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График конференций 

 

 

Март 

 V Международная 

агротехнологическая конференция 

  

 «АгроHighTech – XXI» 

 Россия, г. Саратов 

    

Апрель   21-е Заседание  

 «Grain Session»  

 Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ 

    

Июнь    XVII Международный зерновой раунд 

 «Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра» 

 Россия, г. Геленджик 

  

    

Июль   22-е Заседание  

 «Grain Session»  

 Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ 

    

Сентябрь   XXII Международная конференция 

 

«Причерноморское зерно и масличные 

2016/17» 

 Россия, г. Москва 

    

Сентябрь   «4th Grain Dinner» 

 Россия, г. Москва 

    

Октябрь   23-е Заседание  

 «Grain Session»  

 Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ 

    

Декабрь   24-е Заседание  

 «Grain Session»  

 Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ  
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Российский Зерновой Союз совместно с АО «Щелково Агрохим», при 

поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 

Администрации Саратовской области, проведет V Международную 

агротехнологическую конференцию «АгроHighTech – XXI Приволжский 

вектор» 2 марта 2016 г., г. Саратов. 

Эффективное импортозамещение базируется на применении 

современных технологий для производства конкурентоспособной продукции. В 

рамках V Международной агротехнологической конференции «АгроHighTech – 

XXI» будут рассмотрены вопросы эффективности мер государственной 

поддержки для решения задач технологической модернизации и мелиорации, 

инновационные решения в агробизнесе, влияние изменений климата на аграрный 

сектор региона – риски и новые возможности, лучшая практика технологической 

модернизации в хозяйствах – как получить максимальную прибыль, прогнозы 

конъюнктуры рынка зерна и масличных и др.  

В дискуссии примут участие представители федеральных органов 

исполнительной власти и регионов Приволжского федерального округа, 

руководители ведущих агрохолдингов и сельхозорганизаций, предприятий по 

переработке и хранению зерна, ведущие российские и зарубежные эксперты.  
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Предполагается участие более 300 человек из более чем 10 стран мира.  

Свое личное участие в конференции подтвердили: председатель 

Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Н.В. Панков, первый 

заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Е.В 

Громыко, губернатор Саратовской области В.В. Радаев, заместитель 

председателя Правительства Саратовской области Соловьев А.А., президент 

Российского Зернового Союза А.Л. Злочевский, исполнительный директор 

Масложирового союза России Ю.Н. Морозов, генеральный директор АО 

«Щелково Агрохим» С.Д. Каракотов. 

 

Регистрация на сайте www.grun.ru  (по всем вопросам просьба звонить по 

тел.: 8 (499) 975-53-57, эл. почта rzs@grun.ru ) 
 

 

 

Генеральный партнер: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grun.ru/
mailto:rzs@grun.ru


 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 51 
3 

  
6 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС 
 

КРЕДИТОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Экспортно-Импортных операций 

Инвестиционных проектов 
Развития бизнеса 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ-ПРОЕКТОВ 

 
ЛИЗИНГ. СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА 

 

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами, и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для реализации многих 

проектов. 

В перечень наших возможностей традиционно 

входят проекты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и. конечно же. мы с удовольствием рассмотрим 

интересные проекты по следующим направлениям: 

 Добыча полезных ископаемых. 

 Индустрия строительных материалов. 

 Информационные системы и услуги. 

 Металлургия и машиностроение. 

 Недвижимость. гостиничный и 
рекреационный бизнес. 

 Нефтепереработка и нефтехимия. 

 Переработка сельхоз. продукции. Пищевая и 
легкая промышленность. 

 Предприятия ЖКХ. 

 Обеспечение электронной. 
промышленной и солнечной 
энергетики. 

 Расширение торговой сети. 

 Транспортная инфраструктура. 

 Упаковочная 
промышленность. 

 Фарма и биотехнологические 
производства. 

 Энергетика и др. 

 
Информационно-Консультационный Центр РЗС 

+7 (495) 607-83-79      mailto:ikc@grun.ru 
WWW.GRUN.RU/IKC 

 
 
 
 

mailto:ikc@grun.ru
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Эксклюзивный лизинг на технику  
 

NEW HOLLAND и CASE 
 

 
Состав Партнеров Информационно-Консультационного Центра РЗС (ИКЦ РЗС) 

пополнила группа компаний "CNH Capital". 
"CNH Capital"* – лизинговая компания. предлагающая эксклюзивные финансовые 

решения покупателям техники CASE и New Holland (CNH). 
Высокое качество услуг. специальные условия и максимальная лояльность к 

клиентам. позволили  компании CNH Capital стать надежным партнером для 
покупателей известных брендов во всем мире.  

За 2013 год Клиентами CNH Capital стали более 200 лизингополучателей. многие из 
них обращались за финансированием повторно. 

В рамках сотрудничества с ИКЦ РЗС запланирована разработка новых финансовых 
продуктов. внедрение которых позволит сделать приобретение сельхозтехники более 
доступным. 

Дополнительную информацию можно получить обратившись в ИКЦ РЗС  
(www.grun.ru/ikc . +7 499 975 23 70. ikc@grun.ru) или к Дилерам CASE и New Holland в 
вашем регионе. 

 

*Бренд «CNH Capital» в России представлен ООО «ДеЛаге Ланден Лизинг». 

 

http://grun.ru/ikc
http://www.grun.ru/ikc
mailto:ikc@grun.ru
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА  
РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА 

"CNH CAPITAL¹" 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  

NEW HOLLAND СЕРИИ T8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ¹ 
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ 

  
             Любой трактор серии T8 может быть профинансирован по одной из специальных программ 2 
 

 
T8.330           T8.360     T8.390 

Для тех. кто к новому сезону ищет возможности увеличить парк техники или заменить устаревшую. 
производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения. 

 
Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте мощный. 

экономичный. маневренный. надежный  и удобный в эксплуатации трактор на выгодных для Вас 
условиях. 

 

I. Программа «Субсидированный лизинг»  
 Финансирование под 9% годовых в Рублях³ 
 Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 
 Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев 

II. Программа «Льготный период»  
 Льготные платежи в течение первых 6-ти месяцев 
 Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 
 Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев 
 Ежемесячный платеж: от 100 000 тысяч рублей первые 6 месяцев 

КОЛИЧЕСТВО МАШИН ПО АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО! 
Узнавайте подробные условия финансирования у официального  

дилера New Holland в вашем регионе или в Российском Зерновом Союзе. 
 

¹ Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг» 
² Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг» 
³ Расчетная ставка годовых (эквивалентная банковской ставке). на примере проекта сроком финансирования 4 
года и авансовым платежом 20%. 
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Глубокая переработка зерна - 

инвестиционный потенциал России 
 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка 

зерна  –  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило мировой 

опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

не будут успевать за темпами прироста производства зерновых культур. На фоне 

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

    Внедрение ГПЗ даст толчок развитию отрасли промышленной 
биотехнологии и повышению инвестиционной капитализации (проекты 

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные продукты. 

спрос на которые устойчиво растет как на внутреннем. так и на мировом: 

высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и пшеничный 

глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. заменители 

сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические кислоты.    
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   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития отрасли 

глубокой переработки зерна (ГПЗ) в России. перспективы инвестиционной 

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  

  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения доступности 

зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

 Мировой импорт и экспорт за 1997-2011 гг. по товарным позициям: лизин. 

инулин. лимонная и аскорбиновая кислота. клейковина. крахмал пшеничный. 

кукурузный. картофельный. маниоковый. глутамат натрия. декстрины и прочие 

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 

mailto:bulavin@grun.ru
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Президент России  подписал поручения по вопросам развития 

сельского хозяйства. 

 

 

 24 сентября 2015 года в Ростовской области Президент России  Владимир 

Путин провел выездное совещание  

(http://grun.ru/press_service/news/?ELEMENT_ID=9065) по вопросам развития 

агропромышленного комплекса. 

По итогам совещания Владимир Путин подписал 19 поручений по вопросам 

развития сельского хозяйства. 

В том числе нашли свое отражения предложения Российского Зернового Союза 

по следующим вопросам: 

 

1) Правительству России поручено до 1 марта 2016 г.внести в установленном 

порядке в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проект федерального закона «О зерновых товарных складах общего 

пользования», который был разработан по инициативе и участии РЗС. 

2) Минсельхозу России, Минфину России, Минэкономразвития России 

совместно с отраслевыми союзами (ассоциациями) поручено: 

а) Подготовить предложения по изменению системы страхования урожая 

сельскохозяйственных культур, осуществляемого с государственной поддержкой. 

Срок – 15 декабря 2015 г.; 

б) Разработать долгосрочную стратегию развития зернового комплекса.Срок – 1 

апреля 2016 г. 

3) Правительству России рассмотреть вопрос о выделении в составе 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы 

отдельной подпрограммы по поддержке экспорта сельскохозяйственной продукции и 

продуктов её переработки. Срок – 1 декабря 2015 г.; 

 

Полный список поручений ПрезидентаРоссии 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/50497 

 

http://grun.ru/press_service/news/?ELEMENT_ID=9065
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/50497
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Уважаемые коллеги! 

Информируем вас, что член Российского Зернового Союза ООО 

«СервисТрейд» выполняет работы по защите зерна и зернопродуктов от вредителей 

хлебных запасов (долгоносики, зерновой точильщик, хрущаки, мукоеды, мыши, 

крысы и т.д.) на комбинатах хлебопродуктов, хлебоприемных и 

зерноперерабатывающих предприятиях, хлебозаводах, в колхозах, совхозах и 

других организациях и на предприятиях, где необходимо проведение мер борьбы с 

вредителями хлебных запасов, а также реализует оптом химические средства 

защиты зерна (инсектициды в т.ч. фумиганты). 

ООО «СервисТрейд» готово предоставлять вышеперечисленные работы 

членам Российского Зернового Союза со скидкой от 5 до 10% с учетом объёма 

выполняемых работ. Также ООО «СервисТрейд» готовы поставлять членам 

Российского Зернового Союза химические средства защиты зерна от вредителей 

хлебных запасов (инсектициды в т.ч. фумиганты) со скидкой от 5 до 10%. 

При осуществлении деятельности компания особое внимание уделяет 

контролю качества работ, который производится на всех этапах взаимодействия с 

заказчиками, начиная с этапа обследования объектов, согласования контрактов и 

подготовки документации, и завершая полной сдачей выполненных работ. 

Также ООО «СервисТрейд» осуществляет бесплатную консультацию 

специалистов предприятий-членов Российского Зернового Союза по вопросам 

защиты зерна от амбарных вредителей. 

В случае вашей заинтересованности просим обращаться в компанию ООО 

«СервисТрейд» по телефонам: (4722) 36-25-25, +7-919-434-03-40, email: 

servicetradebel@gmail.com. 

 

mailto:servicetradebel@gmail.com
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Уважаемые коллеги! 

Просим вас ознакомиться с презентацией члена Российского Зернового Союза 

SAER ELETTROPOMPE S.P.A.  

Компания SAER ELETTROPOMPE S.P.A. является всемирно известным 

итальянским производителем насосов, применяемых для сельскохозяйственных, 

коммунальных, промышленных и домашних нужд. Модельный ряд насосов SAER 

включает свыше 500 различных типов электронасосов и электродвигателей 

мощностью от 0,37 до 500 кВт., используемых при мелиорации земель. 

В случае вашей заинтересованности просим обращаться в SAER 

ELETTROPOMPE S.P.A. по телефонам: (495) 981-92-44, 981-92-45, 997-97-15, email: 

info@saer.ru. 

 

Приложение: на 37 л. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@saer.ru
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/ 

 

30 декабря. Минсельхоз России: введение Украиной запрета на экспорт 

российской сельхозпродукции не повлияет на рынок РФ  

За 10 месяцев 2015 года товарооборот Российской Федерации с Украиной по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года уменьшился в 2,2 раза, в том числе 

импорт сократился в 3,6 раза, экспорт на 20,6%. 

Экспорт сельхозпродукции на Украину в общем объеме российского экспорта 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия за 10 месяцев 2015 года составил 

3,2% (в 2014 году - 3,1%). 

За 10 месяцев 2015 года уменьшился экспорт товаров из России на Украину в 

стоимостном выражении на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. 

Это произошло за счет снижения физических объемов поставок чая и кофе, ячменя, 

маргарина, рыбных консервов, кондитерских изделий из сахара, шоколада, готовых 

продуктов из зерна и злаков, продуктов переработки овощей и фруктов, пищевых 

продуктов, водки, табака. Одновременно наблюдался рост объемов поставок мяса 

птицы, мороженой рыбы, овощей, подсолнечного масла, алкогольных и 

безалкогольных напитков. 

По данным ФТС России за 10 месяцев 2015 года экспорт на Украину хлеба и мучных 

кондитерских изделий составил 7,2 тыс. тонн, или 5,3% от общего объема экспорта по 

данной товарной группе, шоколада - 9,7 тыс. тонн (9,2%), кофе – 1,5 тыс. тонн (33,1%), 

чая - 2,3 тыс. тонн (24,8%), сигарет с фильтром – 5,1 тыс. тонн (1,5%), пива солодового 

– 54,44 млн. тонн (33,8%), крепких спиртных напитков – 579 тыс. тонн (4,2%). 

В мясной группе основными статьями российского экспорта являются свинина, 

поставки которой за 10 месяцев 2015 года составили 1,4 тыс. тонн и мясо птицы - 10,3 

тыс. тонн. 

Экспорт рыбы на Украину незначителен и составляет от 0,1% по филе рыбному (45 

тонн) до 3,4% по моллюскам (503 тонны). 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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Таким образом, возможное введение запрета на экспорт российской 

сельскохозяйственной продукции не отразится на рынке России, а российские 

экспортеры смогут перенаправить поставки своей продукции в другие страны. 

Министерство РФ 

 

30 декабря. В рамках «антикризисного плана» на поддержку и развитие 

сельского хозяйства Правительство РФ дополнительно перечислит в регионы 

5,1 млрд рублей  

В рамках «антикризисного плана» на поддержку и развитие сельского хозяйства 

Правительство РФ дополнительно перечислит в регионы 5,1 млрд рублей. 

Соответствующие распоряжения №2689 и №2690, подписанные Председателем 

Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, размещены 30 

декабря на сайте Правительства. 

Распоряжением №2689 бюджетные ассигнования в размере 3,76 млрд рублей 

направляются на компенсацию ущерба, полученного сельхозтоваропроизводителями 

в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2015 году. В документе 

перечислены регионы –получатели средств: Башкортостан, Ингушетия, Калмыкия, 

Тыва, Чеченская Республика, Приморский край, Волгоградская, Иркутская, 

Оренбургская, Самарская и Саратовская области. 

Распоряжением №2690 субсидии в размере 1,35 млрд рублей будут направлены в 

бюджеты 12 субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств, связанных 

с возмещением части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса (в том числе тепличных комплексов – 947 

млн рублей и животноводческих комплексов молочного направления (молочных 

ферм) – 404 млн рублей). 

Минсельхозом России были подготовлены распоряжения Правительства Российской 

Федерации №2689 и №2690 в рамках «антикризисного плана», в соответствии с 

которыми субъектам РФ распределяются бюджетные ассигнования в размере 5,1 

млрд рублей. Документы рассмотрены и одобрены на заседании Правительства 

Российской Федерации 24 декабря 2015 года. 

Министерство РФ 

 

30 декабря. Калининградская область вошла в число лидеров России по 

продуктивности зерна и рапса  

 По итогам 2015 года регион демонстрирует одни из лучших в стране показателей 

уборочной кампании. 

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур почти достигает 600 тысяч тонн (без 

доработки). Это рекордный урожай за всю историю области. При этом на долю 

Янтарного края приходится почти половина всего зерна, произведенного в Северо-

Западном федеральном округе. По урожайности зерновых (46,2 центнера с гектара) 

регион – абсолютный лидер северо-запада. Данный показатель продуктивности 

зерна, по информации Министерства сельского хозяйства РФ, также один из 
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максимальных в России – наряду с Краснодарским краем (58,5 ц/га), Карачаево-

Черкессией (50,5 ц/га) и Адыгеей (47,3 ц/га). 

В производстве рапса калининградские аграрии оказались самым успешными в 

стране. В настоящее время область – ключевой производитель этой масличной 

культуры. Валовый сбор маслосемян превысил 110 тысяч тонн при средней 

урожайности 37,7 ц/га. Это самые высокие показатели в России. При этом в регионе 

было обмолочено 29,2 тысяч гектаров – почти в 2,5 раза меньше, чем в Татарстане. 

В этой республике в 2015 году были самые крупные в стране посевы рапса. 

«Калининградская область уже несколько лет подряд добивается значительных 

урожаев зерна, рапса. Этот результат аграрной политики губернатора, направленной 

на развитие отрасли. При государственной поддержке сельхозпроизводители 

внедряют новейшие достижения и технологии, используют высококачественные 

семена и высокопроизводительную технику», - сказал министр сельского хозяйства 

области Сергей Лютаревич. 

Он также подчеркнул, что регион полностью закрывает свои потребности по зерну. 

Вся посевная площадь сельхозкультур во всех категориях хозяйств области под 

урожай 2015 года превышала 243 тысячи гектаров (109% к уровню 2014 года). 

Сельхозпроизводители убрали более 130 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых 

культур и почти 30 тысяч гектаров рапса. 

Напомним, губернатор Николай Цуканов, обращаясь с Посланием к областной Думе 

об основных направлениях деятельности на ближайшие пять лет, существенное 

внимание уделил вопросам развития агропромышленного комплекса. Глава региона 

поставил задачу удвоить объемы производства в сельском хозяйстве. При этом 

Николай Цуканов отмечает не только необходимость обеспечения 

продовольственной безопасности и загрузки местных переработчиков, но 

активизацию экспорта продовольствия. 

Министерство РФ 

 

30 декабря. Из морских портов Краснодарского края 19-29 декабря отгружены на 

экспорт 53 судна с зерном  

Из морских портов Краснодарского края в период с 19 декабря по 29 декабря 2015 

года отгружено на экспорт 53 судна с зерном и продуктами его переработки общим 

объемом более 1,032 млн тонн, в том числе 29 судов с пшеницей продовольственной 

в количестве 825 тыс. тонн. Продукция отправлена в Грузию, Египет, Италию, Йемен, 

Ливию, Ливан, ЮАР, Эфиопию, Мозамбик, Нигерию, Бангладеш, Турцию, Кипр, 

Южную Корею, Руанду, Бурунди, Израиль и Танзанию. Об этом сообщает пресс-

служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея. 

С начала года отгружено более 20 млн 448 тыс. тонн зерна и продуктов его 

переработки в 63 страны мира. 

Специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея на данный подкарантинный груз оформлены и выданы 
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фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют, что сертифицированная 

продукция соответствует специфичным фитосанитарным требованиям стран-

импортеров. 

На текущий день в морских портах «Ейск», «Новороссийск», «Тамань», «Кавказ», 

«Темрюк» и «Туапсе» продолжает грузиться подкарантинная продукция с пшеницей 

продовольственной, кукурузой, ячменем горохом, отрубями пшеничными и шротом 

подсолнечным. Данная продукция планируется к отправке в Египет, Грузию, Турцию, 

Мозамбик, Малави, Бурунди, Руанду, Танзанию, Нидерланды, Алжир, Нигерию, 

Италию и Судан. 

PortNews   

  

28 декабря. О некоторых итогах деятельности отдела биологических 

исследований Центральной лаборатории за 2015 год  

В 2015 году (по состоянию на 25.12.2015) специалистами отдела биологических 

исследований ФГБУ «Центр оценки качества зерна» исследовано 1 537 образцов 

семян сельскохозяйственных растений. В 51 образце установлено несоответствие 

требованиям нормативной документации. 

Кроме того, специалистами отдела исследовано 4 548 образцов продукции 

растительного происхождения на содержание ГМО. Выявлено 305 образцов, которые 

содержат ГМО. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

29 декабря. О некоторых итогах деятельности отдела агрохимических 

исследований Центральной лаборатории за 2015 год  

В 2015 году (по состоянию на 25.12.2015) специалистами отдела агрохимических 

исследований ФГБУ «Центр оценки качества зерна» исследован 1 071 образец почвы. 

В 232 образцах установлено несоответствие требованиям нормативной 

документации. 

Кроме того, проведены исследования 107 образцов агрохимикатов, а также 42 

образцов воды (поступившие на договорной основе). 

Всего в 2015 году специалисты отдела 33 раза выезжали на отбор проб. По состоянию 

на 25.12.2015 специалистами отдела подготовлено 19 заключений (экспертиз по 

совместному выезду отбора проб МРО РСХН). 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

29 декабря.  Общий объем кредитования АПК по состоянию на 23 декабря 2015 

года увеличился на 11,4% - до 1 трлн рублей  

Общий объем кредитования агропромышленного комплекса Российской Федерации 

по состоянию на 23 декабря 2015 года увеличился на 11,4% к соответствующему 

периоду прошлого года. Сумма выданных кредитов составила 1,034 трлн рублей. 
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Общий объем выданных с начала года краткосрочных кредитов к соответствующему 

периоду 2014 года увеличился на 20,3% - до 790,5 млрд рублей, инвестиционных 

кредитов – снизился на 10,1% - до 243,62 млрд рублей. 

АО «Россельхозбанк» выдано 59% кредитов по отрасли, он увеличил кредитование 

на 39% по сравнению с 2014 годом до 610,7 млрд рублей. ПАО «Сбербанк России» 

выдано кредитов на 286,8 млрд рублей, что на 13% ниже уровня прошлого года. АО 

«Газпромбанк» выдано 116,9 млрд рублей кредитов, что 12% ниже, чем на 

аналогичный период прошлого года. ПАО Банк ВТБ – 15,8 млрд рублей, на 14% ниже 

уровня прошлого года. 

Министерство РФ 

 

29 декабря. Минсельхоз России: собран рекордный урожай овощей – 16,1 млн 

тонн  

В 2015 году в хозяйствах всех категорий собран рекордный урожай овощей. 

Несмотря на сложные макроэкономические условия, сложившиеся в начале текущего 

года, а также засуху, наводнения и пожары в отдельных субъектах Российской 

Федерации в 2015 году удалось сформировать и собрать достаточно высокий урожай 

основных сельскохозяйственных культур. 

Благодаря антикризисным мерам, реализованным Правительством РФ и 

Минсельхозом России, а также профессиональной работе органов управления АПК 

субъектов РФ и сельскохозяйственных товаропроизводителей собран рекордный 

валовой сбор овощей – 16,1 млн тонн (в 2014 году – 15,5 млн. тонн), что на 12,3% 

выше среднего уровня за последние 5 лет. 

Так, по данным органов управления АПК субъектов РФ валовой сбор тепличных 

овощных культур по состоянию на 

24 декабря 2015 года в целом по стране составил 470,9 тыс. тонн, в том числе огурцов 

– 337 тыс. тонн, томатов – 123,4 тыс. тонн, прочих овощных культур – 10,5 тыс. тонн. 

Увеличено производство картофеля, валовой сбор которого составил 33,6 млн. тонн, 

что на 15,9% больше среднего уровня за последние 5 лет (в 2014 году – 31,5 млн 

тонн). 

Валовой сбор плодов и ягод составил 2,9 млн тонн, что на 9% больше, чем в среднем 

за последние 5 лет (в 2014 году – 3 млн тонн) 

Министерство РФ 

 

28 декабря. Ткачев: Россия собрала 104,3 млн тонн зерна в чистом весе  

Российские аграрии собрали 104,3 млн тонн зерна в чистом весе, что на 1 млн тонн 

выше, ранее прогнозируемого уровня в 103,4 млн тонн. 

«В 2015 году наши аграрии собрали 104,3 млн тонн зерна в чистом весе. Это 

позволяет полностью закрыть внутренние потребности российского рынка, даже с 

некоторым ростом, и сохранить экспортный потенциал на уровне 30 млн тонн», — 

заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев. 
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Напомним, что несмотря на засуху, произошедшую в 11 регионах России, в 2015 году 

урожай зерна прогнозировался на уровне 103,4 млн тонн в весе после доработки. 

Российским аграриям удалось собрать 104,3 млн тонн зерна в чистом весе, что на 1 

млн тонн выше, ранее прогнозируемого уровня. Ожидаемый валовой сбор зерна 

позволит обеспечить внутреннее потребление на уровне 69,9 млн тонн, прежде всего 

– за счет увеличения потребления на кормовые цели до 39,1 млн тонн зерна, и 

сохранить экспортный потенциал на уровне 30 млн тонн. 

Кроме того, в хозяйствах всех категорий получен значительный урожай картофеля – 

33,6 млн тонн и овощей – более 16 млн тонн. 

Министерство РФ  

 

29 декабря. Big Money для агропрома: инвесторы готовы вложить в крупные 

проекты $5,8 млрд  

Больше 20 компаний объявили или начали реализацию в уходящем году проектов на 

375 млрд руб. Стоимость каждого начинается с 5 млрд руб. Проекты сосредоточены 

в свино- и птицеводстве, молочном животноводстве, производстве овощей, говядины 

и сфере переработки агрокультур. Правда, маловероятно, что все они будут 

реализованы. 

Несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию в стране, инвестиционная 

активность игроков в агросекторе в этом году была довольно высокой. Как опытные 

участники рынка, так и новые компании и непрофильные инвесторы объявили немало 

проектов, в том числе достаточно крупных. «Агроинвестор» отобрал 23 из них с 

инвестициями от 5 млрд руб. Их общая стоимость превышает 375 млрд руб. Девять 

приходится на отрасль свиноводства, по три реализуют в птицеводстве, 

растениеводстве и глубокой переработке агрокультур, два — в молочном секторе, 

один — в производстве говядины. Кроме того, есть два смешанных проекта, 

инвесторы которых готовы развивать сразу несколько направлений. 

Вместо импорта 

На фоне удорожания сельхозпродукции и достаточно взвешенной политики 

государства в отрасли сложился довольно благоприятный инвестиционный климат, 

считает аналитик «ВТБ Капитала» Николай Ковалев. Ожидается, что господдержка 

сельского хозяйства в 2016 году не уменьшится, при этом сектор будет сравнительно 

защищенным, если продолжится курс на замещение импорта. 

Инвестиции в АПК — по крайней мере, в отдельных направлениях или регионах — 

остаются привлекательными, уверен он. 

По словам Ковалева, сейчас наиболее интересны вложения в производство 

продукции, которой производится недостаточно, или в те рынки, с которых можно 

вытеснить неэффективных игроков. «Например, в свиноводстве около 20% объемов 

приходится на личные хозяйства, а значит, у промышленного сектора есть резервы 

роста, — комментирует он. — В производстве овощей примерно 70% — импорт и 

продукция хозяйств населения, то есть здесь тоже можно реализовать успешные 

проекты. С молочным животноводством сложнее — там более длительные сроки 
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окупаемости, но тем не менее потенциал сектора хороший». Еще один интересный, 

правда, рискованный сегмент — производство говядины. 

В выборку «Агроинвестора» попало лишь два крупных овощеводческих проекта: о 

планах инвестирования в сектор за 2015 год заявляли многие, но почти все вложения 

оценивались дешевле 5 млрд руб. Строительная корпорация «Гефест» намерена 

построить в Белгородской области тепличный комплекс на 30 га, который будет 

производить не менее 21 тыс. т продукции в год. Объем инвестиций составит 6,3 млрд 

руб., на проектную мощность предприятие должно выйти в 2019 году. Гендиректор 

консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Морев считает проект 

перспективным: он будет реализован с высокой долей вероятности, хотя у 

непрофильного инвестора могут возникнуть сложности. Специфические риски 

компаний, пришедших в агробизнес из других секторов, эксперт связывает с 

необходимостью делать корректные маркетинговые прогнозы и сформировать 

эффективную управленческую команду. 

Крупнейший российский производитель риса, «АФГ Националь», решил 

инвестировать в выращивание картофеля и овощей в открытом грунте. На 10 тыс. га 

в Нижегородской области планируется создать систему орошения и построить 

хранилище. За три года компания вложит в проект 7,4 млрд руб. По мнению Морева, 

важные задачи для игроков, успешно работающих в каких-то сегментах и 

планирующих вкладывать в новые для себя направления, — найти доступные 

финансовые ресурсы и верно оценить рынок. 

Расширение молочного бизнеса также заинтересовало две компании. «Дмитрова 

Гора» (часть холдинга «АгроПромкомплектация») смогла получить проектное 

финансирование с господдержкой на строительство в Тверской области фермы на 6 

тыс. КРС и предприятия по выпуску цельномолочной продукции. Их стоимость 

составляет 5,64 млрд руб. «Грин Агро», входящий в «СГБ Менеджмент», планирует 

создать в Приморье комплекс полного цикла по производству и переработке молочной 

продукции. Расчетный бюджет проекта превышает 8,5 млрд руб. 

Цены на сырое молоко в стране волатильны, поэтому собственная переработка 

позволит этим компаниям получать более стабильную доходность. Замкнутый цикл 

даст возможность контролировать качество продукции и гарантировать его 

потребителю, что стало особенно актуальным после введения продовольственного 

эмбарго и распространения фальсификации молочных товаров. На этом фоне 

инвесторы вполне могут рассчитывать на успех, особенно «Дмитрова Гора», 

сумевшая привлечь дешевые деньги. 

Проект по мясному КРС в списке один — от лидера рынка, «Мираторга». В начале 

года холдинг привлек кредит Внешэкономбанка в $742,5 млн на проект удвоения 

мощностей по производству говядины. Его общая стоимость оценивается в $871,5 

млн. Он предполагает ввод в оборот 200 тыс. га земель, увеличение материнского 

стада до 200 тыс. животных, а общего — до 500 тыс. 

Выпуск мяса при этом вырастет до 130 тыс. т в год. География проекта расширилась: 

холдинг будет развивать скотоводство не только в Брянской и Калининградской 
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областях, но и в Орловской, Калужской, Тульской, Смоленской и Курской. Эти регионы 

оптимальны с точки зрения логистики и управления, поясняет вице-президент по 

финансам «Мираторга» Вадим Котенко. К тому же местные климатические условия 

больше подходят для организации выпасов, чем, например, для выращивания зерна. 

В этом году компания построила шесть ферм, еще столько же в стадии возведения. 

Всего с учетом реализованного ранее проекта у нее 43 работающие площадки. 

Удалось почти полностью заместить импортное материнское поголовье местным: 

маточное стадо завозят на новые фермы с действующих комплексов компании. «За 

рубежом мы закупаем только быков. В ближайшем будущем будем готовы отказаться 

и от их ввоза, — говорит Котенко. — Скот будет только из России». 

agroinvestor.ru 

25 декабря. Об участии директора Тамбовского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» в видеоконференции  

24 декабря 2015 года первый заместитель главы администрации Тамбовской области 

Сергей Иванов провел в режиме видеоконференции совещание на тему 

«Предварительные итоги работы агропромышленного комплекса области за 2015 год, 

планы и задачи на 2016 год». 

На совещание были приглашены все федеральные службы области, представители 

банков, главы администраций районов области, начальники управлений (отделов) 

сельского хозяйства районов. 

Тамбовский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» на видеоконференции 

представлял директор филиала Александр Сычков. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

25 декабря. Некоторые итоги работы Белгородского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» за декабрь 2015 года  

По состоянию на 24 декабря 2015 года специалисты Белгородского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» исследовали 199 проб зерна и продуктов его 

переработки общей массой 45,3 тыс. тонн. Проведено 977 исследований в области 

качества и безопасности. Процент выявлений от количества исследований - 0,51%. 

По результатам исследований выдано: 54 протокола испытаний, 124 сертификата 

качества (из них 54 сертификата качества - при подтверждении качества и 

безопасности внутри страны, по импорту – 58 сертификатов и 12 сертификатов - при 

отгрузке на экспорт).    

Выявлена нестандартная продукция в 5 пробах, предоставленных заявителями. 

Выявлено 4 пробы подсолнечника, которые не соответствовали требованиям ГОСТ 

22391-89 «Подсолнечник. Требования при заготовках и поставках» по показателю 

«влажность». Согласно требованиям нормативной документации, влажность должна 

быть в пределах от 6,0% до 8,0%, фактическая влажность составила от 8,8% до 9,8%. 

В пробе шрота соевого кормового тостированного установлена влажность 12,5%. 

Согласно ГОСТ Р 53799-2010 «Шрот соевый кормовой тостированный. Технические 

условия», влажность не должна превышать 12,0%. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 
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Украина 

 

 

 

30 декабря. Минагропрод Украины прогнозирует в 2016 г. рост посевов яровых 
зерновых на 10,3%  
Посевы под яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в 2016 году могут 

увеличиться на 10,3%, до 7,547 млн га, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в 

пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. 

Согласно предоставленным данным, рост посевов кукурузы ожидается на уровне 

9,6%, до 4,536 млн га, сорго – почти в 2 раза, до 98,7 тыс. га, риса – на 6%, до 12,4 

тыс. га, проса – на 19%, до 126,5 тыс. га. При этом посевы гречихи могут сократиться 

на 11,8%, до 116,6 тыс. га. 

Минагропрод также прогнозирует рост посевов сахарной свеклы на 5%, до 250,5 тыс. 

га, сои – на 0,8%, до 2,164 млн га, подсолнечника – на 1,7%, до 5,048 млн га. 

По оценкам ведомства, Украина под урожай 2016 года сократила посевы озимых 

зерновых на 10,5%, до 7,06 млн га, озимого рапса – на 2,6%, до 645,8 тыс. га. 

Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, посевные площади 

сельскохозяйственных культур в Украине под урожай 2015 года сократились на 1,9% 

по сравнению с 2014 годом – до 26,7 млн га. Посевы зерновых и зернобобовых культур 

в 2015 году составили почти 14,7 млн га, что на 0,5% меньше, чем в минувшем году. 

Интерфакс-Украина  
  
 
 
АПК Информ 
 
29 декабря. Украинские аграрии просят президента ветировать изменения в 
Налоговый кодекс  
Украинские аграрии просят президента Украины Петра Порошенко ветировать 

изменения в Налоговый кодекс, поскольку они содержат существенные 

коррупциогенные риски, связанные с процедурой возмещения НДС при экспорте, 

сообщил глава Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Андрей Дыкун на пресс-

конференции в УНИАН. 

«Сегодня это проблема не аграрного сектора, это проблема всей страны. Мы 

узакониваем коррупцию. Наше обращение сегодня единое для всех – мы 

категорически просим президента наложить на это вето, внести изменения в кодекс. 

Это все сегодня реально сделать», - сказал Дыкун. 

Он отметил, что прописанная в измененном Налоговом кодексе процедура 

возмещения НДС при экспорте несет коррупционные риски, поскольку правительство 
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не заложило в бюджет на 2016 год достаточно средств для возмещения НДС всем 

экспортерам 

«Когда уже стало ясно, что НДС будут возмещать только «своим», сократили суммы к 

выплате НДС в следующем году на 6,6 млрд грн», - сказал Дыкун. 

Присутствовавший на пресс-конференции заместитель главы ВАС Михаил Соколов 

объяснил, что 24 декабря Верховная Рада разделила очередь на возмещение НДС 

при экспорте на два списка, причем распределение касается всех экспортеров, а не 

только аграриев. Если президент подпишет закон «О внесении изменений в 

Налоговый кодекс», в первый список будут попадать предприятия, которым НДС 

возмещается автоматически (среди экспортеров сельхозпродукции таковыми 

зачастую являются крупные аграрные холдинги), во втором списке будут все 

остальные, то есть многие трейдеры, средние и малые аграрные предприятия. При 

этом, по словам Соколова, изменения в законодательство не содержат четких норм 

распределения между списками бюджетных средств на возмещение НДС. 

«При этом не говорят, как между ними деньги делить. А как правительство захочет, 
так и делить», - сказал он. 
«То, за что мы боремся, нужно не только нам, это нужно всем. Потому что у Украины 
нет другой возможности сейчас получить экономический рост, кроме как увеличить 
экспорт. Вы не можете увеличивать экспорт, если вам не возмещают НДС», - сказал 
Соколов, отметив, что невозмещение НДС при экспорте фактически является 
дополнительной пошлиной в 20%. 
Народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Александр Бакуменко, который 
также присутствовал на пресс-конференции, отметил, что депутаты до сих пор не 
видели окончательного варианта Налогового кодекса, который будет действовать с 1 
января 2016 года, потому что спорные поправки о списках на возмещение НДС были 
внесены с голоса. 
«На самом деле реестр – дело правильное, если бы он был один и в этом реестре 
была бы очередность. Но это (внесение поправок о разделении очереди на два списка 
– УНИАН) сделано было с голоса. Никто этого не видел, никто этого не знал», - сказал 
Бакуменко. 
В свою очередь глава ВАС добавил, что 28 декабря аграрии вышли на протест. Они 
перекрывают дороги Украины (кроме трасс, ведущих на восток страны и за границу) с 
требованием к президенту ветировать изменения в Налоговый кодекс. Сегодня, 29 
декабря, акция будет прекращена в связи с новогодними праздниками, в течение 
которых протестующие ожидают ответа от президента. 
«Мы планируем сегодня акцию завершить. Дальше идут новогодние праздники, 
Рождество. Мы надеемся, что за это время мы получим ответ от нашего президента, 
и он нас удовлетворит. Если нет - то, что мы сделали, поверьте, это цветочки», - 
сказал Дыкун. 
Как сообщал УНИАН, 24 декабря Верховная Рада приняла изменения в Налоговый 
кодекс. На следующий день, 25 декабря, в 4 часа утра Рада приняла закон Украины о 
государственном бюджете на 2016 год. 
Изменения в Налоговый кодекс предполагают увеличение ставки единого налога с 
гектара для сельхозпроизводителей в 1,8 раза и годовой переходный период перед 
отменой специального режима взимания НДС. Вопрос отмены специального режима 
НДС, по которому аграрии не платили начисленный налог в бюджет, был одним из 
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самых острых при обсуждении налоговых изменений. Льгота по НДС является одним 
из способов государственной поддержки аграрного сектора. Представители аграрных 
ассоциаций и бизнеса неоднократно заявляли, что согласятся на отмену спецрежима 
только в случае введения нормы о прозрачном возмещении НДС экспортерам по 
единому открытому списку и в хронологической последовательности. 
Unian.net  
  
 

29 декабря. Прогноз производства зерновых в Украине в 2015/16 МГ составляет 
59,7 млн. тонн – эксперты 
Объем производства зерна в Украине по итогам 2015/16 МГ ожидается на уровне 

59,707 млн. тонн. Об этом сообщается в декабрьских балансах, разработанных ОО 

«Экономический дискуссионный клуб», согласованных межведомственной рабочей 

группой. 

Остатки на начало 2015/16 МГ оценивались на уровне 10,962 млн. тонн. Таким 

образом, предложение зерновых составит 70,83 млн. тонн. 

Потребность внутреннего рынка в сезоне-2015/16 оценивается на уровне 27,128 млн. 

тонн зерна, в т.ч. пшеницы – 13,003 млн. тонн, ржи – 416 тыс. тонн, ячменя – 4,52 млн. 

тонн, кукурузы – 7,825 млн. тонн. 

Остатки на конец 2015/16 МГ прогнозируются на уровне 6,244 млн. тонн. 

АПК. Информ 
 
29 декабря. К 1 декабря Украина экспортировала 17,6 млн. тонн зерна  

Согласно оперативным данным таможенной статистики, Украина к 1 декабря с начала 

2015/16 МГ поставила на внешние рынки 17,64 млн. тонн зерна. Об этом сообщается 

в декабрьских балансах, разработанных ОО «Экономический дискуссионный клуб», 

согласованных межведомственной рабочей группой. 

Отмечается, что в т.ч., объем экспорта пшеницы составил 9,125 млн. тонн, ячменя – 

3,732 млн. тонн, кукурузы – 4,653 млн. тонн, овса – 23 тыс. тонн, проса – 35 тыс. тонн, 

а также 57 тыс. тонн других зерновых. 

АПК. Информ 
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Беларусь 
 
 
30 декабря. Отпускные цены на мясо цыплят-бройлеров увеличены в 
Беларуси на 10%  
Отпускные цены на мясо цыплят-бройлеров увеличены в Беларуси на 10%. Такое 

решение содержится в постановлении Министерства торговли Беларуси №32 от 17 

декабря 2015 года, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-

портале. 

Согласно документу, предельные максимальные отпускные цены на мясо цыплят-

бройлеров установлены в размере Br27 232 (до этого цена составляла Br24 756). 

Последний раз Минторг повышал максимальные отпускные цены на мясо цыплят-

бройлеров в январе 2015 года. 

Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Белта 
 

29 декабря. Механизмы надзора за соответствием продукции требованиям 

техрегламентов созданы в Беларуси  

 В Беларуси созданы механизмы надзора за соответствием продукции, поступающей 

на внутренний рынок, требованиям технических регламентов Таможенного и 

Евразийского экономического союзов. Об этом заявил сегодня премьер-министр 

Беларуси Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров. 

"Указом №48 в Беларуси созданы механизмы надзора за соответствием продукции, 

поступающей на внутренний рынок, требованиям технических регламентов 

Таможенного и Евразийского экономического союзов, сформирована система 

ответственных органов государственного надзора за соблюдением таких регламентов 

в сфере потребительского рынка по соответствующим направлениям", - отметил 

Андрей Кобяков. Так, Государственный комитет по стандартизации отвечает за 

соблюдение требований технических регламентов, Министерство здравоохранения - 

санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований и процедур, 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия - требований в области 

ветеринарии, обеспечение качества зерна и комбикормов, продовольственного сырья 

и пищевых продуктов, Министерство торговли - в области защиты прав потребителей, 

Министерство по чрезвычайным ситуациям - в области пожарной и промышленной 

безопасности. 

Андрей Кобяков констатировал, что завершается процесс приведения 

законодательства в соответствие указу №48. По результатам предыдущего заседания 

Президиума Совета Министров, на котором рассматривалась аналогичная тема, 

утвержден и реализуется план мероприятий на 2015-2016 годы по взаимодействию 

государственных органов по выявлению потребительских товаров, не 

соответствующих требованиям безопасности и заявленным характеристикам. "Таким 
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образом, можно констатировать, что необходимый инструментарий создан", - 

подытожил премьер-министр. 

Белта 
 

29 декабря. Беларусь отказалась выходить из ЗСТ с Украиной  
Беларусь не будет выходить из зоны свободной торговли с Украиной по примеру 

России, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли 

Украины, торговый представитель Наталия Микольская. 

"На встречах обсудили все наболевшие торговые вопросы. Основное - Республика 

Беларусь не будет выходить из ЗСТ с Украиной", - написала Микольская по 

результатам встречи с белорусской стороной в своем Twitter. 

Украинская делегация 28 декабря отправилась в Беларусь для урегулирования 

торговых проблем, возникающих в связи с вступлением в силу зоны свободной 

торговли с Евросоюзом 1 января 2016 года. 

Ранее Никольская сообщила, что Казахстан не будет вслед за Россией выходить из 

зоны свободной торговли с Украиной, существующей в рамках Содружества 

Независимых Государств. 

Напомним, 25 декабря Совет Федерации РФ одобрил подписанный президентом 

Путиным закон "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о 

зоне свободной торговли в отношении Украины". 

В сопроводительных документах отмечается, что в связи с применением с 1 января 

2016 года торгово-экономического раздела Соглашения об ассоциации между 

Украиной и Европейским Союзом "состоялось коренное изменение обстоятельств, 

которые имели существенное значение для России при заключении Договора". 

УНИАН  

  
29 декабря. Минсельхозпрод Беларуси повысил предельную максимальную 
цену на зерно кукурузы для производства крахмала 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси повысило предельную 

максимальную цену на зерно кукурузы, закупаемое для производства крахмала и 

крахмалопродуктов. Такое решение содержится в постановлении ведомства №40 от 

10.12.2015, опубликованном 29 декабря на Национальном правовом портале 

республики. 

Согласно документу, стоимость 1 тонны зерна кукурузы для производства крахмала и 

крахмалопродуктов увеличена с Br2,1 млн. до Br2,7 млн. 

Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

АПК Информ 
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Казахстан 
 
 
 
30 декабря. Южный Казахстан: В Казыгурте и пшеницу вырастили, и скот 

откормили  

По итогам года сразу в нескольких отраслях Казыгуртский район показал неплохие 

результаты. 

Как отмечается в сообщении пресс-службы акима ЮКО, район, главными отраслями 

которого являются выращивание пшеницы и скотоводство, на фестивале «Золотая 

осень-2015» занял первое место по производству пшеницы. С 41 тыс. гектара жители 

Казыгурта собрали 100 891 тонну пшеницы. 

Останавливаясь на скотоводстве, отметим, что в этом году казыгуртцы откормили 9 

тысяч голов крупнорогатого скота, что на тысячу больше по сравнению с прошлым 

годом, передает ИА «Казах-Зерно». Так, программа «Сыбаға» в районе выполнена на 

137,5%, программа «Құлан» - на 125,4%, программа «Алтын асық» - на 120%, 

программа продажи породистых быков в общественные табуны выполнена на 293,3%. 

Казах-зерно 

 

 

29 декабря. Африканских баранов не пустили в Казахстан  

Редких животных- гривистых баранов, распространенных в Северной Африке, нашли 

в грузовом поезде, следовавшем из Узбекистана в Казахстан. 

Как сообщает пресс-служба ПС КНБ РК, 28.12.2015 года в 08 ч. 30 мин. в пункте 

пропуска «Сарыагаш», пограничным нарядом при осуществлении досмотра грузового 

поезда № 2037 сообщением «Келес - Сарыагаш», следовавшего из РУз в РК, были 

обнаружены 4 голов парнокопытных животных, без сопроводительных документов. 

Как выяснилось позже, данные животные, занимающие промежуточное положение 

между баранами и козлами, относятся к виду гривистых баранов, распространенных 

в Северной Африке, передает ИА «Казах-Зерно». 

Бесхозные контрабандные животные по акту переданы в ветеринарно-санитарную 

службу. 

Казахстан Новости 

 

30 декабря. В Павлодарской области за 3 года возвращено в госсобственность 

320 тыс га земли  

В акимате Павлодарской области обсудили инвентаризацию земель населенных 

пунктов и сельскохозяйственного назначения региона. 

По информации руководителя управления земельных отношений и инспекции А. 

Сарсикеева, по итогам проведенной инвентаризации трех лет, из обследованных по 

области - 4,3 млн га, выявлено 587 тыс га неиспользуемых земель, работы завершены 

на площади 552,3 тыс га, или 94,1% из них: возвращено в государственную 

собственность путем отмены ранее принятых постановлений и расторжений 
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договоров аренды 320 тыс га земли;  приступили к использованию на площади 232,3 

тыс га. 

«По 34,7 тыс.га (5,6%) земельной инспекцией выданы предписания об устранений 

нарушений земельного законодательства. За период с 2012-2015г.г. вовлечено в 

сельхозоборот 1,8 млн га, из них в 2015 году 540,3 тыс га, по итогам проведенных 35 

конкурсов 387,4 тыс га и вне торгов 152,9 тыс га», - сообщил он. 

По словам руководителя, в области организована и проведена работа по приведению 

в соответствие арендных платежей по новым базовым ставкам земельного налога на 

землях сельхозназначения. Так, если по ранее заключенным договорам сумма 

арендной платы составила 10,8 млн тенге, по новым договорам 54,7 млн тенге, т.е. 

дополнительное поступление в бюджет ожидается в сумме более 43 млн тенге. 

Данная работа на 1 декабря текущего года по области проведена на 93%. 

Кроме того, разработаны новые схемы зонирования земель для целей 

налогообложения в связи с чем, в городах и районах области проведена работа по 

перезаключению договоров аренды на земельные участки. 

В целом, поступление по платежам за землепользование на 1 декабря 2015 года 

составляет 4 млрд 318 млн. тенге (или 120% к прошлому году), из них плата за аренду 

составила 2 млрд 459 млн. тенге (127% к уровню прошлого года), а также земельного 

налога 1 млрд 859 млн.тенге, передает ИА «Казах-Зерно». 

Как сообщили в акимате региона, по итогам обсуждения первого вопроса глава 

региона Канат Бозумбаев поручил акимам городов и районов, управлению земельных 

отношений и инспекции завершить работу по возврату в государственную 

собственность неиспользуемых земель сельхозназначения, выявленных в ходе 

инвентаризации с дальнейшим вовлечением их в оборот; организовать работу по 

реализации норм действующего земельного законодательства по части выкупа в 

частную собственность земель сельскохозяйственного назначения; а также принять 

меры по возврату в государственную собственность неиспользуемых земель 

населенных пунктов, выявленных в ходе инвентаризации текущего года и вовлечению 

их в оборот путем проведения аукционов. 

Казах-Зерно 

 

29 декабря. «КазАзот» намерен снизить себестоимости минеральных удобрений 

на 34%  

АО «Банк развития Казахстана» открывает финансирование проекта комплексной 

модернизации завода ТОО «КазАзот» по производству минеральных удобрений в 

Актау, сообщили в компании. 

Стоит отметить, что общая стоимость проекта составляет более 56 млрд тенге, 72,3% 

необходимых средств предоставляет БРК в виде кредита в национальной валюте 

сроком до 10 лет. Проект реализуется в рамках Государственной программы 

индустриально-инновационного развития Казахстана на 2015-2019 годы. 

Комплексная модернизация завода предполагает расширение мощностей по 

производству аммиака и азотных минеральных удобрений с 300 до 400 тыс. тонн в год 
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к 2018 году, создание полного производственного цикла - от добычи и переработки 

сырья до сбыта готовой продукции. 

Проект включает также разработку газового месторождения «Шагырлы-Шомышты», 

строительство газопоршневой электростанции, установки по утилизации аммиака из 

танковых и продувочных газов, башни гранулирования. После выхода завода на 

проектную мощность до 60% выпускаемой продукции, используемой в сельском 

хозяйстве и горнодобывающей промышленности, будет поставляться на внутренний 

рынок, остальные 40% - на экспорт. 

«В результате такой масштабной модернизации и применения новых технологий на 

производстве мы ожидаем снижения себестоимости готовых минеральных удобрений 

на 34% уже к 2018 году, при этом качество продукции повысится. Также за счет 

разработки нового месторождения ожидается четырехкратное увеличение объема 

добычи и реализации природного газа в последующие десять лет. Поддержка, 

оказываемая со стороны государства, холдинга «Байтерек» будет способствовать не 

только импортозамещению этой продукции, но также развитию ее экспорта в Литву, 

Россию и страны Средней Азии: Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан», - отметил 

заместитель генерального директора ТОО «КазАзот» Руслан Евлоев. 

Напомним, по данным АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям 

«KAZNEX INVEST», экспорт удобрений из Казахстана в 2014 году по сравнению с 2013 

годом вырос на 5,4%, объем импорта, напротив, сократился на 27,4 %, передает ИА 

«Казах-Зерно». 

Во внешней торговле Казахстана удобрениями в первую пятерку стран входят 

Туркменистан, Украина, Россия, Кыргызстан, Таджикистан. 

Казах-Зерно 

 
24 декабря. Китайская модель на казахстанской почве  

Аграрии Северо-Казахстанской области ждут прихода инвесторов из Китая. В регионе 

активно циркулируют слухи, что бизнесмены из Поднебесной уже в следующем году 

вложатся в производство зерна и масличных культур в партнерстве с одним из  

Республики. Там же, в Китае, он и работал - с 2011 по 2015 годы занимал должность 

генерального представителя в КНР Казахстанского Агентства по экспорту и 

инвестициям KazNex Invest. 

Естественной причиной назначения нового члена совета директоров может являться 

необходимость реализации совместного казахстанско-китайского проекта. 

Что интересно, об интересе холдинга «КазЭкспортАстык» к Китаю сообщалось ранее,  

Казах-зерно 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 
 
30 декабря. Канада: Качество пшеницы выше среднего  
Канадская делегация завершила презентационный тур, посвященный продвижению 

канадской пшеницы на мировом рынке. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на 

Harvard Broadcasting. Делегация посетила страны, которые являются традиционными 

покупателями канадской пшеницы, в т.ч. Японию, Южную Корею, Китай, а также 

впервые посетила другие страны-импортеры пшеницы, в т.ч. Бангладеш. 

В текущем году Канада готова предложить покупателям большое количество 

высококачественной пшеницы, поскольку качество пшеницы нового урожая выше 

среднего. Сухая погода неблагоприятно повлияла на урожайность пшеницы, но 

способствовала высокому содержанию белка в зерне. Особенно хорошим качеством 

отличается твердая пшеница. 

По данным Cereals Canada, среднее содержание белка в краснозерной яровой 

пшенице (CWRS) превышает 14%. CWRS – основной тип пшеницы, выращиваемой в 

Канаде. 

Валовой сбор пшеницы в текущем году составил 26,1 млн. т (29,4 млн. т в 2014г.), в 

т.ч. яровой – 19,1 (21,3) млн. т, твердой пшеницы – 4,7 (5,2) млн. т. 

Зерно Он-Лайн 

 

30 декабря. Египет хочет заменить овощи и фрукты из Турции на российском 

рынке  

Египет выразил готовность увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции на 

российский рынок в связи со вступающим в действие в январе запретом на поставки 

турецкой сельхозпродукции в Россию. Об этом заявил глава Центральной 

администрации карантина растений Министерства сельского хозяйства и мелиорации 

Египта Саад Мусса во время видеоконференции с Россельхознадзором, сообщается 

на сайте ведомства. 

"Предполагается, что в этом году объем импорта российского зерна в Египет 

достигнет 3 млн тонн. Египет, в свою очередь, является крупнейшим экспортером в 

Россию плодоовощных культур, а также цитрусовых. Кроме того, учитывая введение 

с 1 января 2016 года запрета на поставки турецкой сельскохозяйственной продукции, 

египетская сторона выразила желание увеличить поставки растительной продукции 

на российский рынок", — говорится на сайте ведомства. 

Саад Мусса подчеркнул важность дружественных отношений между двумя странами 

и пригласил российских экспертов посетить места выращивания сельхозпродукции. 

Россельхознадзор, в свою очередь, поприветствовал готовность Египта к 
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сотрудничеству, отметив при этом  необходимость обеспечить меры фитосанитарной 

безопасности экспортируемой продукции. 

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. 

РИА Новости  

  

30 декабря. Пальмовое масло подорожало до максимума за полтора года  

Цена пальмового масла в среду продолжает подниматься на опасениях сокращения 

производства этого сырья в Малайзии, втором после Индонезии поставщике этого 

вида масла на мировой рынок, сообщает агентство Bloomberg. 

Цена пальмового масла с поставкой в марте выросла в ходе торгов на Малазийской 

бирже деривативов на 0,8% - до 2504 ринггитов ($582,8) за тонну, что является 

наиболее высоким уровнем с июня 2014 года. 

С начала года цены поднялись на 10%, что является лучшей годовой динамикой с 

2010 года. В декабре рост составляет 6,3%. 

По прогнозам аналитиков, производство пальмового масла в Малайзии в декабре 

может сократиться на 20% в помесячном выражении. 

Цены на рафинированное пальмовое масло с поставкой в мае на Даляньской 

сырьевой бирже повысились в среду на 1%, до 4864 юаней ($750) за тонну. 

Соевое масло с поставкой в марте на бирже в Чикаго подорожало на 0,4%, до 30,9 

цента за фунт, тогда как стоимость соя-бобов с поставкой в том же месяце 

увеличилась на 0,5%, до $8,7025 за бушель. 

ИНТЕРФАКС  

  

30 декабря. Пшеница США: биржевой рост впервые за 6 дней  

Впервые за 6 последних торговых дней рынок американской пшеницы показал рост. 

Причем уверенный, но в основе своей спекулятивный. В том числе, инвесторы 

массово закрывали короткие позиции.   

Кроме того, биржевому росту поспособствовало и беспокойство по поводу недавнего 

наводнения (после обильных снегопадов) в штатах Среднего Запада – Иллинойс, 

Миссури, Оклахома. Специалисты полагают, что мог быть нанесен ущерб части 

озимых посевов.   

Мартовские котировки американской пшеницы выросли:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $3,40 до 174,81 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $2,66 до 173,89 $/тонна 

•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $2,11 до 182,80 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

30 декабря. Аргентина отменила квоты на экспорт кукурузы и пшеницы  

29 декабря в Аргентине были отменены квоты на экспорт кукурузы и пшеницы. 

Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на агн. Reuters. 

Ранее в текущем месяце новый президент Аргентины осуществил свое предвыборное 

обещание, подписав закон об отмене экспортных пошлин на кукурузу и пшеницу. 
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Ограничение экспорта негативно отражалось на доходах фермеров. В последние 

несколько лет они сократили площади под пшеницей и кукурузой в пользу более 

прибыльных культур. 

Отмена квот и пошлин станет для фермеров стимулом для увеличения производства 

зерна. Ожидается, что валовой сбор зерна вырастет до 130 млн. т с текущих 100 млн. 

т. 

Зерно Он-Лайн 

 
29 декабря. В Индии продолжается сев озимых 
Согласно данным официальных источников, по состоянию на 25 декабря в Индии 
озимыми зерновыми было засеяно 52 млн. га в сравнении с 54 млн. га на 
аналогичную дату годом ранее. 
В частности, пшеница была посеяна на площади 25,94 млн. га, что на 2 млн. га ниже 
показателя прошлого года. 
Сев зернобобовых к отчетной дате был выполнен на площади 12,6 (12,5) млн. га. 
Зерно Он-Лайн 

 

29 декабря. Пшеница США: после Рождества биржи продолжили снижение  
Послерождественского оптимизма на пшеничных площадках США не случилось. 

Котировки ближайших контрактов продолжили дешеветь и в понедельник.   

Над рынком по-прежнему довлеет прогноз сильных снегопадов в производящих 

районах Среднего Запада и юга Американской Равнины.   

Специалисты МСХ США в целях экспорта проинспектировали 305,472 тыс. тонн 

пшеницы, что на 37% меньше, чем неделю назад.   

По мнению некоторых биржевых аналитиков, еще одним фактором давления на рынки  

зерновых является ослабление цен на сырую нефть.   

Мартовские котировки американской пшеницы снизились:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $0,37 до 171,41 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $0,55 до 171,22 $/тонна 

•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $1,19 до 180,68 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 

 
28 декабря. Минсельхоз США прогнозирует большие запасы зерновых  
В обновленном прогнозе Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило 

мировое производство пшеницы в текущем 2015/16 маркетинговом году до 734,93 

млн. т. 

В связи с этим, выросли и прогнозируемые показатели мирового экспорта до 161,66 

млн т. 

При этом прогнозы по экспорту кукурузы снижаются. Снижение мировых цен на 

пшеницу возродило спрос, так как ее питательные свойства выше, чем у кукурузы. И 

в связи с этим в качестве фуража животноводы предпочитают пшеницу. 

Прогноз переходящих остатков на конец сезона повышен на 8,4% по сравнению с 

прошлогодним до 229,9 млн т, а коэффициент stock to use ratio (отношение прогнозных 
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конечных остатков к сумме потребления и экспорта) по прогнозу составит 26,2%. 

Вполне очевидно, что такой прогноз негативно скажется на ценах. 

agriacta.com 

 
28 декабря. Украина хочет экспортировать продукты в Турцию и Израиль  
Турция, Украина и Израиль намерены создать собственную зону свободной торговли 

(ЗСТ). Об этом сообщила журналистам заместитель министра экономического 

развития и торговли Наталья Микольская. 

По словам чиновницы, всем трём странам выгодна торговля друг с другом. Недавно 

состоялась рабочая встреча по этому вопросу. В ней участвовали представители всех 

заинтересованных государств. 

Так как Москва ввела в отношении Анкары продуктовое эмбарго, Киев планируется 

заменить нашу страну на продуктовом рынке Турции. Украина собирается начать 

осуществлять поставки зерна и масла своим новым партнёрам. 

Микольская отметила, что украинские экспортёры очень надеются на реализацию 

планируемого проекта. Представители государств новой зоны свободной торговли, 

смогли прийти к консенсусу по вопросам её создания. 

Следующий раунд переговоров о создании ЗСТ между Украиной, Турцией и Израилем 

стартует в начале 2016 года. 

innov.ru 

 
28 декабря. Германия засеяла больше озимых  
ПО данным Министерства сельского хозяйства Германии, местные фермеры засеяли 

озимыми зерновыми культурами 5,488 млн. га. По сравнению с прошлым годом 

площадь сева была незначительно увеличена, на 0,2%. Рост площадей под озимым 

ячменем был частично уравновешен сокращением площадей под озимой рожью. 

Площадь под озимой пшеницей существенно не изменилась – 3,219 млн. га (+0,3% к 

2014г.). Озимым ячменем засеяно 1,299 млн. га (+3,8%), рожью – 0,580 млн. га (-5,7%), 

рапсом – 1,290 млн. га (+0,7%). 

IDK-Эксперт 

 

28 декабря. Ирак планирует снизить импорт растительных масел из Турции  

Ирак планирует значительно уменьшить объем импорта растительных масел из 

Турции и заместить их отечественной продукцией, а также поставками из других 

стран, сообщает иракское издание al-Bayina al-Jadida. 

В частности, возможность замещения закупок турецких растительных масел 

армянскими обсуждалась на встрече министра торговли Ирака Мухаммада шиа аль 

Судани с послом Армении Кареном Крикоряном. Детали возможной сделки в 

настоящее время неизвестны. 

Указывается, что желание снизить импорт масел является ответом Ирака на 

размещение турецких войск на севере страны. 

Стоит отметить, что решение о сокращении закупок турецких растительных масел не 

затронет частный сектор Ирака. Кроме того, производство указанной продукции в 
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стране должно увеличиться в 2016 г. вследствие возобновления работы ряда 

государственных заводов. 

АПК-Информ  

 

28 декабря. Азербайджан импортировал больше зерна  

Импорт пшеницы в Азербайджан в январе-октябре 2015 года составил 1 млн 162 тыс. 

тонн, что на 26,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года. 

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику 

пшеницы составила $258 млн 519,1 тыс. (рост на 13,1%). 

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 222 тыс. тонн сахара сырца 

и сахара (спад объема импорта на 34,3%) на сумму $96 млн 737,6 тыс., растительных 

масел – 94 тыс. 293,5 тонн (спад на 7,2%) на сумму $57 млн 501,4 тыс., чая – 5 тыс. 

488,2 тонн (спад на 15,6%) на сумму $12 млн 97,8 тыс., сливочных масел, пасты из 

молока – 11,421 тыс. тонн (рост на 35,5%) на $18 млн 333,1 тыс. 

Фруктов в январе-октябре 2015г в республику импортировано 50,470 тыс. тонн (рост в 

4,3 раз) на сумму $27 млн 673,1 тыс., овощей – 22 тыс. 704,4 тонн (рост на 0,6%) на 

$5 млн 347,4 тыс., картофеля – 93 тыс. 491,5 тонн (рост на 13,6%) на $7 млн 732,1 тыс. 

Также за отчетный период в Азербайджан ввезено 4 тыс. 72,7 тонн (рост на 8,8%) мяса 

крупного рогатого скота на сумму $8 млн 636,6 тыс., мяса птицы и прочих мясных 

изделий – 5 тыс. 452,9 тонн (спад на 23,5%) на сумму $4 млн 391,8 тыс. 

IDK-Эксперт 

 

28 декабря. Оценка урожая ЕС понижена  

Еврокомиссия опубликовала уточненную оценку валового сбор зерновых культур в ЕС 

в текущем году. В сторону понижения была пересмотрена оценка урожая кукурузы – 

56,6 млн. т (ноябрьская оценка – 57,5 млн. т, в прошлом году – 77,9 млн. т). 

Оценка производства мягкой пшеницы и ячменя осталась без существенных 

изменений – 149,2 (149,1 и 148,7) млн. т и 60,9 (60,8 и 60,2) млн. т, соответственно. 

Валовой сбор всех зерновых культур в текущем году составил 307,7 (308,5 и 329,2) 

млн. т. 

IDK-Эксперт 

 

29 декабря. Австрия собрала 4,8 млн. т зерна  

Валовой сбор зерновых культур в Австрии в 2015г. составил 4,844 млн. т, что на 4% 

меньше, чем в прошлом году. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на 

Австрийское статистическое агентство. 

Урожай кукурузы уменьшился до 1,64 млн. т из-за длительной жаркой и сухой погоды, 

на 28% по сравнению с прошлым годом и на 22% по сравнению со среднемноголетним 

показателем. 

Производство хлебных злаков (пшеница, рожь, меслин) снизилось на 7% до 1,91 млн. 

т. Тем не менее, оно было на 10% выше среднемноголетнего. 
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Урожай ячменя остался на среднем уровне – 840 тыс. т, что на 1% меньше, чем в 

прошлом году. 

Зерно Он-Лайн 

 

25 декабря. Пакистан может возобновить субсидирование экспорта пшеницы  

Министерство торговли и Министерство национальной безопасности Пакистана 

предложили министерству финансов возобновить субсидирование экспорта 

пшеницы, чтобы ликвидировать избыточные запасы. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со 

ссылкой на The Express Tribune. 

В прошлом сезоне (май-апрель), Пакистан собрал рекордный урожай пшеницы – 25,5 

млн. т. В январе 2015г. правительство страны установило план по вывозу излишков в 

размере 1,2 млн. т. Цены на пакистанскую пшеницу выше мировых, поэтому Пакистан 

ввел субсидирование экспорта. Субсидия на экспорт 800 тыс. т пшеницы из провинции 

Пенджаб составляла 55 $/тонна, на экспорт 400 тыс. т пшеницы из провинции Синд – 

45 $/тонна. Срок действия субсидий завершился 30 сентября. 

Текущий сезон также был урожайным. Валовой сбор пшеницы составил 25,0 млн. т. 

По прогнозам МСХ США, экспортный потенциал пакистанской пшеницы равен 600 

тыс. т. 

Зерно Он-Лайн 

 

25 декабря.  В Аргентине полным ходом идет сев кукурузы и сои  

Аргентинские фермеры продолжают сев кукурузы и сои. По данным на 23 декабря, 

кукурузой засеяно 1,957 млн. га или 68,7% от прогнозируемой площади. Биржа 

сохраняет прогноз посевных площадей на уровне 2,85 млн. га, что на 16% меньше, 

чем в прошлом году. 

Сев сои проведен на 16,439 млн. га или на 81,8% от запланированного объема. 

Оценка площадей под пшеницей, уборка которой ещё продолжается, снижена до 3,6 

млн. га. Тем не менее, прогноз валового сбора не изменился – 9,5 млн. т. 

К 23 декабря обмолочено 2,295 млн. га под пшеницей. Намолот равен 6,431 млн. т, 

средняя урожайность – 28,0 ц/га. 

Зерно Он-Лайн 

 

24 декабря. Марокко снизило пошлину на импорт пшеницы  

23 декабря Марокко снизило пошлину на импорт мягкой пшеницы с 50% до 30%, чтобы 

предотвратить рост внутренних цен. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн. 

В текущем году в стране был собран хороший урожай пшеницы. Однако следующий 

год может стать неурожайным из-за неблагоприятной погоды во время озимого сева. 

В последние несколько сезонов Марокко импортировало около 4 млн. т пшеницы. В 

текущем сезоне, по прогнозам МСХ США, импорт уменьшится до 2,8 млн. т. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 

 
 

30 декабря. Южная Корея закупила 50 тыс. т кукурузы  

Южнокорейская Ассоциация производителей комбикормов (KFA) провела тендер на 

закупку 65 тыс. т кукурузы произвольного происхождения с поставкой до 30 июня. 

Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на агн. Reuters. Закуплено 50 тыс. т кукурузы 

южноамериканского происхождения по 180,99 $/тонна на базисе c&f. В случае 

поставки в два порта к цене добавляются дополнительные затраты на разгрузку в 

размере 0,75 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 

 
29 декабря. Бангладеш. Тендер на закупку пшеницы выиграла компания 
Phoenix 
Министерство продовольствия и чрезвычайных ситуаций Бангладеш провело 

международный тендер на закупку 50 тыс. т мукомольной пшеницы. Сообщает агн. 

Зерно Он-Лайн со ссылкой на агн. Reuters. Победителем тендера стала компания 

Phoenix Commodities, которая предложила наименьшую цену – 233,96 $/тонна на 

базисе CIF. 

Министерство закупило пшеницу на тендере впервые с начала текущего сезона 

(июль-июнь). Прием заявок на участие в тендере завершился 8 декабря. Поставка 

пшеницы произойдет в порты Читтагонг и Монгла в течение 40 дней после подписания 

контракта. 

Зерно Он-Лайн 

 

29 декабря. Южная Корея объявила тендер на закупку 65 тыс. т кукурузы  

Южнокорейская Ассоциация производителей комбикормов (KFA) объявила тендер на 

закупку 65 тыс. т кукурузы произвольного происхождения с поставкой до 30 июня.  

 Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 

 
 
 

Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) продовольственной  
пшеницейSRW. $/t 

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

18.дек 28.дек 

"Март-16" 178.9 171.4 

"Май-16" 181.1 173.9 

"Июль-16" 183.4 176.7 

 
 

 
 

Общий тренд (фьючерсы 2015) 
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Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) желтой кукурузы. $/t 
 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

18.дек 28.дек 

"Март-16" 147.4 142.1 

"Май-16" 149.8 144.8 

"Июль-16" 152.1 147.1 

 
 

 
Общий тренд (фьючерсы 2015) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 
и динамика мировой торговли зерновыми 

 
 

Экспортные цены на ячмень ЕС. $/t          Экспортные цены на соевые бобы 

                FOB. US # 2. $/t 

                          

                           

 

                                 
 

 

 

 

 

 

 Экспортные цены на пшеницу США.              Экспортные цены на кукурузу США 

HRWFOBGulf  $/tFOBGulf  $/t 

 

 

                              

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 51 
3 

  
41 

 

Индекс фрахта 

 

 

 
 

 

 

                                

 

 

 

 

Стоимость фрахта Бразилия – ЕС                         США (Мексиканский залив) –ЕС                                               
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
 

ProZernoReview 

 
 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
 

25 декабря 2015 г. 

 

Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

Товар 04.12.15 11.12.15 18.12.15 25.12.15 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 10 650 10 600 10 585 10 500 

то же $/t $157.4 $153.2 $148.4 $149.4 

Пшеница 4 класса 10 050 9 995 9 940 9 880 

то же $/t $148.5 $144.5 $139.4 $140.6 

Продовольственная рожь 8 250 8 230 8 240 8 255 

то же $/t $121.9 $119.0 $115.5 $117.5 

Фуражная пшеница 9 380 9 295 9 265 9 195 

то же $/t $138.6 $134.4 $129.9 $130.9 

Фуражный ячмень 8 755 8 725 8 715 8 695 

то же $/t $129.4 $126.1 $122.2 $123.7 

Пивоваренный ячмень 10 250 10 200 10 400 10 500 

то же $/t $151.5 $147.5 $145.8 $149.4 

Фуражная кукуруза 8 390 8 405 8 355 8 345 

то же $/t $124.0 $121.5 $117.1 $118.8 

 

 

- цены на пшеницу 3 класса везде падали: в Центре и Черноземье на -50руб./т, на 

Юге и в Поволжье на -100-150руб./т, на Урале снизились на -25руб./т, в Сибири 

продолжили падение на -165руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также везде снижались: в Центре и Поволжье просели 

на -15-25руб./т, в Черноземье и на Юге упали на -100руб./т, на Урале вниз на -75руб./т 

и в Сибири более всего на -265руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса без вариантов падали: в Центре на -15руб./т, в 

Черноземье на -140руб./т, в Поволжье и на Юге снизились на -50-85руб./т, на Урале 

только на -25руб./т, а в Сибири вниз на -50руб./т; 

- цены на фуражный ячмень опять менялись слабо: в Центре, Черноземье и 

Сибири сползли на -15-30руб./т, на Юге на -35руб./т, в Поволжье и на Урале без 

изменений; 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 51 
3 

  
43 

- цены на продовольственную рожь практически не двигались: только в 

Черноземье выросли на +50руб./т, а в Центре, Поволжье, на Урале и Сибири 

стабильные; 

- цены на кукурузу слабо снизились в Черноземье и Поволжье на -20-25руб./т, а 

Центре и на Юге без изменений. 

 
 

Средние цены на муку. EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 
 руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

Товар 04.12.15 11.12.15 18.12.15 25.12.15 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

16 600 16 535 16 440 16 390 

то же $/t $245.3 $239.0 $230.5 $233.2 

Пшеничная мука 1 
сорта 

15 700 15 645 15 555 15 420 

то же $/t $232.0 $226.2 $218.1 $219.4 

Пшеничная мука 2 
сорта 

13 470 13 495 13 360 13 250 

то же $/t $199.1 $195.1 $187.3 $188.6 

Ржаная обдирная 
мука 

11 540 11 500 11 505 11 560 

то же $/t $170.5 $166.2 $161.3 $164.5 

 
 

 
Средние цены на крупу. EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 

Товар 04.12.15 11.12.15 18.12.15 25.12.15 

Гречневая крупа 1 
сорта 

41 115 41 240 41 220 41 220 

то же $/t $607.6 $596.2 $577.9 $586.6 

Рисовая крупа 1 
сорта 

37 000 36 095 35 800 35 925 

то же $/t $546.8 $521.8 $502.0 $511.2 

Пшено 1 сорта 14 890 14 705 14 410 14 410 

то же $/t $220.0 $212.6 $202.0 $205.1 
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Конъюнктура масличного рынка. 

руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 

 

индекс ПроЗерно 04.12.15 11.12.15 18.12.15 25.12.15 

Подсолнечник 23 935 24 425 24 875 25 200 

то же $/t $353.7 $353.1 $348.8 $358.6 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

51 770 52 195 53 330 53 885 

то же $/t $765.0 $754.5 $747.7 $766.8 

Рапс 23 575 23 845 24 105 24 335 

то же $/t $348.4 $344.7 $338.0 $346.3 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

50 875 50 940 51 055 51 180 

то же $/t $751.8 $736.4 $715.8 $728.3 

Соевые бобы 26 305 26 285 26 280 26 460 

то же $/t $388.7 $380.0 $368.5 $376.6 

 
 
 
 

Средние цены в регионах России, руб./т, EXW 

  

рапс масло рапсовое соевые бобы 

18 дек 
15 

25 дек 
15 

18 дек 
15 

25 дек 
15 

18 дек 
15 

25 дек 
15 

Центральный район 24 835 24 915 51 750 51 750 25 375 25 375 

Центральное 
Черноземье 

24 585 24 915 51 335 51 335 25 150 25 300 

Юг и Северный 
Кавказ 

24 000 24 500 51 000 51 500 27 585 28 165 

Поволжье 23 000 23 000 50 125 50 125 27 000 27 000 

Южный Урал и 
Зауралье 

22 565 22 690 49 285 49 285   

Западная Сибирь 23 500 23 750 49 000 49 000 26 500 26 665 

Дальний Восток         26 500 26 600 
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Динамика цен по экономическим зонам России 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
 

Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах 
России.  

руб./тн. EXW 
 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

18 дек 15 25 дек 15 18 дек 15 25 дек 15 18 дек 15 25 дек 15 

Москва и область 11000-11500 11000-11500 10200-10600 10000-10600 8500-9000 8500-9000 

Санкт-Петербург и область 12800-13300 12800-13300 12000-12500 12000-12500 9000-9500 9000-9500 

Центральный район 10 383 10 333 9 883 9 867 8 300 8 300 

Курская область 10100-10600 10000-10600 9600-10100 9600-10000 8000-8500 8000-8500 

Орловская область 10100-10600 10100-10600 9700-10100 9700-10100 - - 

Рязанская. Тульская обл. 10200-10700 10000-10700 9600-10200 9600-10200 8000-8700 8000-8700 

Центральное Черноземье 10 320 10 270 9 770 9 670 8 238 8 288 

Белгородская область 10100-10600 10000-10600 9600-10000 9500-10000 - - 

Воронежская область 10200-10700 10100-10600 9600-10000 9500-9900 8000-8300 8000-8400 

Липецкая область 10200-10700 10200-10700 9700-10100 9600-10000 8000-8500 8000-8500 

Тамбовская область 9800-10500 9800-10400 9400-9800 9200-9700 8000-8500 8200-8600 

Северный Кавказ 11 250 11 100 10 300 10 200     

Ростовская область 11100-11700 11000-11500 10100-10700 10000-10600 - - 

Краснодарский край 11000-11500 10800-11200 10000-10600 9900-10500 - - 

Ставропольский край 10800-11400 10800-11300 9900-10500 9800-10400 - - 

Поволжье 10 388 10 288 9 800 9 775 8 175 8 175 

Самарская область 10000-10600 10000-10600 9600-10000 9600-10000 8000-8500 8000-8500 

Саратовская область 10100-10700 10000-10600 9600-10100 9600-10000 8000-8500 8000-8500 

Волгоградская область 10100-10700 10000-10600 9500-10000 9500-10000 7800-8400 7800-8400 

Татарстан 10200-10700 10000-10500 9600-10000 9500-10000 7800-8400 7800-8400 

Южный Урал и Зауралье 10 738 10 713 9 875 9 800 7 583 7 583 

Курганская область 10200-10800 10200-10800 9100-9800 9100-9700 7000-8000 7000-8000 

Оренбургская область 10500-11000 10400-11000 9700-10200 9600-10000 7300-8000 7300-8000 

Башкирия 10200-10700 10200-10600 9600-10100 9500-10000 7200-8000 7200-8000 

Западная Сибирь 10 200 10 033 9 500 9 233 7 267 7 267 

Омская область 9500-10200 9500-10200 8500-9500 8400-9500 7200-7600 7200-7600 

Новосибирская область 9900-10800 9600-10500 9500-10000 8800-9800 7000-7500 7000-7500 

Алтайский край 10000-10800 9800-10600 9500-10000 9200-9700 6800-7500 6800-7500 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

18 дек 15 25 дек 15 18 дек 15 25 дек 15 18 дек 15 25 дек 15 

Москва и область 9400-9900 9400-9900 9000-9500 9000-9500 - - 

Санкт-Петербург и область 10900-11400 10900-11400 9800-10300 9800-10300 - - 

Центральный район 9 233 9 217 8 333 8 317 8 283 8 283 

Курская область 9000-9400 8900-9400 8100-8500 8000-8500 8000-8400 8000-8400 

Орловская область 8800-9300 8800-9300 8000-8400 8000-8400 8000-8500 8000-8500 

Рязанская. Тульская обл. 9200-9700 9200-9700 8300-8700 8300-8700 8200-8600 8200-8600 

Центральное Черноземье 9 190 9 050 8 380 8 350 8 220 8 200 

Белгородская область 9000-9500 9000-9400 8200-8600 8200-8600 8000-8400 8000-8400 

Воронежская область 9000-9500 8900-9400 8200-8600 8100-8600 8000-8500 8000-8500 

Липецкая область 9000-9500 8900-9300 8300-8700 8300-8700 8000-8500 8000-8500 

Тамбовская область 8800-9400 8500-9200 8100-8500 8000-8500 8000-8400 7900-8400 

Северный Кавказ 9 483 9 400 9 483 9 450 8 650 8 650 

Ростовская область 9300-9800 9200-9700 9400-9800 9300-9700 8600-9000 8600-9000 

Краснодарский край 9200-9700 9200-9600 9200-9700 9200-9700 8500-8800 8500-8800 

Ставропольский край 9200-9700 9100-9600 9200-9600 9200-9600 8300-8700 8300-8700 

Поволжье 9 163 9 113 8 663 8 663 8 275 8 250 

Самарская область 9000-9400 8900-9400 8500-9000 8500-9000 - - 

Саратовская область 8900-9300 8800-9300 8500-8900 8500-8900 8000-8500 8000-8500 

Волгоградская область 8900-9300 8800-9300 8500-8900 8500-8900 8100-8500 8000-8500 

Татарстан 9000-9500 8900-9500 8200-8800 8200-8800 - - 

Южный Урал и Зауралье 9 025 9 000 8 013 8 013     

Курганская область 8500-9000 8500-9000 7500-8000 7500-8000     

Оренбургская область 8800-9300 8700-9200 7600-8300 7600-8300     

Башкирия 8700-9200 8700-9200 7600-8200 7600-8200     

Западная Сибирь 8 567 8 517 7 783 7 767     

Омская область 8000-8600 8000-8600 7500-8000 7500-8000     

Новосибирская область 8600-9200 8500-9000 7600-8100 7500-8100     

Алтайский край 8000-9000 8000-9000 7500-8000 7500-8000     
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Цены продаж муки ГОСТ в регионах России. руб./тн. EXW 
 

Регион 

Мука в/с Мука 1/с Мука 2/с 
Мука ржаная 

обдирная 

18 дек 
15 

25 дек 
15 

18 дек 
15 

25 дек 
15 

18 дек 
15 

25 дек 
15 

18 дек 
15 

25 дек 
15 

Москва и 
область 

16800-
17800 

16800-
17800 

15800-
16500 

15800-
16500 

13800-
15000 

13700-
14500 

11500-
12500 

11500-
12500 

Центральный 
район 

16 500 16 450 15 433 15 017 13 833 13 500 11 750 11 750 

Центральное 
Черноземье 

16 000 16 000 15 188 15 125 14 200 14 200 11 667 11 833 

Северный 
Кавказ 

16 600 16 600 15 833 15 833 12 500 12 500     

Поволжье 16 667 16 500 15 767 15 700 12 900 12 800 11 100 11 100 

Западная 
Сибирь 

16 567 16 450 15 733 15 633 14 500 14 400 11 250 11 250 

 
 
 

 
Цены продаж крупы в регионах России. руб./тн. EXW 

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

18 дек 
15 

25 дек 15 
18 дек 

15 
25 дек 15 

18 дек 
15 

25 дек 15 

Москва и область 
40000-
45000 

40000-
45000 

35000-
38000 

35000-
38000 

15000-
15500 

15000-
15500 

Центральный 
район 

41 625 41 625 37 500 37 500     

Центральное 
Черноземье 

41 500 41 500     13 917 13 867 

Северный Кавказ     32 500 33 000 14 325 14 325 

Поволжье 40 667 40 667 36 875 36 875 14 225 14 288 

Западная Сибирь 38 250 38 250 37 500 37 500 14 500 14 500 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  
(покупки – продаж) в регионах России. руб./т. EXW 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

18 дек 15 25 дек 15 18 дек 15 25 дек 15 

Центральное 
Черноземье 

24 800 25 100 53 650 54 050 

Белгородская область 24000-26000 24500-26000 53000-55000 53500-55000 

Воронежская область 24000-26000 24500-26000 53000-55000 54000-55000 

Тамбовская область 24000-25000 24500-25500 53000-54000 53500-54500 

Северный Кавказ 25 165 25 335 53 585 54 165 

Ростовская область 24000-26000 24500-26000 53000-54000 53500-54500 

Краснодарский край 24500-26500 24500-26500 53000-55000 54000-55000 

Ставропольский край 24000-26000 24500-26000 52500-54000 53500-54500 

Поволжье 24 665 25 165 52 750 53 440 

Самарская область 23500-25000 24000-26000 52000-53500 53000-54000 

Саратовская область 24000-26000 24500-26500 52000-54000 53000-54500 

Волгоградская область 24000-25500 24000-26000 52000-53500 53000-54000 

Западная Сибирь 23 250 23 250 52 750 52 875 

Алтайский край 22500-24000 22500-24000 52000-54000 52500-54000 
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Уважаемые партнеры! 
 

Коллектив Российского Зернового Союза поздравляет Вас с 

Новым 2016 Годом и Рождеством Христовым! Желаем 

процветания, благополучия, новых побед, крепкого здоровья и 

благополучия Вам и вашим семьям! Пусть в Новом году 

воплотятся в жизнь задуманные идеи и сбудутся самые 

заветные мечты! Дальнейшего Вам развития и процветания! 
 

 
 

http://grun.ru/index.php

