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Окончание таблицы 2.5.13 

Продукция 
Средняя цена, 

лат/кг 

Средняя цена + 

транспортные 

расходы, лат/кг 

Средняя  

цена, 

бел. руб/кг 

Средняя цена + транс-

портные 

расходы, бел. руб/кг 

D категория P3 1,0568 1,0974 5736 5956 

D категория P4 1,1800 1,2206 6405 6625 

E категория O1 0,9250 0,9656 5021 5241 

E категория O2 0,9934 1,0340 5392 5612 

E категория O3 1,0385 1,0791 5637 5857 

E категория O4 0,9844 1,0250 5343 5563 

E категория O5 0,8700 0,9106 4722 4942 

E категория P1 1,1080 1,1486 6014 6234 

E категория P2 0,9741 1,0147 5287 5508 

E категория P3 1,1580 1,1986 6285 6506 
LVL = 5422,75 бел. руб. на 16.08.10 г.  

LVL = 5428,21 бел. руб. на 22.08.10 г.  

 

3. РАЗВИТИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДО-

ВОЛЬСТВИЯ В СТРАНАХ СНГ 

 

3.1. Рынок сельскохозяйственной продукции и продовольствия России 

 

Цена минимального набора социально значимых продуктов в России за август возросла 

на 8 %. Цены на общий минимальный набор повысились в Санкт-Петербурге, Нижнем Новго-

роде, Ростове и Новосибирске и уменьшились в Москве, Екатеринбурге, Хабаровске и Ставро-

полеии. 

Из-за снижения урожая зерновых растут оптовые цены на зерно и, как следствие, роз-

ничные цены на производные продовольственные продукты, прежде всего крупы и хлеба. 

Однако между ценами на зерно и розничными ценами на продукты с более высокой до-

бавленной стоимостью, такими как хлеб и мясо, нет линейной зависимости. По словам руково-

дителя рабочей группы по агропромышленному комплексу и продовольственным рынкам Ми-

хаила Попова, доля стоимости зерна в розничной цене на хлеб составляет около 15 %, а на сви-

нину и курицу – от 15 до 30 %. 

По данным мониторинга продовольственных рынков, проведенного Минэкономразви-

тия, к 23 августа некоторые социально значимые товары подорожали более чем на 30 % в 45 

регионах страны. В первую очередь это гречка, мука, пшено и соль. 

Согласно новому закону о торговле, вступившему в силу в текущем году, правительство 

имеет право на 90 дней ограничить максимальную цену на эти товары. 

По информации директора департамента Минэкономразвития Александра Пироженко, 

ведомство пока не рекомендовало правительству вмешиваться в процесс ценообразования. Не-

обходимо дождаться данных Росстата за весь август, а затем проанализировать причины роста. 

Если продукты подорожали по объективным причинам, то регулировать цены не стоит, считает 

чиновник. 

Министр сельского хозяйства РФ Е. Скрынник охарактеризовала текущую ситуацию на 

внутреннем продовольственном рынке России, в целом, как стабильную. «Учитывая результаты 

проведенного анализа и меры государственной поддержки, которые были оказаны пострадав-

шим от засухи регионам, дефицита продовольствия и экономических оснований для роста цен в 

стране нет. 

В августе индекс потребительских цен составил 100,6 %, за период с начала года – 

105,4 % (в августе 2009 г. – 100,0 %, за период с начала года – 108,1 %). 

Значительный рост цен отмечался на отдельные виды продуктов переработки зерна.  

Среди наблюдаемых видов крупяных изделий крупа гречневая-ядрица подорожала на 

31,4 %. Максимальное удорожание гречки зафиксировано в Орловской и Волгоградской облас-
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тях – в 1,7 раза. Цены на пшено выросли на 8,8 % (в Тверской, Кировской и Калужской облас-

тях – более чем в 1,3 раза).  

Увеличение цен на муку пшеничную составило 10,8 %. В наибольшей степени она подо-

рожала в Пермском крае, Вологодской и Омской областях – более чем в 1,3 раза.  

Прирост цен на отдельные виды ржаного и пшеничного хлеба составил 2,1–2,4 %. 

Существенный рост цен отмечен на молоко и молочную продукцию. Цены на молоко 

питьевое увеличились на 4,1 %, кисломолочные продукты – 3,6, сметану и творог нежирный – 

на 3,4 %. Кроме того, масло сливочное стало дороже на 3,7 %.  

Среди остальных продовольственных товаров на 2,8 % выросли цены на мед пчелиный 

натуральный, на 1,3–2,0 % – на сыр, соль поваренную пищевую, мясо птицы, икру лососевых 

рыб отечественную и мороженое. 

В то же время отмечалось снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции. 

Лук репчатый и виноград подешевели на 14,6 и 13,4 %, морковь, капуста белокочанная свежая, 

бананы, свекла – на 6,6–7,7 %. Одновременно цены на лимоны и чеснок увеличились в 1,5 раза 

и 1,2 раза, на апельсины и груши – на 6,0 и 2,6 % соответственно. 

Кроме того, в августе консервы томатные и рыбные в томатном соусе, рыба мороженая 

(кроме лососевых пород), масло оливковое стали дешевле на 0,2–0,3 %.  

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце авгу-

ста составила 2372 руб. в расчете на месяц. По сравнению с концом июля его стоимость увели-

чилась на 0,7 % (с начала года – на 10,8 %). 

Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров показаны в таб-

лице 3.1.1. 

 

Таблица 3.1.1  Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров, % 

Продовольственные 

товары 

Август 2010 г. к Справочно: 

июлю 

2010 г. 

декабрю 

2009 г. 

августу 

2009 г. 

июль 2009 г. к июль 2010 

г. июню 

2010г. 

июлю 

2009 г. 

декабрю 

2008 г. 

августу 

2008 г. 

Продовольственные товары без 

алкогольных напитков 
101,0 106,7 105,8 98,9 106,5 111,7 100,3 

Хлеб и хлебобулочные изделия 102,1 103,1 103,4 100,1 102,1 104,0 100,1 

Крупа и бобовые 112,8 122,5 117,3 100,1 101,8 100,9 103,9 

Макаронные изделия 102,4 99,5 97,7 99,7 103,4 106,3 99,8 

Мясо и птица 100,9 103,4 103,0 100,5 105,4 115,0 101,2 

Рыба и морепродукты  100,4 100,8 97,5 100,2 114,4 124,6 99,9 

Молоко и молочная продукция 103,2 107,0 110,5 99,9 99,0 104,0 100,1 

Масло сливочное  103,7 109,4 118,7 99,8 99,4 103,6 100,2 

Масло подсолнечное 100,8 101,1 98,3 98,3 82,4 78,4 99,9 

Яйца  98,7 81,0 85,4 102,7 81,1 106,6 96,0 

Сахар-песок  104,7 107,8 112,7 106,2 136,5 126,8 106,6 

Плодоовощная продукция 98,6 131,0 113,1 89,0 114,0 109,1 99,4 

Алкогольные напитки 100,4 106,5 108,0 100,3 107,4 111,0 100,4 

 

3.1.1. Рынок зерна 

 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 31 

августа 2010 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 21,2 млн га, что с 

учетом гибели от засухи составляет почти 60 %. Намолочено 43,0 млн т зерна. Урожайность со-

ставляет 20,3 ц/га (в 2009 г. – 26,1 ц/га). 

По словам министра сельского хозяйства РФ Е. Скрынник, запасов зерна в стране доста-

точно как на продовольственные, так и кормовые цели. С учетом прогнозируемого урожая зер-

на в объеме 60–65 млн т и переходящих запасов с прошлого года – 26 млн т, мы полностью 

обеспечиваем внутренние потребности, которые оцениваются в 77 млн т. При этом в настоящее 

время формируется приемлемый уровень цены для производителей и потребителей. 
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Для дальнейшего регулирования ценовой ситуации на рынке зерна Министерство будет 

использовать интервенционный фонд (запасы – 9,5 млн т). По мнению Министра, начинать ин-

тервенции целесообразно в первом квартале 2011 г., когда будут окончательно понятны балан-

сы производства и потребления зерна, а также запасы в преддверии урожая следующего года. 

Российский зерновой рынок в течение последней недели августа продолжал демонстри-

ровать смешанную динамику. Цены на пшеницу в Сибири и в Центральном Черноземье не пре-

терпели заметных изменений, в Поволжье было отмечено их незначительное снижение. На Се-

верном Кавказе нижняя граница диапазона цен предложения на пшеницу поднялась на 100–200 

руб/т, верхняя – незначительно снизилась.  

В таблицах 3.1.1.1 и 3.1.1.2 приведены цены закупки и реализации зерна по регионам.  

 

Таблица 3.1.1.1 – Цены закупки КХП на зерно (с НДС) франко-склад покупателя (СРТ) на 

02.09.2010 г., рос. руб/т* 

Регион 
Пшеница 

3 кл. 

Пшеница 

4 кл. 

Рожь продо-

вольственная  

Пшеница 

фуражная  

Ячмень 

фуражный  

Овес  

фуражный  

Архангельская область 7900 7500 – – – – 

Мурманская область 8400 8100 7625 7450 7400 – 

Санкт-Петербург 7350 6900 – 6800 6500 – 

Псковская область 7800 7300 – – – – 

Орловская область  6000 5800 – 5600 – – 

Московская область 6800 6500 – 6500 6550 5500 

Рязанская область 6300 5500 5500 5000 – – 

Тверская область 6800 6600 – – – – 

Тульская область 6300 6100 – 5950 – – 

Белгородская область  6200 5800 5200 5800 6150 4700 

Воронежская область  6100 5450 4350 5250 5400 – 

Курская область  6200 6100 – 5700 6500 5000 

Липецкая область  – 5750 – 5600 – – 

Тамбовская область  – 5700 – – – – 

Республика Чувашия 6950 6700 4700 – – – 

Кировская область – – 4900 6900 6400 4950 

Нижегородская область 7250 6900 – 6600 6150 – 

Республика Татарстан 6950 6200 5900 6000 5800 – 

Волгоградская область 5800 5200 – – – – 

Самарская область 6400 6150 4400 5500 5500 – 

Саратовская область 5850 5660 4250 5500 – – 

Краснодарский край 5600 5100 – 4950 5250 – 

Ставропольский край 5350 5000 – 4750 5050 – 

Ростовская область 5200 4900 – 4800 4900 – 

Республика Башкортостан 7150 6650 3750 6100 5300 – 

Республика Удмуртия 6900 6600 4300 – – – 

Курганская область 6250 5650 4100 5250 5000 3325 

Оренбургская область 6500 6200 – 6300 5500 – 

Свердловская область 6400 6200 – 5900 5000 – 

Челябинская область 6750 6200 4000 6000 5000 4000 

Алтайский край 5000 4300 3000 4050 3850 – 

Новосибирская область 4850 3950 – – – – 

Омская область 5750 4950 3000 4400 4100 – 

*Приводятся по данным Института конъюнктуры аграрного рынка ИКАР. 

RUB = 97,89 бел. руб. на 02.09.2010 г.  

 

Цены реализации на зерно по регионам на 2 сентября приведены в таблице 3.1.1.2 
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Таблица 3.1.1.2 – Цены реализации на зерно (с НДС) франко-склад (элеватор) продавца на 

02.09.2010, руб/т 

Область 
Пшеница  

3 кл. 

Пшеница  

4 кл. 

Рожь продоволь-

ственная 

Пшеница 

фуражная 

Ячмень 

фуражный 

Мурманская область 8700 8300 7900 7700 7650 

Санкт-Петербург 7600 7150 – 7050 6750 

Псковская область 8050 7550 – – – 

Орловская область 6250 6050 – 5850 
 

Московская область 7050 6700 – 6750 6750 

Тверская область 7050 6850 – – – 

Тульская область 6550 6350 – 6150 – 

Белгородская область 6450 6050 5450 6050 6350 

Воронежская область 6300 5700 4550 5500 5650 

Курская область 6400 6300 – 5900 6800 

Липецкая область – 5950 – 5850 – 

Тамбовская область – 5950 – – – 

Республика Чувашия 7150 6950 4950 – – 

Кировская область – – 5050 7150 6600 

Нижегородская область 7400 7150 – 6800 6350 

Республика Татарстан 7150 6450 6150 6250 6050 

Волгоградская область 6050 5450 – – – 

Самарская область 6600 6350 4650 5750 5750 

Саратовская область 6150 5900 4450 5800 
 

Краснодарский край 5800 5350 – 5150 5500 

Ставропольский край 5600 5250 – 4950 5250 

Ростовская область 5450 5150 – 5150 5150 

Республика Башкортостан 7400 6900 4000 6350 5550 

Республика Удмуртия 7150 6850 4550 – – 

Курганская область 6500 5900 4350 5550 5250 

Оренбургская область 6750 6450 – 6550 5750 

Свердловская область 6650 6450 – 6150 5250 

Челябинская область 7050 6450 4250 6250 5250 

Алтайский край 5300 4550 3300 4300 4150 

Новосибирская область 5100 4150 – – – 

Омская область 5800 5200 3300 4600 4400 
Приводятся по данным Института конъюнктуры аграрного рынка ИКАР. 

RUB = 97,89 бел. руб. на 02.09.2010. 
 

3.1.2. Рынок масличных культур и продуктов их переработки 

 

По состоянию на 31 августа рапс озимый и яровой в целом по Российской Федерации 

обмолочен с площади 305,9 тыс. га, что на 153,3 тыс. га больше прошлого года, намолочено 

454,7 тыс. т маслосемян рапса при урожайности 14,9 ц/га (в 2009 г. – 18,1 ц/га). 

Хозяйства Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ведут 

уборку подсолнечника. Намолочено 190,2 тыс. т маслосемян при урожайности 18,9 ц/га. 

Участники российского рынка подсолнечника в середине августа начали делать предва-

рительные прогнозы относительно цен нового урожая. Большинство операторов рынка сходи-

лись во мнении, что стартовые цены на семена подсолнечника нового урожая будут не ниже 

12000 руб/т СРТ в зависимости от качества семян подсолнечника. У некоторых перерабаты-

вающих предприятий возникли опасения по поводу качества маслосемян нового урожая: из-за 

сохранявшейся довольно длительный период засушливой погоды возможно снижение маслич-

ности семян.  

В последнюю неделю месяца российские маслозаводы резко подняли закупочные цены 

на новый урожай подсолнечника. Если неделей ранее цены назывались в районе 12000–12500 

руб/т, то к концу августа ценники выросли уже до 15000–15500 руб/т (CPT МЭЗ). Эксперты  

объясняют это тем, что на фоне грядущего неурожая крупные переработчики сразу выставляют 
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высокие закупочные цены на сырье с тем, чтобы сделать переработку для мелких заводов, эф-

фективность которых заметно ниже, нерентабельной.  

При этом цены на семена подсолнечника нового урожая находятся в стадии формирова-

ния. Учитывая высокий интерес внутренних переработчиков к данной культуре, продавцы и 

покупатели не исключают возможности изменения цен в период начала уборочной кампании и 

поступления предложений реальных объемов маслосемян.  

За первую половину августа цена реализации рапса сельскохозяйственными товаропро-

изводителями увеличилась на 20,2 %, цены сои и подсолнечника – не изменились (таблица 

3.1.2.1). 

 

Таблица 3.1.2.1 – Цена реализации подсолнечника и сои сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, рос. руб/кг (с НДС) 

Продукция 16.07.10 01.08.10 

16.08.10 

рос. руб/кг бел. руб/кг 
в % к 

01.08.10 

в % к 

16.07.10  

Подсолнечник на зерно 11,36 11,92 11,97 1177 100,4 105,4 

Рапс 13,06 9,08 10,91 1073 120,2 83,5 

Соя 12,50 13,00 13,00 1279 100,0 104,0 

1 рос. руб. по курсу НБ РБ, бел. руб. 98,03 98,52 98,36 х х х 

 

За период с 16 июля по 16 августа цены производства растительных масел увеличились от 

2,4 до 5,6 % (таблица 3.1.2.2). 

 

Таблица 3.1.2.2 – Цены производства растительного масла, рос. руб/кг (с НДС) 

Продукция 16.07.10 01.08.10 

16.08.10 

рос. руб/кг бел. руб/кг 
в % к 

01.08.10 

в % к 

16.07.10  

Масло соевое 38,15 39,05 39,05 3841 100,0 102,4 

Масло подсолнечное  

фасованное 
37,03 37,38 38,61 3797 103,3 104,3 

Масло подсолнечное  

разливное 
30,16 30,91 31,84 3132 103,0 105,6 

 

За месяц розничная цена соевого масла уменьшилась на 16,9 %, а подсолнечного масла – 

увеличилась на 1,7–1,8 % (таблица 3.1.2.3). 

 

Таблица 3.1.2.3 – Цены потребительские на растительное масло, рос. руб/кг/л (с НДС) 

Продукция 16.07.10 01.08.10 

16.08.10 

рос. руб/кг бел. руб/кг 
в % к 

01.08.10 

в % к 

16.07.10  

Масло соевое  65,00 – 54,00 5311 – 83,1 

Масло подсолнечное  

фасованное  
55,48 56,10 56,45 5552 100,6 101,7 

Масло подсолнечное  

разливное  
49,51 50,31 50,39 4956 100,2 101,8 

 
3.1.3. Рынок мяса 
 

Росстат опубликовал 23 августа довольно оптимистичные данные, согласно которым 

производство мяса в стране с января по июль выросло на 17,7 % по сравнению с аналогичным 

прошлогодним периодом – до 614 тыс. т. 

При этом производство мяса крупного рогатого скота снизилось на 3 % – до 103 тыс. т, 

свинины – увеличилось на 28,7 % – до 408 тыс. т. Производство мяса птицы выросло на 17,6 % 

– до 1,5 млн т. 
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Данные за семь месяцев не отражают нынешнего положения дел и тем более не дают 

представления о ближайшей перспективе. В действительности же российские аграрии готовятся 

к периоду подорожания зерна и фуражных кормов. Для многих животноводов рост цен на кор-

ма делает производство мяса убыточным и экономически бессмысленным. Поэтому осенью 

может начаться массовый забой скота, если не начать как можно быстрее распределение фу-

ражного зерна по пострадавшим регионам, обеспечивая при этом адресность этой помощи. 

Аналитики отмечают, что если массовый забой скота начнется, то он затронет в первую 

очередь крупный рогатый скот. Учитывая зависимость России от импортного молока и импорт-

ной говядины, отечественному сельскому хозяйству будет нанесен серьезнейший удар, т.к. вос-

становление поголовья займет годы. При дефиците же отечественного мяса повышения цен не 

избежать даже при росте импорта. 

По мнению руководства Мясного союза, в ближайшее время будет наблюдаться сниже-

ние поголовья в мелких хозяйствах, частично будет меняться и себестоимость продукции. 

Можно предположить, что стоимость кормов вырастет на 20–30 %, однако частично этот рост 

производители могут компенсировать снижением маржи, то есть собственной прибыли. Цена 

на мясо птицы будет падать до февраля будущего года – примерно на 10 % с учетом инфляции. 

Цены на свинину упадут где-то на 2–3 % к Новому году. Ситуация с говядиной сложнее: по 

оценкам, она подешевеет к 1 январю на 5–7 %, однако уже в первом квартале 2011 г. возможен 

рост цен на нее примерно на 10 %». 

Россельхознадзор с 8 сентября вводит временные ограничения на ввоз говядины и мяса 

птицы из Бразилии, США, Польши и Аргентины. Причиной этому стали выявленные в живот-

новодческой продукции запрещенные и вредные вещества. 

Ранее Россельхознадзор наложил временные ограничения на поставки животноводче-

ской продукции с семи предприятий Франции. Такое решение было принято на основании ма-

териалов, полученных в ходе июньской инспекции специалистов Россельхознадзора во Фран-

ции. Тогда эксперты ведомства отметили ослабление контроля за выполнением ветеринарных и 

санитарных норм РФ среди поставщиков мяса из Франции. 

За период с 16 июля по 16 августа цена реализации КРС в убойном весе низкой упитан-

ности увеличилась на 6,7 %, а более высокой упитанности – снизилась на 1,4–1,5 %; цена реа-

лизации свиней 2-й категории уменьшилась на 6,6 %, а 4-й категории – на 3,9 % (таблица 

3.1.3.1). 

 

Таблица 3.1.3.1 – Цена реализации КРС и свиней в убойном весе сельскохозяйственными това-

ропроизводителями, рос. руб/кг (с НДС) 

Продукция 16.07.10 01.08.10 

16.08.10 

рос. руб/кг бел. руб/кг 
в % к 

01.08.10 

в % к 

16.07.10 

КРС: 

   выше средней упитанности 

 

123,97 

 

120,21 

 

122,17 

 

12016 

 

101,6 

 

98,5 

   средней упитанности 111,32 113,27 109,75 10795 96,9 98,6 

   ниже средней упитанности 83,50 81,65 89,09 8762 109,1 106,7 

Свиньи:  

2 кат. 

 

127,09 

 

122,78 

 

118,68 

 

11674 

 

96,7 

 

93,4 

3 кат. 103,51 100,68 102,28 10061 101,6 98,8 

4 кат. 88,21 84,79 84,79 8340 100,0 96,1 

1 рос. руб. по курсу НБ РБ, бел. руб. 98,03 98,52 98,36    

 

За месяц цена производства яиц куриных уменьшилась на 3,1 %, мяса куриного – увели-

чилась на 2,8 %, говядины 2-й категории – на 1,7 %, изменение цен другой животноводческой 

продукции было менее значительным (таблица 3.1.3.2). 
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Таблица 3.1.3.2 – Цена производства животноводческой продукции, рос. руб/кг (с НДС) 

Продукция 16.07.10 01.08.10 

16.08.10 

рос. руб/кг бел. руб/кг 
в % к 

01.08.10 

в % к 

16.07.10 

Говядина:  

   1 кат.  
140,71 138,94 139,32 13703 100,3 99,0 

   2 кат.  120,66 121,01 122,69 12068 101,4 101,7 

Свинина:  

   2 кат.  
136,41 137,12 137,69 13543 100,4 100,9 

   3 кат.  132,67 132,50 132,50 13033 100,0 99,9 

Мясо кур I кат., включая 

бройлеров 
80,36 81,64 82,63 8128 101,2 102,8 

Яйцо куриное, руб/десяток 30,74 28,78 29,78 293 103,5 96,9 

 

В течение периода с 16 июля по 16 августа снизилась розничная цена говядины 2-й кате-

гории на 1,7 %, другая животноводческая продукция стала дороже на 0,3–3,1 % (таблица 

3.1.3.3). 

 

Таблица 3.1.3.3 – Потребительские цены на животноводческую продукцию, рос. руб/кг 

Продукция 16.07.10 01.08.10 

16.08.10 

рос. руб/кг бел. руб/кг 
в % к 

01.08.10 

в % к 

16.07.10 

Говядина:  

   1 категории 
216,16 215,32 221,39 21776 102,8 102,4 

   2 категории 177,27 177,38 174,29 17143 98,2 98,3 

Свинина: 

   2 категории  
218,65 219,10 219,25 21565 100,1 100,3 

   3 категории  176,09 181,91 183,19 18019 100,7 104,0 

Мясо кур I категории., включая 

бройлеров 
105,59 105,87 107,21 10545 101,3 101,5 

Окорочка куриные 109,30 108,89 112,66 11081 103,5 103,1 

Яйцо куриное, руб/десяток 32,05 34,05 32,69 3215 96,0 102,0 

 

3.1.4. Рынок молока и молокопродуктов 

 

Рост отпускных цен повлек за собой увеличение розничных цен на молочную продук-

цию в России с начала августа текущего года в среднем на 3–18 % в зависимости от ассорти-

мента, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). По данным мони-

торинга ведомства, рост цен зафиксирован в Алтайском, Красноярском, Хабаровском краях, 

республиках Башкирия и Татарстан, Костромской, Новгородской, Нижегородской областях. 

Более того, в Воронежской, Кировской, Липецкой областях наблюдается снижение ассорти-

ментного ряда молочной продукции в розничной торговле. Хозяйствующие субъекты отмеча-

ют, что себестоимость молока в значительной степени зависит от объемов его производства и 

загрузки мощностей предприятия, которая в настоящее время в связи с дефицитом молочного 

сырья снизилась на 25–30 %. В связи с ростом удельных затрат на производство одного литра 

молока увеличилась его себестоимость, что и привело к росту отпускных цен на него. 

Производители и переработчики молока подписали соглашение, которым устанавлива-

ется справедливая базовая рыночная цена одного килограмма сырого коровьего молока. Данное 

соглашение было подписано в ходе заседания Общественного совета при Минсельхозе России. 

Как сообщает российское аграрное ведомство, в рамках заседания производители и пе-

реработчики молока дополнили соглашение об общих принципах сотрудничества от 3 марта 

2010 г., рекомендовав во взаимоотношениях друг с другом исходить из того, что справедливая 

базовая рыночная цена одного килограмма сырого коровьего молока первого сорта с парамет-

рами по содержанию жира и белка соответственно не ниже 3,4 и 3,0 % будет составлять без 

учета НДС не менее 11 и не более 15 руб.  
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Участники соглашения подчеркнули, что настоящее дополнение не изменяет других по-

ложений Соглашения и действует в период с 1 сентября 2010 г. по 31 августа 2011 г. 

В середине августа сельскохозяйственные товаропроизводители реализовывали молоко 

по ценам, на 3,1 % выше, чем месяцем ранее (таблица 3.1.4.1). 

 

Таблица 3.1.4.1 – Цена реализации молока сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

рос. руб/кг (с НДС) 

Продукция 16.07.10 01.08.10 

16.08.10 

рос. руб/кг бел. руб/кг 
в % к 

01.08.10 

в % к 

16.07.10 

Молоко коровье 12,07 12,25 12,45 1225 101,6 103,1 

1 рос. руб. по курсу НБ РБ, бел. руб. 98,03 98,52 98,36    

 

Цены производства молочной продукции увеличились за месяц на 3,6–6,3 % (таблица 

3.1.4.2). 
 

Таблица 3.1.4.2 – Цены производства на молочную продукцию, рос. руб/кг (с НДС) 

Продукция 16.07.10 01.08.10 

16.08.10 

рос. руб/кг бел. руб/кг 
в % к 

01.08.10 

в % к 

16.07.10 

Масло сливочное 167,80 168,84 174,92 17206 103,6 104,2 

Сыры сычужные твердые 171,77 172,38 178,40 17547 103,5 103,9 

Молоко сухое цельное  

(20–25 % жирности) 
132,13 130,90 140,42 13811 107,3 106,3 

Молоко 3,2 % жирности в пакетах, л 22,58 22,82 23,40 2301 102,5 103,6 

 

За период с 16 июля по 16 августа молочные продукты в рознице подорожали на 0,3–

3,1 % (таблица 3.1.4.3). 
 

Таблица 3.1.4.3 – Потребительские цены на молочную продукцию, рос. руб/кг 

Продукция 16.07.10 01.08.10 

16.08.10 

рос. руб/кг бел. руб/кг 
в % к 

01.08.10 

в % к 

16.07.10 

Масло сливочное, кг 189,08 185,63 189,62 18651 102,1 100,3 

Сыры сычужные твердые, кг 230,96 234,66 237,72 23382 101,3 102,9 

Молоко сухое цельное  

(20–25 % жирности) 
145,43 147,34 149,91 14745 101,7 103,1 

Молоко 3,2 % жирн. в пакетах, л 29,98 30,28 30,86 3035 101,9 102,9 

Молоко коровье разливное, л 25,21 25,38 25,31 2489 99,7 100,4 

 

3.1.5. Рынок сахара 

 

В настоящее время потребности России в сахаре, которые оцениваются почти в 6 млн т в 

год, удовлетворяются за счет производства сахара из отечественной сахарной свеклы и перера-

ботки импортного сахара-сырца. В соответствии с доктриной продовольственной безопасности, 

доля свекловичного сахара на рынке страны должна составлять 80 %. В последние годы сахар-

ная отрасль приближается к этому показателю: в 2009 г. доля свекловичного сахара достигла 

65,5 %, увеличившись почти вдвое за последние пять лет. 

Институт конъюнктуры аграрного рынка снизил прогноз производства свекловичного 

сахара в стране с 3,3 до 3,0 млн т. Причем наибольшее падение по сравнению с прошлым годом 

прогнозируется в Центральном Черноземье – с 2,1 до 1,49 млн т. В Поволжье и на Урале выра-

ботка сахара снизится на 42 % – до 214 тыс. т. В то же время на юге производство может вырас-

ти до 1,25 млн т против 707 тыс. т в прошлом году. 

По данным Союзроссахара, в России за период с 23 по 30 августа текущего года оптово-

отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Рос-
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сийской Федерации снизились в среднем на 2,5 % и с учетом НДС составили в Южном феде-

ральном округе 28000 руб/т, а в Центральном федеральном округе 28300 руб/т. 

Союзроссахар сообщает, что пошлина на ввоз в Россию сахара-сырца в октябре снизится 

до 140 долл. США/т. В основе расчета – среднее значение биржевой цены на сахар-сырец на 

Нью-йоркской товарной бирже за август. Оно составило 19,22 центов/фунт, или 423,73  

долл. США/т. В соответствии со ставками единого таможенного тарифа Таможенного союза это 

значение соответствует ставке ввозной пошлине на сахар-сырец в 140 долл. США/т. 

Цена производства сахара за первую половину августа увеличилась на 4,1 %, а за месяц 

(с 16 июля) – на 8,9 % (таблица 3.1.5.1). 

 

Таблица 3.1.5.1 – Цены производства сахар-песок, рос. руб/кг (с НДС) 

Продукция 16.07.10 01.08.10 

16.08.10 

рос. руб/кг бел. руб/кг 
в % к 

01.08.10 

в % к 

16.07.10 

Сахар-песок 25,61 26,78 27,88 2743 104,1 108,9 

1 рос. рубль по курсу НБ РБ, бел. руб. 98,03 98,52 98,36    

 

Потребительская цена сахара в середине августа составила 35,08 руб/кг, что на 3,8 % 

больше, чем месяцем ранее (таблица 3.1.5.2). 

 

Таблица 3.1.5.2 – Цены потребительские на сахар-песок, рос. руб/кг 

Продукция 16.07.10 01.08.10 
16.08.10 

рос. руб/кг бел. руб/кг в % к 01.08.10 в % к 16.07.10 

Сахар-песок 33,79 33,86 35,08 3450 103,6 103,8 

 

3.2. Рынок сельскохозяйственной продукции и продовольствия Украины 

 

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект, которым предлагается ввести госу-

дарственное регулирование цен на продукты питания первой необходимости. Как говорится в 

пояснительной записке к законопроекту, документ направлен на сдерживание темпов роста цен 

на продукты питания первой необходимости в период финансово-экономического кризиса. 

 

3.2.1. Рынок зерна 

 

Министерство аграрной политики Украины уменьшило прогноз урожая зерновых до 40,5 

млн т в этом году. Собранного зерна будет достаточно для обеспечения продовольственной 

безопасности страны и для экспорта 

Надежды украинских зернотрейдеров на ограничение экспорта зерна со стороны прави-

тельства не оправдались. В пятницу вице-премьер Украины Виктор Слаута заявил, что причин 

для квотирования экспорта нет. Украинским экспортерам невыгодно вывозить из страны зерно 

по старым контрактам при росте мировых цен на зерно. 

Квотирование экспорта может быть введено в случае резкого повышения цен на миро-

вых рынках и при спекулятивных процессах внутри страны. 

В Минагрополитики утверждают, что Украина экспортирует зерно в штатном режиме. 

Данные самого министерства свидетельствуют о резком снижении экспорта в июле-августе – 

около 2 млн т против 3,7 млн т годом ранее.  

Учитывая достаточно высокий прогнозный уровень соотношения мировых переходящих 

остатков к потреблению в 2010/2011 маркетинговом году – 20,5 % (для сравнения, в 2007–2008 

гг. данный показатель составлял 17,6–18,2 %), ожидается, что в третьем квартале 2010 г. прой-

дет очередная волна снижения цен на зерно. Согласно прогнозам BG Capital, по итогам марке-

тингового года стоимость зерна вырастет на 30–35 % (в 2009/2010 г. цены были относительно 

стабильными). 
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В таблице 3.2.2.1 приведены средние биржевые цены на зерно в конце августа. 

 

Таблица 3.2.1.1 – Средневзвешенные биржевые цены на зерно, сложившиеся на аккредитован-

ных товарных биржах Украины 25–27.08.2010 г. 

Продукция 

Год произ-

водства/ 

дата 

поставки 

Базис 

по-

ставки 

Объем, т 

Средневзвешенная цена с НДС, 

грн/т 
Цена,  

долл. 

США/т 

(средняя) 
мини-

мальная 
средняя 

макси- 

мальная 

Внутренние контракты 

СПОТ 

Пшеница мягкая 6 класс 2010 EXW 17,53 1000,00 1000,00 1000,00 126,74 

Экспортные контракты* 

СПОТ 

Просо 1 класс 2010 FCA 95 1617,45 1617,45 1617,45 205,00 

Просо 2 класс 2010 CIF 100 1798,92 1838,37 1877,82 233,00 

Просо 3 класс 2010 FCA 88 1194,23 1194,23 1194,23 151,36 

Просо 3 класс 2010 FOB 22 1972,50 1972,50 1972,50 250,00 

Ячмень 2 класс 2010 DAF 1000 1720,02 1720,02 1720,02 218,00 

Ячмень 3 класс 2010 CPT 6000 1720,02 1720,02 1720,02 218,00 

Ячмень 3 класс 2010 FOB 161000 1862,04 2096,04 2288,10 265,66 

Горох 1 класс 2010 CFR 500 2445,90 2445,90 2445,90 310,00 

Горох 3 класс 2010 CPT 1500 1514,88 1767,36 1893,60 224,00 

Горох 3 класс 2010 FAS 927,25 1412,31 1539,55 1688,46 195,13 

Мука пшеничная 

высшего сорта 2010 CIF 22 2840,40 2840,40 2840,40 360,00 

Крупа манная 2010 CIF 22 2840,40 2840,40 2840,40 360,00 

Крупа рисовая дробленая 2010 FCA 67,85 3392,70 3392,70 3392,70 430,00 

Крупа рисовая дробленая 2010 DAF 67,85 3392,70 3392,70 3392,70 430,00 

Форвард 

Пшеница мягкая 2 класс 31.12.2010 FOB 100000 2051,40 2051,40 2051,40 260,00 

Пшеница мягкая 2 класс 31.12.2010 CFR 3000 2351,22 2351,22 2351,22 298,00 

Пшеница мягкая 3 класс 25.10.2010 FOB 1000 1735,80 1735,80 1735,80 220,00 

Пшеница мягкая 3 класс 31.10.2010 DAF 5000 2090,85 2090,85 2090,85 265,00 

Пшеница мягкая 4класс 15.10.2010 FOB 3000 1491,21 1491,21 1491,21 189,00 

Пшеница мягкая 5класс 30.09.2010 FOB 4000 1388,64 1388,64 1388,64 176,00 

Ячмень 3 класс 30.09.2010 FOB 4400 1380,75 1393,30 1459,65 176,59 

Ячмень 3 класс 10.10.2010 FOB 6400 1499,10 1499,10 1499,10 190,00 

Ячмень 3 класс 15.11.2010 FOB 5000 1649,01 1649,01 1649,01 209,00 

Ячмень 3 класс 31.12.2010 FOB 11270 1822,59 1822,59 1822,59 231,00 

Просо 3 класс 30.09.2010 FCA 1090 1065,15 1188,71 1325,52 150,66 

Кукуруза для кормовых 

нужд 
31.03.2011 FOB 300000 1972,50 2057,71 2193,42 260,80 

Горох 1 класс 31.12.2010 FCA 760 2303,88 2309,90 2311,77 292,76 

Горох 3 класс 30.09.2010 CPT 1000 1704,24 1704,24 1704,24 216,00 

Горох 3 класc 31.10.2010 FCA 112 1656,90 1656,90 1656,90 210,00 

Горох 3 класс 31.12.2010 CPT 500 1972,50 1972,50 1972,50 250,00 

Горох 3 класс 31.12.2010 FOB 3550 2052,58 2118,59 2169,75 268,52 

Крупа гороховая  целая 31.12.2010 CPT 150,00 2800,95 2800,95 2800,95 355,00 
*Экспортные контракты, НДС исчисляется по нулевой ставке. 

Курс гривны по курсу НБ РБ на 27.08.10 – 381,76 бел. руб. 

 

Базисные условия поставки 

EXW Франко-завод (место указано) 

FCA Франко-перевозка (место указано) 

CFR Стоимость и фрахт (порт назначения указан) 

CPT Перевозка оплачена до (место назначения указано) 

DAF Поставка до границы (место указано) 

FOB Франко-борт (порт отгрузки указан) 

DDU Доставлено, пошлина не уплачена (место назначения указано) 

FAS Франко вдоль борта судна (порт отгрузки указан) 
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В августе произошел значительный рост закупочных цен на зерновые. Больше других 

выросли цены на ячмень – 25,7 % и рожь – 21,3 %. Цены на пшеницу увеличились на 11–14 % 

(таблица 3.2.1.2). 

 

Таблица 3.2.1.2 – Закупочные цены на зерно, грн/т 

Продукция 01.01.10 01.08.10 

27.08.10 

грн/т тыс. бел. руб/т 
в %  

к 01.08.10 

в %  

к 01.01.10.  

Пшеница 3 класса 1167 1327 1472 562,0 110,9 126,1 

Пшеница 4 класса 1086 1222 1394 532,2 114,1 128,4 

Пшеница 6 класса 1040 1158 1318 503,2 113,8 126,7 

Рожь гр. А 774 934 1133 432,5 121,3 146,4 

Кукуруза 1180 1268 1367 521,9 107,8 115,8 

Ячмень 3 класса 895 1050 1320 503,9 125,7 147,5 

Курс гривны по курсу НБ РБ 355,16 376,79 381,76    

 

3.2.2. Рынок масличных культур и продуктов их переработки 
 

На 30 августа намолочено 142,9 тыс. т семян подсолнечника с 95,2 тыс. га при средней 

урожайности 15 ц/га. 

Обмолочено 32 тыс. га сои. Собрано 45,6 тыс. т при средней урожайности 14,2 ц/га. 

В противовес зерновым, недавние погодные условия были благоприятными для боль-

шинства масличных культур. В связи с этим прогнозируется увеличение урожайности подсол-

нечника на 5 %. Учитывая рост уборочных площадей под культурой на 5 %, ожидается рекорд-

ный урожай подсолнечника в размере 7 млн т. 

По мнению экспертов инвестиционной компании BG Capital, предпосылок для отмены 

экспортной пошлины на семена подсолнечника в этом году не прогнозируется, 95 % от общего 

урожая будет переработано внутри страны. На фоне ожидаемого существенного снижения экс-

портных поставок подсолнечного масла из России, а также падения производства в Аргентине, 

прогнозируется укрепление лидирующих позиций отечественных производителей на мировом 

рынке. По итогам маркетингового года, доля Украины в мировой торговле подсолнечным мас-

лом может вырасти с 53 % до 60–65 % в 2009/10 гг. 

По оперативным данным об уровне средневзвешенных закупочных цен на масличные 

культуры, средневзвешенная закупочная цена на подсолнечник в Украине по состоянию на 27 

августа 2010 г. составила 3121 грн/т, что на 52 % превышает цены на аналогичную дату про-

шлого года (2069 грн/т). Также отмечается повышение цен на 1 % по сравнению с ценами про-

шлой недели. 

Согласно сообщению, минимальная цена на подсолнечник на отчетную дату составляла 

2800 грн/т, максимальная – 3275 грн/т. 

По состоянию на 27 августа соя стоила 2493 грн/т. Минимальные и максимальные цены 

составляли 2350 и 2600 грн/т соответственно. По сравнению с прошлым годом соя подешевела 

на 9 % (в 2009 г. – 2750 грн/т). 

Средневзвешенная закупочная цена на рапс в Украине по состоянию на отчетную дату 

2010 г. составляет 3467 грн/т (минимальная цена – 3250 грн/т, максимальная – 3625 грн/т). При 

этом по сравнению с прошлым годом отмечено повышение цен на данную культуру на 27 %. 

Биржевые цены на семена масличных культур в конце августа приведены в таблице 

3.2.2.1. 
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Таблица 3.2.2.1 – Средневзвешенные биржевые цены на семена масличных культур, сложив-

шиеся на аккредитованных товарных биржах Украины за период 25–27 августа 2010 г. 

Продукция 

Год произ-

водства/ 

дата 

поставки 

Базис 

поставки 

Объем, 

т 

Средневзвешенная цена с 

НДС, грн/т 
Цена, 

долл. 

США/т 

(средняя) 
мини- 

мальная 
средняя 

макси-

мальная 

Экспортные контракты* 

СПОТ 

Семена подсолнечника  

высший класс 2009 CPT 40 6469,80 6469,80 6469,80 820,00 

Рапс технический 2010 FCA 210 2637,19 2637,19 2637,19 334,24 

Рапс технический 2010 CPT 130 2643,15 2643,15 2643,15 335,00 

Рапс технический 2010 DAF 1400 2264,43 2492,68 2619,48 315,93 

Рапс продовольственный 2010 CPT 6300 3146,45 3434,02 3589,95 435,24 

Рапс продовольственный 2010 DAF 18700 3511,05 3513,33 3577,17 445,29 

Рапс продовольственный 2010 DDU 44 3712,80 3712,80 3712,80 470,57 

Семена льна 2010 FCA 190 3510,18 4018,04 5716,78 509,26 

Форвард 

Семена подсолнечника  

2 класс 31.12.2010 FCA 41 3238,84 3238,84 3238,84 410,50 

Семена подсолнечника  

высший класс 31.12.2010 FCA 22 5128,50 5128,50 5128,50 650,00 

Рапс продовольственный 30.09.2010 CPT 500 3676,74 3676,74 3676,74 466,00 

Рапс продовольственный 30.09.2010 FOB 3500 3629,40 3629,40 3629,40 460,00 
*Экспортные контракты, НДС исчисляется по нулевой ставке. 

 

В августе закупочные цены на подсолнечник увеличились на 13,7 %, рапс – на 2,4 %. За-

купочная цены на сою уменьшилась за месяц на 2 %, а по сравнению с началом года – на 25,1 % 

(таблица 3.2.2.2). 

 

Таблица 3.2.2.2 – Закупочные цены на масличные культуры, грн/т 

Продукция 01.01.10 01.08.10 

27.08.10 

грн/т тыс. бел. руб/т 
в %  

к 01.08.10 

в %  

к 01.01.10.  

Рапс 2824 3387 3467 132,6 102,4 122,8 

Соя 3327 2543 2493 951,7 98,0 74,9 

Подсолнечник 2933 2769 3148 1201,8 113,7 107,3 

Курс гривны по курсу НБ РБ  355,16 376,79 381,76 х х х 

 

3.2.3. Рынок мяса 

 

Согласно информации Минагрополитики Украины, с 1 по 27 августа 2010 г. перерабаты-

вающие предприятия увеличили оптово-отпускные цены на свинину ІІ категории в среднем на 

1 % до 26,71 грн/кг (с НДС). 

В проекте нового Налогового кодекса предлагается изменить новую схему дотирования 

производителей молока и мяса, заменив субсидирование закупочных цен выплатой компенса-

ции на голову КРС, а также перенаправить 30 % соответствующих средств на финансирование 

на возвратной основе строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов. 

Оптово-отпускные цены перерабатывающих предприятий на говядину І категории в те-

чение месяца были относительно стабильными – около 26 грн/кг (с НДС). По отношению к 

2009 г. говядина подорожала на 9 %, свинина подешевела на 1 %. 

Средняя оптово-отпускная цена на мясо птицы (куры) снизилась с начала месяца на 2 % 

до 15,26 грн/кг (с НДС). Рост цен против прошлого года составил 4 %. 

Минимальные и максимальные цены зафиксированы соответственно: на говядину I кате-

гории – 21,75 и 31,70 грн/кг, свинину ІІ категории – 22,50 и 35,50 грн/кг, мясо птицы (куры) – 

11,50 и 16,50 грн/кг (с НДС). 
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В августе закупочная цена мяса КРС увеличилась на 2,1 %, а с начала года – на 12,2 %. 

Цена мяса свиней увеличилась на 10 %, но по сравнению с началом года уменьшилась на 8,3 % 

(таблица 3.2.3.1). 

 

Таблица 3.2.3.1 – Закупочные цены на мясо КРС и свиней (живой вес), грн/т 

Продукция 01.01.10 01.08.10 
27.08.10 

грн/т 
тыс. бел. 

руб/т 

в % к 

01.08.10 

в % к 

01.01.10.  

Мясо КРС 10528 11576 11817 4511 102,1 112,2 

Мясо свиней 15858 13227 14549 5554 110,0 91,7 

Курс гривны по курсу НБ РБ  355,16 376,79 381,76    

 

За август оптово-отпускная цена мяса кур снизилась на 2,1 %, говядины и свинины – 

увеличилась соответственно на 0,4 и 1,3 % (таблица 3.2.3.2). 

 

Таблица 3.2.3.2 – Оптово-отпускные цены на мясную продукцию (с НДС), грн/кг 

Продукция 01.01.10 01.08.10 
27.08.10 

грн/кг бел. руб/кг 
в %  

к 01.08.10 

в %  

к 01.01.10 

Говядина 1 категории 24,32 25,84 25,95 9907 100,4 106,7 

Свинина 2 категории 27,17 26,38 26,71 10197 101,3 98,3 

Мясо птицы (куры) 14,60 15,58 15,26 5826 97,9 104,5 

Курс гривны по курсу НБ РБ  355,16 376,79 381,76    

 

В августе розничные цены на мясо КРС и свиней увеличились соответственно на 0,9 и 

0,2 %, мясо кур стало дешевле на 1,4 %. По сравнению с началом года цены на мясную продук-

цию увеличились от 2,6 до 8,6 % (таблица 3.2.3.3).  

 

Таблица 3.2.3.3 – Розничные цены на мясную продукцию, грн/кг 

Продукция 01.01.10 01.07.10 

01.08.10 

грн/кг бел. руб/кг 
в %  

к 01.07.10 

в %  

к 01.01.10 

Мясо КРС 35,58 36,5 36,8 14049 100,9 103,4 

Мясо свиней 38,81 39,8 39,8 15194 100,2 102,6 

Мясо птицы (куры) 17,02 18,85 18,49 7059 98,6 108,6 

Курс гривны по курсу НБ РБ 355,16 381,99 381,76 х х х 

 

3.2.4. Рынок молока и молокопродуктов 

 

По информации агентства «Инфагро», за август литр молока у частников подорожал с 

1,5 до 2 грн, в хозяйствах – с 2,8 до 4 грн. И это притом, что лето традиционно считается сезо-

ном больших удоев и цены в это время года, как правило, не пересматриваются. В прежние го-

ды цены на молоко начинали расти лишь с сентября – октября. Но из-за жары нынешним летом 

продуктивность молочного стада снизилась на 10 %, а из-за продолжающегося сокращения по-

головья снизились и количественные показатели. По данным Государственного комитета стати-

стики, с января по июль производство молока упало на 3,3 % – до 6,7 млн т. Наиболее стреми-

тельно этот процесс идет в частном секторе, который на 80 % обеспечивает потребности пере-

работчиков в сырье. Там за полгода производство снизилось более чем на 4 %. 

Потребности же рынка за это время составили 8 млн т, что на 10–15 % больше, чем за 

аналогичный период прошлого сезона. При этом внутри страны потребление молочной продук-

ции продолжает падать (по сравнению с минувшим годом оно снизилось на 4 % по цельномо-

лочной продукции и на 10–15 % по твердым сырам). Но улучшение украинско-российских от-

ношений, а также продовольственный дефицит в РФ вновь открыли границу украинским мо-

лочникам. Комбинаты экспортируют в соседнее государство рекордные объемы сыров – по 6–7 
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тыс. т в месяц. Цены там сейчас крайне выгодные – от 5,5 тыс. долл. США/т, поэтому экспорт 

имеет хорошие шансы на рост. При таких расценках сыроделы готовы платить за сырье бук-

вально любые деньги. 

Судя по всему, нынешние цены далеко не предельные. Уже к середине осени литр сыро-

го молока, по всей видимости, подорожает до 5 грн, но при этом предложение еще больше со-

кратится. Во многом цены раскручивают сами переработчики, которые сегодня пытаются за-

пастись сырьем, закупая его в больших объемах, чтобы, переработав в сухое молоко, иметь за-

пас на зиму. Удорожание сырья уже отразилось и на стоимости готовой продукции в украин-

ской рознице. С начала августа цельномолочная группа подорожала на 10–15 %, а сыры вырос-

ли в цене на 7–10 %. 

Дорогое сырье и его дефицит на рынке рискуют окончательно закрепить за Украиной 

статус импортера молока. Если ранее страна экспортировала до 80 тыс. т сухого молока в год, 

то в 2010 г., скорее всего, будет его ввозить.  

Отдельные партии импортного сухого молока поступали в Украину и ранее. Его закупа-

ли в Беларуси, прельщаясь доступными ценами (1,7 тыс. долл. США/т). Оттуда же везли и сли-

вочное масло, которое даже с учетом доставки получалось дешевле отечественного (1,8 против 

2,5 тыс. долл. США/т). Но резкое увеличение спроса на продовольствие со стороны России по-

зволило белорусам поднять расценки в 2,5–3 раза. Сухое молоко, к примеру, они продают уже 

по 4,5 тыс. долл. США/т. На европейском рынке еще можно найти отдельные партии товара по 

3 тыс. долл. США/т, но кардинально вопрос сырьевого дефицита в Украине они не решат. Так 

что рост цен на молочную продукцию в рознице продолжится. К концу года она может подо-

рожать еще на 10–15 %. Ценовой ажиотаж может приостановить разве что импорт товара из 

Европы. Весной, когда сыроделы резко подняли цены на свою продукцию, украинская розница 

уже частично заменяла ее европейской, в частности польскими сырами, что в итоге заставило 

местных производителей снизить расценки. Судя по всему, аналогичная ситуация повторится 

уже осенью. Польский сыр «Гауда» или «Эдам» стоит 4,5 долл. США/кг. Даже с учетом транс-

портировки и растаможки в Украину он поступит стоимостью 47 грн/кг, тогда как оптовые це-

ны Украинских сыроделов стартуют с 50–52 грн/кг. Так что отечественные производители, в 

массе своей ориентирующиеся на небогатых украинцев и не имеющие возможности ежемесяч-

но корректировать отпускные цены, скорее всего продолжат эксперименты с рецептурой мо-

лочных продуктов, заменяя молочные жиры соевым и пальмовым маслами. 

В августе закупочная цена молока повысилась на 11,9 %, а его оптово-отпускная и роз-

ничная цена – соответственно на 4 и 0,5 %. Оптово-отпускная цена масла сливочного увеличи-

лась на 5,8, а его розничная цена – на 0,6 %. По сравнению с началом года цены на молоко и 

молочные продукты увеличились от 7,6 до 22 % (таблица 3.2.4.1). 

 

 

Таблица 3.2.4.1 – Средневзвешенные цены на молоко и молочные продукты, грн/кг  

Продукция 01.01.10 01.08.10 

27.08.10 

грн/кг бел. руб/кг 
в % к 

01.08.10 

в % к 

01.01.10.  

Закупочная цена на молоко  

   1 сорта базисной жирности  

 

2,460 

 

2,680 

 

3,000 

 

1145 

 

111,9 

 

122,0 

Оптово-отпускная цена (с НДС) 

   на молоко 2,5 % жирности в пленке 4,09 4,51 4,69 1791 104,0 114,7 

   на сливочное масло 35,51 38,95 41,20 15729 105,8 116,0 

Розничная цена 

   на молоко 4,84 5,46 5,49 2096 100,5 113,4 

   на сливочное масло 41,94 44,84 45,13 17229 100,6 107,6 

Курс гривны по курсу НБ РБ  355,16 381,99 376,79 х х х 
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3.2.5. Рынок сахара 

 

Пресс-служба Министерства экономики Украины сообщила, что по состоянию на 1 сен-

тября 2010 г. было использовано 88,1 % (около 235,9 тыс. т) годовой квоты на ввоз в Украину 

тростникового сахара-сырца. Остаток квоты составил 31,8 тыс. т. На 100 % выбрана квота на 

импорт данного продукта из Бразилии (157,5 тыс. т), Кубы (16,7 тыс. т) и Гватемалы (8,3 

тыс. т). 

Как сообщала ранее компания «ПроАгро», согласно обязательствам Украины перед 

Всемирной торговой организацией, в 2010 г. Украина может ввезти 267,8 тыс. т тростникового 

сахара-сырца на льготных условиях.  

Производство свекловичного сахара в 2010 г. в Украине может составить 1,75 млн т, что 

не обеспечит внутренних потребностей страны. Можно ожидать, что в 2011 г. в рамках своих 

обязательств перед ВТО Украина будет импортировать под пошлину в 2 % (около 9 

долл. США/т) не менее 300 тыс. т сахара-сырца для покрытия дефицита внутреннего баланса. 

В Украине заработал первый в этом сезоне сахарный завод. Рынок сахара в новом марке-

тинговом году (с 1 сентября) будет обеспечен достаточным предложением. 

Переходные остатки сахара составляют 475 тыс. т, а из нового урожая будет произведено 

еще 2,1 млн т. 

Оптовая цена на сахар из сахарной свеклы урожая 2010 г. составит 6,0–6,5 грн/кг. На на-

чало сентября минимальная закупочная цена сахара из сахарной свеклы урожая 2010 г. состав-

ляет 5,50 грн/кг, и уже дано объявление о тендерной закупке по такой же цене.  
В августе оптово-отпускная цена на сахар увеличилась на 5,2 %, розничная – на 1,4 %. 

По сравнению с началом года его оптово-отпускная цена была выше на 19,9 %, а розничная – на 

17,4 % (таблица 3.2.5.1). 

 

Таблица 3.2.5.1 – Средневзвешенные цены на сахар, грн/кг 

Продукция 01.01.10 01.08.10 

27.08.10 

грн/кг бел. руб/кг 
в % к 

01.08.10 

в % к 

01.01.10.  

Оптово-отпускная (с НДС)  6,09 6,94 7,30 2787 105,2 119,9 

Розничная 7,41 8,58 8,70 3321 101,4 117,4 

Курс гривны по курсу НБ РБ 355,16 376,79 381,76 х х х 

 

3.3. Рынок сельскохозяйственной продукции и продовольствия Казахстана 

 

Ситуация на мировых рынках продовольствия, в первую очередь на зерновом рынке, за-

ставляет контролирующие органы принимать меры по недопущению необоснованного роста 

цен. Агентство по защите конкуренции совместно с заинтересованными государственными 

структурами и местными властями постоянно отслеживают обстановку на продовольственных 

рынках страны. 

Агентство продолжает расследования в отношении субъектов рынка, необоснованно по-

высивших цены на хлеб и муку в регионах страны. 

Цены на продовольственные товары в августе по сравнению с предыдущим месяцем 

уменьшились на 0,1 %. Снижение цен отмечено на плодоовощную продукцию на 3,5 %, фрукты 

– 1,5, овощи – 4,6, картофель – на 6,6 %. Уровень цен на яйца стал ниже на 2,2 %, молоко сырое 

– на 0,2 %. Повышение цен наблюдалось на молоко консервированное на 0,3 %, масло 

животное – 0,4, кофе, чай и какао – 0,7, муку – 0,8, мясо и птицу – 0,9, крупу гречневую – на 

2,9 %. 

В августе текущего года по сравнению с августом предыдущего года продовольственные 

товары подорожали на 5,8 %. При этом цены на сахар выросли на 23,3 %, кофе, чай и какао – 

13, кондитерские изделия – 8,5, масла и жиры – 8,3, молочные продукты – 7,2, алкогольные на-

питки – 5,3, булочные и мучные изделия – 4,5, фрукты и овощи – на 1,1 %. Снижение цен отме-

чено на муку на 17,5 %, крупы – 3,5, хлеб – 1,8, макаронные изделия – на 1,6 %. Прирост цен на 
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мясо и мясопродукты за названный период составил 10,3 %. Уровень цен на свинину повысился 

на 9 %, колбасные изделия – 7,9, баранину – 7,5, мясо птицы – 5,2, конину – на 3,8 %.  

 

3.3.1. Рынок зерна 

 

Несмотря на значительное повышение цен, сельхозпроизводители не хотят продавать 

пшеницу по сложившимся ценам и тем более по цене, объявленной Продкорпорацией, в 26500 

тенге/т. Крестьяне сейчас выжидают момент, надеясь, что цена будет продолжать расти и соз-

дают тем самым ажиотаж на рынке. Аграрии готовы продать свое зерно, но по цене не ниже 30, 

а то и 35 тыс. тенге/т. 

Исходя из первичных данных по урожайности из главных зерносеющих регионов рес-

публики, она примерно вдвое ниже прошлогодней. Следовательно, объем валового сбора также 

будет примерно вдвое ниже. 

На рынке складывается противоречивая ситуация. С одной стороны, производители зер-

на ждут справедливой, более высокой, по их мнению, цены, с другой стороны, повышение этих 

цен вызовет еще больший рост цен на муку и производные из нее продукты.  

Сейчас рыночная цена на пшеницу немногим больше, чем заявленная Продкорпорацией. 

На срочном рынке ЕТС сентябрьские фьючерсы на пшеницу стоят 27950 тенге/т. При этом ры-

нок нормально работает. У крестьян есть возможность продать пшеницу по гарантированной 

государством цене, а следующие партии реализовать по более дорогой рыночной цене.  

Если бы закупочную цену установили на уровне 230 долл. США, то внутренние цены 

подскочили бы на такой же уровень. Это вызвало бы повышение цен на муку. В таких условиях 

сдерживать цены на хлеб стало бы значительно труднее. 

Кроме того, экспорт бы прекратился, поскольку экспортерам стало бы просто не выгод-

но покупать такую дорогую пшеницу, тем более транспортная составляющая у казахстанской 

экспортной пшеницы примерно 50–100 долл. США сверх цены закупочной, в зависимости от 

расстояния и количества перевалок.  

В августе больше других увеличились отпускные цены на сено из люцерны с травами и 

дробленый ячмень – соответственно на 20,2 и 17,3 %. Значительно выросли также цены на 

пшеницу 4 класса (14 %), овес (13,1–13,9 %), дробленую кукурузу (11,5 %), отруби пшеничные 

(10,8 %).  

Снизились цены на рис (28 %), зерно кукурузы (8,5 %), комбикорм для свиней (13,2 %), 

комбикорм для КРС (3,3 %) (таблица 3.3.1.2). 

 

Таблица 3.3.1.2 – Средние отпускные цены сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

продукцию растениеводства, тенге/т (с НДС)  

Продукция 25.06.10 30.07.10 

27.08.10 

тенге/т тыс. бел. руб/т 
в % к 

30.07.10 25.06.10 

Зерновые культуры (продовольственные) 

Кукуруза 31000 30400 32563 666 107,1 105,0 

Рис (шала) 62500 62500 45000 921 72,0 72,0 

Овес 13936 13579 15871 325 116,9 113,9 

Гречиха 31250 32000 – – – – 

Корма для животных 

Пшеница, зерно (4 кл.) 15725 16643 17928 367 107,7 114,0 

Пшеница дробленая 15982 15479 16906 346 109,2 105,8 

Ячмень, зерно 12378 12763 13314 272 104,3 107,6 

Ячмень дробленый 14064 14091 16492 337 117,0 117,3 

Овес, зерно 10754 10846 12159 249 112,1 113,1 

Овес дробленый 12752 12752 13335 273 104,6 104,6 

Кукуруза, зерно 25537 23559 23375 478 99,2 91,5 

Кукуруза дробленая 24523 28031 27337 559 97,5 111,5 

Отруби пшеничные 8820 8922 9774 200 109,5 110,8 

http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=22923
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Окончание таблицы 3.3.1.2 

Продукция 25.06.10 30.07.10 

27.08.10 

тенге/т тыс. бел. руб/т 
в % к 

30.07.10 25.06.10 

Комбикорм для КРС 22089 19625 21369 437 108,9 96,7 

Комбикорм для свиней 17000 14750 14750 302 100,0 86,8 

Комбикорм для птицы 25195 25260 25260 517 100,0 100,3 

Сено, люцерна с травами 8525 10608 10249 210 96,6 120,2 

Сено чистая люцерна 10387 10708 10642 218 99,4 102,5 

Сено пресованное 9729 10774 10380 212 96,3 106,7 

1 тенге по курсу НБ РБ, бел. руб. 20,49 20,16 20,46    

 

3.3.2. Рынок масличных культур и продуктов их переработки 

 

В двух областях Казахстана расширились площади посевов масличных культур, что по-

зволит повысить рентабельность отрасли и увеличить экспортные возможности страны. Это 

стало возможным благодаря предоставлению HSBC Банк Казахстан займа в размере 75 

млн долл. на финансирование торговли и экспортных операций 

Выгода от данных действий очевидна – если стоимость тонны пшеницы приближается 

сегодня к 200 долл. США, тонна рапса с элеватора продается на уровне 350, а тонна льна оце-

нивается в среднем в 600 долл. США. 

В июле этого года была подписана кредитная линия по финансированию проектов, на-

правленных на диверсификацию культур. Комбинированный лимит выделен HSBC Банк Казах-

стан на финансирование строительства новых объектов инфраструктуры и производства масля-

ных культур в стране. Заем сроком на три года получила компания АО «Холдинг Казэкспорта-

стык». 

Проект будет реализовываться на территории Зерендинского района Акмолинской об-

ласти и Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. Традиционные проблемы не-

хватки элеваторных мощностей будут решены с помощью использования канадских техноло-

гий.  

Реализация проекта позволит хранить одновременно более 100 тыс. т хорошо очищенно-

го и высушенного рапса. Если параллельно чистить и отгружать, то при двух-трех оборотах в 

год через эту инфраструктуру можно пропускать 200–300 тыс. т рапса. Это сравнимо сегодня с 

урожаем всего рапса в Казахстане. 

Кроме того, компанией в этом году было посеяно 15 тыс. га подсолнечника и 40 тыс. га 

льна. Последняя культура будет полностью экспортирована в страны Европы в связи с отсутст-

вием мощностей по переработке данного сырья на территории Казахстана. Остальные культуры 

компания намерена реализовать отечественным маслоперерабатывающим компаниям. 

В августе по сравнению с июлем сельскохозяйственные товаропроизводители реализо-

вывали подсолнечник дороже на 3,7–12,5 %, сою – на 8,9 %, сафлор – дешевле на 8,3 % (табли-

ца 3.3.2.1). 

 

Таблица 3.3.2.1 – Средние отпускные цены сельхозпроизводителей на семена масличных куль-

тур, тенге/т (с НДС) 

Продукция 25.06.10 30.07.10 

27.08.10 

тенге/т 
тыс. бел. 

руб/т 

в % к 

30.07.10 25.06.10 

Подсолнечник 1 кл. 39083 37333 42000 859 112,5 107,5 

Подсолнечник 2 кл. 28200 26000 26950 551 103,7 95,6 

Соя 55000 50500 55000 1125 108,9 100,0 

Сафлор 30000 30000 27500 563 91,7 91,7 

1 тенге по курсу НБ РБ, бел. руб. 20,49 20,16 20,46    
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3.3.3. Рынок мяса 

 

Казахстанские цены на мясо неконкурентоспособны. В странах Евросоюза 1 килограмм 

свинины стоит 315 тенге без НДС, в Казахстане – 482, в России – 640 тенге. Цена на говядину – 

499 тенге в странах ЕС, в Казахстане – 566, в России – 626 тенге. Это в итоге может сказаться 

на экспорте. 

Из-за засухи вырезается скот на личных подворьях. Основная причина – недостаток гру-

бых кормов, их дороговизна.  

К 2011 г. казахстанские аграрии готовят прорывной инвестиционный проект по выпуску 

свежеохлажденной ягнятины. По словам экспертов, казахстанская ягнятина покорит зарубеж-

ные рынки не только низкой себестоимостью, но и качеством мяса. 

В этом году «КазАгро» выделяет 200 млн тенге на закупку 10 тыс. ярок Корпорацией 

«Мал Өнімдеры». Мероприятие направлено на сохранение маточного поголовья в условиях 

жесточайшей засухи в Западном Казахстане. Скот будет закуплен у сельчан и местных сельхоз-

товаропроизводителей. Выращивать скот будут три хозяйства: племенной завод «Бирлик» в За-

падно-Казахстанской области, хозяйства «Едильбай-Элит» и «Едильбай-Баганин» в Актюбин-

ской области. 

Кроме того, в 2010 и 2011 гг. по программе финансирования Аграрно-кредитной корпо-

рации предполагается строительство мясоперерабатывающего завода в Актюбинской области. 

Проектная мощность – ежедневный забой 1000 ягнят. Предполагаемый срок ввода – осень  

2011 г. За счет реализации проекта по выпуску ягнятины в вакуумной упаковке, будет создано 

500 рабочих мест. Годовой объем производства составит 5 тыс. т. 

Россия – это не единственное экспортное направление. Есть предложение от польских 

коллег. Но пока все на стадии переговоров. Себестоимость килограмма казахстанской ягнятины 

– 200–300 тенге, благодаря применению метода отгонного животноводства можно снизить за-

траты на корма. Вес ягненка едильбаевской породы составляет 20–25 кг, в чистом весе – 15 кг 

мяса. Если продавать по 700–800 тенге на внутреннем и внешнем рынках, чистая прибыль со-

ставит 400–500 тенге/кг. 

В настоящее время рынок ягнятины в вакуумной упаковке является абсолютно свобод-

ной нишей. Мясо ягнятины в Казахстане практически не производят, торговля молочной ягня-

тиной ведется обычным методом, то есть продается только свежее мясо. 

Новые проекты дают возможность производить мясо ягнятины как для внутреннего по-

требления, так и для экспорта. Импортная продукция большим спросом не пользуется. Цена за 

килограмм – 4500 тенге. В сравнении с говядиной по 680 тенге и кониной за 1100 за килограмм, 

ягнятина становится просто «золотым» мясом, роскошью для среднестатистического казах-

станца. 

В Европу и Россию ягнятина завозится из Новой Зеландии и Австралии (эти две страны 

занимают 82 % мирового рынка ягнятины). Рыночная цена – 20–30 долл. США/кг. 

В конце августа сельскохозяйственные товаропроизводители продавали овец и крупный 

рогатый скот на 1 % дороже, чем месяцем ранее. За два месяца рост цен составил от 2,3 до 

3,7 % (таблица 3.3.3.1). 

 

 

Таблица 3.3.3.1 – Средние отпускные цены сельхозпроизводителей на живой скот, тенге/гол.  

(с НДС) 

Продукция 25.06.10 30.07.10 

27.08.10 

тенге/гол 
тыс. бел. 

руб/гол. 

в % к 

30.07.10 25.06.10 

Овцы курдючные, взрослые 16295 16733 16897 346 101,0 103,7 

КРС мясной, взрослый 72801 73712 74472 1524 101,0 102,3 

Лошади 148109 155645 149300 3055 95,9 100,8 

1 тенге по курсу НБ РБ, бел. руб. 20,49 20,16 20,46    
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За август отпускные цены сельскохозяйственных товаропроизводителей на продукцию 

птицеводства уменьшились на 4,3–4,5 %, на баранину и свинину – не изменились, на говядину 

– увеличились на 0,5 % (таблица 3.3.3.2). 

 

Таблица 3.3.3.2 – Средние отпускные цены сельхозпроизводителей на продукцию животновод-

ства, тенге/кг (с НДС) 

Продукция 25.06.10 30.07.10 

27.08.10 

тенге/т бел. руб/кг 
в % к 

30.07.10 25.06.10 

Говядина 610 621 624 12767 100,5 102,3 

Баранина 617 633 633 12951 100,0 102,6 

Свинина 568 569 569 11642 100,0 100,2 

Мясо птицы, тушка 415 402 384 7857 95,5 92,5 

Яйца (10 шт.) 157 140 134 2742 95,7 85,4 

 

3.3.4. Рынок молока и молокопродуктов 

 

Согласно решению комиссии Таможенного союза (№ 369 от 17.08.2010) с 17 сентября 

повышаются ставки ввозных пошлин на отдельные виды молочной продукции. 

На молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих 

веществ ставки увеличиваются с 20 до 25 %. Также вырастут предельные размеры таможенных 

пошлин – с 0,5 до 0,6 евро/кг на ряд сыров, производящихся в странах, не входящих в Тамо-

женный союз. 

Решение комиссии было принято с целью стимулирования заполнения рынка молочны-

ми продуктами стран содружества, причем в большей степени из Белоруссии, где в этом году 

производство молока пострадало от засухи не так сильно, как в России и Казахстане. 

По мнению Dayrynew, данное повышение таможенных ставок, по-видимому, останется 

незаметным на общем фоне роста розничных цен на российскую молочную продукцию, цена 

которой в магазинах уже выросла от 10 до 30 %. 

Уже к концу этого года в Алматинской области будет освоен полный цикл промышлен-

ного производства и розлива натурального козьего молока.  

Из Китая уже закуплено стадо в 1 тыс. голов, но этого недостаточно, поэтому для про-

мышленного производства и в целом для создания самого рынка козьего молока в РК сырье за-

купается в Голландии, а шведские современные технологии ультрапастеризации позволяют 

хранить молоко до 6 месяцев.  

Купить козье молоко ранее малодоступное горожанам, уже в августе можно будет в 

обычном магазине в привычном казахстанскому потребителю картонном тетрапакете, по цене 

от 1000 до 1300 тенге/л. Отпускная цена – 800 тенге. Местные климатические условия благо-

приятны для разведения коз, поэтому производство при хорошем спросе можно наладить быст-

ро. 

Козье молоко относится к уникальным продуктам питания с высокой пищевой и биоло-

гической ценностью, превосходящим по белковому, жировому, витаминному и микроэлемент-

ному составам молоко многих сельскохозяйственных животных. Высокое содержание бета-

казеина и низкое содержание лактозы позволяет употреблять молоко людям, которые плохо пе-

реваривают коровье молоко. Высокое содержание ненасыщенных жирных кислот препятствует 

отложению холестерина на стенках сосудов и способствует повышению иммунитета». 

Кроме того, такое молоко выводит из организма соли тяжелых металлов и радионукли-

дов и содержит кальций, магний, фосфор, марганец, медь и витамины A, В12, C и D. 

За август цена реализации молока уменьшилась на 2,9 %, а сметаны и масла сливочного 

– увеличилась соответственно на 2,0 и 2,5 % (таблица 3.3.4.1). 
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Таблица 3.3.4.1 – Средние отпускные цены сельхозпроизводителей на молочную продукцию  

(с НДС) 

Продукция 25.06.10 30.07.10 

27.08.10 

тенге бел. руб. 
в % к 

30.07.10 25.06.10 

Молоко домашнее разливное, л 71 69 67 1371 97,1 94,4 

Сметана домашняя на развес, л 513 490 500 10230 102,0 97,5 

Масло сливочное (развесное), кг 571 564 578 11826 102,5 101,2 

1 тенге по курсу НБ РБ, бел. руб 20,49 20,16 20,46    

 

3.3.5. Рынок сахара 

 

Рассчитанное среднеарифметическое значение биржевой цены на сахар-сырец на Нью-

Йоркской товарной бирже за август 2010 г. составило 19,22 центов/фунт, или 423,63 

долл. США/т. 

В соответствии со ставками Единого таможенного тарифа таможенного союза ввозная 

таможенная пошлина на сахар-сырец в октябре т. г. составит 140 долл. США/т. 

В Казахстане сахарная свекла возделывается в хозяйствах Алматинской и Жамбылской 

областей. Свекловодство находится в крайне тяжелом состоянии из-за бессистемного ведения 

отрасли, игнорирования научнообоснованных севооборотов, в ряде случаев свеклу возделыва-

ют на одном и том же поле пять и более лет и допускаются нарушения режимов орошения и 

минерального питания. Эти причины привели к массовому распространению различных гриб-

ных, бактериальных и вирусных болезней этой культуры, к деградации почв свеклосеющих зон 

республики.  

Урожайность свеклы за 30–40 лет резко снизилась с 450–500 до 100–120 центнеров/га, 

что обусловило существенное сокращение посевных площадей с 80 до 10–13 тыс. га, а произ-

водство стало убыточным. Из-за сильного распространения различных форм болезней корне-

плодов многие фермеры отказываются возделывать эту культуру.  

Для обеспечения населения республики сахаром ежегодно необходимо выращивать не 

менее 500 тыс. т свеклы. В настоящее время из собственного сырья вырабатывается только 25–

30 тыс. т сахара, что обеспечивает потребность населения всего лишь на 3–5 %.  

Отпускная цена на сахарную свеклу не изменялась с начала года и составляла 7650 тен-

ге/т, но в августе увеличилась до 8500 тенге. 

После июльского снижения розничная цена на сахар в августе увеличилась на 15 % и 

практически цены вернулись к уровню на начало июля (таблица 3.3.5.1). 

 

Таблица 3.3.5.1 – Средние розничные цены на сахар, тенге/ кг 

Продукция 07.07.10 30.07.10 

27.08.10 

тенге/кг бел. руб/кг 
в % к 

30.07.10 07.07.10 

Сахар 171 147 169 3458 115,0 98,8 

1 тенге по курсу НБ РБ, бел. руб. 20,49 20,16 20,46    

 

 

 

 

 

 


