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I. Новости
26 сентября
*
В
Краснодаре
состоялось
заседание
Краснодарского филиала Союза производителей
растительных масел России
Заседание прошло на базе Межобластной ветеринарной
лаборатории. В мероприятии приняли участие
специалисты
краевого
Минсельхоза,
а
также
руководители масложировых предприятий края. В ходе
заседания обсуждались вопросы текущего состояния
масложирового рынка Краснодарского края, состояния
рынка масличного сырья и масложировой продукции и
ценах на неё, а также увеличения присутствия
кубанской продукции на полках торговых сетей. Кроме
того, была затронута тема методов испытаний сырья и
масложировой продукции на соответствие требованиям
ГОСТ, ТУ и технического регламента Таможенного
союза.
Справочно:
В настоящее время предприятия масложировой отрасли
Краснодарского края начали заготовку и переработку
маслосемян подсолнечника и сои урожая 2016 года. На
сегодняшний день ими фактически заготовлено 132
тыс. тонн подсолнечника, переработано 32 тыс. тонн,
выработано 14 тыс. тонн подсолнечного масла.
Заготовлено сои – 9,2 тыс. тонн, переработано 4,7 тыс.
тонн, выработано соевого масла - 850 тонн и 4,5 тыс.
тонн жмыха. Всего переработано рапса урожая 2016
года 14 тыс. тонн, выработано 5,25 тыс. тонн масла и
7,2 тыс. тонн шрота.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
* Журналисты изучили опыт Брюховецкого
района в привлечении инвестиций
Пресс-тур был организован для ознакомления с
успешным опытом Брюховецкого района по реализации
инвестиционного потенциала территории в сфере АПК.
Организатором выступило Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края по поручению вице-губернатора
Андрея Коробки. В Брюховецком районе проводится
последовательная
экономическая
и
социальная
политика,
позволяющая
успешно
реализовывать
инвестиционный потенциал этой сельской территории.
Основные отрасли экономики - сельское хозяйство,
перерабатывающая промышленность, потребительская
сфера. В районе работает около 200 предприятий.
Наиболее известные из них – Брюховецкий филиал ЗАО
«СК «Ленинградский», ООО «Южная Корона –
Брюховецкий
комбикормовый
завод»,
ООО
«Брюховецкий хлебозавод». В районе также примерно
2 200 предпринимателей. Сейчас Брюховецкий район
готовится
представлять
свой
инвестиционный
потенциал на предстоящем сочинском инвестиционном
форуме. На стенде будут, в том числе, и проекты в
сфере АПК. Один из них – это строительство
тепличного комплекса по выращиванию овощей
проектной мощностью 4,5 тыс. тонн овощей в год

(томаты и огурцы). Второй - строительство комплекса
по выращиванию грибов (вешенки) с годовым объёмом
производства около 600 тонн. Площадки под
инвестиционные проекты расположены на земельном
участке, на котором когда-то располагался завод
«Русская пенька» и который до недавнего времени
находился в федеральной собственности. Благодаря
содействию
губернатора
Краснодарского
края
земельный участок был передан в муниципальную
собственность, и теперь районные власти планируют
размещение на нём новых производств. Как отметил
вице-губернатор Андрей Коробка, на территории
Брюховецкого
района
выполняется
поручение
губернатора Краснодарского края о том, чтобы
подписанные в рамках инвест. форума в Сочи
соглашения,
максимально
реализовывались
на
практике, а не оставались долгие годы всего лишь
проектами:
- В прошлом году на сочинском форуме был подписан
ряд соглашений именно по Брюховецкому району. И
сегодня мы видим, насколько быстрыми темпами
запускаются
производства.
Уже
запущена
кроликоферма,
заложен гектар теплиц, работает
уникальная для России утиная и кролико- ферма,
построен
склад-холодильник
для
плодоовощной
продукции.
В середине октября этого года будет
открыт современный свинокомплекс с единовременным
содержанием 14 тыс. голов. Соглашение о его
строительстве было подписано с компанией «Дымов
Юг»
тоже на сочинском форуме в 2015 году. И
строительством
свинокомплекса
инвестор
не
ограничится.
В
планах
комбикормовый
завод,
собственная бойня и первичная мясная переработка,
теплицы, - сказал вице-губернатор.
Глава района Владимир Мусатов встретил делегацию
прессы в своём кабинете, где на стене висит карта
муниципалитета, на которой зелёным цветом отмечены
реализованные инвестиционные проекты, а красным площадки, куда пока ещё только предстоит найти
инвестора.
- Этой карте немногим более пяти лет. Когда-то на ней
всё было отмечено красным, а сейчас красных точек
почти не осталось, в основном - зелёные, - рассказал
Владимир Викторович. По словам Владимира Мусатова,
наиболее
перспективными
для
реализации
на
сегодняшний день являются инвест. проекты по
строительству тепличных комплексов под выращивание
овощей, грибоводство, закладка садов интенсивного
типа, строительство предприятий по переработке
плодоовощной
продукции,
строительство
или
реконструкция молочных ферм и свинокомплексов,
мясопереработка, выращивание товарной рыбы. На
вопрос, как отбирались проекты под сочинский инвест.
форум, глава Брюховецкого района ответил, что
главное условие – перспектива стопроцентной
реализации:
- Я мог, конечно, напланировать хоть строительство
космодрома в районе, но будет ли проект реализован?!
Мне гораздо важнее, чтобы в каждом поселении было
по 2-3 гектара теплиц, потому что это рабочие места и
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свежие овощи для наших жителей. Один гектар теплиц
в среднем обслуживают примерно 30 человек, считайте
сами, сколько людей получат стабильный заработок,
когда будет построено 10 гектаров теплиц. Поэтому я и
бился за то, чтобы в нашем районе появился
инвестиционный проект по строительству тепличного
комплекса, - рассказал журналистам Мусатов. В рамках
пресс-тура журналисты посетили ряд предприятий,
которые ещё в 2015 году были всего лишь инвест.
проектами. Первое – это сады интенсивного типа
индивидуального
предпринимателя
Евгения
Прокопенко. На площади 30 га он выращивает
несколько сортов яблок. В 2015 году после подписания
соглашения с муниципальными властями на сочинском
инвест. форуме он смог решить вопрос с хранением
урожая – построил современный склад-холодильник
вместимостью 1500 тонн.
- Построили мы холодильник в прошлом году,
закончили строительство. Теперь есть куда определять
собранную продукцию. И планы, конечно, грандиозные,
хотим расширить и яблоки, и привнести сюда новые
продукты в виде черешни, вишни, груши ранних
сортов, — рассказал Евгений Прокопенко. Главная цель
предпринимателя — выйти на всекубанский рынок,
обеспечить население и отдыхающих, которые
приезжают в наш регион, местными фруктами. Для
этого нужно и склады расширять, и площади для
посадки новых саженцев увеличивать, и без инвесторов
тут не обойтись. Поэтому Евгений со своим проектом
снова едет на форум в Сочи: планирует заключить ещё
одно инвест. соглашение с администрацией района - на
закладку дополнительных 50 га садов.
Следующая точка – яблоневый питомник ООО «Фруто
Плант».
Благоприятный климат и плодородные чернозёмы
Брюховецкого района привлекли сюда компанию из
Липецкой области. В рамках своей инвестиционной
программы ООО «Агроном-сад» на 4 га высадила 120
тыс. яблоневых саженцев 4 сортов.
В октябре
окрепший молодняк будет выкопан и отправится в
Липецкую область - там потом с этих деревьев будут
собирать урожай.
Как пояснила заместитель генерального директора
компании-инвестора Ирина Шулепина, в планах –
продолжить работать в Брюховецком
районе и
расширить хозяйство:
- На следующий год мы планируем посадить уже 300
тыс. саженцев на площади 15 га. Сорта будут выбраны
с учетом потребностей не только липецкого «Агрономсада», но и местных производителей, наших
краснодарских садоводов. Журналисты посетили также
свинокомплекс
на
1250
свиноматок
компании
«Дымов.Юг». Это современное предприятие — тоже
результат инвестиционного форума в Сочи. Соглашение
с
министерством
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности Краснодарского
края по реализации этого инвест. проекта на
территории Брюховецкого района было подписано
компанией 2 октября 2015 года. Стоимость проекта
составляет 459 млн. рублей, будет создано 42 рабочих
места. Годовое производство высококачественной
свинины планируется в объёме 3500 тонн, выход

поросят на одну свиноматку – 30 голов в год. Открытие
свинокомплекса запланировано на 17 октября 2016
года. В данный момент на инвестиционной площадке
завершаются работы по установке оборудования для
содержания свинопоголовья. Ведутся пусконаладочные
работы и работы по благоустройству территории. Если
свиноводческая ферма только готовится к открытию, то
предприятие по разведению кроликов и уток уже
успешно торгует своей продукцией. Год назад также на
сочинском форуме компания ООО «Брюховецкий
кролик» нашла инвесторов.
Благодаря этому в
кратчайшие
сроки
были
реконструированы
заброшенные
корпуса
молочной
фермы.
Их
оборудовали по современным европейским технологиям
и летом запустили в работу. Если говорить о
производстве утки, то на сегодняшний день на
предприятии содержится 50 тыс. голов утки,
производительность составляет 90 тонн продукции в
месяц. Белую пекинскую утку из Брюховецкого района
сметают прямо со склада московские компании, а вот с
реализацией на местном рынке пока дела обстоят не
так хорошо, как хотелось бы.
- Самое главное отличие — то, что утка, которую мы
производим, — это бройлерная порода в первую
очередь, называется мясной породы. Она родом из
Франции. Для нас специально производят яйцо в
Карачаево-Черкесии. Особенность её — это малая
жирность,
—
рассказал
соучредитель
фирмы
«Брюховецкий кролик» Александр Сучков. Стоит
отметить, что животноводческие предприятия, которые
посетили журналисты, не испытывают проблем с
кормовой базой. Зерно закупают у местных фермеров,
комбикорм у местного комбикормового завода. Такое
бизнес-соседство
как
раз
и
даёт
отличный
экономический эффект. Завершился пресс-тур в
хозяйстве
«Росагротех»,
которое
реализует
инвестиционный проект «Строительство тепличного
комплекса» с объёмом производства 525 тонн овощей в
год и объёмом инвестиций 50 млн. рублей. На данном
этапе уже сданы в эксплуатацию 16 теплиц на площади
1 га. С 15 сентября ведётся сбор урожая помидоров и
огурцов. В 2017 году инвестор планирует построить
ещё 32 теплицы на площади 2 га. На предприятии уже
создано 19 рабочих мест, средняя зарплата составляет
25 тыс. рублей в месяц.
- Тот потенциал, который сейчас закладывается в
муниципальном образовании Брюховецкий район, важен не
только для района, но и для всего края. И на предстоящем
сочинском форуме максимально будет уделено внимание
реальным проектам, которые необходимы для развития
сельских территорий, для развития экономики, и самое
главное - эти проекты все должны быть реализованы
непосредственно на территории края, - прокомментировал
журналистам вице-губернатор Андрей Коробка.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
* Ткачев: РФ через 5-7 лет сможет перейти на
полное обеспечение аграриев отечественными
семенами
Российские сельхозпроизводители через 5-7 лет могут
быть обеспечены отечественными семенами на 90%,
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заявил 22 сентября глава аграрного ведомства страны
Александр Ткачев в эфире телеканала "Россия 24".
Министр также отметил, что в перспективе Россия
планирует увеличить сбор зерна до 150 миллионов
тонн в год. "Мы ставим задачу на сегодня, абсолютно
закономерно, чтобы увеличивать производство зерна
до 150 миллионов тонн", — сказал Ткачев в эфире
телеканала "Россия 24". По прогнозу А.Ткачева, в
текущем году урожай зерна в РФ может достигнуть 113
миллионов тонн. В 2015 году он составил 104,8
миллиона тонн. Экспорт зерна в этом году может
составить 35-40 млн тонн.
Источник: Зерновой портал Центрального Черноземья
27 сентября
* А. Ткачев не видит проблемы, если турецкие
овощи вернутся на российский рынок
Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев не
видит проблем в связи с возможным возвращением
турецких овощей на российский рынок, но считает, что
на рынке нужно соблюдать баланс и поддерживать
отечественных производителей, передает "Интерфакс".
По его словам, если возвращение турецкой продукции
произойдет, то катастрофы не случится. "Главное держать баланс на рынке", - заявил А.Ткачев
журналистам
во
время
открытия
московского
гастрономического фестиваля "Золотая осень". "Мы
должны чувствовать рынок. Баланс нужен для того,
чтобы с наращиванием собственного производства
овощей и фруктов мы могли находить инструменты
сдерживания или, по крайней мере, уменьшения
поставок тех или иных видов продукции из разных
стран", - сказал глава Минсельхоза. Как отметил
министр, взаимная торговля - "это живой организм,
всегда одна страна будет заменять другую". "Мы же
сегодня получаем овощи из Ирана, Азербайджана,
Узбекистана, Израиля. А чем от них отличаются овощи
из Турции?", - сказал он. Но, подчеркнул министр,
самое важное в том, чтобы в течение 5-7 лет
полностью перейти на производство собственных
овощей. "Сегодня больше внимания надо уделять
именно этому", - заключил он.
Источник: WWW.AGROOBZOR.RU
* Россия возобновляет поставки растительной
продукции из Египта, за исключением картофеля
Египетская делегация договорилась с руководством
Россельхознадзора об отмене запрета на поставки в
Россию продукции сельского хозяйства. Ранее Египет
отменил запрет на импорт российской пшеницы.
Переговорах руководителя Россельхознадзора Сергея
Данкверта и представительной делегации Арабской
Республикой Египет прошли 26 сентября в Москве.
Египетская сторона была представлена внушительной
делегацией. Египтяне заверили Россельхознадзор о
своем желании всесторонне развивать сотрудничество
России, в том числе в части наращивания
товарооборота
сельскохозяйственной
продукции.
Египетская сторона также сообщила о своей крайней
обеспокоенности
в
связи
с
введением
Россельхознадзором
временных
ограничений
на
поставку продукции высокого фитосанитарного риска

происхождением Арабская Республика Египет с 22
сентября 2016 года. Как уже отмечалось ранее,
причиной тому послужили систематические нарушения
Египтом международных и российских фитосанитарных
требований при поставках подкарантинной продукции в
РФ. Российская сторона отметила, что особую
озабоченность
вызывают
регулярные
поставки
зараженных партий картофеля из Египта. Здесь
подчеркнуто, что при поставках продукции, зараженной
средиземноморской плодовой мухой, эту продукцию
можно обеззаразить, в случае же с поступлением
картофеля,
зараженного
таким
карантинным
организмом, как картофельная нематода, сделать чтолибо уже невозможно. В этой связи, в ходе диалога
стороны детально остановились на дополнительных
мерах, которые будут приняты египетской стороной,
для обеспечения безопасности поставляемой ими
продукции. В этом ключе египетские коллеги
представили
расширенную
презентацию
мер,
предпринимаемых
Правительством
Арабской
Республики Египет. По итогам встречи стороны пришли
к соглашению возобновления поставок растительной
продукции из Египта в Россию, за исключением
картофеля, при условии соблюдения египетской
стороной всех требований Российской Федерации в
части обеспечения фитосанитарной чистоты партий.
Стороны согласились, что российская делегация
экспертов посетит Египет в октябре-ноябре 2016 года
для оценки эффективности принятых мер по
соблюдению российских фитосанитарных требований
при поставках Египтом картофеля. В ходе указанного
визита будет пересмотрен Протокол, касающейся
экспорта картофеля из Египта в Россию.
Источник: Зерновой портал Центрального Черноземья
* В Сочи прошло совещание «Развитие
чаеводства на территории Краснодарского края»
Провёл совещание вице-губернатор Андрей Коробка. В
мероприятии приняли участие первый заместитель
председателя комитета по вопросам аграрной политики
и потребительского рынка Законодательного Собрания
Краснодарского края Дмитрий Козаченко, президент
Ассоциации
производителей
краснодарского
чая
Константин
Туршу,
руководители
чаеводческих
организаций края, специалисты краевого Минсельхоза.
Перед тем, как обсудить насущные вопросы отрасли,
Андрей
Коробка
посетил
ряд
чаеводческих
предприятий Сочи. Первой из них стала чайная
фабрика «Дагомысчай» в селе Волковка - одна из пяти
крупнейших компаний города. Предприятие было
основано в 1993 году и по сей день является одним из
ведущих в крае в отрасли чаеводства. Сотрудники
компании продемонстрировали замглавы края чайные
плантации
и
современное
оборудование,
расположенное в рабочих цехах, где собранные чайные
листы сушат, перерабатывают и фасуют. Площадь
чайных плантаций «Дагомысчая» составляет 579 га, и
главная проблема предприятия, что сегодня порядка
479 га этих земель не используется по назначению.
У маленьких чаеводческих компаний свои проблемы.
Например, у индивидуального предпринимателя Андрея
Кульяна есть собственный цех по переработке чая, но
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сырья для него катастрофически не хватает. У
предпринимателя всего 2 га чайных плантаций, и он
готов осваивать бесхозные земли, чтобы нарастить
производство чайного листа. В ходе посещения
чаеводческих предприятий говорили и о качестве
продукции.
По
словам
первого
заместителя
председателя комитета по вопросам аграрной политики
и потребительского рынка Законодательного Собрания
Краснодарского края Дмитрия Козаченко, зачастую на
прилавках региона реализуется так называемый купаж
– смесь краснодарского чая с недорогим импортным.
- У меня есть таможенная декларация по одному из
предприятий, где видно, что в I полугодии 2016 года
завезли 40 тонн из Индии, 60 тонн из Китая. За 2014
года больше завезено чая из других стран. То есть, в
наш краснодарский чай для запаха добавляют
импортный. Стоимость чая ведь зависит от его
свежести. Если он свежий – стоимость 100%. Если чай
пролежал год – его стоимость падает на 25%. Если
пролежал два года – становится вполовину дешевле.
Естественно,
недобросовестные
производители
стараются купить недорогие, пролежавшие на складах
за границей чаи, и добавить их в наш чай, - рассказал
Дмитрий Козаченко. Все эти и другие проблемы
кубанских чаеводов обсудили на совещании. Как
отметил вице-губернатор Андрей Коробка, к разным
предприятиям нужны разные подходы.
- У нас была объективная картина каждой стадии
производства чая: переработки, хранения, фасовки.
Тогда мы будем понимать, что необходимо сделать для
того, чтобы производство имело масштабный характер.
А оно должно иметь масштабный характер. Программа
импортозамещения, как говорит наш губернатор,
должна работать не на словах, а на деле. Это наша
задача. У нас есть такая возможность. Природа дала
нам условия, чтобы на этих склонах рос краснодарский
чай, поэтому нужно максимально их использовать.
Наша Кубань должна выйти на рынок России лидером
чайной продукции, - заявил Андрей Коробка. Для
решения проблем отрасли в регионе действует целевая
программа по развитию чаеводства. Также в крае
действует Закон о чаеводстве. В настоящее время он
дорабатывается. Для повышения качества продукции в
него планируется внести поправки по классификации
чая. Один из примеров поправок - чай, в который
добавляется импортное сырье, не должен считаться
товаром
высшей
категории.
Также,
согласно
поставленной губернатором задачи, до 2020 года в
Сочи должны быть вовлечены в оборот все имеющиеся
в наличии чайные плантации. Это позволит увеличить
объемы производства, а значит - снизить стоимость
чая. По итогам совещания Андрей Коробка поручил
краевому Минсельхозу совместно с управлением
сельского
хозяйства
города
Сочи
разработать
программу
по
субсидированию
затрат
на
реконструкцию чайных плантаций. Арендаторам чайных
плантаций, которые не в полном объеме используют
потенциал арендуемых земель, дана рекомендация
разработать "дорожную карту", в рамках которой они

собственными силами или с привлечением инвесторов
и фермеров будут в полной мере осваивать территории.
Карта должна быть рассчитана на три года.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
28 сентября
* Кубанский производитель молочных продуктов
отмечен призами на выставке «WorldFood
Moscow 2016»
24-ая Международная выставка продуктов питания
«WorldFood Moscow» прошла с 12 по 15 сентября в
Москве на территории Центрального выставочного
комплекса «Экспоцентр». Одним из самых заметных
участников на выставке стал ЗАО «Тбилисский
маслосырзавод», включённый Россельхознадзором в
список честных производителей Краснодарского края.
По
итогам
международного
профессионального
дегустационного конкурса продуктов питания и
напитков «Продукт года 2016», продукция завода под
торговой маркой «Кубанская звёздочка» получила
высокие оценки жюри. Золотой медалью был отмечен
сыр «Рокфорини» с голубой плесенью, серебряными –
сметана с жирностью 15% и масло сливочное
крестьянское с содержанием жира 72,5%.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
* Адыгея почти на треть увеличила площади
озимого рапса
Сельскохозяйственные предприятия республики Адыгея
увеличили посевные площади озимого рапса на 31,7%
выше плана или до 5 400 га. Об этом сообщает
корреспондент Южного аграрного агентства по
республике. В минсельхозе республики отметили, что в
регионе сложились благоприятные агроклиматические
условия – здесь проходят умеренные дожди. Это
позволило увеличить темпы посевной, и, как следствие,
продолжить работу сверх нормы.
Источник: Ростовпродукт.ру
*
Четыре
очага
Саратовской области

АЧС

ликвидировали

в

Четыре очага африканской чумы свиней ликвидировали
в Николаевке, Низовке Самойловского района, Озерках
Петровского района, Дмитриевке Турковского района
Саратовской области, сообщает во вторник прессслужба
Управления
ветеринарии
правительства
региона. С 23 сентября отменили карантин в селах
Николаевка, Низовка и Озерки. С 26 сентября — в селе
Дмитриевка. С момента отмены карантина введены
ограничения. В течение шести месяцев запрещен вывоз
свиней и продукции свиноводства, не прошедшей
промышленную тепловую обработку при температуре
выше 70 градусов, за пределы Самойловского,
Петровского и Турковского районов. Также запрещена
реализация свиней и их закупка у населения. В течение
года не разрешается комплектование хозяйств
свинопоголовьем в бывшем эпизоотическом очаге и
первой угрожаемой зоне. Однако в животноводческих
помещениях в этот период разрешается размещение и
содержание других видов животных, а также птицы. На
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ближайшие 12 месяцев на территории районов
запрещено разведение и ввоз
дикого кабана в
охотхозяйства. Полгода после даты выявления
заболевания свиней АЧС на территории районов будут
проводиться лабораторные исследования биоматериала
и сыворотки крови свиней с целью подтверждения
отсутствия вируса.
Источник: ГТРК Саратов
29 сентября
* На биржевых торгах в России 28 сентября было
закуплено 61,02 тыс. тонн зерна
В среду, 28 сентября на НТБ прошли очередные
биржевые торги в рамках государственных закупочных
интервенций на рынке зерна, по итогам которых было
продано 61020 тонн (из выставленных на продажу
61115 тонн) зерна на общую сумму 608,178 млн рублей.
Основной
проданный
объем
составила
продовольственная пшеница: пшеница 3 класса – 22950
тонн (весь объем) и пшеница 4 класса – 29700 тонн
(также весь объем).
Фуражной пшеницы 5 класса было продано 3375 тонн
пшеницы 5 класса (из 3510 тонн) и ячменя группы 1 4995 тонн (весь объем).
Средневзвешенные цены закупки зерна по состоянию
на 28 сентября составили:
- пшеница 3 класса – 10553,2 руб./т;
- пшеница 4 класса – 9975,1 руб./т;
- пшеница 5 класса – 8,544,8 руб./т;
- ячмень группы 1 – 7829,7 руб./т.
Всего с начала проведения торгов в текущем сезоне
2016/2017 (с 19 сентября) на площадке НТБ продано
219,78 тыс. тонн зерна на общую сумму 2,212 млрд
рублей.
Источник: WWW.AGROOBZOR.RU
* Россия будет внедрять израильские технологии
молочного животноводства
Россия и Израиль намерены более тесно сотрудничать в
области АПК. С этой целью страны планируют
подписать дорожную карту сотрудничества. Ожидается,
что это произойдет в ходе предстоящей поездки
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Израиль.
«Мы
переходим
от
общих
политических
договоренностей к совершенно конкретной дорожной
карте, которая будет окончательно подписана в
ноябре», — сообщил заместитель председателя
правительства РФ Аркадий Дворкович. По словам вицепремьера, в течение следующего месяца стороны
планируют обсудить вопросы финансирования проектов
непосредственно с компаниями и финансовыми
институтами. Как рассказал замглавы Минсельхоза РФ
Сергей Левин, первоочередная задача дорожной карты
сотрудничества в сфере сельского хозяйства —
внедрить
израильские
технологии
молочного
скотоводства и создать на территории России
высокотехнологические молочные кластеры. «Мы
сильно зависим от импорта этой продукции, завозя до
7-8 миллионов тонн молочной продукции в пересчете
на молоко», — пояснил замминистра.
Источник: Агроинфо

* Росптицесоюз: в 2016 году российские
птицеводы увеличат производство мяса на 100150 тыс. тонн
В 2016 году российские птицеводы увеличат
производство мяса птицы на 100-150 тыс. тонн - до 4,6
млн тонн (в убойном весе), сообщила "Интерфаксу"
гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. В 2017
году, по ее прогнозу, увеличение составит 100-120 тыс.
тонн.
"Учитывая
сегодняшнюю
социальноэкономическую ситуацию, мы не делаем больших
прогнозов, - сказала она. - Значительных новых
проектов не намечается, будем говорить, что нам надо
сохранить хотя бы то, что у нас есть". По ее словам, в
настоящее время усилия должны быть направлены на
обеспечение
конкурентоспособности
продукции
российского птицеводства. Как отметила Г.Бобылева, к
2020 году производство мяса птицы в стране может
увеличиться до 4,9 млн тонн. По данным Росстата, за 8
месяцев этого года птицеводческие предприятия
страны произвели 3 млн тонн мяса птицы, что на 4.3%
больше, чем за соответствующий период прошлого
года. Однако темпы роста замедлились: за 7 месяцев
этого года они составляли 4,9%.
Источник: WWW.AGROOBZOR.RU
30 сентября
* О проведении региональных испытания
племенных
лошадей
верховых
пород
спортивного направления
В соответствии с приказом министерства сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышлености
Краснодарского края от 16 марта 2016 года № 63 «об
организационным
мероприятиях
по
проведению
смотра-конкурса племенных лошадей в 2016 году»
министерством
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности Краснодарского
края на конно-спортивном комплексе ООО АПК
«Кавказ» г. Курганинска с 4 по 6 октября 2016 года
проводятся
региональные
испытания
племенных
лошадей верховых пород спортивного направления
(голштинской,
тракененской,
ганноверской,
буденовской, донской и их помесей). Призовой фонд
мероприятия составляет 675 тыс. рублей.
В систему испытаний входит:
1) экспертиза-выводка;
2) оценка двигательных качеств;
3) оценка прыжковых качеств.
Испытания проводятся экспертной комиссией ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт
коневодства». Экспертную комиссию возглавляет
старший научный сотрудник, кандидат с.-х. наук Анна
Дорофеева.
К участию в испытаниях допускаются лошади 2-х, 3-х и
4-х летнего возраста, имеющие паспорт племенной
лошади, либо иной документ, подтверждающий ее
племенную ценность, выданный ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт коневодства».
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
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* Депутаты ЗСК поддержали проект закона,
который обяжет кубанских аграриев сеять
многолетние травы
Поправки к краевому закону о плодородии земель были
инициированы краевым Минсельхозом по поручению
губернатора Краснодарского края.
Доля многолетних трав на землях сельхоз. назначения
за пять последних лет с 10 процентов снизилась до
критических 4 процентов в среднем по краю.
Специалисты бьют тревогу – снижается плодородие
знаменитых кубанских чернозёмов. 28 сентября
депутаты ЗСК одобрили в первом чтении предлагаемые
администрацией региона поправки о том, чтобы
законодательно обязать владельцев и арендаторов
земель сельхоз. назначения засевать многолетними
бобовыми травами минимум десять процентов
имеющихся у них в обороте площадей. Как отметил,
выступая перед парламентариями, вице-губернатор
Андрей
Коробка
зачастую
кубанские
сельхозтоваропроизводители руководствуются только
экономической
целесообразностью
посева
ряда
культур. И мало кто обращает внимание на сохранение
плодородия
почв.
Предлагаемые
краевым
Минсельхозом поправки к закону о плодородии
принудят
сельхозтоваропроизводителей
сеять
многолетние бобовые травы, что приостановит
деградацию почв, остановит ухудшение плодородия.
— В условиях интенсификации производства нельзя
допустить дальнейшего снижения многолетних трав,
которое не только влияет на плодородие почвы, но
также является источником поступления кормов для
животноводства, — подчеркнул замглавы края.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза Краснодарского
края
* Свыше 2,5 тысяч участников из 63 регионов
России соберутся на главную аграрную выставку
страны «Золотая осень - 2016»
В выставке «Золотая осень-2016», которая пройдет с 5
по 8 октября на территории ВДНХ, примут участие
более 2,5 тысяч участников – представителей
аграрного секатора из 63 регионов страны. Об этом
сообщил
28
сентября
директор
Департамента
информационной политики и специальных проектов
Дмитрий Краснов на заседании рабочей группы по
подготовке и проведению главной отраслевой
выставки. «Формируя программу «Золотой осени», мы
постарались максимально учесть деловые интересы
предприятий агропромышленного комплекса, а также
потребности посетителей. Так, во время выставки будет
организовано более 40 деловых мероприятий для
специалистов отрасли, включая презентации лучших
инвестиционных проектов, а также торгово-ярмарочные
и развлекательные мероприятия»,- сообщил Дмитрий
Краснов.
Во
время
совещания
представители
профильных департаментов Минсельхоза России
доложили о готовности к проведению отраслевых
мероприятий.
Источник: www.mcx.ru

* ВТБ не препятствует выплате дивидендов
Новороссийским морским торговым портом
ВТБ не препятствует выплате дивидендов по итогам
первого полугодия 2016 г. Новороссийским морским
торговым портом (НМТП). Как сообщили ТАСС в прессслужбе банка, ВТБ принял положительное заключение
по выплате дивидендов в том размере, который был
заявлен клиентом. "Положительное решение о выплате
дивидендов в размере, заявленном клиентом, банком
приняты. Для осуществления выплаты необходимо
внести изменения в кредитный договор, что будет
сделано в ближайшее время", - сообщили в ВТБ. В
четверг НМТП объявил о приостановке выплат
дивидендов за первое полугодии 2016 г. для
минимизации рисков. Согласно сообщению компании,
общая сумма выплаченных по итогам первого квартала
2016 г. дивидендов и платежа за выкуп акций по
требованию акционеров, а также объявленных по
итогам первого полугодия 2016 г. дивидендов
превышает предельное значение разрешенных выплат
акционерам в 2016 г., установленное кредитным
договором между НМТП и банком ВТБ. Акционеры
НМТП 8 сентября на общем собрании утвердили
выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2016
г. в объеме 8,99 млрд руб. из расчета 0,467 руб. на
одну акцию. Акциями НМТП владеют совместное
предприятие группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%),
Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и
дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "ТранснефтьСервис" (10,5%). Остальные акции находятся у
миноритариев и в свободном обращении. Группа НМТП
является
крупнейшим
российским
портовым
оператором по объему грузооборота и объединяет ПАО
"НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО
"Новороссийский
зерновой
терминал",
ОАО
"Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот
НМТП", АО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО
"Балтийская
стивидорная
компания"
и
ООО
"Новороссийский мазутный терминал".
Источник: ТАСС
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II. Информационно-аналитический обзор о ходе
сельскохозяйственных работ в Краснодарском крае по состоянию на
29 сентября 2016 года
По данным ежедневного мониторинга о ходе сельскохозяйственных работ в хозяйствах агропромышленного
комплекса, организованного министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края, на этой неделе продолжаются полевые работы на Кубани. Хозяйства продолжают убирать пропашные культуры:
сою, кукурузу на зерно, подсолнечник, рис и сахарную свеклу, идёт сев озимых ячменя и пшеницы, идет сбор плодов,
идет подготовка почв под сев озимых культур, проводятся комплекс работ по осеменению сельскохозяйственных
животных, осуществляется ремонт с/х техники, проводятся другие сельскохозяйственные мероприятия.
В Краснодарском крае продолжается уборка сахарной свеклы, в этом сезоне намечено убрать 186,8 т.га, по
состоянию на 29 сентября уборочные работы выполнены на 43%, что соответствует 80,7 т.га от намеченного для уборки
объема. Валовой сбор на эту дату по краю составляет 4152,9 т.тн, при среднекраевой урожайности 514,6 ц/га, которая
больше на 53,0 ц/га, чем было получено в прошлом году на эту дату. Наилучшую среднюю урожайность по краю
показывают хозяйства следующих районов: Ленинградского (521,4 ц/га), Ейского (555,6 ц/га), Павловского (535,5 ц/га),
Выселковского (563,7 ц/га), Новокубанского (626,3 ц/га), Тимашевского (570 ц/га), Лабинского (530 ц/га), Отрадненского
(637 ц/га), Успенского (609,8 ц/га), Калининского (520 ц/га). На уборке было задействовано 55 свеклоуборочных
комбайнов.
На Кубани продолжается уборка пропашных сельхозкультур, по состоянию на 29 сентября обстановка на полях
края обстоит следующим образом:
-уборка сои, намечено убрать 153,9 т.га посевов сои, фактически работы проведены на 72% площадей от
планируемого объема, что соответствует 110,1 т.га, при среднекраевой урожайности в 19,9 ц/га (+3,9 ц/га к
урожайности прошлого года), получен валовой сбор 219,4 т.тн; Максимальную урожайность показывают хозяйства
следующих районов: Курганинского (22,4 ц/га), Гулькевичского (21,1 ц/га), Новокубанского (24,4 ц/га), Тбилисского
(21,4 ц/га), Лабинского (22 ц/га), Отрадненского (21,3 ц/га), Староминского (23,3 ц/га) и Успенского (22,8 ц/га);
-уборка кукурузы на зерно, намечено убрать 620,0 т.га посевов кукурузы, фактически работы проведены на
53% площадей от планируемого объема, что соответствует 329,9 т.га, при среднекраевой урожайности в 53,7 ц/га (-1,6
ц/га к урожайности прошлого года), получен валовой сбор 1772,7 т.тн, Максимальную урожайность показывают
хозяйства следующих районов: Отрадненского (63,5 ц/га), Гулькевичского (65 ц/га), Динского (63 ц/га), Кавказского
(63,9 ц/га), Тбилисского (71,4 ц/га), Новокубанского (100,5 ц/га), Лабинского (71 ц/га) и др.;
-уборка подсолнечника, намечено убрать 424,6 т.га посевов подсолнечника, фактически работы проведены
на 82% площадей от планируемого объема, что соответствует 346,7 т.га, при среднекраевой урожайности в 25,8 ц/га
(+1,7 ц/га к урожайности прошлого года), получен валовой сбор 892,9 т.тн; Максимальную урожайность показывают
хозяйства следующих районов: Каневского (28,5 ц/га), Выселковского (30,8 ц/га), Калининского (29 ц/га), ПриморскоАхтарского (28,0 ц/га), Новокубанского (31,5 ц/га), Тбилисского (33,8 ц/га)
-уборка риса, намечено убрать 137,2 т.га посевов риса, фактически скошено 53,7 т.га, обмолот проведен на
29% площадей от планируемого объема, что соответствует 39,8 т.га, при среднекраевой урожайности в 65,6 ц/га (+2,5
ц/га к урожайности прошлого года), получен валовой сбор 261,4 т.тн; Максимальную урожайность показывают хозяйства
следующих районов: Калининского (76 ц/га) и Славянского (64,5 ц/га).
Хозяйства края приступили к севу озимого ячменя, из запланированного объема в 136,4 т.га на 29 сентября
работы проведены на 13% площадей от намеченных под сев культуры, что соответствует площади в 17,5 т.га.
Так же в крае приступили к севу озимой пшеницы, из запланированного объема в 1436,0 т.га на 29 сентября
работы проведены на 6% площадей от намеченных под сев культуры, что соответствует площади в 79,1 т.га.
Аграрии продолжают подготовку почвы под сев озимых культур, всего намечено подготовить 1568,8 т.га
площадей, по состоянию на 29.09. работы проведены на 80% от планируемого, что соответствует 1247,3 т.га, в том
числе по предшественникам: колосовым культурам 329,2 т.га, сахарной свекле 74,8 т.га, сои 99,4 т.га, кукурузе на зерно
263,2 т.га, подсолнечнику 306,8 т.га и кукурузе на силос 77,6 т.га. В подготовке было задействовано 188 агрегата.
В хозяйствах проходит сбор плодов, по состоянию на 29.09.2016г. собрано: ягодных культур – 579,5 тн,
косточковых культур –25094,7 тн, семечковых – 137519 тн.
Количество зерна, маслосемян на токах, складах и хозяйствах Краснодарского края по состоянию на
29.09.2016 года, составляет 3857 тыс. т (-170,6 тыс. т за неделю), из них пшеницы –2621,5 тыс. т. (-169,1 тыс. т за
неделю); ячменя – 170,1 тыс. т (-14,3 тыс. т за неделю); кукурузы –719,5 тыс. т(+20,8 тыс. т за неделю); риса –102,3
тыс. т (+3,7 тыс. т за неделю); подсолнечника –243,7тыс. т (-11,7 тыс. т за неделю).

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

составляет – 164742 тн, фактически созданные запасы – 142689 тн (или 87 % от запланированного объема).
Поступление зерна, урожая 2016г. хранящегося на хлебоприемных предприятиях Краснодарского края по
состоянию на 29.09.2016г.: всего: 2353,7 тыс. т , (+96,8 тыс.тн к 22.09.2016г.). из них: - пшеницы 1924,9 тыс. т (+7,3
тыс.тн к 22.09.2016г.)., в том числе:
- пшеницы 3 класса – 271,6 тыс. т (+0,4 тыс.тн к 22.09.2016г.). ;
- пшеницы 4 класса – 947,5 тыс. т(+6,9 тыс.тн к 22.09.2016г.). ;
- пшеницы 5 класса – 705 тыс. т(не изменилась к 22.09.2016г.). ;
ячменя – 125,2 тыс. т. (+0,1 тыс.тн к 22.09.2016г.). ;
подсолнечника – 56,8 тыс.т (+28,6 тыс.тн к 22.09.2016г.);
кукурузы – 184,3 тыс.т (+48,0 тыс.тн к 22.09.2016г.).;
рис – 63,0 тыс.т. (+12,8 тыс.тн к 22.09.2016г.).
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По данным оперативной сельскохозяйственной сводки на 28 сентября, в крае фактически исправно

сельскохозяйственной техники:

- тракторов – 28299 шт. или 99%;
- бороны дисковые – 5402 шт. или 99%;
- зерноуборочных комбайнов – 6461 шт или 100%, в том числе используемые для уборки риса 487 шт или 100%;
- кормоуборочных комбайнов – 591 шт или 99%;
- приспособлений к зерноуборочным комбайнам для уборки кукурузы на зерно – 2209 шт или 100 %;
- культиваторов предпосевных – 7176 шт. или 100%;
- сеялок и посевных комплексов – 7487 шт. или 98%;
– приспособлений к зерноуборочным комбайнам для уборки подсолнечника -2552 шт. или 100 %;
- свеклоуборочных комбайнов – 507 шт. или 99%.
По состоянию на 27.09.2016г хозяйствами муниципальных образований края приобретено минеральных
удобрений с 01.01.2016г. с нарастающим итогом:
- аммиачной селитры – 98,584 т.тн.д.в.;
- карбамида – 19,811 т.тн.д.в.;
- калия хлористого – 9,335 т.тн.д.в.;
- азофоски – 9,566 т.тн.д.в.;
- аммофоса –89,492 т.тн.д.в.;
- диаммофоски – 28,335 т.тн.д.в.;
- прочих мин. удобрений –23,784 т.тн.д.в.
Приобретено NPK- удобрений всего: 278,907 т. тн. д.в., в том числе: N-азот.-157,75 т. тн. д.в., P-фосфор- 94,256
т. тн. д.в., K-калий- 26,901 т. тн. д.в.
Вывоз и внесение органических удобрений, по состоянию на 27.09.2016г. вывезено всего с начала года –
2963,2 т.тн (+113,7 т.тн за неделю), из намеченных 3555,1 т.тн, внесено с начала года – 2115 т.тн (+169,6 т.тн за
неделю).
Обеспеченность горюче-смазочными материалами по краю характеризуется на 29.09.2016г. следующими
показателями:
Наличие дизельного топлива в хозяйствах составляет 30949 тн. (+1406 т. за неделю) или 59% к потребности.
В хозяйствах городов Горячий Ключ и Армавир, и районов: Ейского, Каневского, Выселковского, Гулькевичского,
Кореновского, Тимашевского, Усть-Лабинского, Белореченского, Крымского, Мостовского, Отрадненского, Северского,
Темрюкского и других, наличие автобензина составляет менее 50% от потребности. Поступило дизельного топлива с
начала года – 186568 тн.
Наличие автобензина в крае составляет 4525 тн.(+24 тн. к прошлой неделе) или 68 % к потребности.
Поступило автобензина с начала года 35304 тн. В хозяйствах районов: Каневского, Тимашевского, Лабинского,
Мостовского, Успенского, Красноармейского, Славянского, Темрюкского и других, наличие автобензина составляет менее
50% от потребности.
В сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на 29 сентября количество не осемененных коров
составляет 33,6 тыс. голов. Осемененных повторно 23,4 тыс. голов. Гинекологических больных всего 6 тыс. голов.
По случке и осеменению коров с начала месяца выполнено 123% (10,0 тыс. голов) от намеченного объема
работ на сентябрь (8,1 тыс. голов), это на 1,4 тыс. голов больше, чем в прошлом году на отчетную дату. По случке и
осеменению телок, с начала месяца выполнено 94% (4,6 тыс. голов) от намеченного объема. По случке и
осеменению свиней, с начала месяца выполнено 84% (7,4 тыс. голов) от намеченного объема, в том числе свинок 1,7
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 – 119,1 тыс. голов). Производство
молока: валовой надой – 2560,5 т (в 2015г – 2518,3 т), суточный удой – 18,1 кг (в 2015г – 17,9 кг).
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III. Обзоры:
Российский рынок зерновых и масличных культур

Сегодня говорить о рынке зерновых можно в двух направлениях. Стоимость и количество. Начнём с количества,
куда отнесём не только проданное на экспорт, поступившее на элеваторы, но и находящееся непосредственно на полях.
УРОЖАЙ-2016: 29 сентября сбор зерна - 110,7 млн т, убрано 89,8%, сев озимых 11,2 млн га или 64,5%
По оперативным данным Минсельхоза РФ на 29 сентября 2016 года в целом по стране зерновые и зернобобовые
культуры обмолочены с площади 42,4 млн га или 89,8% к посевной площади (в 2015г. – 38,8 млн га). Валовой сбор
зерна 110,7 млн тонн (в 2015г. – 94,1 млн тонн), при урожайности 26,1 ц/га (в 2015г. – 24,2 ц/га).
В Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах, а также отдельных субъектах Центрального
(Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская области) и Дальневосточного
(Приморский край, Амурская область) федеральных округах завершена уборка пшеницы и ячменя.
В Сибирском федеральном округе обмолочено 9,3 млн га или 93,6% к посевной площади (в 2015г. – 7,7 млн га).
Намолочено 15,2 млн тонн зерна (в 2015г. – 12,1 млн тонн), при урожайности 16,3 ц/га (в 2015г. – 15,6 ц/га).
В Уральском федеральном округе обмолочено 3,3 млн га или 91,7% к посевной площади (в 2015г. – 2,3 млн га).
Намолочено 5,6 млн тонн зерна (в 2015г. – 3,9 млн га), при урожайности 17,2 ц/га (в 2015г. – 17,2 тыс. га).
В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 296 тыс. га или 76,5% к посевной площади (в 2015г. –
304,8 тыс. га). Намолочено 810,1 тыс. тонн зерна (в 2015г. – 1,0 млн тонн), при урожайности 27,4 ц/га (в 2015г. – 34,0
ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 26,6 млн га или 96,1% к посевной площади
(в 2015г. – 24,2 млн га). Намолочено 74,7 млн тонн зерна (в 2015г. – 60,7 млн тонн), при урожайности 28,1 ц/га (в 2015г.
– 25,1 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8,0 млн га или 95,6% к посевной площади (в 2015г. – 7,6 млн
га). Намолочено 18,7 млн тонн (в 2015г. – 17,4 млн тонн), при урожайности 23,4 ц/га (в 2015г. – 22,7 ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 620,6 тыс. га или 21,5% к посевной площади (в 2015г. – 871,2 тыс.
га). Намолочено 3,2 млн тонн (в 2015г. – 4,4 млн тонн), при урожайности 52,3 ц/га (в 2015 г. – 50,3 ц/га).
Рис обмолочен с площади 46,4 тыс. га или 22,5% к посевной площади (в 2015г. – 94,5 тыс. га). Намолочено
291,2 тыс. тонн (в 2015г. – 583,1 тыс. тонн), при урожайности 62,8 ц/га (в 2015г. – 61,7 ц/га).
Лен-долгунец вытереблен с площади 42,1 тыс. га или 87,3% к посевной площади (в 2015г. – 39,8 тыс. га).
Подсолнечник обмолочен с площади 1,6 млн га или 21,9% к посевной площади (в 2015г. – 2,7 млн га).
Намолочено 3,1 млн тонн маслосемян (в 2015г. – 4,6 млн тонн), при урожайности 18,7 ц/га (в 2015г. – 17,3 ц/га).
Рапс обмолочен с площади 749,5 тыс. га или 75,3% к посевной площади (в 2015г. – 592,7 тыс. га). Намолочено
938,9 тыс. тонн (в 2015г. – 835,8 тыс. тонн), при урожайности 12,5 ц/га (в 2015г. – 14,1 ц/га).
Соя обмолочена с площади 568,3 тыс. га или 26% к посевной площади (в 2015г. – 746,5 тыс. га). Намолочено
1,1 млн тонн (в 2015г. – 1,2 млн тонн) при урожайности 19,5 ц/га (в 2015г. – 16,3 ц/га).
Сев озимых культур под урожай 2017 года проведен на площади 11,2 млн га или 64,5% прогнозной площади сева (в
2015г. – 11,4 млн га).
Минсельхоз РФ: Россия в 2016 году соберет 113 млн тонн зерна, пшеницы - 71 млн тонн
Минсельхоз РФ ожидает, что российские аграрии в текущем году могут собрать 71 млн тонн пшеницы. Об этом
сообщил директор департамента растениеводства, механизации и защиты растений ведомства Петр Чекмарев, передает
ТАСС. Таким образом, ведомство улучшило прогноз по сбору пшеницы, озвученный в августе - 68 млн тонн.
По словам Чекмарева, в целом в 2016 году планируется собрать 113 млн тонн зерна в чистом виде.
"Сложившиеся погодные условия не повлияют на урожай зерновых и зернобобовых культур в 2016 году", - отметил
глава департамента. Он также добавил, что сев озимых культур под урожай 2017 года проведен уже на 10,3 млн га, или
59,1% прогнозной площади. Всего планируется засеять более 17 млн га. Ранее рекордный урожай зерна в России был
зафиксирован в 2008 году, когда аграрии собрали 108,1 млн тонн.
Из портов Краснодарского края 20-26 сентября 2016 года отправлено на экспорт более 411 тыс. тонн зерна
в 14 стран мира
Через морские порты Ейск, Темрюк, Тамань, Кавказ, Новороссийск и Туапсе за неделю с 20 по 26 сентября 2016
года отгружено на экспорт 26 судов с зерном и продуктами его переработки, общим объемом свыше 411 тыс. тонн, в том
числе 12 судов с пшеницей – более 266 тыс. тонн. Как сообщает пресс-служба управления Россельхорзнадзора по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея, продукция была направлена в 14 стран мира: Израиль, Италия, Йемен,
Кипр, Ливан, Марокко, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Сирия, Тунис, Турция, Южная Корея. Специалистами
управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на данный подкарантинный груз
оформлены и выданы фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют, что сертифицированная продукция
соответствует специфичным фитосанитарным требованиям стран-импортеров. На текущий день в морских портах Ейск,
Новороссийск, Темрюк, Тамань и Кавказ продолжает грузиться подкарантинная продукция с кукурузой, горохом, рисомсырцом, шротом подсолнечным, ячменем и пшеницей продовольственной 4 класса, общим объемом более 589 тыс. тонн.
Эта продукция планируется к отправке в Египет, Италию, Йемен, Ливан, Марокко, Нидерланды, Нигерию, Саудовскую
Аравию, Турцию, ЮАР.
Вот теперь можно поговорить и о ценах.
Цены на продовольственную пшеницу начали снижаться
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Средние цены на пшеницу на Европейской части России на прошлой неделе (19-23 сентября) преимущественно
снижались. Пшеница 3 кл подешевела на 25 руб до 10175 руб/т, пшеница 4 кл – на 100 руб до 9000 руб/т (здесь и далее:
средние цены предложения, EXW Европейская часть России, если не указано иначе). Цены на пшеницу 5 кл остались без
изменений на 7800 руб/т.
Это первое снижение средних цен на продовольственную пшеницу за последние недели. До этого цены с конца
июля постепенно росли, поддерживаемые ограниченным предложением со стороны сельхозпроизводителей. И сейчас
говорить о существенном росте предложения продовольственной пшеницы рано. Однако количество предложений
растет, и все больше продавцов начинает понимать, что их надежды на уверенный и долгосрочный рост цен слишком
оптимистичны.
Как мы не раз отмечали, факторов для роста цен нет. Фактор более низкого качества нового урожая пшеницы
компенсируется его рекордными размерами, а экспорт идет относительно невысокими темпами. Российская валюта в
последнее время укрепляется. Мировой рынок пшеницы остается фундаментально слабым. Следствием этого стало
постепенное снижение цен в предыдущие недели в основном экспортном регионе – Северном Кавказе. На этой неделе
это снижение докатилось и до других регионов Европейской части России. И в Поволжье, и в Центральном Черноземье
сельхозпроизводители стали активнее продавать по текущему рынку, а местами уже готовы к торгу и незначительному
снижению цены.

На текущей неделе сохранилась повышательная динамика цен на зерно в Европейской части страны. Так, в ЦФО
цена продовольственной пшеницы выросла в среднем на 150 руб./т, а фуражные культуры подорожали на 50 - 100
руб./т. В южных регионах страны незначительно подешевела пшеница - на 50 руб./т, а кукуруза на зерно, наоборот,
прибавила в цене 50 руб./т. При этом по остальным зерновым культурам изменений не наблюдалось.
В Поволжье рост цен на продовольственную пшеница 4-го класса и рожь составил в среднем 100 - 125 руб./т. Вместе с
тем фуражная пшеница подешевела на 100 руб./т.
Изменений на зерновом рынке Урала и Сибири практически не наблюдалось. Отмечалась лишь незначительная
повышательная коррекция стоимости продовольственной пшеницы, продовольственной ржи, а также фуражного ячменя
на 50 руб./т.
По результатам проводимых с 19 августа 2016 года государственных закупочных интервенций на 22.09.2016 г.
было закуплено в интервенционный фонд 42 525 пшеницы 3-го класса, 70 045 тонн пшеницы 4-го класса, 20 520 тонн
фуражной пшеницы, 2 430 тонн фуражного ячменя. Всего за время работы закупочных интервенций, было закуплено у
сельхозтоваропроизводителей 135 520 тонн зерна на общую сумму 1,4 млрд руб.
На 1 сентября 2016 года по данным Росстата в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих
организациях Российской Федерации имелось 45,8 млн тонн зерна, что на 6,0 млн тонн (или 15,1%) больше, чем на 1
сентября 2015 года.
Цены на основные зерновые культуры от 23.09.2016 г.
Цена (руб./т, с
НДС)
ЦФО
ЮФО+СКФО
ПФО

пшеница 3
класса
8900-10000
9700-11900
8650-9400

пшеница 4
класса
7800-8800
8500-10400
8000-8800

пшеница 5
класса
6500-7200
7000-9100
6000-7100

рожь продов.
6300-7800
5900-6700

ячмень фураж.
6100-7000
7900-8450
5800-7300

кукуруза на
зерн
8800-10000
8600-10800
8800-9100

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

13

Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» пятница, 30 сентября 2016 г.
___________________________________________________________________________________________________________________

УрФО
СФО

8000-8600
8100-9500

7300-8100
7100-8500

6400-7300
6500-7500

5500-6600
5500-6400

5300-6900
5500-6900

-

Ценовые индексы внутреннего рынка зерновых на 09 сентября 2016 года
13-е сентября 2016г. (по оценкам СовЭкон и ПроЗерно)
Центр СовЭкон
09.09.2016
02.09.2016
26.08.2016
EXW Европейская часть РФ руб/т
Пшеница 3 класс
10100
10050
9950
Пшеница 4 класс
9125
9150
9025
Рожь продовольственная
6550
6550
6500
Пшеница фуражная
7675
7625
7650
Ячмень фуражный
7025
7025
7000
Агентство ПроЗерно
EXW Европейская часть РФ руб/т
Пшеница 3 класс
Пшеница 4 класс
Рожь продовольственная
Пшеница фуражная
Ячмень фуражный

09.09.2016

02.09.2016

26.08.2016

9725
8310
6770
7315
6980

9405
8235
6260
7310
7005

9475
8285
6280
7440
7055

Экспортные цены на российскую пшеницу выросли на прошлой неделе (19-23 сентября) впервые с середины
августа благодаря спросу со стороны Египта, который отказался при закупках от политики "нулевого" содержания
спорыньи в зерне, сообщает Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). На прошлой неделе после трех
несостоявшихся тендеров Египет смягчил закупочные требования и купил 240 тыс. тонн российской пшеницы. Эта
страна является крупнейшим покупателем российского зерна. Стоимость пшеницы с 12,5%-м содержанием протеина из
Новороссийска с поставкой в октябре поднялась до $169 за тонну франко-борт (рост на $2 за неделю). В ближайшее
время Египет одобрит поставку еще одной партии российской пшеницы, которую отклонил ранее по содержанию
спорыньи.
Динамика мировых и внутренних цен пшеницы на 09 сентября 2016 года
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А интервенции мы оставили «под занавес», так как в них сочетается и цена и количество.
ИНТЕРВЕНЦИИ 2016: 27 сентября впервые в текущем сезоне был предложен ячмень
На состоявшихся 27 сентября интервенционных торгах на площадке НТБ было продано 63990 тонн зерна (из
выставленных на продажу 64665 тонн) на общую сумму 640,001 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба НТБ.
В частности, был продан весь объем выставленной на торги пшеницы 3 и 4 класса – 36585 тонн и 20115 тонн
соответственно. Кроме того, продано 5130 тонн пшеницы 5 класса (также весь объем).
Впервые в текущем сезоне проводился аукцион на закупку ячменя на базисе Оренбургской области, по
результатам которого было продано 2160 тонн ячменя (из предложенных 2835 тонн). Средневзвешенные цены закупки
зерна по состоянию на 27 сентября составили:
- пшеница 3 класса – 10524,7 руб/т;
- пшеница 4 класса – 9973,5 руб/т;
- пшеница 5 класса – 8561 руб/т;
- ячмень группы 1 – 8000 руб/т.
Всего с начала проведения торгов в сезоне 2016/2017 (с 19 сентября) на площадке НТБ было закуплено 158,76
тыс. тонн зерна на общую сумму 1,604 млрд руб.
Масличные
Россия. Запасы подсолнечника в с/х организациях на 01.09.16 ниже на 10,7%, чем в прошлом году.
Запасы подсолнечника в с/х организациях регионов России на 01.09.16 г. на 10,7% ниже, чем на аналогичную
дату прошлого года. В ЮФО по состоянию на 01.09.16 г. в с/х организациях на 36,7% меньше подсолнечника, чем в
прошлом году (в Краснодарском крае – на 58,9%, а в Ростовской области – на 55,1%). Однако, несмотря на
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значительное отставание запасов от уровня прошлого года, запасы регионов ЮФО, составляющие 100,1 тыс. т,
составляют 40,8% от всего объема подсолнечника, хранящегося в с/х организациях в стране.
В СКФО на 01.09.16 г. хранится около 24,3% всего подсолнечника в стране, что составляет 59,6 тыс. т. Стоит
отметить, что объем запасов подсолнечника в Ставропольском крае, составляя 59,3% является самым значительным в
стране, хотя и н 26,1% ниже уровня прошлого года.

В Ставропольском крае сбор подсолнечника превысил 400 тыс. тонн, убрано почти 70% полей.
В Ставропольском крае продолжается уборка подсолнечника. По оперативным данным Минсельхоза РФ на 22
сентября ставропольцами обмолочено 69,4% полей, засеянных этой культурой. Намолот маслосемян достиг отметки в
402,8 тыс. тонн при средней урожайности 21,8 ц/га (в 2015г. — 17,2 ц/га). Это второй результат в РФ по объему
намолототов маслосемян.
В 2016 году по объемам намолота семян подсолнечника лидирует Краснодарский край, к сегодняшнему дню
кубанцы собрали 846,9 тыс. тонн маслосемян (средняя урожайность 25,8 ц/га), обмолотив 76,8% своих полей. На
© 2016 Отдел аналитики, телекоммуникаций и компьютерных технологий. E-mail: ikc05@mail.ru; (861) 258-36-22
Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия
ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» не допускается

16

Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» пятница, 30 сентября 2016 г.
___________________________________________________________________________________________________________________

третьем месте — Воронежская область — 118 тыс. тонн (14,1%) -20,6 ц/га, четвертое место занимает Саратовская
область — 114,6 тыс. тонн (10,4%) — 9,4 ц/га.
За последние восемь лет в России мощности по переработке масличных выросли более чем вдвое, а
производство сырья — в 1,6 раза. Сейчас нехватка маслосырья оценивается в несколько миллионов тонн. Из-за такого
диссонанса на рынке который год сохраняются высокие цены на маслосемена.
В России зафиксирована рекордная стоимость семян подсолнечника
Стоимость семян подсолнечника в среднем по России по итогам августа составила 25,2 тысячи рублей за тонну.
Как сообщает Росстат, рост по сравнению с прошлым месяцем составил 3,7%, а по сравнению с августом прошлого года
- 26,1%. Рост цен на семена подсолнечника с начала года, по подсчетам ведомства, составил 9,1%. Отмечается, что их
стоимость, зафиксированная в августе 2016 года, является рекордной за последние три года. При этом самые дешёвые
семена подсолнечника продавались в Крыму: здесь их стоимость составила 15 тысяч рублей за тонну.
Предприятия холдинга «Солнечные продукты» на треть увеличили скорость приемки маслосемян
В середине сентября маслоэкстракционные заводы холдинга «Солнечные продукты» начали промышленную
переработку подсолнечника нового урожая. Благодаря внедрению прогрессивных методов оценки качества масличного
сырья, время на его приемку сократилось более чем на 30%, сообщили в пресс-службе агрохолдинга. В этом году
суммарная мощность маслоэкстракционных заводов «Солнечных продуктов» в Саратовской области и Краснодарском
крае увеличилась до 4500 тонн маслосемян в сутки, а мощности единовременного хранения превысили 1 млн тонн.
Масличное сырье на предприятия холдинга поступает из более чем 1000 агрохозяйств Приволжского, Центрального и
Южного федеральных округов. Основным видом доставки сырья на три МЭЗа и 8 элеваторов холдинга остается грузовой
автотранспорт. С целью увеличения скорости приемки сырья «Солнечные продукты» провели автоматизацию ключевых
узлов процесса регистрации груза и оценки качества маслосемян. Автоматизация системы приемки и связанного с этим
документооборота позволяет экономить до 10% времени на оформление одной машины. Установка в систему
пробоотборников автоматических делителей обеспечила 10% экономии времени на выделение средней пробы для
проведения анализов качества в соответствии с ГОСТом. Наконец, до 10% времени экономит возможность
одновременной оценки общего содержания сорной примеси и масличности семян. «При благоприятных условиях наши
предприятия способны обрабатывать более 850 большегрузов в день — это на 30% больше, чем в прошлом году. Кроме
этого, на заводах и элеваторах разработан и опробован план приемки сырья в случаях пиковых поступлений
автотранспорта, вызванных погодными условиями, — отметил операционный директор холдинга «Солнечные продукты»
Андрей Иноценко. — Все это позволяет нашим партнерам более эффективно использовать автотранспорт и оптимально
планировать свою работу с учетом новых возможностей экономии времени при работе с «Солнечными продуктами».
Напомним, в прошлом году «Солнечные продуты» предложили сельхозпредприятиям, сдающим семена масличных
культур на элеваторы и МЭЗы, воспользоваться новой услугой SMS-информирования. С помощью мобильной связи
клиенты могут получать не только информацию о времени поступления машины на разгрузку, но и данные полного
анализа качества семян.
Краткий вывод:
Рынок зерновых несколько противоречит сам себе. Если по обнародованной информации количество
урожайности и общего количества зерна 3 класса падает, то почему оно тогда имеет тренд на снижение цены?
Несостыковки связывают с указанием данных в процентах, а не тоннах в общей доле зерна, количество которого растёт.
Внимание наблюдателей приковано больше к рынку внешнему и экспорту.
Рынок масличных пока что акцентируется на уборке и объёмах, отдавая ценам меньше внимания. Хотя по
сообщениям прессы, цены в настоящий момент ставят рекорд.
Послесловие.
Продовольственная безопасность страны зависит от производства зерновых и зернобобовых
культур. Анализ баланса предложения и распределения зерна пшеницы в России продемонстрировал увеличение
остатков, которые на начало 2016 г. показали рост +5%, составив 12 096 тыс. т, что свидетельствует об увеличении
производства. Уборочная площадь также увеличилась (+1%, приблизительно 44 189 тыс. га) во многом за счет
погодного фактора и качественного посевного материала. Увеличение валового сбора (+3%) было обусловлено
расширением посевных и уборочных площадей, что позволило нарастить экспорт. Такие данные предоставила Елена
Алекперова, генеральный директор компании «Агростат».
Баланс предложения и распределения семян подсолнечника показывает, что посевные и уборочные площади
демонстрируют рост, но здесь есть ограничения по севообороту; растет валовый сбор, импорт падает. В текущем году
цены стабильны, и находятся на достаточно высоком уровне. Начальные же запасы и конечные остатки по кукурузе
снижаются, что связано с употреблением на нужды комбикормовой промышленности и животноводства.
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Российский и мировой рынок сахара

На 27 сентября 2016 года сахарная свекла выкопана с площади 365,6 тыс. га
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 27
сентября 2016 года сахарная свекла (фабричная) выкопана с площади 365,6 тыс. га или 32,9% к посевной площади (в
2015 г. – 380,9 тыс. га). Накопано 15,8 млн. тонн (в 2015 г. – 14,6 млн. тонн), при урожайности 431,5 ц/га (в 2015 г. –
382,5 ц/га).
Погодные условия ограничили работу сахарных заводов Юга России - Союзроссахар
По данным Союзроссахара на 26 сентября т.г. работает 67 сахарных заводов из 75, ожидаемых к работе в этом
году. В прошлом году на эту дату работал 71 завод.
По информации Ассоциации "Кубаньсахарпром", из-за обильных осадков и переувлажнения почвы, прошедших в
последние дни, приостановлена уборка и заготовка сахарной свеклы в Ставропольском и Краснодарском краях. Из-за
недостатка сырья приостановили работу 5 заводов в Краснодарском и 1 завод в Ставропольском краях. Ряд заводов
вынуждено снизили суточную переработку свеклы и выработку сахара. Суточная выработка сахара в Краснодарском и
Ставропольском краях, в сравнении с началом прошедшей недели, упала на 37% с 12,05 до 7,59 тыс. тонн в сутки. По
данным Гидрометцентра в Краснодарском и Ставропольском краях прекращение осадков и улучшение погодных условий
ожидается с 1 октября текущего года.
Произведен первый миллион тонн сахара нового урожая
Как сообщает Союзроссахар, по состоянию на 19 сентября т.г. от начала производственного сезона выработано
более 1,0 млн. т свекловичного сахара. В 2015 и 2014 годах первый миллион сахара был получен – 17 и 22 сентября
соответственно. Выработка второго миллиона займет (по оценке Союзроссахара) 21 день и ожидается к 8 октября т.г.,
что на уровне прошлого года.
Оперативная информация о переработке сахарной свеклы урожая 2016г.
Переработано сахарной свеклы
Выработано сахара
На 19 сентября 2016 г.

тыс. тонн

2016г. к 2015г.

тыс. тонн

9 161,3

+11,0%

1 122,6

Производство сахара, тыс. тонн
2015г.
2016г.
1 095,9
806,0
Из сахарной свеклы
516,7
579,2
Из импортного сырца
579,2
226,8
Удельный вес свекловичного сахара, %
47,1
71,9
Январь-август
Сахар-песок всего, в т.ч.

2016г. к 2015г
-1,5%
Источник: Союзроссахар
%
73,5
+12,1%
-2,6 раза
+24,8 п.п.
Источник: Росстат

В январе - августе 2016 года производство сахара из сахарной свеклы увеличилось на 12,1% по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года и составило 579,2 тыс. тонн.
Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России) в январе – июле 2016 года снизился на 26,8% и
составил 188,5 тыс. т (в январе-июле 2015 года – 257,5 тыс. т).
По данным ФТС России по состоянию на 21 августа 2016 г. импорт сахара-сырца с начала текущего года составил
203,1 тыс. т, что в 2,3 раза меньше аналогичного периода 2015 года (472,1 тыс. т).
Россия готова начать массовый экспорт сахара –Глава Русагро (ИКАР)
-Россия готова начать массовый экспорт белого сахара, предложить мировому рынку сотни тысяч тонн
благодаря модернизации производства и благоприятным климатическим условиям, сказал в ходе саммита Рейтер глава
одного из крупнейших производителей сахара в РФ - Русагро Максим Басов.
"Впервые за сто лет Россия сейчас начнет массово экспортировать сахар. Сотни тысяч тонн", - сказал он в ходе
Саммита Рейтер.
"У нас (в РФ) 1,1 миллиона (тонн) посевов плюс высокий сахар с гектара, помноженные на возможность заводов
переработать. России это даст производство сахара от 5,5 до 6 миллионов тонн... В России растёт производство сахара это факт", - прогнозирует глава Русагро.
По его словам, росту производства свекловичного сахара способствовала господдержка, которая позволила
многим крупным производителям модернизировать производство. Кроме того, развитие технологий позволяет
увеличивать производство самой свёклы и её урожайность.
"Сейчас урожайность с гектара такая, какой не было никогда за всю историю России. Да, сахара (сахаристость)
чуть меньше, чем в прошлом году, - это правда, но все равно гигантская цифра. А еще не забывайте, есть Белоруссия,
которая с нами в Таможенном союзе и тоже в профиците. По любому, как ни смотри, получается 0,5 миллиона - 1
миллион тонн экспорта. Экспорт уже начался, мы уже тоже начали экспорт", - сказал Басов.
Он отказался прогнозировать экспорт сахара для самого Русагро, который в этом году только начал переработку
и экспортировал пока первую тысячу тонн сахара в Казахстан.
По данным агентство ИКАР, в 2015/2016 маркетинговом году экспорт сахара из РФ не превысил и 7 тысяч тонн.
Басов сказал, что Русагро уже произвел первые 70 тысяч тонн сахара и планирует, что в этом году сможет
произвести более 800 тысяч тонн, предполагая длинный сезон.
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"Наши заводы будут работать и в январе, я боюсь, особенно в Белгороде или Курске", - сказал Басов.
Эксперты в этом году уже говорили о вероятности появления излишков сахара на внутреннем рынке РФ впервые за
долгую историю.
По мнению Басова, российский сахар будет востребован на мировом рынке.
"Во-первых, мир впервые за четыре года вступил в структурный дефицит сахара, поэтому и цены выросли... Вовторых, у нас есть Средняя Азия, которая потребляет до 1 миллиона тонн сахара, и мы сейчас активно смотрим,
естественно, на Китай. Потому что Китай за последние несколько лет тоже стал крупнейшим импортером сахара", сказал Басов.
Русагро экспортирует также отход переработки свеклы - жом, основное направление экспорта - страны
Северной Европы. Вместо продаж кормовой патоки мелассы компания запустила её переработку - завод в Тамбовской
области по дешугаризации мелассы по американской технологии.
"Он пока не вышел на проектную мощность, дорабатываем технологию. Как только мы это сделаем, завод
построим еще больше - в два раза, наверное, - в Белгородской или Курской областях", - сказал Басов.
До 2015 года включительно сахарный бизнес Русагро был представлен шестью заводами, расположенными в Тамбовской
и Белгородской областях.
За сезон переработки сахарной свеклы 2015-2016 годов предприятия группы произвели 612 тысяч тонн сахара.
В 2016 году, в результате сделки по приобретению пакета акций компании Разгуляй, в структуру сахарного бизнеснаправления вошли еще четыре предприятия: Кшенский сахарный комбинат, Кривец-сахар в Курской области, Сахарный
комбинат Отрадинский в Орловской области, а также завод Геркулес в Воронежской области
РФ в 2016 г. впервые столкнется с излишками сахара, надо экспортировать "хотя бы" 100 тыс. т - Россия в 2016/2017 сельхозгоду может впервые столкнуться со значительными излишками сахара. Для
нормализации баланса необходим его экспорт в объеме не менее 100 тыс. тонн, считает ведущий эксперт Института
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.
"По предварительным данным, объем рынка сахара в этом сельхозгоду может составить 6 млн тонн при
потребности в 5,8 млн тонн. Впервые за более чем 200-летнюю историю сахароварения в России на рынке будет
излишек", - заявил Е.Иванов "Интерфаксу".
По его словам, для того, чтобы сбалансировать ситуацию на рынке, необходимо резко увеличить экспорт.
"Небольшой экспорт сахара у нас был всегда, в прошлом году, например, он составил 6 тыс. тонн, - сказал он. - Но в
этом году поставки необходимо увеличить хотя бы до 100 тыс. тонн, еще лучше - до 200 тыс. тонн".
В последнее время покупателями российского сахара были страны СНГ, а также Афганистан и Монголия.
Как отметил эксперт, несмотря на то, что с конца августа экспорт активизировался, он идет тяжело.
Конкуренцию российскому сахару на зарубежных рынках составляет сахар с Украины. "Там излишки оцениваются почти
в 400 тыс. тонн, чтобы их куда-то деть, соседи снижают цены, - сказал он. - В августе по железной дороге было
экспортировано более 1,6 тыс. тонн российского сахара. Но это очень мало. Для того, чтобы экспорт резко увеличился,
необходимо снизить цены еще на 3 рубля, до паритетного уровня с ценами на украинский сахар".
По словам Е.Иванова, в настоящее время цена на сахар в РФ составляет 36 рублей за 1 кг (базис Краснодара).
"Если выйдем на 33 рубля, то экспорт пойдет резво", - отметил он.
По данным ИКАР, ценовой минимум первого полугодия пришелся на середину апреля и составил 39,5 рубля за 1
кг. В конце июля, после выхода на рынок сахара из нового урожая сахарной свеклы, цены начали снижаться.
В сентябре, по прогнозу Е.Иванова, цена может снизиться до 34-35 рублей из-за увеличения предложения
сахара на рынке. "Но если погода будет благоприятствовать уборке урожая и оставшиеся сахарные заводы будут
запущены в работу вовремя, то к концу месяца она может упасть и до 33 рублей", - не исключил он.
Как считает Е.Иванов, в экспорте сахара российским компаниям необходимо ориентироваться на страны,
которые не выращивают собственное сырье и не имеют заводов по переработке сырца. "Их немного, за них сейчас идет
жесткая конкурентная борьба, поэтому придется потолкаться локтями", - заявил он.
Е.Иванов также отметил, что определенным ограничителем для сахарного экспорта является качество. "На
мировом рынке хорошо "идет" сахар с низкой цветностью, которую большинство и наших, и украинских заводов пока
стабильно обеспечить не могут, - сказал он. - Локальные подразделения Pepsi и Coca-Cola такой вряд ли купят".
Тем не менее, заявил он, Россия может стать заметным игроком на мировом рынке сахара. "Поэтому уже сейчас
может стать актуальной разработка международной маркировки упаковки сахара с англоязычными логотипами и
надписями, а также с надписями для других рынков, в первую очередь, арабских", - считает эксперт.
По его прогнозу, перепроизводство сахара возможно в течение нескольких ближайших лет. "Поэтому требуется
государственная поддержка экспорта и развития логистики, системная работа по расширению не только внутреннего, но
и внешних рынков во всех возможных нишах", - отметил он.
Е.Иванов также заявил, что ИКАР пока сохраняет сделанный ранее прогноз по производству свекловичного
сахара в этом году - 5,6 млн тонн против 5,19 млн тонн в прошлом году. Кроме того, около 300 тыс. тонн может быть
завезено из Белоруссии и через Калининград. Производство сырцового сахара, в основном на Дальнем Востоке, составит
100 тыс. тонн.
По данным Минсельхоза на 15 сентября, сахарная свекла убрана с 20,7% площадей. Накопано 10,1 млн тонн
против 9,7 млн тонн на аналогичную дату прошлого года. Урожайность в этом году выше - 437,1 ц/га против 385 ц/га
соответственно. Но, как отмечают эксперты, дигестия (сахаристость) в этом году ниже.
Средняя потребительская цена на сахар-песок за август 2016 года
В России средняя потребительская цена на сахар-песок в августе 2016г. составила 57,37 рублей за 1кг., что на
1,04 руб. больше чем месяц назад. Об этом сообщили в Росстате. В июле 2016г. средняя потребительская цена на сахарпесок составляла 56,33 рублей за 1кг.
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За прошедшую неделю цены на сахар резко выросли (обзор цен)
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 22.09.2016 по 29.09.2016 курс доллара опустился на -0,8% (на
22.09 - 64,44 р./$, на 29.09 - 63,95 р./$). Рублевая московская цена на сахар выросла на 3,00 руб./кг (+7,89%),
краснодарская цена выросла на 5,50 руб./кг (+16,42%). Долларовая московская цена на сахар выросла на $0,051 /кг
(+8,64%), краснодарская цена выросла на $0,090 /кг (+17,31%).
За прошедшую неделю цены на сахар резко выросли. Значительный рост цен показывают все регионы, кроме
Иркутска. Последнюю неделю все шло к такому повышению. Затяжные дожди остановили уборку сахарной свеклы в
Краснодарском крае, производство сахара остановилось на 9 сахарных заводах. Всю неделю крупные производители
сахара, формально декларируя низкие цены, на самом деле ограничивали отгрузки по 20-40 тонн сахара одной
компании. Еще вчера, 28 сентября, можно было купить сахар по 34,50 руб./кг, с утра 29 сентября продажи шли на
уровне 38,50 руб./кг, однако к 12 часам утра компании либо подняли цены до 39-40 руб./кг, либо объявляют заведомо
нерыночные цены. Тем не менее, пока не пересмотрен прогноз по выработке сахара, ждать высоких цен на сахар не
приходится, и, если погода нас в ближайшее время порадует, цены, вероятно, опять вернутся к уровню 35-37 руб./кг.

По состоянию на 22 сентября 2016 г. оптовая цена на сахар в ЮФО увеличилась на 4,2% (- 14,8% с начала года) и
составила 37,50 руб./кг.
Потребительская цена по состоянию на 19 сентября 2016 г. сложилась на уровне 54,59 руб./кг и снизилась на
1,4% за неделю (+ 6,4 % с начала года).

Краснодарский край
Краснодарский край планирует произвести 1,2 млн. тонн сахара из урожая 2016 года
Краснодарский край планирует произвести 1,2 млн. тонн сахара из урожая 2016 года. Об этом сообщил вицегубернатор Краснодарского края Андрей Коробка.
"Сейчас в активной стадии - уборка сахарной свеклы, урожайность этой культуры гораздо выше, чем в прошлом
году. Есть прогнозы, что валовый сбор составит не менее 10 млн тонн сахарной свёклы (в прошлом году было собрано 9
млн тонн). Но не наращивание объёмов производства - главный показатель эффективности отрасли. Самый главный
показатель - это уровень сахаристости корнеплодов. Перед сельхозпроизводителями поставлена задача - довести её
минимум до 15%. Именно это и позволит нам нарастить объёмы производства сахара. В прошлом году сахарные заводы
края произвели 1,1 млн тонн сахара, в этом году планируем получить 1,2 млн тонн.",- сказал Коробка.
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Тимашевский сахарный завод привлек кредит в 430 млн руб. на реконструкцию (ИКАР)
Корпорация МСП в рамках Программы стимулирования кредитования малого и среднего предпринимательства
предоставила поручительство банку ВТБ для финансирования инвестиционного проекта Тимашевского сахарного завода.
Сумма кредита составила 431 млн руб. по ставке 11% годовых.
Тимашевский сахарный завод ранее принадлежал «Евросервису». После его банкротства актив перешел в
собственность Россельхозбанка, который позже передал предприятие в управление АПК «Маяк», рассказывает ведущий
эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. У последнего бизнес тоже не задался, что
привело к остановке завода. С 2013 года он не работал. В конце прошлого года, с приходом нового собственника
концерна «Покровский», была разработана программа реконструкции и модернизации производства. Завод был запущен
в начале августа этого года.
По данным пресс-службы Корпорации МСП, денежные средства были направлены на приобретение и монтаж
производственного оборудования, а также закупку сахарной свеклы для переработки. «Новое оснащение завода
позволит повысить качество и объемы переработки. Для производителей крайне важно наличие достаточного
количества мощностей для переработки сахарной свеклы в непосредственной близости к хозяйствам. Программа
поддержки МСП помогает нам получить финансы на выгодных условиях и умножить производственный потенциал
предприятия», — комментирует управляющий завода Мадирос Осканов.
На сегодняшний день мощности по переработке сахарной свеклы Тимашевского сахарного завода составляют 5
тыс. т в сутки. В планах компании увеличить объемы в полтора раза — до 8 тыс. т.
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) создана
указом Президента в прошлом году. Организация оказывает поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса,
помогает с привлечением инвестиций на реализацию их проектов. По состоянию на 19 сентября 2016 года, корпорация
предоставила компаниям МСП 5,78 тыс. гарантий и поручительств на сумму свыше 50 млрд руб., что позволило
предпринимателям привлечь финансирование объемом 80,6 млрд руб. В составе концерна «Покровский», головной офис
которого базируется в Ростове-на-Дону, помимо Тимашевского сахарного завода еще два предприятия по переработке
сахарной свеклы в Краснодарском крае — «Каневсксахар» и сахарный комбинат «Курганинский». Их общая
производственная мощность составляет 10,7 тыс. т сырья в сутки. Также в концерн входят 25 агропредприятий в 13
районах края. Земельный банк компании превышает 200 тыс. га.
Имущество «Гирей Кубань Сахар» выставили на торги в третий раз
ООО «Управляющая компания «Регион-Юг» выставило на торги имущество завода-банкрота ОАО «Гирей Кубань
Сахар», говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Аукцион проводится уже в
третий раз, первые два не состоялись из-за отсутствия заявок. Стоимость лота уменьшилась с 2,1 млрд рублей до 707
млн рублей. Торги в форме открытого аукциона проведут на электронной торговой площадке ООО «Фабрикант.ру».
Имущество банкрота выставят одним лотом, в который вошли здания, сооружения, земельные участки в поселке Гирей
Гулькевичкого района Краснодарского края. Имущество частично обременено залогом ООО «Гирей Сахар» и ООО
«ЭкоПродукт» Аукцион назначен на 10 ноября 2016г.
Сахарные заводы Кубани готовы спонсировать селекционные центры - губернатор
Сахарные заводы Кубани готовы вкладывать деньги в селекционные центры – им нужны отечественные семена.
Такое заявление сделал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании с главой правительства
Дмитрием Медведевым.
Губернатор поинтересовался, когда в стране заработает государственно-частное партнёрство, а предприятиям
разъяснят, какую долю им предстоит вложить в софинансирование научных разработок.
"Сегодня у нас в крае все 16 сахарных заводов заработали, и сегодня бизнес очень активно заинтересован в
сахарной свёкле. И они готовы пойти на это самое государственно-частное партнёрство, сегодня для них это жизненная
необходимость, – пояснил Кондратьев. – Им не нужна земля, им не нужно имущество, им нужен только остаток научного
потенциала, который ещё есть в федеральных государственных унитарных предприятиях — для того, чтобы они смогли
создать родительские формы семян, в данном случае — свеклы."
Краснодарский край: «Успенский сахарник» вложит 2 млрд рублей в семеноводческий центр
АО «Успенский сахарник», входящее в группу компаний «Продимекс», планирует вложить почти 2 млрд рублей
в течение трёх лет в создание селекционно-семеноводческого центра сахарной свёклы, сообщает Минсельхоз Кубани.
В 2016г. объем инвестиций составит 885 млн рублей. Центр планируется создать на базе ФГУП «Племзавод
Кубань», ФГБНУ «Первомайская СОС» Гулькевичского района, ФГУП «Урупское» Новокубанского района
(государственные предприятия в составе ФАНО России).
Предполагается, что инвестор возьмет их в аренду на 15 лет. Если «Успенский сахарник» выполнит все
обязательства, то договор аренды государственных научных учреждений должен быть продлён ещё на 25 лет. Инвестор
предлагает оставить земельный фонд в госсобственности и сохранить кадровый состав всех предприятий. А права на
селекционно-семеноводческие разработки будут принадлежать ФАНО России
16 сахарных заводов Кубани выработали более 525 тыс. тонн сахара
Сахарные заводы Краснодарского края к 22 сентября 2016 года выработали - 525,4 тыс. т сахара, что на 30 тыс.
т больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года, сообщает краевое министерство сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности. Также заготовлено 4,6млн т свеклы, переработано — 4,3 млн т и выработано
126,9 тыс. т сушёного жома. В 2016 году в переработке сахарной свеклы задействованы мощности всех 16 сахарных
заводов Кубани. Наибольший объем переработки приходится на ОАО «Сахарный завод «Ленинградский», ЗАО
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«Успенский сахарник» и ОАО «Викор». Физиологические нормы потребления сахара в регионе с учетом предприятий
общепита и санаторно-курортного комплекса максимально составляет 130-135 тыс. т в год.
Месяц
год
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО

Производство сахара в Краснодарском крае (krsdstat)
Сахар белый свекловичный в твердом
Сахар белый тростниковый в твердом
состоянии, тыс. тонн
состоянии), тыс. тонн
2015

2016
33,00
27,00

22,60
281,00
344,00
308,30
166,70
38,10
1 160,70

2015
21,00
9,70

10,10
284,00

354,10

2016

19,90
5,80
4,0

11,00
39,70
20,90

102,30

29,70

По данным Краснодарстата производство свекловичного сахара за январь-август 2016г. составило 354,10 тыс. т.,
что выше на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2015г. (+50,50 тыс. т). Производство тростникового сахара за
январь-август 2016г. составило 29,70 тыс. т., что ниже на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2015г. (-72,60
тыс. т.).
Информация о ходе уборки сахарной свеклы в Краснодарском крае на 29.09.16г.
2016 год
на эту дату
НАИМЕНОВАНИЕ
Ед. изм.
+ - к 2015г.
2015
Намеч.
Факт.
%

Фактически убрано

т.га

Валовой сбор
Урожайность

т.тн
ц/га

186,8

80,7
4 152,9
514,6

43

91,7

-11,0

4 231,9
461,6

-79,0
53,0

По состоянию на 29 сентября т.г, сахарной свеклы убрано 80,7 тыс. га или 43% от общей площади этой культуры. В
следующих районах максимальный процент сбора урожая от площади посадки: Красноармейский район – 63%,
Мостовской район -66%, Тимашевский район -60%, Калининский район -79%, Приморско-Ахтарский район -78%.
Средняя урожайность по Краснодарскому краю составляет 514,6 ц/га, что выше по сравнению с урожайностью
2015г. на эту же дату на 53 ц/га. Максимальная урожайность отмечена в следующих районах: Успенский -609,8 ц/га,
Новокубанский -626,3 ц/га, Отрадненский -637 ц/га.
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Индекс потребительских цен на сахар в Краснодарском крае (по данным krsdstat)
2016г.
Наименование
5 сентября к 29
12 сентября к 5
19 сентября к 12
26 сентября к 19
августа
сентября
сентября
сентября
Сахар-песок
97,6
97,0
98.0
99,6
Потребительские цены на сахар в Краснодарском крае и отдельных городах
(по данным krsdstat)
Город
Краснодарский край
Краснодар
Армавир
Ейск
Новороссийск
Сочи
Туапсе

Средние цены за кг, руб.
21.09.15
53,36
52,59
49,03
52,76
55,31
59,84
56,03

26.09.16.
53,38
54,14
47,24
58,02
53,71
60,15
50,92

% изменение
+0,04
+2,95
-3,65
+9,97
-2,89
+0,52
-9,12

Средние розничные цены на сахар в г. Краснодаре на 28.09.2016г. сложились следующим образом:
максимальное среднее значение потребительской цены на сахар составило 66 руб.25 коп. Минимальная цена за 1 кг.
сахара в столице Кубани равна 41 руб. 29 коп. Средняя розничная цена 1 кг. сахара установилась на уровне 55 руб. 23
коп., что выше по сравнению с 30.09.2015г. на 2%.
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На 15.09.2016г. по данным ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» средняя потребительская цена за 1
кг. сахара составляет 55 руб. 27.коп. По сравнению с аналогичным периодом 2015г. увеличение составило +5%.

На 15.09.2016г. по данным ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» средняя цена производителей
сахара в Краснодарском крае составляет 49 700 руб. за 1 тн. По сравнению с аналогичным периодом 2015г. увеличение
составило +16,9%.
Мировой рынок сахара
Sucden повысил свой прогноз по мировому дефициту сахара в сезоне 2016/17гг.
Один из крупнейших трейдеров на рынке сахара Sucden&Denrees повысил свой прогноз по мировому дефициту
сахара в сезоне 2016/17гг., который стартует 1 октября в большинстве стран, из-за неблагоприятных условий
выращивания тростника в Бразилии и Индии, сообщает "Блумберг".
Согласно новому прогнозу Sucden мировой дефицит сахара в новом сезоне составит 4 млн. тонн, по сравнению с
июльской оценкой в 3 млн. тонн.
Производство сахара в Индии сократится примерно на 2 млн. тонн до 23,2 млн., создавая внутренний дефицит в
размере 2,7 млн., что может подтолкнуть страну на импорт.
В то время как южно-центральная часть Бразилии может произвести рекордные 35,4 млн. тонн.
По данным трейдера, некоторые прогнозисты указывают на то, что дождливый октябрь может снизить содержание
сахарозы в тростнике. Это может обрушить сбор урожая, что вызывает озабоченность о количестве сахарного тростника,
которое будет доступно для обработки, и, возможно, задержит начало сбора урожая следующего года. Также отмечается
суровая погода в северо-восточных участках страны.
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"Как всегда, погодные условия в будущем могут повлиять на производство сахара и, следовательно, могут
принести некоторую волатильность",- отметили в Sucden.
Оценка дефицита Sucden ниже, чем у некоторых других аналитиков, в том числе аналитиков из Datagro,
Kinsgman и Международной Организация по Сахару (ISO).
В целом, объем мирового производства должен отскочить от своего минимума в сезоне 2015/16гг. увеличившись на около 6,5 млн. тонн. В прочем, по данным Sucden этого не будет достаточно, чтобы компенсировать
предыдущий дефицит в размере 5 млн. тонн и ежегодный рост потребления в объеме 2,8 млн. тонн.
Согласно прогнозу Sucden, производство сахара в сезоне 2016/17гг. в Таиланде останется неизменным на
уровне 9,7 млн тонн, в то время как в ЕС и Китае будет рост.
Фьючерсы на сахар-сырец на ICE Futures США в Нью-Йорке выросли на 53% в этом году, как следствие
ожидания двух чередующихся дефицитных сезонов.
Мировые цены на сахар растут второй год подряд
Мировые цены на сахар продолжают волнообразный рост второй год подряд. С уровня дна в августе 2015 года,
когда сахар-сырец стоил около 10 ц/ф, цены за 13 месяцев выросли уже в 2,2 раза — до более чем 22 ц/ф, рассказывает
ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. «Нетто-длинная позиция инвестиционных
фондов, а также число открытых позиций по сырцу близки к рекордным уровням, — отмечает он. — Рост цен в мире
поддерживает дефицитный баланс».
Бразилия: Sao Martinho планирует увеличить переработку тростника и производство сахара в сезоне
2017/18гг.
Одна из крупнейших бразильских сахарных и этанольных групп "São Martinho SA", заявила в понедельник, что ее
совет директоров одобрил планы по увеличению переработки тростника и производства сахара в сезоне 2017/18гг.,
передает "Рейтер". "Sao Martinho" (имеет четыре крупных сахарных и этанольных завода в Бразилии) сообщила, что ее
завод Санта-Крус в штате Сан-Паулу увеличит тростниковые перерабатывающие мощности до 5,6 млн. тонн в
следующем году с текущих 5,2 млн.
Завод увеличит сахарные производственные мощности с 353 до 434 тыс. тонн в следующем сезоне, сократив
производство этанола с 200 до 185 млн. литров.
Бразильские сахаропроизводители вносят изменения в свои планы, для обеспечения увеличения производства
сахара за счет этанола, чтобы воспользоваться преимуществами более высоких цен на сахар на мировом рынке.
В Нью-Йорке фьючерсы на сахар-сырец торгуются вблизи самого высокого уровня с 2012 года, из-за ожидаемого второго
дефицитного сезона
Südzucker ожидает 56% увеличение прибыли
Крупнейший производитель сахара Европы Südzucker прогнозирует увеличение своей прибыли в следующем
году на 56% на фоне роста цен на сахар, сообшает "Рейтер". 19 сентября фьючерсы на сахар-сырец достигли
четырехлетнего максимума. Rabobank прогнозирует мировой дефицит сахара в размере 7,2 млн тонн в сезоне 2016/17гг.
Südzucker ожидает, что операционная прибыль группы в следующем сезоне достигнет 340-390 млн евро. За первое
полугодие 2016г. операционная прибыль компании выросла до 209 млн евро, по сравнению с 134 млн евро за
аналогичный период прошлого года.
Урожай сахарной свеклы будет значительным - Nordzucker
Nordzucker (второй по величине производитель сахара в ЕС) прогнозирует большой урожай и планирует
завершить кампанию в январе 2017 года. Вскоре сахарная свекла, выращенная на собственных полях, будет
круглосуточно обрабатываться. Пуск всех заводов компании завершится 4 октября.
Aлекс Аумюллер, операционный директор объясняет: «Мы стабильно производим сахар высокого качества.
Благодаря постоянным инвестициям (82 млн евро только в этом году) мы хорошо подготовлены к предстоящей кампании
и к улучшению нашей эффективности на постоянной основе. Мы уделяем особое внимание оптимизации
складирования».
Нынешние условия были чрезвычайно благоприятными для роста сахарной свеклы. Темпы сева по
предприятиям группы несколько отставали, но теплые погодные условия помогли хорошему расту.
«Свекла - привлекательная культура в производстве. Наша цель - работать с фермерами для дальнейшего
увеличения выхода сахара с гектара для того, чтобы гарантировать конкурентоспособность урожая свеклы в
долгосрочной перспективе, в условиях либерализации рынка. Мы выбрали верный путь», - подчеркнул Ларс Гориссен,
главный специалист сельскохозяйственного производства.
Украина: На 27 сентября получено 300 тыс. тонн сахара
По состоянию на 27 сентября с начала сезона в Украине уже получено 300,3 тыс. тонн сахара, сообщает
"Укрцукор". За сутки переработано 122,4 тыс. тонн сахарной свеклы и получено 18,3 тыс. тонн сахара. С начала сезона
переработано 2152,1 тыс. тонн сахарной свеклы на 32 заводах. Запасы сахарной свеклы составляет 426,9 тыс. тонн.
Украина в 2016/17 МГ произведет столько сахара, сколько вряд ли сможет продать
В новом 2016/17 МГ в Украине существенно вырастет производство сахара. По оценке Министерства аграрной
политики и продовольствия, текущий сезон переработки отечественные сахарные заводы завершат с результатом 1,81,85 млн. т сахара против 1,43 млн. т в прошлом году. Прогноз ассоциации "Укрцукор" еще выше - здесь полагают, что
объем производства увеличится до 2 млн. т, а это на 40% больше, чем в минувшем сезоне.
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Такой прирост объясняется тем, что в этом году аграрии соберут больше сахарной свеклы благодаря
расширению посевных площадей под культурой (284 тыс. га против 239 тыс. га в 2015 г.) и увеличению ее урожайности.
Общий валовой сбор корнеплодов ожидается порядка 13 млн. т, из которых на 7 сентября собрано 324 тыс. т, при этом
268 тыс. т уже переработано и произведено 31,6 тыс. т готовой продукции.
Учитывая, что внутреннее потребление сахара в Украине сокращается и сегодня оценивается на уровне 1,6 млн.
т в год, текущий баланс спроса и предложения продукта, к которому следует добавить еще не менее 300 тыс. т
переходящих остатков с прошлого сезона, будет профицитным. В подобных обстоятельствах логично ожидать снижения
цен на сахар, но пока рынок ведет себя вопреки логике: на начало текущей недели оптово-отпускные цены на сахар
выросли до 12,7-13,5 тыс. грн./т, тогда как месяц назад они составляли 12,35-12,7 тыс. грн./т. Компании-производители
объясняют это тем, что себестоимость производства продукции в новом сезоне составляет в среднем 15 тыс. грн./т, а
позволить себе долго работать в убыток они не могут.
Одним из факторов повышения цен является увеличение экспортных поставок сахара, которые позволят убрать
излишки предложения с внутреннего рынка. Однако, чтобы сбалансировать его со спросом, производителям в новом
сезоне необходимо будет продать за рубеж не менее 500 тыс. т сахара. При этом за 11 месяцев 2015/16 МГ Украина
экспортировала около 100 тыс. т сахара, и понятно, что в новом МГ увеличить продажи сахара за рубеж более чем в 5
раз практически нереально. И все же нарастить экспортные поставки сахаропроизводителям вполне по силам, тем более
что конъюнктура мирового рынка, на котором цены на белый сахар сейчас выросли до четырехлетнего максимума, этому
благоприятствует, а список возможных покупателей в общей сложности насчитывает 20 стран.
В Беларуси получены первые 100 тысяч тонн сахара
Как сообщает Союзроссахара, по информации Ассоциации сахаропроизводителей «Белсахар» на 22 сентября
текущего года сахарные организации Беларуси выработали первые 100 тысяч тонн сахара белого с нового урожая. В
среднем за сутки на четырех предприятиях перерабатывается более 35 тысяч тонн сырья, из которого вырабатывается
около 5,5 тысяч тонн сахара. Согласно данных Минсельхозпрода Республики Беларусь, на указанную дату в республике
убрано 25% площадей, занятых под посевами сахарной свеклы (в 2015 году – 23%), средняя урожайность составляет
406,9 ц/га (в 2015 году – 267,1 ц/га) при сахаристости убранных корнеплодов – 16.73% (в 2015 году –17,59%).
В Республике Беларусь запасы сахара на промышленных предприятиях на 1 сентября 2016г. составили 10,2 тыс.
тонн, что на 74% меньше, чем было по состоянию на 1 августа 2016г. Об этом сообщили в Национальном
статистическом комитете Республики Беларусь. Имеющиеся запасы сахара на 68,4% ниже среднемесячного объема
производства данного продукта.
Производство сахарного тростника в Индии уменьшится на 13,3%
Министерство сельского хозяйства Индии прогнозирует уменьшение производства сахарного тростника на 13,3% в
сезоне 2016/17гг. Об этом сообщается на Agra-Net. По сравнению с прошлым годом, в этом сезоне производство
сахарного тростника в Индии уменьшится на 46,92 млн. тонн - с 352,16 млн. до 305,25 млн. тонн.
29 сентября правительство Индии установило квоту на экспорт 10 тыс. т белого сахара в ЕС в рамках CXL квот на
один год, в период с октября 2016г. по сентябрь 2017г. В соответствии с положениями Регламента ЕС, для получения
разрешения на свободный экспорт, по концепции квоты CXL на сахар, необходимо представить сертификат о
происхождении товара, выданный компетентным органом «третьей» страны. Воспользовавшись преимуществами CXL на
экспорт в ЕС, трейдеры могут экспортировать сахар при относительно низких или нулевых тарифах.
Казахстан: Средняя розничная цена на сахар-песок на 20 сентября составила 268,43 тенге/кг
Как сообщили в Комитете по статистики республики Казахстан, средняя розничная цена на сахар-песок на 20
сентября составила 268,43 тенге/кг (50,74 руб./кг по текущему курсу), что на 4,8% ниже цены на 20 августа - 281,97
тенге/кг.

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось увеличение биржевых котировок на сахар - сырец. По
состоянию на 21 сентября 2016 г. котировки сложились на уровне 489 долл. США/т (+ 10,3% за неделю).
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Российский и мировой рынок удобрений и средств защиты
растений

Минсельхоз: аграрии увеличили закупки минудобрений
Российские аграрии с начала года к 26 сентября увеличили закупки минеральных удобрений на 14% по
сравнению с показателем на аналогичную дату 2015 года — до 2,4 миллиона тонн, говорится в сообщении Минсельхоза
РФ. "С 1 января по 26 сентября 2016 года сельхозтоваропроизводители приобрели 2,4 миллиона тонн действующего
вещества минеральных удобрений, что на 300,6 тысячи тонн действующего вещества, или 14%, больше, чем на
соответствующую дату 2015 года", - сообщает министерство.
В результате накопленные ресурсы минеральных удобрений с учетом остатков 2015 года у отечественных
аграриев составляют 2,6 миллиона тонн действующего вещества, что на 15,8%, или на 355,6 тысячи тонн больше, чем
на соответствующую дату 2015 года.
Средняя цена на аммиачную селитру по состоянию на 26 сентября (с учетом НДС, тары, транспортных и
дистрибьюторских затрат) в годовом выражении снизилась на 1% и составила 13,966 тысячи рублей за тонну, на
карбамид - на 3%, до 18,901 тысячи рублей. Цена хлористого калия выросла на 7% - до 15,519 тысячи рублей за тонну,
азофоски - на 2%, до 22,317 тысячи рублей, аммофоса - уменьшилась на 2%, до 39,932 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.
РЖД предлагает увеличить цены на грузоперевозку пшеницы и удобрений
Тарифы на грузовые перевозки пшеницы железнодорожным транспортом в 2017 году могут увеличиться на
6,8%. Как сообщает специализированное издание «РЖД-Партнер», письмо с предложением по индексации тарифов
направлено вице-президентом ОАО «РЖД» Салманом Бабаевым в аппарат правительства России. Компания предлагает
два варианта индексации тарифов. Первый из них предполагает общее их увеличение на 6,8%. Второй вариант
предусматривает дифференцированный подход: тарифы на перевозку грузов первого тарифного класса, кроме железной
руды и угля, а также минеральных удобрений, относящихся ко второму классу, увеличить на 8,2%; на остальные грузы
второго класса тарифы возрастают на 6,8%; на черные металлы, относящиеся к третьему классу, – на 4,5%; тарифы на
остальные грузы предлагается оставить без индексации.
Предлагаю с этого момента углубиться в цены.
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Неделя так же была ознаменована тем, что свои комментарии по рынку удобрений оставил
РЕШЕТНЯК Владимир Иванович Директор ООО агентство “Стратег”
К сожалению, вынужден подвергнуть сомнению представленную известным новостным каналом выборку по
ценам удобрений на внутреннем рынке за январь - сентябрь 2016 года со ссылкой на Минсельхоз России. Не скажу, что с
“придыханием” отношусь к производителям удобрений и в публикациях открыто выражал ценовые претензии
отечественных “производителей урожая” к “производителям урожайности”, но сейчас считаю своим долгом отстаивать
правоту производителей удобрений, так как “весёлая картинка” левая и дезориентирует аудиторию, что в моём
понимании недопустимо. Насколько мне известно, мониторинг Минсельхоза РФ по динамике цен МТР замер по
состоянию на 01.08.2015. А у Агроновостей “откуда дровишки” остаётся лишь догадываться или обращаться к
альтернативным источникам. Альтернативным источником мог бы послужить Росстат, но у него иная крайность подозрительно низкие цены удобрений для СХП.
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Если судить по ценам аммиачной селитры, истина примерно посередине: (14100 + 7404) / 2 = 10752 руб. По
крайней мере, ближайший к нам дилер “ЕвроХим” в августе реализовал аммиачную селитру для СХП со склада в Новом
Осколе Белгородской области по сопоставимой усреднённому расчёту цене. Возвращаясь к новостной тематике, позволю
заметить, что меня порой “умиляют” новостные диаграммы с многозначительными заголовками и выводами
комментаторов из двух цифр больше / меньше.

Цены приобретения СЗР сельхозтоваропроизводителями Краснодарского края ( 01.06.- 01.09.2016 г.)
Наименование продукции

Агритокс, вк 500г/л МЦПА к-ты
Раундап, вгр 360 г/л
БИ – 58 Новый, кэ 400 г/л
Ридомил Голд МЦ, сп 640+40
Гезагард, сп 500 г/кг
Каратэ, кэ 50 г/л
Данадим, кэ 400 г/л
Зенкор, сп 700 г/кг
Диален Супер, вр 344+120 г/л

Актара, вдг 250 г/л

Цена приобретения руб. за тонну, тыс. л
Минимальная цена 2016г.
Максимальная цена 2016г.
01.06.16
01.07.16
01.08.16
01.09.16
01.06.16
01.07.16 01.08.16 01.09.16
575
650
650
645
905
960
945
940
350
375
370
620
615
615
770,0
770
770
770
890,0
1100
1150
1145
1500
1550
1530
1625
1645
1630
993,0
826
820
816
1205,0
1385
1385
1378
1365,0
1245
1245
1237
1520,0
1560
1545
1541
500,0
460
460
465
500,0
485
485
491
2900
2875
3550
3515
825
840
850
970
985
972
13600
13450
13440
13600
13450
13450

Цены приобретения минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями Краснодарского края
( 01.06. - 01.09.2016г.)
Наименование
Цена приобретения руб. за тонну, тыс. л
Изменение
продукции
цены за
месяц (%)
Минимальная цена 2016г.
Максимальная цена 2016г.
Min
Max
цены
цены
01.06.16 01.07.16 01.08.16 01.09.16 01.06.16 01.07.16 01.08.16 01.09.16
Селитра аммиачная
34:0:0
Сульфоаммофос
14:34:0
Аммофос 12:52:0
Карбамид 46:0:0
Азофоска 16:16:16
Сульфат аммония
21:0:0
Диамофоска 10:26:26
Калий хлористый
0:0:60

14985

14520

14030

14070

15615

15545

14790

14750

100,2

99,7

19800

19750

19500

19485

23150

23200

22000

22010

99,9

100

30190
19560
19500
12750

30255
19990
22010
12000

28880
19125
20925
12150

28905
19100
20960
12150

31795
21170
23985
12750

32160
21455
24110
12855

30850
20995
23005
12150

30770
21000
23050
12250

100
99,8
100,1
-

99,7
100
100,1
100,8

26500

26815
15800

26545
15290

26550
15310

27880

28065
17915

27125
17330

27140
17365

100
100,1

100
100,2

- снижение цены

- рост цены
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В рейтинг 200 крупнейших частных компаний Forbes попали девять компаний из отрасли
химической промышленности
Мировой рынок химической промышленности c 1970-х рос на 7% ежегодно и в 2010 году прошел отметку в $2,4
трлн, а в 2013 году — в $5,2 трлн. В десятке крупнейших компаний остаются немецкие (BASF, Bayer, Linde, Henkel),
американские (Dow Chemical, LyondellBasell, DuPont) производители, а также SABIC из Саудовской Аравии. Однако
главный драйвер роста глобального рынка — Азия и развивающиеся страны. По итогам 2015 года, следует из данных
американской BASF, треть мирового химпроизводства приходится на Китай — страна обеспечит 60% роста химпрома в
мировом масштабе с 2011 по 2020 годы. Большинство развивающихся стран приняли государственные программы по
увеличению объемов производства химической продукции и рассчитывают расширять долю химического комплекса в
ВВП. На развивающихся рынках химические отрасли вырастут за 2016 год на 5%, на развитых — лишь на 1,3%.
В России химическая промышленность оказалась в центре внимания властей еще до кризиса. Весной 2014 году
была принята «Стратегия развития химической промышленности до 2030 года», согласно которой выпуск продукции
химического комплекса должен вырасти с 2,3 трлн рублей в 2012 году до 8,6 трлн.руб к концу реализации программы.
Доля химического комплекса в российском ВВП должна вырасти за этот же период с 1,6% до 3,8%, а доля импортной
продукции — упасть с 10,4% до 5,7%. Ставка была сделана на производство минеральных удобрений, химический
волокон и нитей, лакокрасочных материалов и пластмасс. Только за первые два года на реализацию «Стратегии»
должны были потратить почти 420 млн рублей.
Санкции и импортозамещение способствовали тому, что эти планы стали воплощаться в жизнь. В 2014 году, на
фоне падающей экономики, общий объем химпроизводства пусть незначительно, но вырос — на 0,1%. А за 2015 год, по
данным правительства, рост составил уже 6,3%. Объем отгруженной продукции в стоимостном выражении за 2014 год
вырос на 8%, в 2015 году уже на 26,8%.
В рейтинг 200 крупнейших частных компаний Forbes попали девять компаний из отрасли химической
промышленности. Пять из них вошли в первую сотню: «Еврохим» 22, «Фосагро» 32, «Уралкалий» 33, «Акрон» 61,
«Уралхим» 62.
Лучшие показатели у производителей удобрений, которые воспользовались девальвацией рубля и смогли
начать теснить зарубежных конкурентов на российском рынке. Рекордсменом по темпам роста стала «Фосагро»,
производитель фосфорсодержащих удобрений и высокосортного фосфатного сырья. Выручка компании выросла на
54,1% — с 123,1 млрд рублей в 2014 году до 189,7 млрд рублей в 2015 (+54,1%). Вторым по этому показателю оказался
производитель азотных удобрений, «СДС-Азот» 168, чья выручка увеличилась до 40,6 млрд рублей по сравнению с 27,4
млрд рублей годом ранее (+48,2%). Производитель аммиачных удобрений, «Минудобрения» 169 замыкает тройку по
темпам роста — 28,2 млрд рублей выручки за 2014 год и 40,5 млрд рублей за 2015 год (+43,6%).
Лидер группы — «Еврохим» 22, производитель азотных, фосфорных и калийных удобрений, — на 22м месте в
рейтинге Forbes. В октябре 2015 года «Еврохим» купила американского дистрибутора минеральных удобрений Ben-Trei
Fertilizer Company. До этой покупки основная дистрибуция компании приходилась на Россию и СНГ, а также на Европу.
Месяцем ранее «Еврохим» получила предэкспортный кредит на $750 млн.
Самый медленный рост — у компании «Метафракс» 164, которая производит метанол и формалин, аммиак,
формальдегиды и синтетических смолы. Компания ведет масштабные инвестпрограммы — за 2015 год она вложила в
новое оборудование, подвижной состав и ремонт около 2,8 млрд рублей, в 2016 году плановый объем инвестиций — 5,7
млрд рублей.
Итоги конференции «Пестициды 2016»
Для сельского хозяйства прошедший год оказался непростым. На мировом рынке цены на сельхозпродукцию
продолжили падение, многие национальные валюты девальвировались, рентабельность производства снизилась. Все это
не могло не отразиться на пестицидном бизнесе. Мировое агрохимическое производство пережило падение после
периода продолжительного стремительного роста, объем продаж химикатов снизился. Тенденции развития и
перспективы глобального и региональных рынков СЗР обсудили профессионалы отрасли в рамках седьмой
международной конференции «Пестициды 2016». Она состоялась в Москве 8 сентября, организатор — компания CREON
Energy.
В приветственном слове Сергей Столяров, управляющий директор CREON Energy, отметил, что мировое
агрохимическое производство пережило падение после периода продолжительного роста — объем продаж химикатов
снизился на 10%. Спад мирового рынка поставил пестицидный бизнес в режим испытания и перехода к новому формату
работы. Многие химические гиганты заявили об объединении. Но, несмотря на то, что падение мирового рынка СЗР
продолжится до конца года, будущая пятилетка продемонстрирует положительную динамику роста.
йВ 2015 г. мировой объем продаж средств защиты растений, как для сельскохозяйственных, так и для
несельскохозяйственных культур, составил $60 млрд. В прошлом году впервые за последние пять лет рынок
продемонстрировал снижение в размере 9,8%. Самый крупный спад наблюдался в Латинской Америке и Европе. Боб
Ферклау, аналитик глобального рынка и руководитель отдела «АгриГлоб» компании Kleffmann Group, отмечает, что
продажи сократились по всем сегментам, но наибольший спад наблюдался среди продуктов СЗР, предназначенных для
зерновых культур.
В России именно на зерно приходится 53% продаж СЗР от всех выращиваемых культур; в мировом масштабе
этот показатель равен 18%. Также наибольший спад наблюдался по гербицидам, на которые в нашей стране приходится
60% от общего объема продаж всех средств защиты растений (в мире — 43%).
В 2015 г. в США и Бразилии — наиболее крупных рынках — объем продаж СЗР составил $8 млрд. Далее следуют
Китай ($6 млрд), Япония ($2,5 млрд) и Франция ($2 млрд). Россия не входит в десятку крупнейших стран по продаже
СЗР: объем отечественного рынка составил $1,2 млрд, как в Италии и Великобритании.
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На текущий момент существует так называемая большая шестерка компаний-производителей СЗР, чей объем
продаж составляет 64% от всех реализованных продуктов в отрасли. Все они также продемонстрировали спад в
прошлом году по сравнению с 2014 г.: Syngenta (-12%), Bayer CropScience (-10%), BASF (-11%), Dow Agrosciences (-14%),
Monsanto (-7%), DuPont (-13%). В первой половине 2016 г. эта тенденция продолжается.
Г-н Ферклау отметил, что за последние 15 лет не происходило никаких крупных объединений, и если в
обозримом будущем произойдет консолидация между Bayer и Monsanto, Syngenta и ADAMA (ChemChina), Dow и DuPont,
то на эти компании придется 63% от всего рынка пестицидов.
За последние шесть лет средний годовой прирост рынка пестицидов на мировом уровне составил 4,6%. Что
касается динамично развивающихся рынков, которые являются инвестиционно-привлекательными для компанийпроизводителей как дженериков, так и оригинальных продуктов, в 2009—2015 гг. самый значительный рост
продемонстрировал Уругвай, и связано это с выращиванием соевых бобов. Этот тренд распространился из Бразилии.
Российский рынок за последние пять лет показал ежегодный рост в 9,8%. Есть рынки, где ситуация за
прошедший период обстояла наихудший образом. Например, в Иране из-за значительной девальвации валюты
наблюдался спад, но в ближайшем будущем ситуация изменится в лучшую сторону. За ним следуют Гана, Финляндия и
Греция.
Среди факторов, влияющих на развитие рынка СЗР, докладчик отметил доминирование дженериков — 73% от
всей продукции. На оригинальные (патентованные продукты) приходится 27%. В среднем цена аналоговых препаратов
составляет $15 за кг, в то время как килограмм патентованной продукции стоит $200.
Эксперт считает, что в 2016 г. ожидается падение рынка на 6—7%, но прогноз на период 2017—2020 гг. он
видит положительным. В последующие годы будет наблюдаться рост порядка 2—3%. Рынок дженериков продолжит
демонстрировать рост.
Культура протравливания
По данным исследования, в текущем году 97% площадей зерновых было засеяно протравленными семенами. По
озимым культурам статистика выглядит следующим образом — протравливаются почти все посевы пшеницы — 99%,
ячменю — 97%, рапсу — 96%. Озимая рожь (77%) и озимая тритикале (73%) протравливается меньше в силу
биологических особенностей и значимости культуры.
По сравнению с другими странами, на российском рынке очень высокий процент культур, которые
протравливаются непосредственно в хозяйствах. Около 63% сельскохозяйственных компаний используют собственные
семена зерновых и сами их протравливают. На покупные семена приходится — 17%, протравливают семена после
покупки 13%, и только 3% покупают протравленные семена; 18% используют как свои, так и покупные семена.
Среди яровых культур высокий процент протравленных семян по пшенице (протравлено 99% посевной
площади), у ячменя — 97%, у рапса — 93%, у сои — 76%. Меньше всех протравливается овес (74%).
Если говорить по типам препаратов, то фунгицидным протравителем протравлено 77%, инсекто-фунгицидным
— 15%, инсектицидным — 8% от тоннажа примененных препаратов.
В площадях обработки по вегетации примерно по 30% от общего объема приходится на озимую и яровую
пшеницу, 15% на яровой ячмень. 88% всех посевных площадей обрабатывается хотя бы одним препаратом, при этом
озимая пшеница обрабатывается на 95,5% от всей посевной площади, а яровая на 94%, меньше других культур
соотношение обработанных и не обработанных площадей по подсолнечнику.
По сообщению Андраша Марфи, менеджера по работе с ключевыми клиентами Kleffmann Group, за прошедший
год российский рынок средств защиты растений в рублевом выражении вырос на 77% и составил приблизительно 70
млрд руб.; в долларовом выражении рынок был стабилен.
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Если говорить про географическое распределение рынка пестицидов в РФ, то в плане товарооборота половину
рынка дают Северный Кавказ (26%, приблизительно 2 тыс. руб. на гектар посева) и ЦЧЗ (24%, около 2,5 тыс. руб.). На
Сибирь приходится 12% общего товарооборота (11 млн га по посевным площадям), на Урал — 7% (меньше тысячи
рублей на га), на Дальний Восток — 5% (на 1 га тратят 3 тыс. руб.)
Восточные регионы в последние 2—3 года дают 40% общего товарооборота на пестициды, показывая рост,
который обусловлен двумя факторами: увеличением площадей сои на Дальнем Востоке, а также в связи с тем, что
интенсификация происходит на яровых культурах в Сибири и на Урале, где многие хозяйства начали использовать
фунгициды на яровой пшенице.
Если говорить о рыночных сегментах российского рынка пестицидов, то гербициды на зерновых по-прежнему
остаются самым крупным из них (22% рынка), далее следуют фунгициды на зерновые (15%), гербициды для
комплексной защиты сахарной свеклы (12%), гербициды для сои и кукурузы (7%). По-прежнему, огромный потенциал
есть у фунгицидах на зерновых культурах, так как ими обрабатывается всего 26% (это 13 млн га из 40 млн).
Фунгицидно-инсектицидные протравители продолжат расти в будущем.
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IV. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные, рис, кукурузу и
сахар
Данные обзора приведены по состоянию на 26.09.2016:
Пшеница
На момент написания статьи, на Чикагской товарной бирже (СВОТ) предлагают $ 148,9 за тонну пшеницы, или 9508,7
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

148,9

9508,7

148,16

9628,9

186,51

12248

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на пшеницу 3 класс – 9200-11800
руб./т, 4 класс – 8500-11500 руб./т, 5 класс 7800 -10150 руб/т (по состоянию на 15.09.2016г.).
Кукуруза
На момент написания статьи, цена кукурузы на мировых рынках (CBOT) была озвучена как 132,08 $/т или 8434,6 руб/т.,
что ниже по сравнению с ценами прошлого года (153,14 $ или 10056,7 руб/т). По сравнению с данными прошлой недели,
мы прослеживаем понижение цен в рублях но не в валюте.
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Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

138,42

10512,9

132,08

8434,6

132,67

8622

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

153,14

10056,7

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на кукурузу – 8400-10300
руб./т, (по состоянию на 15.09.2016г.).
Сахар
Цены на сахар-сырец на момент подготовки материала зафиксированы на уровне 443 $/т, и соответственно 28300 руб/т
при пересчёте.
Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

283

21493,8

443,16

28300

424,99

27620

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

258

16942,8
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Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сахар
составляют 42100-53000 руб./т. (по состоянию на 15.09.2016г.).
Ячмень
На момент написания статьи, цена кормового ячменя на мировом рынке (Венгрия ВСЕ EXW) за неделю понизились в
рублях, но не изменилась в валюте.
Начало года(2016)
Текущая неделя
Прошлая неделя
На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т

155,61

11818,5

123,88

7910,9

123,88

8050,9

155,50

10211,68

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на ячмень – 8350-10050 руб./т,
(по состоянию на 01.15.2016г.).
Подсолнечник и подсолнечное масло
Цена подсолнечника на бирже SAFEX на момент написания была озвучена в значениях 463 $/т. или 29567 руб/т.
Начало года(2016)

Текущая неделя

Прошлая неделя

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

$/т

Руб/т

440,22

33434,7

463

29567

439

28530

На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т

350

22984,5
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Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на подсолнечник составляют
18600-29000 руб./т. (по состоянию на 15.09.2016г.)
На наливное подсолнечное масло в Европе (наличный рынок) в настоящий момент цены на торгах значительно
поменялись после длительного покоя. Начало недели показало повышение до значения 830$. В пересчёте на рубли же,
цена соответствует 53003 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

830

53003

835

54266

840

55162

Соевые бобы
Цены на сою на мировом рынке (биржи США) в настоящий момент были озвучены как 314,36 $ или 22437,8 руб/т.
Начало года(2016)
Текущая неделя
Прошлая неделя
На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т

316,44

24033,6

351,36

22437,8

354,94

23067,5

326,72

21455,7

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на сою составляют 21400-28500
руб./т. (по состоянию на 15.09.2016.)
Рис
Цены на «грубый» рис (Rice RR (rought rice)) на Чикагской Товарной Бирже по последним данным оцениваются так:
Начало года(2016)
Текущая неделя
Прошлая неделя
На аналогичную дату 2015
года
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т
$/т
Руб/т

269

20430

232

14815

236

15337

288

18912

Цены реализации сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) на рис 3 класса составляют
23000-24000 руб./т. (по состоянию на 15.09.2016г.)
________________________________________________________________________________________________

*Информация, содержащаяся в обзорах, является исключительно частным суждением специалистов ГБУ КК “Кубанский
сельскохозяйственный ИКЦ” и носит справочный, вспомогательный характер. Любые инвестиции в объекты,
упоминаемые в настоящем документе, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными.
ГБУ КК “Кубанский Сельскохозяйственный ИКЦ” не несет ответственности за любые убытки, возникшие вследствие
использования содержания настоящего документа в практической деятельности, а так же за достоверность любой
информации из внешних источников, правомерно использованной в составе настоящего документа, и любые
последствия использования этой информации.
Бюллетень содержит ссылки на сайты, поддерживаемые третьими лицами. Такие сайты не подлежат нашему контролю,
и мы не несем ответственности за содержание любого представленного сайта или ссылок, размещенных в нашем
издании. Мнение издателя может не всегда и не во всём совпадать с мнением авторов материалов.
При использовании текстов из внешних источников, стиль, пунктуация и орфография авторов сохранены.
Переводы ряда статей и терминов выполнены специалистами ИКЦ.
В бюллетене может содержаться информация, взятая из открытых источников, со ссылкой на источник такой
информации. Сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер, в том числе
новости, объектом авторского права не являются (пп.4.п.6. ст.1259 Гражданского кодекса). Статьи по текущим
экономическим, политическим и социальным вопросам можно использовать при указании автора и источника
заимствования.(пп.3.п.1.ст.1274 Гражданского кодекса).
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Курс доллара на момент написания статьи 1$= 63,86 руб.

Возможные варианты развития событий:
Правительство РФ опубликовало постановление об обнулении экспортной пошлины на пшеницу
Правительство РФ обнулило экспортную пошлину на пшеницу с 23 сентября 2016 года по 1 июля 2018 год.
Постановление Правительства от 30 августа 2013 года №754 установлена нулевая ставка вывозной таможенной
пошлины на пшеницу. Текст документа опубликован 27 сентября на сайте Кабинета министров. Пошлина на экспорт
пшеницы из России начала действовать с лета 2015 года. После введения пошлины формула ее расчета несколько раз
менялась. До настоящего времени экспортная пошлина на пшеницу составляла 50% от таможенной стоимости минус 6,5
тыс. рублей, но не менее 10 руб. за тонну. Как говорится в тексте постановления, такая ставка вывозной пошлины
фактически не оказывает регулирующего воздействия на внутренний рынок. Увеличение сбора зерновых вызвало
снижение цен внутреннего рынка (на 17 – 27% в зависимости от класса пшеницы). Сохранение пошлины на
установленном ранее уровне сдерживает заключение долгосрочных экспортных контрактов на поставки зерна, что
сокращает объём закупки на внутреннем рынке в период массового поступления пшеницы нового урожая и способствует
дальнейшему снижению рыночных цен. Российский зерновой союз оценивал потери российских аграриев из-за введения
экспортной пошлины на пшеницу в прошлом сезоне в 50 млрд рублей. "Обнуление пошлины позволит поддержать
потенциал экспорта российского зерна, окажет положительный эффект на интенсификацию экспортных поставок
пшеницы, обеспечит сбалансированность внутреннего продовольственного рынка и рыночную доходность для
российских производителей зерна", - говорится в документе. Напомним, что завершившемся 31 июня 2016 года
сельхозгоду 2015/2016 Россия экспортировала за рубеж 33,9 млн тонн зерна.
Источник: Зерновой портал Центрального Черноземья

Список условных обозначений и сокращений

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

KCBT- Канзасская Торговая палата
АТМВБ
Азиатско-Тихоокеанская
валютная биржа

межбанковская

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

39

Еженедельный бюллетень «АГРО-МАРКЕТ КУБАНИ» пятница, 30 сентября 2016 г.
___________________________________________________________________________________________________________________

IPO - Американская Фондовая Биржа
NYMEX - Нью-Йоркская товарная биржа
CBOE - Чикагская биржа опционов
CME - Чикагская Товарная Биржа (США)
MGEХ - Зерновая биржа Миннеаполиса
AMEX - Американская фондовая биржа
CBOT (США) - Чикагская Торговая Биржа
CSCE -Объединённая Нью-Йоркская Биржа какао, кофе и
сахара

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

EXW любые виды транспорта

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

FCA

любые виды транспорта

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

морской и внутренний водный транспорт

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

морской и внутренний водный транспорт

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

морской и внутренний водный транспорт

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

морской и внутренний водный транспорт

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

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

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

любые виды транспорта

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

FAS
FOB
CFR
CIF

CIP
CPT
DAT
DAP
DDP
DAF

destination)
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V. Цены в Краснодарском крае и регионах РФ
Средние закупочные цены, (руб./кг) на 30 сентября 2016 года

Краснодарский край***
Воронежская область (29.09.)
Чувашская Республика
Республика Марий-Эл
Кировская область
Республика Татарстан
Нижегородская область
Самарская область
Ульяновская область

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

Молоко 1 сорт,
базисн. жирн.

КРС высшей
упитанности

Свиньи 2
категории

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

77,32**
117,11(+10,72)**
100,00**
100,00**
85,00
87,00(+2)
79,10
90,00
102,00
124,00
100,46
100,46
85,00
120,00
-

108,65**
108,65**
103,00**
110,00(+2)**
70,00(-4)
85,00
63,27
81,34(-2,38)
75,00
110,00(+2)
87,00
92,00
-

*Закупочные цены без учета НДС.
** Закупочные цены указаны с учетом НДС в рублях, за 1 кг живого веса высшей упитанности КРС, свиньи в живом весе
2 категории, молоко 2,5–3,2% жирности, л.
*** данные по Краснодарскому краю приведены по состоянию с 23.09.2016 по 29.09.2016г. (мясо); 01.09.2016г (молоко).
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VI. Информация о надоях молока в регионах РФ по состоянию на
19 сентября 2016 года
АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО НАДОЯМ МОЛОКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РФ на
19.09.2016 ГОДА

На 19.09.2016 года в Российской Федерации валовой надой – 42430,9 т/сут. (-612,0 т/сут за неделю), средний надой
молока от коровы за сутки составил 13,96 кг/сут. (-0,13 кг/сут за неделю), реализовано молока – 39746,1 т/сут.(237,2 т/сут за неделю), численность молочного стада – 3040507 голов.
По основным показателям надоя молока в Российской Федерации по федеральным округам, по состоянию на 19.09.2016
года видно, что:
В Центральном ФО валовой надой составляет 10874,7 т/сут (-116,3 т/сут за неделю), средний надой молока от коровы за
сутки составил 15,02 кг/сут. (-0,2 кг/сут за неделю). Понижение валового надоя в сравнении с прошлым годом
наблюдается в Тульской обл. (98,6 %), Московской обл. (98,7 %) и Тверской обл. (97,5 %).
В Северо-Западном ФО валовой надой составляет 4251,1 т/сут (-16,7 т/сут за неделю), средний надой молока от коровы
за сутки составил 18,53 кг/сут(-0,11 кг/сут за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году в
Ленинградской обл.(101,9 %), Архангельской обл.(107,7 %), Вологодской обл.(106,2 %), Калининградской обл.
(102,1 %), Псковской обл. (105,2 %).

В Южном ФО по отношению к прошлому году наблюдается стабильность в получении валового надоя, в сравнении к
показателям 2015 года он составляет 103,7% и соответствует 3164,7т/сут (+21т/сут за неделю). Снижение валового
надоя к прошлому году зафиксировано в Республике Адыгея (93,8 %), Волгоградская обл.(85,8 %), Рспублике
Северная Осетия Алания (60,5 %), Ставропольском крае (97,9 %) и др.. Средний надой молока от коровы за сутки
по Южному ФО составил 14,74 кг/сут (+0,18 кг/сут за неделю), реализовано молока – 2874,0 т/сут (+35,2 т/сут за
неделю), при численности молочного стада – 214642 голов.

В Приволжском ФО по отношению к прошлому году валовой надой отмечен ростом на уровне 101,8 %. В настоящий
момент он составляет 13556,6 т/сут (-239,4 т/сут за неделю). Наибольший прирост показателя к прошлому году
отмечен Республике Татарстан (103,0 %), Чувашской Республике (102,6 %), Республике Мордовия (104,6 %),
Кировской обл. (108,5 %) и др. Средний надой молока от коровы за сутки по Приволжскому ФО составил 13,09
кг/сут. (-0,17 кг/сут за неделю), реализовано молока – 12551,8 т/сут.(-262,6 т/сут за неделю) при численности
молочного стада на уровне 975087 голов.
В Уральском ФО в сравнении с прошлым годом видно повышение валового надоя, соответствующее 102,4 % и
составляет 2877,5 т/сут (-14,5 т/сут за неделю). Средний надой молока от коровы за сутки по Уральскому ФО
составил 15,54 кг/сут (-0,11 кг/сут за неделю). Максимальный валовый сбор молока к прошлому году зафиксирован
в Ямало-Ненецком АО(106,9 %), Ханты-Мансийском АО (107,9 %), Свердловской обл. (104,8%).
В Сибирском ФО валовой надой составляет 6142,3 т/сут (-105,4 т/сут за неделю), по сравнению с 2015 годом на эту дату
значение показателя практически не изменилось (100,8 %), понижение валового надоя в сравнении с прошлым
годом наблюдается в Республике Алтай (98,3 %), Омской обл.(95,1 %), Красноярском крае (99,8 %), Иркутская обл.
(96,8 %), Республике Хакасия (95,1 %) и др.. Средний надой молока от коровы за сутки по Сибирскому ФО составил
11,34 кг/сут. (-0,19 кг/сут за неделю).
В Дальневосточном ФО валовой надой составляет 447,2 т/сут (-1,1 т/сут за неделю), по сравнению с прошлым годом на
эту дату наблюдается снижение до уровня 97,5 %. Наибольший прирост показателя к прошлому году зафиксирован
в Камчатском крае (106,5 %). Средний надой молока от коровы за сутки по Дальневосточному ФО составил 10,30
кг/сут (в 2015г – 9,96 кг/сут).

Наименование субъекта
Российской Федерации
(информацию представило 80
субъектов РФ)

Статус и
период
информации

Средний надой молока от коровы за
сутки (кг)

Надоено молока
за сутки (тонн)

Реализовано молока
за сутки (тонн)

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

2016 г.

2015 г.

2016 г. к
2015
г.(±)

±

2016 г.

2016 г.
к 2015
г. (%)

2016 г.

2016 г. к
2015 г.
(%)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

13,96

13,36

0,60

-0,15

42430,9

102,7

39746,1

103,2

3040507

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О.

15,02

13,94

1,08

-0,16

10874,7

104,9

10296,7

104,5

723935

Белгородская область

19.09.2016

17,95

17,44

0,51

0,05

1175,3

103,9

1134,0

105,2

58754

Брянская область

19.09.2016

10,70

9,60

1,10

-0,20

443,4

100,5

436,7

100,6

46832

Владимирская область

19.09.2016

17,40

17,00

0,40

0,00

909,2

103,5

858,3

104,2

52173

Воронежская область

19.09.2016

17,10

15,70

1,40

-0,10

1431,9

114,3

1430,6

113,7

100649

Ивановская область

19.09.2016

14,70

14,50

0,20

-0,20

314,0

100,3

289,7

95,5

22400

Калужская область

19.09.2016

16,20

14,80

1,40

-0,10

605,7

109,8

556,9

111,9

46161

Костромская область

19.09.2016

12,85

12,45

0,40

-0,41

228,2

103,1

207,3

100,7

17929

Курская область

19.09.2016

13,70

12,70

1,00

-0,10

475,2

105,5

444,7

104,5

34171
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Липецкая область

19.09.2016

17,00

16,50

0,50

-0,20

486,0

101,9

462,9

99,1

28128

Московская область

19.09.2016

17,10

16,90

0,20

-0,10

1487,8

98,7

1324,2

98,0

87097

Орловская область

19.09.2016

14,20

13,10

1,10

-0,30

365,6

109,0

304,2

96,7

25000

Рязанская область

05.09.2016

15,30

14,90

0,40

0,00

903,0

105,3

839,9

105,7

56201

Смоленская область

19.09.2016

12,10

10,90

1,20

-0,10

413,0

107,0

393,0

108,2

34709

Тамбовская область

19.09.2016

14,40

12,70

1,70

0,10

177,0

117,1

169,8

119,3

13002

Тверская область

19.09.2016

12,26

11,79

0,47

-0,24

374,2

97,5

363,7

98,3

31500

Тульская область

19.09.2016

14,90

14,20

0,70

0,10

343,3

98,6

305,2

98,6

21976

Ярославская область

19.09.2016

16,30

15,10

1,20

-0,30

741,9

109,1

775,7

108,5

47253

18,53

16,83

1,70

-0,07

4251,1

103,3

4075,9

104,3

229362

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О.
Республика Карелия

19.09.2016

18,20

18,80

-0,60

0,20

162,3

97,7

171,4

99,8

9100

Республика Коми

19.09.2016

11,50

11,60

-0,10

-0,20

96,4

99,1

95,8

97,7

8554

Архангельская область

19.09.2016

16,60

15,80

0,80

-0,30

289,8

107,7

275,6

108,0

13700

Вологодская область

12.09.2016

18,28

17,24

1,04

0,00

1298,0

106,2

1168,0

106,3

67098

Калининградская область

19.09.2016

19,30

19,20

0,10

-0,40

285,7

102,1

295,9

104,3

16047

Ленинградская область

19.09.2016

21,77

21,61

0,16

-0,03

1518,4

101,9

1459,0

103,2

71298

Мурманская область

19.09.2016

12,50

14,80

-2,30

0,40

40,0

84,6

36,7

85,0

3200

Новгородская область

19.09.2016

12,10

12,10

0,00

-0,20

124,9

98,3

121,1

98,0

11475

Псковская область

19.09.2016

15,40

14,50

0,90

0,10

435,6

105,0

452,4

107,5

28190

14,74

15,08

-0,34

0,10

3164,7

103,7

2874,0

104,6

214642

ЮЖНЫЙ Ф.О.
Республика Адыгея

19.09.2016

11,80

12,80

-1,00

0,00

15,1

93,8

14,3

92,3

1501

Республика Калмыкия

11.01.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

29241

Краснодарский край

19.09.2016

18,20

18,00

0,20

0,20

2575,8

101,9

2318,2

101,9

128903

Астраханская область

19.09.2016

8,00

7,80

0,20

-0,30

2,9

111,5

2,1

110,5

5943

Волгоградская область

19.09.2016

11,00

14,00

-3,00

-0,10

103,0

85,8

114,0

114,0

12810

Ростовская область

19.09.2016

10,90

10,60

0,30

0,00

341,4

104,9

308,8

103,0

30339

Республика Дагестан

18.07.2016

6,80

6,30

0,50

0,00

515,0

105,5

442,9

104,3

71000

Республика Ингушетия

25.01.2016

14,20

14,00

0,20

0,00

10,0

0,0

9,0

0,0

700

Кабардино-Балкарская
Республика

12.09.2016

9,60

9,60

0,00

0,00

59,6

100,3

47,2

99,6

11924

Карачаево-Черкесская
Республика

22.08.2016

14,10

14,30

-0,20

0,00

124,0

97,8

105,1

126,6

9849

Республика Северная Осетия Алания

19.09.2016

13,40

15,90

-2,50

1,20

37,8

60,5

33,3

56,3

4459

Чеченская Республика

05.09.2016

5,20

6,90

-1,70

0,00

3,4

55,7

2,5

46,3

3038

Ставропольский край

19.09.2016

16,90

16,60

0,30

0,10

367,1

97,9

355,3

96,5

26226

13,90

13,44

0,46

-0,25

13556,6

101,8

12551,8

103,7

975087

ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О.
Республика Башкортостан

19.09.2016

13,20

12,00

1,20

-0,40

1525,0

101,4

1371,0

101,6

133493

Республика Марий Эл

19.09.2016

14,90

14,50

0,40

-0,10

261,9

102,5

240,2

101,5

17599

Республика Мордовия

19.09.2016

14,50

13,70

0,80

-0,30

876,8

104,6

814,6

104,8

56680

Республика Татарстан

19.09.2016

14,00

13,60

0,40

-0,20

3265,5

103,0

3069,7

103,7

205509

Удмуртская Республика

19.09.2016

14,10

14,20

-0,10

-0,30

1505,6

100,4

1366,0

100,0

106110
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Чувашская Республика

19.09.2016

14,20

14,00

0,20

0,00

428,1

102,6

381,4

102,6

25000

Пермский край

19.09.2016

13,30

13,80

-0,50

-0,10

965,5

97,8

877,1

96,1

73973

Кировская область

19.09.2016

18,40

17,30

1,10

-0,20

1498,2

108,5

1515,6

110,1

82380

Нижегородская область

19.09.2016

13,60

13,00

0,60

-0,40

1287,5

98,8

1159,5

116,0

86930

Оренбургская область

19.09.2016

10,30

10,10

0,20

0,00

549,4

96,8

466,6

98,9

72644

Пензенская область

19.09.2016

13,40

12,00

1,40

-0,20

394,3

101,5

369,0

100,7

32033

Самарская область

19.09.2016

15,50

14,90

0,60

-0,10

386,7

101,6

387,1

103,8

35320

Саратовская область

19.09.2016

15,10

14,70

0,40

-0,20

337,0

97,4

283,0

98,6

28622

Ульяновская область

19.09.2016

11,80

12,20

-0,40

-0,10

275,1

98,6

251,0

98,3

18794

15,54

15,12

0,42

-0,08

2877,5

102,4

2756,2

102,7

185119

УРАЛЬСКИЙ Ф.О.
Курганская область

19.09.2016

12,30

11,80

0,50

-0,10

187,0

97,9

158,0

99,4

16085

Свердловская область

19.09.2016

16,68

15,96

0,72

-0,06

1450,2

104,8

1369,6

105,5

79900

Тюменская область

19.09.2016

15,80

15,70

0,10

-0,10

795,0

100,9

805,3

100,1

49238

Ханты-Мансийский автономный
округ

19.09.2016

12,60

12,00

0,60

-0,60

10,9

107,9

10,3

108,4

941

Ямало-Ненецкий автономный
округ

19.09.2016

10,50

9,90

0,60

0,10

5,2

106,1

4,8

104,3

500

Челябинская область

19.09.2016

13,70

13,00

0,70

-0,10

429,2

99,2

408,2

100,0

38455

11,34

11,02

0,32

-0,19

6142,3

100,8

5786,8

99,6

541748

СИБИРСКИЙ Ф.О.
Республика Алтай

19.09.2016

12,30

10,70

1,60

-0,50

65,5

98,3

70,0

100,0

10057

Республика Бурятия

19.09.2016

10,10

10,40

-0,30

-0,20

38,4

98,7

26,1

96,0

19349

Республика Тыва

12.09.2016

7,00

6,50

0,50

0,00

2,8

93,3

1,8

66,7

5570

Республика Хакасия

12.09.2016

11,20

10,80

0,40

0,00

96,3

95,1

94,9

92,3

9063

Алтайский край

19.09.2016

11,50

10,80

0,70

-0,30

1485,0

103,5

1379,8

103,7

130164

Красноярский край

19.09.2016

13,90

13,40

0,50

-0,20

1019,3

99,5

1048,2

96,0

74994

Иркутская область

12.09.2016

14,03

13,85

0,18

0,00

365,5

96,8

342,4

96,5

26629

Кемеровская область

19.09.2016

12,60

12,10

0,50

-0,20

477,5

102,8

453,1

104,4

32100

Новосибирская область

19.09.2016

11,00

10,50

0,50

-0,20

1399,2

103,9

1279,1

102,9

125407

Омская область

05.09.2016

12,00

11,80

0,20

0,00

962,5

95,1

902,8

95,6

79300

Томская область

19.09.2016

14,40

13,60

0,80

-0,10

218,9

106,0

178,5

92,3

15100

10,30

9,96

0,34

-0,02

447,2

97,5

409,5

97,3

43418

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О.
Республика Саха (Якутия)

12.09.2016

7,50

7,40

0,10

0,00

143,3

95,8

123,0

95,8

16308

Камчатский край

19.09.2016

11,10

10,40

0,70

-0,20

24,6

106,5

22,7

106,1

2300

Приморский край

19.09.2016

4,10

14,40

-10,30

-10,00

87,7

99,1

80,3

97,2

6830

Хабаровский край

12.09.2016

8,80

9,40

-0,60

0,00

49,3

89,0

46,4

92,1

5773

Амурская область

19.09.2016

14,90

15,30

-0,40

0,10

99,4

102,2

94,6

101,2

8973

Магаданская область

11.01.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Сахалинская область

19.09.2016

15,40

15,60

-0,20

-0,30

41,3

95,6

40,9

94,9

3066

-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 – 10000-10800 руб/т (СРТ Новороссийск) 10300-10500 руб/т EXW
Ячмень –9200 руб/т (СРТ Новороссийск)
Кукуруза- 9700 руб/т (CPT Eйск) 8500 руб/т EXW
Подсолнечник – 21500-23000 руб/т (СРТ Краснодарский край)
Зернотрейдеры и организации ведущие закупки с/х культур
Компания

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

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

Предложение
Товар
Цена (руб/т)
Продавец
Контакты
Пшеница 5 кл
9500
ООО "Люкс-Агро-Р"
8(86150)94311
Ячмень
8000
АО «Кубань»
8(86142)25264
Пшеница 4 кл
9600
Пшеница 4 кл
10000
ООО «Кореновскагрохимия»
8(86142)45694
Пшеница 4 кл
9600
ООО Родина
8(86142)71134
Ячмень
8000
ОАО МОК «Братковский»
8(86142)92744
Ячмень
8500
ООО АФ «Приволье»
8(86146)27113
Пшеница 4 кл
8500
Ячмень
9000
ЗАО «Анастасиевская»
8(86146)51419
Пшеница 5 кл
8300
ООО «Смоленское»
8(86166)55601
Пшеница 5 кл
8000
ООО «Агросистема»
8(918)3150963
Пшеница 5 кл
8500
ООО «Агрофирма Кубань»
8(86166)36546
Ячмень
7500
ЗАО им.Кирова
8(86196)43177
Пшеница 4кл
9000
ООО Премьера
8(86196)46188
Пшеница 4кл
9000
ЗАО Заря
8(86196)75143
Ячмень
8650
ЗАО " Лебяжье Чепигинское"
8(86156)63131
Пшеница 5 кл
8000
ООО АПФ Рубин
8(86159)32936
Ячмень
8000
ООО "Мост Агро"
(86159)48137
Пшеница 4 кл
9300
ООО "Земля"
8(86163)42143
Ячмень
8500
Пшеница 4 кл
9500
ООО Заря
8(86163)43555
Ячмень
7500
ООО КубаньагроФаста
8(86196)45441
Пшеница 4 кл
9000
Пшеница 4 кл
9200
КФХ "Тихое"
(86145)36046
Ячмень
8500
Пшеница 4 кл
9000
ОАО «Белое»
8(86145)41358
Пшеница 3 кл
10700
ОАО Имени Ильича
8(86145)71763
Пшеница 4 кл
10000
ФГУП Урупское
8(86195)53644
Пшеница 4 кл
10450
ПАО «Новопластуновское»
8(86191)58684
Пшеница 3 кл
10450
Пшеница 4 кл
9200
ООО Промагрохимия
8(918)4504437
Пшеница 4 кл
9200
СПК «Ленинский путь»
8(918)4693752
Пшеница 4 кл
9200
ООО «Кубаньагро»
8(918)4624191
Пшеница 4 кл
9200
ООО Наука Плюс
8(918)4413732
Пшеница 4 кл
9200
ООО «Эспланада Кубанская»
8(928)405960
* ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в
объявлениях, и не предоставляет справочную информацию.
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