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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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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», 3–6 июня 2014 года (г. Геленджик).   

В рамках XV Международного зернового раунда «Рынок зерна – вчера, сегодня, 
завтра» будут рассмотрены проблемы законодательного обеспечения и 
государственного регулирования функционирования рынка зерна, прогнозы 
производства, динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, использования 
новых технологий производства, переработки и хранения зерна, развития 
транспортной и финансовой инфраструктуры. Особое внимание будет уделено 
проблематике интеграционных процессов на Евразийском пространстве, развития 
аграрного сектора в странах Таможенного Союза. Традиционно планируется 
участие более 800 участников из более, чем 30 стран мира.  
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Наряду с насыщенной сессионной программой, участникам конференции будут 
предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с 
партнерами, презентации своих компаний.  
 

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

рузей, 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. 
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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 возможностей традиционно входят 

проекты в области произ

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 

 

ыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для реализации многих проектов. 

В перечень наших возможностей традиционно входят 

проекты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и. конечно же. мы с 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям:

Добыча полезных ископаемых. 

Индустрия строительных материалов. 

Информационные системы и услуги. 

ашиностроение. 

гостиничный и 

рекреационный бизнес. 

Нефтепереработка и нефтехимия. 

Переработка сельхоз. продукции. Пищевая и 

легкая промышленность. 

• Предприятия ЖКХ.

• Обеспечение электронной

промышленной и солнечной 

энергетики.

• Расширение торго

• 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 

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень №19 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

Предприятия ЖКХ. 

Обеспечение электронной. 

промышленной 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

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ 
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 па

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения.

 

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте 

маневренный. надежный  и удобный в эк
 

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

� Аванс по программе: от 15% стоимости трактора

� Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев

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 ОГРАНИЧЕНО!
Узнавайте подробные условия финансир

дилера New Holland в 

¹ Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг»

² Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг»

³ Расчетная ставка годовых (эквивалентная бан

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     
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 

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»  
жи 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  

ЬНЫХ УСЛОВИЯХ¹ 
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ 

8 может быть профинансирован по одной из специальных программ ² 

 
 T8.390 

рк 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. 
сплуатации трактор на выгодных для Вас условиях. 

000 тысяч рублей первые 6 месяцев 

КОЛИЧЕСТВО МАШИН ПО АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО! 
ования 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/ 

 
Оперативная информация о ходе весенних полевых работпо состоянию на 4 

июня 2014 г. 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 
по состоянию на 04 июня 2014 года яровой сев в целом по стране проведен на 
площади 47,6 млн. га (89,2% к прогнозу), что на 2,3 млн. га больше аналогичной даты 

2013 года. 

В том числе яровые зерновые культуры посеяны на площади 29,8 млн. га (93,4% к 
прогнозу), что на 1,1 млн. га больше аналогичной даты 2013 года. 

В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 5,4 млн. га (85% к 
прогнозу). 
В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,4 млн. га (89% к прогнозу). 
В Центральном федеральном округе – 8,9 млн. га (94,2% к прогнозу). 
В Приволжском федеральном округе – 15,1 млн. га (95,5% к прогнозу). 
В Северо-Западном федеральном округе – 391,0 тыс. га (76,6% к прогнозу). 
В Крымском федеральном округе – 193,5 тыс. га (65,9% к прогнозу). 
В Сибирском федеральном округе – 11,1 млн. га (84,4% к прогнозу). 
В Уральском федеральном округе – 4,0 млн. га (88,6% к прогнозу). 
В Дальневосточном федеральном округе – 923,4 тыс. га (62,2% к прогнозу). 
Яровая пшеница в целом по стране посеяна на площади 12,7 млн. га (96,9% к 
прогнозу), что на 1,0 млн. га больше 2013 года. 

 

Яровой ячмень посеян на площади 8,5 млн. га (96,5% к прогнозу), что на 0,5 млн. га 
больше 2013 года. 

Кукуруза на зерно посеяна на площади 2,5 млн. га (97,5% к прогнозу), что на 210,5 

тыс. га больше 2013 года. 

Рис посеян на площади 181,7 тыс. га (91,7% к прогнозу), что на 7,0 тыс. га больше 
2013 года. 

Гречиха посеяна на площади 489,9 тыс. га (44,4% к прогнозу). 
Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 913,4 тыс. га (98,6% к 
прогнозу), что на 8,6 тыс. га больше аналогичной даты 2013 года. 
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Подсолнечник на зерно посеян на площади 6,7 млн. га (94,4% к прогнозу). 
Лен - долгунец в целом по стране посеян на площади 48,2 тыс. га (81,1% к прогнозу), 
что на 5,8 тыс. га больше 2013 года. 

Яровой рапс в целом по стране посеян на площади 902,3 тыс. га (82,7% к прогнозу). 
Сев сои проведен на площади 1,4 млн. га (81,9% к прогнозу), что на 519,5 тыс. га 
больше 2013 года. 

Картофель в сельскохозяйственных организациях посажен на площади 218,5 тыс. га 

(91,7% к прогнозу). 
Овощи в сельскохозяйственных организациях посеяны на площади 89,9 тыс. га 

(94,2% к прогнозу), что на 6,1 тыс. га больше аналогичной даты 2013 года. 

Минсельхоз РФ 

 

Россия: на 4 июня яровой сев выполнен на 89,2% 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 
по состоянию на 04 июня 2014 года яровой сев в целом по стране проведен на 
площади 47,6 млн. га (89,2% к прогнозу), что на 2,3 млн. га больше аналогичной даты 

2013 года. 

В том числе яровые зерновые культуры посеяны на площади 29,8 млн. га (93,4% к 
прогнозу), что на 1,1 млн. га больше аналогичной даты 2013 года. 

В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 5,4 млн. га (85% к 
прогнозу). 
В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,4 млн. га (89% к прогнозу). 
В Центральном федеральном округе – 8,9 млн. га (94,2% к прогнозу). 
В Приволжском федеральном округе – 15,1 млн. га (95,5% к прогнозу). 
В Северо-Западном федеральном округе – 391,0 тыс. га (76,6% к прогнозу). 
В Крымском федеральном округе – 193,5 тыс. га (65,9% к прогнозу). 
В Сибирском федеральном округе – 11,1 млн. га (84,4% к прогнозу). 
В Уральском федеральном округе – 4,0 млн. га (88,6% к прогнозу). 
В Дальневосточном федеральном округе – 923,4 тыс. га (62,2% к прогнозу). 
Яровая пшеница в целом по стране посеяна на площади 12,7 млн. га (96,9% к 
прогнозу), что на 1,0 млн. га больше 2013 года. 

Яровой ячмень посеян на площади 8,5 млн. га (96,5% к прогнозу), что на 0,5 млн. га 
больше 2013 года. 

Кукуруза на зерно посеяна на площади 2,5 млн. га (97,5% к прогнозу), что на 210,5 

тыс. га больше 2013 года. 

Рис посеян на площади 181,7 тыс. га (91,7% к прогнозу), что на 7,0 тыс. га больше 
2013 года. 

Гречиха посеяна на площади 489,9 тыс. га (44,4% к прогнозу). 
Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 913,4 тыс. га (98,6% к 
прогнозу), что на 8,6 тыс. га больше аналогичной даты 2013 года. 

Подсолнечник на зерно посеян на площади 6,7 млн. га (94,4% к прогнозу). 
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Лен - долгунец в целом по стране посеян на площади 48,2 тыс. га (81,1% к прогнозу), 
что на 5,8 тыс. га больше 2013 года. 

Яровой рапс в целом по стране посеян на площади 902,3 тыс. га (82,7% к прогнозу). 
Сев сои проведен на площади 1,4 млн. га (81,9% к прогнозу), что на 519,5 тыс. га 
больше 2013 года. 

Картофель в сельскохозяйственных организациях посажен на площади 218,5 тыс. га 

(91,7% к прогнозу). 
Овощи в сельскохозяйственных организациях посеяны на площади 89,9 тыс. га 

(94,2% к прогнозу), что на 6,1 тыс. га больше аналогичной даты 2013 года. 

Минсельхоз РФ 

 

5 июня. В Омской области завершается посевная 

По данным Омского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», в Омской 
области подходит к завершению посев яровых зерновых и зернобобовых культур. К 

концу прошлой недели было засеяно 1617,8 тыс.га, что составляет 76,5 % от 
намеченного плана. 

Если говорить о масличных, то к концу прошлой недели было засеяно 107,77 тыс. га, 

что составляет 99% от планируемых к посеву территории. 

По данным краевого Минсельхоза, при посеве культур в регионе задействовано 3074 

трактора, 8318 сеялок и 391 посевной комплекс. 
ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

4 июня. РФ: О выявлении 25 тонн некачественной продукции 

предназначавшейся на экспорт 

Специалистами Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» при 
подтверждении соответствия качества и безопасности зерна в партиях, отгружаемых 
на экспорт, выявили: 

- семена горчицы общей массой 20,304 тонн не соответствуют ГОСТ 9159-71 «Семена 

горчицы (промышленное сырье). Требования при заготовках и поставках. Технические 
условия» по сорной примеси – 8,8% (при норме - не более 5,0%); 

- нут общей массой 5226,056 тонн не соответствует ГОСТ 8758-76 «Нут. Требования 
при заготовках и поставках» по показателям: «зерновая примесь» – 21,0% (при норме 
– не более 2,0%); «зараженность» - 0,6% (мучной хрущак), (по нормативной 
документации - не допускается, кроме зараженности клещом не выше I степени). 

Заявители предоставили дополнительные соглашения к контрактам на данные 
партии, фумигационный сертификат на основании которых выданы сертификаты 

качества. 
Сведения о некачественной продукции представлены в Управление 
Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия. 
 ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
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4 июня. Бразилия: в мае экспорт сои и соевого масла сократился 

По информации операторов рынка, в мае т.г. экспорт соевых бобов из Бразилии 
сократился до 7,6 млн. тонн против 8,25 млн. тонн месяцем ранее и 7,95 млн. тонн за 
аналогичный период прошлого года. 

Отгрузки бразильского соевого масла в отчетном также понизились до 111,5 (115,9; 

123,1) тыс. тонн, тогда как экспорт соевого шрота увеличился до 1,42 (1,33; 1,38) млн. 
тонн. 
Что касается поставок бразильской кукурузы на внешние рынки, то в мае т.г. они 
значительно сократились - до 126,5 (562,4; 275,7) тыс. тонн. 
АПК-Информ 
 

4 июня. Россия: В Челябинской области посеяно свыше 1,5 млн. га яровых 

культур 

По оперативным данным на 3 июня, в Челябинской области яровыми засеяно 1,518 

млн. га, что составляет 87% от плана. Об этом сообщила пресс-служба минсельхоза 

региона. 

Так, сев зерновых и зернобобовых выполнен на 1,3 млн. га, в т.ч. пшеницы – на 915 

тыс. га. 

Планируется, что весенняя посевная кампания будет завершена в ближайшие дни, 

аграрии заканчивают сев поздних культур. 

Минсельхоз РФ 

 

3 июня. РФ: В Орловской области успешно завершен сев яровых культур 

По состоянию на 2 июня 2014 года хозяйствами всех категорий посеяно 696,76 тыс. га 
яровых культур (104,7% к плану), из них: 443,32 тыс. га яровых зерновых, 
зернобобовых и крупяных культур (109% к плану). 
В регионе успешно выполнена задача Минсельхоза РФ по увеличению сева яровых 
зерновых культур в связи с недосевом озимых культур осенью 2013 года из-за плохих 
погодных условий. 

В 2014 году зерновая группа в регионе составит 815,32 тыс. га. 

На 19,84 тыс. га увеличены посевные площади кукурузы на зерно и доведены до 

56,94 тыс. га. Такие площади кукуруза на зерно впервые занимает в области. 
Посеяно сахарной свёклы — 49,28 тыс. га (104,9 % к плану). 
В связи с установившейся жаркой погодой в середине  мая аграрии  не стали  
увеличивать площади рапса. Полноценной заменой ему  в севообороте стала соя, 
посевы которой в Орловской области в 2014 году занимают 45,73 тыс. га, что на 19,5 

тыс. га больше, чем в 2013 году. 
В настоящее время проводятся регламентные работы по уходу за посевами озимых и 
яровых культур. 

Сельхозорганизации и К(Ф)Х 14 районов области приступили к косовице трав и 
заготовке сена и сенажа. 
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Хозяйства области ведут ремонт зерноуборочной техники, складов и оборудования 
для приёмки нового урожая. Отремонтировано 1147 зерноуборочных комбайнов (91% 

от плана). 

Минсельхоз РФ 

 

3 июня. В Дагестане посеяно свыше 154 тыс. га яровых культур 

В Дагестане посеяно свыше 154 тыс. га яровых культур, это почти на 9 тыс. га 
больше, чем в прошлом году. Стоит отметить, что посевная яровых культур вступила 
в свою завершающую стадию. По информации аграрного ведомства, яровой сев 
завершился на 93% от намеченного объема. Всего за текущую неделю посеяно 11 

тыс. 887 га. За минувшую неделю перевыполнили намеченные объемы ярового сева 
сразу 30 районов и Махачкала.  

Для проведения ярового сева сельхозпроизводители приобрели 1 тыс. 260 тонн 
семян яровых культур и завезли 3300 тонн минеральных удобрений. 

РГВК «Дагестан» 

 

3 июня. В Калмыкии ожидают урожай вдвое больше прошлогоднего 
Растениеводы Калмыкии в текущем году планируют произвести 301 тыс. тонн зерна, 

ожидаемый урожай почти на 50% больше прошлогоднего, сообщили ИА REGNUM в 
правительстве региона сегодня, 3 июня. 
В прошлом году, напомнили в правительстве, уборочная площадь составляла 141,1 

тыс. га, с учётом гибели зерновых от засухи, урожай 2013 года составил 195 тыс. тонн 
зерна. 

На сегодня рисоводы Октябрьского района посеяли 2971 га. Сев риса они должны 

завершить к 5-8 июня. С этой площади планируется получить порядка 16 тыс. тонн 
риса-сырца. 

Набирает темп заготовка кормов. На период зимовки 2014-2015 годов потребность в 
грубых кормах составляет 809 тыс. тонн. Имеются остатки прошлых лет в объёме 267 

тыс. тонн; произвести сена и соломы планируется 235 тыс. тонн; дозакупить 
необходимо 303 тыс. тонн. 
Ситуация с грубыми кормами в этом году лучше прошлогодней - естественные 
сенокосы на сегодня имеются на территории Сарпинского, Кетченеровского и 

Целинного районов. Затоплена 21 тыс. га лиманных сенокосов, которые 

кормодобытчики начнут убирать с 10 июня. 
Активнее всего заготовка грубых кормов идет в Целинном районе, где, по 
оперативным данным, заготовлено уже 8,2 тыс. тонн сена. Только приступили к 
заготовке кормов крестьянско-фермерские хозяйства Ики-Бурульского и 

Кетченеровского районов. 
Всего же по республике заготовлено 12,7 тыс. тонн сена по состоянию на 29 мая. 
 Regnum.ru 
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2 июня. Россия: в семи районах Курганской области завершен сев яровой 
пшеницы 
В семи районах Курганской области по состоянию на 2 июня завершен сев яровой 
пшеницы, в целом зерновой засеяно 93% от плана. Об этом сообщает пресс-служба 
департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. 

По области яровой сев выполнен на площади 1,172 млн. га (88%), в т.ч. пшеница – на 
883 тыс. га. Сев зерновых и зернобобовых проведен на 89% запланированных 
площадей. 

АПК-Информ 
 
2 июня. РФ: В Тверской области завершается яровой сев 
В Тверской области завершаются весенние полевые работы. Как сообщили 
корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, по 
данным на 2 июня яровой сев сельскохозяйственных культур проведен на площади 
131,7 тыс. га - это составляет 97% от прогнозных показателей. 

Как сообщается, большинство районов сев яровых зерновых культур уже завершили. 

Посевные площади увеличили хозяйства Бежецкого, Зубцовского, Лихославльского, 
Сандовского и ряда других районов. Прирост площадей сева за неделю составил 10,6 

тыс. га или 8%. Весновспашка проведена на площади 95,4 тыс. га. Подкормлено 
озимых культур 4,9 тыс. га, многолетних трав 10,4 тыс. га. На поля вывезено 385 тыс. 
тонн органики, на аналогичную дату 2013 года - 298 тыс. тонн. Ежедневно на весенних 
полевых работах задействовано более 1 тыс. 700 агрегатов. 
С начала 2014 года хозяйствами региона в рамках программы проведения сезонных 
работ привлечено кредитов на сумму 871,5 млн рублей, что в 1,2 раза больше, чем на 
аналогичную дату 2013 года. По кредитам, привлеченным на проведение весенних 
полевых работ, предусмотрено субсидирование процентной ставки. 

На сегодняшний день на весенние полевые работы сельскохозяйственным 

товаропроизводителям области направлено 626,6 млн рублей, в том числе из 
федерального бюджета - 542,9 млн рублей, из регионального - 83,7 млн рублей, что 
на 9,5 млн рублей больше, чем в 2013 году. 
Regnum.ru 
 
2 июня. Новороссийск в мае резко снизил отгрузки зерна 
За май 2014г. через порт Новороссийска, по данным компании ТРАНСАГЕНТ, было 

отправлено на экспорт 486,427 тыс. тонн зерновых и масличных. Это почти на 50% 

меньше, чем месяц назад. 

В том числе пшеницы было отгружено 367,142 тыс. тонн, кукурузы 94,535 тыс. тонн, 
ячменя 14,05 тыс. тонн и рапса 10,7 тыс. тонн. 
Майский объем новороссийского экспорта пшеницы – самый низкий с августа 2013г. 
(не считая январского экспорта). В первую очередь, это произошло из-за падения 
отгрузок в адрес Египта, доля которого в прошлые месяцы приближалась к 50%, а 

сейчас составила только около 8%. На первом месте рэнкинга получателей оказался 
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Йемен (свыше 28% всей пшеницы в мае), на втором Судан (около 18%) и на третьем 

Южная Африка (около 12%). Также российская пшеница оправилась в Саудовскую 

Аравию, Кению, Нигерию и Турцию.  

Объемы отгрузки кукурузы в мае – самые низкие с ноября 2013г., а по сравнению с 
апрелем экспорт через Новороссийск более чем вполовину. Около 61% всей кукурузы 

было отгружено в Турцию, около 36% в Нидерланды и оставшийся объем в Грецию. 

Следует, кстати, отметить, что Нидерланды не получали российскую кукурузу через 
НМТП с декабря 2011г., а в текущем сезоне в эту страну, начиная с марта, 

отправлено уже 70,468 тонн. 
Отгрузки ячменя на 82,5% меньше, чем в апреле. Весь этот незначительный объем 

был отправлен в Саудовскую Аравию. 

Весь объем рапса был отгружен в Турцию. Примечательно, что Новороссийск не 

отгрузил рапс впервые с октября 2011г. 
В рэнкинге отправителей зерна на первом месте оказалась компания Агромаркет 
(около 23%), на втором  - МЗК (около 18%), на третьем – Каргилл-Юг (17%)… 

Зерно Он-Лайн 
 
 

2 июня. Ход полевых работ в Приморье превысил показатели прошлых лет 

В Приморье активным ходом идет полевая кампания. Текущие показатели по посеву 
превышают показатели аналогичного периода прошлого года. 

В департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края отметили, 

что, закончив сеять все ранние зерновые культуры, сельхозтоваропроизводители 

приступили к посеву кукурузы, сои, к посадке картофеля и овощей. 

«На текущий период труженики полей уже посеяли кукурузы на зерно 23 тысячи 

гектаров. Сои посеяли 88 тысяч гектаров, что на 58 тысяч больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Риса – 16,7 тысяч, на 1 тысячу больше», – 

отметили в департаменте. 

Параллельно сельхозпроизводители края ведут работы по обеспечению собственных 
животных кормами на зимне-стойловый период. 

«Посев однолетних культур увеличен на 2,1 тысячу гектаров по сравнению с 
прошлым годом, и составил 7 тысяч гектаров. Кукурузы на силос посеяно 900 

гектаров. Подсев многолетних трав идет с опережением графика. Уже посеяно 3 

тысячи гектаров, что в 3 превышает показатель прошлого года. Посев многолетних 
трав – 1300 гектаров, на 500 гектаров больше», – рассказали специалисты. 

Отмечено также, что заканчивается посадка картофеля. Он посажен уже на 94 

процентах площадей – 3,6 тысячи гектаров. Это на 200 гектаров больше, чем в 
прошлом году. Овощи посажены на 3,3 тысячах гектаров или на 87 процентах 
площадей. 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №19 

 

  21

Всего на текущий момент весь яровой сев составил 197,6 тысячи гектаров или 63,6 

процента от плана. Для сравнения за этот же период прошлого года было засеяно 
123,9 тысячи гектаров.   
Установившаяся в течение последних десяти дней дождливая погода немного 

замедлила темпы работ на полях, но солнечные выходные позволили приморским 

сельхозтоваропроизводителям снова выйти в поле. 

Напомним, в 2014 году в Приморье планируется существенно увеличить площади под 

сельскохозяйственными  культурами. Предполагается, что площадь сева составит 
405 тысяч гектаров, что на 8 процентов превысит уровень прошлого года. 

Администрация Приморского края 
 

2 июня. Минсельхоз утвердил программу развития масложировой отрасли 

Ответственным за реализацию отраслевой программы приказом министра назначен 
директор Депагропрома МСХ РФ Михаил Орлов, передает The DairyNews. 

Программой предусмотрено развитие масложировой отрасли РФ на 2014-2016 гг. По 

итогам реализации программы, предусмотрено увеличение к 2016 году объемов 
производства рапса - до 1,9 млн. тонн, сои - до 2,2 млн. тонн, подсолнечника - до 10,2 

млн. тонн. Кроме того, одним из целевых индикаторов отраслевой программы 

предусмотрено увеличение производства маргаринов до 480 тыс. тонн, спредов - до 

140 тыс. тонн. Программными мероприятиями предусмотрено субсидирование части 

затрат на приобретение элитных семян сои и рапса, субсидирование части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам, субсидирование части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам, субсидирование для возмещения части затрат 
сельхозтоваропроизводителей на уплату страховых премий, оказание несвязной 

поддержки и др. Общий объем финансирования программы на срок реализации - 

34520 млн. руб. 

Минсельхоз РФ 

 

2 июня. РФ: Порядка 1,5 тыс. га пашни подтоплено в Алтайском крае 

паводковыми водами 

Порядка 1,5 тыс. га пашни подтоплено в Алтайском крае паводковыми водами, 

сообщил начальник главного управления сельского хозяйства региона Александр 
Чеботаев в понедельник на совещании с губернатором Александром Карлиным. 

Всего в Алтайском крае посевами сельскохозяйственных культур занято 5,5 млн га 
земли. 

По словам А.Чеботаева, население и сельхозпредприятия потеряли 223 головы КРС 

и лошадь. 
"Найдена только десятая часть потерянных животных, остальных ищут ветеринарные 
службы", - отметил чиновник. 
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В Алтайском крае остаются подтопленными 6 тыс. 911 жилых домов, 7 тыс. 247 

приусадебных участков в 12 районах и Бийске. Из зоны подтоплений эвакуированы 19 

тыс. 618 человек. 
Ранее сообщалось, что проливные дожди привели к выходу из берегов рек Бия, 
Катунь, Ануй, Чарыш, Майма. По последним данным, жертвами стихии в Алтайском 

крае и Республике Алтай стали шесть человек. 
Интерфакс-Россия 

 

 

 

 

 

 

 

Украина 
 

 

 

 

 

5 июня. Аграрный фонд Украины заключил контракты на покупку более 910 тыс. 

тонн урожая-2014 по форварду 

Аграрный фонд Украины по состоянию на 30 мая т.г. законтрактовал по форварду 916 

тыс. тонн урожая-2014. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба ведомства. 

 

Как отмечается в сообщении, за май т.г. заключены 18 соглашений с 
сельхозтоваропроизводителями на поставку 6 тыс. тонн зерна в государственные 

запасы. Сумма авансовых платежей по заключенным контрактам составляет 6,6 млн. 
грн., из которых 5,4 млн. грн. аграрии уже получили. 

В целом, в производство зерновых культур в т.г. Аграрный фонд направил 1,17 млрд. 

грн. государственной поддержки, что на 25% превышает аналогичные показатели 
2013 г. 
Эксперт Агро 
 

4 июня. Дерегуляция агросектора Украины в интересах бизнеса и государства 

Одним из главных направлений работы Минагрополитики в последние месяцы стало 

осуществление дерегуляции аграрного сектора. Об этом, по сообщению пресс-
службы Министерства, заявил Министр аграрной политики и продовольствия Игорь 
Швайка. Основным достижением стало принятие Парламентом закона, 
предусматривающего отмену 20 из 44 существовавших разрешительных документов в 
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сельском, лесном и рыбном хозяйстве, в земельной сфере. Среди прочего, была 
отменена сертификация качества зерна, услуг по хранению зерна и продуктов его 
переработки, а также необходимость согласования на ввоз на территорию нашей 
страны средств защиты растений и проведения их аналитических исследований. При 
этом Правительство своим постановлением упростило выдачу разрешений на ввоз в 
Украину животных, ветеринарных препаратов, продуктов животного происхождения, 
кормов и т. п. По словам Министра, дерегуляция агробизнеса проводится совместно с 
аграрными ассоциациями. Она должна учитывать интересы, как участников рынка, так 
и государства.  

Открытое Информационное Агентство 
 

4 июня. В прошлом месяце Аграрный фонд закупил 6 тыс. т зерна будущего 

урожая 

В мае т. г. Аграрный фонд Украины заключил 18 форвардных биржевых контрактов на 

общий объем зерна 6 тыс. т. Согласно сообщению ведомства, сумма авансовых 
платежей составила 6,6 млн. грн., из которых 5,4 млн. грн. уже выплачены аграриям. 

Всего по состоянию на 30 мая 2014 г. по программе форвардных закупок зерна 

Аграрным фондом заключены контракты на поставку будущего урожая в объеме 916 

тыс. т. В производство зерновых культур направлено 1,17 млрд. грн. авансовых 
платежей, что на 25% больше, чем на ту же дату в прошлом году. 
ПроАгро 
 

4 июня. Аграрный фонд Украины законтрактировал по форварду более 910 тыс. 

тонн урожая-2014 

Аграрный фонд Украины по состоянию на 30 мая т.г. законтрактовал по форварду 916 

тыс. тонн урожая-2014. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба ведомства. 

Как отмечается в сообщении, за май т.г. заключены 18 соглашений с 
сельхозтоваропроизводителями на поставку 6 тыс. тонн зерна в государственные 

запасы. Сумма авансовых платежей по заключенным контрактам составляет 6,6 млн. 
грн., из которых 5,4 млн. грн. аграрии уже получили. 

В целом, в производство зерновых культур в т.г. Аграрный фонд направил 1,17 млрд. 

грн. государственной поддержки, что на 25% превышает аналогичные показатели 
2013 г. 
АПК-Информ 

 

3 июня. Украинские аграрии засеяли подсолнечником 99% прогнозной площади 

По оперативным данным на 3 июня 2014 г., сев яровых зерновых и зернобобовых 
культур в Украине проведен на площади 7 716 тыс. га при прогнозе 8,07 млн. га (96%). 

В том числе за последние сутки зерновые посеяны на 6 тыс. га, в т. ч. кукуруза – на 4 

тыс. га. 
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Всего, по сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, на 
минувшую пятницу кукуруза была посеяна на 4 781 тыс. га (97% к прогнозу), гречиха – 

на 136 тыс. га (82%), просо – на 94 тыс. га (85%), рис – на 10 тыс. га (42%). 

Продолжается сев технических культур. Так, за сутки аграрии посеяли 13 тыс. га 
подсолнечника, увеличив площадь под масличной до 4 481 тыс. га (99% к прогнозу). 
Соя посеяна уже на 1 650 тыс. га (98% к прогнозу), в т. ч. 2 тыс. га засеяно за 
последние сутки. 

Как сообщалось, в прошлом месяце Минагрополитики сократило прежний прогноз 
ярового сева зерновых под урожай 2014 г. 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 4 545 тыс. га, сои ¬ ¬ – с 1 648 

тыс. га до 1 677 тыс. га. 

ПроАгро 
 

3 июня. Украина: в Харьковской области завершается сев яровых 

В Харьковской области площадь сева яровых зерновых культур составляет 577,5 тыс. 
га – 96% от плана. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба департамента 
агропромышленного развития Харьковской облгосадминистрации. 

Как отмечается в сообщении, кукурузой на зерно засеяно 306,3 тыс. га (95% от 
плана), гречихой – 15 тыс. га (89%), просом – 10,4 тыс. га (97%). 

Кроме того, сев кукурузы на силос проведен на площади 34,9 тыс. га (91%), 

однолетних трав - на 21,5 тыс. га (82%). 

АПК-Информ 

 

2 июня. Элеваторы в Украине заполнены на 16%  

По состоянию на 30 мая 2014 г. остатки зерновых и масличных культур на зерновых 
складах и портовых зерноперегрузочных комплексах составляют 5,2 млн т или 16% к 
имеющейся емкости. В том числе, в портовых зерноперегрузочных комплексах 
находится 685 тыс. т зерна. Об этом идет речь в сообщении Госудасрственной 
инспекции сельского хозяйства Украины. Объемы продовольственных запасов зерна 
пшеницы при этом составляют 1,58 млн т. Как уточнили в Госсельхозинспекции, по 

данным ГП «Госреестры Украина» на данный момент в реестре учитывается 780 

сертифицированных зерновых склады, паспортной вместимостью 33,4 млн т. 
Зерно Он-Лайн 
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Беларусь 

 
 
 
 
4 июня. В Беларуси обновлено 30% парка мелиоративной техники 
В Беларуси обновлено 30% парка мелиоративной техники. Об этом 3 июня сообщил 

директор государственного объединения по мелиорации земель, водному и рыбному 
хозяйству "Белводхоз" Анатолий Булыня. 
"За последние три года мы хорошо обновили парк мелиоративной техники, на эти 

цели потрачено более Br1 трлн. Если же говорить о количественном составе, то 
обновлено 30% всей мелиоративной техники. Мы обновили землеройную технику. 
Кроме того, практически весь комплекс мелиоративных машин, которые требуются 
для проведения мелиорации, выпускается в стране, кроме мощных бульдозеров 
мощностью двигателя 180 л.с", – отметил директор объединения. 
По его словам, в 2013 году было восстановлено 63 тыс. га ранее мелиорированных 
земель. "В этом году будет примерно такой же объем восстановленных 
мелиорированных земель. По сравнению с началом реализации в Беларуси 
госпрограммы сохранения и использования мелиорированных земель на 2011-2015 гг. 
нынешние объемы в 3 раза больше. Этого удалось добиться благодаря проводимому 
переоснащению оборудования и техники", – пояснил А.Булыня. 
АПК-Информ 

 
4 июня. Беларусь, Россия и Казахстан будут формировать совместные 
сельхозпрограммы 
Беларусь, Россия и Казахстан начнут формировать совместные сельхозпрограммы. 

Об этом заявил 4 июня заместитель государственного секретаря союзного 
государства Иван Бамбиза. 

По его словам, после того как ЕАЭС начнет функционировать в полную силу, то есть с 
2015 г., Казахстан сможет подключиться к реализации уже действующих программ 

союзного государства, а в перспективе три страны начнут формировать совместные 
программы. "Это будет полезно и Беларуси, и Казахстану, и России", - подчеркнул 

И.Бамбиза. 

Такая кооперация позволит эффективно решать проблемы импортозамещения, а 
также обеспечивать продовольственную безопасность населения. Опыт союзного 
государства показывает, что существует острая необходимость интеграции 
сельхозкомплексов, отметил И.Бамбиза. В качестве примера он привел ситуацию с 
импортом молочной продукции. "Беларусь и Россия импортируют около 10 млн. тонн. 
Россия в общей сложности ввозит около 25% от потребности молочной продукции, 

цена вопроса российского импорта около $4 млрд. Нам совместно надо очень 
серьезно заботиться о том, чтобы объемы производства продукции в Беларуси, 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №19 

 

  26

России, а теперь и Казахстане только возрастали, чтобы обеспечить потребности 
внутреннего рынка", - сказал И.Бамбиза. 

АПК-Информ 

 
3 июня. Беларусь и Россия ищут альтернативы импорту свинины из стран ЕС 
Беларусь рассматривает альтернативные варианты импорта свинины в связи с 
распространением африканской чумы свиней (АЧС) в странах Евросоюза, сообщил 

сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заместитель министра сельского 
хозяйства Василий Седин. 
По его словам, в настоящее время действует ряд ограничений на поставки свинины, в 
том числе из стран ЕС. "Очаги выявлены в Польше, Литве, - уточнил Василий Седин. - 
Завозить это мясо мы не можем, поэтому вместе с Россельхознадзором 

рассматриваем варианты импорта свинины из других стран. В частности, есть 
возможность завозить ее из Канады".  

Вместе с тем замминистра подчеркнул, что у Беларуси и своего мяса достаточно. За 
четыре месяца этого года в розничную торговую сеть республики организации 

системы Минсельхозпрода реализовали 47,6 тыс. т мяса, или 116% к 
соответствующему периоду прошлого года, 53,2 тыс. т птицы (111%), 84 тыс. т 
колбасных изделий (105%). "Все заявки в основном выполнены, рост существенный", - 

отметил Василий Седин. 
Он согласился, что спрос на свинину довольно большой. Особенно это было заметно 
во время проведения в Минске чемпионата мира по хоккею. "Сейчас обстановка 

стабилизировалась, мы выполняем все договоренности на поставки мясопродуктов. 
Проблем нет", - заверил заместитель министра. 

Белта 
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Казахстан 
 
 
 

5 июня. Продкорпорация направила в регионы 156 тыс. тонн удешевленного 

зерна  

В целях стабилизации цен на хлеб и муку из государственных реализационных 
ресурсов АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная 
корпорация» в регионы республики направлено в общей сложности 156 тысяч тонн 
удешевленного зерна по фиксированной цене 28 300 тенге за тонну. 
Также в этих целях из коммерческих ресурсов Продкорпорации отгружено в области 
около 17 000 тонн зерна по коммерческой цене, передает ИА «Казах-Зерно» 

сообщение, размещенное на официальном сайте нацкомпании. 
Напомним, что по решению Государственной комиссии по вопросам модернизации 

экономики РК от 12 февраля 2014 года между Министерством сельского хозяйства 
РК, акиматами областей и Продкорпорацией  подписаны меморандумы о мерах по 
стабилизации цен на формовой хлеб из муки пшеничной 1-го сорта. 

«В рамках данных меморандумов Продкорпорацией  зарезервировано 518 000 тонн 
зерна: 182 000 тонны из государственных реализационных ресурсов по 
фиксированной  цене 28 300 тенге за тонну, 336 000 тонны из коммерческих ресурсов 
по цене 42 000 тенге за тонну. Период отгрузки зерна - с 17 февраля 2014 года по 

август 2014 года», - отмечается в сообщении нацкомпании. 
Для участия в данной программе мукомольные организации определяются местными 
исполнительными органами. При этом, следует отметить, что мукомольным 

организациям, купившим пшеницу из коммерческих ресурсов Продкорпорации, 

предусматривается из республиканского бюджета возмещение разницы между 
фиксированной и коммерческой ценами. 

Цена на зерно коммерческих ресурсов Продкорпорации была зафиксирована 
госкомиссией 16 мая на уровне 42 000 тенге за тонну (цена на рынке: 45 000 - 47 000 

тенге за тонну). Таким образом, Продкорпорация реализует пшеницу из коммерческих 
ресурсов по указанной цене. Разницу между 28 300 тенге и 42 000 тенге будет 
возмещать мукомольным организациям МСХ через  акиматы. Соответствующий 
проект постановления правительства находится на согласовании. 

Для справки: основной деятельностью АО «Национальная компания 
«Продовольственная контрактная корпорация» является обеспечение закупа, 
формирования, учета, организации хранения, обновления, перемещения, реализации 
государственных ресурсов зерна и продуктов его переработки, а также иные функции, 
определяемые Правительством РК. Единственным акционером компании является 
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». 

Казах-Зерно 
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4 июня на ЕТС на экспорт была продана пшеница 3 класса, пивоваренный и 
кормовой ячмень  

4 июня на ЕТС прошли сделки по пшеницы 3 класса на разных базисах, по 

пивоваренному и кормовому ячменю, в том числе на экспорт. Двадцать пять сделок 
на базисе DAP без НДС (за пределами Республики Казахстан) в объеме 81771 тонна 
реализованы по цене 48097,1 тенге за тонну на сумму 3932947576,9 тенге. 

На этом же базисе состоялась 1 сделка по пивоваренному ячменю, которого продано 
3000 тонн по цене 28087,5 тенге за тонну на сумму 84262500 тенге и 3 сделки по 
кормовому ячменю объемом 9612 тонн по цене 24822 теге за тонну на сумму 
238588687 тенге. 

На базисе EXW с НДС с поставкой на элеваторе продано 6506 тонн пшеницы 

четырьмя сделками по цене 45691,7 тенге за тонну на сумму 297270000 тенге. Две 
сделки состоялось на базисе FCA без НДС в объеме 3378 тонн по цене 29652,1 тенге 
за тонну на сумму 100164750 тенге. Еще одна сделка по пшенице прошла на базисе 
CPT с НДС, продано 2400 тонн по цене 47722,5 тенге за тонну на сумму 114534000 

тенге. 

На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» на базисе EXW с НДС 

реализовано 4 сделки по цене 40455,6 тенге за тонну в объеме 24880 тонн на сумму 
1006536000 тенге. В режиме двойного анонимного аукциона состоялось 2 сделки по 
пшенице Triticum Aestivum L. 3 класса на базисе EXW с ХПП Акмолинской области. 

Обе по цене 45400 тенге за тонну. Одна из них партией в 1020 тонн на сумму 
46308000 тенге, другая в объеме 2040 тонн на сумму 92616000 тенге. 

3 июня на ЕТС в режиме классической торговли прошло 2 сделки по пшенице 3 

класса на базисе EXW с НДС с поставкой на элеваторе и продано 212500 тонн 

зерновой по цене 50000 тенге за тонну на сумму 10625000000 тенге. На основании 
Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» на базисе EXW с НДС продано 4497 тонн 
пшеницы четырьмя сделками по цене 38643 тенге за тонну на сумму 173778000 тенге. 

В режиме двойного анонимного аукциона состоялось 2 сделки по пшенице Triticum 

Aestivum L. 3 класса на базисе EXW с ХПП Акмолинской и Костанайской областей. 

Одна в объеме 680 тонн продана по цене 44 700 на сумму 30396000 тенге, другая 
партией 1020 тонн по цене 45300 тенге за тонну на сумму 46206000 тенге. 

С  23 по 30 мая на ЕТС состоялось 55 сделок по пшенице 3 класса. Продано 992196 

тонн пшеницы 3 класса на сумму 46348642012 тенге. На основании Меморандума с 
АО «НК «Продкорпорация» было продано 89516 тонн пшеницы в результате 33 

сделок на сумму 3022956000 тенге. В режиме анонимного аукциона было 6 сделок по 
пшенице Triticum Aestivum L. 3 класса на базисе EXW с ХПП элеваторов Казахстана и 

продано 3332 тонны пшеницы на сумму 150348000 тенге. На ЕТС состоялось 2 сделки 

по пшенице 4 класса на базисе EXW с НДС, в объеме 7183 тонн на сумму 290713500 

тенге. Пятый класс пшеницы одной сделкой продан в объеме 771 тонна на сумму 
23130000 тенге на базисе EXW с НДС с поставкой на элеваторе. Ячмень 
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продовольственный и пивоваренный продан 7620 тонн 4 сделками на сумму 
188924000 тенге. 

Казах-зерно 
 

4 июня. В регионы поступило 150 тыс тонн дешевого зерна 

Его цена не превысила 28 тыс 300 тенге за тонну, отметили в Продкорпорации 
В целях стабилизации цен на хлеб и муку из государственных реализационных 
ресурсов АО «Продкорпорация» в регионы республики направлено в общей 
сложности 156 тыс. тонн удешевленного зерна по фиксированной цене 28 тыс. 300 

тенге за тонну. Также в этих целях из коммерческих ресурсов Продкорпорации 

отгружено в области около 17 тыс. тонн зерна по коммерческой цене. Об этом 

деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе компании.  

В целом, Продкорпорацией  зарезервировано   518 тыс. тонн зерна: 182 тыс. тонны из 
государственных реализационных ресурсов по фиксированной  цене 28 тыс. 300 тенге 
за тонну, 336 тыс. тонн из коммерческих ресурсов по цене 42 тыс. тенге за тонну. 
Период отгрузки зерна – с 17 февраля 2014 года по август 2014 года. 

Цена на зерно коммерческих ресурсов Продкорпорации была зафиксирована 
госкомиссией 16 мая 2014 года на уровне 42 тыс. тенге за тонну (цена на рынке: 45 

тыс. – 47 тыс. тенге за тонну). Таким образом, Продкорпорация реализует пшеницу из 
коммерческих ресурсов по указанной цене. Разницу между 28 тыс. 300 тенге и 42 тыс. 
тенге будет возмещать мукомольным организациям Минсельхоз через  акиматы. 

Соответствующий проект постановления правительства находится на согласовании. 

Казах-Зерно 
 

3 июня. Сев зерновых в Казахстане переступил рубеж в 14 млн. га 

По данным областных управлений сельского хозяйства, на 3 июня сев яровых 
зерновых в Республике Казахстан проведен на 94% запланированных площадей – 14 

030,7 тыс.га. 
План по севу масличных перевыполнен, однако фермеры продолжают посевную. 

Культурами на сегодня занято 2 182 тыс. га, или 103% от намеченных площадей. 

Многолетние травы - 280 тыс. га (97%), пишет ИА «Казах-Зерно». 

По данным МСХ РК, картофель на указанную дату посажен на 176,1 тыс. га (96%). 

Овощами в республике засеяли 123,5 тыс. га - 94% площадей. План по севу бахчевых 
выполнили на 100%. 

Исполнение плана по посадке хлопчатника остается на прежнем уровне - выполнено 
98,2%. Сев риса выполнен на 104,3%, кукуруза на зерно посеяна на 97% 

запланированных площадей. 

Напомним, в текущем году планируется засеять 21,8 млн. га, что на 1,5% больше, чем 

в 2013 году. Под зерновыми будет занято 15,9 млн. га, масличными - 2 млн. га, 
кормовыми - 3,4 млн. га, овощебахчевыми культурами и картофелем - 410 тыс. га. 

Казах-Зерно 
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3 июня. В Казахстане сев яровых зерновых проведен на 13,57 млн. га 

По данным на 2 июня, сев яровых зерновых в Казахстане выполнен на площади 13,57 

млн. га, что составляет 90,9% плана. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза 
РК. 

Также к отчетной дате сев масличных выполнен на 2,159 млн. га (101,8%), 

многолетних трав – на 275,1 тыс. га (95,3%). Аграриями республики рисом засеяно 
95,3 тыс. га (103,9%), кукурузой на зерно – 111,7 тыс. га (96,2%). 

Казах-Агро 

 

2 июня. Западный Казахстан: Посеяли в сжатые сроки 

В Приуралье завершились весенне-полевые работы. Последние несколько лет в 
регионе были засушливыми, но на сей раз влагозарядка позволяет надеяться на 
хороший урожай. К тому же земледельцы провели сев в сжатые сроки. Значительно 
сократить их позволило лучшее техническое оснащение. 

С каждым годом в хозяйствах увеличивается количество высокопроизводительных 
посевных комплексов марки «Джон Дир», «Флексикойл», «Кейс» и «Хорш». Как 
рассказали в областном управлении сельского хозяйства, подписанным с 
Министерством сельского хозяйства РК меморандумом предусмотрено проведение 
диверсификации посевных площадей. Яровые зерновые размещены на площади 340 

тыс. га. В отличном состоянии озимые, которые, как показала практика, в условиях 
зоны рискованного земледелия дают стабильные урожаи. 

Для бесперебойной и ритмичной работы построенного в пригороде Уральска 
маслозавода расширены площади, отведенные под масличные культуры, среди 
которых преобладает подсолнечник. В области разработана и последовательно 
реализуется программа развития мясного скотоводства, в том числе 
экспортоориентированного. Поэтому для обеспечения надежной кормовой базы 

значительное внимание уделяется возделыванию сеяных и многолетних трав. 
На большей, чем в прошлые годы, площади посеяны овощи, бахчевые и картофель. 
Растет число хозяйств, применяющих на плантациях этих культур современные 
влагосберегающие технологии и капельное орошение. 

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/ 
 

 

 

5 июня. Оман закупил российскую пшеницу 
По информации операторов рынка, Оман законтрактовал на импорт 60 тыс. тонн 
мукомольной пшеницы российского происхождения. 
Поставка зерновой импортеру запланирована на сентябрь т.г. Цена закупки зерновой 
на данный момент не оглашается. 
Напомним, что в рамках предыдущего тендера проведенного в марте Оман 
законтрактовал на импорт 60 тыс. тонн пшеницы также австралийского и канадского 
происхождения по цене $350-355 за тонну. 
АПК-Информ 
 
5 июня. Пшеница США: в среду биржи показали, пусть плохонький, но рост  
Впервые за 11 торговых дней чикагская пшеничная площадка показала рост, пусть и 

небольшой.   

Повод пока только спекулятивный, трейдеры посчитали, что рынок падает довольно 

долго и глубоко, чтобы не сыграть на этом.   

Июльские котировки американской пшеницы выросли:   

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $0,74 до 225,79 $/тонна 

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $2,11 до 262,16 $/тонна 

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $1,84 до 253,34 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 
 
4 июня. Бангладеш: Импорт зерна в сезоне 2014/15 вырастет на 22% 
Импорт зерна в Бангладеш в сезоне 2014/15, как ожидается, увеличится по 

сравнению с прошлым сезоном на 22% и составит 1,1 млн. тонн. 
 Департамент продовольствия  планирует импортировать 900 тыс. тонн пшеницы и 

200 тыс. тонн риса. Также ожидается закупка 1,5 млн. тонн риса у местных 
производителей. 

В департаменте отмечают, что этот план может быть изменён как в большую, так и в 
меньшую стороны в зависимости от ситуации с продовольственным обеспечением в 
стране. 

Зерно Он-Лайн 
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3 июня. США: состояние озимой пшеницы стабилизировалось  
По последним данным мониторинга МСХ США, 30% всей озимой пшеницы в стране 
находится в состоянии «хорошо-отлично» (30% неделю назад и 32% год назад). На 
«плохо-очень плохо» оценивается 44% урожая (44% неделю назад и 43% год назад). 

Сводный индекс состояния (100 – относительная норма) озимой пшеницы составил 

77% (76,9% неделю назад и 78% год назад). 

Для твердой пшеницы HRW индекс составил 71 (71 неделю назад и 72 год назад). 

Для мягкой пшеницы SRW (котируется чикагской торговой площадке) индес составил 

102 (102 неделю назад и 103 год назад). 

Для мягкой пшеницы SWW индес составил 94 (94 неделю назад и 98 год назад). 

Зерно Он-Лайн 
 
3 июня. Алжир закупил крупную партию пшеницы нового урожая 
Алжир закупил 700 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения по 
цене 274-275 $/тонна C&F с поставкой в августе. Сообщает агн. Reuters со ссылкой на 
европейских трейдеров. Скорее всего, зерно французского происхождения. 
Также было закуплено 200-250 тыс. тонн твердозерной пшеницы с поставкой в 
августе-сентябре. 

Зерно Он-Лайн 
 
3 июня. Китай вновь провел аукцион по продаже сои 
По информации официальных источников, власти Китая провели очередной аукцион 
по продаже соевых бобов из госрезерва. 

Как сообщается, в рамках указанного аукциона местные переработчики закупили 
лишь 53% (1,8 млн. тонн) от предложенного к реализации объема масличной (3,5 млн. 
тонн).Зерно Он-Лайн 
Зерно Он-Лайн 
 
2 июня. Бразилия сократит производство и экспорт кукурузы 
В Бразилии начинается уборка второго урожая кукурузы, пишет The Crop Site. По 
прогнозам, намолот может составить 43,5 млн. т, что на 6% ниже прошлогоднего 
показателя, но выше, чем ожидалось ранее. 

Снижение урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом произойдет, главным 

образом, из-за того, что фермеры сократили посевные площади под кукурузой по 
причине низких цен. 
Валовой сбор кукурузы первого и второго урожая в текущем году в сумме составит 
74,8 млн. т, что на 7% меньше рекорда прошлого года. Несмотря на снижение по 
сравнению с прошлым годом, производство кукурузы в текущем году намного 

превысит средний показатель. 
Сокращение урожая бразильской кукурузы в текущем году, а также рост конкуренции 
со стороны США и Аргентины, приведут к уменьшению экспорта кукурузы из Бразилии 
в текущем сезоне (апрель 2014г. – март 2015г.). 
Зерно Он-Лайн 
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2 июня. Аргентина в апреле увеличила объемы переработки сои 
По информации минесельхоза Аргентины, в апреле т.г. страна увеличила объемы 

переработки соевых бобов до 3,89 млн. тонн, что является самым высоким месячным 

показателем с начала т.г. Данная оценка на 85% превышает результат месяцем 

ранее (2,1 млн. тонн) и на 8,5% - показатель за аналогичный период прошлого года 
(3,59 млн. тонн). Всего же с начала т.г. объемы переработки соевых бобов в 
Аргентине составили 9,5 млн. тонн, что на 15,4% выше показателя аналогичного 
периода годом ранее (8,23 млн. тонн). 
Зерно Он-Лайн 

 

2 июня. Канада: в апреле объемы переработки канолы сократились  

По данным Статистической службы Канады, в апреле т.г. объемы переработки 
канолы в стране сократились и составили 0,58 млн. тонн против 0,62 млн. тонн 
месяцем ранее. Вместе с тем, данный показатель на 0,5% превышает показатель 
аналогичного месяца прошлого года. Всего же с начала т.г. объемы переработки 
масличной в Канаде возросли на 3,3% - до 2,33 млн. тонн против 2,26 млн. тонн за 
первые 4 месяца 2013 г. В результате в январе-апреле т.г. производство масла 
канолы в Канаде возросло на 2,8% - до 1,02 (0,99) млн. тонн. Вместе с тем, объем 

выпуска шрота канолы понизился на 1,4% - до 1,32 (1,34) млн. тонн. 
АПК-Информ 
 
2 июня. Турция: цена на подсолнечник на внутреннем рынке снизилась 
Как сообщают операторы турецкого рынка, по состоянию на 30 мая цена на 

подсолнечник и подсолнечное масло на внутреннем рынке Турции понизилась, в то 
время как цена на подсолнечный шрот сохранилась на прежнем уровне. Так, на 
указанную дату цена на семена подсолнечника внутреннего производства в Турции (с 
выходом масла 40%) на условиях EXW Фракия и EXW Адана понизилась до 1400 

турецких лир ($666) за тонну против 1420 турецких лир ($682) за тонну неделей 
ранее. Цена на подсолнечное масло турецкого производства (содержание протеина 
28%) достигла 2875 турецких лир ($1367) за тонну EXW против 2925 турецких лир 

($1404) за тонну EXW неделей ранее. В свою очередь, цена на подсолнечный шрот на 
внутреннем турецком рынке сохранилась на уровне 610 турецких лир за тонну EXW, 

понизившись в долларовом эквиваленте до $290 ($293) за тонну EXW. Что касается 
закупки причерноморского подсолнечника, то операторы готовы осуществлять ее по 

$520 за тонну CIF Мармара, что соответствует предыдущему показателю. Закупать 
причерноморское подсолнечное масло операторы готовы по $890-895 за тонну CIF 

Мармара/Мерсин, что также соответствует результату неделей ранее. Что касается 
закупочной цены на причерноморский подсолнечный шрот (с.п. 36%), то она также 
осталась без изменений - до $315 за тонну CIF. 

АПК-Информ 
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Тендеры недели 
 

 

 

 

5 июня. Египет ослабил тендерные требования к импортной пшенице 

Министерство торговли Египта ослабило требования к качеству импортной пшеницы, 

что позволит Франции восстановить свои позиции на египетском рынке. Сообщает 
агн. Reuters. 

Требования по влажности импортного зерна (с 13,5% до 13%) были ведены в январе 
2014г. и практически лишили французскую пшеницу возможности побеждать на 
тендерах GASC. 

Как заявил зам. главы GASC, министерство торговли Египта уже приняло решение 
ослабить требование по максимальному уровню влажности зерна пшеницы до 13,5%. 

Послабление сохранится в течение следующих девяти месяцев. Изменение еще 
предстоит зафиксировать в тендерных документах. 
Полноценное возвращение французской пшеницы на тендеры GASC сделает их 
более конкурентоспособными и повлияет на цену закупок в сторону снижения. 
Европейские трейдеры выразили удовлетворение таким решением, но, тем не менее, 

их оптимизм достаточно осторожен. Экспортеры опасаются, что одновременно с 
ослаблением тендерных требований по качеству, GASC может повысить штрафы. До 
января 2014г. GASC терпимо относился к наличию в поставках пшеницы с 
влажностью 13,5%, но в таких случаях штрафовал. 

По мнению источников Reuters, Египет торопится обновить требования, чтобы до 
начала месяца Рамадан успеть провести тендер и закупить подешевевшую сейчас 
французскую пшеницу. 
Трейдеры и банкиры утверждают, что валютные резервы Египта ускоренно 
сокращаются и удешевление тендерных закупок пшеницы очень актуально. 

Зерно Он-Лайн 
 

4 июня. Прогноз урожая рапса в странах ЕС повышен - Strategie Grains 

В своем последнем отчете аналитики Strategie Grains повысили прогноз валового 
сбора рапса в странах ЕС в т.г. на 200 тыс. тонн – до 21,8 млн. тонн. Также данный 

показатель на 3,3% превышает прошлогодний результат (21,1 млн. тонн). 
Повышательная корректировка произошла на фоне благоприятных для развития 
посевов масличной погодных условий, которые установились в Европе в последнее 
время. 
Также эксперты пересмотрели в сторону повышения урожайность европейского рапса 
- до 32,1 ц/га против 31,9 ц/га, озвученных ранее, и 31,4 ц/га в прошлом году. Что 
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касается посевной площади под культурой, то она ожидается на уровне 6,8 млн. га 
против 6,7 млн. га годом ранее. 

Зерно Он-Лайн 

 

4 июня. Египет объявил тендер на закупку растительных масел  

По сообщениям операторов рынка, египетская государственная компания Meditrade 

объявила новый тендер на закупку растительных масел. 

В рамках указанной сделки планируется приобрести 20 тыс. тонн подсолнечного и 8 

тыс. тонн соевого масел произвольного происхождения. Поставка продукции 
импортеру должна состояться в июле т.г. 
Напомним, что в рамках предыдущего тендера, который был проведен 27 марта, 

египетская компания FIHC законтрактовала на импорт 32,5 тыс. тонн подсолнечного 
масла у трейдеров Nidera и Glencore по цене $899 за тонну и 15 тыс. тонн соевого 
масла у оператора Сargill Egypt по цене $910,25 за тонну. 
Зерно Он-Лайн 
 

2 июня. Иордания объявила новый тендер по закупке мукомольной пшеницы 

Министерство торговли и промышленности Иордании объявило международный 
тендер по закупке 100 тыс. тонн твердой мукомольной пшеницы произвольного 
происхождения. Сообщает агн. Reuters со ссылкой на европейских трейдеров. 
Крайний срок подачи заявок на тендер – 04 июня. Срок поставки - 01 октября-30 

ноября. 
Отдельно объявлен тендер по закупке 100 тыс. тонн фуражного ячменя. 
Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 

 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

23-мая 30-мая 

"Май-14" 239.8 230.5 

"Июль-14" 243.9 235.1 

"Сент-14" 250.7 242.7 

 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

23-мая 30-мая 

"Июль-14" 188.2 183.4 

"Сент-14" 187.2 180.3 

"Дек-14" 187.1 180.1 

 
 
 
 

 
 

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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ProZernoReview

Подготовлено
 
30 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
зоны роста меньшими темпами
Сибири остались без изменений
Центре +65руб./т и в Черноземье

- цены на пшеницу 4 класса
на –85руб./т, в Сибири также
скромно +40-50руб./т, в Черноземье
+185руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса
85рубю/т, выросли более всего
на Урале прибавили +100уб

- цены на фуражный ячмень
40руб./т, в Сибири без изменений
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА

 

ProZernoReview 

 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно

09.05.14 16.05.14 23.05.14

класса (кл.23%) 9 000 9 035 9 110

 $256.9 $259.8 $265

8 580 8 635 8 745

 $244.9 $248.3 $254

Продовольственная рожь 5 845 5 835 5 810

 $166.8 $167.8 $169

 8 145 8 210 8 310

 $232.5 $236.1 $242

6 680 6 655 6 630

 $190.7 $191.3 $193

ячмень 8 600 8 600 8 600

 $245.5 $247.3 $250

 7 520 7 745 7 830

 $214.6 $222.7 $228

 3 класса теперь двигались разнонаправлено
темпами, но на Юге уже тронулись вниз
изменений, в Поволжье и на Урале прибавили

Черноземье выросли на +110руб./т; 
класса также разошлись в разных направлениях
также слабо вниз -15руб./т, в Поволжье и на
в Черноземье выросли на +120руб./т и более

 5 класса двигались разнонаправленно: на
более всего в Поволжье на +140руб./т, в Центре

уб./т, в Черноземье +70руб./т и в Сибири
фуражный ячмень продолжили медленное снижение

изменений, а в остальных регионах спустились

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень №19 

ЗЕРНА 

 

ПроЗерно" 

23.05.14 30.05.14 

9 110 9 150 

$265.5 $263.4 

8 745 8 810 

$254.9 $253.6 

5 810 5 810 

$169.3 $167.3 

8 310 8 365 

$242.2 $240.8 

6 630 6 610 

$193.2 $190.3 

8 600 8 500 

$250.6 $244.7 

7 830 8 115 

$228.2 $233.6 

разнонаправлено: ещё остались 
тронулись вниз на -50руб./т, а в 

прибавили +40руб./т, в 

направлениях: на Юге вниз 
Поволжье и на Урале прибавили 

и более всего в Центре 

разнонаправленно: на Юге снизились на -

Центре и на +115руб./т, 
Сибири +15руб./т; 
снижение: в Черноземье на -

спустились на -15руб./т; 
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- цены на продовольственную рожь были малоподвижны: слабо снижаются на 

Урале на -40руб./т и в Поволжье на -15руб./т, а в остальных регионах оставались 
практически стабильными; 

- цены на кукурузу активно растут везде: в Поволжье прибавили +365руб./т, на 
Юге и в Черноземье +300руб./т, в Центре выросли на +185руб./т. 
 

 

 

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

Товар 09.05.14 16.05.14 23.05.14 30.05.14 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

13 675 13 935 14 185 14 210 

то же $/t $390.3 $400.7 $413.4 $409.1 

Пшеничная мука 1 
сорта 

12 640 12 850 12 985 13 035 

то же $/t $360.8 $369.5 $378.4 $375.3 
Пшеничная мука 2 
сорта 

10 560 10 625 10 710 10 770 

то же $/t $301.4 $305.5 $312.1 $310.1 
Ржаная обдирная 
мука 

9 320 9 225 9 345 9 325 

то же $/t $266.0 $265.2 $272.3 $268.5 

 
 
 

 
 

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

 
Товар 09.05.14 16.05.14 23.05.14 30.05.14 

Гречневая крупа 1 
сорта 

16 900 17 300 17 100 16 750 

то же $/t $482.4 $497.4 $498.3 $482.2 
Рисовая крупа 1 
сорта 

30 625 30 130 29 915 29 430 

то же $/t $874.1 $866.3 $871.8 $847.3 

Пшено 1 сорта 17 970 17 890 17 810 17 320 
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Конъюнктура масличного рынка. 
Средние цены. руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

 

Товар 09.05.14 16.05.14 23.05.14 30.05.14 

Подсолнечник 13 455 13 690 13 770 13 850 

то же $/t $384.1 $393.6 $401.3 $398.7 

Сырое подсолнечное 
масло 
нерафинированное 

31 455 31 300 30 555 30 150 

то же $/t $897.8 $900.0 $890.5 $868.0 
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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 

23 май 14 30 май 14 23 май 14 30 май 14 23 май 14 30 май 14 

Москва и область 10000-10500 10200-10800 9500-10000 9700-10200 7000-7500 7000-7500 

Санкт-Петербург и 
область 

10800-11200 10800-11200 10000-10500 10100-10500 7500-8000 7500-8000 

Центральный район 9 133 9 200 8 633 8 817 6 100 6 117 

Курская область 8900-9400 9000-9500 8500-9000 8700-9200 5700-6400 5700-6400 

Орловская область 8800-9200 8800-9200 8100-8700 8200-8700 5600-6200 5600-6200 

Рязанская. Тульская обл. 8900-9600 9000-9700 8500-9000 8800-9300 5900-6800 6000-6800 

Центральное 
Черноземье 

8 970 9 080 8 530 8 650 6 000 6 000 

Белгородская область 8800-9400 8900-9500 8500-8900 8600-9200 5800-6200 5800-6200 

Воронежская область 8700-9300 8800-9400 8300-8900 8500-9000 5800-6300 5800-6300 

Липецкая область 8800-9300 8900-9500 8300-8800 8500-9000 5800-6200 5800-6200 

Тамбовская область 8700-9200 8700-9300 8200-8700 8200-8600 5700-6200 5700-6200 

Северный Кавказ 9 550 9 500 9 367 9 283     

Ростовская область 9400-9700 9300-9700 9200-9600 9000-9500 - - 

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

Ставропольский край 9300-9700 9200-9700 9100-9500 9000-9500 - - 

Поволжье 8 788 8 825 8 450 8 488 5 325 5 313 

Самарская область 8500-9000 8600-9100 8200-8800 8200-8800 5100-5600 5100-5500 

Саратовская область 8400-8900 8500-9000 8100-8800 8100-8800 5000-5500 5000-5500 

Волгоградская область 8900-9300 8800-9100 8300-8800 8400-9000 5200-5700 5200-5700 

Татарстан 8400-8900 8500-9000 8000-8600 8000-8600 5000-5500 5000-5500 

Южный Урал и 
Зауралье 

8 975 9 013 8 425 8 475 5 625 5 588 

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

Оренбургская область 8800-9400 8900-9500 8200-8900 8300-9000 5100-5600 5100-5600 

Башкирия 8600-9000 8600-9000 8200-8700 8200-8700 5200-5700 5100-5500 

Западная Сибирь 8 783 8 800 8 350 8 333 6 117 6 117 

Омская область 8200-8700 8300-9000 7800-8300 8000-8500 5800-6300 5800-6300 

Новосибирская область 8600-9200 8500-9200 8200-8800 8200-8700 6000-6500 6000-6500 

Алтайский край 8700-9300 8600-9200 8200-8800 8000-8600 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 

23 май 14 30 май 14 23 май 14 30 май 14 23 май 14 30 май 14 

Москва и область 9000-9500 9200-9800 7300-7800 7300-7800 - - 

Санкт-Петербург и 
область 

9800-10300 9900-10400 8000-8500 8000-8500 - - 

Центральный район 8 417 8 533 6 467 6 450 7 967 8 150 

Курская область 8200-8700 8300-9000 6200-6600 6200-6700 7700-8200 7800-8300 

Орловская область 8000-8500 8000-8600 6100-6500 6000-6300 7500-8000 7700-8200 

Рязанская. Тульская обл. 8300-8800 8300-9000 6500-6900 6500-7000 7900-8500 8200-8700 

Центральное 
Черноземье 

8 190 8 260 6 480 6 440 7 710 8 010 

Белгородская область 8200-8700 8300-8900 6400-6900 6500-7000 7500-8000 7900-8300 

Воронежская область 8200-8700 8300-8800 6300-6800 6300-6800 7500-8000 7800-8200 

Липецкая область 8000-8400 8000-8400 6300-6800 6200-6500 7500-8000 7800-8200 

Тамбовская область 7800-8400 8000-8300 6200-6600 6100-6500 7300-7900 7600-8300 

Северный Кавказ 8 733 8 650 7 117 7 100 7 983 8 283 

Ростовская область 8500-9100 8200-9000 7000-7500 7000-7400 7800-8200 8100-8600 

Краснодарский край 8500-8900 8500-8900 6800-7300 6800-7300 7800-8200 8000-8500 

Ставропольский край 8500-8900 8400-8900 6800-7300 6800-7300 7700-8200 8000-8500 

Поволжье 7 888 8 025 6 463 6 450 7 650 8 017 

Самарская область 7600-8100 7800-8200 6200-6700 6300-6700 6800-7800 7200-8200 

Саратовская область 7500-8000 7600-8300 6200-6600 6100-6500 7600-8000 7900-8300 

Волгоградская область 7900-8500 8000-8600 6300-6800 6300-6800 7700-8000 8000-8500 

Татарстан 7500-8000 7600-8100 6200-6700 6200-6700 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

8 163 8 263 6 588 6 575     

Курганская область 7900-8400 8000-8500 6300-6800 6300-6800     

Оренбургская область 8000-8600 8200-8800 6400-6900 6400-6800     

Башкирия 7800-8200 7800-8300 6300-6700 6300-6700     

Западная Сибирь 8 167 8 183 5 300 5 300     

Омская область 7800-8200 7800-8300 5000-5600 5000-5600     

Новосибирская область 8000-8500 8000-8500 5100-5600 5000-5600     

Алтайский край 8000-8500 8000-8500 5000-5500 5000-5600     
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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 

23 май 14 30 май 14 23 май 14 30 май 14 23 май 14 30 май 14 23 май 14 30 май 14 

Москва и 
область 

14400-

15500 

14500-

15500 

13000-

14500 

13000-

14500 

11000-

11500 

11000-

11500 

10000-

10500 

10000-

10500 

Центральный 
район 

14 700 14 517 13 040 13 033 10 867 11 033 9 940 9 871 

Центральное 
Черноземье 

14 000 14 013 12 788 12 813 11 200 11 200 8 900 8 900 

Северный 
Кавказ 

14 200 14 383 13 400 13 380 10 350 10 350     

Поволжье 13 833 13 933 12 717 12 917 10 417 10 500 9 200 9 200 

Западная 
Сибирь 

14 033 14 033 11 817 11 817 10 500 10 440 10 050 10 050 

 
 
 
 

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

 
 

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

23 май 14 30 май 14 23 май 14 30 май 14 23 май 14 30 май 14 

Москва и область 
17500-

19000 

17000-

19000 

30500-

33000 

30000-

33000 

18000-

19500 

17500-

19500 

Центральный район 16 933 16 900         

Центральное 
Черноземье 

17 167 16 500     17 750 17 500 

Северный Кавказ     29 300 28 860 17 650 16 500 

Поволжье 16 186 15 857 29 300 28 625 17 329 17 083 

Западная Сибирь 16 167 15 667 30 000 29 750 18 167 17 750 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

23 май 14 30 май 14 23 май 14 30 май 14 

Центральное 
Черноземье 

13 380 13 490 30 500 30 375 

Белгородская область 13000-14000 13000-14500 29500-32000 29000-32000 

Воронежская область 13000-14200 13000-14300 29500-32000 29000-32000 

Тамбовская область 12800-14000 12600-14000 29000-31000 29000-31000 

Северный Кавказ 14 767 14 817 31 250 30 667 

Ростовская область 14500-15300 14400-15500 30000-32500 29500-32000 

Краснодарский край 14500-15300 14500-15500 30500-32500 30000-32000 

Ставропольский край 14000-15000 14000-15000 30000-32000 29000-31500 

Поволжье 13 167 13 250 29 917 29 417 

Самарская область 12000-13000 12000-13500 28000-30000 28000-29500 

Саратовская область 12500-13500 12500-13500 29000-31000 28000-30000 

Волгоградская область 13500-14500 13500-14500 29500-32000 29000-32000 

Западная Сибирь 10 800 10 633 27 417 27 083 

Алтайский край 10000-11500 9800-11500 27000-28500 27000-28000 

 


