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Информация подготовлена по материалам,                             

полученным из сети «Интернет» 16.01.2018 

 

 

 

 

 

 
 

 

Агродайджест 
 

 

Выросли экспортные цены на российскую пшеницу. 

Средние экспортные цены на российскую пшеницу, которые были стабильны с 

ноября 2017 года, за первую рабочую неделю нового года выросли сразу на $1,5, до $192,5 

за тонну. Котировки поддерживают рост мировых цен из-за опасений за урожай в России, 

низкая торговая активность и плохая погода в портах. В случае резкого похолодания на 

рынке уже ожидают цены выше $195 за тонну. 

На прошедшей неделе средние экспортные цены на российскую пшеницу (12,5%) 

выросли на $1,5, до $192,5 за тонну, подсчитали в «Совэконе». Это первое укрепление 

экспортных цен с ноября, отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов. Котировки были 

поддержаны ростом мировых цен и укреплением рубля в январе, отмечает аналитик. Так, 

цены на пшеницу в Чикаго и Париже (котировки на парижской бирже MATIF выросли на 

$3 за тонну относительно конца 2017 года, до $193 за тонну) преимущественно 

увеличились, в том числе из-за серьезных заморозков в России, где в центральной части 

значительные сельхозугодия лишены снежного покрова. Ситуация в России по-прежнему 

остается в фокусе рынка, но риски для нового урожая пока невысоки, уточняют в 

«Совэконе». По данным Гидрометцентра, на конец ноября 2017 года доля посевов в 

плохом состоянии достигала 5% против 3% в прошлом году и 8% в среднем за пять лет. 

Дополнительно на рост экспортных цен повлияло сильное сокращение прогноза 

переходящих запасов пшеницы в Австралии, которые оказались примерно на 5 млн тонн 
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ниже по сравнению с прежними оценками, добавляет гендиректор Института 

конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По словам крупного 

экспортера, цены также подстегнули низкая активность трейдеров и небольшой объем 

предложения, связанные с новогодними праздниками, а также плохая погода в порту 

Новороссийска. Так, из-за небольшой активности экспортеров ставки фрахта в портах 

Азово-Черноморского региона в первую рабочую неделю 2018 года обвалились сразу на 

$10–12 за тонну, до $28–31 за тонну, что примерно на 25% ниже уровня значений 

последней недели 2017 года, сообщал «Глогос проект». 

По таможенным данным на 27 декабря 2017 года, которые приводит «Совэкон», с 

начала сезона Россия экспортировала 26,6 млн тонн зерна, включая 20,7 млн тонн 

пшеницы. Показатели превышают аналогичные данные прошлого сезона на 34,8% и 34% 

соответственно. В «Совэконе» ожидают, что экспорт основных зерновых в декабре будет 

на уровне 5 млн тонн, включая 4 млн тонн пшеницы, а отгрузки продолжат идти 

активными темпами. По последнему прогнозу Минсельхоза США (USDA), в этом сезоне 

Россия экспортирует 34,5–36 млн тонн пшеницы. 

Средние закупочные цены в портах на российскую пшеницу на прошлой неделе 

снизились с 9,5–9,8 тыс. руб. за тонну до 9,5–9,6 тыс. руб. за тонну на фоне укрепления 

рубля, добавили в «Совэконе». На европейской части России котировки на пшеницу 

третьего и четвертого классов опустились соответственно на 25 руб., до 8,6 тыс. руб. за 

тонну и 7,5 тыс. руб. за тонну без НДС. В региональном разрезе снижение было отмечено 

в первую очередь на юге страны, откуда больше всего урожая идет на экспорт, отмечают 

аналитики. Дмитрий Рылько ожидает укрепления цен в ближайшее время, что в основном 

будет связано с продолжающейся программой по стимулированию вывоза зерна из 

отдаленных от портов регионов, где аграрии повышают отпускные цены до 

рекомендованного Минсельхозом уровня. Так, на прошлой неделе стало известно, что 

первые вагоны с примерно 20 тыс. тонн пшеницы были отправлены из Новосибирской 

области. Перевозкой занимается Объединенная зерновая компания (ОЗК; 50% плюс 1 

акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальное через ООО «Инвестор» 

контролирует группа «Сумма» Зиявудина Магомедова). ОЗК закупает пшеницу в Сибири 

по 6,3 тыс. руб. за тонну без НДС, что примерно на 1 тыс. руб. выше, чем средняя 

рыночная цена в этом регионе. 
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По прогнозу господина Рылько, если укрепление рубля в январе продолжится, стоит 

ожидать дальнейшего постепенного роста экспортных цен на российскую пшеницу. 

Крупный экспортер полагает, что средние экспортные цены на российскую пшеницу 

могут вырасти еще на $1–2 за тонну в течение месяца. 

 

 

Минсельхоз готовится изменить методику расчета цен на молоко и 

масло для интервенций. 

Минсельхоз готовится внести изменения в методику расчета предельных уровней 

минимальных и максимальных цен на зерно, молоко сухое и масло сливочное в целях 

проведения государственных закупочных и товарных интервенций. В настоящее время 

ведомство опубликовало уведомление о начале разработки документа. 

В настоящее время методика работает с марта 2017 года. Согласно ей, цены на сырое 

молоко определяются исходя из цен в период сезонного роста производства молока. Они 

определяются как максимальное значение цены в летние месяцы среди регионов, 

отобранных для участия в интервенциях на рынке молока по формуле: Цз мс= Цмин * 

(1+Iинф), где: Цмин — максимальная среднемесячная в предшествующем году цена 

производителя сырого молока в июне, июле, августе в регионах проведения интервенций; 

Iинф — коэффициент инфляции. 

Затраты на транспортировку продукции до места переработки и хранения, 

погрузочно-разгрузочные работы, анализ качества, оформление документов не включены 

в состав цены, поскольку данные операции в рамках сложившейся рыночной практики 

оплачивает переработчик молока. 

Дата окончания общественного обсуждения перед разработкой проекта документа 

— 26 января. 

 

 

Кормовые витамины дорожают на фоне дефицита. 

В начале 2018 года стоимость витамина A может достичь €500/кг и даже больше, 

притом что летом в Европе он стоил 25−28/кг, прогнозирует гендиректор компании 

«Мегамикс» (крупнейший в России производитель премиксов) Сергей Власов. 
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Стоимость витамина D3 выросла с 27/кг в июне-июле до €40/кг в августе. В декабре-

январе «Мегамикс» ожидает 70−80/кг. Аналогичный уровень цен может сложиться на B3, 

который в начале лета стоит 37 евро/кг. Другие витамины группы B также дорожают. 

«Дело в том, что летом этого года Европейская комиссия приняла решение с 1 июля 

2018 года полностью запретить использование кормовых добавок с витаминами, 

стабилизированными этоксиквином (синтетический антиоксидант), — пояснил Власов. 

— В итоге в Европе компании начали переводить производства на выпуск витаминов без 

этоксиквина, китайские игроки тоже об этом задумались. Как результат — взлет цен 

на D3». 

Что касается витамина B3, то в мире его производят четыре крупные компании — 

европейские BASF и DSM, а также китайские Xinfa и Xinfo. Последняя в 2017 году 

приостанавливала работу, что привело к повышению цен. Затем они увеличились еще — 

после того, как Xinfa получила предписание остановить производство и перенести его 

в другое место. Это связано с тем, что в начале прошлого года Китай перешел к политике 

«чистого неба», в результате чего ряд предприятий останавливали работу и даже 

закрывались. 

Объемы выпуска витамина A также сократились. По словам Власова, 65% его 

глобального рынка контролирует BASF: 25% — непосредственно через витамин, еще 

40% — через цитраль, химическое соединение, которое является базовым для 

производства витамина A. Однако 31 октября прошлого года на заводе компании 

по производству цитраля произошел пожар, и она приостановила выпуск витаминов A и 

Е, а также ряда каротиноидов. В декабре прошлого года предполагалось, что выпуск 

цитраля возобновится не раньше начала второго квартала 2018-го. 

  

Минсельхоз: Рост цен на ГСМ может серьезно повлиять на ход полевых 

работ в РФ 

Существенный рост цен на топливо может негативно сказаться на полевых работах 

в России. Об этом заявил в Совете Федерации на комиссии по АПК первый заместитель 

министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. 

По его словам, "на 11 января в среднем по РФ цена составляет 44,5 тысячи рублей за 

тонну летней солярки и 49 тысяч рублей — за тонну зимней, прирост по летней солярке 

составляет 17%, по зимней — 13%". 
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"Соответственно, мы имеем удорожание бензина, который потребляет транспорт 

аграриев, с 46,7 тысячи рублей за тонну, цифра эта выросла почти на 7%", — сказал 

замминистра. 

"У нас есть четкая позиция, что дальнейший рост цен немедленно может отразиться 

на потерях в ходе полевых работ", — сказал Хатуов, добавив, что "если в физическом 

объеме у нас потребности все закрываются, то то, что происходит сегодня с ценами, нас 

серьезно беспокоит". 

"Мне бы хотелось, чтобы наш сегодняшний разговор и последующая работа с 

нашими уважаемыми монополиями привели бы к определенному фиксированию цены, 

потому что дальнейший рост нас очень серьезно настораживает", — сказал Хатуов. 

"Для нас рост цен на дизтопливо является критическим, этот отразится в 

себестоимости в зависимости от количества работ", — добавил замминистра. 

 

 

Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект о запрете возврата 

нереализованных продуктов 

Группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой 

внесла во вторник на рассмотрение палаты законопроект о запрете возврата 

нереализованных продуктов. Инициатива поддержана Минсельхозом, объединениями 

сельхозтоваропроизводителей, ФАС и Роспотребнадзором. Об этом депутат сообщила в 

ходе пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня», передает The DairyNews с 

мероприятия. 

 «Возврат нереализованной продукции противоречит экономическим интересам 

страны и наносит прямой ущерб добросовестному отечественному производителю", - 

подчеркнула Ирина Ярова, заявив, что «защищая производителя, мы прежде всего 

защищаем российского покупателя». 

По оценкам, возврат нереализованной продукции на хлебопекарные предприятия в 

отдельных случаях доходит до 50%, на предприятия мясной продукции - до 30%. Данные 

получены в ходе мониторинга исполнения закона о торговле, который проводился в 75 

регионах России.   

Яровая пояснила, что прямые убытки производителя приводят либо к разорению, 

сокращению производства и рабочих мест, либо к снижению качества и уменьшению 

ассортимента и объема производства. 
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«Запрет на возврат - это сохранение перспективы качественного производства по 

доступной цене и наиболее приемлемое и выгодное удовлетворение интересов 

покупателя», - сказала Ирина Яровая. 

Ранее Алексей Григорьев, вице-президент по внешней корпоративной политике сети 

Metro в ходе конференции «Будущее рынков продуктов питания в России и ЕС» ответил 

на вопрос корреспондента The DairyNews об инициативе запрета на возврат продукции 

сельхозтоваропроизводителям. По словам эксперта, инициатива «Единой России» о 

запрете возврата продовольственных товаров пока не до конца ясна в плане реализации. 

«Есть пример этого года, когда на нас вышли ассоциации хлебопеков на предмет 

того чтобы сократить возвраты хлеба производителям. Мы пошли по следующему пути: 

предоставили поставщикам право свободного выбора. Те, кто хотят работать без 

возвратов, получают такую возможность. Кто хочет сохранить возвраты - тот их 

сохраняет. В результате свободного волеизъявления получилось так, что часть 

согласилась на первый вариант, часть на второй. Это единственное решение, которое 

может быть в свободной рыночной экономике. Оно должно быть не навязанным 

участникам рынка», - сказал Алексей Григорьев.  

 

 

Депутаты попросят ФАС проанализировать требование ритейлерами 

скидок у производителей 

Депутат Госдумы Ирина Яровая заявила в ходе пресс-конференции в МИА "Россия 

сегодня", что попросит ФАС проверить требование сетями скидок у производителей 

продукции, пишет The DairyNews. 

Яровая отметила, что ФАС уже давала разъяснения согласно которым требование 

скидок торговыми сетями - дискриминационная практика. 

"Мы будем просить антимонопольную службу, ставить задачу перед коллегами 

проекта "Честная цена" на 2018 год - сделать более глубокий анализ по практикам, 

которые торговые сети попытаются применять: необоснованные и неправомерные 

штрафы, требование необоснованных скидках и принудительный аудит за счёт средств са 

мого производителя", - подчеркнула Ирина Яровая. 

 

 

 

http://www.dairynews.ru/news/aleksey-grigorev-reshenie-o-vozvratakh-prodovolstv.html?sphrase_id=796475
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Минсельхоз: импорт молочной продукции необходим 

Член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин опубликовал ответ 

Минсельхоза на свой запрос, согласно которому России необходимо 7,5 млн. тонн 

импортного молока, пишет The DairyNews. На полное импортозамещение в молочной 

отрасли понадобится 9-10 лет, заявляют в министерстве сельского хозяйства. 

В федеральном аграрном ведомстве, отвечая на запрос депутата о реализации 

политики импортозамещения, подчеркнули, что "пока не удается обеспечить замещение 

импорта в молочной отрасли". 

"В прошлом году, — подчеркивается в ответе Минсельхоза, — производство молока 

сохранилось на уровне 2015 года - 30,7 миллиона тонн". При этом доля отечественной 

продукции составляет лишь 80% при минимально необходимых, согласно Доктрине 

продовольственной безопасности, 90%. 

"В настоящее время с целью удовлетворения потребностей населения и обеспечения 

ассортимента молочной продукции, существует необходимость его импорта, который 

оценивается при текущем уровне производства в 7,5 млн. тонн", - заявили в ведомстве. 

Отдельно в ответе на депутатский запрос подчеркивается, что за период с 2013 года 

импорт молочной продукции в пересчете на молоко снизился на 1,9 млн. тонн при росте 

производства в сельхозпредприятиях и КФХ на 1,4 млн. тонн за тот же период. Замещение 

импорта молочной продукции за счет роста отечественного производства составило 74%, 

отметили в Минсельхозе. 

Также в ведомстве пояснили сроки возможного полного импортозамещения в 

молочной отрасли. 

По оценкам службы, "темпы прироста производства молока в СХО и КФХ останутся 

на уровне 3% в год при нынешнем уровне господдержки и инвестирования ввиду 

длительной окупаемости затрат в молочной отрасли за счет реализации генетического 

потенциала продуктивности скота, улучшения кормовой базы, технологической 

оснащенности и рационального управления стадом". 

"Соответственно на полное замещение импорта понадобится не менее 9-10 лет", - 

констатируют в Минсельхозе. 

В настоящее время, подчеркнули в ведомстве, ведется работа по увеличению 

господдержки инвестиционной активности в молочном животноводстве. Что, по мнению 
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Минсельхоза, обеспечит сокращение сроков импортозамещения в молочном секторе до 

5-6 лет. 

Напомним, в прошлом году увеличились поставки сыра из стран дальнего зарубежья 

на 17,6%, также выросли поставки масла сливочного с 17,2 тыс. тонн в 2016 году до 18,4 

тыс. тонн в 2017 году. Поставки молока сухого из дальнего зарубежья увеличились с 43,1 

тыс. тонн в аналогичном периоде 2016 года до 48,4 тыс. тонн в 2017 году.  

 

 

Сибирские ученые вывели новую породу коров, приспособленную к 

экстремальным климатическим условиям и местным кормам 

Ученые научно-исследовательского проектно-технологического института 

животноводства Сибирского федерального научного центра агробитехнологий РАН 

получили акт оценки хозяйственной полезности новой породы КРС молочного 

направления «Сибирячка», пишет The DairyNews со ссылкой на сайт центра. 

По итогам декабрьского заседания экспертной комиссии по испытанию и охране 

селекционных достижений Департамента животноводства и племенного дела 

Минсельхоза РФ было принято решение по допуску к использованию селекционных 

достижений в животноводстве и выдан акт оценки хозяйственной полезности породы 

крупного рогатого скота «Сибирячка» (создана учеными СибНИПТИЖ СФНЦА РАН и 

специалистами 12 хозяйств- оригинаторов Новосибирской, Омской, Кемеровской, 

Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краев). 

Члены авторского коллектива созданной породы Яранцева С.Б. кандидат с.-х. наук 

и Гончаренко Г.М. доктор с.-х. наук доложили материал, содержащий информацию о 

методах создания, отличительных признаках породы и результатах творческой 

деятельности. 

На основании представленных заявителями материалов даны рекомендации ФГБУ 

«Госсорткомиссия» о включении породы крупного рогатого скота «Сибирячка» в 

государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. 

Нахождение породы в Госреестре дает право размножать, ввозить, сертифицировать и 

реализовывать племенной материал породы на территории Российской Федерации. 

Директор профильного департамента X. Амерханов отметил, что руководство 

аграрного ведомства уделяет большое внимание вопросам селекционно-племенной 

работы в животноводстве и подчеркнул, что: «Развитие генетического потенциала, 

http://www.dairynews.ru/news/postavki-syra-v-rf-iz-dalnego-zarubezhya-v-2017-go.html
http://www.dairynews.ru/news/postavki-syra-v-rf-iz-dalnego-zarubezhya-v-2017-go.html
http://www.dairynews.ru/news/postavki-syra-v-rf-iz-dalnego-zarubezhya-v-2017-go.html
http://www.dairynews.ru/news/postavki-syra-v-rf-iz-dalnego-zarubezhya-v-2017-go.html
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совершенствование породных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных 

дают возможность формировать конкурентоспособное поголовье и успешно 

реализовывать целевые показатели Госпрограммы. Главное - не останавливаться на 

достигнутом и продолжать работу по выведению новых и совершенствованию 

имеющихся высокопродуктивных пород».  

 

 

Владимир Свеженец: государство поддержит развитие фермерского 

движения и сельхозкооперации 

15 января директор Департамента развития сельских территорий Владимир 

Свеженец провел селекторное совещание с регионами Северо-Западного и Центрального 

федеральных округов. Он отметил, что за прошедшие 10 лет число микро- и малых 

хозяйств увеличилось на 20% и составило 24 тыс. по итогам 2016 года, пишет The 

DairyNews со ссылкой на Минсельхоз РФ. 

 «В 2017 году на поддержку более 2,5 тыс. начинающих фермеров было направлено 

3,8 млрд рублей федеральных средств. Также порядка 3,7 млрд рублей выделено на 

развитие 720 семейных животноводческих ферм», - сообщил Владимир Свеженец. 

В 2018 году на поддержку начинающих фермеров предварительно запланировано 

направить 3,5 млрд рублей, на развитие семейных животноводческих ферм – 3,7 млрд 

рублей. Государственную поддержку в 2018 году получат не менее 3 тыс. крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

Директор департамента напомнил, что Минсельхозом России в 2017 году была 

поставлена задача регионам направить не менее 20% единой субсидии на развитие 

крестьянско-фермерских хозяйств. По итогам 2017 года КФХ получено порядка 23% 

федеральных средств единой субсидии. 

Владимир Свеженец указал, что одним из направлений государственной поддержки 

является развитие сельхозкооперации. В 2017 году 173 сельхозкооператива получили 

грантовую поддержку. Средний размер гранта составил 10,7 млн рублей, что на 39% 

больше, чем в 2016 году. 

The DairyNews напоминает: ранее директор Департамента развития сельских 

территорий Владимир Свеженец сообщал, что в 2018 году более 3 тысяч КФХ получат 

более 7 млрд рублей. 

 

http://www.dairynews.ru/news/vladimir-svezhenets-v-2018-godu-bolee-3-tysyach-kf.html?sphrase_id=795242
http://www.dairynews.ru/news/vladimir-svezhenets-v-2018-godu-bolee-3-tysyach-kf.html?sphrase_id=795242
http://www.dairynews.ru/news/vladimir-svezhenets-v-2018-godu-bolee-3-tysyach-kf.html?sphrase_id=795242
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Мониторинг рынков АПК Минсельхоза России на 15 января 

На основных агропродовольственных рынках сохраняется стабильная ситуация, 

передает The DairyNews. 

Рынок зерна. Экспорт. По данным ФТС России на 10.01.2018 в текущем 2017/2018 

сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 27 994 тыс. тонн, что на 

34,9% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (20 756 тыс. тонн). Объем 

экспорта пшеницы за сезон составил 21 841 тыс. тонн (+34,1% к аналогичному периоду 

сезона 2016/17), ячменя – 3 594 тыс. тонн (в 1,9 раза больше), кукурузы – 2 410 тыс. тонн 

(-2,0%). 

Средняя экспортная цена мягкой пшеницы. На 11.01.2018 на российскую пшеницу 4 

класса, протеин 12,5 (FOB Новороссийск) – 192 дол. США/тонна (+0,5% за две недели), 

на американскую пшеницу SRW (СРТ Мексиканский залив) – 178 долл. США/тонна 

(+1,7% за две недели). 

Мука пшеничная. По состоянию на 09.01.2018 оптовые цены в Европейской части 

страны: высший сорт – 13 515 руб./тонна (0,0% за две недели, - 17,2% к прошлому году). 

Мука ржаная – 9 750 руб./тонна (0,0% за две недели, -20,1% к прошлому году). 

Рынок мяса и мясопродуктов. В январе-ноябре 2017 года производство скота и 

птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 12,9 млн т и по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 4,8%. 

По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой 

ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная цена 

сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 11.01.2018 на 

говядину полутуши составила 204,42 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши – 149,00 тыс. 

руб./тонну, на мясо птицы – 96,74 тыс. руб./тонну. 

Рынок молока и молокопродуктов.  В январе-ноябре 2017 года валовой надой молока 

в хозяйствах всех категорий составил 28,8 млн тонн и увеличился относительно уровня 

2016 года на 0,9%, в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока 

увеличился на 3,7% до 14,3 млн тонн. 

По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой 

ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная цена 
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сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 11.01.2018 на 

молоко сырое составила 24,05 руб./кг. 

Рынок сахара. В январе-ноябре 2017 года производство сахара-песка увеличилось на 

15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило 5 642,2 тыс. тонн.  

 

 

Минсельхоз готовится изменить методику расчета цен на молоко и 

масло для интервенций 

Минсельхоз готовится внести изменения в методику расчета предельных уровней 

минимальных и максимальных цен на зерно, молоко сухое и масло сливочное в целях 

проведения государственных закупочных и товарных интервенций, сообщает The 

DairyNews. В настоящее время ведомство опубликовало уведомление о начале 

разработки документа. 

В настоящее время методика работает с марте 2017 года. Согласно ей цены на сырое 

молоко определяются исходя из цен в период сезонного роста производства молока. Они 

определяются как максимальное значение цены в летние месяцы среди регионов, 

отобранных для участия в интервенциях на рынке молока по формуле: 

Цз мс= Цмин * (1+Iинф), 

где: 

Цмин - максимальная среднемесячная в предшествующем году цена производителя 

сырого молока в июне, июле, августе в регионах проведения интервенций; 

Iинф - коэффициент инфляции; 

Затраты на транспортировку продукции до места переработки и хранения, 

погрузочно-разгрузочные работы, анализ качества, оформление документов не включены 

в состав цены, поскольку данные операции в рамках сложившейся рыночной практики 

оплачивает переработчик молока. 

 


