок, выход на конечного потребителя, диверсификация экспортного портфеля, в том числе 

за счет увеличения объемов зарубежных поставок зернопродукции с высокой добавленной стоимостью. 
Основные механизмы максимизации зернового потенциала – стандартизация, инфраструктура и трейдинг. 
«Во-первых, необходимо унифицировать стандарты в соответствии с интересами конечных потребителей в 
потенциальных странах-импортерах российского зерна», — отметила Е.Скрынник. 

На сегодняшний день российская система контроля, с одной стороны, позволяет эффективно обеспечивать 
качество экспортируемого зерна, с другой – отражается на сроках его оформления, увеличивает себестоимость 
продукции за счет измерения характеристик, ослабляет переговорную позицию российских экспортеров. 
«Во-вторых, это совершенствование внутренней инфраструктуры: строительство зернового терминала на Дальнем 
Востоке, расширение мощностей по хранению и транспортировке, размещение элеваторов не только в районах 
потребления зерна, но и в портах», — сообщила Е.Скрынник. 
«В-третьих, полноценному развитию экспорта будет способствовать усиление переговорной позиции, создание 
национального зернового трейдера. Несмотря на присутствие российских игроков, более 60% экспорта зерна из России 
контролируют иностранцы. При этом отечественные компании, в отличие от крупных западных игроков, не имеют 
доступа к конечному потребителю», — констатировала Е.Скрынник. В этой связи Е.Скрынник считает необходимым 
использовать метод системного таргетирования экспортных потоков с учетом запросов конечных потребителей. 

Кроме того, для качественного масштабирования зернового экспорта требуется ускорить развитие переработки. 
Таким образом, наша страна не только создаст дополнительные экспортные позиции по продукции с высокой 

добавленной стоимостью, но и сможет полноценно участвовать в формировании ценовой конъюнктуры. 
По словам Е.Скрынник, ключевыми странами-импортерами российского зерна в ближайшей перспективе будут являться 
страны  – ближний Восток и Северная Африка, а также Юго-Восточной Азии. 

На рынке, который включает 22 страны (основными импортерами являются Алжир, Египет, Сирия, Израиль, 
Ливан, Йемен, Иран, Тунис, Саудовская Аравия), доля России составляет около 30% — 12 млн. тонн. С учетом наших 
возможностей можно ожидать роста поставок российского зерна в регион до 18-20 млн. тонн — до 40% рынка. 
Перспективы России, в случае преодоления инфраструктурных ограничений, переориентации потоков зерна из Сибири и 
Дальнего Востока на азиатские рынки, — 30-40% рынка. Суммарная потребность в зерне стран региона превышает 40 
млн. тонн. 
 
Законодательные инициативы на этой неделе так же присутствовали. 
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В Минсельхозе РФ предложили снять транспортные ограничения на рынке зерна 
Это предлагается сделать для того, чтобы любой участник внутреннего рынка имел возможность приобретать 

продукцию внутри страны  
Минсельхоз РФ предлагает по максимуму снять все транспортные ограничения на рынке зерна, заявил директор 
департамента регулирования продрынка Минсельхоза Владимир Волик на втором Всемирном зерновом форуме в Сочи. 

"Мы должны снять внутри страны все транспортные ограничения по передвижению продукции по максимуму. 
Это просто обязательно надо сделать. Это основной приоритет в развитии логистики", - заявил он. 
По его словам, это необходимо сделать для того, чтобы сбалансировать и товарную, и ценовую ситуации на рынке, она 
должна быть на достаточно уровне, чтобы любой участник внутреннего рынка имел возможность приобретать 
продукцию внутри страны. В настоящее время такой сбалансированности Минсельхоз не видит. 
Волик отметил, что в настоящее время есть ограничения по логистике на зерновом рынке. Снять их по максимуму 
необходимо для того, чтобы "у нас не было сегментации, когда у нас экспортные регионы развиваются особым путем 
именно из-за того, что они экспортные". 

"Регионы, которые по ценовым ограничениям, в первую очередь, по транспортной логистике, не могут это 
обеспечить, соответственно имеют проблемы со сбытом продукции", - сказал он. 
Волик также сообщил, что в настоящее время "на весь зерновой комплекс маржа составляет порядка $40 на одну тонну". 
"Нам важно, чтобы она досталась максимально тем секторам зернового комплекса, которые имеют больший потенциал 
для развития", - подчеркнул глава департамента. 
 
Обещанный блок о том, что происходит на Кубани. 
 

На Кубани планируется сделать ставку на переработку зерна вместо сырьевого экспорта  
На Кубани планируется сделать ставку на переработку зерна и экспорт готовых продуктов, что позволит 

региону получать добавленную стоимость. Пока основным экспортным товаром является зерно, сообщает агентство РБК. 
Для Краснодарского края обнуление пошлин на вывоз зерна не является хорошим показателем, считают власти Кубани. 
«Мы теряем в развитии животноводства, а аграрии стремятся перейти к полностью зерновому производству и пускать на 
экспорт необработанное зерно. В результате, продавая его как сырье, мы не получаем добавленную стоимость. Следом 
за повышением цен на зерно увеличивается стоимость хлеба и продуктов его переработки», – рассказал РБК Юг вице-
губернатор Кубани Андрей Коробка в кулуарах II Международного зернового форума в Сочи. 

По словам вице-губернатора, в регионе требуется создавать условия для развития переработки и получения 
добавочной стоимости. «Мы должны обеспечить государственную поддержку, создавать условия для экспортеров, 
которые вывозят продукты переработки в виде муки, крупы, и других различных производных», – отметил Коробка. 
По данным Южного таможенного управления, за январь-сентябрь 2016 года из Краснодарского края на экспорт 
отправили 5,3 млн тонн злаков, 3,6 млн тонн пшеницы и меслина и только 12 тыс. тонн пшеничной и пшенично-ржаной 
муки, а также 323 тонны муки других видов сортов, 1,4 тыс. тонн круп и муки грубого помола, а также 446 тонн 
макаронных изделий и 3 тыс. тонн хлебобулочных изделий. Основными странами-импортерами зерна и его продуктов 
переработки являются Албания, Греция, Джибути, Египет, Йемен, Иордания, Испания, Кения, Ливан, Республика Корея, 
Турция, Судан, Бангладеш и ряд других. 

На Кубани, по данным министерства сельского хозяйства региона, производством муки занимается порядка 80 
предприятий, имеющих среднегодовую мощность 637,6 тыс. тонн муки в год. О планах строительства предприятий 
переработки (переработки сои и производства комбикормов) в структуре индустриального кластера на полуострове 
Тамань заявил и генеральный директор ОТЭКО Сергей Губинцов. 

«Считаю, что стратегическая линия компании, направленная на уход от чистого экспорта в сторону создания 
добавочной стоимости за счет переработки, является безусловно правильным решением. Ведь помимо повышения 
конкурентоспособности компании на рынке это также способствует экономическому и социальному росту региона», – 
прокомментировал он в интервью ТАСС. 

Планы по организации производства по глубокой переработке зерна заявлялись неоднократно. В частности, на 
Международном инвестиционном форуме «Сочи-2013» регион представлял проект завода в Староминском районе. В 
рамках реализации проекта планировалось строительство предприятия, продуктами производства которого являются 
сухая клейковина, сухие и сырые модифицированные крахмалы, глюкоза, фруктоза, сухая барда и углекислый газ. 
Планировалось, что мощность проекта стоимостью 7,3 млрд рублей составит 198 тыс. тонн пшеницы в год. 
 
Кубанские ученые назвали недальновидным экспорт зерна в ущерб внутреннему рынку 

Ставка властей России на экспорт зерновых бьет по качеству продукции на внутреннем рынке, 
прокомментировали итоги Всемирного зернового форума в Сочи опрошенные “Кавказским узлом” эксперты в области 

сельского хозяйства. "Кавказский узел" сообщал, что 18-19 ноября в Сочи прошел II Всемирный зерновой форум. 
Правительство России приняло решение отказаться от экспортной пошлины на пшеницу, заявил на форуме вице-
премьер Аркадий Дворкович, отметив, что введение пошлины "было не лучшим решением, которое было продиктовано 
лишь макроэкономической ситуацией". 

Валовой сбор зерновых в Краснодарском крае в 2016 году составил 14,7 млн тонн, что, по словам губернатора 
Вениамина Кондратьева, является рекордным показателем за всю историю Кубани. 

Главной целью форума в Сочи было "создание условий для регулярного открытого диалога ключевых игроков 
глобального зернового рынка", заявила корреспонденту “Кавказского узла” представитель пресс-службы оргкомитета 
Всемирного зернового форума Алеся Розанова. 

По ее словам, итогом форума стало подтверждение способности России "брать на себя лидерские функции в 
обеспечении глобальной продовольственной безопасности и стабильности на мировых зерновых рынках". Минсельхоз 
ставит нас перед фактом о вывозе зерна за рубеж, не спрашивая отечественного потребителя о его потребностях 
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При этом лучшее российское зерно экспортируется не без ущерба для внутреннего рынка, заявила корреспонденту 
“Кавказского узла” старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) 
цветоводства и субтропических культур, кандидат сельскохозяйственных наук Нина Козьменко. 
Ученые ждут от властей большего внимания к развитию технологий Наращивая экспорт зерна, Россия фактически снова 
делает ставку на вывоз сырья, а не на развитие новых технологий, считает директор Института проблем глобализации 
Михаил Делягин. "Мы должны экспортировать муку, в конце концов, правильно упакованную, длительного хранения. Мы 
должны экспортировать комбикорма. Мы должны экспортировать все, что делают из зерна. А экспортировать зерно — 
это экспортировать сырье", - подчеркнул Делягин. 

Как заявил в ходе II Всемирного зернового форума министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, 
Минсельхоз России ставит задачу обеспечить к 2030 году рост производства зерна до 150 млн тонн. По его словам, этого 
можно достичь за счет комплексного подхода к развитию каждого из сегментов агросектора, в том числе возвращения в 
оборот неиспользуемых сельхозземель и внесения большего количества удобрений. "На Россию приходится 10% 
посевных площадей и 40% мировых черноземов. Наша страна производит лишь 5% зерна и 2% продовольствия от 
общемировых объемов, есть возможность для кратного увеличения производства",— подчеркнул в своем выступлении 
Александр Ткачев. 

Принявший участие в работе II Всемирного зернового форума в Сочи премьер-министр Дмитрий Медведев 
подтвердил, что в правительстве есть понимание данного вопроса, и отметил, что государство всегда будет оказывать 
необходимую поддержку сельскому хозяйству независимо от санкций и ответных мер. "Мы решили сохранить бюджетные 
ассигнования на должном уровне, и Госдума нас в этом поддержала",— подчеркнул премьер, выступая на форуме. 
 
Масличные 

 
Россия: Запасы подсолнечника в октябре превысили прошлогоднее значение на 13% 

За октябрь  2016 г. сельхозорганизации РФ, по данным Росстата, реализовали 1044,8 тыс. тонн семян 
подсолнечника, что на 10% ниже, по сравнению с октябрём  2015 г.  

Основное снижение пришлось на Южный и Центральный федеральные округа, где объём реализации 
сократился на 16,7% и 18,4%, соответственно. Рост реализации наблюдается лишь на Северном Кавказе – на 69,6%. 
Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 01 ноября 2016 г. насчитывали 2792,5  тыс. тонн, что 13% выше, 
по сравнению с данными на 01 ноября  2015 г. Рост уровня запасов в Южном Федеральном округе составил 15,7%, в 
Поволжье – 34%, на Северном Кавказе – 10,7%. 
 

Подсолнечник. Россия. (данные указаны в 1000 т) 

Показатель 16/17 Ноябрь Изменение за месяц Изменение за год 16/17 Октябрь 

Производство 10 000 0.0 (0.0%) +827 (+9,01%) 10 000 

Начальные запасы 255 -33 (-11,45%) +120 (+88,88%) 288 

Импорт 50 0.0 (0.0%) -71 (-58,67%) 50 

Общее предложение 10 305 -33 (-0,31%) +876 (+9,29%) 10 338 

Экспорт 120 0.0 (0.0%) +16 (+15,38%) 120 

Внутреннее потребление 10 020 0.0 (0.0%) +950 (+10,47%) 10 020 

Пищевое потребление 220 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 220 

Кормовые отходы 300 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 300 

Переработка 9 500 0.0 (0.0%) +950 (+11,11%) 9 500 

Общее распределение 10 305 -33 (-0,31%) +876 (+9,29%) 10 338 

Конечные запасы 165 -33 (-16,66%) -90 (-35,29%) 198 

Уборочная площадь 7 200 0.0 (0.0%) +746 (+11,55%) 7 200 

Урожайность 1 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 1 
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Российский рынок подсолнечника: поддержка пришла от экспортеров 

Пересуды о вялом внешнем рынке и, соответственно, спросе не совсем соответствуют действительности. В 
октябре вывоз подсолнечного масла превысил 100-тысячный рубеж и стал рекордным для этого месяца за всю историю. 
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Основной вклад внесла Турция, на долю которой пришлось почти половина всего экспорта российского подсолнечного 
масла в октябре. Отметим также крупные поставки в Иран, Египет и Китай. 

Особенность октября – относительно крупный объем вывоза самого подсолнечника, превысивший 15 тыс.т, что 
является самым высоким месячным показателем с июня 2012 г. Половина этого объема ушло в Турцию, а вот вторым 
импортером российской семечки, чуть уступившим Турции, несколько неожиданно стала Франция.  
 
СовЭкон: подсолнечник подорожал в среднем на 525 рублей 

На рынке подсолнечника все более отчетливо проявляется повышательная тенденция. По данным аналитиков 
Центра "СовЭкон", на прошедшей неделе (с 14 по 18 ноября) средние цены на масличную культуру выросли на 525 
рублей до 20175 руб/т (здесь и далее: средние цены предложения, EXW Европейская часть России, если не указано 
иначе). Факторами поддержки рынка стали завершение массовых продаж сельхозпроизводителями для пополнения 
финансов или из-за невозможности высушить и сохранить урожай и относительно высокие мировые цены на рынке 
масличных, а также ослабление национальной валюты неделей ранее.  
 

Ценовые индексы внутреннего рынка зерновых на 18 ноября 2016 года 
(по оценкам СовЭкон и ПроЗерно) 

Центр СовЭкон 18.11.2016 11.11.2016 04.11.2016 

Подсолнечник 20175 19650 19575 

Масло подсолнечное 48675 48500 48500 

 

Агентство ПроЗерно 18.11.2016 11.11.2016 04.11.2016 

Подсолнечник 19735 19365 19655 

Масло подсолнечное 47500 47565 47745 

 
Краткий вывод:  
Как зерновой так масличный сегмент отечественного рынка в настоящий момент находится в повышенном внимании со 
всех сторон. Главным образом, это связано с пересмотром экспортной политики, теперь обстоятельства складываются 
так, что предпочтение будет отдаваться вывозу не зерна, а продуктов получаемых из него. Цены повышаются. 
Предварительные перспективы на следующий год оцениваются как позитивные.  
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2. Российский и мировой рынок сахара 
 
На 23 ноября 2016 года сахарная свекла выкопана с площади 1071,9 тыс. га 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 23 ноября 
2016 года сахарная свекла (фабричная) выкопана с площади 1071,9 тыс. а или 96,5% к посевной площади (в 2015 г. – 
992,1 тыс. га). Накопано 49,7 млн. тонн (в 2015 г. – 37,6 млн. тонн), при урожайности 463,4 ц/га (в 2015 г. – 379,4 ц/га). 
 
Россия наращивает экспорт свекловичного сахара 

Россия в текущем сезоне – с августа 2016 г. по июль 2017 г. – может увеличить экспорт сахара в десятки раз – 
до 200 000 т, сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев (цитата по «Интерфаксу»). В прошлом 
сезоне за рубеж было продано 8000 т российского свекловичного сахара. Представитель министерства заявление 
Ткачева подтвердил. 

Из-за высокого урожая сахарной свеклы производство свекловичного сахара в этом году увеличится на 7,7% до 
5,6 млн т, приводит прогноз ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Еще 
около 350 000 т страна импортирует, в основном из Белоруссии (250 000 т), отмечает он. Белоруссия последние 10 лет 
поставляет излишки сахара в Россию, поскольку это более целесообразно с точки зрения логистики, а Россия ближе к 
своим традиционным рынкам сбыта – в страны СНГ. Остальные 150 000 т – импорт в регионы Дальнего Востока, куда 
поставлять свекловичный сахар с европейской части России невыгодно, по данным Иванова, а также в Калининград из 
стран Евросоюза. 

С учетом внутреннего потребления на уровне 5,8 млн т в стране возникнет некоторый избыток сахара прежде 
всего на европейской части страны, отмечает Иванов, следовательно, часть придется вывезти. 
Россия никогда не была заметным 
поставщиком сахара на мировой 
рынок: обычно ежегодно страна 
экспортирует не более 6000–8000 
т сахара, согласно данным 
Росстата. Более того, в сезоне 
1999/2000 Россия стала 
крупнейшим в мире импортером 
сахара, закупив 6,2 млн т, 
напоминает Иванов. 

Отрасль развивалась 
благодаря поддержке 
государства, уверен председатель 
правления Союзсахара Андрей 
Бодин: помогла отраслевая 
программа «Развитие 
свеклосахарного подкомплекса», 

действовавшая в 2010–2015 гг. 
По данным Союзсахара, с 

начала сезона 26 000 т сахара 
отправлены на экспорт, на 
поставку еще 100 000 т 
заключены контракты. Крупный 
производитель сахара Sucden в 
этом сезоне уже заключил контракты на поставку в Казахстан и Киргизию около 50 000 т российского свекловичного 
сахара, рассказал финансовый директор компании Глеб Тихомиров, в прошлом сезоне отгрузки были в разы меньше. 
Впервые Россия может стать заметным игроком и на некоторых локальных рынках – в странах СНГ, Монголии, 
балканских странах, Афганистане, Сирии, перечисляет Иванов. 

Россия сможет экспортировать даже более 200 000 т сахара, считает Бодин. У Иванова оценка скромнее: 40 
000–80 000 т. Для экспорта свыше 200 000 т необходимо, чтобы внутренняя оптовая цена снизилась на 2–4 руб. с 
текущих 36,5 руб./кг (стоимость вагонных поставок с краснодарских заводов), уверен эксперт. Цены и так низкие, 
считает Тихомиров: год назад в это время сахар стоил 39 руб./кг. По его словам, основные импортеры – Киргизия и 
Казахстан – готовы покупать российский сахар по текущей цене. Цена конкурентоспособна: по ней российский сахар 
основным покупателям обходится дешевле, чем покупка сырца и его переработка на заводах, поясняет Бодин. 

 
В России произведено четыре миллиона тонн свекловичного сахара 

По данным аналитической службы Союзроссахара, по состоянию на 21 ноября т.г. произведено более 4,0 млн. т 
сахара из сахарной свеклы урожая 2016 г., что соответствует уровню прошлого года. 

Продолжают работать 73 сахарных завода. Два завода Краснодарского края завершили сезон переработки. 
Заготовлено более 36,5 млн. тонн сахарной свеклы. Суточное производство сахара составляет 47,0 тыс. т, что в 

2,9 раза превышает внутреннее потребление сахара. 
В текущем году качество перерабатываемой сахарной свеклы значительно ниже показателей прошлого года. 

Так, сахаристость и выход свеклы ниже прошлогоднего на 1,80% и 1,76% соответственно. 
Кроме того, от начала производственного сезона сахарными заводами произведено 850 тыс. тонн 

гранулированного жома и около 1,2 млн. тонн свекловичной мелассы. 

http://sugar.ru/node/6417
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Оперативная информация о переработке сахарной свеклы урожая 2016г. 

 

Переработано сахарной свеклы Выработано сахара 

тыс. тонн 2016г. к 2015г. тыс. тонн 2016г. к 2015г 

На 14 ноября 2016 г. 28 297,9 +12,4% 3 745,8 -0,1% 

                                                                                                                              Источник: Союзроссахар 
Производство сахара, тыс. тонн 

Январь-октябрь 2015г. 2016г. % 

Сахар-песок всего, в т.ч. 3 855,7 3 460,4 -10,3 

Из сахарной свеклы 3 259,2 3 219,8 -1,2 

Из импортного сырца 596,5 240,6 -2,5 раза 

Удельный вес свекловичного сахара, % 84,5 93,0 +8,5 п.п. 

                                                                                                                                       Источник: Росстат 
 

По данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию на 14 ноября 2016 г. с конца июля 2016 г. 
переработано сахарной свеклы 28 297,9 тыс. т (на 12,4% выше уровня прошлого года), выработано 3 745,8 тыс. т (на 
уровне прошлого года). 

В январе - октябре 2016 года производство сахара из сахарной свеклы уменьшилось на 1,2% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года и составило 3 219,8 тыс. тонн. Специфика текущего сезона по выработке сахара из 
сахарной свеклы связана с более низким содержанием сахара в сахарной свекле (на 12% меньше по сравнению с 

предыдущем годом). Однако, с учетом роста валового сбора сахарной свеклы ожидается, что по итогам года 
производства сахара из сахарной свеклы увеличится на 5,8%. 

Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России) в январе – сентябре 2016 года снизился на 33,1% 
и составил 197,3 тыс. т (в январе-сентябре 2015 года – 294,7 тыс. т). 

По данным ФТС России по состоянию на 13 ноября 2016 г. импорт сахара-сырца с начала текущего года составил 
228,9 тыс. т, что в 2,2 раза меньше аналогичного периода 2015 года (500,7 тыс. т). 

По состоянию на 17 ноября 2016 г. оптовая цена на сахар в ЮФО снизилась на 0,8% (- 18,4% с начала года) и 
составила 35,90 руб./кг. 

Цены промышленных производителей в сентябре 2016 г. составили: на сахар белый свекловичный –35,17 руб./кг 
(- 9,1% за месяц, - 0,7% с начала 2016 года), на сахар белый тростниковый – 38,85 руб./кг (- 15,7% за месяц, + 33,0% с 
начала года).  

Потребительская цена по состоянию на 14 ноября 2016 г. сложилась на уровне 50,63 руб./кг и снизилась на 0,8% 
за неделю (- 1,6% с начала года).  

 
Рынок сахара продолжает искать ценовое «дно» (обзор цен) 
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 10.11.2016 по 17.11.2016 курс доллара поднялся на 1,0% (на 10.11 - 
63,89 р./$, на 17.11 - 64,55 р./$). Рублевая московская цена на сахар понизилась на 0,44 руб./кг (-1,16%), краснодарская 
цена понизилась на 0,70 руб./кг (-1,96%). Долларовая московская цена на сахар понизилась на $0,013 /кг (-2,20%), 
краснодарская цена понизилась на $0,017 /кг (-3,04%). 
Продолжается поиск рынком ценового «дна». С ростом ожиданий от урожая продавцы испытывают все большие 
сомнения в возможности продать за сезон весь произведенный сахар, а покупатели не торопятся запасать его. 
Отсутствие «подушки безопасности» у трейдеров делает рынок волатильным. Крупные поставщики пытались удержать 
цену на сахар (неофициально продавая до 35 руб./кг при объемах свыше 300 тн), но к четвергу 17.11.16г. вынуждены 
были спустить цены до 35 - 34,5 руб./кг. Вероятно, падение цен в краткосрочной перспективе продолжится, особенно 
если на рынок выйдет крупнейший производитель сахара - Продимекс, на данный момент не продающий свой товар. 
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Либо задача Продимекса - держаться до последнего, и продать дорогой сахар ближе к лету, когда остальные компании 
распродадут свои запасы. Однако такая стратегия при избыточном производстве может привести и к убыткам. 
 

 
 

По данным Росстат потребительская цена на сахар в России в октябре 2016г. составила 51 руб. 83 коп за 1кг., 
что ниже по сравнению с октябрем 2015г. на -3,8%. Если же сравнить данный показатель с январем 2016г., то 
прослеживается снижение на -2,9%. 
 

 
 

С 15 по 21 ноября 2016 года потребительские цены на сахар снизились на 0,5% 
C 15 по 21 ноября 2016 года - в России потребительские цены на сахар снизились на 0,5%, об этом сообщили в 

пресс-службе Росстата. С начала ноября 2016г. потребительские цены на сахар снизились на 1,9%, а с начала года (к 
концу декабря 2015г.) - на 2,1%. 
 

Импорт сахара-сырца в РФ в этом сезоне будет на рекордно низком уровне - ИКАР 
Импорт сахара-сырца в РФ в этом сезоне (август 2016-июль 2017 гг.) будет на рекордно низком уровне, 

прогнозирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. 
По его оценке, импорт сырца не превысит 75 тыс. тонн. "Новые поставки маловероятны до февраля 2017 года", 

- считает он. В этом сезоне пока ввезена одна партия сырца объемом в 25 тыс. тонн (в августе во Владивостоке). В 
прошлом сезоне было импортировано 238 тыс. тонн сахара-сырца. 

Е. Иванов также сообщил, что ИКАР сохраняет прогноз производства свекловичного сахара на уровне 5,63 млн 
тонн против 5,19 млн тонн в прошлом году. Но это произойдет при благоприятных погодных условиях и сохранении 
большей части урожая, уточняет он. 

"Существуют погодные риски: если после многодневных морозов наступит оттепель, то резко возрастут потери 
сахарной свеклы", - пояснил он. Поэтому, отметил эксперт, хозяйствам необходимо максимизировать темпы уборки 

http://sugar.ru/regional_prices
http://sugar.ru/regional_prices
http://sugar.ru/node/5799
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урожая во всех регионах. "Очень важно оптимально заложить свеклу в кагаты на полях или на сахарных заводах, 
используя при этом все имеющиеся приемы и наработки по снижению потерь при хранении", - добавил он. 

По его словам, заводы продолжат заготовку свеклы до февраля. 
Говоря о ценовой ситуации на рынке сахара, Е. Иванов отметил, что падение оптовых цен, начавшееся с конца 

июля, может продолжиться и в ноябре. Предел падения - 34,5-35 рублей за 1 кг (вагоны FCA-Краснодар). 
В то же время в условиях падения курса рубля и роста мировых цен четырехмесячное снижение внутренних цен на 
сахар может завершиться уже в ближайшие недели. "При прочих равных условиях сезонный рост оптовых цен 
происходит обычно с декабря по июль. Поводом к смене тренда может послужить завершение переработки свеклы 
первыми заводами", - заявил Е. Иванов. 
 

Экспорт сахара из России набирает обороты 
По данным аналитической службы Союзроссахара, в октябре т.г. экспорт белого сахара с территории Российской 

Федерации составил 20,4 тыс. тонн, что на 13 тыс. тонн больше предыдущего месяца. Основными странами-импортерами 
выступают Казахстан, Таджикистан и Афганистан. 
 

«Русагро» планирует перенаправить свой сахар в Среднюю Азию 
Группа «Русагро» считает страны Средней Азии наиболее привлекательным направлением для поставок 

российского сахара, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление гендиректора компании Максима Басова.  
«Для нас самое конкурентное направление – это Средняя Азия. Рынок достаточный, чтобы весь сахар 

российский там продать. Это, в первую очередь, Казахстан, также нам интересен Узбекистан, Туркмения, Киргизия», – 
заявил господин Басов. По его оценке, в России в 2016 году будет произведено от 5,6 до 6 млн тонн сахара, из которых 
до 700 тыс. тонн пойдет на экспорт. 
 

Краснодарский край 
 

Андрей Коробка: Сахарная отрасль Кубани максимально загружена 
Производство сахара на Кубани необходимо ориентировать на экспорт, считает вице-губернатор Краснодарского 

края Андрей Коробка. Об этом он заявил на пленарном заседании «Эволюция импортозамещения: от количества к 
качеству», которое состоялось в рамках Международной выставки «ЮГАГРО» 
«Сахарная отрасль Кубани сегодня максимально загружена, все 16 заводов края работают практически на 100%. Россия 
в этом году получит около 4,8 млн тонн сахара, из них почти 1,3 тонн будет кубанского сахара. Здесь у нас есть и 
экспортный потенциал», – цитирует замглавы региона пресс-служба краевой администрации 
 
Сахарные заводы Краснодарского края выработали 1 миллион тонн белого сахара-песка 

Напомним, по поручению губернатора в 2016 году в крае были запущены все 16 предприятий по переработке 
сахарной свеклы.  Как отметили в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, сегодня 16 заводами края заготовлено 9,8 млн тонн сахарной свеклы, выработан 1 млн тонн белого 
сахара-песка. Фактически переработано – 8,4 млн тонн. Выработка сушеного жома составила 252 тысячи тонн. 

Наибольший объем переработки сахарной свеклы и выработки сахара приходится на ОАО «Сахарный завод 
«Ленинградский», АО «Успенский сахарник», ОАО «Викор» (Новопокровский район). 
 
Краснодарский край в 2016г ожидает роста производства сахара на 27% - до 1,4 млн тонн 

Краснодарский край в 2016 году планирует увеличить производство свекловичного сахара до 1,4 млн тонн, 
сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка на выставке "ЮгАгро" в Краснодаре во вторник, передает 
"Интерфакс". "Россия в 2016 году получит около 4,8 млн тонн сахара, из них - почти 1,4 млн тонн будет кубанский", - 
сообщил вице-губернатор. В прошлом году производство этой культуры составило 1,1 млн тонн. Таким образом, в 
текущем году показатель может вырасти на 27%. 
 

Производство сахара в Краснодарском крае (krsdstat) 

  
Фактически 2016 В % к 

Октябрь Январь-октябрь Октябрю 2015 Январю – октябрю 2015 

Сахар белый, тыс. тонн 319,4 947,0 105,5 91,6 

 

 

http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/node/5799
http://www.interfax-russia.ru/
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Информация о ходе уборки сахарной свеклы в Краснодарском крае на 24.11.16г. 

НАИМЕНОВАНИЕ Ед. изм.  
2016 год на эту дату 

2015 
+ - к 2015г. 

Намеч. Факт. % 

Фактически убрано т.га 186,8 173,0 93 151,9 21,1 

Валовой сбор т.тн   9 661,4  7 072,3 2 589,1 

Урожайность ц/га  558,5  465,7 92,8 

 
По состоянию на 24 ноября т.г, сахарной свеклы убрано 173 тыс. га или 93% от общей площади этой культуры. В 18 

районах заканчивается уборка сахарной свеклы, в 13 районах урожай собран полностью. 
Средняя урожайность по Краснодарскому краю составляет 558,5 ц/га, что выше по сравнению с урожайностью 

2015г. на эту же дату на 92,8 ц/га. Максимальная урожайность отмечена в следующих районах: Успенский -673,4 ц/га, 
Новокубанский -666 ц/га, Тимашевский район -646,5 ц/га, г.Армавир -639,7 ц/га, Отрадненский -617,6 ц/га. 
 

Индекс потребительских цен на сахар в Краснодарском крае (по данным krsdstat) 

Наименование 
2016г. 

31.10. к 24.10. 7.11. к 31.10. 14.11. к 7.11. 21.11. к 14.11. 

Сахар-песок 100,3 99,6 99,3 100,7 

 
Потребительские цены на сахар в Краснодарском крае и отдельных городах (по данным krsdstat) 

Город  
Средние цены за кг, руб. 

% изменение 
23.11.15 21.11.16 

Краснодарский край 52,79 50,93 -3,5 

Краснодар 52,00 51,89 -0,2 

Армавир 48,84 47,58 -2,6 

Ейск 53,48 50,21 -6,1 

Новороссийск 53,51 49,98 -6,6 

Сочи 59,18 58,11 -1,8 

Туапсе 55,43 50,16 -3,5 
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Средние розничные цены на сахар в г. Краснодаре на 23.11.2016г. 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. 90 коп. Средняя розничная цена 1 кг. сахара установилась на уровне 54 руб. 27 коп. 
(процентное изменение по сравнению с 05.11.15г. незначительное+0,35%). 
 

 
На 15.11.2016г. по данным ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» средняя цена производителей 

сахара в Краснодарском крае составляет 46 000 руб. за 1 тн. По сравнению с аналогичным периодом 2015г. увеличение 
составило +5%.  
 

 
На 15.11.2016г. по данным ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» средняя потребительская цена за 1 

кг. сахара составляет 54 руб. 24.коп. По сравнению с аналогичным периодом 2015г. увеличение составило +2%.  
 

Мировой рынок сахара 
 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО за октябрь 2016 года 
Как сообщили в Продовольственной и Сельскохозяйственной организации ООН (FAO): среднее значение Индекса 

цен на сахар ФАО составило в октябре составило 315,3 пункта, что на 10,5 пункта (3,4%) выше уровня сентября; таким 
образом, рост продолжается шестой месяц подряд. Текущий всплеск международных цен на сахар в значительной мере 
связан с более низким, чем ожидалось, урожаем сахарного тростника вследствие аномально засушливой погоды, 
установившейся в центральном и южном регионах Бразилии, где сосредоточено основное производство сахара в этой 
стране – крупнейшем мировом производителе и экспортере сахара. Росту цен также способствовала информация о 
неурожае в Индии – втором крупнейшем производителе сахара в мире – особенно в штате Махараштра, в котором 
сконцентрировано его основное производство, причем для удовлетворения спроса страна будет вынуждена сахар 
импортировать. Индекс продовольственных цен на сахар ФАО – это усредненный показатель изменения за месяц 
международных цен. 

http://www.fao.org/
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Ноябрьский прогноз ISO по дефициту на мировом рынке сахара в текущем сезоне 
Международная Сахарная Организация (ISO) опубликовала ноябрьский ежеквартальный обзор рынка. По оценке 

ISO, мировое производство сахара в текущем сезоне (с октября 2016г. по сентябрь 2017г.) вырастет на 1,33%, до 
168,715 млн. тонн с 166,502 млн. тонн в прошлом сезоне, а потребление увеличится на 2,09% - с 171,334 млн. до 
174,908 млн. тонн. 

Поскольку мировое производство сахара будет расти медленнее, чем его потребление, то дефицит на рынке 
сахара за сезон вырастет с 4,832 млн. до 6,193 млн. тонн. Запасы сократятся на 7,44% - до 76,227 млн. тонн. 

Соотношение запасов к уровню потребления сократится до 43,58% (с 48,06% в прошлом сезоне) и окажется 
ниже критической отметки в 45%, при которой цены на сахар-сырец повышались выше 24 центов за фунт в 2009-2012 
годах. 

Мировой экспорт сахара, по прогнозу ISO, сократится на 2,78%, с 59,346 млн. до 57,695 млн. тонн в текущем сезоне. 
Импортный спрос составит 57,764 млн. тонн по сравнению с 59,120 млн. тонн (снижение на 2,29%). 

 
Прогноз USDA 

Прогнозное значение производства сахара в Украине в 2016/17 МГ на 8,4% больше показателя 2015/16 МГ (1,55 
млн т). 

Крупнейшими производителями сахара в мире в 2016/17 МГ останутся Бразилия (37,7 млн т), Индия (23,9 млн т) 
и ЕС (16,2 млн т). 

Ключевыми экспортерами сахара в 2016/17 МГ станут Бразилия (27,1 млн т), Тайланд (8 млн т) и Австралия (4 
млн т). 
 

В Минагрополитики назвали цену на сахар на следующий год 
Чиновники пытаются сложить цену сахару на 2017 год. На официальном сайте Министерства аграрной политики 

появился проект постановления Кабмина, которым определяется объем производства сладкого продукта для 
внутреннего рынка (квота "А"), а также минимальные цены на сахар и свеклу с 1 сентября будущего года до 1 сентября 
2018-го.  

Согласно документу, квота "А" в следующем году составит 1, 64 млн. т, минимальная стоимость сахара — 
9172,57 грн./т, а свеклы — 633,10 грн./т (без НДС).  

Напомним: на нынешний сезон квота "А" была повышена на 3%, до 1,67 млн. т, а цены на свеклу и сахар — 
более, чем на 40%: до 616,99 грн./т и 9078,87 грн./т, соответственно. А в сентябре этого года Минагрополитики 
утвердило интервенционные цены на сахар в диапазоне 11,55 тыс. — 13,2 тыс. грн./т (по ним государство выходит на 
рынок с продуктовыми интервенциями). 

Как видно, в этот раз планируется куда менее существенное повышение, а лимиты производства даже немного 
снизят. В пояснительной записке к проекту указано, что потребности страны в сахаре просчитали с учетом 
прогнозируемой численности населения в 2017-2018 гг. (без учета территории Крыма и зоны АТО). Из 1,64 млн. т 
большую часть (1,615 млн. т) съедят украинцы, еще 25 тыс. т уйдет пчеловодам. 

Чиновники считают, что эти цены вполне способны обеспечить переработчиков необходимую рентабельность 
производства. Хотя сами производители с такими цифрами не согласны: они оценивают себестоимость производства 

сахара в нынешнем сезоне в 10-13 тыс. грн./т, в зависимости от уровня энергопотребления завода.  
Согласно данным профильной ассоциации "Укрцукор", оптово-розничные цены в октябре этого года колебались 

в районе 12,8-14,1 грн./кг, что на 2,6% дороже, чем в сентябре. Розничные цены на весовой сахар за месяц выросли на 
5,4%, а на фасованный — на 1,1%. 

 
Украина произведет 2,2-2,3 млн т сахара — Палиенко 

Украина произведет приблизительно 2,2-2,3 млн т сахара, так как урожай в этом году довольно неплохой. Такое 
мнение высказал генеральный директор «Юкрейниан Шугар Компани» Владимир Палиенко. По его словам, в этом году 
должно произойти перепроизводство сахара, но это будет не критично для отрасли. 
«Мне особенно приятно, что в этом году себестоимость сахара высокая, а многие заводы стали ориентироваться на 
производство сахара I категории. Думаю, что около 300 тыс. т сахара будет вывезено в Европу. Для потребностей 
Украины нужно около 1,5-1,6 млн т сахара», — сообщает Владимир Палиенко. 

Он отмечает, что главное, чтобы цена на сахар не была ниже себестоимости, потому что каждый бизнес должен 
зарабатывать деньги. 

«Если мы не будем инвестировать в развитие заводов, то не сможем эффективно перерабатывать сырье и 
получать качественный сахар. Думаю, что мои коллеги-сахарщики уже поняли, что сахар должен быть качественным. 
Третья категория в Европе уже никому не нужна. Должен быть только сахар первой категории. А для этого надо 

постоянно инвестировать в ремонт, развитие, оборудование, зарплату людей и, конечно, безопасность производства», — 
подытожил Владимир Палиенко. 

Напомним, что сахарные заводы в Украине производят почти 23 тыс. т продукции ежесуточно. Ранее 
сообщалось, что согласно прогнозу FAS USDA Украина произведет 1,68 млн т сахара в 2016/17 МГ. 

 
Белорусские сахарные заводы перешагнули рубеж по производству сахара из сахарной свеклы урожая 
2016 года в объеме 400 тыс. тонн 

Согласно информации Ассоциации сахаропроизводителей «Белсахар» по состоянию на 16 ноября 2016 года 
сахарными организациями Беларуси переработано 2 695,8 тыс. тонн сахарной свеклы, из которой произведено 401,8 
тыс. тонн сахара белого. 

http://sugar.ru/pricescalendar/2016
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В прошлом году на эту дату было переработано 2377,1 тыс. тонн сахарной свеклы и выработано сахара 322,3 
тыс. тонн. В настоящее время ежесуточная переработка сахарной свеклы по четырем заводам составляет более 35,0 
тыс. тонн и выработка сахара – более 5,0 тыс. тонн. 
 

Молдова: В октябре 2016 года потребительские цены на сахар выросли на 0,9% 
Как сообщили в пресс-центре Национального бюро статистики Республики Молдова: в октябре 2016г. (к 

предыдущему месяцу) потребительские цены на сахар-песок выросли на 0,9%. С начала года (к декабрю 2015г.) 
потребительские цены на сахара увеличились на 7,5%, а в годовом исчислении (октябрь 2016г. к октябрю 2015г.) - на 
9,4%. 
 

Армения: В октябре 2016 года потребительские цены на сахар выросли на 2,9% 
В Армении в октябре 2016 года по сравнению с прошлым месяцем средняя потребительская цена на сахар 

увеличилась на 2,9%. Об этом сообщили в Национальной статистической службе Армении. В столице Ереване цены на 
сахар выросли за месяц на 2,6% В годовом исчислении - октябрь 2016г. к октябрю 2015г - потребительские цены на 
сахар выросли на 12,9%. 

 

Киргизия рассчитывает начать экспорт сахара с 2017 года  
Кыргызстанские производители сахара рассчитывают начать экспорт продукции с 2017 года. Об этом было 

заявлено 1 ноября, на правительственном совещании по строительству в регионах республики перерабатывающих 
предприятий, передает пресс-служба кабмина. 

Переработка большого объема урожая сахарной свеклы, собранного в текущем году, позволит обеспечить 

республику собственным сахаром на ближайший год на 90%. Остальные 10% будут импортированы. 
 
Казахстан: сахар будут производить на 100% из отечественного сырья  

В Казахстане намерены производить сахар исключительно из отечественной сахарной свёклы. Об этом заявил 
директор центра Агрокомпетенций Т. Рахимбеков.  

По его словам, планируется увеличение посевов этой культуры. После чего отпадет потребность использования 
кубинского, украинского или белорусского сырья. Отметим, что пока производимый в нашей стране сахар лишь на 35% 
состоит из казахстанской свёклы. А чтобы заинтересовать аграриев, в минсельхозе планируют ввести меры 
господдержки. К слову, бюджет минсельхоза за последние 17 лет возрос практически в 100 раз, с 4 миллиардов тенге в 
99-м году до нынешних 400. 

Согласно анализу данных Статкома Казахстана, проведенному Sugar.Ru, производство сахара и патоки в октябре 
2016 года выросло на 16,97 % и составило 32106 т, (в 2015 году - 41009 т, в 2014 году - 40095 т.). Всего с начала 2016 
года произведено 371396 т сахара и патоки, что больше чем за аналогичный период последних 4-х лет. 

На данном этапе все попытки индийского правительства уменьшить площади под сахарным тростником, путем 
увеличения субсидий на выращивание бобовых и масличных культур, не увенчались успехом. Местные фермеры 
отказываются выращивать другие культуры, ссылаясь на потерю урожая из-за засухи и низких закупочных цен. 
 

 
 

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось снижение биржевых котировок на сахар - сырец. По 
состоянию на 16 ноября 2016 г. котировки сложились на уровне 449 долл. США/т (- 7,9% за неделю). 

http://sugar.ru/regional_prices
http://sugar.ru/node/991
http://sugar.ru/regional_prices
http://sugar.ru/pricescalendar/2016
http://sugar.ru/pricescalendar/2016
http://sugar.ru/pricescalendar/2016
http://sugar.ru/regional_prices
http://sugar.ru/node/Sugar.Ru


Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» пятница, 25 ноября 2016 г. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

© 2016 Отдел информационно-аналитический. E-mail: ikc05@mail.ru; (861) 258-36-22          29 
Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия 

ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» не допускается 

3. Российский и мировой рынок удобрений и средств защиты 
растений 

 

Ткачев: нужно наращивать использование минудобрений для увеличения урожая 
Российским аграриям необходимо увеличивать внесение удобрений, чтобы повышать урожайность культур, сообщил 
во вторник в ходе круглого стола в МИА "Россия Сегодня" глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев. 
Ранее он заявил, что к 2030 году планируется собирать 130 миллионов тонн зерна, но министерство намерено увеличить 
эту цифру до 150 миллионов тонн зерна. 
"Чтобы достичь поставленных целей, нам необходимо активно наращивать использование удобрений, хочу напомнить, 
что Россия производит порядка 20 миллионов тонн удобрений, а внутри страны мы используем лишь 15% или 2,6 
миллиона тонн", — рассказал министр. 
По его словам, Китай вносит 50 миллионов тонн удобрений, Индия – 30 миллионов, США – 20 миллионов, Бразилия – 14 
миллионов тонн. 
"В среднем у нас вносится 33 килограмма на 1 гектар пашни в действующем веществе, для сравнения Китай и Вьетнам 
вносят в 10 раз больше – 360 килограммов на 1 гектар пашни, Германия и Польша – 200 килограммов на гектар, Индия 
и Бразилия – 170 килограммов на гектар, США – 130 килограммов на гектар, Канада – 88 килограммов на гектар", — 
добавил глава Минсельхоза. 
 

Аграрии увеличили закупки минудобрений на 12% 
С 1 января по 21 ноября 2016 года сельхозтоваропроизводители приобрели около 2,7 миллиона тонн действующего 
вещества. 
Российские аграрии с начала года к 21 ноября увеличили закупки минеральных удобрений на 12% по сравнению 
с показателем на аналогичную дату 2015 года — до 2,7 миллиона тонн, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. 
"С 1 января по 21 ноября 2016 года сельхозтоваропроизводители приобрели около 2,7 миллиона тонн действующего 
вещества минеральных удобрений, что на 286 тысяч тонн действующего вещества или 12% больше, чем 
на соответствующую дату 2015 года", — сообщает министерство. 
В результате накопленные ресурсы минеральных удобрений с учетом остатков 2015 года у отечественных аграриев 
составляют 2,9 миллиона тонн, что на 340,6 тысячи тонн действующего вещества больше, чем на соответствующую дату 
2015 года. 
Средняя цена на аммиачную селитру по состоянию на 21 ноября (с учетом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских 
затрат) в годовом выражении снизилась на 6% и составила 13,827 тысячи рублей за тонну, на карбамид — на 6%, 
до 18,574 тысячи рублей. 
Цена хлористого калия выросла на 3%, до 15,475 тысячи рублей за тонну, цена азофоски снизилась на 3%, до 21,724 
тысячи рублей, аммофоса — уменьшилась на 5%, до 29,468 тысячи рублей. 
По данным органов управления АПК регионов страны, потребность в минеральных удобрениях в 2016 году 
для проведения сезонных полевых работ составляет 2,6 миллиона тонн действующего вещества. Минсельхоз 
неоднократно отмечал, что применение минеральных удобрений в РФ необходимо увеличить в три раза по сравнению 
с нынешними объемами. 
 

Отгрузка минеральных удобрений отечественным сельхозтоваропроизводителям 
 

(январь –13ноября 2016 г., 2015 г.(тонн, 100% д.в.)) 
 

 
 
Отгрузки минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям (с января по13 ноября) 

составили 2445 тыс.тонн д.в., что на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2015 года. 
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(по состоянию на13ноября 2016г.(тонн, 100% д.в.)) 
 

 
Отгрузки минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям (по состоянию на13 ноября 

2016г.) составили 3222 тыс. тонн д.в., что на 17,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Внутренний рынок для российских производителей минеральных удобрений является приоритетным. 
Производители минеральных удобрений гарантируют обеспечение в полном объеме и ассортименте заявленной 

потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей на 2016 год-2602,9 тыс. тонн в пересчете на 100% 
питательных веществ – д.в. 

Дефицит минеральных удобрений отсутствует 
 

Российские аграрии увеличат внесение удобрений до почти трех миллионов тонн 
Российские сельхозпроизводители увеличат внесение минеральных удобрений с 2,6 миллиона тонн в год до 2,9-3 
миллионов тонн в год, что повлечет за собой увеличение урожайности, сообщил журналистам глава департамента 
растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев. 
"В этом году практически на 300 тысяч тонн больше применено минеральных удобрений, будет 2,9 миллиона тонн, 
может, даже 3 миллиона, увеличение пошло, и поэтому – увеличение урожайности сельхозкультур", — сказал Чекмарев. 
Он добавил, что аграрии не спешили с увеличением внесения удобрений по ряду причин, в том числе и потому, что 
стоял вопрос, "куда его девать". 
"Пока не было рынков сбыта, люди и не очень-то хотели увеличивать урожай. Нужны склады, элеваторы, 
инфраструктура для того, чтобы это зерно оттуда вывезти. По мере увеличения этой инфраструктуры люди дальше 
будут увеличивать внесение удобрений, повышать урожайность", — отметил Чекмарев. 
По его словам, "в Сибири, в частности, какая проблема – если удобрения применяешь, вегетационный период 
увеличивается и есть риск не убрать урожай, комбайнов недостаточно пока, нужно их больше закупить, чтобы быстрее 
урожай убрать". 
"Каждый сельхозпроизводитель, конечно, все просчитывает, смотрит, как дальше быть. Но лед, как говорится, тронулся, 
комбайны пошли, программа заработала, которая стимулирует закупку техники, экспорт пошел", — заключил глава 
департамента. 
 

Минудобрения теряют в цене 
Производство минеральных удобрений в России продолжает расти на фоне переизбытка мощностей и постепенного 
снижения потребительского спроса. 
Российские производители минеральных удобрений наращивают объемы производства и, несмотря на перенасыщение 
мирового рынка, продолжают вводить в эксплуатацию новые предприятия. Одновременно с этим эксперты отмечают 
снижение спроса со стороны основных потребителей минудобрений. Всё это приводит к планомерному снижению цен на 
удобрения как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Между тем аналитики считают, что в условиях слабого рубля, 
дешевого сырья и низкой себестоимости производства российские предприятия еще долгое время не останутся 
внакладе.  

Российские производители минудобрений ожидают дальнейшего снижения цен на свою продукцию: при существующих и 
без того избыточных мощностях новые заводы продолжают запускаться, а спрос со стороны крупнейших мировых 
потребителей в последнее время падает. Свои опасения на этот счет в беседе с корреспондентом «Известий» высказал 
исполнительный директор Российской ассоциации производителей минудобрений (РАПУ) Игорь Калужский. По его 
оценке, через несколько лет мощностей по производству удобрений будет чуть ли не в 10 раз больше потребностей. 
Согласны с оценкой Калужского и основные игроки рынка, опрошенные «Известиями».  
На днях крупнейшие российские химпредприятия отчитались по производственным показателям за девять месяцев 2016 
года. Практически все рапортуют об увеличении объемов производства. Так, согласно отчетности «Фосагро», объем 
производства за первые три квартала 2016 года увеличился на 8%. Группа «Уралхим» в целом увеличила производство 
на 1%. У «Еврохима» общий объем продаж азотной группы за 9 месяцев вырос на 7%, фосфорные удобрения также 
продемонстрировали рост на 4%. ээПри этом на рынке говорят и об общем перепроизводстве удобрений, однако 
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российские компании продолжают заявлять и реализовывать новые проекты. Например, «Еврохим» разрабатывает два 
крупных калийных месторождения в России — в Пермской и Волгоградской областях. Начало добычи калия ожидается в 
конце 2017 года, реализация проектов обеспечит производство более 8 млн т калия в год. «Фосагро» намерена открыть 
в 2017 году в Череповце новый карбамидный комплекс мощностью 500 тыс. т в год.  
На протяжении последнего года цены на минудобрения и на внешнем, и на внутреннем рынках существенно снизились. 
Так, по данным компании «Акрон», средние цены (FOB Балтика/Черное море) в III квартале 2016 года на аммиак 
составили $210 за тонну, то есть на 46,2% ниже аналогичного периода 2015 года, на аммиачную селитру — $147 за 
тонну (снижение на 24,2%), на карбамид — $181 (минус 31,7%). На комплексные удобрения NPK (азотные, фосфатные, 
калийные) цены составляют $277 за тонну — на 22,8% ниже, чем годом ранее.  
Как поясняют в аналитической группе Creon Energy, снижение мировых цен обусловлено, прежде всего, падением 
спроса со стороны ключевых регионов-потребителей (Китай, Латинская Америка и др.). Темпы падения по разным видам 
удобрений составляют от 15% на аммиачную селитру до 35% на калийные удобрения.  
Аналитик «Финама» Алексей Калачев приводит данные ведущей мировой ассоциации производителей удобрений (IFA), 
согласно которым потребление минеральных удобрений в 2015 году в мире практически не изменилось по сравнению с 
предыдущим годом и составило 182,6 млн т питательных веществ. Потребление калийных удобрений увеличилось всего 
на 0,2%, в то время как спрос на фосфорные удобрения сократился на 0,6%. Потребление азотных удобрений осталось 
на прежнем уровне.  
— По сути, 2015 год оказался первым, когда в целом потребление удобрений перестало расти, — поясняет аналитик.  
По его словам, в 2015 году и на протяжении 2016 года продолжалось снижение мировых цен на удобрения. Оно было 
вызвано низкими ценами на сельхозпродукцию и ослаблением национальных валют крупнейших стран-потребителей.  
— В целом спрос снизился в странах Северной и Латинской Америки, а также на Ближнем Востоке, но выросло 

потребление в Южной Азии, Африке и странах СНГ, — уточнил Калачев.  
Однако, говорит аналитик, ослабление курсов национальных валют производителей в развивающихся странах повысило 
их конкурентоспособность, что стимулировало наращивание производства. Это также способствовало росту 
предложения на рынке и оказало давление во всех сегментах. Сильнее всего снижалась стоимость азотных удобрений на 
фоне снижения цен на газ и уголь, используемых для производства.  
Вместе с тем аналитики отмечают, что, несмотря на падение цен, российские производители минудобрений оказались в 
выигрышном положении и сохранили конкурентоспособность на мировых рынках.  
— Благодаря падению курса национальной валюты, а также снижению цен на сырье, снизилась себестоимость и 
сохраняется высокая рентабельность производства удобрений. Поэтому практически все производители наращивают 
объемы, а также открываются новые производства, — поясняет Калачев.  
В свою очередь, в Creon Energy добавляют, что большое значение имеет доступность и стоимость сырья. Благодаря 
большим запасам природного газа в России производители удобрений имеют возможность демпинговать на внешних 
рынках.  
По прогнозам Creon Energy, в ближайшей перспективе существенного изменения цен на минудобрения ждать не стоит.  
В «Еврохиме» прогнозируют, что снижение цен может продолжиться до конца года на рынке фосфорных удобрений. В 
азотном сегменте, скорее всего, текущий уровень цен сохранится. Также сохранение цен прогнозирует компания в 
калийном сегменте. А на карбамид, утверждают в «Еврохиме», цены могут даже увеличиться по мере приближения пика 

сезона применения удобрений.  
Вместе с тем аналитики отмечают большой потенциал у российского АПК. В Creon Energy напоминают, что в последние 
годы в России государство проводит политику по активному развитию сельского хозяйства, которая стала еще более 
востребованной после ограничения поставок зарубежных продуктов. В этой связи растет потребление минудобрений со 
стороны предприятий АПК.  
На днях министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил о необходимости увеличивать аграриями 
внесение удобрений, чтобы повышать урожайность культур.  
— Россия производит порядка 20 млн т удобрений, а внутри страны мы используем лишь 15%, или 2,6 млн т, — сказал 
министр.  
Например, в Китае вносится 50 млн т удобрений, Индии — 30 млн т, США — 20 млн т. При этом в среднем в России 
вносится 33 кг удобрений на 1 га пашни, а в Китае и Вьетнаме — в 10 раз больше. 
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Динамика цен приобретения минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями 
(с учетом НДС, тары, транспортныхи дистрибьюторских затрат) 
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По состоянию на 21 ноября 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 –13827 руб./т. (-6%), карбамид –18574 руб./т. (-6%), калий хлористый –15475 руб./т (+3%), 
азофоску –21724 руб./т. (-3%), аммофос –29468 руб./т. (-5%). 
 
В январе-сентябре Россия экспортировала 23,7 млн тонн минудобрений 
В январе-сентябре 2016 г. Россия экспортировала 23,76 млн. тонн основных видов минеральных удобрений на общую 
сумму $5,18 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба РФ. 
Из указанного объема 9,44 млн. тонн (на $1,65 млрд.) составили азотные удобрения, 7,38 млн. тонн (на $1,5 млрд.) – 
калийные, 6,94 млн. тонн (на $2,03 млрд.) – комплексные. 
Также в таможенном ведомстве отметили, что объем импорта средств защиты растений в Россию по итогам отчетного 
периода составил 96,2 тыс. тонн (на $587,7 млн.), пишет АПК-Информ. 
 

https://www.apk-inform.com/ru
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В 2017 году на бирже в Санкт-Петербурге будут торговать минеральными удобрениями  
Минеральные удобрения появятся на бирже в Санкт-Петербурге. На следующий год запланирован старт торгов. Их 
механизм пока на стадии разработки, но инвесторы уже проявляют интерес. 
Как говорят эксперты, объем сделок может составить 10% от всех продаж удобрений российскими компаниями. При этом 
есть опасения, что из-за торговли на бирже появится большое число посредников, которые будут завышать цены при 
перепродаже производителям. Похожая ситуация сложилась в 2008 году, когда Федеральная служба по финансовым 
рынкам убрала удобрения с биржи из-за жалоб участников на рост цен. Кроме того, на биржу выставлялись 
незначительные объемы, и это не могло служить основанием для формирования справедливой цены. 
 

Приобретение минеральных удобрений АПК (в пересчете на 100% действующих веществ) 
без учета остатков прошлого периода (тыс.тд.в.) 

 
По оперативной информации органов управления АПК субъектов Российской Федерации, с 1 января по 21 

ноября 2016г. сельхозтоваропроизводители приобрели 2649,9 тыс.тонн д.в. минеральных удобрений, что на 286 
тыс.тонн д.в. больше, чем на соответствующую дату в 2015 году. 
 

Накопление минеральных удобрений АПК (в пер. на 100% д.в.) по состоянию на 21ноября 2016г. 
с учетом остатков прошлого периода (тыс.тд.в.) 

 
По оперативной информации органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 21 

ноября 2016 г. накопленные ресурсы минеральных удобрений (с учетом остатков 2015 года) составляют 
2884,1тыс. тонн д.в., что на 340,6тыс. тонн д.в. больше, чем на соответствующую дату в 2015 году. 

По данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, потребность в минеральных 
удобрениях в 2016 году для проведения сезонных полевых работ составляет 2602,9 тыс.тонн д.в., в том 
числе весенних полевых работ–1782,3 тыс.тонн д.в. 
 
Новости компаний 
 
Химики не торопятся с инвестициями 
Рост цен на удобрения пока не убедил производителей. 
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Несмотря на некоторое восстановление мировых цен на удобрения и положительные прогнозы на 2017 год, 
производители в РФ по-прежнему сокращают инвестиции, предпочитая направлять прибыли на дивиденды. Так, 
"Фосагро", завершая крупную инвестпрограмму, снижает в 2017 году инвестиции на 42%, до 25 млрд руб. Компания 
надеется на то, что китайские компании поддержат рост мировых цен на удобрения, выводя мощности, ставшие 
убыточными из-за роста цен на уголь, но помешать восстановлению может запуск новых производств в Северной 
Африке и на Ближнем Востоке. 
"Фосагро" находится в конце инвестцикла и сокращает капвложения, хотя и "видит ряд возможностей на рынке" в части 
M&A, сообщил вчера глава компании Андрей Гурьев. "Фосагро" завершила основные проекты (мощности по аммиаку на 
760 тыс. тонн, карбамиду на 500 тыс. тонн и сульфату аммония на 300 тыс. тонн в год), инвестпрограмма в 2017 году 
снизится на 30,2-41,8%, до 25-30 млрд руб. Другие химики также снижали инвестиции. Капвложения "Уралхима" 
запланированы в 5 млрд руб.— на 37,5% ниже первоначального уровня (в 2016 году — около 7 млрд руб.), "Акрон" 
инвестирует $130 млн, что позволит поддерживать отношение чистый долг/EBITDA ниже 2 и сохранить стабильные 
дивиденды (вложения в 2016 году — $200 млн). Инвестпрограмма "Еврохима" на 2017 год планируется в $1,2-1,5 млрд 
(за девять месяцев этого года вложено $934 млн, рост на 41%). 
Для "Фосагро" 2017 год станет последним с высокими вложениями, до 2020 года компания не планирует крупных 
проектов и направляет средства на дивиденды (контроль в компании у семьи Гурьевых). В 2017 году дивиденды, по 
словам Андрея Гурьева, останутся на уровне этого года или будут выше при условии роста цен на удобрения в первом 
полугодии. По итогам 2015 года компания заплатила 29,1 млрд руб. (около 80% от чистой прибыли), хотя дивидендная 
политика предполагает 30-50% от прибыли по МСФО. За первое полугодие выплаты составили 12,4 млрд руб., на этой 
неделе совет директоров рекомендовал за третий квартал выплатить еще 5 млрд руб. (чистая прибыль за девять 
месяцев по МСФО выросла на 54%, до 48,5 млрд руб.). 

При этом "Фосагро" рассчитывает на благоприятную конъюнктуру, отмечая, что в 2017 году будет больше предпосылок 
для роста цен на удобрения в Европе, США, Центральной и Латинской Америке. Одним из катализаторов стал рост цены 
на уголь в Китае более чем на 30% за два месяца, что повлекло увеличение себестоимости аммиака, карбамида и других 
удобрений. При низкой загрузке карбамидных заводов в КНР цены восстановились с $190 до $235 за тонну. Кроме того, 
в стране планируется вывод фосфатных мощностей, а экспорт фосфорных удобрений за девять месяцев упал на 30%. В 
дальнейшем, по достигнутым в начале ноября договоренностям, крупные производители фосфатов снизят мощности еще 
на 30%, заводы мощностью 1-2 млн тонн — на 20%, а мелкие производители — на 10%. В январе--сентябре средняя 
цена на аммиак выросла на 35,9%, до $255 за тонну. Но обратное влияние на цены будет оказывать ввод производств в 
Северной Африке и на Ближнем Востоке. "Надеюсь, что в 2017 году мы будем гораздо ближе к привычной сезонной 
динамике цен, поскольку мы входим в сезон с более низкой базой. Я бы с осторожностью прогнозировал существенный 
рост, поскольку запланировано дальнейшее расширение мощностей",— говорит глава "Фосагро", добавляя, что оно ниже 
потенциальных объемов вывода мощностей в Китае. 
Константин Юминов из Raiffeisenbank отмечает, что сейчас цены близки к минимальным, и в 2017 году можно ожидать 
роста. Эксперт объясняет снижение объемов Китая, где сырьем для химии является уголь, тем, что стране невыгодно 
производить в убыток и она предпочитает сократить экспорт и сбалансировать рынок. Он отмечает, что сейчас более 
сбалансирован сектор фосфатов, где предполагается расширение мощностей, а не выход на рынок новых игроков, как в 
калии, и компании будут более дисциплинированы с точки зрения наращивания поставок. 

 

«ФосАгро» по итогам девяти месяцев 2016 года нарастило производство и продажи минудобрений  
ОАО «ФосАгро», один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, по итогам I-III квартала 
2016 года увеличило объемы производства удобрений на 8% в сравнении с показателем аналогичного периода 
предыдущего года – до 5,44 млн тонн, сообщила пресс-служба компании. 
«Выпуск фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов в отчетный период вырос на 8,7% - до 4,3 млн тонн, 
азотных – на 5,4%, до 1,1 млн тонн», - уточняется в сообщении. Что касается объемов продаж минудобрений 
«ФосАгро», то за первые 9 месяцев текущего года они возросли на 7,7% - до 5,48 млн тонн, в т.ч. фосфорсодержащих 
удобрений и кормовых фосфатов - на 8,3%, до 4,4 млн тонн, азотных – на 5,3%, до 1,07 млн тонн. 
«Внутренний российский рынок, который является для нас неизменным стратегическим приоритетом, остается одним из 
наиболее быстро растущих в мире. Мы готовы удовлетворить данный спрос, и уже по итогам 9 месяцев 2016 года 
наблюдаем впечатляющий 34%-ный рост продаж всех видов удобрений на внутренний рынок через нашу региональную 
сеть и остаёмся крупнейшим поставщиком удобрений на российском рынке», - отметил генеральный директор компании 
Андрей Гурьев. 
Он также добавил, что продажи фосфорсодержащих удобрений в страны Европы в январе-сентябре текущего года 
выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 1 млн тонн. Объемы продаж в 
Латинской Америке за 9 месяцев 2016 года в целом остались на уровне прошлого года. 

«Суммарно приоритетные для «ФосАгро» рынки – России и стран СНГ, Европы и Латинской Америки – составили 76% в 
структуре общих продаж за 9 месяцев 2016 года», - подытожил А.Гурьев. 
"Фосагро" по итогам 2016 г. планирует увеличить объемы производства удобрений на 5-8%, сообщил журналистам 
генеральный директор компании Андрей Гурьев. "В среднем за год планируем увеличить производство на 5-8%", - 
сказал Гурьев, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он затруднился назвать прогнозные показатели в тоннах. 
Производство удобрений "Фосагро" в 2015 году выросло на 10,4%, в частности фосфорсодержащих удобрений и 
кормовых фосфатов произведено 5,4 млн тонн, азотных удобрений - 1,4 млн тонн. 
 
За 9 месяцев т.г. Группа "Акрон" на 25% увеличила поставки минудобрений на российский рынок. 
По итогам I-III квартала т.г. Группа "Акрон" увеличила отгрузки минеральных удобрений на внутренний рынок со своих 
российских производственных площадок до более 700 тыс. тонн, что на 25% выше показателя за аналогичный период 
прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании. 
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При этом уточняется, что отгрузка сложных удобрений (азофоски) с новгородской площадки Группы выросла более чем 
в 3,7 раза по сравнению с тем же периодом 2015 г. "В 2016 г. отмечается рост спроса на минеральные удобрения со 
стороны российского АПК, в т.ч. на современные виды продукции. Производители удобрений готовы удовлетворить 
растущие потребности российского АПК в полном объеме", - прокомментировал достигнутые результаты председатель 
совета директоров ПАО "Акрон" Александр Попов. 
 
Ситуация в мире 
 
Объем мирового рынка удобрений превышает 182 млн тонн 
На рынке минудобрений продолжается снижение цен, отметила ведущий аналитик НИУ ВШЭ Анна Волкова. 
В 2016 году падение усилилось, рассказала она. «В азотном сегменте цены упали больше всего, только в октябре 
началась повышательная динамика. Они падали в первую очередь под влиянием избытка предложения»,- отметила 
ведущий аналитик. По ее словам, причины неустойчивой конъюнктуры — низкий спрос, волатильность нацвалют, 
падение цен на сельхозпродукцию и на нефть, экспансия Китая на мировой рынок. 
Согласно прогнозам Анны Волковой, к 2020 емкость рынка минудобрений достигнет 200 млн тонн в действующем 
веществе. На данный момент Россия входит в тройку крупнейших мировых поставщиков, однако структура мировой 
торговли меняется не в нашу пользу. Один из самых главных российских рынков — Бразилия. Там РФ вытесняет 
Ближний Восток, в частности Катар. 
Наиболее позитивно ситуация складывается в фосфорном сегменте. На эти удобрения спрос более менее стабилен. 
Также растет спрос на удобрения с пролонгированным действием. 
 
Дарья Снитко: рынки удобрений США и России будут расти 
Об этом начальник центра экономического прогнозирования АО «Газпромбанк» заявила в ходе конференции 
«Минеральные удобрения-2016». 
Эксперт отметила, что на многих рынках (и рынок азотных удобрений не исключение) предприятия сегодня вынуждены 
перейти к росту эффективности имеющихся мощностей. 
«США тоже занимаются импортозамещением. Были произведены инвестиции в расширение мощностей по производству 
минудобрений. Через несколько лет доля США на этом рынке вырастет», — констатировала г-жа Снитко, подчеркивая, 
что на рынке карбамида может произойти очередной обвал. 
«По показателю девальвации Россия опережает практически все страны. В большинстве развивающихся стран, куда мы 
поставляем минеральные удобрения, сейчас экономическая ситуация нестабильна. По нашим прогнозам, рост спроса на 
калий будет опережать спрос на другие минеральные удобрения. В мировом сельском хозяйстве основное развитие 
технологий ожидается в странах, которые потребляют больше фосфора и азота», — заявила Дарья Снитко. 
Кроме того аналитик отметила, что сегодня Россия превращается в интересный рынок для отечественных 
производителей. Российское сельское хозяйство растет опережающими экономику темпами. 
«Очень много появилось непрофильных инвесторов, которые идут в АПК. Именно они формируют дополнительный спрос 
на удобрения, рынок которых в РФ будет расти», — резюмировала эксперт. 
 

Обеспеченность украинских аграриев минеральными удобрениями для проведения летне-осенних  
полевых работ составляет 105% 
Согласно оперативной информации по обеспеченности минеральными удобрениями под летне-осенние полевые работы 
в Украине по состоянию на начало ноября 2016, для проведения летне-осенних полевых работ 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. 
По оперативным данным из регионов, сельскохозяйственными предприятиями закуплено 572,9 тыс. тонн питательных 
веществ минеральных удобрений, из них фосфора - 151,7 тыс. тонн питательных веществ (в прошлом году было 
закуплено 546,9 тыс. тонн питательных веществ, из них фосфора 145,2 тыс. тонн ). 
За последнюю неделю закуплено 16,5 тыс. тонн питательных веществ минеральных удобрений, из них фосфора 4,8 тыс. 
тонн (в прошлом году было закуплено 21,6 тыс. тонн питательных веществ, из них фосфора 4,6 тыс. тонн). 
Учитывая переходящие остатки, всего наличие в летне-осенние полевые работы составляет 645,5 тыс. тонн питательных 
веществ минеральных удобрений, из них фосфора 167,6 тыс. тонн (в прошлом году было 627,8 тыс. Тонн питательных 
веществ, из них фосфора 163,1 тыс. тонн). 
Наличие, с учетом переходящих остатков на 1 гектар посевной площади составляет 35 кг питательных веществ 
минеральных удобрений, из них фосфора - 9 кг / га. 

Обеспеченность всего по Украине составляет 105%, из них фосфора - 104%. 
 
Украина в январе-сентябре увеличила импорт минудобрений на 11,6% 
Украина в январе-сентябре 2016 г. увеличила импорт минеральных удобрений в денежном выражении до $634,5 млн. 
(+11,6% к показателю за аналогичный период годом ранее). Об этом сообщила Государственная служба статистики 
Украины. По данным АПК-Информ, экспорт украинских минеральных удобрений за отчетный период снизился до $254,2 
млн. (-38,4%). ьВ общей структуре импорта минеральные удобрения занимают 2,3%, а в структуре экспорта – 1%. 
 
Минсельхоз Киргизии предлагает утвердить проект закона, регулирующий деятельность в части 
химизации и защите растений 
Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана предлагает утвердить проект 
закона «О химизации и защите растений» 

https://www.apk-inform.com/ru
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Целью закона является укрепление правовой и институциональной основы, создание надлежащих экономических и 
правовых условий организации и осуществления мероприятий по химизации и защите сельскохозяйственных угодий, 
обеспечивающих: 
— предупреждение массового распространения вредных организмов, предотвращение потерь урожая и получение 
качественной сельскохозяйственной продукции; 
— проведение государственных мероприятий по борьбе с опасными и особо опасными вредными организмами; 
— безопасное обращение с пестицидами и агрохимикатами. 
Сферой применения закона являются сельскохозяйственные угодья Кыргызской Республики, очаги сорняков, вредителей 
и болезней сельскохозяйственных растений, объекты, специальная техника и их приспособления, пестициды и 
агрохимикаты. 
Предметом регулирования настоящего закона являются: 
— организация и осуществление мероприятий по химизации и защите растений на территории Кыргызской Республики; 
— отношения со специально уполномоченным органом в области химизации и защиты растений с физическими и 
юридическими лицами независимо от форм собственности и организационно-правовой формы, задействованными в 
производстве, складировании, маркировке, упаковке, транспортировке, импорте, экспорте, реэкспорте, транзите, 
рекламе, реализации, утилизации пестицидов и его тары, а также отношения, возникающие в процессе осуществления 
контроля этих видов деятельности. 
Основными принципами государственной политики в сфере химизации и защиты растений являются: 
— формирование единой государственной политики в сфере химизации и защиты растений; 
— осуществление государственного контроля в области химизации и защиты растений; 
— организация государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов; 

— приоритетность применения интегрированных и других экологически безопасных мероприятий по защите растений; 
— обеспечение безопасности здоровья человека и охраны окружающей среды при осуществлении мероприятий по 
химизации и защите растений. 
 
Краснодарский край 
 

Цены приобретения минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями Краснодарского края 
( 01.08. - 01.11.2016г.) 

Наименование 
продукции 

Цена приобретения руб. за тонну, тыс. л Изменение 
цены за 

месяц (%) 

Минимальная цена 2016г. Максимальная цена 2016г. Min 
цены 

Max 
цены 01.08.16 01.09.16 01.10.16 01.11.16 01.08.16 01.09.16 01.10.16 01.11.2016 

Селитра аммиачная 
34:0:0 

14030 14070 14120 14010 14790 14750 15100 14750 99,2 97,6 

Сульфоаммофос 

14:34:0 

19500 19485 19500 19500 22000 22010 22000 22000   

Аммофос 12:52:0 28880 28905 27510 28236 30850 30770 31200 29935 102,6 95,9 

Карбамид 46:0:0 19125 19100 19050 18900 20995 21000 21075 21165 99,2 100,4 

Азофоска 16:16:16 20925 20960 21700 20950 23005 23050 22530 21850 96,5 96,9 

Сульфат аммония 
21:0:0 

12150 12150 12584 12685 12150 12250 13000 13215 100,8 101,6 

Диамофоска 10:26:26 26545 26550 25985 25375 27125 27140 27000 26830 97,6 99,3 

Калий хлористый 
0:0:60 

15290 15310 15000 15000 17330 17365 17150 17005  99,1 

NPK 13:19:19   23350 23350   24600 23350  94,9 

  - снижение цены  - рост цены 

 
Цены приобретения СЗР сельхозтоваропроизводителями Краснодарского края ( 01.08.- 01.11.2016 г.) 

Наименование продукции Цена приобретения руб. за тонну, тыс. л 

Минимальная цена 2016г. Максимальная цена 2016г. 

01.08.16 01.09.16 01.10.16 01.11.16 01.08.16 01.09.16 01.10.16 01.11.16 

Агритокс, вк 500г/л МЦПА к-ты 650 645 650 650 945 940 950 960 

Раундап, вгр 360 г/л 375 370 370 355 615 615 620 595 

БИ – 58 Новый, кэ 400 г/л 770 770 850 800 1150 1145 1200 1175 

Ридомил Голд МЦ, сп 640+40 1550 1530 1500  1645 1630 1697  

Гезагард, сп 500 г/кг 820 816 1168 1120 1385 1378 1387 1205 

Каратэ, кэ 50 г/л 1245 1237   1545 1541   

Данадим, кэ 400 г/л 460 465   485 491   

Зенкор, сп 700 г/кг  2875 2900 2900  3515 3550 3550 

Диален Супер, вр 344+120 г/л 840 850   985 972   

Актара, вдг 250 г/л 13450 13440   13450 13450   

Фундазол, сп 500 г/кг   1250 1250   1572 1515 
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IV. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные, рис, кукурузу и 
сахар 

 
Данные обзора приведены по состоянию на 21.11.2016: 
 
Пшеница 
На момент написания статьи, на Чикагской товарной бирже (СВОТ) предлагают $ 150,46 за тонну пшеницы, или 9662,5 
руб./т в перерасчёте на рубли. По сравнению с данными на аналогичную дату 2015 года цены ниже в рублях, и в 
валюте. 

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

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

172,33 13088,4 150,46 9662,5 144,95 9546,4 180,04 11679 
 

 
 

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

9400-11700 руб./т, 4 класс – 8300-11500 руб./т, 5 класс 7750 -10200 руб/т (по состоянию на 15.11.2016г.). 
 
Кукуруза 
На момент написания статьи, цена кукурузы на мировых рынках (CBOT) была озвучена как 136,21 $/т или 8842,7 руб/т., 
что ниже по сравнению с ценами прошлого года (142,99 $ или 9275,7 руб/т). По сравнению с данными прошлой недели, 
мы прослеживаем повышение цен в рублях и в валюте. 

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

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

138,42 10512,9 136,21 8842,7 132,37 8717,8 142,99 9275,7 
 

 
 

 
Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на кукурузу – 8350-10300 

руб./т, (по состоянию на 15.11.2016г.). 
 
Сахар 

Цены на сахар-сырец на момент подготовки материала зафиксированы на уровне 397,4 $/т, и соответственно 
25799 руб/т при пересчёте. 

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

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

283 21493,8 397,4 25799 424 27924,6 нет   
 

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сахар 
составляют 42000-53600 руб./т. (по состоянию на 15.11.2016г.). 
 
Ячмень 
На момент написания статьи, цена кормового ячменя на мировом рынке (Венгрия ВСЕ EXW) за неделю понизились в 
рублях, но не изменилась в валюте. 
 

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

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

155,61 11818,5 123,88 8042,2 123,88 8158,7 157,08 10403,4 
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Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на ячмень – 7600-10000 
руб./т, (по состоянию на 15.11.2016г.). 
 
Подсолнечник и подсолнечное масло 
Цена подсолнечника на бирже SAFEX на момент написания была озвучена в значениях 419,86 $/т. или 27257,3 руб/т. 
 

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

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

440,22 33434,7 419,86 27257,3 428,32 28209 477 30942,9 
 

 
 

 
 
Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на подсолнечник 

составляют 18650-29000 руб./т. (по состоянию на 15.11.2016г.) 
 

На наливное подсолнечное масло в Европе (наличный рынок) в настоящий момент цены на торгах резко 
понизились. Начало недели показало падение до значения 816$. В пересчёте на рубли же, цена соответствует 5297,4 
руб/т. 
 

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

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

840 63798 816 5297,4 835 54993,1 875 56761,2 
 
Соевые бобы 
Цены на сою на мировом рынке (биржи США) в настоящий момент были озвучены как 368,81 $ или 23943,1 руб/т. 
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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 24033,6 368,81 23943,1 361,46 23805,7 315,04 20436,6 
Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сою составляют 21400-30000 
руб./т. (по состоянию на 15.11.2016.) 
 
Рис 
Цены на «грубый» рис (Rice RR (rought rice)) на Чикагской Товарной Бирже по последним данным оцениваются так: 

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

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

269 20430 226 14671 238,8 15727,3 278 18033,8 
Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на рис 3 класса составляют 
23000-24000 руб./т. (по состоянию на 15.11.2016г.) 
________________________________________________________________________________________________ 
*Информация, содержащаяся в обзорах, является исключительно частным суждением специалистов ГБУ КК “Кубанский 
сельскохозяйственный ИКЦ” и носит справочный, вспомогательный характер. Любые инвестиции в объекты, 
упоминаемые в настоящем документе, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными. 
ГБУ КК “Кубанский Сельскохозяйственный ИКЦ” не несет ответственности за любые убытки, возникшие вследствие 
использования содержания настоящего документа в практической деятельности, а так же за достоверность любой 
информации из внешних источников, правомерно использованной в составе настоящего документа, и любые 
последствия использования этой информации.  
Бюллетень  содержит ссылки на сайты, поддерживаемые третьими лицами. Такие сайты не подлежат нашему контролю, 
и мы не несем ответственности за содержание любого представленного сайта или ссылок, размещенных в нашем 
издании. Мнение издателя может не всегда и не во всём совпадать с мнением авторов материалов. 
При использовании текстов из внешних источников, стиль, пунктуация и орфография авторов сохранены. 
Переводы ряда статей и терминов выполнены специалистами ИКЦ. 
В бюллетене может содержаться информация, взятая из открытых источников, со ссылкой на источник такой 
информации. Сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер, в том числе 
новости, объектом авторского права не являются (пп.4.п.6. ст.1259 Гражданского кодекса). Статьи по текущим 
экономическим, политическим и социальным вопросам можно использовать при указании автора и источника 
заимствования.(пп.3.п.1.ст.1274 Гражданского кодекса). 

 
Курс доллара на момент написания статьи 1$= 64,92 руб. 
 
Возможные варианты развития событий: 
 
В. Путин: в 2016 году Россия соберет 117 млн тонн зерновых 
Объем урожая зерновых в России в текущем году составит 117 млн тонн. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, 
выступая на форуме Общероссийского народного фронта, передает ТАСС.  
"В этом году у нас будет рекордный за всю историю новейшей России урожай зерновых - 117 млн тонн. Поздравляю от 
души всех, кто имеет к этому отношение", - сказал Путин. 
Он также отметил, что Россия по итогам прошлого сельскохозяйственного сезона заняла первое место в мире по 
экспорту пшеницы. Президент напомнил, что еще в советские времена наша страна была покупателем зерновых, прежде 
всего, как раз пшеницы, "у нас даже портовые сооружения работали только на прием зерна, у нас не было сооружений, 
которые могли бы его отгружать". 
Источник: agroobzor.ru 
 



Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» пятница, 25 ноября 2016 г. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

© 2016 Отдел информационно-аналитический. E-mail: ikc05@mail.ru; (861) 258-36-22          42 
Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия 

ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» не допускается 

Россия к 2030 году может экспортировать до 50 миллионов тонн зерна в год 
Россия может к 2030 году выйти на экспорт зерна порядка 50 миллионов тонн в год, заявил министр сельского хозяйства 
России Александр Ткачев. 
"Мы ставим перед собой цель к 2030 году выйти на уровень производства зерна в России порядка 150 миллионов тонн, а 
значит экспорт уже будет порядка 50 миллионов", — сказал Ткачев на встрече с главами иностранных делегаций, 
международных организаций и международным экспертным сообществом в рамках Всемирного зернового форума. 
Источник: РИА Новости 
 
Эксперты прогнозируют снижение экспорта зерна из России в июле-декабре на 1 млн т 
Экспорт зерна из РФ в первой половине текущего сельхозгода (июль-декабрь 2016 года) снизится до 20,5 млн тонн 
против 21,5 млн тонн за соответствующий период прошлого года, прогнозирует замдиректора департамента 
стратегического маркетинга ЗАО "Русагротранс" Игорь Павенский. 
Как заявил И.Павенский, эти оценки основаны на динамике экспорта за последние месяцы. Она свидетельствуют о том, 
что, несмотря на рекордный урожай, темпы поставки зерна за рубеж ниже показателей прошлого года. Причем от 
темпов прошлого года начал отставать и экспорт пшеницы, отметил он. 
И.Павенский напомнил, что в июле-октябре этого года Россия экспортировала 13,42 млн тонн зерна, что на 8% меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт пшеницы, который еще в начале сельхозгода превышал 
прошлогодние показатели, в целом за этот период оказался на 4,1% ниже и составил 10,76 млн тонн. 
"Крайне низки темпы вывоза ячменя, в июле-октябре его экспорт составил всего 1,36 млн тонн, что на 43% ниже, чем за 
такой же период прошлого года. Несмотря на рост его сбора, отстает предложение качественного ячменя для экспорта", 
- сообщил И.Павенский. 

В то же время, по его словам, экспорт кукурузы бьет рекорды. В сентябре-октябре вывоз кукурузы на 32% превысил 
показатель прошлого сельхозгода и составил 1,09 млн тонн. 
По данным эксперта, лидером по закупке российского зерна в июле-октябре стал Египет (1,65 млн тонн). "Однако это 
почти на 35% меньше, чем за такой же период прошлого года", - уточнил он. Снизила закупки и Турция - на 17,3%, до 
1,42 млн тонн. 
"Традиционно крупный покупатель российского ячменя - Саудовская Аравия - в этом сельхозгоду пока купила почти 
наполовину меньше прошлогоднего - 758 тыс. тонн против 1,47 млн тонн", - сообщил он. 
В то же время на третьем месте прочно закрепилась Бангладеш, которая увеличила ввоз российского зерна с 553 тыс. 
тонн в июле-октябре прошлого года до 1,15 млн тонн за аналогичный период этого года. Иран, который занимал это 
место в предыдущие годы, опустился на пятое место, сократив закупки на 44%, до 619 тыс. тонн. 
Всего, как прогнозирует И.Павенский, в текущем сельхозгоду (июль 2016 г.-июнь 2017 гг.) Россия экспортирует 36,9 млн 
тонн зерна против 33,9 млн тонн в прошлом сельхозгоду. Причем экспорт пшеницы и кукурузы будут рекордными. Вывоз 
пшеницы достигнет рекордного показателя - 27,7 млн тонн против 24,8 млн тонн в прошлом сельхозгоду, кукурузы - 5,5 
млн тонн против 4,65 млн тонн соответственно. 
"По экспорту ячменя будет обвал - 2,6 млн тонн против 4,3 млн тонн в прошлом сельхозгоду", - прогнозирует эксперт. 
Источник: Финмаркет 
 
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 

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) 

http://ria.ru/
http://www.finmarket.ru/
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сахара SAFEX (Фьючерсная Биржа ЮАР) 

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

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

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

судна (... название порта отгрузки)  

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

порта отгрузки)  

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

Стоимость и фрахт (... название порта назначения)  

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

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

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

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

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

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

терминале (... название терминала) 

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

(... название пункта) 

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

оплатой пошлины (... название места назначения)  

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

Средние закупочные цены, (руб./кг) на 18 ноября 2016 года 
 

 
Молоко 1 сорт, 
базисн. жирн. 

КРС высшей 
упитанности 

Свиньи 2 
категории 

Краснодарский край*** 
мин. 20,00* 77,65** 90,00(-3,47)** 

макс. 26,96* 113,69(-6,18)** 100,09(+5,09)** 

Воронежская область (24.11.) 
мин. 25,91(+0,06) 100,00** 96,00(-14)** 

макс. 29,32(+0,22) 100,00** 110,00** 

Чувашская Республика 
мин. 23,8(+1,15) 67,00 90,00 

макс. 27(-1) 90,00 90,00 

Республика  Марий-Эл 
мин. 19,00 - - 

макс. 24,00 - - 

Кировская область 
мин. 17,6(+5,6) 87(+12,2) 69,6(+6,33) 

макс. 25,08(+2,28) 99(-7,4) 94,21(+8,57) 

Республика Татарстан 
мин. 24,77 102,00 80,00 

макс. 24,77 124,00 110,00 

Нижегородская область 
мин. 18,00 100,46 - 

макс. 27,00 100,46 - 

Самарская область 
мин. 19,8(+0,6) 80(-5) 98(+11) 

макс. 25,32(+1,32) 125(-5) 104(+12) 

Ульяновская область 
мин. 19,5(+0,5) - - 

макс. 27,00 - - 

 
*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 18.11.2016 по 24.11.2016г. (мясо); 01.11.2016г (молоко). 
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VI. Информация о надоях молока в регионах РФ по состоянию на            
21 ноября 2016 года 

 
АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО НАДОЯМ МОЛОКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РФ на 

21.11.2016 ГОДА 

На 21.11.2016 года в Российской Федерации валовой надой – 38654,7 т/сут. (+67,8 т/сут за неделю), средний надой 
молока от коровы за сутки составил 12,75 кг/сут (-0,01 кг/сут. за неделю) , реализовано молока – 36262,1 т/сут.(-
46,7 т/сут за неделю), численность молочного стада – 3052252 голов. 

По основным показателям надоя молока в Российской Федерации по федеральным округам, по состоянию на 21.11.2016 
года видно, что: 

В Центральном ФО валовой надой составляет 9800,6 т/сут (+55,1 т/сут за неделю), средний надой молока от коровы за 
сутки составил 13,5 кг/сут. (+0,12 кг/сут. за неделю). Понижение валового надоя в сравнении с прошлым годом 
наблюдается в Московской обл.(98,8 %), Липецкой обл. (99,4%) и Тверской обл. (94%). 

В Северо-Западном ФО валовой надой составляет 4019,4 т/сут (+26,9 т/сут за неделю), средний надой молока от коровы 
за сутки составил 16,27 кг/сут (-1,07 кг/сут. за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году в 
Архангельской обл. (107,1 %), Вологодской обл. (104,1 %), Калининградской обл.(105,5 %), Ленинградской обл. 
(101,1 %). 

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 3089,5 т/сут. (-0,04 т/сут за неделю), Снижение 
валового надоя к прошлому году зафиксировано в Республике Адыгея (93,8 %), Волгоградская обл.(97,1 %), 
Рспублике Северная Осетия Алания (62,9 %), Ставропольском крае (97,4 %), Чеченской Республике (71,8 %) и др.. 
Средний надой молока от коровы за сутки по Южному ФО составил 14,69 кг/сут (-0,64 кг/сут за неделю), 
реализовано молока – 2794,5 т/сут (-14,2 т/сут за неделю), при численности молочного стада – 210352 голов. 

В Приволжском ФО по отношению к прошлому году валовой надой отмечен ростом на уровне 103,5 %. В настоящий 
момент он составляет 12418,7 т/сут (+14,2 т/сут за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году 
отмечен в Республике Татарстан (102,2 %), Чувашской Республике (105,8 %), Республике Мордовия (106,1 %), 
Кировской обл. (107,7 %) и др. Средний надой молока от коровы за сутки по Приволжскому ФО составил 12,75 
кг/сут. (+0,04 кг/сут. за неделю), реализовано молока – 11534,1 т/сут.(+19,2 т/сут за неделю) при численности 
молочного стада на уровне 974187 голов. 

В Уральском ФО в сравнении с прошлым годом видно повышение валового надоя, соответствующее 102,7 % и 
составляет 2721,9 т/сут (-4,9 т/сут за неделю). Средний надой молока от коровы за сутки по Уральскому ФО 
составил 14,77 кг/сут. (+0,02 кг/сут. за неделю). Максимальный валовый сбор молока к прошлому году 
зафиксирован в Ямало-Ненецком АО (108,1 %), Свердловской обл. (103,0 %), Тюменская обл. (105,0 %). 

В Сибирском ФО валовой надой составляет 5161,1 т/сут (-21,5 т/сут за неделю), по сравнению с 2015 годом на эту дату 
значение показателя немного изменилось (101,8 %), понижение валового надоя в сравнении с прошлым годом 
наблюдается в Омской области (97,0 %), Красноярском крае (97,9 %), Республике Бурятия (98,2 %), Республике 
Алтай (98,1 %). Средний надой молока от коровы за сутки по Сибирскому ФО составил 9,54 кг/сут. (-0,04 кг/сут. за 

неделю). 
В Дальневосточном ФО валовой надой составляет 357,8 т/сут (-1,2 т/сут за неделю), по сравнению с прошлым годом на 

эту дату наблюдается снижение до уровня 97 %. Наибольший прирост показателя к прошлому году зафиксирован в 
Камчатском (116,9 %), Сахалинской обл. (103,6 %), Еврейской АО (118,8 %) и Приморском крае (104,4 %). Средний 
надой молока от коровы за сутки по Дальневосточному ФО составил 8,24 кг/сут (в 2015г – 8,35 кг/сут). 

 

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

(информацию представило 80 
субъектов РФ) 

Статус и 
период 

информа-
ции  

Средний надой молока от коровы за 
сутки (кг) 

Надоено молока 
за сутки (тонн) 

Реализовано молока 
за сутки (тонн) 

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

2016 г. 2015 г. 
2016 г. к 

2015 
г.(±) 

± 2016 г. 
2016 г. 
к 2015 
г. (%) 

2016 г. 
2016 г. к 
2015 г. 

(%) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  12,75 12,20 0,55 0,12 38654,7 103,1 36262,1 102,9 3052252 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О.  13,50 12,73 0,76 0,11 9800,6 104,1 9234,8 102,6 726035 

Белгородская область 21.11.2016 16,95 16,29 0,66 0,02 1096,6 104,1 1073,8 105,8 59254 

Брянская область 21.11.2016 9,90 8,90 1,00 -0,20 365,1 100,8 318,6 101,2 53932 

Владимирская область 21.11.2016 17,10 16,30 0,80 0,10 879,4 104,3 823,1 103,1 51373 

Воронежская область 21.11.2016 15,40 14,50 0,90 0,10 1296,3 112,3 1221,9 103,3 100449 

Ивановская область 21.11.2016 14,00 13,50 0,50 0,10 298,3 102,7 275,3 101,4 22400 

Калужская область 21.11.2016 14,60 14,40 0,20 0,00 542,5 101,4 503,7 102,8 45761 

Костромская область 21.11.2016 11,65 11,02 0,63 0,12 202,9 104,8 187,0 106,6 17629 

Курская область 21.11.2016 11,00 10,30 0,70 -0,10 381,9 105,0 347,1 102,4 34871 
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Липецкая область 21.11.2016 16,00 15,60 0,40 0,20 445,0 99,4 431,4 97,6 27528 

Московская область 14.11.2016 16,80 16,50 0,30 0,00 1447,7 98,8 1316,8 97,6 85997 

Орловская область 21.11.2016 11,70 11,00 0,70 -0,40 298,7 108,6 260,6 96,9 25200 

Рязанская область 21.11.2016 13,70 13,20 0,50 0,00 798,1 105,8 752,6 106,7 55501 

Смоленская область 21.11.2016 8,80 8,10 0,70 -0,10 289,0 100,3 280,2 102,3 34209 

Тамбовская область 21.11.2016 12,20 11,50 0,70 -0,10 144,9 101,5 135,0 101,7 12602 

Тверская область 21.11.2016 9,07 9,09 -0,02 0,03 274,7 94,0 261,5 94,7 31000 

Тульская область 21.11.2016 15,83 13,40 2,43 3,03 363,5 112,0 339,3 110,7 21776 

Ярославская область 21.11.2016 15,00 13,90 1,10 0,10 676,1 108,0 706,9 107,4 46553 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О.  16,27 16,16 0,11 0,11 4019,4 101,6 3863,7 101,2 247015 

Республика Карелия 21.11.2016 18,06 19,06 -1,00 0,86 160,8 95,4 172,3 91,0 9100 

Республика Коми 21.11.2016 10,30 10,50 -0,20 0,20 84,7 94,8 84,8 95,4 8354 

Архангельская область 21.11.2016 15,60 14,80 0,80 0,10 270,7 107,1 243,7 102,4 14200 

Вологодская область 21.11.2016 17,34 16,66 0,68 0,24 1230,0 104,1 1107,0 104,0 66598 

Калининградская область 21.11.2016 18,40 17,70 0,70 -0,40 273,1 105,5 283,5 105,8 34800 

Ленинградская область 21.11.2016 21,60 21,60 0,00 0,00 1508,9 101,1 1484,8 102,0 71498 

Мурманская область 21.11.2016 11,70 12,00 -0,30 -0,70 36,9 97,9 33,8 99,1 3200 

Новгородская область 21.11.2016 10,50 10,60 -0,10 0,10 107,5 98,0 103,1 96,7 11275 

Псковская область 14.11.2016 12,40 12,80 -0,40 0,00 346,8 95,2 350,7 93,7 27990 

ЮЖНЫЙ Ф.О.  14,69 14,67 0,02 0,00 3089,5 104,9 2794,5 105,0 210352 

Республика Адыгея 21.11.2016 11,80 12,80 -1,00 0,00 15,1 93,8 14,2 93,4 1200 

Республика Калмыкия 11.01.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 27541 

Краснодарский край 21.11.2016 17,90 17,50 0,40 0,10 2536,0 102,8 2282,4 102,8 128203 

Астраханская область 21.11.2016 6,70 5,20 1,50 0,90 2,3 121,1 2,1 210,0 4943 

Волгоградская область 21.11.2016 10,30 11,90 -1,60 -0,20 99,0 97,1 95,0 99,0 12710 

Ростовская область 21.11.2016 10,60 10,60 0,00 0,00 307,8 100,5 283,9 101,0 29039 

Республика Дагестан 18.07.2016 6,80 6,30 0,50 0,00 515,0 105,5 442,9 104,3 70500 

Республика Ингушетия 25.01.2016 13,20 13,00 0,20 -1,00 10,0 0,0 9,0 0,0 700 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

21.11.2016 10,00 11,00 -1,00 0,20 59,8 97,9 47,4 98,5 12424 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

21.11.2016 12,10 12,00 0,10 0,00 113,9 105,8 90,9 119,0 9449 

Республика Северная Осетия - 
Алания 

21.11.2016 12,60 15,20 -2,60 1,00 36,8 62,9 56,2 205,9 4459 

Чеченская Республика 21.11.2016 4,60 5,50 -0,90 0,00 2,8 71,8 2,1 67,7 3038 

Ставропольский край 21.11.2016 16,20 15,90 0,30 -0,10 347,4 97,4 343,1 95,3 25626 

ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О.  12,75 12,19 0,56 0,01 12418,7 103,5 11534,1 104,3 974187 

Республика Башкортостан 21.11.2016 11,20 9,90 1,30 -0,10 1282,0 105,8 1144,0 106,2 132593 

Республика Марий Эл 21.11.2016 14,40 13,40 1,00 0,10 252,8 107,1 230,3 106,5 17599 

Республика Мордовия 21.11.2016 13,20 12,30 0,90 0,00 798,0 106,1 739,9 106,3 56380 

Республика Татарстан 21.11.2016 12,60 12,30 0,30 -0,10 2939,0 102,2 2786,6 103,2 205309 

Удмуртская Республика 21.11.2016 14,10 13,70 0,40 0,20 1514,4 104,7 1383,0 105,0 106310 
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Чувашская Республика 21.11.2016 12,60 12,20 0,40 -0,60 381,1 105,8 338,8 105,6 25000 

Пермский край 21.11.2016 12,80 13,00 -0,20 0,30 930,8 98,4 846,0 97,1 74373 

Кировская область 21.11.2016 18,10 17,00 1,10 0,20 1473,9 107,7 1475,5 108,7 83180 

Нижегородская область 21.11.2016 12,50 11,80 0,70 0,10 1179,3 100,4 1076,8 103,9 87330 

Оренбургская область 21.11.2016 7,70 7,30 0,40 -0,20 409,2 98,9 326,8 98,6 72244 

Пензенская область 14.11.2016 11,90 10,30 1,60 0,00 348,4 109,7 329,1 102,3 32033 

Самарская область 21.11.2016 15,10 14,60 0,50 0,10 371,6 98,8 382,1 102,6 34620 

Саратовская область 21.11.2016 13,00 12,30 0,70 -0,10 288,0 103,6 242,0 103,6 28422 

Ульяновская область 21.11.2016 10,70 10,40 0,30 0,10 250,2 104,3 233,2 109,8 18794 

УРАЛЬСКИЙ Ф.О.  14,77 14,45 0,32 -0,03 2721,9 102,7 2628,2 102,5 184319 

Курганская область 21.11.2016 10,10 9,60 0,50 -0,10 151,0 98,1 128,0 98,5 15785 

Свердловская область 14.11.2016 16,33 15,44 0,89 0,00 1401,3 103,0 1333,5 102,6 79500 

Тюменская область 21.11.2016 15,30 14,80 0,50 0,00 769,7 105,0 783,2 104,4 49638 

Ханты-Мансийский автономный 
округ 

31.10.2016 11,50 12,60 -1,10 0,00 10,0 94,3 9,5 96,9 941 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

21.11.2016 7,80 7,50 0,30 0,00 4,0 108,1 4,2 116,7 500 

Челябинская область 21.11.2016 12,30 11,90 0,40 0,00 385,9 99,0 369,8 99,6 37955 

СИБИРСКИЙ Ф.О.  9,54 9,26 0,29 -0,04 5161,1 101,8 4889,9 100,6 540748 

Республика Алтай 21.11.2016 7,30 6,90 0,40 -0,90 32,0 98,1 34,3 102,7 9457 

Республика Бурятия 21.11.2016 7,10 7,30 -0,20 -0,10 27,0 98,2 18,4 95,3 19849 

Республика Тыва 21.11.2016 3,50 2,80 0,70 -0,30 1,1 110,0 0,8 100,0 5570 

Республика Хакасия 21.11.2016 9,80 9,10 0,70 0,00 81,6 105,6 70,0 75,7 8963 

Алтайский край 21.11.2016 9,70 9,30 0,40 -0,10 1243,9 102,8 1127,9 101,9 129664 

Красноярский край 21.11.2016 12,50 12,00 0,50 0,10 900,0 97,9 997,4 97,9 74794 

Иркутская область 21.11.2016 12,87 12,24 0,63 -0,18 334,6 101,5 317,0 101,2 26429 

Кемеровская область 21.11.2016 10,90 10,70 0,20 0,00 413,8 101,2 388,7 104,6 32100 

Новосибирская область 21.11.2016 9,20 8,50 0,70 0,00 1168,5 108,0 1046,5 108,5 126407 

Омская область 21.11.2016 9,40 9,30 0,10 -0,10 755,4 97,0 708,6 97,5 79100 

Томская область 21.11.2016 13,20 12,90 0,30 0,00 197,8 101,6 175,5 84,7 14800 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О.  8,24 8,35 -0,10 -0,03 357,8 97,0 325,3 95,1 43400 

Республика Саха (Якутия) 21.11.2016 5,50 5,50 0,00 0,00 89,5 98,4 75,1 97,2 16308 

Камчатский край 21.11.2016 9,20 7,80 1,40 0,00 20,2 116,9 18,5 117,9 2300 

Приморский край 14.11.2016 13,80 13,00 0,80 0,00 84,2 104,4 75,0 99,9 6930 

Хабаровский край 21.11.2016 7,60 8,30 -0,70 0,10 41,4 85,0 39,0 86,7 5573 

Амурская область 21.11.2016 12,90 14,80 -0,60 -0,40 86,0 89,5 81,4 86,0 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 21.11.2016 12,90 12,20 0,70 0,10 34,6 103,6 34,5 105,7 3866 

Еврейская автономная область 21.11.2016 7,00 7,00 0,00 0,20 1,9 118,8 1,8 120,0 340 

  -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 – 11400-11500 руб/т (СРТ Новороссийск) 
Пшеница 4 класс –11300 руб/т (СРТ Новороссийск) 
Пшеница 5 класс -11200 руб/т (СРТ Новороссийск) 
Ячмень –9500- 9600 руб/т (СРТ Новороссийск) 
Кукуруза-9500 руб/т (Темрюк); 10300-10400 руб/т (CPT Новороссийск);  
Подсолнечник – 21300-21500 руб/т (СРТ Краснодарский край) 
 

Зернотрейдеры и организации ведущие закупки с/х культур 
Компания Контакты 

ООО «Луис Дрейфус» (861)224-72-44 

ООО «Каргилл – Юг» (861)210-98-85 

ООО «Бунге СНГ» (86132)6-91-31 

ЗАО «ВИТАЛМАР АГРО» (861)219-31-85 

ООО «МЗК» (861)210-97-25 

АГК «ЮГ Руси» (861)219-29-91 

ООО Южные Закрома (988)955-93-93 

ООО "АГРОСОЮЗ" (938)142-72-82 

ООО "Агро-Юг" (918)464-47-45 

ООО"Виртум" (961)423-66-63 

ПАО Хлеб - Кубани (918)188-46-86 

 

Предложение 

Товар Цена (руб/т) Продавец Контакты 

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

Пшеница 4 кл 9300 

Пшеница 3 кл 10500 ОАО Дружба 8(86164)46343 

Пшеница 4 кл 9550 

Пшеница 4 кл 10000 ОАО Им. Героя Данильченко 8(86164)39609 

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

Пшеница 5 кл 7000 

Пшеница 4 кл 9850 ЗАО «Воронцовское» 8(86132)62050 

Пшеница 4кл 9000 ООО Премьера 8(86196)46188 

Пшеница 4 кл 9000 
ЗАО им. Кирова 8(86196)43177 

Ячмень 7500 

Ячмень 8000 ЗАО "Лебяжье Чепигинское" 8(86156)63131 

Пшеница 4кл 9000 

Подсолнечник 19200 

Пшеница 4кл 10000 СПК Новый путь 8(86156)53146 

Пшеница 3кл 10000 УПХ Брюховецкое 8(86156)21817 

Пшеница 4кл 9500 

Ячмень 7500 ООО КубаньагроФаста 8(86196)45441 

Пшеница 4 кл 9000 

Пшеница 3 кл 11000 КФХ "Тихое" 8(86145)36046 

Пшеница 4 кл 9500 

Ячмень 9500 

Пшеница 4 кл 10300 АО «Белое» 8(86145)41443 

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

Пшеница 4 кл 10200 

Пшеница 5 кл 9700 

Ячмень 9500 

Пшеница 3 кл 12000 ПАО Труд 8(86145)46240 

Пшеница 4 кл 10450 

Пшеница 4 кл 9500 ООО Промагрохимия 8(918)4504437 

Пшеница 4 кл 9500 СПК «Ленинский путь» 8(918)4693752 

Пшеница 4 кл 9500 ООО «Кубаньагро» 8(918)4624191 

Пшеница 4 кл 9500 ООО Наука Плюс 8(918)4413732 

Пшеница 4 кл 9500 ООО Агросплав 8(918)9644835 

Пшеница 4 кл 9500 ООО Патрида 8(918)3986680 
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Пшеница 4 кл 9500 КФХ Бровин 8(918)3234430 

Пшеница 4 кл 9500 КФХ Фокин 8(918)4580493 

Пшеница 4 кл 9500 ООО «Эспланада Кубанская» 8(928)4059600 

Пшеница 3 кл 9000 Учхоз «Кубань» 8(861)2291340 

Пшеница 4 кл 8500 

Пшеница 4 кл 9250 ООО Атаманское 8(86191)41932 

Пшеница 4 кл 9320 ОАО За Мир и Труд 8(86191)41932 

Пшеница 4 кл 10000 ЗАО Приморское 8(86151)35660 

Пшеница 4 кл 10000 ОАО Лиманское 8(86151)37360 

Пшеница 4 кл 10000 ОАО Шевченко 8(86151)38330 

Пшеница 4 кл 10000 СПК Знамя Ленина 8(86151)44735 

Пшеница 4 кл 10000 ООО Новощербиновская 8(86151)59205 

Пшеница 4 кл 10000 СХПК Щербиновский 8(86151)31130 
* ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в 
объявлениях, и не предоставляет справочную информацию. 


