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РЫНОК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СИТУАЦИЯ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ РОССИИ

По данным Минсельхоза России, на 16 декабря 2013 года зерновые и зернобобовые культуры в целом по
стране обмолочены с площади 42,1 млн га (99,5% от посевной площади), что на 3,0 млн га больше, чем на
аналогичную дату 2012 года, намолочено 96,4 млн т зерна (в 2012 году – 75,0 млн т) при урожайности 22,9 ц/га (в
2012 году – 19,2 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 23,5 млн га (98,0% от посевной площади), что на
2,1 млн га больше 2012 года, намолочено 54,1 млн т (в 2012 году – 39,7 млн т) при урожайности 23,0 ц/га (в 2012
году – 18,6 ц/га). Ячмень обмолочен с площади около 8,1 млн га (95,5% от посевной площади), что на 0,5 млн га
больше 2012 года, намолочено более 16,3 млн т (в 2012 году – 14,7 млн т) при урожайности 20,1 ц/га (в 2012 году
– 19,3 ц/га). Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране засеяно 14,7
млн га (89,8% от прогнозной посевной площади), что на 1,1 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года.
Обмолочено, млн га

Намолочено, млн т

К 2012 году: +27,9%
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Урожайность, ц/га

К 2012 году: +19,0%
Источник: Минсельхоз России
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По данным Росстата, на 1 ноября в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих
организациях РФ запасы зерновых составили 36,3 млн т (+10,3% к 1 ноября 2012 года), в т.ч. запасы зерна в
сельскохозяйственных организациях составили 24,7 млн т (+27,8%), в заготовительных и перерабатывающих
организациях – 11,6 млн т (-14,6%). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях
составляют 7,8 млн т (-15,9% к аналогичной дате 2012 года), в т. ч. продовольственной – 5,8 млн т (-23,2%),
ячменя – 1,5 млн т (-15,3%), кукурузы – 1,0 млн т (+1,3%).

Источник: Росстат
По данным Росстата, в октябре 2013 г. произведено 932,5 тыс. т муки (+4,0%, или 36,2 тыс. т, к октябрю
2012 года), в том числе муки пшеничной высшего сорта – 570,7 тыс. т (+5,1%), муки пшеничной первого сорта –
234,7 тыс. т (+3,7%). Всего с начала 2013 г. произведено 8,1 млн т муки (-1,8%, или 149,4 тыс. т, к аналогичному
периоду 2012 года).
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Объем производства комбикормов за январь-октябрь 2013 г. для птиц и свиней увеличился по
отношению к аналогичному периоду 2012 г. на 7,1% (до 10 445,6 тыс. т) и 18,1% (до 5 770,4 тыс. т) соответственно.
Выпуск комбикорма для КРС уменьшился на 5,0% (до 1 606,3 тыс. т).

Источник: Росстат

По результатам торгов с 15.10.2013 по 11.12.2013 в рамках государственных закупочных интервенций
было закуплено 485,6 тыс. т зерна на сумму 2 886,1 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу
мягкую 3 кл. – 6 216,3 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 6 008,9 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 680,6 руб./т и
ячмень фуражный – 4 949,2 руб./т.

урожай

2011

2013

Пшеница 3 кл.
Пшеница 4 кл.
Пшеница 5 кл.
Рожь прод. 3 кл.
Ячмень фураж.
Пшеница 3 кл.
Пшеница 4 кл.
Пшеница 5 кл.
Рожь прод. 3 кл.
Ячмень фураж.

цена стартовая,
руб/т.

цена сред
взвеш, руб/т.

Объѐм продаж,
тыс.т.

Стоимость,
млн. руб

─
─

4 636,80
4 432,90

308,88
110,43

1432,222
489,530

6250
6050
5700

6 216,30
6 008,90
5 680,60

276,885
99,360
37,395

1721,203
597,044
212,426

5050
─

4 949,20
─

71,820
─

355,448
─

*по состоянию на 11.12.13

Источник: ММВБ
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ЭКСПОРТ и ИМПОРТ

По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 11 декабря 2013 года (без учета данных по торговле с
республиками Беларусь и Казахстан) составил 14 617,3 тыс.т. C 1 по 11 декабря экспортировано 665,3 тыс. т
зерна, в т.ч. пшеницы – 374,3 тыс. т, ячменя – 81,7 тыс. т, кукурузы – 191,7 тыс. т и прочих зерновых культур – 17,6
тыс. т.

Источник: ФТС

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЗЕРНО

По данным zol.ru, неделя с 6 по 13 декабря 2013 г., в целом, подтвердила тренд на постепенное
ослабление спроса (особенно на фуражный ячмень). Предложение после предыдущего роста совсем немного
скорректировалось вниз, что общий баланс рыночных сил почти не изменило. Доля продавцов в общерыночном
балансе уменьшилась на 1%. Доля продавцов в пшеничном балансе также уменьшилась на 1%.
Спрос на зерно за неделю уменьшился на 2%. Спрос на мягкую пшеницу, который снижался 2-3 недели
подряд, теперь притормозил. А по 3 и 5 классам даже подрос на 1%. Причина - экспортеры судорожно добирают
зерно под контракты, закрывающиеся в декабре - начале января. Именно поэтому небольшой рост спроса
произошел только в ЮФО. Спрос на фуражный ячмень до того снижавшийся медленно, сократился сразу на 14%,
много больше других зерновых позиций. Спрос на продовольственную рожь снизился на 7%. Спрос на фуражную
кукурузу продолжает прибавлять, плюс еще 2%. Рост идет, во многом, за счет экспортеров, причем их интересы
уже начинают распространяться не только на южную, но и на центрально-черноземную кукурузу.
Предложение зерновых за неделю уменьшилось на 3%. Скачок предложения продовольственной
пшеницы неделю назад был слишком существенным, чтобы и на этот раз ожидать подобного. Предложение 3
класса, который ранее показал самые высокие темпы роста, теперь скорректировалось вниз на 3%. Зато
предложение 4 класса прибавило 4%, возможно, из опасений дальнейшего ослабления экспортного спроса.
Предложение 5 класса снизилось на 6%. Предложение фуражного ячменя, заметно прибавившее за предыдущие
две недели, теперь немного сбавило, минус 3%. Предложение продовольственной ржи после рывка неделю
назад откатилось на 13%, правда, это все равно выше уровня двух недельной давности. Снижение произошло, в
основном, в ЦФО и ЮФО. Немного, на 4% снизилось предложение фуражной кукурузы. Исключительно за счет
ЮФО, скорее всего, в связи с агрессивным экспортом ноября – первой половины декабря.
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СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА. USDA.
МИРОВОЙ РЫНОК

По данным декабрьского отчета USDA, прогноз мирового производства пшеницы в
2013/14 МГ увеличен на 5,0 млн т до 711,4 млн т в основном за счет повышения прогнозов
урожая в Канаде (+4,3 млн т относительно ноябрьских прогнозов до 37,5 млн т) и Австралии (+1,
0 млн т до 26,5 млн т). По уточненным данным, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ
в 2013 /14 МГ составит 57,2 млн т, что на 14,3% выше, чем в сезоне 2012/13, в т.ч. начальные
запасы зерна в России – 5,2 млн т (-5,7 млн т к сезону 2012/13), производство – 51,5 млн т (+13,8
млн т), импорт – 0,5 млн т (-0,9 млн т). Использование пшеницы в сезоне 2013/14 также будет
увеличено на 13,7% до 51,0 млн т по сравнению с предыдущим сезоном главным образом за
счет повышения экспорта до 16,0 млн т (+4,7 млн т к прошлому сезону), а объемы потребления
пшеницы составят 35,0 млн т (+1, 5 млн т). Таким образом, конечные запасы пшеницы к концу
сезона достигнут 6,2 млн т, что на 1,0 млн т выше прошлогоднего уровня.
На мировом зерновом рынке наблюдалось общее снижение цен. В начале отчетной недели поддержку
американскому рынку (Чикаго) оказала неблагоприятная погода, а именно низкие температуры, которые могут
негативно отразиться на посевах озимых, и сильные снегопады, мешающие нормальной работе зерновой
логистики. Дальнейшее снижение пшеничных котировок связано с декабрьским прогнозным балансом USDA,
который повысил оценки производства пшеницы в Канаде и Австралии. Также давление на рынок оказало
снижение мирового экспортного спроса на американскую пшеницу.

Биржевые котировки
CBOT (SRW) США, (с/х ра-н
Чикаго, Индиана, Толедо,
Огайо)
НТБ (пшен. прод. 4 кл)
Россия ЮФО СКФО
MATIF (пшен. хлебопек)
Франция, (Руан)

Наличный
расчет

Изм. за
нед, %

Фьюч.
контр.
МАРТ/
ЯНВ.

Изм. за
нед, %

Фьюч.
контр.
МАЙ/
МАРТ

Изм. за
нед, %

Фьюч.
контр.
ИЮЛЬ
/ МАЙ

Изм. за
нед, %

241,77

-3,4

232,68

-0,6

235,16

-1,7

235,61

-2,3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

286,02

-0,5

280,53

-0,8

277,79

-0,9

*по состоянию на 13.12.2013, 1$ = 32,7518 руб. Снижение курса $ за неделю -1,1% (-0,36 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
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За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 0,6% (до 232,68 $/т), на MATIF
(EBM) - 0,5% (до 286,02 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 3,4% (до 241,77 $/т).
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл. США/т

ОТКЛОНЕНИЯ,%

Предыдущий
преиод

Новые
показатели

Источник: МСХ США
За неделю форвардные цены снизились в Аргентине на 3,4% до 343 $/т, во Франции – 1,2% до 287,51 $/т, а
в России остались на прежнем уровне. По сравнению с прошлым сезоном наблюдалось снижение цен в России
на 19,7%, во Франции – 19,3%, а в Аргентине рост цен на 3,9%.
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ, на
условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор), руб./т
Продукция
Пшеница прод. 3 кл
Пшеница фураж.
Рожь прод. 3 кл
Ячмень фураж.
Кукуруза 2 кл.
Продукция
Пшеница прод. 3 кл
Пшеница фураж.
Рожь прод. 3 кл
Ячмень фураж.
Кукуруза 2 кл.
Продукция
Пшеница прод. 3 кл
Пшеница фураж.
Рожь прод. 3 кл
Ячмень фураж.
Кукуруза 2 кл.

ЦФО
7486
6223
6025
5986
5467
ЦФО
7478
6225
5975
6088
5142
ЦФО
0,1%
0,0%
0,8%
-1,7%
6,3%

СЗФО
9700
8286
─
8035
7827
СЗФО
10200
8341
─
7925
7661
СЗФО
-4,9%
-0,7%
─
1,4%
2,2%

ЮФО
8114
6715
5900
6238
5542
ЮФО
8115
6808
5900
6426
5335
ЮФО
0,0%
-1,4%
0,0%
-2,9%
3,9%

СКФО
7195
6350
─
6100
5067
СКФО
7220
6313
─
6154
4200
СКФО
-0,3%
0,6%
─
-0,9%
20,6%

ПФО
7738
6467
6038
6633
6425
7645
6211
5996
5990
6650
ПФО
1,2%
4,1%
0,7%
10,7%
-3,4%

УФО
6654
5621
─
─
─
УФО
6625
5548
─
─
─
УФО
0,4%
1,3%
─
─
─

СФО
6087
5910
5200
4523
─
СФО
6320
5991
─
5029
─
СФО
-3,7%
-1,4%
─
-10,1%
─

ДФО
ДФО
ДФО
-

*отклонение к 02.12.13. По состоянию на 16.12.13. На условиях поставки - CPT ("франко" Элеватор).
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе
федеральных округов РФ на 16.12.13 в сравнении с данными на 02.12.13 составили: в ЦФО – 7 486 руб./т (+0,1%),
СЗФО – 9 700 руб./т (-4,2%), ЮФО – 8 114 руб./т (-0,01%), СКФО – 7 195 руб./т (-0,3%), ПФО – 7 738 руб./т (+1,2%),
УФО – 6 654 руб./т (+0,4%), СФО – 6 087 руб./т (-3,7%).
www.specagro.ru
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В период с 1 по 16 ноября 2013 года максимальный рост цен реализации наблюдается на рожь прод. 3 кл.
в СФО на 11,7% (средняя цена выросла до 5 250 руб./т), пшеницу прод. твердую 3 кл. в ЮФО - 11,5% (до 7 750
руб./т) и в ПФО - 9,1 (до 6 000 руб./т). Наибольшее снижение цен производителей отмечается на кукурузу 2 кл. в
СКФО на 18,0% (средняя цена снизилась до 5 000 руб./т), пшеницу фуражную в СФО - 7,4% (до 5 100 руб./т) и
кукурузу 2 кл. в ЦФО - 4,8% ( до 5 000 руб./т).
По отношению к аналогичному периоду 2012 года подорожали кукуруза 2 кл. в УФО на 36,8%, пшеница
фуражная в ДФО - 8,6% и рожь фуражная в ПФО - 3,0%. Наибольшее снижение цен произошло на пшеницу
фуражную в СФО на 40,1%, кукурузу 2 кл. в ЦФО - 39,0% и в СКФО - 37,5%.
ДИНАМИКА ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ (ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ)
Пшеница Пшеница Пшеница
Рожь
прод.
прод.
прод.
Пшеница
Рожь
Кукуруза
прод. 3
твердая 3 мягкая 3 мягкая 4 фуражная
фуражная
2 кл.
кл.
кл.
кл.
кл.

ЦФО

Цена 01.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 01.11.2012

ЮФО

Цена 01.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 01.11.2012

СЗФО

ПФО

УФО

СФО

СКФО

ДФО

7 000 руб.
0%
+1,8%
-19,9%
-21,1%
7 750 руб.
+11,5%
+12,3%
-27,0%
-18,4%

Цена 01.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 01.11.2012
Цена 01.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 01.11.2012
Цена 01.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 01.11.2012
Цена 01.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 01.11.2012
Цена 01.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 01.11.2012
Цена 01.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 01.11.2012

www.specagro.ru

6 980 руб.
+5,0%
-0,3%
-26,5%
-17,9%
7 600 руб.
+4,1%
+7,0%
-28,3%
-20,4%
7 500 руб.

6 010 руб.
+0,2%
+1,9%
-31,3%
-33,1%
7 100 руб.
+1,4%
+2,9%
-31,7%
-24,1%

6 000 руб.
+6,8%
+9,1%
-27,2%
-27,7%
6 225 руб.
-1,2%
+2,0%
-39,6%
-32,0%

5 950 руб.
+8,2%
+2,6%
-29,2%
-23,7%
5 200 руб.
+1,0%

4 600 руб.
+2,2%
0%
-40,3%
-33,1%

5 000 руб.
-4,8%
-15,5%
-39,8%
-39,0%
5 530 руб.
+1,9%
+1,2%
-38,6%
-35,3%

6 000 руб.
0%
-5,5%
-33,0%
-24,1%
5 800 руб.
+2,1%
+16,0%
-28,4%
-23,2%
5 100 руб.
-7,4%
-10,2%
-40,0%
-40,1%
6 400 руб.
+3,2%
+9,4%

5 000 руб.
0%
0%
-35,5%
-13,0%

4 995 руб.
+5,7%
+11,0%
-10,8%

6 000 руб.
0%
-20,0%
+43,1%

+3,0%

+36,8%

5 250 руб.
+11,7%
+7,7%
-12,5%
-16,0%

5 250 руб.
+2,4%
-10,6%
-25,0%
-19,2%
5 900 руб.
-1,7%
+7,3%
-15,7%

-31,6%
-23,5%

-9,6%
6 000 руб.
+9,1%
-2,6%
-14,3%
-20,0%

7 150 руб.
-0,7%
+4,2%
-26,9%
-23,9%
6 300 руб.
-1,6%
+0,8%
-25,0%
-21,6%
6 425 руб.
-1,2%
-5,5%
-26,6%
-28,9%
7 200 руб.
+2,9%
+4,1%
-13,3%
-13,3%

6 500 руб.
0%
+2,9%
-30,1%
-23,5%
6 150 руб.
+4,2%
+2,5%
-22,6%
5 800 руб.
+0,2%
-12,8%
-33,3%
-32,9%
6 725 руб.
+3,5%
+10,2%
-25,0%
-15,9%

5 000 руб.
-18,0%
-15,3%
-34,2%
-37,5%

8 250 руб.
0%
+6,5%
+1,9%
+8,6%
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В период с 1 по 16 ноября 2013 года максимальный рост цен производства наблюдается на хлеб
пшеничный из муки первого сорта в СЗФО на 7,0% (средняя цена выросла до 40 890 руб./т), муку пшеничную
высшего сорта в ЦФО - 3,6% (до 12 640 руб./т) и в УФО - 3,0% (до 14 055 руб./т). Наибольшее снижение оптовых
цен отмечается на хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки в ЮФО на 4,4% (средняя цена
снизилась до 30 350 руб./т), муку пшеничную высшего сорта в ПФО - 2,5% (до 13 400 руб./т) и хлеб пшеничный из
муки первого сорта - 2,0% (до 27 720 руб./т).
По отношению к аналогичному периоду 2012 года более дорогими стали мука пшеничная высшего сорта в
СКФО на 42,5%, хлеб пшеничный из муки первого сорта в СКФО - 30,8% и хлеб ржано-пшеничный и пшеничноржаной из обойной муки в УФО - 26,3%. Наибольшее снижение цен произошло на хлеб пшеничный из муки
первого сорта в ДФО на 33,8%, муку пшеничную высшего сорта в ЦФО - 17,1% и в ПФО - 11,3%.
ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДСТВА (ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ)

ЦФО

ЮФО

СЗФО

ПФО

УФО

СФО

СКФО

ДФО

Цена 01.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 01.11.2012
Цена 01.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 01.11.2012
Цена 01.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 01.11.2012
Цена 01.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 01.11.2012
Цена 01.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 01.11.2012
Цена 01.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 01.11.2012
Цена 01.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 01.11.2012
Цена 01.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 01.11.2012

www.specagro.ru

Хлеб
пшеничный из
муки высшего
сорта

Хлеб пшеничный
из муки первого
сорта

37 260 руб.
0%
-0,6%
+12,1%
+13,4%
34 850 руб.
+0,3%
-0,4%
+4,1%
+7,9%
42 950 руб.
-0,2%
-0,1%
+8,1%
+9,7%
32 475 руб.
+0,3%
+0,4%
+6,8%
+12,9%
33 810 руб.
+1,4%
+4,0%
+19,9%
+12,0%
32 800 руб.
+1,6%
+5,3%
+12,5%
+12,5%
28 400 руб.
-1,0%
-2,4%
-0,1%
+20,9%
38 155 руб.
0%
0%
-4,0%
-4,6%

27 720 руб.
-2,0%
0%
+15,5%
+12,7%
30 825 руб.
-0,2%
-0,2%
+13,7%
+16,8%
40 890 руб.
+7,0%
+7,0%
+17,7%
+15,2%
29 045 руб.
+0,2%
-0,2%
+8,4%
+9,9%
29 510 руб.
0%
-4,0%
+16,2%
+5,4%
33 925 руб.
-0,2%
-0,2%
+10,3%
+4,0%
25 500 руб.
-1,5%
0%
+15,9%
+30,8%
30 000 руб.
0%
0%
-18,0%
-33,8%

Хлеб ржанопшеничный и
пшенично-ржаной из
обойной муки
26 900 руб.
+1,1%
+2,2%
+9,0%
+9,4%
30 350 руб.
-4,4%
-4,9%
+8,3%
-4,1%
35 810 руб.
0%
-0,3%
-2,3%
-0,6%
27 500 руб.
+1,6%
+0,6%
+14,3%
+18,0%
31 455 руб.
0%
0%
+13,7%
+26,3%
38 265 руб.
0%
+0,7%
+10,8%
+13,3%
28 755 руб.
-1,1%
+0,2%
+5,6%
+12,5%
48 030 руб.
0%
0%
+64,4%
+15,4%

Мука
пшеничная
высшего сорта
12 640 руб.
+3,6%
+1,5%
-20,5%
-17,1%
13 750 руб.
-0,6%
-1,6%
-8,0%
-3,5%
14 450 руб.
0%
0%
-15,5%
-10,2%
13 400 руб.
-2,5%
-3,6%
-16,2%
-11,3%
14 055 руб.
+3,0%
+2,2%
-2,7%
-3,7%
13 750 руб.
-1,1%
-0,4%
-16,2%
-10,1%
18 525 руб.
+1,5%
+4,4%
+26,0%
+42,5%
28 390 руб.
0%
0%
+69,0%
0%
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В период с 1 по 16 ноября 2013 года максимальный рост розничных цен наблюдается на хлеб пшеничный
из муки высшего сорта в УФО на 2,6% (средняя цена выросла до 35,50 руб./кг) и в ПФО - 1,9% (до 37,33 руб./кг) и
муку пшеничную высшего сорта в ПФО - 1,9% (до 24,84 руб./кг). Снижение розничных цен отмечается на муку
пшеничную высшего сорта в УФО на 4,6% (средняя цена снизилась до 25,0 руб./кг) и в ЮФО - 1,3% (до 24,89
руб./кг) и хлеб пшеничный из муки высшего сорта в ЦФО - 0,3% (до 44,93 руб./кг).
По отношению к аналогичному периоду 2012 года более дорогими стали мука пшеничная высшего сорта в
СКФО на 43,6%, хлеб пшеничный из муки высшего сорта в СФО - 34,1% и мука пшеничная высшего сорта в ЦФО 19,4%. Снижение цены произошло на муку пшеничную высшего сорта в СФО на 2,2% и хлеб пшеничный из муки
высшего сорта в ПФО - 2,2%.
ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
Хлеб пшеничный из
муки высшего сорта

ЦФО

ЮФО

СЗФО

ПФО

УФО

СФО

СКФ
О

ДФО

Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012
Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012
Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012
Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012
Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012
Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012
Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012
Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012

44,93 руб.
-0,3%
-1,0%
+8,3%
+11,5%
33,82 руб.
-0,2%
-1,2%
+6,4%
+0,9%
55,05 руб.
-0,2%
0%
+0,1%
+3,2%
37,33 руб.
+1,9%
+1,9%
-8,0%
-2,2%
35,50 руб.
+2,6%
+7,6%
+10,9%
+10,9%
46,12 руб.
0%
0%
+11,1%
+34,1%
32,50 руб.
0%
0%
+4,8%
+8,3%
53,00 руб.
0%
+1,7%
+11,1%
+11,1%

Мука
пшеничная
высшего сорта
28,65 руб.
+1,8%
+1,9%
+12,4%
+19,4%
24,89 руб.
-1,3%
-1,0%
+8,2%
+15,8%
29,70 руб.
+0,6%
+0,4%
+3,4%
+1,5%
24,84 руб.
+1,9%
+5,3%
+6,2%
+9,2%
25,00 руб.
-4,6%
-4,2%
+1,4%
0%
24,03 руб.
+0,1%
+0,1%
-3,1%
-2,2%
28,00 руб.
0%
0%
+9,9%
+43,6%
29,50 руб.
0%
-0,2%
+8,3%
+11,4%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
www.specagro.ru
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МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И
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20.12.2013

РЫНОК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СИТУАЦИЯ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ РОССИИ

По данным Минсельхоза России, на 16 декабря 2013 года озимый и яровой рапс обмолочен с площади
1,1 млн га (82,4% от площади сева), что на 20,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено
рапса 1,3 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,1 млн т) при урожайности 12,2 ц/га (в 2012 году – 10,3 ц/га).
Подсолнечник обмолочен с площади 6,5 млн га (90,3% от площади посева), что на 0,6 млн га больше, чем на
аналогичную дату 2012 года, намолочено 10,0 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 7,6 млн т) при
урожайности 15,4 ц/га (в 2012 году – 12,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,1 млн га (95,0% от площади сева),
что на 213,7 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 1,5 млн т (на аналогичную дату 2012
года – 1,8 млн т) при урожайности 13,0 ц/га (в 2012 году – 13,1 ц/га).
Обмолочено масличных культур, тыс. га
Сравнение с аналогичной датой 2012г.:
Подсолнечник
Рапс
Соя

Валовой сбор, тыс. т

+10,0%
+2,0%
-15,9%

Урожайность, ц/га

По данным Росстата, за ноябрь 2013 года сельхозорганизации РФ реализовали 955,4 тыс. т семян
подсолнечника, что на 69,9 тыс. т (-6,8%) ниже, чем за предыдущий месяц, и на 270,1 тыс. т (+39,4%) выше по
отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом совокупный объем реализации подсолнечника с
января по ноябрь 2013 года снизился на 4,8% (201,5 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составил 3 978,9 тыс. т. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 декабря 2013 года
насчитывали 2 366,8 тыс. т, что на 662,4 тыс. т (+38,9%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

www.specagro.ru
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Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
По данным Росстата, в октябре производство растительного нерафинированного масла в России выросло
на 117,3 тыс. т (+38,4%) до 305,4 тыс. т по сравнению с предыдущим месяцем и на 22,0 тыс. т (+5,5%) по
сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла в октябре 2013 г. в
России увеличился на 123,2 тыс. т (+49,8%) до 247,5 тыс. т по отношению к августу 2013 г. и на 19,0 тыс. т (+5,4%)
по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.
Производство растительных масел нерафинированных (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)
выглядит следующим образом:
Растительные масла (нераф.), тыс. т
Сравнение с
сезоном:
2011/12: +6,5%
2010/11: +21,3%

www.specagro.ru
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Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
Сравнение с
сезоном:
2011/12: +8,7%
2010/11: +21,5%

Источник: ИА "АПК - Информ"

ЭКСПОРТ и ИМПОРТ

По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября по 11 декабря 2013 года (без учета
данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 311,1 тыс. т, в том числе с 1 по 11 декабря –
39,9 тыс. т.

Импорт с сентября по 4 декабря составил 3,3 тыс. т, в том числе с 1 по 11 декабря – 0,1 тыс. т.

Источник: ФТС
www.specagro.ru
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СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА. USDA.
МИРОВОЙ РЫНОК

По данным декабрьского отчета USDA, прогнозы объемов производства рапса, подсолнечника и сои в
России на 2013/14 МГ остались на прежнем уровне относительно предыдущих оценок: по рапсу - 1,3 млн т (при
средней урожайности 11,3 ц/га), по подсолнечнику - 10,0 млн т (14,7 ц/га) и по сое - 1,5 млн т (13,6 ц/га).
По прогнозам USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в сезоне 2013/14 составит
около 42,4 млн т (в прошлом сезоне – 36,4 млн т), сои – 284,9 млн т (в прошлом сезоне – 268,0 млн т) и рапса –
70,0 млн т (в прошлом сезоне – 63,0 млн т).

www.specagro.ru
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В период с 1 по 16 ноября 2013 года рост цены реализации отмечается на сою в ДФО на 7,7% (средняя
цена выросла до 14 000 руб./т), подсолнечник на зерно в СФО - 5,0% (10 500 руб./т) и в СКФО - 4,2% (12 400
руб./т). Снижение цены производителей наблюдается на сою в ЦФО на 4,8% (средняя цена снизилась до 15 000
руб./т), подсолнечник на зерно в ПФО - 0,8% (8 430 руб./т) и в ЮФО - 0,4% (10 530 руб./т).
По отношению к аналогичному периоду 2012 года подорожала соя в ДФО на 7,7%. Снизились цены на
подсолнечник на зерно в ПФО на 44,3%, в ЦФО - 38,3% и в ЮФО - 36,6%.
ДИНАМИКА ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ (ЦЕНЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ)
Подсолнечник на
зерно

ЦФО

ЮФО

ПФО

УФО

СФО

СКФО

ДФО

www.specagro.ru

Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012
Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012
Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012
Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012
Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012
Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012
Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012

9 690 руб.
+2,0%
-0,6%
-38,3%
-38,3%

Соя
15 000 руб.
-4,8%
-3,2%
-15,3%

10 530 руб.
-0,4%
-2,5%
-38,1%
-36,6%
8 430 руб.
-0,8%
-17,3%
-45,6%
-44,3%
13 640 руб.
0%

-24,2%
10 500 руб.
+5,0%
+5,0%
-25,0%
-32,3%
12 400 руб.
+4,2%
+10,2%
-14,5%
14 000 руб.
+7,7%
+12,0%
+7,7%
+7,7%
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В период с 1 по 16 ноября 2013 года наибольшее снижение оптовых цен отмечается на масло
подсолнечное разливное отеч. в ЦФО на 5,0% (средняя цена снизилась до 38 000 руб./т), масло подсолнечное
фасованное отеч. в СФО - 4,7% (до 45 250 руб./т) и масло подсолнечное разливное отеч. в СФО - 4,4% (41 300
руб./т).
По отношению к аналогичному периоду 2012 года более дорогими стали масло подсолнечное
фасованное отеч. в ПФО на 15,0%, масло подсолнечное разливное отеч. в СКФО - 12,5% и масло подсолнечное
фасованное отеч. в СКФО - 3,5%. Подешевело масло подсолнечное разливное отеч. в ЦФО - 22,4% и в ЮФО 15,7%, масло подсолнечное фасованное отеч. в СФО - 15,4%.
ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДСТВА
(ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ)

ЦФО

Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012

ЮФО

Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012

ПФО

Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012

УФО

СФО

СКФО

ДФО
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Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012
Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012
Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012
Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012

Масло
подсолнечное
фасованное отеч.
49 500 руб.
-1,5%
-6,2%
+3,1%
-1,0%
47 500 руб.
0%
+1,1%
-6,1%
-8,4%
59 000 руб.
0%
+8,3%
+15,0%
+15,0%
46 000 руб.
0%
0%

Масло
подсолнечное
разливное отеч.
38 000 руб.
-5,0%
-9,5%
-5,0%
-22,4%
37 500 руб.
-0,8%
-8,1%
-18,5%
-15,7%
44 500 руб.
-3,8%
-5,9%
-1,1%
-5,6%
48 000 руб.
0%
0%

45 250 руб.
-4,7%
-7,7%
-9,5%
-15,4%
51 750 руб.
-1,2%
-3,5%
+3,5%
+3,5%
51 840 руб.
0%
0%
-5,1%
-5,1%

41 300 руб.
-4,4%
-7,2%
-2,8%
+0,7%
45 000 руб.
0%
0%
+12,5%
+12,5%
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В период с 1 по 16 ноября 2013 года максимальный рост розничных цен наблюдается на масло
подсолнечное разливное отеч. в СФО на 4,2% (средняя цена выросла до 61,50 руб./л), масло подсолнечное
фасованное имп. в УФО - 3,9% (до 83,09 руб./л) и в СЗФО на 2,9% (до 80,0 руб./л). Наибольшее снижение
розничных цен отмечается на масло подсолнечное фасованное отеч. в СКФО на 4,8% (средняя цена снизилась до
69,50 руб./л) и в УФО - 4,6% (до 67,95 руб./л) и масло подсолнечное фасованное имп. в ЦФО - 1,0% (до 74,25
руб./л).
По отношению к аналогичному периоду 2012 года более дорогими стали масло подсолнечное разливное
отеч. в СКФО на 21,6%, масло подсолнечное фасованное имп. в ПФО - 18,2% и масло подсолнечное разливное
отеч. в ЮФО - 17,9%. Подешевело масло соевое отеч. в ДФО - 5,1%.
ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
Масло
соевое отеч.

ЦФО

Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012

ЮФО

Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012

СЗФО

Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012

ПФО

Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012

УФО

Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012

СФО

Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012

СКФО

ДФО

Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012
Цена 16.11.2013
Изменение за 2 недели
Изменение за месяц
Изменение к 01.01.2013
Изменение к 16.11.2012

www.specagro.ru

Масло
соевое
импортное
110,00 руб.
0%
0%
-12,0%

94,50 руб.
0%
0%
0%

75,00 руб.
0%
0%
0%

64,85 руб.
0%
0%
-10,3%
-9,5%

75,00 руб.
0%
0%
0%
0%

87,00 руб.
0%
+4,2%
-20,9%
-20,9%

Масло
подсолнечное
фасованное
отеч.
65,00 руб.
-0,1%
-0,5%
0%
+3,2%
64,90 руб.
+1,2%
-0,6%
+8,7%
+11,1%
72,00 руб.
+2,9%
0%
+6,0%
0%
69,47 руб.
-0,6%
-1,9%
-1,8%
-1,3%
67,95 руб.
-4,6%
-4,4%
+0,5%
+1,4%
75,48 руб.
-0,6%
-0,7%
+4,5%
+9,4%
69,50 руб.
-4,8%
-4,5%
+2,3%
+3,7%
84,30 руб.
-0,1%
-0,1%
+5,9%
+6,6%

Масло
подсолнечное
разливное
отеч.
60,00 руб.
0%
0%
0%
+4,3%
68,95 руб.
0%
0%
+14,5%
+17,9%
79,94 руб.
0%
0%
+4,7%
+3,1%
59,00 руб.
0%
-0,8%
+9,8%
+8,3%

Масло
подсолнечное
фасованное
имп.
74,25 руб.
-1,0%
-1,0%
-1,7%
-1,7%
71,50 руб.

+15,3%
+15,3%
80,00 руб.
+2,9%
0%
+6,0%
0%
78,00 руб.
0%
0%
+4,7%
+18,2%
83,09 руб.
+3,9%
+3,9%
-4,5%
+15,8%

61,50 руб.
+4,2%
+3,0%
+11,8%
+11,8%
72,96 руб.
-0,7%
+3,9%
+21,6%
+21,6%
86,00 руб.
+0,7%
-3,6%
+4,6%
+4,6%
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Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке:
Соя, долл. США

На текущей неделе цены на сою выросли в Бразилии на 2,2% и в США - 0,3%, а в Аргентине снизились на
0,2%.
Масличные, долл. США/т

За отчетную неделю цены снизились на рапс (Франция) на 0,7% и на подсолнечник (Венгрия) на 0,3%, а
на подсолнечник (Аргентина) остались на прежнем уровне.

www.specagro.ru
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Источник: ИА "АПК - Информ"
На рынке растительных масел наблюдался снижение цен на пальмовое масло (Малайзия) на 4,2% и на
соевое масло (Аргентина) на 2,5%. На подсолнечное масло (Аргентина) цены остались на прежнем уровне.

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ, на
условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор), руб./т

СЗФО

02.12.2013
Подсолнечни
Соя
к
18
9 624 000
18
500

СКФО

10 913

ЮФО

20
10 205 500

ЦФО

ПФО

Рапс
12
000
11
410
11
500
12
200

8 174
14
9 900 300

УФО
СФО

8 650

16.12.2013
Подсолнечни
Соя
к
18
9 727 000
18
200

Рапс

Изменения
Подсолнечни
Соя
к

Рапс

10 863

12
000
11
390
10
500

-0,5%

-8,7%

10 303

11 350

1,0%

-7,0%

16
8 311 000
14
9 075 300

1,1%

0%

0%

-1,6%

-0,2%

1,7%
8 900

-8,3%

0%

2,9%

*отклонение к 02.12.13. По состоянию на 16.12.13г.
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе
федеральных округов РФ на 16.12.2013 в сравнении с данными на 02.12.2013 составили: в ЦФО – 9 727 руб./т
(+1,1%), СКФО – 10 863 руб./т (-0,5%), ЮФО – 10 303 руб./т (+1,0%), ПФО – 8 311 руб./т (+1,7%), УФО – 9 075 руб./т
(-8,3%).
www.specagro.ru
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МОЛОКО И
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

20.12.2013

РЫНОК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СИТУАЦИЯ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ РОССИИ

В первой половине ноября 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у
производителей продолжила свой рост и по состоянию на 16 ноября составила 17,1 руб./кг (+2,4% за 2 недели;
+11,4% к аналогичному периоду 2012 г.). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 31,6
руб./л (+0,7% за 2 недели; +4,1% к 2012 г.), масло сливочное – 278,1 руб./кг (+1,6% за 2 недели; +12,8% к 2012 г.),
сыры сычужные твердые – 279,6 руб./кг (+1,7% за 2 недели; +6,4 % к 2012 г.), молоко 3,2% жирности в пакетах –
39,4 руб./кг (+0,4% за 2 недели; +2,4% к 2012 г.), молоко сухое цельное (20-25% жирности в пакетах) – 203,1
руб./кг (+0,9% за 2 недели; +1,3% к 2012 г.).

Потребительские цены:

www.specagro.ru
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Цена закупки сырого молока у производителей:

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
ЭКСПОРТ и ИМПОРТ

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с
начала года по 04.12.2013 объемы импортных поставок молока в РФ составили 78,8 тыс. т (+41,4% к
аналогичному периоду прошлого года), в т. ч. в декабре – 0,7 тыс. т, сыра и творога – 301,3 тыс. т
(+2,8%), в т. ч. в декабре – 3,7 тыс. т, масла сливочного – 66,6 тыс. т (+22,6%), в т. ч. в декабре – 0,8 тыс. т.
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По состоянию на 04.12.2013
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

Источник: ФТС России

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
ВНУТРЕННИЙ РОССИЙСКИЙ РЫНОК

По данным Росстата, за январь – сентябрь 2013 года в среднем по РФ уровень самообеспечения
(доля производства во внутреннем потреблении) по молоку и молочным продуктам составил 80,2%,
доля импорта в ресурсах (с учетом переходящих запасов предыдущего года) – 19,5%. По итогам 2012
года в большинстве регионов Дальнего Востока уровень самообеспечения составил по молоку и
молокопродуктам менее 50%, в большинстве субъектов Северо-Западного ФО – менее 60%.
Самообеспечение по молоку и молочным продуктам ниже 100% наблюдалось во всех регионах Сибири,
за исключением Алтайского края, Республики Алтай, Республики Хакасия и Омской области.
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По состоянию на 01.11.2013

МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

20.12.2013

Источник: Росстат

Высокий уровень самообеспечения (более 100%) по молоку и молочным продуктам наблюдался в
основном в регионах, расположенных в степной и лесостепной зоне с наиболее благоприятными природными
условиями (Центральное Черноземье, Поволжье, юг европейской части России, западная часть Северного
Кавказа). Наибольшими показателями уровня самообеспечения отметились Республика Мордовия (163,1% по
итогам 2012 г.), Алтайский край и Удмуртская Республика (по 140,7%).
По данным ИА «Казах-Зерно», в целях продолжения инвестиционной активности в молочном
животноводстве России с 2014 г. Минсельхозом России планируется пролонгировать 8-летние инвесткредиты на
срок до 15 лет и субсидировать по ним 100% ставки рефинансирования. На эти цели будет направлено 2,3 млрд
руб. в 2014 г. Об этом на специальном заседании заявил директор Департамента животноводства и ветеринарии
Владимир Лабинов.
По мнению участников молочного рынка, в условиях общего сокращения бюджетных расходов в РФ
важно сохранить доходность молочных хозяйств. «Вместе с тем привлечение инвестиций в модернизацию и
строительство новых современных животноводческих молочных комплексов без 15-летних субсидируемых
кредитов осуществить невозможно», — подчеркнули ИА «Казах-Зерно» в пресс-службе Минсельхоза России.
Глава департамента отметил, что министерство будет добиваться увеличения бюджетных ассигнований
на указанное направление, как это происходило в текущем году, когда на увеличение расходов по госпрограмме
в середине года правительством было принято решение выделить дополнительно 42 млрд руб.
www.specagro.ru
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По состоянию на 3 декабря 2013 г., по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена
на сухое обезжиренное молоко составила 4 791 $/т (+4,5% за 2 недели, +42,5% за год), сухое цельное
молоко – 5 035 $/т (+3,4% за 2 недели, +58,8% за год). По состоянию на 06.12.2013, по данным
Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по январским фьючерсным контрактам на сухое
обезжиренное молоко составила 4 400 $/т (+2,6% за неделю), масло сливочное – 3 520 $/т (+3,2% за
неделю), сыр – 4 004 $/т (+1,1% за неделю).

Источник: GlobalDairyTrade
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По состоянию на 16.11.2013 на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем
составили 187,7 руб./кг (+2,7% за 2 недели; -3,9% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 155,0
руб./кг (-1,5% за 2 недели; -5,2% к 2012 г.), мясо птицы – 87,2 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -8,4% к 2012 г.).
Потребительские цены на говядину I категории составили 269,1 руб./кг (+0,5% за 2 недели; -4,8% к аналогичному
периоду 2012 г.), свинину II категории – 232,6 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -7,9% к 2012 г.), мясо кур I категории –
112,3руб./кг (-0,6% за 2 недели; -7,6% к 2012 г.).
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Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
ЭКСПОРТ и ИМПОРТ

По данным ФТС России (без учёта данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года
по 04.12.2013 объёмы импортных поставок в РФ говядины составили 508,2 тыс. т (-13,0% к 04.12.12), в т. ч. в
декабре – 5,9 тыс. т, свинины – 560,7 тыс. т (-15,2%), в т. ч. в декабре – 6,7 тыс. т, мяса птицы – 399,0 тыс. т (-6,7%),
в т. ч. в декабре – 5,2 тыс. т.

По состоянию 04.12.2013
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
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ПРОИЗВОДСТВО МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ

По состоянию на 01.11.2013

Источник: Росстат

По данным Росстата, с начала года по 01.11.2013 в сельскохозяйственных организациях
наблюдается рост производства птицы на убой в большинстве регионов России. Снижение
производства имеет место примерно водной трети регионов, в том числе в регионах с развитым
птицеводством, таких как Ростовская область (67,4 тыс. т с начала года по 01.11.2013; -44,6% к
аналогичному периоду 2012 года), Новгородская область (60,4 тыс. т; -20,5%), Красноярский край (41,0
тыс. т; -8,0%). Снижению объемов производства птицы в Ростовской области способствовало
сокращение производства на одном из крупнейших птицеводческих предприятий в России – ГК
"Оптифуд". Снижение объемов производства в регионах северного Нечерноземья и Северо-Запада
связано с неблагоприятной паводковой ситуацией весной текущего года, повлекшей снижение
производства фуражных кормов. Снижение производственных показателей в птицеводстве
наблюдается также в регионах с неблагоприятной экономической ситуацией и слабым
потребительским рынком (Псковская область, Забайкальский край, Костромская область, Кировская
область).
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СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА
МИРОВОЙ РЫНОК

На мировом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен на мясную продукцию. Рост цен на
говядину в США (+0,9% за неделю на 03.12.2013) и ЕС (+0,3%) связан с сезонным ростом спроса на данный вид
продукции. Снижение цен на свинину на рынках стран Северной Америки связано с увеличением производства
данного вида продукции.
По состоянию на 29.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по февральским
фьючерсным контрактам на крупный рогатый скот составила 2 904 $/т (-1,9% за неделю), по январским
фьючерсам на скот на откорме – 3 630 $/т (без значительных изменений за неделю), по февральским фьючерсам
на постных свиней – 1 975 $/т (-0,2% за неделю).
Мировые цены на мясо, USD/кг

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission
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По данным emeat.ru, традиционные предновогодние распродажи, начавшиеся в стране, видимо не
обойдут стороной и российский рынок свинины. За три недели до наступления новогодних праздников цены на
живых свиней и свинину отечественного производства продолжают снижаться. Понижательная динамика цен на
данный вид мяса наблюдается уже больше 2 месяцев. Ко 2 декабря стоимость российской свинины опустилась в
среднем на 11,6% по отношению к уровню двухмесячной давности и уже находится ниже уровня 2010 и 2011 гг.
Исторический минимум на указанную дату зарегистрирован в 2012 г.: тогда стоимость свинины находилась на
1,7% выше текущего уровня цен. Но с учетом общероссийского уровня инфляции (6,3% за последние 12 месяцев)
действующие цены уже ниже прошлогодних. Приемлемую рентабельность свиноводам пока позволяют
сохранять сравнительно невысокие цены на зерно, которые в среднем на 30% ниже, чем в прошлом году.
На протяжении последних нескольких лет в России наблюдается устойчивая тенденция
импортозамещения. Доля импорта в общем объеме товарного рынка сократилась с 47% в прошлом году до 36%
в 2013 г.
По данным анализа рынка, проведенного РБК для составления "Бизнес-плана мясного коневодства (с
финансовой моделью)", розничные продажи мяса животных за 1-3 кварталы 2013 г. сократились на 7% по
сравнению аналогичным периодом 2013 г. По предварительным оценкам, объемы розничных продаж мяса за
2013 г. составят более 465 млрд рублей, что почти на 30 млрд рублей меньше, чем в 2012 г. Розничные продажи
мяса птицы, за аналогичный период выросли на 33%, благодаря тому, что цена этого вида мяса ниже, чем,
например, свинины или говядины.
По результатам первых трех кварталов 2013 г. доля мяса птицы составляла 18% в совокупном объеме
продаж мяса, мясных продуктов и консервов, тогда как доля мяса животных была выше - 25%. Для сравнения
средние розничные цены за январь - сентябрь 2013 г. на свинину, говядину и баранину превышали цену на кур в
1,9; 2,2 и 2,7 раза соответственно.

С анализом рынков АПК Ростовской области и Российской Федерации Вы можете ознакомиться
на официальном сайте ФГБУ «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
(вкладка «Аналитические обзоры рынков АПК»): http://specagro.ru/analiticheskie_obzory_rynkov_APK/
а также на сайте Министерства сельского хозяйства Ростовской области (вкладка «Мониторинг рынка»)
http://don-agro.ru/index.php?id=161

С уважением коллектив Южного филиала
ФГБУ «Специализированный центр учета
в агропромышленном комплексе»

По возникающим вопросам, а также по вопросам подписки на информационные материалы обращаться: тел. (863) 250-97-60, ovoloshina@spcu.ru
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