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График мероприятий  

Российского Зернового Союза  

 2014 г. 

 

 

03 - 06 июня XV Международный зерновой раунд 

«Рынок зерна – вчера. сегодня. завтра» 

Россия. г. Геленджик 

 

04 сентября XX Международная конференция 

«Причерноморское зерно и масличные 2014/15» 

Россия. г. Москва 

 

04 сентября «2d Grain Dinner» 

Россия. г. Москва 

 

Ноябрь   VII Международная конференция 

«Зерно России 2014» 

Россия 

 

11 декабря 16-е Заседание «Grain Session» 

Россия. г. Москва. Мин-во с/х РФ 

 

 

Подробную информацию о предварительной программе.  

регистрации и условиях участия в мероприятиях  

Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

т/ф.: +7 (495) 607-82-85. +7 (499) 975-53-57;  

e-mail: rzs@grun.ru. sau@grun.ru  
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Последние дни регистрации! 

 

   
 

Осталось 6 дней до начала  XV Международного зернового раунда «Рынок зерна – 

вчера, сегодня, завтра»! Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Федеральной службы по тарифам, Комитета Государственной Думы по аграрным 

вопросам, Администрации Краснодарского края, Агропромышленного Союза Кубани и 

Общероссийской общественной организации Деловая Россия проведет XV Международный 

зерновой раунд «Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра», 03–06 июня 2014 года (г. Геленджик). 

6 июня 2014 г. состоится экскурсия на  ОАО «Комбинат «Стройкомплект» и  ОАО 

«Новороссийский комбинат хлебопродуктов». Количество мест ограничено! Для участия 

просьба СРОЧНО заполнить заявку (во вложении) и выслать на адрес tea@grun.ru вместе со 

сканом российского паспорта.  

Список зарегистрованных участников: 

Организация рус. Страна рус. Отрасль 

"Коммерческая фирма "Рей" (ООО "КФ "Рей") Россия 
Международные перевозки 
зерновых 

AGRO SERVIS DIS TICARET LTD. Турция Другое 

AGROZAN COMMODITIES DMCC ОАЭ Другое 

ALIE SAL Ливан Другое 

Angoram gida ltd / anagro group ltd Турция Другое 

Angoram gida ltd / anagro group ltd Турция Другое 

Arnika Ost Ltd Германия Другое 

AS Eesti Viljasalv Казахстан 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

AS Eesti Viljasalv Казахстан 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

AYHAN SEZER YAG ve GIDA End. Tic. Ltd. Sti. Турция Другое 

BASTAK FOOD MACHINE COMPANY Турция Другое 

BTG Pactual Commodities (Switzerland) SA Швейцария Другое 

BTG Pactual Commodities (Switzerland) SA Швейцария Другое 

CIS Commodity Inspection Services Нидерланды Сюрвейерские услуги 

CIS Commodity Inspection Services Нидерланды Сюрвейерские услуги 
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Организация рус. Страна рус. Отрасль 
CIS Novorossiysk LLC Нидерланды Другое 

DIME TRADING &  BROKERAGE LTD. Турция Другое 

EDC SA Швейцария Другое 

EDC SA Швейцария Другое 

ERSER GRUP TARIM UR.SAN. VE TIC. A.S. Турция Другое 

ERSER GRUP TARIM UR.SAN. VE TIC. A.S. Турция Другое 

Filhet-Allard Maritime Франция Другое 

Gondol Marine Shipping/Md shipping Istanbul Турция Другое 

GP-ЭКСПО ООО Россия Оптовая торговля зерновыми 

GP-ЭКСПО ООО Россия Оптовая торговля зерновыми 

Green&Black Marine Logistics Турция Другое 

Green&Black Marine Logistics Турция Другое 

H KALKAVAN SHIPPING Турция Шиппинговые услуги 

International Grain Commodities Supplies LTD ОАЭ Другое 

Leibniz Institute of Agricultural Development in 
Transition Economies (IAMO) Германия Другое 

LSEZ “Liepaja Bulk Terminal Ltd” Латвия Другое 

MAYSAN YEM HAMMADDELERI TARIM 
URUNLERI VE GIDA SAN.TIC.LTD.STI. Турция Импорт сельхозпродукции 

OMS Overseas Management Services GmbH Германия Другое 

PERTEN INSTRUMENTS AB Швеция Другое 

Pro Logistic Services Казахстан 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

Pro Logistic Services Казахстан 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

RIAGRO SIA Латвия Другое 

SCAFCO Зерновые Системы США 
Производители оборудования и 
техники 

SCAFCO Зерновые Системы США 
Производители оборудования и 
техники 

SERCAN INVESTMENT GROUP Казахстан Экспорт зерновых, масличных 
Talvex Commodities AG Швейцария Другое 

Tekirdag Un San. Tic. Ltd. Sti. Турция Другое 

Tiryaki Agro Gida Турция Агрохолдинг 
Tiryaki Agro Gida Турция Агрохолдинг 
Tiryaki Agro Gida Турция Агрохолдинг 
VA Intertrading Aktiengesellshaft Австрия Другое 

Абалиоглу Турция Другое 

Абалиоглу Турция Другое 

Авангард Россия Оптовая торговля зерновыми 

АВГ Россия 
Производители оборудования и 
техники 

АВГ Россия 
Производители оборудования и 
техники 

Аграрные издания Юга и Кавказа Россия Информационные технологии 

Аграрные издания Юга и Кавказа Россия Информационные технологии 

Аграрные издания Юга и Кавказа Россия Информационные технологии 

Агро Зерно Юг Россия Экспорт зерновых, масличных 
Агроальянс Россия Агрохолдинг 
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Организация рус. Страна рус. Отрасль 
Агро-Гарант Россия Оптовая торговля зерновыми 

АгроГард Торговый дом Россия Оптовая торговля зерновыми 

АгроГард Торговый дом Россия Оптовая торговля зерновыми 

Агроглобус Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

АГРОЗАН РУСЬ ООО Россия Другое 

Агрокомплекс-ЭКСПО Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Агрологистик Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

АГРОМАР Россия Экспорт зерновых 
Агронефтепродукт Россия Другое 

АгроПромСервис Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

АгроПромСервис Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

АгроПромСервис Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Агропромыленное предприятие СОЛА Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

Агропромышленная компания ОСНОВА Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Агропромышленная компания ОСНОВА Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Агропромышленная Компания Приосколья Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Агропромышленная корпорация АСТ Компани 
М Россия 

Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Агропромышленная корпорация АСТ Компани 
М Россия 

Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Агропромышленная корпорация АСТ Компани 
М Россия 

Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Агропромышленная корпорация АСТ Компани 
М Россия 

Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Агро-Тема Россия Экспорт зерновых, масличных 

АгроТерра Логистика Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

АгроТерра Логистика Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

АгроТрейдКраснодар Россия Оптовая торговля зерновыми 

Агрофирма Мценская Россия Другое 

Агрофирма Прогресс Россия Другое 

Агро-Форвард Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

Агрохолдинг Каневской Россия Экспорт зерновых 

АГСЭН ПРОПЕРТИ Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

АГСЭН ПРОПЕРТИ Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

АГСЭН ПРОПЕРТИ Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

АДЕПТ-КОМПЛЕКТ Россия 
Производители оборудования и 
техники 
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Организация рус. Страна рус. Отрасль 

Азовтрансфлотсервис Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

Айкьюб Россия Сюрвейерские услуги 

Актава Трейдинг ОАЭ Брокеры 

АЛЬФА-БАНК Россия Банк 
Альянс Агро Россия Оптовая торговля зерновыми 

Альянс Морское Агентство Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

АльянсЮгСтрой Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

АМБАР Россия Оптовая торговля зерновыми 

АМБАР Россия Оптовая торговля зерновыми 

Американская пшеничная ассоциация Россия Отраслевая ассоциация 
Амурагроцентр Россия Другое 

Армада Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

Армада Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

Арт - Плюс ГМБХ Россия Оптовая торговля зерновыми 

Арт - Плюс ГМБХ Россия Оптовая торговля зерновыми 

Артель Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

Артель Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

Артис-агро Экспорт Россия Оптовая торговля зерновыми 

Аситер Инспекшн Россия Инспекция судов, грузов 

Астык Транс Казахстан 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

АТК Россия Оптовая торговля зерновыми 

Аутспан Интернешнл Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Аутспан Интернешнл Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Балт Страхование Россия Страховая компания 

Балтийская Агроторговая Компания Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Балтийская Агроторговая Компания Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Балтик Контроль Новороссийск Россия Инспекция судов, грузов 
Балтсервис Россия Другое 

Балтсервис Россия Другое 

Балтсервис Россия Другое 

БАРС-АГРО-ТРЕЙД Россия Оптовая торговля зерновыми 

БАРС-АГРО-ТРЕЙД Россия Оптовая торговля зерновыми 

БАХА ТАРИМ Турция Другое 

БЕК ТАРИМ Турция Другое 

Би-Ай ГРАНУМ Россия Оптовая торговля зерновыми 

Би-Ай ГРАНУМ Россия Агрохолдинг 
Би-Ай ГРАНУМ Россия Агрохолдинг 
Би-Ай ГРАНУМ Россия Агрохолдинг 
Би-Ай ГРАНУМ Россия Оптовая торговля зерновыми 
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Организация рус. Страна рус. Отрасль 
Би-Ай ГРАНУМ Россия Агрохолдинг 
Бизнес-Консалтинг Россия Другое 

Бизнес-Консалтинг Россия Другое 

БиоТехнологии Россия Услуги элеватора 

БиоТехнологии Россия Услуги элеватора 

БиоТехнологии Россия Услуги элеватора 

Бонэл Ресорсиз Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Брабендер ГмбХ Германия Другое 

Брабендер ГмбХ Германия Другое 

Бунге СНГ Россия Экспорт зерновых, масличных 
Бунге СНГ Россия Экспорт зерновых, масличных 
Бунге СНГ Россия Экспорт зерновых, масличных 
БЮЛЕР АГ Россия Переработка зерновых 
БЮЛЕР АГ Россия Переработка зерновых 
ВЕНТОГРИН-СНГ Россия Экспорт зерновых, масличных 
ВЕНТОГРИН-СНГ Россия Экспорт зерновых, масличных 
Вертикаль Россия Оптовая торговля зерновыми 

ВИТАЛМАР АГРО Россия Экспорт зерновых 
ВИТАЛМАР АГРО Россия Экспорт зерновых 
ВИТАЛМАР АГРО Россия Экспорт зерновых 
Витол Сервисез ГмбХ Германия Организация биржевой торговли 

Витол Сервисез ГмбХ Германия Организация биржевой торговли 

ВлаСта Россия Другое 

Волгоградская АгроПромышленная Компания 
(ВАПК) Россия 

Производство зерновых, 
масличных 

Воронеж Агро Холдинг Россия Агрохолдинг 
Вульф Першинг Капитал США Инвестиционная компания 
Газпромбанк Россия Банк 
Гатчинский комбикормовыз завод Россия Производство комбикормов 
Глобал Менеджмент Россия Другое 

Глобал Трейдинг Компани Россия Экспорт зерновых 
Глосса Консалт Россия Другое 

Грейн Пойнт Лтд. 
Виргинские 
Острова Другое 

Грейн Трейд Казахстан Экспорт зерновых 
ГРЕЙН-БОРД Украина Экспорт зерновых, масличных 
Грейнрус Россия Агрохолдинг 
Грейнрус Трейдинг Россия Агрохолдинг 
Группа компаний Белагро Россия Другое 

Группа ТЕХНОКОМ Россия Другое 

Группа ТЕХНОКОМ Россия Другое 

Группа ТЕХНОКОМ Россия Другое 

Группа Черкизово Россия Агрохолдинг 
Группа Черкизово Россия Агрохолдинг 
Делитранс-Агро Россия Другое 

Дельта-Ресурс Россия Другое 

Дельта-Ресурс Россия Другое 
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Организация рус. Страна рус. Отрасль 

Департамент аграрной политики Воронежской 
области Россия Государственная компания 

Департамент аграрной политики Воронежской 
области Россия Государственная компания 
Джей Пи Грейнз & Коммодитиз Испания Брокеры 

Дженерал Сюрвей Турция Другое 

Дженерал Сюрвей Турция Другое 

Долгое Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Единый Экономический Союз – Ставрополь Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Ейский портовый элеватор Россия Экспорт зерновых, масличных 
Ейский портовый элеватор Россия Экспорт зерновых, масличных 
Ейский портовый элеватор Россия Экспорт зерновых, масличных 
Ейский портовый элеватор Россия Экспорт зерновых, масличных 

Ейский фарватер Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Ейск-экс-порт Россия Экспорт зерновых, масличных 
Заветное Россия Другое 

Заготзерно Россия Услуги элеватора 

Земланд шиппинг Россия 
Международные перевозки 
зерновых 

ЗЕРНИСТА Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

ЗЕРНИСТА Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Зерновая компания ОНИКС Россия Оптовая торговля зерновыми 

Зерновая компания ОНИКС Россия Оптовая торговля зерновыми 

Зерновая компания Оренбуржье Россия Оптовая торговля зерновыми 

Зерновая компания Оренбуржье Россия Оптовая торговля зерновыми 

Зерновая компания ПАВА Россия Оптовая торговля зерновыми 

Зерновая компания ПАВА Россия Оптовая торговля зерновыми 

Зерновой терминал КСК Россия Перевалки зерна в порту 
Зерноком Россия Оптовая торговля зерновыми 

Зерноком Россия Оптовая торговля зерновыми 

Злак-Сервис Россия Оптовая торговля зерновыми 

Золотая Нива Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

ИКАР Россия Другое 

ИКАР Россия Другое 

ИКИ ЭЛЬ МАКИНА Турция Другое 

ИКИ ЭЛЬ МАКИНА Турция Другое 

Инспекторат Р Россия Сюрвейерские услуги 

Интер-Грейн Россия Оптовая торговля зерновыми 

Интернешенл Агрофуд Компани ОАЭ 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Интертек Тестинг Сервис - Центр Россия Сюрвейерские услуги 

Интертек Тестинг Сервис - Центр Россия Сюрвейерские услуги 

Интерфакс Россия Другое 

Инфлот МА Россия Транспортно-экспедиционные 
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Организация рус. Страна рус. Отрасль 
услуги 

Инфлот МА Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

ИП Сулейменов Уахит Хасенович Россия Оптовая торговля зерновыми 

ИП Сулейменов Уахит Хасенович Россия Оптовая торговля зерновыми 

Казахстанская Зерновая Компания Казахстан Экспорт зерновых 

Каргилл Юг Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

КаргоАгроКом Россия 
Международные перевозки 
зерновых 

КГС-порт Россия Перевалки зерна в порту 
КГС-порт Россия Перевалки зерна в порту 
КийАгроПродукт Украина Экспорт зерновых 
Клевер Россия Другое 

Колосок Россия Экспорт зерновых 

Колхоз-племзавод Казьминский Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

Колхоз-племзавод Казьминский Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

Комбинат хлебопродуктов Россия Производство муки 

Комитет Государственной Думы по аграрным 
вопросам Россия Другое 

Компания Брокеркредитсервис Россия Брокеры 

Компания Брокеркредитсервис Россия Брокеры 

Компас-Алтай Россия Оптовая торговля зерновыми 

КОМПРАДОР Россия Другое 

Конек-Горбунок Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Корпорация ТРАНСАГРО Россия Другое 

Котекна Инспекшн (Восток) Россия Инспекция судов, грузов 
Котекна Инспекшн (Восток) Россия Инспекция судов, грузов 

Краснодарзернопродукт-Экспо Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

Краснодарзернопродукт-Экспо Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

Краснодарзернопродукт-Экспо Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

Краснодарзернопродукт-Экспо Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

Краснодарзернопродукт-Экспо Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

Краснодарзернопродукт-Экспо Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

Краснодарзернопродукт-Экспо Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

Краснодарзернопродукт-Экспо Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

Краснодарзернопродукт-Экспо Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

Кубанская компания Элит-масло Россия Другое 
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Организация рус. Страна рус. Отрасль 

Кубанский государственный аграрный 
университет Россия Другое 

Кубань Торговый Дом Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Кубаньагробизнес Трэйд Россия Оптовая торговля зерновыми 

Кубаньагробизнес Трэйд Россия Оптовая торговля зерновыми 

КубаньЗерно Россия Покупка зерновых 
Курганинскагропромтранс Россия Оптовая торговля зерновыми 

Курганинскагропромтранс Россия Оптовая торговля зерновыми 

Курский комбинат хлебопродуктов Россия Покупка зерновых 

КФХ Агат Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

КФХ Агат Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

КФХ Агат Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

Линас Агро Литва Другое 

Липецкхлебмакаронпром Россия Переработка зерновых 
Липецкхлебмакаронпром Россия Переработка зерновых 
Луис Дрейфус Коммодитис Восток Россия Импорт зерновых 
Луис Дрейфус Коммодитис Восток Россия Импорт зерновых 
Луис Дрейфус Коммодитис Восток Россия Импорт зерновых 
Луис Дрейфус Коммодитис Восток Россия Импорт зерновых 
Луис Дрейфус Коммодитис Восток Россия Импорт зерновых 
Луис Дрейфус Коммодитис Восток Россия Импорт зерновых 

Люмэкс-Маркетинг Россия 
Производители оборудования и 
техники 

Люмэкс-Центрум Россия 
Производители оборудования и 
техники 

Люмэкс-Центрум Россия 
Производители оборудования и 
техники 

Май 07 Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Медитерранеан Шиппинг Компани Русь Россия Шиппинговые услуги 

Международная зерновая компания Россия Экспорт зерновых 
Международная зерновая компания Россия Экспорт зерновых 
Международная Торговая Корпорация Россия Экспорт зерновых 
Международная Торговая Корпорация Россия Экспорт зерновых 
Мельинвест Россия Другое 

Мелькомбинат № 3 Россия Производство муки 

Мелькомбинат Компания Россия Производство муки 

Мергрейн Тарим Турция Другое 

Мергрейн Тарим Турция Другое 

Мергрейн Тарим Турция Другое 

Мергрейн Тарим Турция Другое 

Миель Тирана Албания Другое 

Министерство сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского Края Россия Другое 
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Министерство сельского хозяйства 
Республики Адыгея Россия Другое 

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации Россия Другое 

Мичуринская Мукомольная Компания Россия Переработка зерновых 
Мичуринская Мукомольная Компания Россия Переработка зерновых 
МКХП Минераловодский элеватор Россия Хранение зерновых 
МКХП Минераловодский элеватор Россия Хранение зерновых 
ММО Россия Экспорт зерновых, масличных 
Модус Россия Оптовая торговля зерновыми 

Модус Россия Оптовая торговля зерновыми 

Московская Биржа Россия Другое 

МТТ Россия Перевалки зерна в порту 
МТТ Россия Перевалки зерна в порту 
Мукомольный комбинат Володарский Россия Производство муки 

Мукомольный комбинат Володарский Россия Производство муки 

МЭЗ Юг Руси Россия Агрохолдинг 
МЭЗ Юг Руси Россия Агрохолдинг 
МЭЗ Юг Руси Россия Агрохолдинг 

Национальная Логистическая Компания Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

Национальная товарная биржа Россия Организация биржевой торговли 

Независимая международная организация 
Оксфам Великобритания Другое 

Независимая международная организация 
Оксфам Великобритания Другое 

Нива-Черноземья Россия Оптовая торговля зерновыми 

НИВОБА Россия 
Производители оборудования и 
техники 

Новая зерновая компания Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Новая зерновая компания Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Новая зерновая компания Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Новая зерновая компания Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Новороссийский зерновой терминал Россия Перевалки зерна в порту 
Новороссийский зерновой терминал Россия Перевалки зерна в порту 
Новороссийский Комбинат Хлебопродуктов Россия Перевалки зерна в порту 
Новороссийский Комбинат Хлебопродуктов Россия Перевалки зерна в порту 
Новороссийский Комбинат Хлебопродуктов Россия Перевалки зерна в порту 

Новосибирская продовольственная 
корпорация Россия Экспорт зерновых, масличных 

Новости рынка сои (ИА SoyaNews) Россия 
Информационно-аналитическое 
агентство 

Новые автоматизированные измерительные 
системы Россия 

Производители оборудования и 
техники 

Новые технологии в перевозках Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 
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Организация рус. Страна рус. Отрасль 
Новый Агро-Экспорт Россия Экспорт зерновых, масличных 
Объединенная зерновая компания Россия Экспорт зерновых, масличных 
Объединенная зерновая компания Россия Экспорт зерновых, масличных 
Объединенная зерновая компания Россия Экспорт зерновых, масличных 
Объединенная зерновая компания Россия Экспорт зерновых, масличных 
Объединенная зерновая компания Россия Экспорт зерновых, масличных 

Октябрьское Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

Октябрьское Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

Омником Трейдинг ООО Великобритания Другое 

ОптТрейд Россия Оптовая торговля зерновыми 

ПАО Карловский Машиностроительный завод Украина 
Производство элеваторного 
оборудования 

ПАО Карловский Машиностроительный завод Украина 
Производство элеваторного 
оборудования 

Паритет плюс Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Пермский мукомольный завод Россия Переработка зерновых 

ПЕТКУС ЮГ Россия 
Производство элеваторного 
оборудования 

Петрохлеб-Кубань Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

ПКФ НОВЬ Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

Планета Агро Россия 
Информационно-аналитическое 
агентство 

Планета Агро Россия 
Информационно-аналитическое 
агентство 

Плюс Россия Другое 

Плюс Россия Другое 

Портовый агент Россия Другое 

Портовый элеватор Россия Перевалки зерна в порту 

Посольство Канады в Российской Федерации Россия Другое 

Посольство США в России США 
Информационно-аналитическое 
агентство 

Правда Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Представительство Витол Сервисез Б.В. 
(Нидерланды) Нидерланды Другое 

Представительство Витол Сервисез Б.В. 
(Нидерланды) Нидерланды Другое 

Представительство частной компании с 
ограниченной ответственностью Пертен 
Инструментс Актиеболаг (Швеция) Россия 

Производители оборудования и 
техники 

Представительство частной компании с 
ограниченной ответственностью Пертен 
Инструментс Актиеболаг (Швеция) Россия 

Производители оборудования и 
техники 

Пресиа Молен Нидерланды Производители оборудования и 
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Организация рус. Страна рус. Отрасль 
техники 

Пресиа Молен Нидерланды 
Производители оборудования и 
техники 

Пресс-центр Россия Другое 

Пресс-центр Россия Другое 

ПРОВИМИ Россия Производство комбикормов 

Прод Интер Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

ПРОДО Менеджмент Россия Агрохолдинг 
ПРОДО Менеджмент Россия Агрохолдинг 
ПРОДО Менеджмент Россия Агрохолдинг 

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО) Италия Другое 

Продэкс Россия Другое 

ПроЗерно Россия 
Информационно-аналитическое 
агентство 

Производственно-Коммерческая Фирма 
Инвест-Агро Россия Другое 

Производственно-Коммерческая Фирма 
Инвест-Агро Россия Другое 

Промэкс-Азов Россия Другое 

Промэкс-Азов Россия Другое 

Промэкс-Азов Россия Другое 

Профессионал Россия Экспорт зерновых 
Профессионал Россия Экспорт зерновых 
Профессионал Россия Экспорт зерновых 
Профессионал Россия Экспорт зерновых 
Профессионал Россия Экспорт зерновых 
Профессионал Россия Экспорт зерновых 
ПРОФПРЕССА Россия Другое 

Райффайзен Агро Россия Другое 

Реалграмм Россия Другое 

Рейтер Россия Другое 

Ремез ООО Великобритания Экспорт зерновых 
Риетуму Банк Латвия Другое 

Росгосстрах Россия Страховая компания 
РосЗерноКом Россия Оптовая торговля зерновыми 

Рос-Зерно-Транс Россия Оптовая торговля зерновыми 

Рос-Зерно-Транс Россия Оптовая торговля зерновыми 

Рос-Зерно-Транс Россия Оптовая торговля зерновыми 

Рос-Зерно-Транс Россия Оптовая торговля зерновыми 

Россельхозбанк Россия Банк 
Российский Зерновой Союз Россия Отраслевая ассоциация 
Российский Зерновой Союз Россия Отраслевая ассоциация 
Российский Зерновой Союз Россия Отраслевая ассоциация 
Российский Зерновой Союз Россия Отраслевая ассоциация 
Российский Зерновой Союз Россия Отраслевая ассоциация 
Российский Зерновой Союз Россия Отраслевая ассоциация 
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Организация рус. Страна рус. Отрасль 

Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) Россия Страховая компания 

Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) Россия Страховая компания 

Ростов Дон Сервис Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Ростовагролизинг Россия Другое 

РТК-УКРАИНА Украина 
Международные перевозки 
зерновых 

РТК-УКРАИНА Украина 
Международные перевозки 
зерновых 

Русагротранс Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

Русагротранс Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

Русагротранс Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

Русагротранс Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

Русский Дом Россия Оптовая торговля зерновыми 

Русский Дом Россия Оптовая торговля зерновыми 

Русский ячмень Россия Агрохолдинг 
Русское Поле Юг Россия Оптовая торговля зерновыми 

РусТрансКом Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

Русь АгроЭкспорт Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Русь АгроЭкспорт Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Руфко Россия 
Международные перевозки 
зерновых 

Рыбинскхлебопродукт Россия Производство муки 

Рэдикл Медиа Россия Другое 

Рэдикл Медиа Россия Другое 

Самараагропромпереработка Россия Переработка зерновых 

Сан Агро Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Санжера ГК Великобритания Другое 

САП Россия Информационные технологии 

САП Россия Информационные технологии 

Сбербанк СIB Россия Банк 

СеверАгро Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Северная Казна СК Новороссийский филиал Россия Другое 

Северо-Кавказский филиал ОАО СО ЖАСО Россия Страховая компания 
Седьмая зерновая компания Россия Оптовая торговля зерновыми 

Сельэнерго Белоруссия 
Производители оборудования и 
техники 

Сельэнерго Белоруссия 
Производители оборудования и 
техники 

Семена Россия Другое 
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СЖС Восток Лимитед Россия Сюрвейерские услуги 

СЖС Восток Лимитед Россия Сюрвейерские услуги 

СЖС Восток Лимитед Россия Сюрвейерские услуги 

СЖС Восток Лимитед Россия Сюрвейерские услуги 

СЖС Турция Турция Сюрвейерские услуги 

СИБЗЕРНОПРОДУКТ Торговый Дом Россия Оптовая торговля зерновыми 

СИБЗЕРНОПРОДУКТ Торговый Дом Россия Оптовая торговля зерновыми 

Сибирский терминал Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

СибХПП Россия Оптовая торговля зерновыми 

СИ-ЭЙЧ-ЭС Агромаркет Россия Оптовая торговля зерновыми 

СИ-ЭЙЧ-ЭС Агромаркет Россия Оптовая торговля зерновыми 

СиЭнЭйч Индастриал Россия 
Производители оборудования и 
техники 

СиЭнЭйч Индастриал Россия 
Производители оборудования и 
техники 

СиЭнЭйч Индастриал Россия 
Производители оборудования и 
техники 

СиЭнЭйч Индастриал Россия 
Производители оборудования и 
техники 

СК РСХБ-Страхование Россия Страховая компания 

Скат-А Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

Скат-А Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

Скат-А Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

Скат-А Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

СКПССК Измалковский Россия Другое 

Славянский Бизнес Россия Оптовая торговля зерновыми 

Славянский Бизнес Россия Оптовая торговля зерновыми 

Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Россия Другое 

Соларис Коммодитиз Швейцария Оптовая торговля зерновыми 

СОЛНА Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

СофтЛайн Трейд Россия Информационные технологии 

СофтЛайн Трейд Россия Информационные технологии 

Спецагропром Россия Оптовая торговля зерновыми 

Специализированная страховая компания Россия Страховая компания 
Специализированная страховая компания Россия Страховая компания 
Спеццентручет в АПК Россия Другое 

Спеццентручет в АПК Россия Другое 

Спеццентручет в АПК Россия Другое 

СССПК Крестьянский союз Россия Оптовая торговля зерновыми 

Ставропольский комбинат хлебопродуктов Россия Оптовая торговля зерновыми 

Ставропольский комбинат хлебопродуктов Россия Оптовая торговля зерновыми 

Степная Нива Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 
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Организация рус. Страна рус. Отрасль 

Степная Нива Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Степнянский элеватор Россия Услуги элеватора 

Страховая Компания Согласие Россия Страховая компания 
Страховая Компания Согласие Россия Страховая компания 
СУНАР ГРУП/ЭЛИТА Турция Агрохолдинг 
СУНАР ГРУП/ЭЛИТА Турция Агрохолдинг 
СУНАР ГРУП/ЭЛИТА Турция Агрохолдинг 
Тамбовагропромхимия Россия Агрохолдинг 
Тамбовагропромхимия Россия Агрохолдинг 
Таурис Швейцария Другое 

Таурис Швейцария Другое 

ТБИ-Ф Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

ТБИ-Ф Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

ТД Медведицкий Россия Экспорт зерновых, масличных 
ТД Медведицкий Россия Экспорт зерновых, масличных 
ТД Раздолье Россия Оптовая торговля зерновыми 

ТД РИФ Россия Оптовая торговля зерновыми 

ТД РИФ Россия Оптовая торговля зерновыми 

Темирлэнд-Сан Казахстан Экспорт зерновых, масличных 
Темирлэнд-Сан Казахстан Экспорт зерновых, масличных 
Темирлэнд-Сан Казахстан Экспорт зерновых, масличных 

ТЕХНОТРАНС Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

ТЕХНОТРАНС Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

ТК Арголис Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

ТК Кэмел Россия Оптовая торговля мукой 

Тобол Агро Казахстан Оптовая торговля зерновыми 

ТоргИнвестСервис Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

ТоргИнвестСервис Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

ТоргИнвестСервис Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

ТоргИндустрия Россия Агрохолдинг 

Торговая Компания "Урал-Транзит" Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Торговая Компания "Урал-Транзит" Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Торговая Компания "Урал-Транзит" Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Торговая компания Русские масла Россия Экспорт зерновых 
Торговый дом Астон Россия Покупка зерновых 
Торговый дом Астон Россия Покупка зерновых 
Торговый дом Волжский Россия Оптовая торговля зерновыми 

Торговый дом Гермес Россия Оптовая торговля зерновыми 

Торговый дом Гермес Россия Оптовая торговля зерновыми 
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Организация рус. Страна рус. Отрасль 
Торговый дом Доминант Россия Агрохолдинг 
Торговый дом Доминант Россия Агрохолдинг 
Торговый Дом Зерно Заволжья Россия Другое 

Торговый Дом Зерно Заволжья Россия Другое 

Торговый Дом Зерно Заволжья Россия Другое 

Торговый Дом Зерно Заволжья Россия Другое 

Торговый Дом ЗерноСбыт Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Торговый Дом ЗерноСбыт Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Торговый Дом Зернотекс Россия Оптовая торговля зерновыми 

Торговый дом Продинвест Россия Оптовая торговля зерновыми 

Торговый дом Продинвест Россия Оптовая торговля зерновыми 

Торговый дом Продинвест Россия Оптовая торговля зерновыми 

Торговый дом Сибирский Россия Оптовая торговля зерновыми 

Торговый дом Сибирский Россия Оптовая торговля зерновыми 

Торговый дом Содружество Россия Другое 

ТПК Агро-Трейд Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Трайгон Галф ОАЭ Экспорт зерновых 
Трансагент Россия Другое 

ТрансАгроТэк Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

Трансшип Украина Шиппинговые услуги 

Трансшип Украина Шиппинговые услуги 

ТрейдАгроПром Россия Оптовая торговля зерновыми 

ТРИО ХХI Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

Турецкий Зерновой Совет Турция Другое 

Турецкий Зерновой Совет Турция Другое 

ТУРУ Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

ТУРУ Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

ТУСАФ Турция Другое 

ТУСАФ Турция Другое 

ТУСАФ Турция Другое 

ТУСАФ Турция Другое 

УВЗ-Логистик Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

УГУР МАКИНЕ Турция Другое 

УК «Содружество» Россия Другое 

УК «Содружество» Россия Другое 

УК Агрокультура Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

УЛУСОЙ Турция Другое 

УЛУСОЙ Турция Другое 

УЛУСОЙ Турция Другое 

Универсальный Экспедитор Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 
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Организация рус. Страна рус. Отрасль 

Универсальный Экспедитор Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

Уралкалий Россия Поставщик агрохимии 

Уралкалий Россия Поставщик агрохимии 

Уралкалий Россия Поставщик агрохимии 

Уралкалий Россия Поставщик агрохимии 

Уралкалий Россия Поставщик агрохимии 

Уралкалий Россия Поставщик агрохимии 

УТАРО ТРЕЙД Турция Другое 

ФАИТ-Кубань Россия Экспорт зерновых 
ФАИТ-Кубань Россия Экспорт зерновых 
ФАИТ-Кубань Россия Экспорт зерновых 

Филиал Компании Аргус Медиа (Россия) 
Лимитед Россия Другое 

Филиала ООО «Хавер и Бекер Холдинг 
ГмбХ» Россия 

Производители оборудования и 
техники 

Фирма Август Россия Другое 

Форвард Россия Экспорт зерновых 

Фосс Электрик Россия 
Производство элеваторного 
оборудования 

ФПС ПЕРСПЕКТИВА Россия Другое 

ФТК Россия Инвестиционная компания 
Химпром Россия Оптовая торговля зерновыми 

Хлеб Россия Производство муки 

Холдинговая компания Агрохолдинг Россия 
Производство зерновых, 
масличных 

Щелково Агрохим Россия Другое 

Щелково Агрохим Россия Другое 

Щелково Агрохим Россия Другое 

Щелково Агрохим Россия Другое 

ЭКСА АГ Швейцария Другое 

Эксим Контроль Центр Россия Сюрвейерские услуги 

Эксперт-Агро Россия 
Производство элеваторного 
оборудования 

Эксперт-Агро Россия 
Производство элеваторного 
оборудования 

Эксперт-Агро Россия 
Производство элеваторного 
оборудования 

Экспо Бизнес Россия Оптовая торговля зерновыми 

Экспо Бизнес Россия Оптовая торговля зерновыми 

ЭКСПО-ЛАЙН-ПЛЮС Россия Брокеры 

Эришлер Гида Турция Экспорт муки 

ЭталонТранс Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

Юг Сибири Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Юг Сибири Россия 
Оптовая торговля 
сельхозпродукцией 

Югагропромбизнес Россия Оптовая торговля 
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Организация рус. Страна рус. Отрасль 
сельхозпродукцией 

ЮгАгроТрэйд Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

ЮгАгроТрэйд Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

Юг-Бизнеспартнер Россия Поставщик агрохимии 

Юг-Экспорт Россия 
Транспортно-экспедиционные 
услуги 

Южный центр Россия Покупка зерновых 
ЮНК-Агропродукт Россия Переработка зерновых 

Юридическая компания Эй. Джи. Эй и 
партнеры Украина Юридические услуги 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

ЭКСКУРСИЯ 
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР:                                         ПОЛЕЗНЫЙ ПАРТНЕР:  

 

                                                                  

СПОНСОРЫ:  

               

  

                   

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИННЫЙ ПАРТНЕР:  

    
Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях участия, 

спонсорской и информационной поддержке конференции Вы можете получить по телефонам или 

электронной почте: 

т./ф.: +7 (495) 607-82-85, +7 (499) 975-53-57; e-mail: rzs@grun.ru  
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1. Мы Вам будем интересны

- Вы имеете плохой опыт

рассказами Ваших друзей

страховыми компаниями

- Вы имеете хороший опыт

новых видах страхования

- Вы заключаете договоры

каким образом будет происходить

- Вам необходимо заключить

информации, чтобы сделать

 

2. Что нужно сделать чтобы избежать

- обратится к нам по электронной

сайте; 

- заключить с нами договор

- в рамках заключенного

 

3. Что мы предлагаем Вам в рамках

- расскажем об особенностях

- прочитаем за Вас правила

- письменно дадим профессиональные

- напишем порядок действий

страхования, 

- поможем правильно оформить

страхового события, 

- поможем отстоять Ваши
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ЗАО «ФПС «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

интересны если: 

опыт работы со страховым компаниями либо недоверие

друзей, коллег и партнеров об их плохом опыте

компаниями;  

хороший опыт работы со страховыми компаниями, но

страхования (в том числе обязательных) и их особенностях

договоры страхования и не понимаете, какие условия

будет происходить выплата страхового возмещения

заключить договор страхования, для чего требуется

чтобы сделать это правильно. 

чтобы избежать проблем по страхованию: 

по электронной почте, позвонить по телефону или

договор на годовое обслуживание; 

заключенного договора направлять нам свои вопросы и задания

Вам в рамках заключаемого договора: 

особенностях страховых продуктов, 

правила и договоры страховых компаний  

профессиональные разъяснения по их содержанию

действий Ваших сотрудников для исполнения требований

правильно оформить документы в страховую компанию

Ваши интересы перед страховой компанией –

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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либо недоверие, вызванное 

опыте работы со 

компаниями, но хотели бы узнать о 

особенностях; 

условия в них заложены и 

возмещения в случае убытка; 

требуется больше 

телефону или оставить заявку на 

вопросы и задания. 

содержанию, 

исполнения требований договоров 

компанию для подтверждения 

– в досудебном порядке. 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №18 

 

  22

 

4. Сколько это стоит для Вас? 

Стоимость годового обслуживания по страхованию составляет 10 124 руб. в год, что в 

пересчете на месяц составляет 844 рублей.   

Указанная цена действительна до 31 мая 2014 года. 

  

5. Сколько раз можно обращаться к нам по заключенному договору? 

Количество обращений в рамках данного договора - НЕ ОГРАНИЧЕНО! 

 

6. Краткая информация о нас: размещена на сайте компании, в разделе «Контакты».  

Наши специалисты имеют профессиональный опыт работы в финансах сельского 

хозяйства, а также в страховании от 5 до 22 лет.   

 

7. Информацию о наших партнерах Вы можете посмотреть в разделе «Познакомим с 

партнерами» официального сайта. 

 

8. Свяжитесь с нами: 

Тел: 8(495) 374-6-376 

Email: perspektiva@fps-p.ru 

Сайт: www.fps-p.ru 
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ИНФОРМАЦИОННО

КРЕДИТОВАНИЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ

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 возможнос

проекты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и

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

легкая промышленность.

Информационно
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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. 

формационные системы и услуги. 

Металлургия и машиностроение. 

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      ikc@grun.ru 

WWW.GRUN.RU/IKC 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

Предприятия ЖКХ. 

Обеспечение электронной. 

енной и солнечной 

энергетики. 

Расширение торговой сети. 

Транспортная инфраструктура. 

Упаковочная промышленность. 

Фарма и биотехнологические 

производства. 

Энергетика и др. 

Консультационный Центр РЗС 
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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». 
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА 
РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА

ФИНАНСИРОВА
NEW HOLLAND

САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ
  

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

T8.330    
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 

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

I. Программа «Субсидированный лизинг»
� Финансирование под 9% годовых в Рублях

� Аванс по программе: от 15% стоимости трактора

� Срок Финансирования: от 12 до 60 месяц

II. Программа «Льготный период»
� Льготные платежи в течение первых 6

� Аванс по программе: от 15% стоимости трактора

� Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев

� Ежемесячный платеж: от 100

 

КОЛИЧЕСТВО МАШИН ПО АКЦИИ ОГ
Узнавайте подробные условия финансирования у официального 

дилера New Holland в 

¹ Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг»

² Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг»

³ Расчетная ставка годовых (эквивалентная банковской ставке)

авансовым платежом 20%. 
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА 
РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА 

"CNH CAPITAL¹" 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  

HOLLAND СЕРИИ T8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ

 
8 может быть профинансирован по одной из специальных программ 

        T8.360     
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 

и удобный в эксплуатации трактор на выгодных для Вас условиях.

Программа «Субсидированный лизинг»  
Финансирование под 9% годовых в Рублях³ 

Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев 

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.
 

Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг» 

Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг» 

Расчетная ставка годовых (эквивалентная банковской ставке). на примере проекта сроком финансирования 4 года и 

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА  

8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ¹ 
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ 

8 может быть профинансирован по одной из специальных программ ² 

 
 T8.390 

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. 
и удобный в эксплуатации трактор на выгодных для Вас условиях. 

000 тысяч рублей первые 6 месяцев 

РАНИЧЕНО! 
Узнавайте подробные условия финансирования у официального  

ашем регионе или в Российском Зерновом Союзе. 

на примере проекта сроком финансирования 4 года и 
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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.    

   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития отрасли 

глубокой переработки зерна (ГПЗ) в России. перспективы инвестиционной 

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  
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  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 
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 
Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 
Оперативный анализ последних новостей и прогноз конъюнктуры российского рынка 

зерна читайте в новом продукте РЗС Adhocgrain 

http://www.grun.ru/analytics/ad_hoc_grain/ 

 
 
 
29 мая. FAS USDA повысила прогноз урожая зерна в России до 92 млн. т 
Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) 

пересмотрела прогноз урожая зерна в России в сезоне 2014/2015 с 91 млн. т до 92 

млн. т, что почти равно показателю текущего сезона. 

Валовой сбор кукурузы будет на 0,5 млн. т больше, чем ожидалось месяц назад, и 

составит 11,5 млн. т. Производство пшеницы достигнет 52 млн. т, ячменя – 16 млн. т, 
овса – 5 млн. т, ржи – 3 млн. т, риса-сырца – 1 млн. т. Данный прогноз основан на 

предположении, что недосев озимых культур будет скомпенсирован за счет 
увеличения площади сева яровых. 
В текущем сезоне Россия экспортирует 25,1 млн. т зерна, что на 1,1 млн. т больше, 

чем ожидалось ранее. Прогноз экспорта зерна в следующем сезоне не изменился - 24 

млн. т. Экспорт пшеницы составит 18 млн. т (-0,3 млн. т по сравнению с текущим 

сезоном), кукурузы – 3,0 (-0,8) млн. т, ячменя – 2,5 (0) млн. т. 
Конечные запасы зерна в следующем сезоне вырастут до 9,2 млн. т, что на 0,9 млн. т 
больше, чем в текущем сезоне. 

Зерно Он-Лайн 
 
29 мая. Российская кукуруза вытесняет украинскую и американскую с мировых 
рынков. 
По данным Росстата, в этом году России удалось в четыре раза увеличить экспорт 
зерновых. Но это по всем злакам, а по отдельным культурам даже больше. По 
пшенице, например, рост составил 6,6 раза, а по семенам подсолнечника 7,5 раза. 
Нашим крестьянам сыграла на руку геополитическая напряженность вокруг Украины. 

Неожиданно "выстрелила" кукуруза - российские фермеры в этом году успешно 
поборолись с американскими и украинскими коллегами за южноазиатский рынок. 
И увеличили ее экспорт в 3,5 раза. Первый квартал 2014 года приблизительно 

совпадает с третьим кварталом сельскохозяйственного года 2013 - 2014 

(заканчивается в июне). Ожидания фермеров он оправдал. Сейчас объем экспорта 
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зерновых (в пределах сельхозгода) приближается к 26 миллионам тонн. В 

минсельхозе ждали 22 миллиона. 

"Был период очень высоких цен на зерновые как следствие эмоциональной реакции 

всего прогрессивного человечества на ситуацию на Украине. Там было все нервно, и 
цены были очень хорошие. Соответственно, это позволило нам резко нарастить 
объемы экспорта", - описывает ситуацию вице-президент Российского зернового 
союза Александр Корбут. Эксперт замечает, что Украина при этом не прекращала 

поставки. Объем экспорта из страны не сократился. Так что сейчас по мере 
стабилизации ситуации зерновые цены стали снижаться. Хотя они до сих пор 
остаются на удобных для российских производителей уровнях. 
Цена на тонну пшеницы 3-го класса в европейской части страны с начала года 
выросла почти на тысячу рублей. Мука дорожает следом, но с задержкой. На цене 

хлеба это практически никак не сказывается. Доля зерна в структуре себестоимости 

батона колеблется в пределах 10 - 20 процентов. За последнее время, по данным 

Зернового союза, она даже несколько сократилась. К тому же состояние озимых 
культур, которые начнут собирать уже в июне, по словам Корбута, "очень хорошее". И 

крестьяне, и мукомолы ждут хорошего урожая в этом сезоне, рассказывает эксперт. 
Последние при таком положении дел выжидают с покупкой зерна, дожидаясь 
снижения внутренних цен. Так что рост мировых цен на зерновые скорее скажется на 
благосостоянии российских фермеров, чем на кошельке покупателя.Рост объемов 
российского экспорта в этом сельхозгоду был вызван не только ажиотажем в связи с 
Украиной. Российские крестьяне успешно завоевали себе место на южноазиатском 

рынке, пишет «Российская газета». 

"С кукурузой в этом году произошла интересная вещь. Не так давно ее у нас 
производилось меньше, чем мы ее сейчас экспортировали. А основным рынком сбыта 
стала Южная Корея. Туда отправили почти 800 тысяч тонн кукурузы. И скорее всего 
эта цифра может еще несколько вырасти", - рассказывает Корбут. Кукурузу 
южноазиатские страны стали активно закупать в связи с планами нарастить 
производство животноводческой продукции. Культура в основном идет на 
производство кормов. "Это самый "сладкий" рынок. Причем мы на этом рынке 
потеснили не только украинских производителей, которые экспортируют очень много 
кукурузы. Мы с украинцами тесним там американцев", - говорит представитель 
отрасли. При этом кроме кукурузы в регионе популярностью пользуется и пшеница. 

Крестьянские Ведомости 
 
29 мая. Прогноз. Интервенционный фонд зерна может увеличиться. 
Урожай пшеницы в 2014-2015 годах в России составит 53 - 55 миллионов тонн при 

общем объеме сбора зерновых в 100 миллионов тонн. Об этом заявил министр 
сельского хозяйства России Николай Федоров, передает РИА Новости. 
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Последний раз показатель в 100 миллионов тонн был зафиксирован в России в 2009 

году. В 2013-м он был равен 92 миллиона тонн, что на 30 процентов выше, чем годом 

ранее. 
Экспорт зерна, по оценке Минсельхоза, составит 25 миллиона тонн, что на 3 

миллиона больше, чем по предыдущему прогнозу. Оценка была сделана с учетом 

присоединения Крыма, однако вряд ли полуостров существенно добавит к экспорту. 
Его зерновой потенциал, по словам Федорова, в последние пять лет составляет от 
750 тысяч до 1,2 миллиона тонн. 
На экспорт в текущем году могут повлиять и события на Украине. Как заявил Федоров, 
сев яровых в сопредельной стране был проведен не очень удачно, существует также 
вероятность, что могут возникнуть затруднения с осенними работами. Все это может 
повысить цены на мировом рынке, что увеличит мотивацию к экспорту у российских 
производителей. 

Крестьянские Ведомости 
 
28 мая. В июне Россия может резко сократить объемы экспорта зерна - эксперт 

В начале 2014/15 МГ темпы экспорта российского зерна могут резко сократиться. 
Такое мнение высказал заместитель директора департамента стратегического 
маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский, сообщила 28 мая пресс-служба 
компании. 

По мнению эксперта, данная тенденция будет обусловлена диспаритетом цен на 
внутреннем рынке на зерно старого и нового урожая, который не позволит 
экспортным компаниям приобрести необходимые объемы по привлекательным для 
них ценам. 

«Когда разница в экспортных ценах достигает $26 за тонну, а внутренние цены при 
этом продолжают расти, экспортеры сохранят низкую торговую активность из-за 
отсутствия предложения зерна на внутреннем рынке по приемлемым ценам», - 

считает эксперт. 
В связи с этим, считает И.Павенский, по итогам июня Россия сможет поставить на 
внешние рынки лишь 0,5-0,6 млн. тонн зерна против 1,4 млн. тонн, ожидаемых по 
итогам мая. При этом уже в следующем месяце экспортеры будут вынуждены 

полностью переключиться на работу с зерном нового урожая. 
АПК-Информ 
 
28 мая. Cargill откроет в Тульской области завод по переработке пшеницы 
Cargill 19 июня планирует открыть в Ефремовском районе Тульской области завод по 
переработке пшеницы. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства со 
ссылкой на главу региона Владимира Груздева. Общий объем инвестиций в новое 
производство составляет 3 млрд. руб. С вводом нового предприятия общий объем 

переработки пшеницы достигнет 400 тыс. тонн в год. 

Cargill – один из крупнейших мировых производителей и поставщиков пищевых и 

сельскохозяйственных продуктов. В России компания работает с 1991 г. В 1995 г. 
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компания прибрела глюкозно-паточный комбинат "Ефремовский" (Тульская обл.). В 

настоящее время в Ефремове создан индустриальный комплекс, включающий также 
солодовенный завод, завод по производству крахмалопродуктов и патоки, завод по 
рафинации растительных масел. 

В июне 2013 г. Cargill открыл на своей площадке в Ефремовском районе новый завод 

по производству полуфабрикатов из мяса птицы. Объем инвестиций в проект 
составил около $40 млн. Мощность нового производства - 18 тыс. тонн 
полуфабрикатов в год. Продукция завода будет поставляться сети McDonald's в 
России и другим предприятиям быстрого питания. Инвестиции компании в сельское 
хозяйство и пищевую промышленность России превысили $900 млн. 
АПК-Информ 
 

28 мая. Посевная в Красноярском крае вышла на финишную прямую 

Одна пятая посевных площадей отделяет краевых аграриев от финиша посевной 
кампании. На сегодня под урожай 2014 завезено 37,4 тыс. тонн действующего 
вещества минеральных удобрений, что на 2,6 тыс. тонн больше уровня прошлого 

года. Протравлено от вредителей 73% семян (в прошлом году на эту дату 66,7%). Не 
менее 10% площадей будут засеяны элитными семенами. 

ГТРК Красноярск 
 

28 мая. Банки в РФ задерживают кредиты сельхозпредприятиям 

 «Банки задерживают кредиты сельскохозяйственные предприятиям. На сегодняшний 
день по нашей заявке Сбербанк предоставил кредиты на 52% к уровню 2013 года, 

Россельхозбанк — на 29%. Если бы ценой больших усилий мы на местах не решали 

финансовые вопросы, получили бы крах посевной. Уже сегодня цены на зерно 
поднялись на 25 — 30%. Страдает и животноводство. Эти проблемы нас чрезвычайно 
беспокоят. Мы хотели бы инициировать их обсуждение в Госдуме», — отметил в ходе 

встречи с депутатами Государственной думы и членами Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ от Ленобласти депутат Александр Трафимов. Об этом 

сегодня, 28 мая, корреспондент ИА REGNUM. 

По словам парламентария, ситуация критическая. «Если бы мы могли справиться с 
этим на местном уровне, уверяю вас, не обращались бы выше», — ответил 

парламентарий на предложение сенаторов попытаться решать финансовые вопросы 

с областными банками на местном уровне. 

За 4 месяца 2014 года стоимость фуражного зерна возросла на 25%. Теперь с учетом 

доставки в Ленобласть одна тонна пшеницы будет стоить предприятию 11 тыс. 
рублей, кукурузы — 10,5 тыс. рублей, ячменя — 10 тыс. рублей. Только за две недели 

апреля более чем на 3 тыс. рублей поднялась стоимость шрота и жмыха 
подсолнечника, необходимых для изготовления комбикорма. 
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что будущее животноводческой отрасли в 
Ленобласти под угрозой, и основная причина кризиса: заключается в том, что с 
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начала года банковские учреждения отказываются кредитовать 
сельскохозяйственные предприятия региона, заявил в обращении к спикеру 
Ленинградского парламента Сергею Бебенину президент Ассоциации комбикормовых 
заводов региона Вячеслав Голохвастов. 
В обращении содержится просьба принять экстренные меры. «В животноводстве 

Северо-Западного региона складывается кризисная ситуация, связанная с 
убыточностью производства и недостатком финансовых средств для обеспечения 
производственной деятельности. Совокупность этих факторов может привести к краху 
животноводческой отрасли региона, банкротству не только мелких, но и крупных 
товаропроизводителей», — говорится в нём. 

Члены постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу незадолго до встречи с сенаторами обсудили обращение и решили: чтобы 

помочь аграриям, необходимо выходить на Госдуму и Правительство РФ, обращаться 
в Минсельхоз и в Парламентскую ассоциацию Северо-Запада России. 

Автор обращения указывает на проблемы в комбикормовой отрасли. В настоящее 
время объемы производства комбикормов на Северо-Западе России составляют 2,5 

млн тонн, доля Ленобласти — 65%, причем сырье для комбикормовых заводов 
завозится из других, зернопроизводящих, регионов. Вместе с тем, в условиях 
значительного увеличения экспорта зерновых и, как следствие, растущего спроса, 

цена на них не только выросла, но и продолжает расти. 
IDK.Эксперт 
 

28 мая. Путин поручил стимулировать экономику России 

Президент России Владимир Путин сделал ряд поручений о дополнительных мерах 
по стимулированию экономического роста, в частности призвав разработать меры для 
перевода системообразующих организаций экономики страны в юрисдикцию России, 

сообщили в пресс-службе Кремля. 
«Правительству до 1 ноября разработать и утвердить критерии, в соответствии с 
которыми системообразующие организации российской экономики и их дочерние 
организации в обязательном порядке должны находиться в юрисдикции Российской 
Федерации, а также определить формы, условия, порядок, сроки и способы 

стимулирования перевода указанных организаций, находящихся в юрисдикции 

иностранных государств, в юрисдикцию РФ», — говорится в документе, размещенном 

на сайте Кремля. 
Путин также поручил правительству до 1 сентября принять решение о формировании 
фонда развития промышленности в целях повышения доступности займов на 

финансирование проектов в соответствии с приоритетами. 

Также для стимулирования предприятий к обновлению основных фондов 
правительству до 1 декабря поручено подготовить и внести в Госдуму изменения в 
законодательство о налогах и сборах, предусматривающие повышение уровня 
налогообложения организаций, имеющих оборудование с истекшим сроком полезного 
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использования. Одновременно с этим до 1 сентября должны быть подготовлены 

изменения в это же законодательство, направленные на формирование механизма 
предоставления по решению субъектов Федерации налоговых льгот вновь 
создаваемым предприятиям промышленности в пределах общего объема 
осуществляемых ими капитальных затрат. 
Также до 1 сентября кабинет министров должен принять меры для упрощения 
процедуры отбора инвестпроектов и порядка предоставления госгарантий при их 
реализации с учетом необходимости существенного сокращения сроков принятия 
решений по таким вопросам. 

Также Путин поручил правительству и Центробанку к 1 июня представить 
предложения о механизме проектного финансирования исходя из конечной 
процентной ставки для заемщика не выше уровня инфляции плюс один процент. До 1 

октября поручено принять решение о порядке увеличения капитализации системно 

значимых российских кредитных организаций, в том числе путем конвертации 
субординированных кредитов в привилегированные акции, а до 1 ноября — 

обеспечить принятие нормативных правовых актов, направленных на расширение 
применения компаниями и коммерческими банками механизма проектного 

финансирования. 
Президент поручил правительству к 1 июля представить предложения об увеличении 
не менее чем вдвое объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог в 
стране. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства о 
дополнительных мерах стимулирования экономического роста, опубликованном на 
официальном сайте Кремля. 
Напомним, что в феврале делегация Российской академии наук представила 

президенту доклад о возможных методах стимулирования экономического роста, 

продемонстрировав способ выхода на «траекторию устойчивого развития» с ростом 

ВВП «до 6-8% ежегодно» и выполнением «майских указов» президента. 

IDK.Эксперт 

 

28 мая. О проведении плановой проверки Ростовским филиалом 

При проведении плановой выездной проверки по линии государственного контроля и 
надзора за качеством зерна и продуктов его переработки в ООО «ХПП «Зверевское», 

Ростовская область госинспектором Управления Россельхознадзора по Ростовской и 
Волгоградским областям и Республике Калмыкия совместно с главным специалистом 

Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Толмачевым П.Н. было 
отобрано две пробы пшеницы и кукурузы. 

В результате проведенных исследований в испытательной лаборатории Ростовского 
филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» выявлено, что пшеница не 
соответствует требованиям ТР ТС 015/2011 и ГОСТ Р 52554-2006 «Пшеница. 

Технические условия» по зараженности – СПЗ – 2 экз/кг (зерновой точильщик), II 
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степень (по нормативной документации – не допускается, кроме зараженности 
клещом не выше 20 экз/кг). 
Протоколы испытаний и сведения о выявленном несоответствии стандартам  

переданы в Управление Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям 

и Республике Калмыкия для принятия административных мер в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
 ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

Россия: на 27 мая яровой сев выполнен на 80% 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 
по состоянию на 27 мая 2014 года яровой сев в целом по стране проведен на 
площади 42,7 млн. га (80,1% к прогнозу), что на 4,7 млн. га больше аналогичной даты 

2013 года. 

В том числе яровые зерновые культуры посеяны на площади 26,5 млн. га (83,1% к 
прогнозу), что на 3,3 млн. га больше аналогичной даты 2013 года. 

В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 5,2 млн. га (81% к 
прогнозу). 
В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,4 млн. га (87,1% к прогнозу). 
В Центральном федеральном округе – 8,8 млн. га (93,2% к прогнозу). 
В Приволжском федеральном округе – 14,2 млн. га (89,7% к прогнозу). 
В Северо-Западном федеральном округе – 382,6 тыс. га (75% к прогнозу). 
В Крымском федеральном округе – 193,5 тыс. га (65,9% к прогнозу). 
В Сибирском федеральном округе – 8,9 млн. га (67,4% к прогнозу). 
В Дальневосточном федеральном округе – 765,8 тыс. га (51,6% к прогнозу). 
В Уральском федеральном округе – 2,9 млн. га (63,3% к прогнозу). 
Яровая пшеница в целом по стране посеяна на площади 10,8 млн. га (82,5% к 
прогнозу), что на 2,3 млн. га больше 2013 года. 

Яровой ячмень посеян на площади 7,8 млн. га (88,7% к прогнозу), что на 0,7 млн. га 
больше 2013 года. 

Кукуруза на зерно посеяна на площади 2,5 млн. га (95,5% к прогнозу), что на 209,3 

тыс. га больше 2013 года. 

Рис посеян на площади 169,7 тыс. га (85,7% к прогнозу), что на 14,3 тыс. га больше 

2013 года. 

Гречиха посеяна на площади 390 тыс. га (35,4% к прогнозу). 
Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 910,2 тыс. га (98,3% к 
прогнозу), что на 10,1 тыс. га больше аналогичной даты 2013 года. 

Подсолнечник на зерно посеян на площади 6,4 млн. га (90,6% к прогнозу), что на 44,0 

тыс. га больше 2013 года. 

Лен - долгунец в целом по стране посеян на площади 43,1 тыс. га (72,6% к прогнозу), 
что на 11,2 тыс. га больше 2013 года. 
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Яровой рапс в целом по стране посеян на площади 814,7 тыс. га (74,7% к прогнозу), 
что на 19,2 тыс. га больше 2013 года. 

Сев сои проведен на площади 1,2 млн. га (73% к прогнозу), что на 483,9 тыс. га 
больше 2013 года. 

Картофель в сельскохозяйственных организациях посажен на площади 206,4 тыс. га 

(86,6% к прогнозу). 
Овощи в сельскохозяйственных организациях посеяны на площади 85,6 тыс. га 

(89,7% к прогнозу). 
Минсельхоз РФ 

 

27 мая. РФ: В Ставропольском крае завершается посевная кампания 

По данным на 23 мая, сев яровых культур в Ставропольском крае выполнен на 
площади 733,1 тыс. га, что составляет 95,1% к плану сева. Яровые зерновые посеяны 

на 194,3 тыс. га (102,2%). Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза региона. 

Сев кукурузы на зерно, в свою очередь, проведен на площади 136,6 тыс. га (92%), 

подсолнечника – на 209,1 тыс. га (90,4%). Завершен сев кукурузы на силос, посевная 
площадь в сельхозорганизациях края составила 26,7 тыс. га, или 100% к плану. 
«Учитывая агрометеорологические условия развития озимых и яровых зерновых 
культур, характеризующиеся как удовлетворительные, с учетом ущерба, нанесенного 
градом в третьей декаде апреля и первой декаде мая, возможно прогнозирование 
получения объема зерновых культур (без кукурузы) на уровне среднемноголетних 
значений - 5,5-6,7 млн. тонн. Вместе с тем прогнозирование объемов производства 

маслосемян подсолнечника и кукурузы на зерно будет не объективным в связи с тем, 

что сев этих культур в настоящее время не завершен», – отметили в пресс-службе. 

Минсельхоз РФ 

 
27 мая. О показателях качества зерна 

В химико-токсикологический отдел Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» поступает большое количество проб для определения физико-

химических показателей. За четыре месяца текущего года проведено 556 

исследований, что на 252 больше, чем за этот же период 2013 года. Увеличение 

составило 45 %. 

Значительно повысилось количество исследований по показателю «масличность» и 
«жир» с 75 в 2013 году до 114 в 2014 году; по показателю «кислотное число масла» с 
36 до 122, по показателю «белок « и «сырой протеин» с 20 до 123. 

Увеличение объема работы подразумевает использование более удобных методов 
исследований, оснащение лаборатории новым оборудованием. Например, для 
сокращения трудозатрат и времени по определения кислотного числа масла в отдел 

внепланово был приобретен пресс лабораторный ПРОМ-1 для быстрого извлечения 
масла. До этого масло из семян извлекали используя  экстракционное устройство  для 
определения содержания жира по методу Сокслета итальянской фирмы «VELP 
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Scientifica» или проводили анализ методом настаивания серным эфиром, что 
требовало дополнительных временных затрат. Оперативность и качество 
обслуживания заказчиков на сегодняшний день значительно повысилось. 
ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

26 мая. О выявлении свыше 41 000 тонн зерна зараженного вредителями 

Специалистами Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» при 
подтверждении соответствия качества и безопасности зерна в теплоходных партиях, 
отгружаемых на экспорт, выявлено, что пшеница 3 класса общей массой 31 475,027 

тонн и ячмень 2 класса общей массой 10 173,206 тонн, не соответствует 
требованиям: ГОСТ Р 52554-5006 «Пшеница. Технические условия», ГОСТ 28672-90 

«Ячмень. Требования при заготовках и поставках» по показателю «зараженность 
вредителями» - 0,8-3,0 экз/кг (амбарный долгоносик); согласно требованию 

нормативной документации зараженность не допускается. 
В партиях пшеницы и ячменя проведена фумигация, предоставлены фумигационные 
сертификаты, сведения представлены в Управление Россельхознадзора по 
Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия. 
За 4 месяца 2014 года специалистами Ростовского филиала Учреждения выявлено 

свыше 274,5 тыс. тонн нестандартной продукции, в том числе по зараженности 
вредителями — 184 тыс. тонн. За аналогичный период 2013 г. было выявлено свыше 
118,5 тыс. тонн, в том числе по зараженности вредителями — 86,2 тыс. тонн. 
ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

26 мая. Яровые культуры на 1 мая посеяны на 210,7 тыс. га в Нижегородской 

области 

В Нижегородской области по состоянию на 1 мая 2014 года яровые культуры в 
сельскохозяйственных организациях посеяны на площади 210,7 тыс. га (в 4,5 раза 
больше предыдущего года), из них зерновые и зернобобовые (без кукурузы) - на 181,8 

тыс. га (в 4,4 раза больше). 

На 1 мая этого года засеянная площадь яровых зерновых и зернобобовых культур 
(без кукурузы) составила 58,2% от площади яровых зерновых и зернобобовых (без 
кукурузы), засеянной сельскохозяйственными организациями в 2013 году. 
Нижегородская служба новостей 
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Украина 
 

 

 

 

29 мая. Расходы на производство сельхозпродукции в Украине за 4 месяца 

выросли на 1%  

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-

апреле 2014 г. выросли на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Об этом 28 мая сообщила Государственная служба статистики Украины. 

При этом, по данным Госстата, в апреле т.г.а затраты на агропроизводство в стране 
увеличились на 12,6% по сравнению с мартом. В частности, совокупные расходы на 
производство растениеводческой продукции в прошлом месяце увеличились по 
сравнению с мартом на 12,8%, животноводческой – на 12,2%. 

В апреле объем затрат на материально-технические ресурсы промышленного 
производства, используемые в сельскохозяйственном производстве, вырос на 12,7%, 

а на материальные ресурсы сельскохозяйственного происхождения – на 16,9% 

АПК-Информ 

 

28 мая. Украина приостановила работу с ЕЭК 

Евразийская экономическая комиссия в настоящее время не взаимодействует с 
Украиной. Об этом 28 мая в интервью агентству ИТАР-ТАСС заявил глава ЕЭК Виктор 
Христенко. 

«У ЕЭК есть две линии пересечения наших компетенций и правительства Украины - 

это торговая сфера и сфера технического регулирования. К настоящему времени мы 

подписали с Украиной два меморандума по организации системного взаимодействия 
как в сфере внешней торговли, так и технического регулирования, правда, еще с 
правительством Николая Азарова», - отметил В.Христенко. 
Он напомнил, что в свое время были созданы две группы, в них участвовали члены 

коллегии ЕЭК в ранге министров и министры украинского правительства. 

«Они достаточно активно работали до известных времен. После этого всякая работа 
прекратилась, поскольку на сегодняшний день мы не имеем акцентированных 
партнеров с той стороны. До этого был специальный уполномоченный при комиссии 
от правительства Украины, была понятная организация дела. Сейчас все это 
приостановилось. Нам абсолютно понятно, как в нормативном или организационном 

плане могут и должны выстраиваться отношения с Украиной, но факторы, которые 
могут этому мешать, лежат за пределами нашей компетенции", - подчеркнул 

В.Христенко. 
АПК-Информ 
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28 мая. Луганская область сохраняет надежду на озимые посевы  

Сельхозпредприятия области продолжают посевную кампанию. 

Агрометеорологические условия на протяжении первой и второй декады мая были 

благоприятными для проведения полевых работ. 
Согласно утвержденной структуре посевных площадей, аграриям области 

необходимо посеять зерновые и зернобобовые культуры, включая кукурузу на зерно, 

на общей площади 279,6 тыс. га, а также подсолнечник на 331,9 тыс. га. 

По состоянию на 26 мая сельхозпредприятия всех форм собственности посеяли 

зерновые и зернобобовые на 219,9 тыс. га, или 79% к плану, подсолнечник – на 315,7 

тыс. га. Произведена  культивация почвы на площади 275,8 тыс. га, боронование зяби 
- на 315 тыс. га. 

Умеренно теплая с осадками погода в первой декаде мая была благоприятной для 
развития ранних яровых культур. У яровых зерновых появился нижний узел соломины 

– начал формироваться колос. Состояние посевов преимущественно хорошее. 

Специалисты департамента агропромышленного развития ОГА продолжают 
еженедельный мониторинг состояния посевов озимых культур. Запасы продуктивной 
влаги в пахотном слое почвы под посевами озимых были на уровне хороших и 
обеспечивали развитие растений. 

Сложившиеся агрометеорологические условия в конце апреля и в начале мая 
(заморозки на поверхности грунта от -5 до -9 градусов С) привели к гибели озимых 
культур на площади 2,1 тыс. га. Общее состояние озимых культур оценивается как 
хорошее и удовлетворительное. 

По состоянию на 26 мая 70% площадей (184,5 тыс. га) озимой пшеницы находится в 
фазе «выход колоса», 30% (79,0 тыс. га) - в фазе колошения. Ожидаемая 
урожайность на хороших и удовлетворительных посевах озимой пшеницы - 40 - 45 

ц/га, на слабых посевах – 25 - 30 ц/га. Для получения высокого, с хорошим качеством 

урожая, агроформирования области провели защиту посевов от вредителей, 

болезней и сорняков на площади 435 тыс. га, в том числе обработано химическими 
средствами защиты растений от вредителей 116 тыс. га, против болезней - 82 тыс. га, 

против сорняков - 238 тыс. га. 

УкрАгроКонсалт 
 

28 мая. Украина обновит парк зерновозов 
Правительство Украины перед Мининфраструктуры поставило первоочередной 

задачей обновить подвижной ж.д.состав, включая модернизацию 

специализированных вагонов по перевозкам зерновых. Об этом во время брифинга в 
Одессе сообщил Министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак. Модернизация 
ж.д.отрасли предусматривает также электрификацию отдельных участков железных 
дорог. На эти цели правительство выделит 12,5млрд.грн под. государственные 
гарантии, сообщает УкрАгроКонсалт.   
Обновление парка зерновозов будет проводиться на Запорожском 

электровозоремонтном и Львовском заводах.   
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Кроме того, ранее сообщалось о намерении Укрзализницы (УЗ) в последующие 2 года 
пополнить парк зерновозов в 5400 вагонами отечественного производства. 

По данным УЗ, в апреле 2014 года рабочий парк зерновозов в Украине составил 

12750 вагонов, которые могут обеспечить перевозки зерновых в объеме до 
40млн.тонн в год. В 2013 году ж.д.транспортом в Украине было перевезено 
22,34млн.тонн зерновых и продуктов переработки, включая 19,9млн.тонн на экспорт. 

УкрАгроКонсалт 
 

27 мая. Аграрии Украины засеяли подсолнечником 4,4 млн. га и 1,6 млн. га – 

соей 

По оперативным данным на 27 мая 2014 г., сев яровых зерновых и зернобобовых 
культур в Украине проведен на площади 7 660 тыс. га при прогнозе 8,07 млн. га (95%). 

В том числе за последние сутки зерновые посеяны на 20 тыс. га, в т. ч. кукуруза – на 
12 тыс. га. 

Всего, по сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, на 
настоящее время кукуруза посеяна на 4  740 тыс. га (96% к прогнозу), гречиха – на 
130 тыс. га (79%), просо – на 110 тыс. га (81%), рис – на 10 тыс. га (42%). 

Продолжается сев технических культур. Так, за последние сутки аграрии посеяли 17 

тыс. га подсолнечника, увеличив площадь под масличной до 4 409 тыс. га (97% к 
прогнозу). Соя посеяна уже на 1 611 тыс. га (96% к прогнозу), в т. ч. 17 тыс. га засеяно 
за последние сутки. 

Как сообщалось, на текущей неделе Минагрополитики сократило прежний прогноз 
ярового сева зерновых с 8 317 тыс. га до 8 070 тыс. га, в т. ч. по кукурузе -– с 5 135 

тыс. га до 4 943 тыс. га. В то же время прогноз площади сева подсолнечника увеличен 
с прежних 4 326 тыс. га до 4 535 тыс. га, сои - - – с 1  648 тыс. га до 1  677 тыс. га.    

ПроАгро 
 

27 мая. Запасы продовольственной пшеницы на элеваторах Украины 

превышают 1,7 млн. т 

По состоянию на 23 мая 2014 г. остатки зерновых и масличных культур на складах и 
портовых перегрузочных комплексах в Украине составляли 5 684 тыс. т, или 17% к 
имеющейся емкости. Об этом говорится в сообщении Госсельхозинспекции со 
ссылкой на данные ГП "Госреестр Украины". 

При этом имеющиеся объемы продовольственных запасов зерна пшеницы на 
указанную дату составляли 1 718 тыс. т. 
Региональные запасы зерновых по состоянию на 21 мая 2014 г. составляли 834 тыс. 
т, включая 795,2 тыс. т пшеницы, 32,2 тыс. т ржи и 6,6 тыс. т других культур. Запасы 

продовольственного зерна равнялись 820,3 тыс. т. 

УкрАгроКонсалт 
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Беларусь 
 
 
 
 
29 мая. Белорусских крестьян вернут в "крепостное право"  
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении вернуть 
"крепостное право" для сельскохозяйственных рабочих — декрет, который наделяет 
губернаторов полномочиями вводить запрет на увольнение работников, уже 
подготовлен. По мнению белорусского президента, это может улучшить положение 
дел в сельском хозяйстве республики. Аналогичные меры уже почти год применяются 
и в белорусской деревообработке — это, впрочем, не смогло ускорить модернизацию 

отрасли. 

О планах вернуть в Белоруссии "крепостное право" президент Александр Лукашенко 
сообщил 27 мая на совещании по проблемам кормопроизводства и повышения 
эффективности животноводства, прошедшем в Смолевичском районе Минской 
области. "Всех перевести на военное положение к уборке, особенно хлебов! 
Потеряем — не возьмем. То же касается и заготовки кормов,— подчеркнул господин 
Лукашенко.— Все должны быть мобилизованы на заготовку кормов!" Необходимость 
жестких мер он объяснил неудовлетворительным положением дел в отрасли. 
Заявление прозвучало на фоне почти полного исчезновения свинины из белорусской 
торговли. Там, где мясо на прилавках осталось, оно подорожало за последние недели 

на 30-50%. Из-за нехватки кормов прекратился и рост поголовья крупного рогатого 
скота, уменьшается производство молока, притом что в животноводство сейчас 
вливаются льготные госкредиты для строительства ферм, закупки оборудования и 

племенного скота. 

Чтобы исправить ситуацию, Александр Лукашенко предложил наделить 
председателей облисполкомов "царскими полномочиями": они смогут запрещать 
увольнение работников по собственному желанию. Соответствующий проект декрета 
уже подготовлен. "Вчера мне его положили на стол по поводу, скажем прямо, 

"крепостного права". Мы замыкаем на губернаторов все. Ты не уволишься и не 

перейдешь",— заявил президент. Будет ли этот запрет сезонным или 
круглогодичным, он не уточнил. Отток населения в города имеет экономические 
причины. Зарплата в сельском хозяйстве ниже, чем в целом по экономике. По данным 

Белстата, в апреле аграрии получали в среднем около 4,4 тыс. белорусских рублей 
против 6,5 тыс. в промышленности и 7,7 тыс. в строительстве. Урбанизация в 
Белоруссии самая высокая на постсоветском пространстве: в городах проживает 75% 

населения, в 1999 году было 69%. 

Введение "крепостного права" для работников не является чем-то новым для 
белорусских реалий последних лет. В декабре прошлого года Александр Лукашенко 
подписал декрет N9 "О дополнительных мерах по развитию деревообрабатывающей 
промышленности", который касается всех девяти белорусских госпредприятий 
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отрасли. Этому предшествовал визит президента на предприятие "Борисовдрев", где 

ситуация его также не устроила. Президент открытым текстом заявил, что запрещает 
увольнение работников по собственному желанию. "Подготовьте декрет: до 

окончания модернизации и реконструкции деревообрабатывающих предприятий 
запрещается увольнение работников. Работник не может уволиться с этого 
предприятия. За нарушение — на принудительные работы сюда же работать",— 

сказал он. 
Подписанный декрет предусматривал перевод на контрактную форму найма 
работников организаций деревообработки. В период реализации инвестпроектов 
досрочное расторжение контрактов по инициативе работников допускается только с 
согласия нанимателя (а директорам предписано не увольнять работников). Если же 
работник настоит на увольнении, он обязан "возмещать сумму ежемесячных выплат 
из заработной платы, получаемой по новому месту работы", а не нашедшие новой 
работы по решению суда будут трудоустраиваться на те предприятия, которые 
покинули. Однако, несмотря на эти меры, белорусская деревообработка остается 
самой проблемной отраслью промышленности. Из девяти предприятий только на 
одном удалось успешно провести модернизацию, на трех она закончилась 
уголовными делами в отношении руководства предприятий. 

КоммерсантЪ 
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Казахстан 
 
 
 
 

28 мая на ЕТС выросла цена и количество сделок на основании Меморандума с 

АО «НК «Продкорпорация»  

28 мая на ЕТС в режиме классической торговли состоялось 5 сделок по пшенице 3 и  
2 сделки по 4 классу пшеницы на базисе EXW с НДС с поставкой на элеваторе. 
Пшеница 3 класса продана в объеме 339087 тонн по цене 49594,6 тенге за тонну на 

сумму 16816881000 тенге. Пшеницы 4 класса реализовано 7183 тонны по цене 

40472,4 тенге за тонну на сумму 290713500 тенге. 

Продовольственный ячмень продан в объеме 1000 тонн одной сделкой на базисе CPT 

с НДС по цене 39128 тонн на сумму 39128000 тенге. На основании Меморандума с АО 

«НК «Продкорпорация» на базисе EXW с НДС реализовано 13 сделок по пшенице 3 

класса объемом 31151 тонна по цене 35523,7 тенге за тонну на сумму 1106598000 

тенге. 

В режиме двойного анонимного аукциона прошла 1 сделка по пшенице Triticum 

Aestivum L. 3 класса на базисе EXW с ХПП в Восточно-Казахстанской области партией 
68 тонн 44500 тенге за тонну на сумму 3026000 тенге. На аукцион было выставлено 
12 заявок на продажу и 5 заявок на покупку пшеницы. 

27 мая на ЕТС в режиме классической торговли прошла 1 сделка по пшенице 3 класса 
на базисе EXW с НДС с поставкой на элеваторе. Продано 1200 тонн по цене 47000 

тенге за тонну на сумму 56400000 тенге. На основании Меморандума с АО «НК 

«Продкорпорация» на базисе EXW с НДС реализовано 6 сделок по пшенице 3 класса 
объемом 18756 тонн по цене 30000 тенге за тонну на сумму 562680000 тенге. 

В режиме двойного анонимного аукциона прошла 1 сделка по пшенице Triticum 

Aestivum L. 3 класса на базисе EXW с ХПП в Восточно-Казахстанской области партией 
68 тонн 44000 тенге за тонну на сумму 2992000 тенге. Всего на аукцион было 
выставлено 12 заявок на продажу и 4 заявки на покупку пшеницы. 

С 16 по 23 мая на ЕТС состоялось 33 сделки по пшенице 3 класса. Продано 642359 

тонн пшеницы 3 класса на сумму 23734875100 тенге. Также на ЕТС состоялось 3 

сделки по пшенице 4 класса в объеме 8200 тонн на сумму 307342800 тенге. Пятый 
класс пшеницы одной сделкой продан в объеме 3033 тонн на сумму 90990000 тенге. 
Две сделки по кормовому ячменю реализованы в объеме 2555 тонн на сумму 
69912465 тенге. Одна сделка по пивоваренному ячменю на сумму 19657080 тенге в 
объеме 720 тонн. Другая сделка реализована партией 3500 тонн за тонну на сумму 
127407000 тенге. 

Казах-зерно 
 

Казах-Зерно 
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27 мая. Небольшие осадки снизили темп посевной в Павлодарской области 

В управлении сельского хозяйства Павлодарской области, минувшие осадки охватили 

почти все сельхозугодья региона, тем самым немного притормозив темп выработки 
посевной кампании. 

«Пока сбоя в работе нет, работаем планово. Эта влага была необходима, но срокам 

сева пока ничего не угрожает», - заверили в ведомстве. 

Яровыми колосовыми зерновыми в регионе засеяно 424 тыс. га из 602 намеченных. 
Масличными занято 151 тыс. га из 177 запланированных. 
Севом многолетних трав охвачено около 27 тыс. га. До окончания фермерам осталось 
засеять чуть более 5 тыс. га. Также к завершению подходит посадка картофеля, 
овощей и бахчи, коими уже занято 14 тыс. га (15,8 по плану), 5,7 тыс. га (6 по плану) и 
1 120 га (1 180). 

В целом по республике на сегодня посевная кампания зерновых охватила 9,2 млн. га, 
масличных - 1,8 млн. га. 

Казах-Зерно 

 

26 мая. Сев зерновых в Казахстане выполнен на 55,3% площадей, масличных - 

более чем на 84% 

По состоянию на 26 мая, по данным областных управлений сельского хозяйства, в 
Республике Казахстан сев яровых колосовых выполнен на 8261,4 тыс. га, что 

составляет 55,3% площадей к заданию. 

Сев масличных культур на сегодняшний день проведен на 84,1% площадей - 1784 

тыс.га. Многолетние культуры посеяны на 87,5% площадей, что составляет 253,7 

тыс.га, пишет ИА «Казах-Зерно». 

Кукуруза на зерно, согласно сводке МСХ РК, посеяна на 101,9 тыс.га - 87,8%. 

Картофель высажен на 90,8% площадей - 166,2 тыс.га. Овощи разместились на 117 

тыс.га (89,1%). Бахчевыми культурами занято 95,5% запланированных площадей 
(80,3 тыс.га). 

Сев хлопчатника проведен на 95,7% площадей (125,6 тыс.га). 

Сахарная свекла заняла 15,6% запланированных площадей. 

Близки к окончанию посевных работ рисоводы республики. На сегодняшний день план 
по севу выполнен на 92%. 

Казах-Зерно 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 

 
 
 
 

Читайте анализ последних событий и прогноз  конъюнктуры мирового рынка зерна в 
новом продукте РЗС Adhocgrain 
http://www.grun.ru/analytics/ad_hoc_grain/ 
 

29 мая. Испания: урожай пшеницы в т.г. сократится 
Согласно последнему прогнозу Минсельхоза Испании, в т.г. валовой сбор мягкой 
пшеницы в стране составит 6 млн. тонн, что на 0,7 млн. тонн уступает показателю  

прошлого года. Что касается урожая твердой зерновой, то он сохранится на уровне 
2013 г. — 0,91 млн. тонн.   
Также министерство прогнозирует в 2014 г. значительное снижение валового сбора 
ячменя – до 8,5 (10,1) млн. тонн. 
АПК-Информ 
 
29 мая. Toepfer: урожай пшеницы в ЕС повысится до 139, 15 млн. тонн 
Германия может собрать 24,77 млн. т пшеницы благодаря хорошей погоде. 

Ведущий зерновой трейдер Германии Toepfer International сообщил о повышении 

своего прогноза урожая пшеницы в Германии в 2014 году в результате того, что 
благоприятная погода улучшила состояние урожая. 
Свой прогноз урожая пшеницы в Германии в 2014 году Toepfer определил на уровне 
24,77 млн. т против 24,87 млн. т в 2013. Данный прогноз превышает 23,95 млн. т, 
предсказанные компанией в апреле. 

Toepfer также прогнозирует урожай рапса в Германии 2014 года на уровне 5,72 млн. т, 
что выше 5,76 млн. т в 2013. 

Согласно отчету компании, последнее время погода для урожая в Германии, которая 
является вторым по величине производителем и экспортером пшеницы в 
Европейском Союзе, была «почти оптимальна», регулярно шли дожди, температура 
была высокой. 

И яровые, и озимые зерновые развиваются хорошо, сообщается в отчете. Зерновые 
развиваются с опережением в одну неделю. 

Возможно увеличение урожайности зерновых и рапса, но погода в июне все еще 

будет иметь важное значение для развития урожая в Германии. 

Цены на пшеницу падали с начала мая, поскольку перспектива урожая на севере и 
юге Европы улучшается. Рекордные урожаи возможны в Румынии и Болгарии. 

Toepfer предсказывает, что урожай пшеницы 2014 года в ЕС, исключая дурум, 

повысится до 139,15 млн. т с 136 млн. т в прошлом году. 
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Румыния, которая в этом году стала крупным экспортером пшеницы, соберет урожай 
в 8,26 млн. т в этом году против 7,99 млн. т в прошлом году. Урожай пшеницы в 
Болгарии повысится до 5,17 млн. т с 5,06 млн. т. 
Урожай пшеницы в Великобритании увеличится до 15,06 млн. т в 2014 с 11,921 млн. т 
в прошлом году. 
IDK.Эксперт 
 
29 мая. Минсельхоз РФ просят прекратить использование ГМО семян 
В нижней палате парламента опасаются, что российское сельское хозяйство попадет 
в зависимость от американских компаний. 

Депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР) направил обращение на имя министра 
сельского хозяйства РФ Николая Федорова с просьбой изучить проблему поступления 
на рынок страны иностранных ГМО-семян. Прежде всего законодатель обращает 
внимание на необходимость запрета поставок мирового монополиста генно-

модифицированных семян — американской компании Monsanto, которой принадлежит 
половина мирового рынка. Дегтярев также указывает, что иностранная компания 
активно противодействует попыткам независимых исследований своей продукции и 
всячески блокирует публикации независимых отчетов. 
Еще прошлой осенью правительство страны разрешило сеять генетически 
модифицированные зерновые постановлением № 839 от 23 сентября 2013 года, 

которое должно вступить в силу с 1 июля этого года. 

Как пояснил «Известиям» Михаил Дегтярев, запрет на поставки ГМО-семян 
транснациональной компании нужен не только для защиты рынка экологической 
продукции внутри страны, но и как превентивная мера по ограждению России от еще 
одной иностранной зависимости. 
— Запад ведет себя неадекватно, нелепые санкции, угрозы в адрес России. Нужно 
обезопасить Россию от возможных резких шагов, от шантажа в будущем. Мы пока 
еще независимы от американцев в сельском хозяйстве, но есть опасность, что мы 

попадем на их крючок, начав закупать семена у американских транснациональных 
компаний, — сказал он. 
В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что депутатский запрос будет рассмотрен в 
течение месяца, как это и предусмотрено регламентом. 

Директор Общенациональной ассоциации генетической безопасности Елена 
Шаройкина рассказала «Известиям», что в случае поддержки ГМО-продукции со 
стороны правительства общественная организация подаст жалобу в Верховный суд. 

— Ситуация с ГМО накалилась в последнее время из-за неосведомленности 

заинтересованных организаций относительно правительственных действий. Принятое 
Дмитрием Медведевым постановление № 839 о порядке регистрации с 1 июля 2014 

года ГМО на территории РФ, по его же словам, было отсрочено на 3 года, — 

рассказала она. — Однако документа, подтверждающего эту отсрочку, подготовлено 
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не было. Сейчас мы в ожидании. Если ближе к июлю этот документ не появится, то 

мы будем жаловаться в Верховный суд России. 

При этом Елена Шаройкина заметила, что компания-монополист Monsanto уже 
работает на рынке России. 

— Эта компания — одна из пяти крупнейших по обороту ГМО-семян. Данному 
биотехнологическому гиганту принадлежит 80% всего оборота данной продукции. 

Также имя компании связано с нашумевшей историей пестицида Orange. Не секрет, 
что компания занималась и производством биологического оружия, — сказала 

Шаройкина. 

Фермер и руководитель аппарата Картофельного союза России Татьяна Губина 
сказала «Известиям», что у самих производителей сельхозпродукции нет 
однозначного мнения по поводу ГМО. 

— Сегодня наши фермеры не могут сказать точно, как они относятся к ГМО. Нужно на 
уровне государства разработать программу по изучению этого вопроса. И только по 
ее результатам запускать на рынок данную продукцию. Необходимость этого 
очевидна, ведь запрет на выращивание не исключает того, что продукция может 
попасть на прилавки магазинов, — сказала она. — А что касается экономических 
рисков и преимуществ, то если безопасность продукции будет доказана — мы также 
будем использовать ГМО-семена, как и все остальные страны. 

Тема генно-модифицированной продукции заставляет активно сталкиваться во 
мнениях разных представителей власти. Можно сказать, что исследователи этой 
темы поделились на «ГМО-скептиков», которые стараются полностью закрыть страну 
от ГМО-продукции, и «ГМО-оптимистов», которые видят в данной продукции будущее 

и говорят о необходимости развития рынка генно-модифицированной продукции, 

пусть и под жестким контролем. 

Так, еще в феврале этого года сенатор Антон Беляков совместно с коллегами внес в 
Госдуму законопроект, который подразумевал полный запрет на ГМО-продукты в 
России. Через месяц, в марте, правительство страны подготовило альтернативный 
законопроект, который разрешал ГМО-продукты, но вводил особое регулирование и 
контроль за этим рынком. 

IDK.Эксперт 
 
29 мая. Пшеница США: рынок остается в затяжном падении 

Как и ожидалось, вторничные данные МСХ США по состоянию озимой пшеницы и 
ходу сева яровых культур оказали дополнительное давление на и так падающий 
рынок. Следует отдельно отметить, что и темпы сева яровой пшеницы (74% 

площадей засеяно), хотя и уступают средним темпам за 5 лет (82%), но оказались 
существенно выше ожиданий экспертов (65%).   

Июльские котировки американской пшеницы снизились:   
мягкая пшеница SRW в Чикаго на $0,83 до 234,70 $/тонна 

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $0,83 до 270,43 $/тонна 
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твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $0,18 до 263,82 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 

 
28 мая. В новом сезоне мировой урожай рапса сократится на 1,6 млн. тонн 
Согласно последнему отчету аналитиков Oil World, мировое производство семян 
рапса в 2014/15 МГ составит 68,32 млн. тонн, что на 1,6 млн. тонн ниже показателя 
текущего МГ. 
В частности, согласно прогнозу, урожай масличной в Канаде сократится до 16 (17,96) 

млн. тонн, в Индии - до 7,2 (7,35) млн. тонн, Австралии - до 3,5 (3,95) млн. тонн, 
Украине - до 2,1 (2,45) млн. тонн. В свою очередь, рост валового сбора ожидается в 
странах ЕС - до 21,93 (21,26) млн. тонн, Китае - до 12 (11,7) млн. тонн и России - до 
1,4 (1,39) млн. тонн. 
Общее предложение семян рапса в мире в новом сезоне может увеличиться до 77,27 

(74,94) млн. тонн, а переработка - до 66 (62,84) млн. тонн. При этом объемы 

переработки масличной могут быть даже больше, если спрос на рапсовые масло и 
шрот будет достаточно высоким. 

Конечные запасы рапса в 2014/15 МГ в мире могут сократиться до 8 (8,95) млн. тонн. 
Из указанного показателя на долю Канады придется 2,2 (3,1) млн. тонн, стран ЕС - 1,4 

(1,28) млн. тонн 
АПК-Информ 
 
28 мая. В Зимбабве сокращается производство пшеницы 
Производство пшеницы в Зимбабве в текущем году вновь уменьшится, прогнозирует 
президент Коммерческого союза фермеров Зимбабве, Wonder Chabikwa. Об этом 

сообщает ИА New Ziana. 

Недостаток финансовых средств у зимбабвийских фермеров и задержка уборки 

летнего урожая сельхозкультур приведут к сокращению посевных площадей под 

пшеницей. 

В прошлом году площади сева пшеницы составила 8,5 тыс. га, что меньше показателя 
2012г. – 11,6 тыс. га. Валовой сбор пшеницы уменьшился до 24,7 тыс. т, что на 27% 

ниже, чем в 2012г. 
Внутреннее потребление пшеницы в Зимбабве составляет около 400 тыс. т в год и 
обеспечивается, в основном, за счет импорта. Сокращение собственного 

производства пшеницы приведет к дальнейшему росту её импорта. 
Зерно Он-Лайн 
 

 
28 мая. Прогноз урожая пшеницы в Германии повышен до 24,77 млн. т 
Компания Toepfer, лидер зернового рынка Германии, повысила прогноз валового 
сбора германской пшеницы в текущем году с 23,95 до 24,77 млн. т, поскольку погода в 
течение прошедшего месяца благоприятствовала будущему урожаю. В прошлом году 
фермеры Германии собрали 24,87 млн. т пшеницы. 
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Зерно Он-Лайн 
 
 
 
 
27 мая. Алжир: В январе-апреле импорт пшеницы вырос почти на треть 
В течение первых четырех месяцев текущего года импорт мягкой и твердой пшеницы 

в Алжир возрос до 2,411 млн. т, что на 28% больше, чем в январе-апреле 2013г. Об 

этом пишет El Watan. Объем импорта пшеницы в стоимостном выражении вырос на 
11% до $780,730 млн. Помимо пшеницы, Алжир импортировал 213 тыс. т ячменя и 1 

208 тыс. т кукурузы на сумму $56,490 млн. и $299,05 млн., соответственно. 

Несмотря на усилия, предпринятые правительством по увеличению собственного 
производства зерна и сокращению импорта, Алжир остается одним из крупнейших 
мировых импортеров зерна. Расходы на закупку зерна за рубежом в 2013г. составили 
$3 160 млн., в 2012г. – $3 180 млн. 
Зерно Он-Лайн 
 
26 мая. Индонезия закупила 125 тыс. т российской пшеницы 
Индонезийские покупатели начали закупку причерноморской пшеницы нового урожая, 
сообщает ИА Reuters. В текущем месяце Индонезия закупила три партии 
мукомольной пшеницы российского происхождения с содержанием белка 12%. 

Суммарный объем партий составил около 125 тыс. т. Цена закупки варьировалась от 
290 до 295 $/тонна на базисе C&F.  Поставка состоится с середины июля по середину 
августа. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 

 

 

 

 

29 мая. Филиппины провели тендер на закупку фуражной пшеницы (дополнено) 

27 мая группа частных филиппинских импортеров провела тендер по закупке 95,85 

тыс. т фуражной пшеницы, передает ИА Reuters. На тендере было закуплено 105,650 

тыс. т пшеницы произвольного происхождения по 266,75 $/тонна на базисе C&F. 

Поставка состоится с 10 июля по 20 сентября. По мнению участников рынка, зерно 
будет поставлено из стран Причерноморья или Европы. 

Зерно Он-Лайн 
 

28 мая. Иордания отменила тендер на закупку ячменя 

Министерство промышленности и торговли Иордании отменило тендер на закупку 100 

тыс. т фуражного ячменя произвольного происхождения, сообщает ИА Reuters. О 

причинах отмены тендера не сообщается. 
Зерно Он-Лайн 
 

28 мая. Египет может смягчить тендерные требования к импортной пшенице 

Египет, один из крупнейших в мире импортеров пшеницы, изучает возможности 
изменения требований к спецификации импортной пшеницы с тем, чтобы облегчить 
сам процесс импорта. Сообщает агн. Reuters. 

Заместитель главы GACSC Mamdouh Abdel Fattah заявил сегодня, что все требования 
к качеству импортной пшеницы будут пересмотрены, в том числе по влажности. В 

настоящее время, согласно тендерным требованиям GASC, влажность не должна 
превышать 13% (ранее 13,5%). Именно требование по влажности стало в текущем 

сезоне препятствием для французской пшеницы, которая утратила из-за этого 
существенную долю египетского рынка. Отметим, что зерновое лобби Франции 
неоднократно просило власти Египта смягчить требования по влажности  – ZOL. 

Как сказал Mamdouh Abdel Fattah корреспонденту Reuters, «основная цель - упростить 
процесс импорта пшеницы». 

Таким образом, если GASC сдержит свое обещание и смягчит требования к качеству 
импортного зерна, то конкуренция на рынке Египта в новом сезоне ужесточится. 
Зерно Он-Лайн 
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28 мая. Филиппины провели тендер на закупку фуражной пшеницы 

27 мая группа частных филиппинских импортеров провела тендер по закупке 95,85 

тыс. т фуражной пшеницы с поставкой в августе-сентябре, передает ИА Reuters. На 
тендере было закуплено 105,650 тыс. т пшеницы произвольного происхождения. 
Зерно Он-Лайн 
 

27 мая. Алжир объявил тендер на закупку пшеницы 
Алжирская государственная компания OAIC объявила тендер на закупку не менее 50 

тыс. т мукомольной пшеницы произвольного происхождения, сообщает ИА Reuters. 

Поставка запланирована на август. 
Зерно Он-Лайн 

 

26 мая. Турция объявила тендер на закупку 70 тыс. т кукурузы 
Турецкий комитет по зерновым (TMO) объявил международный тендер на закупку 70 

тыс. т фуражной кукурузы произвольного происхождения, передает ИА Reuters. 

Поставка состоится в июне-июле. 

Ранее TMO объявило тендер на закупку 190 тыс. т мукомольной пшеницы и 100 тыс. т 
ячменя. 
В текущем году Турция станет нетто-импортером зерна, поскольку продолжительная 
засуха в зернопроизводящих районах страны сильно сократит урожай. 
Россия является одним из основных поставщиков зерна в Турцию. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 

 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

16-мая 23-мая 

"Май-14" 251.1 239.8 

"Июль-14" 256.7 243.9 

"Сент-14" 262.2 250.7 

 
 

 
Общий тренд (фьючерсы на июль 2014) 
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Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) желтой кукурузы. $/t 
 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

16-мая 23-мая 

"Июль-14" 190.3 188.2 

"Сент-14" 189.5 187.2 

"Дек-14" 189.4 187.1 

 
 
 
 

 
 

Общий тренд (фьючерсы на июль 2014) 
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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 
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Индекс фрахта 
 
 

 
 
 

 
 
Стоимость фрахта Бразилия – ЕС                         США (Мексиканский залив) –ЕС                                              
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Подготовлено
 
23 мая 2014 г. 

 

Товар 

Пшеница 3 класса (кл
то же $/t 

Пшеница 4 класса 
то же $/t 

Продовольственная рожь
то же $/t 

Фуражная пшеница 
то же $/t 

Фуражный ячмень 
то же $/t 

Пивоваренный ячмень
то же $/t 

Фуражная кукуруза 
то же $/t 

 

- цены на пшеницу 3 класса
Сибири, где они никак не изменились
+75руб./т, в Центре +115руб

- цены на пшеницу 4 класса
– без изменений и в Сибири
Урале прибавили +110-115руб
Центре +185руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса
Черноземье на +140руб./т, в
+125руб./т, на Юге +50руб./т

- цены на фуражный ячмень
на Юге, Урале и в Сибири остались
в Центре сбросили -35руб./т

- цены на продовольственную
Урале и в Черноземье на
стабильными; 
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА

 

ProZernoReview 

 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно

02.05.14 09.05.14 16.05.14

класса (кл.23%) 8 930 9 000 9 035

 $250.0 $256.9 $259

8 525 8 580 8 635

 $238.6 $244.9 $248

Продовольственная рожь 5 845 5 845 5 835

 $163.6 $166.8 $167

 8 075 8 145 8 210

 $226.0 $232.5 $236

6 690 6 680 6 655

 $187.3 $190.7 $191

ячмень 8 600 8 600 8 600

 $240.7 $245.5 $247

 7 415 7 520 7 745

 $207.6 $214.6 $222

 3 класса возобновили более активный
не изменились, но в Поволжье прибавили
руб./т и более всего в Черноземье выросли
класса также росли активнее и по-разному

Сибири практически стабильные +15руб./т
115руб./т, в Поволжье выросли на +110руб

 5 класса выросли во всех регионах России
руб./т, в Центре и Поволжье на +100руб./т, на
уб./т и в Сибири +15руб./т; 

фуражный ячмень продолжили движение ниспадающим
Сибири остались стабильными, в Черноземье
руб./т и ниже всех в Поволжье спустились на

продовольственную рожь слабо снижаются в Поволжье
Черноземье на -15-25руб./т, а в остальных регионах

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень №18 

ЗЕРНА 

 

ПроЗерно" 

16.05.14 23.05.14 

9 035 9 110 

$259.8 $265.5 

8 635 8 745 

$248.3 $254.9 

5 835 5 810 

$167.8 $169.3 

8 210 8 310 

$236.1 $242.2 

6 655 6 630 

$191.3 $193.2 

8 600 8 600 

$247.3 $250.6 

7 745 7 830 

$222.7 $228.2 

активный рост, кроме Юга и 
прибавили +50руб./т, на Урале 

выросли на +130руб./т; 
разному, при этом на Юге 
руб./т, в Черноземье и на 

 +110руб./т и более всего в 

регионах России: более всего в 
руб./т, на Урале прибавили 

ниспадающим трендом, хотя 
Черноземье снизились -20руб./т, 
спустились на -50руб./т; 

Поволжье на -65руб./т, на 

остальных регионах оставались 
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- цены на кукурузу пока ещё растут везде, хотя в Поволжье практически без 
изменений, а на Юге прибавили только +15руб./т, в Центре выросли на +215руб./т и в 
Черноземье на +100руб./т. 
 

 

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

Товар 02.05.14 09.05.14 16.05.14 23.05.14 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

13 585 13 675 13 935 14 185 

то же $/t $380.3 $390.3 $400.7 $413.4 
Пшеничная мука 1 
сорта 

12 550 12 640 12 850 12 985 

то же $/t $351.3 $360.8 $369.5 $378.4 

Пшеничная мука 2 
сорта 

10 480 10 560 10 625 10 710 

то же $/t $293.4 $301.4 $305.5 $312.1 
Ржаная обдирная 
мука 

9 305 9 320 9 225 9 345 

то же $/t $260.5 $266.0 $265.2 $272.3 

 
 
 

 
 

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

 
Товар 02.05.14 09.05.14 16.05.14 23.05.14 

Гречневая крупа 1 
сорта 

16 640 16 900 17 300 17 100 

то же $/t $465.8 $482.4 $497.4 $498.3 
Рисовая крупа 1 
сорта 

30 930 30 625 30 130 29 915 

то же $/t $865.8 $874.1 $866.3 $871.8 

Пшено 1 сорта 18 150 17 970 17 890 17 810 
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Конъюнктура масличного рынка. 
Средние цены. руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

 

Товар 02.05.14 09.05.14 16.05.14 23.05.14 

Подсолнечник 13 315 13 455 13 690 13 770 

то же $/t $372.7 $384.1 $393.6 $401.3 

Сырое подсолнечное 
масло 
нерафинированное 

31 415 31 455 31 300 30 555 

то же $/t $879.4 $897.8 $900.0 $890.5 
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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 

16 май 14 23 май 14 16 май 14 23 май 14 16 май 14 23 май 14 

Москва и область 9900-10400 10000-10500 9300-9900 9500-10000 7000-7500 7000-7500 

Санкт-Петербург и 
область 

10700-11200 10800-11200 9900-10400 10000-10500 7500-8000 7500-8000 

Центральный район 9 017 9 133 8 450 8 633 6 100 6 100 

Курская область 8800-9200 8900-9400 8300-8800 8500-9000 5700-6400 5700-6400 

Орловская область 8600-9100 8800-9200 8000-8500 8100-8700 5700-6200 5600-6200 

Рязанская. Тульская обл. 8900-9500 8900-9600 8300-8800 8500-9000 5800-6800 5900-6800 

Центральное 
Черноземье 

8 840 8 970 8 420 8 530 6 013 6 000 

Белгородская область 8700-9300 8800-9400 8300-8700 8500-8900 5800-6200 5800-6200 

Воронежская область 8500-9200 8700-9300 8200-8700 8300-8900 5800-6300 5800-6300 

Липецкая область 8700-9200 8800-9300 8200-8700 8300-8800 5800-6300 5800-6200 

Тамбовская область 8500-9100 8700-9200 8100-8700 8200-8700 5700-6200 5700-6200 

Северный Кавказ 9 550 9 550 9 367 9 367     

Ростовская область 9400-9800 9400-9700 9200-9700 9200-9600 - - 

Краснодарский край 9300-9800 9400-9800 9100-9600 9200-9600 - - 

Ставропольский край 9300-9700 9300-9700 9000-9600 9100-9500 - - 

Поволжье 8 738 8 788 8 313 8 450 5 388 5 325 

Самарская область 8500-8900 8500-9000 8000-8600 8200-8800 5200-5600 5100-5600 

Саратовская область 8300-8800 8400-8900 8000-8500 8100-8800 5100-5500 5000-5500 

Волгоградская область 8900-9300 8900-9300 8200-8700 8300-8800 5300-5800 5200-5700 

Татарстан 8400-8800 8400-8900 7900-8600 8000-8600 5000-5600 5000-5500 

Южный Урал и 
Зауралье 

8 900 8 975 8 313 8 425 5 650 5 625 

Курганская область 8600-9000 8600-9000 8000-8500 8100-8600 5500-6000 5500-6000 

Оренбургская область 8700-9200 8800-9400 8000-8600 8200-8900 5100-5600 5100-5600 

Башкирия 8600-9000 8600-9000 8200-8700 8200-8700 5200-5800 5200-5700 

Западная Сибирь 8 783 8 783 8 333 8 350 6 117 6 117 

Омская область 8200-8700 8200-8700 7800-8300 7800-8300 5800-6300 5800-6300 

Новосибирская область 8500-9300 8600-9200 8100-8800 8200-8800 6000-6500 6000-6500 

Алтайский край 8700-9300 8700-9300 8200-8800 8200-8800 5800-6300 5800-6300 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

16 май 14 23 май 14 16 май 14 23 май 14 16 май 14 23 май 14 

Москва и область 8800-9300 9000-9500 7200-7600 7300-7800 - - 

Санкт-Петербург и 
область 

9800-10300 9800-10300 8000-8400 8000-8500 - - 

Центральный район 8 317 8 417 6 500 6 467 7 750 7 967 

Курская область 8100-8700 8200-8700 6200-6700 6200-6600 7500-7800 7700-8200 

Орловская область 7900-8300 8000-8500 6200-6500 6100-6500 7200-7700 7500-8000 

Рязанская. Тульская обл. 8200-8700 8300-8800 6500-6900 6500-6900 7800-8500 7900-8500 

Центральное 
Черноземье 

8 050 8 190 6 500 6 480 7 610 7 710 

Белгородская область 8000-8500 8200-8700 6400-6900 6400-6900 7500-8000 7500-8000 

Воронежская область 8000-8500 8200-8700 6300-6800 6300-6800 7500-8000 7500-8000 

Липецкая область 7900-8300 8000-8400 6300-6800 6300-6800 7300-7800 7500-8000 

Тамбовская область 7700-8300 7800-8400 6200-6700 6200-6600 7200-7800 7300-7900 

Северный Кавказ 8 683 8 733 7 117 7 117 7 967 7 983 

Ростовская область 8500-9000 8500-9100 7000-7500 7000-7500 7800-8200 7800-8200 

Краснодарский край 8400-8900 8500-8900 6800-7300 6800-7300 7700-8200 7800-8200 

Ставропольский край 8400-8900 8500-8900 6800-7300 6800-7300 7700-8200 7700-8200 

Поволжье 7 788 7 888 6 513 6 463 7 650 7 650 

Самарская область 7500-8000 7600-8100 6300-6700 6200-6700 7000-7800 6800-7800 

Саратовская область 7300-8000 7500-8000 6200-6600 6200-6600 7500-8000 7600-8000 

Волгоградская область 7800-8300 7900-8500 6300-7000 6300-6800 7600-8000 7700-8000 

Татарстан 7400-8000 7500-8000 6200-6800 6200-6700 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

8 038 8 163 6 588 6 588     

Курганская область 7800-8300 7900-8400 6300-6800 6300-6800     

Оренбургская область 7900-8500 8000-8600 6400-6900 6400-6900     

Башкирия 7600-8000 7800-8200 6300-6700 6300-6700     

Западная Сибирь 8 150 8 167 5 300 5 300     

Омская область 7700-8200 7800-8200 5000-5600 5000-5600     

Новосибирская область 8000-8500 8000-8500 5100-5600 5100-5600     

Алтайский край 8000-8500 8000-8500 5000-5500 5000-5500     
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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 

16 май 14 23 май 14 16 май 14 23 май 14 16 май 14 23 май 14 16 май 14 23 май 14 

Москва и 
область 

14300-

15500 

14400-

15500 

13000-

14000 

13000-

14500 

11000-

11500 

11000-

11500 

10000-

10500 

10000-

10500 

Центральный 
район 

14 450 14 700 13 017 13 040 10 900 10 867 9 600 9 940 

Центральное 
Черноземье 

13 963 14 000 12 788 12 788 11 200 11 200 8 880 8 900 

Северный 
Кавказ 

13 867 14 200 13 117 13 400 10 225 10 350     

Поволжье 13 467 13 833 12 483 12 717 10 171 10 417 9 200 9 200 

Западная 
Сибирь 

13 917 14 033 11 683 11 817 10 500 10 500 10 050 10 050 

 
 
 
 

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

 
 

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

16 май 14 23 май 14 16 май 14 23 май 14 16 май 14 23 май 14 

Москва и область 
17500-

19000 

17500-

19000 

30500-

34000 

30500-

33000 

18000-

19500 

18000-

19500 

Центральный район 17 000 16 933         

Центральное 
Черноземье 

17 500 17 167     17 750 17 750 

Северный Кавказ     29 950 29 300 17 650 17 650 

Поволжье 16 333 16 186 28 900 29 300 17 614 17 329 

Западная Сибирь 16 167 16 167 30 100 30 000 18 333 18 167 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 

цены  
(покупки – продаж) в регионах России. руб./т. EXW 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

16 май 14 23 май 14 16 май 14 23 май 14 

Центральное 
Черноземье 

13 380 13 380 31 063 30 500 

Белгородская область 13000-14000 13000-14000 30500-32500 29500-32000 

Воронежская область 13000-14200 13000-14200 30500-32500 29500-32000 

Тамбовская область 12800-13800 12800-14000 29000-32000 29000-31000 

Северный Кавказ 14 433 14 767 32 000 31 250 

Ростовская область 13600-15000 14500-15300 31000-33000 30000-32500 

Краснодарский край 14000-15000 14500-15300 31500-33500 30500-32500 

Ставропольский край 14000-15000 14000-15000 30000-33000 30000-32000 

Поволжье 13 250 13 167 30 833 29 917 

Самарская область 12500-13000 12000-13000 29000-31500 28000-30000 

Саратовская область 12500-13500 12500-13500 29500-31500 29000-31000 

Волгоградская область 13500-14500 13500-14500 31000-32500 29500-32000 

Западная Сибирь 10 360 10 800 27 750 27 417 

Алтайский край 9800-10500 10000-11500 27000-28500 27000-28500 

 


