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Предварительные итоги уборочной кампании 2015 года 
 

По информации Росстата, в 2015 году подсолнечник на зерно обмолочен с площади 

6 526,0 тыс. га (в 2014 г. – 6 469,7 тыс. га), в весе после доработки намолочено 9 201,6  тыс. т (в 

2014 г. – 8 475,3 тыс. т) при урожайности 14,1 ц/га (в 2014 г. – 13,1 ц/га).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рапс обмолочен с площади 524,3 тыс. га (в 2014 г. – 773,4 тыс. га), в весе после доработки 

намолочено 1 012,0 тыс. т (в 2014 г. – 1 337,9 тыс. т) при урожайности 19,3 ц/га (в 2014 г. –               

17,3 ц/га).  
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Рисунок 1 – Итоги уборочной кампании подсолнечника в РФ в 2013-2015 гг. 

Рисунок 2 – Итоги уборочной кампании рапса в РФ в 2013-2015 гг. 
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Соя обмолочена с площади 2 031,3 тыс. га (в 2014 г. – 1 921,6 тыс. га), в весе после 

доработки намолочено 2 640,7 тыс. т (в 2014 г. – 2 363,6 тыс. т) при урожайности                                  

13,0 ц/га (в 2014 г. – 12,3 ц/га). 
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Источник: МСХ РФ 

Рисунок 3 – Итоги уборочной кампании сои в РФ в 2013-2015 гг.  
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Реализация и запасы маслосемян в с/х организациях РФ на 1 февраля 2016 г. 
Согласно информации Росстата объем реализации семян и плодов масличных культур 

сельхозорганизациями РФ в январе 2016 г. составил 323,3 тыс. т, что в 3,9 раза, или                               

на 945,6 тыс. т, меньше по сравнению с предыдущим месяцем (в декабре 2015 г. – 1 268,9 тыс. т). 

Объем отгрузок в январе 2016 г. на 15,0%, или на 56,9 тыс. т, меньше аналогичного объема 

реализации в январе 2015 г. Объем отгрузок подсолнечника сельхозорганизациями РФ в январе 

2016 г. снизился относительно прошлого месяца в 4,4 раза и составил 219,2 тыс. т, что в свою 

очередь на 22,0%, или на 61,8 тыс. т, ниже уровня отгрузок подсолнечника в январе 2015 г. 

На рисунке 4 отражены совокупные объемы отгрузок масличных за январь                              

в 2014-2016 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице 1 представлены объемы запасов масличных в разрезе федеральных округов на 

1 февраля 2016 г. 

Таблица 1 – Объемы запасов масличных на 1 февраля 2016 г., тыс. т  
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Рисунок 4 – Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ 

Масличные (всего) Подсолнечник  

Запасы на 
1.02.2016 
(тыс. т)  

Отклонение 
к 1.02.2015 

(%)  

Доля от всех 
запасов 

Запасы на 
1.02.2016 
(тыс. т)  

Отклонение 
к 1.02.2015  

Доля от всех 
запасов 

ЦФО 
917,1 

В 1,8 раза 
больше 

43,8% 529,1 
В 1,7 раза 
больше 

42,1% 

ЮФО 523,4 +23,0% 25,0% 399,7 +21,1% 31,8% 

ПФО 289,1 +12,1% 13,8% 229,5 +8,3% 18,3% 

ДФО 188,5 -14,0% 9,0% – – – 

СФО 76,0 +16,6% 3,6% 40,6 +19,3% 3,2% 

СКФО 68,1 +19,8% 3,2% 44,5 +11,2% 3,5% 

УФО 21,8 -17,3% 1,0% 4,6 -40,4% 0,4% 

КФО 
9,7 

В 1,7 раза 
больше 

0,5% 8,6 
В 3,7 раза 
больше 

0,7% 

СЗФО 0,7 -36,0% 0,1% – – – 
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Запасы семян и плодов масличных культур в сельхозорганизациях оказались 

рекордными, превысив уровень запасов на аналогичную дату в прошлых годах. Таким образом 

запасы семян и плодов масличных на 1 февраля 2016 г. составили 2 094,6 тыс. т, что на 33,9% 

больше, чем на аналогичную дату прошлого года (на 1 февраля 2015 г. запасы составили 1 564,3 

тыс. т). Запасы семян подсолнечника на 1 февраля 2016 г. составили 1 256,5 тыс. т, превысив 

уровень запасов на аналогичную дату прошлого года на 35,3%. 

  

Источник: Росстат 
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Производство нерафинированного растительного масла в РФ. 
По данным Росстата, в январе 2016 г. производство нерафинированного растительного 

масла в России по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 12,8% (-64,3 тыс. т) до             

440,0 тыс. т (по уточненным данным объем производства масла в декабре 2015 года составил 

504,3 тыс. т). Также объем произведенного в январе 2016 г. нерафинированного растительного 

масла на 3,5 тыс. т (-0,8%) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. (объем 

произведенного в январе 2015 г. растительного масла –443,5 тыс. т) (рисунок 5). 

Валовой объем производства нерафинированного растительного масла в России за 

период с сентября 2015 г. по январь 2016 г. составил 2 252,2 тыс. т, что на 2,6% (-60,1 тыс. т) 

меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого сезона (объем производства 

подсолнечного масла за период с сентября 2014 г. по январь 2015 г. составил 2 312,3 тыс. т). 

По информации Росстата, в январе 2016 г. нерафинированное растительное масло в 

наибольшем объеме произведено в Центральном ФО – 136,4 тыс. т (31,0% от валового 

производства масла в РФ), в Южном ФО – 130,0 тыс. т (29,6%) и в Приволжском ФО – 91,0 тыс. т 

(20,7%). В таблице 2 представлены объемы производства нерафинированного растительного 

масла в РФ в разрезе федеральных округов на 1 февраля 2016 г. 

Таблица 2 – Объемы производства нерафинированного растительного масла за январь 2016 г. (на 1 

февраля 2016 г.), тыс. т 
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Округ 

на 1 февраля 2016 г. 
(тыс. т) 

Отклонения (тыс. т) Доля 
производства к 01.01.2016  к 01.02.2015  

ЦФО 136,4 -21,3 +12,2 31,0% 

ЮФО 130,0 -21,6 -18,0 29,6% 

ПФО 91,0 -11,8 -5,9 20,7% 

СЗФО 52,4 +5,0 +7,1 11,9% 

СФО 20,4 -9,0 +3,0 4,6% 

СКФО 5,3 -4,0 +0,5 1,2% 

ДФО 3,1 -1,4 -0,8 0,7% 

УФО 1,2 -0,2 -1,6 0,3% 

ВСЕГО 440,0 -64,3 -3,5  

Рисунок 5 – Производство нерафинированных растительных масел в РФ (нарастающим итогом)  
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Объемы производства нерафинированного растительного масла в разрезе федеральных 

округов в январе 2015 и 2016 гг. представлены на рисунке 6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Валовой объем производства нерафинированного подсолнечного масла в России в январе 

2016 г. составил 352,4 тыс. т, что на 16,6% (-70,0 тыс. т) меньше показателя предыдущего месяца 

(по уточненным данным объем производства подсолнечного масла в декабре составил                   

422,4 тыс. т), а также на 7,6 тыс. т (-2,1%) меньше объема производства подсолнечного масла в 

январе 2015 г. (360,0 тыс. т). 

Доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в январе 2016 года 

растительного масла снизилась в сравнении с соответствующим месяцем прошлого года на               

1,1 процентного пункта (с 81,2% до 80,1%).  

Валовой объем производства нерафинированного подсолнечного масла в России за 

период с сентября 2015 г. по январь 2016 г. составил 1 816,4 тыс. т, что на 3,2% (-60,7 тыс. т) 

меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого сезона (объем производства 

подсолнечного масла за период с сентября 2014 г. по январь 2015 г. составил 1 877,1 тыс. т). 
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Рисунок 7 – Производство нерафинированного подсолнечного масла в РФ (нарастающим итогом)  

Рисунок 6 – Производство нерафинированного растительного масла в январе 2015 г. и 2016 г. по федеральным округам 

Источник: Росстат, ИАП "Зерно Он-Лайн"  
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Экспорт подсолнечного масла и масличных в РФ в 2015/16 МГ. 
 

По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами 

ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 14 февраля 2016 г. 

составил 441,2 тыс. т (+3,1% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона). 

Экспорт подсолнечного масла за период с 1 по 14 февраля 2016 г. достиг 61,4 тыс. т (+34,3% в 

сравнении с соответствующим периодом прошлого года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Экспорт семян подсолнечника, рапса и сои за период с 1 сентября 2015 г. по 14 февраля 

2016 г. достиг 271,2 тыс. т (+23,2% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), 

в т. ч. экспорт соевых бобов - 234,0 тыс. т (в 1,7 раза больше), семян рапса – 25,1 тыс. т (в 2,3 раза 

меньше) и семян подсолнечника – 12,0 тыс. т (в 2,1 раза меньше). Экспорт семян подсолнечника, 

рапса и сои за период с 1 по 14 февраля 2016 г. составил 25,1 тыс. т (в 1,7 раза меньше в 

сравнении с соответствующим периодом прошлого года). 
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Рисунок 8 – Экспорт подсолнечного масла РФ (нарастающим итогом) 

Рисунок 9 – Валовой экспорт семян подсолнечника, рапса и сои (нарастающим итогом) 
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В таблице 3 представлены физические объемы экспорта сои, семян рапса и семян 

подсолнечника за период с 1 сентября 2015 г. по 14 февраля 2016 г. в сравнении с 

соответствующим периодом 2014/15 МГ в разрезе масличных культур.  

Таблица 3 – Экспорт масличных культур за период с 1 сентября 2015 г. по 14 февраля 2016 г. в 

сравнении с соотв. периодом 2014/15 МГ, тыс. т  

В наибольшем объеме в текущем сезоне поставки семян подсолнечника осуществлялись в 

Азербайджан (5 019,4 т), Турцию (2 196,5 т) и Иран (1 655,9 т). На рисунке 10 графически 

представлены объемы поставок семян подсолнечника в разрезе крупнейших стран-импортеров 

за период с 1 сентября 2015 г. по 14 февраля 2016 г. и за период с 1 сентября 2014 г. по 14 

февраля 2015 г. 
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тонны 

С 1 сентября          
2015 г. 

 по 14 февраля   
2016 г.  

С 1 сентября          
2014 г. 

 по 14 февраля   
2015 г.  

Отклонения 15/16 к 
14/15 МГ (%) 

Доля экспорта 
в 15/16 МГ (%) 

Соевые бобы 233 982,8 137 778,4 в 1,7 раза больше 86,3% 

Семена рапса 25 142,6 56 916,6 в 2,3 раза меньше 9,3% 

Семена подсолнечника 12 026,0 25 312,9 в 2,1 раза меньше 4,4% 

Всего 271 151,3 220 007,9 +23,3%  

Рисунок 10 – Основные импортеры семян подсолнечника в сезонах 2015/16 и 2014/15 
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Поставки семян рапса в наибольшем объеме в текущем сезоне осуществлялись в Китай 

(13 274,7 т), Германию (4 399,8 т) и Турцию (4 216,8 т). На рисунке 11 графически представлены 

объемы поставок рапса в разрезе крупнейших стран-импортеров за период с 1 сентября 2015 г. 

по 14 февраля 2016 г. и за период с 1 сентября 2014 г. по 14 февраля 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сезоне 2015/16 (за период с 1 сентября 2015 г. по 14 февраля 2016 г.) поставки соевых бобов 

из России осуществлялись в Китай (233 482,8 т) и Республику Корея (500,0 т).  

В таблице 4 представлены физические объемы экспорта соевых бобов за период                           

с 1 сентября 2015 г. по 14 февраля 2016 г. в сравнении с соответствующим периодом 2014/15 МГ 

в разрезе стран-импортеров. 

 

Таблица 4 – Экспорт соевых бобов за период с 1 сентября 2015 г. по 14 февраля 2016 г. в сравнении с 

соотв. периодом 2014/15 МГ, тыс. т  
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 тонны 

Экспортные отгрузки Доля экспорта 

в 15/16 МГ 

Отклонения 15/16 к 

14/15 МГ (%) 2015/16 МГ 2014/15 МГ 

Китай 233 482,8 137 156,2 99,8% в 1,7 раза больше 

Республика Корея 500,0 394,0 0,2% +26,9% 

Прочие 0,0 228,2 – – 

Рисунок 11 – Основные импортеры семян рапса в сезонах 2015/16 и 2014/15 

Источник: ФТС РФ 
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Ценовая статистика на сельхозпродукцию в разрезе федеральных округов РФ. 
Мониторинг цен проводится методом прямого опроса сельхозтоваропроизводителей и 

перерабатывающих предприятий. В выборку включены крупные и средние 

сельхозтоваропроизводители и перерабатывающие предприятия, имеющие значительный 

удельный вес (в совокупности не менее 25%) в объеме производства (переработки) отдельных 

видов продукции в соответствующем субъекте РФ). 

Цены реализации. 

Цена реализации − фактическая отпускная цена на продукцию, реализуемую 

сельскохозяйственными товаропроизводителями заготовительным, перерабатывающим, 

коммерческим организациям (с учетом налога на добавленную стоимость, без расходов по 

транспортировке, экспедированию, погрузке и разгрузке продукции, без дотации и бюджетных 

субсидий на продукцию сельского хозяйства). В таблице 5 представлена динамика средних цен 

реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на подсолнечник на зерно в разрезе 

федеральных округов по состоянию на 15 февраля 2016 г.  

 

Таблица 5 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

подсолнечник на зерно в разрезе федеральных округов, руб./т  

На рисунке 12 представлена динамика средних цен реализации на подсолнечник                            
в 2015-16 гг. в целом по РФ, а также в Южном, Центральном и Приволжском федеральных 
округах (с. 14). 
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ПОДСОЛНЕЧНИК НА ЗЕРНО 

Средняя 

цена на 

15.02.2016 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения за 

неделю  

Изменение за 2 

недели  
Изменение за 

месяц  

Изменение с 

начала года  

Изменение к 

15.02.2015 г.  

Российская Федерация 23 951,7 ▲ +1,2 ▲ +2,7 ▲ +4,0 ▲ +4,7 ▲ +29,0 

ЦФО 24 541,8 ≈ 0,0 ▲ +0,6 ▲ +2,8 ▲ +4,0 ▲ +15,9 

Белгородская область 25 625,0 ▲ +1,7 ▲ +1,1 ▼ -0,5  -- ▲ +34,9 

Воронежская область 22 950,0 ▼ -1,1 ▼ -0,8 ▼ -0,8 ▼ -0,8 ▲ +8,2 

Липецкая область 24 950,0 ≈ 0,0 ▲ +1,1 ▲ +1,1 ▲ +2,0 ▲ +10,9 

Рязанская область 25 500,0 ≈ 0,0  --  --  -- ▲ +15,9 

Тамбовская область 24 674,2 ≈ 0,0 ▼ -2,6 ▲ +0,7 ▲ +1,1 ▲ +8,5 

ЮФО 21 116,7 ≈ 0,0 ▲ +0,8 ▲ +2,1 ▲ +2,2 ▲ +31,8 

Краснодарский край 20 172,2 ≈ 0,0 ▲ +1,1 ▲ +2,4 ▲ +2,7 ▲ +29,5 

Республика Адыгея 23 925,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▲ +1,5 ▲ +1,5   -- 

Ростовская область 24 000,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0 ▲ +0,8 ≈ 0,0 ▲ +25,3 

СКФО 24 812,5 ▲ +0,9 ▲ +1,7 ▲ +1,7 ▲ +4,8 ▲ +43,6 

Карачаево-Черкесская 

Республика  25 100,0 ▲ +0,4 ▲ +0,4 ▲ +0,4 ▲ +9,1   -- 

Ставропольский край 24 716,7 ▲ +0,9 ▲ +2,0 ▲ +2,8 ▲ +3,1 ▲ +43,1 

ПФО 25 865,4 ▲ +4,5 ▲ +9,0 ▲ +11,6 ▲ +13,1 ▲ +35,4 

Оренбургская область 27 083,3 ▲ +6,7 ▲ +11,7 ▲ +13,8 ▲ +14,6 ▲ +23,1 

Самарская область 26 250,0 ▲ +1,9 ▲ +6,7 ▲ +10,8 ▲ +12,7 ▲ +32,2 

Ульяновская область 22 916,7 ▲ +1,5 ▲ +7,9 ▲ +13,6 ▲ +13,6 ▲ +39,9 

УФО 21 712,5 ≈ 0,0 ▲ +2,4 ▲ +9,5  -- ▲ +26,3 

Челябинская область 21 712,5 ≈ 0,0 ▲ +2,4 ▲ +9,5  -- ▲ +26,3 
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Цены производства. 
Цена производства – фактическая цена на произведенную пищевую продукцию 

(продукцию переработки сельскохозяйственного сырья), реализованную организациями 

пищевой и перерабатывающей промышленности, птицефабриками продовольственным 

магазинам и продовольственным рынкам (с учетом налога на добавленную стоимость, без 

расходов по транспортировке, экспедированию, погрузке и разгрузке продукции).  

На рисунке 13 представлена динамика средних цен производства на масло подсолнечное 

фасованное отечественное в 2015-16 гг. в целом по РФ, а также в Южном, Центральном и 

Приволжском федеральных округах. 
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Рисунок 12 – Динамика средних цен реализации на подсолнечник в 2015 и 2016 гг. в РФ, ЦФО, ЮФО, ПФО  

Рисунок 13 – Динамика средних цен реализации на масло подсолнечное фасованное отечественное в 2015 и 2016 гг. в РФ, ЦФО, 

ЮФО, ПФО  
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В таблице 6 представлена динамика средних цен реализации сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на масло подсолнечное фасованное отечественное в разрезе 

федеральных округов по состоянию на 15 февраля 2016 г.  

 

Таблица 6 – Динамика средних цен реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей на масло 

подсолнечное фасованное отечественное в разрезе федеральных округов, руб./т  
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ ФАСОВАННОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ  

Средняя 

цена на 

15.02.2016 г., 

руб./т 

Изменения, +/- %  

Изменения 

за неделю  

Изменение 

за 2 недели  

Изменение 

за месяц  

Изменение с 

начала года  

Изменение к 

15.02.2015 г.  

Российская Федерация 68 167,8 ▲ +0,2 ▲ +0,6  -- ▲ +1,0 ▲ +32,3 

ЦФО 65 523,6 ▲ +0,2 ▲ +1,7  -- ▲ +1,0 ▲ +36,2 

Белгородская область 71 532,5 ≈ 0,0 ▼ -0,3  -- ▲ +0,8 ▲ +44,9 

Воронежская область 70 050,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0  -- ≈ 0,0 ▲ +45,9 

Курская область 54 000,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0  -- ≈ 0,0   -- 

Тамбовская область 60 750,0 ▲ +0,9 ▲ +0,7  -- ▲ +3,0 ▲ +27,9 

ЮФО 72 636,1 ▲ +0,9 ▲ +2,1  -- ▲ +2,3 ▲ +38,8 

Волгоградская область 76 355,0 ▲ +4,5 ▲ +4,5  -- ▲ +4,5 ▲ +43,8 

Краснодарский край 68 487,5 ▲ +0,1 ▲ +0,1  -- ▲ +0,3 ▲ +52,8 

Республика Адыгея 73 610,0 ▼ -0,5 ▼ -0,5  -- ▼ -0,5 ▲ +16,7 

Ростовская область 76 603,3 ▲ +1,1 ▲ +4,6  -- ▲ +5,1 ▲ +32,3 

СКФО 68 000,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0  -- ≈ 0,0 ▲ +28,9 

Ставропольский край 68 000,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0  -- ≈ 0,0 ▲ +28,9 

ПФО 65 561,8 ≈ 0,0 ▼ -0,2  -- ▲ +0,7 ▲ +26,2 

Оренбургская область 73 333,3 ≈ 0,0 ≈ 0,0  -- ▲ +2,3   -- 

Республика    

Башкортостан 
68 060,0 ≈ 0,0 ▼ -2,0  -- ▼ -2,0 ▲ +33,0 

Самарская область 60 800,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0  -- ≈ 0,0 ▲ +17,5 

Саратовская область 57 120,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0  -- ▲ +2,5 ▲ +97,5 

Ульяновская область 72 000,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0  -- ≈ 0,0 ▲ +35,8 

УФО 68 485,0 ▼ -3,1 ▼ -3,1  -- ▼ -3,1 ▲ +71,2 

Курганская область 73 850,0 ▲ +4,5 ▲ +4,5  -- ▲ +4,5   -- 

Челябинская область 63 120,0  --  --  --  -- ▲ +57,8 

СФО 69 500,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0  -- ≈ 0,0 ▲ +25,8 

Алтайский край 70 375,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0   -- ≈ 0,0 ▲ +27,4 

Новосибирская область 66 000,0 ≈ 0,0 ≈ 0,0   -- ≈ 0,0   -- 

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 
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Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел 
на мировом рынке. 

За отчетную неделю (с 12 по 19 февраля 2016 г.) на мировом рынке отмечено повышение 
форвардных цен на сою в Аргентине (FOB) на 0,6% до 325,0 USD/т, в США (СРТ Мексиканский 
залив) цена снизилась на 0,3% до 342,9 USD/т (рисунок 14). В сравнении с аналогичной 
отчетной датой прошлого года (20.02.2015 г.) цена на сою в Бразилии ниже на 14,2%, в США –           
на 16,4%, в Аргентине – на 28,7%. 

По итогам отчетной недели отмечено снижение цены на подсолнечник в Венгрии на 1,0% 
до 428,4 USD/т, во Франции – на 1,7% до 393,7 USD/т; цена на подсолнечник в Аргентине 
осталась на уровне прошлой недели – 380,0 USD/т (рисунок 15). В сравнении с аналогичной 
датой предыдущего года отмечено повышение цены на подсолнечник в Венгрии – на 9,1 %; цена 
на подсолнечник в Аргентине снизилась за год на 2,6%, цена на рапс во Франции – на 4,5%. 
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Рисунок 14 – Мировые форвардные цены на сою 

Рисунок 15 – Мировые форвардные цены на масличные (подсолнечник и рапс)  
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За отчетную неделю отмечено повышение цены (базис поставки - FOB) только на 
подсолнечное масло в Аргентине на 0,7% до 740,0 USD/т. На остальные виды масел цены 
продемонстрировали спад: цена на масло пальмовое в Малайзии сократилась на 1,9% до                
620,0 USD/т, на масло соевое в Аргентине – на 2,0% до 676,0 USD/т, на масло рапсовое и масло 
соевое в ЕС – на 1,7% по каждому из масел до 771,1 USD/т и 774,5 USD/т соответственно. По 
отношению к аналогичной отчетной дате прошлого года зафиксировано снижение цены на 
соевое масло в Аргентине на 7,4%, на масло пальмовое в Малайзии – на 5,8%, на масло 
подсолнечное в Аргентине – на 8,6%; цена на рапсовое масло в ЕС увеличилась на 1,6%, на масло 
соевое в ЕС – на 2,0%. 
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Рисунок 16 – Мировые форвардные цены на растительные масла  

Источник: ИА “АПК-Информ” 
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Выпуск подготовлен специалистами Южного филиала ФГБУ «Специализированный центр 
учета в агропромышленном комплексе». В подготовке выпуска использованы официальные 
материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, 
Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ 
«Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. 

 
 
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/ 
 

На сайте Министерства сельского хозяйства Ростовской области (вкладка «Мониторинг 
рынка»): 
 

 http://don-agro.ru/index.php?id=161 

 

 

 

По возникающим вопросам, а также по вопросам подписки на информационные 
материалы обращаться:  

 
Байгулова Оксана Владимировна               (863) 242-45-60   
e-mail: ovoloshina@spcu.ru 
  
Брагилева Александра Юрьевна                     (863) 242-45-60    
e-mail: abragileva@spcu.ru 
  
  
  
 

 
С уважением, 

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