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Воспроизведение и распространение информации. содержащейся в данном 
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разрешается по согласованию с правообладателем 
По вопросам информационного обеспечения  

Обращаться по тел.: (495) 607-83-45 
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При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ 

  

  
 

  

  
 

  

  

Продолжается регистрация на IV V V V Международную    агротехнологическую
конференцию«АгроHighTech HighTech HighTech HighTech –    XXIXXIXXIXXI»,,,, которую проводит    03030303----04 04 04 04 марта    2015 2015 2015 2015 г. . . . 
Российский    Зерновой    Союз    совместно    с    ЗАО    «Щелково    Агрохим», , , , при
поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и

Администрации Ростовской области в Ростове-на-Дону, КВЦ «ВертолЭкспо» 

Подтвердили свое участие    Волков    А....В. . . . ----    заместитель Министра с/х РФ, , , , 
Василенко    В....Н. . . . ----    заместитель Губернатора Ростовской области, , , , Бабкин    К....А. . . . ----
президент Промышленного союза "Новое содружество", лидер ВПП «ПАРТИЯ

ДЕЛА», , , , Морозов    Ю....Н. . . . ----    президент Масложирового союза России. 

На конференции будут расмотрены вопросы новации Госпрограммы - что
реально изменилось. Станет ли поддержка доступней и эффективней. А так же
особое внимание будет уделено вопросам ограничений    экспорта    зерна    и    их
последствия. Первые прогнозы цен на зерно в первой половине сезона текущего
зернового года.  
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  Генеральный партнер   

  
 

  

 

 

   
 

  

  Спонсоры:   

 

 
 

  

   
 

  

  

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.: +7 (495) 607.: +7 (495) 607.: +7 (495) 607----82828282----85, +7 (499) 97585, +7 (499) 97585, +7 (499) 97585, +7 (499) 975----53535353----57;57;57;57; eeee----mail: mail: mail: mail: rzs@grun.rurzs@grun.rurzs@grun.rurzs@grun.ru 
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1. Мы Вам будем интересны

- Вы имеете плохой опыт

вызванное рассказами

работы со страховыми

- Вы имеете хороший опыт

узнать о новых видах страхования

особенностях; 

- Вы заключаете договоры

заложены и каким образом

в случае убытка; 

- Вам необходимо заключить

информации, чтобы сделать

 

2. Что нужно сделать чтобы

- обратится к нам по электронной

заявку на сайте; 

- заключить с нами договор

- в рамках заключенного

 

3. Что мы предлагаем Вам

- расскажем об особеннос

- прочитаем за Вас правила

- письменно дадим профессиональные

- напишем порядок действий

договоров страхования

- поможем правильно оф

подтверждения страхового

- поможем отстоять Ваши

порядке. 
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ЗАО «ФПС «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

интересны если: 

плохой опыт работы со страховым компаниями либо

рассказами Ваших друзей, коллег и партнеров об

страховыми компаниями;  

хороший опыт работы со страховыми компаниями

видах страхования (в том числе обязательных

договоры страхования и не понимаете, какие

каким образом будет происходить выплата страхового

заключить договор страхования, для чего требуется

чтобы сделать это правильно. 

чтобы избежать проблем по страхованию:

по электронной почте, позвонить по телефону

нами договор на годовое обслуживание; 

заключенного договора направлять нам свои вопросы

Вам в рамках заключаемого договора: 

особенностях страховых продуктов, 

Вас правила и договоры страховых компаний

профессиональные разъяснения по их содержанию

порядок действий Ваших сотрудников для исполнения

страхования, 

правильно оформить документы в страховую компанию

страхового события, 

отстоять Ваши интересы перед страховой компанией

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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компаниями либо недоверие, 

партнеров об их плохом опыте 

компаниями, но хотели бы 

обязательных) и их 

какие условия в них 

страхового возмещения 

чего требуется больше 

страхованию: 

телефону или оставить 

вопросы и задания. 

компаний  

их содержанию, 

исполнения требований 

компанию для 

компанией – в досудебном 
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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 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
+7 (495) 607
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС
 

КРЕДИТОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Экспортно-Импортных операций 

Инвестиционных проектов 

Развития бизнеса 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ-ПРОЕКТОВ 

 
ЛИЗИНГ. СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА 

 

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 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и. конечно же. мы с 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям:

Добыча полезных ископаемых. 

Индустрия строительных материалов. 

Информационные системы и услуги. 

Металлургия и машиностроение. 

гостиничный и 

рекреационный бизнес. 

Нефтепереработка и нефтехимия. 

Переработка сельхоз. продукции. Пищевая и 

легкая промышленность. 

• Предприятия ЖКХ.

• Обеспечение электронной

промышленной и солнечной 

энергетики.

• Расширение торговой сети.

• Транспортная инфраструктура.

• Упаковочная промышленность.

• Фарма и биотехнологические 

производства.

• Энергетика и др.

 
Информационно-Консультационный Центр РЗС

+7 (495) 607-83-79      mailto:ikc@grun.ru 

WWW.GRUN.RU/IKC 

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

Предприятия ЖКХ. 

Обеспечение электронной. 

промышленной и солнечной 

энергетики. 

асширение 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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РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА 
"CNH CAPITAL¹" 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  
NEW HOLLAND СЕРИИ T8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ¹ 

САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ 
  

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

 
T8.330           T8.360     T8.390 

Для тех. кто к новому сезону ищет возможности увеличить парк техники или заменить устаревшую. 

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения. 

 

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте мощный. экономичный. 
маневренный. надежный  и удобный в эксплуатации трактор на выгодных для Вас условиях. 

 

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

� Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

� Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев 

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

� Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

� Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев 

� Ежемесячный платеж: от 100 000 тысяч рублей первые 6 месяцев 

 

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

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

¹ Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг» 

² Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг» 

³ Расчетная ставка годовых (эквивалентная банковской ставке). на примере проекта сроком финансирования 4 года и 

авансовым платежом 20%. 
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Глубокая переработка зерна - 
инвестиционный потенциал России 

 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило мировой 

опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные продукты. 

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

высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и пшеничный 

глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. заменители 

сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические кислоты.    

   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития отрасли 

глубокой переработки зерна (ГПЗ) в России. перспективы инвестиционной 

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 2 
 

  12

  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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Обращение Правления РЗС к Председателю Правительства 
РФ в связи с ситуацией по экспорту зерновых. 

 

В текущем году в России собрано почти 104 млн. тонн зерновых культур, что является 

вторым за постсоветскую историю валовым сбором зерна, что гарантирует 

национальную продовольственную безопасность в обеспечении зерном и 

хлебопродуктами. 

В условиях достаточно стабильного внутреннего потребления (в пределах 70 млн. 

тонн) для обеспечения доходности зернопроизводителей, что является основой 

проведения технологической модернизации отрасли, и стимулирования 

эффективного и конкурентоспособного производства, с рынка должно быть изъято (за 

счет экспорта и интервенционных закупок) не менее 30-34 млн. тонн зерна. 

Наиболее эффективным способом санации рынка и минимизации бюджетных 

расходов на эти цели являются поставки зерна на внешние рынки. В настоящее 

время на экспорт уже отгружено около 20 млн. тонн зерна нового урожая, что 

позволило зернопроизводителям получить дополнительные доходы, а в экономику 

России поступило порядка 5 млрд. долларов США, что оказывает положительное 

влияние на внешнеторговый баланс страны.  

Вместе с тем, в последние дни введены ограничения на экспорт зерна.  Так, по 

информации участников рынка, Россельхознадзор прекратил выдачу фитосанитарных 

и ветеринарных сертификатов на экспортируемое зерно, а ОАО «РЖД» 17 декабря 

2014 года направило телеграмму о прекращении всеми дорогами всех отгрузок зерна 

на экспорт «в связи с не обеспечением выгрузки приемки вагонов с зерном 

грузополучателями», хотя на этом основании можно остановить большую часть всех 

железнодорожных перевозок по стране.  Теперь рынком ожидаются и возможные 

ограничения автомобильных перевозок зерна. 

Обращает на себя внимание, что принятие этих решений прошло без публичного 

обсуждения с представителями отраслевого сообщества, что противоречит 

заявляемой государством политике открытости принятия решений и, видимо, 

свидетельствует об отсутствии объективных оснований для таких ограничений. 

По нашему мнению, эти действия являются «скоординированными» и направленными 

на прекращение экспорта зерна, что связано с попытками остановить рост цен на 

зерно, вызванный глубоким падением рубля, которое, видимо, прогнозируется и в 

дальнейшем, сохраняя внешне декларируемую политику отказа от ограничений 

агропродовольственного экспорта.   

Непрозрачность принятых решений, по нашему мнению, не обеспечит  реальный 

позитивный результат для потребителей, дает неверные сигналы 

зернопроизводителям и несет в себе весьма существенные риски, в том числе: 

- сокращение поступлений средств сельхозпроизводителям от реализации зерна 

ограничит возможности проведения ярового сева и снизит заинтересованность 

зернопроизводителей, не только к росту, но и вообще к производству зерна. Ситуация 

усугубляется прогнозируемым резким увеличением стоимости кредитных ресурсов, 

ростом издержек из-за падения рубля (по оценкам зернопроизводителей, прошедших 
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глубокую технологическую модернизацию рост издержек ярового сева уже сегодня 

оценивается в 25-30% к прошлому году), вполне очевидным прекращением 

авансирования весеннего сева поставками ресурсов в условиях малой доступности 

кредитных ресурсов. Учитывая, что рынок воспринимает происходящее как 

государственную политику в отношении зернового сектора можно прогнозировать 

полную утрату им инвестиционной привлекательности для частных инвестиций, что 

приведет к сворачиванию процессов технологической модернизации отрасли; 

- утрату доверия к России, как к надежному поставщику зерна на мировой рынок, в 

том числе ключевых импортеров российского зерна –Турции, Египта и Ирана, которое 

не сможет быть восстановлено, учитывая эмбарго 2010-2011 годов; 

- фактически будут дезавуированы заявления России о готовности стать гарантом 

стабильности поставок зерна, крупного и прогнозируемого участника мировой 

торговли; 

- спровоцирован рост мировых цен на зерно, который нанесет ущерб интересам 

продовольственного обеспечения населения развивающихся стран и вызовет волну 

обвинений, как в 2010 году, о дестабилизации Россией мирового рынка зерна; 

- добровольную «сдачу» своего сегмента рынка, завоеванного Россией практически 

без поддержки со стороны государства, странам - конкурентам России – США, 

Австралии, Канаде, ЕС, Украине, Польше, Литве, Болгарии; 

- неисполнение обязательств по уже заключенным экспортным контрактам. При этом 

в отличии от 2010 года оно не может быть отнесено к обстоятельствам форс-мажора 

и начнется массовое банкротство участников рынка зерна, в первую очередь из числа 

представителей малого и среднего бизнеса; 

- непрозрачность принятых решений ведет к резкому росту рисков коррупционных 

отношений и расширения теневого сектора экономики на рынке зерна. 

В результате вполне реальна ситуация сокращения площадей ярового сева и 

перехода к упрощенным технологиям, что неизбежно приведет к сокращению 

производства зерна в 2015 году, долгосрочной стагнации зернового производства и 

росту зависимости валовых сборов от климатических условий, увеличению рисков 

возврата России на мировой рынок как импортера зерна. 

Правление Российского Зернового Союза считает, что реализуемые непрозрачные и 

несбалансированные ограничительные меры, не оформленные должным правовым 

образом находятся в противоречии с долгосрочными интересами развития 

российского агропродовольственного сектора и решению задач национальной 

продовольственной безопасности.  

 

Принято на заседании Правления Российского Зернового Союза 19.12.2014 года. 
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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/ 

 

 

22 января. Законы в работе 

Законопроектная деятельность федерального аграрного ведомства в 2014 году 

осуществлялась в соответствии с ключевыми направлениями деятельности 

министерства в различных отраслях. 

Минсельхозом России в Правительство Российской Федерации внесен Законопроект 

«О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». Проект Закона «О внесении изменений в статью 

67 Земельного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» согласован со всеми заинтересованными федеральными 

органами власти, ожидается заключение Минюста, после которого законопроект будет 

подготовлен для внесения в установленном порядке в Правительство. 

В области биотехнологий и генной инженерии федеральным аграрным ведомством 

внесены в Правительство России законопроекты «О генетических ресурсах растений 

для производства сельскохозяйственной продукции» и «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О генетических ресурсах растений для производства 

сельскохозяйственной продукции». 

Минсельхоз РФ 

 

22 января. Продовольственная инфляция в России достигла 16% 

Цены в России в январе 2015 года растут в 4 раза быстрее, чем годом ранее, 

передает ,РБК со ссылкой на данные еженедельной информации Росстата. За одну 

неделю инфляция составила 0,7%. Продукты питания дорожают еще быстрее.  

Инфляция в России с 13 по 19 января 2015 года составила 0,7%, сообщил Росстат. За 

предыдущий, праздничный период наблюдения (с 1 по 12 января) инфляция 

составила 0,8%. Таким образом, темпы роста цен ускорились по сравнению с началом 

года. Среднесуточный прирост цен за 12 дней составлял 0,068%, а за 19 дней этот 

показатель уже вырос до 0,079%. 

В январе 2014 года цены росли в среднем на 0,019% в день, то есть в 4 раза 

медленней. Таким образом, инфляция в годовом выражении по состоянию на 19 
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января могла вырасти примерно с 11,9 до 12,5% на 12 января и 11,4% на конец 2014 

года. C начала года индекс потребительских цен вырос на 1,5%. 

Цены на продовольствие растут быстрее. За прошедшую неделю сахар-песок стал 

дороже на 3,6%, рис – на 2,8%, мороженая рыба, подсолнечное масло, маргарин, 

сыры, пшено, вермишель и чай – на 1,4–2,1%. Прирост цен на плодоовощную 

продукцию в среднем составил 4,6%, в том числе на капусту – 9,5%, лук, морковь, 

огурцы и помидоры – 6,0–8,3%. 

Министр экономического развития Алексей Улюкаев оценил текущую 

продовольственную инфляцию в 16%. Цифру он озвучил в ходе своего выступления 

на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, передает 

«Интерфакс». В прошлом году, по его словам, продукты питания подорожали на 

15,4%. 

Рост цен продолжит ускоряться: «На сегодняшнюю дату к соответствующей дате 

прошлого года – это 12% роста, и прогноз до конца текущего месяца – выход на 13 с 

небольшим процентов роста потребительских цен», – сказал Улюкаев. По его словам, 

верхнюю точку инфляция пройдет в первом квартале 2015 года, по итогам года 

выйдет на уровень 2014 года (11,4%). 

«В ближайшие месяцы повышенная инфляция сохранится. Во-первых, многие группы 

товаров и услуг на девальвацию пока заметно не отреагировали. Во-вторых, 

девальвация продолжается. В декабрьской инфляции была отражена лишь часть 

ноябрьского ослабления рубля и некоторая часть декабрьского, не говоря уже о том, 

что в январе 2015 года рубль пока стоит примерно на 11% меньше, чем в декабре (по 

номинальному эффективному курсу)», – пишет ведущий эксперт Центра развития 

ВШЭ Николай Кондрашов в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе». 

Он не согласен с тем, что инфляция по итогам года сравняется с прошлогодней: при 

цене нефти $50 за баррель до конца года Кондрашов ожидает продолжения 

девальвации рубля до 80–85 руб./долл., что еще больше повысит инфляционное 

давление. В сочетании с переносом части эффекта от девальвации, произошедшей в 

границах 2014 года, в 2015-м это приведет к повышению инфляции к концу года 

примерно до 14–16% или даже более. 

Аграрное обозрение 

 

22 января. На развитие мелиорации в Ставропольском крае выделено 150 

миллионов рублей 

В крае началась подготовка к поливному сельскохозяйственному сезону. Ряд этих 

мероприятий идет в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» государственной программы СК «Развитие 

сельского хозяйства». Как сообщили в региональном аграрном ведомстве, 

правительство края увеличило объемы финансирования подпрограммы до 150 

миллионов рублей. Из федерального бюджета было выделено более 320 миллионов. 

В минувшем году создано и реконструировано различных объектов 

внутрихозяйственной мелиоративной сети на площади более тринадцати тысяч 
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гектаров. Объем реконструированных и созданных орошаемых площадей по 

сравнению с 2013 годом увеличен в три с половиной раза. 

Больше всего орошаемых площадей введено в ООО «Изобилие» Георгиевского 

района – свыше пяти тысяч гектаров и примерно столько же в ЗАО СХП «Агроинвест» 

Ипатовского. В конце декабря прошлого года министерство сельского хозяйства СК 

направило заявку в федеральное аграрное ведомство для участия в конкурсном 

отборе в сфере мелиорации. Главная цель – предоставление в 2015-2017 годах 

субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, 

связанных с реализацией региональной отраслевой подпрограммы. Сейчас она 

находится на рассмотрении в российском Минсельхозе. 

Ставропольская правда 

 

Россия: на интервенционных торгах 21 января было закуплено менее 10% 

предложенного зерна 

На состоявшихся 21 января в России интервенционных торгах было закуплено лишь 

2,97 тыс. тонн зерна (из выставленных на торги 37,125 тыс. тонн) на общую сумму 

27,324 млн. руб. Об этом сообщила НТБ. 

В частности, было закуплено 1,485 тыс. тонн пшеницы 4 класса (из выставленных на 

торги 16,335 тыс. тонн) и такой же объем пшеницы 5 класса (из 9,72 тыс. тонн). 

Аукционы на закупку 8,775 тыс. тонн пшеницы 3 класса, 1,755 тыс. тонн ржи 1 класса и 

0,54 тыс. тонн ячменя были отменены. 

Средневзвешенные цены закупки указанного зерна по состоянию на 21 января 

составили: 

- пшеница 3 класса – 7098,5 руб/т; 

- пшеница 4 класса – 7296,3 руб/т; 

- пшеница 5 класса – 7369,3 руб/т; 

- рожь 1 класса – 5054,7 руб/т; 

- фуражный ячмень – 5148,8 руб/т. 

Всего с начала проведения торгов (с 30 сентября 2014 г.) было закуплено 323,04 тыс. 

тонн зерна на общую сумму 1,91 млрд. руб. 

Минсельхоз РФ 

 

22 января. Прокурор Крыма сообщила о завышении цен на продукты до 90% 

Цены на продовольственные товары в магазинах Крыма завышены на 30-90%. Об 

этом на заседании регионального совета министров сообщила прокурор республики 

Наталья Поклонская, передает Крыминформ. 

«До 90% на некоторые виды социально значимых товаров – хлеб, крупы, муку», – 

уточнила Поклонская. 

Она напомнила, что в конце 2014 года прокуратура ввела временный мораторий на 

проверки и санкции в связи с применением с 1 января норм российского 

законодательства. 

«Мы пошли навстречу, но почему-то, к сожалению, они [предприниматели] не поняли 

такого отношения», – отметила прокурор. 
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Она добавила, что законом предусмотрены наказания за искусственное завышение 

цен. 

«Я хочу предупредить, что УК РФ предусмотрено до 5 лет лишения свободы, 

административная ответственность до 50 тыс. руб. для должностных лиц, для 

юридических лиц – 300-кратный размер незаконной выручки», – сказала Поклонская. 

РБК 

 

21 января. Итоги работы испытательной работы Алтайского филиала в области 

определения показателей безопасности за 2014 год 

В минувшем году специалисты испытательной лаборатории Алтайского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» проверили 1699 проб на определение 

показателей безопасности в соответствии с требованиями установленных 

нормативных документов. В основном исследовалось зерно и продукты его 

переработки, хлебобулочные и кондитерские изделия, комбикорма. 

Всего было проведено 16289 исследований. 

В процессе исследований было выявлено превышение допустимого содержания 

мышьяка в крупе рисовой. При установленной требованиями ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» норме 0,2 мг/кг, содержание вещества составило 

1,03 мг/кг. Также было обнаружено повышенное содержание Т-2 токсина в 4-х пробах 

кукурузы кормовой. Согласно требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» 

верхний предел содержания данного микотоксина в зерне, предназначенном для 

кормовых целей, должен составлять 0,1 мг/кг. В исследуемых пробах специалисты 

Алтайского филиала обнаружили содержания 0,69 мг/кг, 0,67 мг/кг, 0,53 мг/кг и 0,74 мг/ 

кг. Результаты испытаний были выданы заявителям. 

Кроме этого специалистами лаборатории было проверено 60 проб почвы и грунта на 

соответствие требованиям санитарного законодательства. Было проведено 706 

исследований. Вся проверенная почва соответствовала предъявляемым к ней 

требованиям. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

22 января. Минагрополитики таки готовит введение ограничений на экспорт 

зерна? 

Источники в трейдерских компаниях говорят о том, что уже до конца текущего месяца 

между Министерством агарной политики и участниками зернового рынка будет 

подписан меморандум о взаимопонимании, которым могут быть введены ограничения 

на экспорт украинского зерна. Обратим внимание: ключевое слово здесь – "могут", т. 

е. еще совсем не факт, что такие квоты будут введены. 

Пока информация по этому поводу подается как "по слухам" и "не для печати", тем не 

менее, мало кто сомневается, что пшеницу и ячмень таки ограничат в вывозе. По 

поводу кукурузы мнения не настолько единодушны, но некоторые собеседники 

"ПроАгро" допускают, что "царицу полей" тоже могут сделать частично невыездной. 

Хотя особой необходимости в этом нет, но если уж квоты – то для всех. 
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По поводу размера самих квот единое мнение также отсутствует. В частности, говорят 

о том, что пшеницу ограничат в объеме где-то на уровне 10 млн. т (на 20 января, по 

данным Минагрополитики, вывезено 8,5 млн. т), хотя по ряду расчетов в этом сезоне 

Украина может без ущерба для внутреннего баланса поставить на экспорт как 

минимум 11 млн. т зерновой. При этом ограничение будет не общим, как в 2012/13 

МГ, а по каждому классу зерновой – отдельно. 

С одной стороны, это и вправду должно способствовать сдерживанию вывоза 

продовольственной пшеницы, поскольку раздается все больше голосов о дефиците 

ее предложения в отдельных регионах. С другой, введение квот может стать 

фактором, который если и не обратит вспять рост цен на пшеницу на внутреннем 

рынке, то хотя бы его остановит или существенно притормозит. 

В последний раз в Министерстве аграрной политики и продовольствия с 

представителями трейдеров и аграрных ассоциаций встречались накануне старого 

Нового года - 13 января. Тогда по итогам встречи пресс-служба ведомства сообщила, 

что меморандум о зерновом рынке подготовлен и проходит последние согласования. 

А ранее министр А. Павленко заявлял, что Украина не будет уподобляться России и 

не станет ограничивать зерновой экспорт, поскольку в текущем сезоне зерна в стране 

достаточно. 

ПроАгро 

 

21 января. В феврале объемы реализации пшеницы в рамках интервенций в 

России возрастут  

В феврале объемы закупок продовольственной пшеницы в рамках проведения 

зерновых интервенций в России существенно возрастут. Такой прогноз озвучил 

заместитель директора департамента стратегического маркетинга ЗАО 

«Русагротранс» Игорь Павенский. 

«Это будет обусловлено тем, что из-за введения экспортной пошлины на пшеницу 

спрос на нее для отправки за рубеж существенно снизится», - считает эксперт. 

И.Павенский также считает, что в центральных, а, возможно, и южных регионах 

России, рынок, скорее всего, «просядет» до уровня повышенных интервенционных 

цен. 

АПК. Информ 

 

21 января. Тульские крестьяне собрали рекордный урожай рапса 

Как сообщает министерство сельского хозяйства Тульской области, в 2014 году в 

регионе получен рекордный за последние годы урожай рапса: 116 тысяч тонн с 

площади 80 тысяч гектаров. Тульская область вышла на первое место в России по 

возделыванию ярового рапса и на второе по общему объему, включая озимый рапс. 

Туляки уступили только Ставропольскому краю, на счету которого почти 200 тысяч 

тонн урожая. Всего же по России собрано почти 1,5 млн тонн этой культуры, только в 

ЦФО намолочено почти 500 тысяч тонн семян рапса. Следует особо отметить, что в 

18-ти регионах ЦФО имеется всего четыре предприятия, которые перерабатывают эту 
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культуру, и два из них находятся в Тульской области. Это - Веневский маслозавод, 

запущенный после двухлетнего простоя, и маслозавод в Ефремове. 

Ефремовский маслозавод в этом сезоне переработал рекордное количество рапса - 

10% от всего объема в России. Залог успеха местных маслоделов - в грамотно 

выстроенных взаимоотношениях с сельхозпроизводителями. Они стимулируют 

выращивание этой культуры в регионе, помогая семенами и финансами в счет 

будущего урожая. Полученная продукция тульских маслоделов реализуется в России 

и за рубежом. 

Рапс в одичавшем виде называют сурепицей, ее считают сорняком. Принадлежит к 

семейству крестоцветных. Но в диком виде не встречается. Одна из теорий – он 

возник за счет скрещивания сурепицы домашней с капустой где-то в Европе. Рапс – 

универсальная культура. Сейчас из семян этого растения получают растительное 

(рапсовое) масло. Оно используется в чистом виде, а также для получения 

комбинированных масел в совокупности с оливковым, пальмовым, кукурузным и 

подсолнечным маслами. 

Еще рапс используется в качестве зеленых кормов для крупного рогатого скота. 

После его возделывания почва обогащается полезными веществами, а потому рапс 

может выполнять роль растения-сидерата, быть в качестве предшественника для 

возделывания на этих же землях других полезных растений и культур. В Тульской 

области получил распространение за последние 15-20 лет. В том числе – за счет 

поддержки со стороны компании «Каргилл», которая производит рапсовое масло на 

принадлежащем ей Ефремовском маслозаводе.  

 

21 января. Чили готова импортировать российское зерно 

И в свою очередь поставлять племенной КРС и верблюдов. 

Чилийская сторона не видит препятствий для импорта российского зерна на 

территорию страны, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Об этом главе 

ведомства Сергею Данкверту руководитель Службы сельского хозяйства и 

животноводства Чили (SAG) Анхель Сартори. 

В этой связи Россельхознадзору были переданы материалы, отражающие 

требования чилийской стороны по качеству и безопасности этого вида продукции. 

В свою очередь Сартори выразил заинтересованность Чили в экспорте в Россию 

живого племенного крупного рогатого скота. Соответствующий запрос был направлен 

в Россельхознадзор. Чилийская сторона также заявила о потенциале по поставкам 

живого скота семейства верблюдовых. 

 Россельхознадзор 

 

21 января. Грузооборот Таганрогского морского порта за 2014г. сократился на 

16% 

В 2014 году грузооборот ОАО «Таганрогский морской торговый порт» (ТМТП) 

составил 1,164 млн тонн, что на 16% меньше, чем в 2013 году, сообщила пресс-

служба компании. 
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В целом по итогам 2014г. ТМТП обработал 945 тыс. тонн экспортных и 163 тыс. тонн 

импортных грузов; объем каботажной перевалки составил 56 тыс. тонн. Соотношение 

экспортных и импортных грузов в структуре грузооборота ТМТП составило 81% и 14%, 

на каботажные грузы пришлось 5%. Всего за 2014 год на причалах компании 

обработано 13,418 тыс. железнодорожных вагонов и 341 судно. 

«На уменьшение объемов перевалки грузов оказали влияние ограничения работы 

порта осенью 2014 года в связи с введением режима чрезвычайной ситуации из-за 

природных катаклизмов, а также неблагоприятные внешнеэкономические тенденции 

на рынках грузов основной номенклатуры порта», - комментируют в ТМТП снижение 

грузооборота. 

Перевалка насыпных и навалочных грузов в ТМТП уменьшилась на 5%, до 651 тыс. 

тонн. В частности, объем обработки угля сократился на 17% до 463 тыс. тонн. Объем 

перевалки зерновых грузов вырос на 56% и составил 157 тыс. тонн. Перевалка 

наливных грузов сократилась в 2,3 раза до 103 тыс. тонн. 

По итогам 2014 года отрицательную динамику показали генеральные грузы, 

обрабатываемые в ТМТП – их переработка уменьшилась на 12%, до 410 тыс. тонн. 

Перевалка металлов и трубной продукции сохранилась на уровне прошлого года и 

составила 292 тыс. тонн, перегрузка стройматериалов уменьшилась в 2,2 раза, до 49 

тыс. тонн. Контейнерооборот ТМТП за 2014 год составил 7,7 тыс. TEU. 

ОАО «Таганрогский морской торговый порт» – основная стивидорная компания, 

работающая на территории Таганрогского порта. Осуществляет свою деятельность на 

1-8 причалах. Основной акционер ТМТП – UCL Port, стивидорный дивизион 

международной транспортной группы UCL Holding, контролирующий ряд стивидорных 

активов на Юге и Северо-Западе России. 

РБК 

 

21 января. Весенняя посевная кампания в России может подорожать на 40% 

Из-за колебаний курса валют весенняя посевная кампания может подорожать 

минимум на 40%. Такие данные экспертов привела замглавы комитета 

Государственной думы РФ по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая 

Россия») по итогам встречи депутатов фракции с представителями правительства 

РФ. 

«Из-за курса валют резко подорожали семена, запасные части к технике и 

оборудованию, растут цены на ГСМ, минеральные удобрения, в разы выросли 

процентные ставки по кредитам. Всё это, по оценкам экспертов, приведёт к 

увеличению затрат минимум на 40% по сравнению с 2014 годом», - заявила 

Школкина. 

Кроме того, продолжила депутат, не прибавляет оптимизма процентная ставка по 

кредитам, которая в настоящее время для предприятий АПК составляет более 30%, 

что де-факто делает кредиты недоступными, передает ИА REGNUM. 

«И даже при этих ставках получить кредит в банках порой невозможно, особенно 

учитывая высокую закредитованность сельхозпредприятий и отсутствие у них 

залоговой базы. Кроме того, в настоящее время субсидирование процентной ставки 
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по кредитам, выданных предприятиям АПК, осуществляется, исходя из ставки 

рефинансировании (8,25%). Таким образом, господдержка в виде субсидирования 

процентной ставки фактически нивелируется и де-факто не может оказать 

существенного влияния на финансовое положение сельхозпредприятий», - сказала 

парламентарий. 

Депутаты выступили с конкретными предложениями, отметила Школкина. «Некоторые 

можно назвать нерыночными, как например, фиксация цен на минеральные 

удобрения, но вместе с тем, это даст возможность на достойном уровне провести 

весенне-полевые работы, что особенно актуально в сегодняшней ситуации, когда 

есть риск из-за природных явлений потерять до 20% озимых культур, да и резервы 

зерна в стране значительно поистощились», - подчеркнула Школкина. 

«В свою очередь мы ждём от правительства конкретных предложений в ближайшее 

время, особенно по весенне-полевым работам, которые, кстати, уже не за горами», - 

заключила глава комитета Госдумы. 

Между тем глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков («Единая 

Россия») считает, что особенно важно было услышать, как кабинет министров будет 

поддерживать АПК - «финансирование в регионы будет перечисляться оперативно». 

«Кроме этого, процентная ставка, которая сейчас составляет около 25% - 27%, будет 

субсидироваться за счет государства и в итоге для сельхозпроизводителя с учетом 

всех компенсаций не будет превышать 10 процентов», - подчеркнул глава комитета. 

Панков добавил, что правительством будет выделяться средства на стабилизацию 

цен по ГСМ, семенам, минеральным удобрениям. «И в правительстве есть 

договоренность, что поставщики минеральных удобрений будут снижать их 

стоимость», - добавил Панков. 

Инфобаза.ру 

 

21 января. Кабардино-Балкария: состояние озимых на контроле 

По предварительным данным районных администраций Кабардино-Балкарии, 

состояние озимых культур в республике оценивается как удовлетворительное. 

Снежный покров послужил защитой посевов от сильных морозов, которые были 

отмечены на территории субъекта в первой декаде января.  

Под урожай 2015 года в Кабардино-Балкарии произведен сев озимых на площади 

52,7 тыс. га, в том числе озимых зерновых - 49 тыс. га.  

В начале февраля начнется  проращивание монолитов, т.е. вырезка пластов с 

растениями и постановка их на прорастание. После чего будут получены первые 

данные о состоянии растений. Окончательные же итоги зимовки озимых можно будет 

подводить с наступлением весны. 

Пресс-служба МСХ КБР 

 

20 января. Экспорт зерна из РФ в январе может составить 1,3 млн тонн - эксперт 

Экспорт зерна из России в январе может снизиться до 1,3 млн тонн против 

предыдущей оценки в 1,5 млн тонн (3,15 млн тонн в декабре 2014 года), прогнозирует 
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замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО "Русагротранс" Игорь 

Павенский. 

"В январе за рубеж может быть отправлено около 1,3 млн тонн зерна, это ненамного 

превышает показатель января 2014 года, когда экспорт составил 1,14 млн тонн", - 

сообщил И.Павенский "Интерфаксу". 

По его прогнозу, объем перевалки зерна через глубоководные порты юга в январе 

может сократиться до 799 тыс. тонн с 1,43 млн тонн в декабре. "Но на фоне общего 

падения экспорта через порты доля "глубокой воды" вырастет с 47% до 62-67%", - 

заявил он. 

Как уже сообщалось, по данным Минсельхоза РФ, с 1 по 15 января этого года Россия 

экспортировала 588 тыс. тонн зерна, с 1 июля 2014 года - 21 млн 571 тыс. тонн. 

Как считает И.Павенский, в настоящее время на внутреннем зерновом рынке 

отсутствует активный спрос на зерно как со стороны переработчиков из-за 

традиционного снижения закупок в начале года, так и экспортеров, которые ждут 

начала действия пошлины экспорт пшеницы с 1 февраля 2015 года. 

Оценивая состояние посевов озимых культур, И.Павенский заявил, что 

"международные "погодные" эксперты не ожидают сильных холодов в регионах 

европейской части России в ближайшей перспективе". "Выпадение снега в отдельных 

регионах центра и Поволжья обеспечивает дополнительную защиту посевам, а 

высокая температура на Северном Кавказе и в центральной России будет вести к 

таянию снежного покрова", - сказал он. 

В ближайшие 10 дней температура может снизиться, но это не будет нести 

существенного риска для посевов, уверен эксперт. 

ИНТЕРФАКС 

 

20 января. Россельхознадзор может запретить поставки соевых бобов из 

Латвии 

Россельхознадзор может временно ограничить поставки из Латвии в РФ соевых бобов 

и соевого шрота, сообщил РИА Новости помощник руководителя Россельхознадзора 

Алексей Алексеенко. 

Соевые бобы (соя) служат основой для различных продуктов (соевая мука, масло, 

молоко, мясо, соус и др.) Соевый шрот широко задействован в мясо-молочной 

промышленности и входит в состав многих изделий из мяса; используется как основа 

для различных комбикормов. 

В распространенном во вторник сообщении российская фитосанитарная служба 

отметила, что в 2014 году при досмотре поступающей из Латвии указанной продукции 

в 831 случае были выявлены карантинные для России объекты. 

"В связи с серьезностью сложившейся ситуации, чреватой прекращением поставок 

соевых бобов и шрота с территории Латвии, Россельхознадзор предложил 

Государственной службе защиты растений Латвии с 27 по 29 января текущего года 

провести в Москве переговоры", — говорится в сообщении. 

"Думаю, что при негативном сценарии переговоров нам придется ввести ограничения 

на поставки бобов и шрота из Латвии. Позитивный исход будет, если латвийская 
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сторона предоставит нам гарантии безопасности поступающей продукции", — сказал 

Алексеенко. 

При этом, по его словам, из других стран Евросоюза соевые бобы и шрот поступают 

нормального качества. "Проблема именно со стороны Латвии. И ее надо решить", — 

добавил он. 

РИА Новости 

 

20 января. Зерновые трейдеры в России подсчитывают убытки 

Национальная ассоциация экспортеров сельхозпродукции обратилась к 

Правительству России с просьбой убрать излишние искусственные барьеры, чтобы 

успеть выполнить обязательства по контрактам до введения экспортной пошлины. 

В этом, в частности, заинтересованы и зерновые трейдеры Ставрополья, 

являющегося одним из основных регионов, поставляющих хлеб на экспорт. Как 

известно, с 1 февраля этого года государство вводит экспортную пошлину на пшеницу 

в размере 15 процентов ее стоимости, но не менее 35 евро за тонну. Напомним, в 

декабре проверяющие органы, в первую очередь Россельхознадзор, получили 

административные указания об ужесточении контроля экспортных партий, 

элеваторных и портовых комплексов. Срок выдачи разрешающих сертификатов 

увеличился с одного-двух дней до шести. По мнению зерновых трейдеров, это не 

нарушает установленные правила, но увеличивает простои судов в ожидании 

отгрузочных документов. Кроме того, Минтранс через портовые власти ввел 

ограничения на отход от причала уже загруженных судов на рейдовые стоянки для 

оформления документов, что привело к серьезным штрафам за задержку. Год только 

начался, а зернотрейдеры уже подсчитывают убытки. 

Ставропольская правда 

 

20 января. Аграрии Волгоградской области готовятся к посевной  

Яровые культуры на общей площади 1,5 миллионов га планируют посеять весной 

сельхозпроизводители области – это без учета возможного пересева озимых культур. 

В настоящее время хозяйства формируют запасы семян, приобретают удобрения и 

готовят технику к началу посевной кампании. 

С наступлением тепла на полях региона начнут работать 18 тысяч тракторов, 12,5 

тысяч сеялок, около 12 тысяч культиваторов. Уже сейчас в исправном состоянии 

находится 75% машин. 

Особое внимание администрация региона уделяет вопросу обеспечения 

механизаторов топливом и ГСМ – на начало года в Волгоградской области имеется 

запас в размере более 21 тысячи тонн дизельного топлива и более одной тысячи тонн 

бензина. Работа в этом направлении продолжается. Еще одна форма поддержки 

селян - содействие в страховании урожая, для этого процедура оформления 

документов в регионе максимально упрощена. Хозяйствам гарантировано получение 

несвязанной погектарной помощи, размер которой рассчитывается в индивидуальном 

порядке. В прошлом году первый транш федеральных и областных средств 

растениеводы получили одними из первых в России – это позволило им успешно 
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провести весенний сев. В этом году деньги на счета аграриев также планируется 

перечислить заблаговременно.   

Под урожай 2015 года сельхозпроизводители планировали посеять не менее 1,6 

миллионов га озимых. Но из-за отсутствия влаги в посевном слое площадь была 

сокращена: засеяли только 1,3 миллионов га. Из них озимой пшеницы – 1 160 тысяч 

га, ржи – 88 тысяч га, тритикале – 35 тысяч га, ячменя – 500 га. Региональное 

министерство сельского хозяйства ведет мониторинг состояния озимых. 

Администрация Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

Украина 
 

 

 

 

 

21 января. Посевы озимых зерновых культур Ульяновской области находятся в 

хорошем состоянии  

Резкие колебания температуры, малоснежье, грянувшие морозы доставляют 

аграриям региона массу хлопот. Предмет особой заботы – состояние озимых 

зерновых культур. В этой части, судя по заявлениям заместителя председателя 

правительства – министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области Александра Чепухина, беспокойства пока быть не может. 

Более 64 процентов озимых зерновых на нынешний день находятся в хорошем 

состоянии, в удовлетворительном – 31,7, в неудовлетворительном – 3,7 процента. 

Непосредственно по озимой пшенице ситуация сложилась следующим образом: 63,3, 

82,7 и 4,2 процента соответственно, по озимой ржи – 74,3, 9,11 и 1,04 процента. 

Несколько иначе обстоит дело с озимым рыжиком. В хорошем состоянии находится 

только 16,4 процента его посевов, в удовлетворительном – 66, в 

неудовлетворительном – 17,5, нет всходов на 8,2 процента. Такая ситуация вызывает 

некоторую обеспокоенность. 

Практически схожесть позиций показывает обследование полей в хозяйствах региона. 

Так, например, на полях озимой ржи ООО «Агро-Альянс» и крестьянско-фермерского 

хозяйства  Василия Козлова Майнского района высота снежного покрова местами 

доходит до 30 сантиметров. Но ледяной корки на посевах не обнаружено. 

Нет её и на полях ООО «Вальдиватское» Карсунского района. Она есть на посевах 

озимых ООО «Агрофирма «Прогресс» этого же района, однако, опасности для них не 

представляет. 
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Обследования показали наличие ледяной корки на посевах озимых ООО «Золотой 

телёнок» и «Возрождение» Чердаклинского района. Она не притёртая, то есть 

находится на некотором расстоянии от земли и опасности не создаёт. Если к тому же 

учесть, что температура почвы на глубине залегания узла кущения ниже критической 

не опускалась, то можно с уверенностью говорить, что посевы озимых на момент 

обследования находились в хорошем состоянии. 

Специалисты Минсельхоза совместно с учёными из Ульяновского НИИ сельского 

хозяйства и Россельхозцентра по Ульяновской области разработают рекомендации 

по сохранению озимых культур в период схода снега с полей и доведут их до всех без 

исключения сельхозпроизводителей. 

agriacta.com 

 

21 января. В Херсонской области активно готовятся к обеспечению 

продовольственными зерновыми ресурсами 

Советник председателя облгосадминистрации по вопросам агропромышленного 

развития Денис Терещенко принял участие во всеукраинском селекторном совещании 

по вопросам обеспечения регионов продовольственными зерновыми ресурсами и 

состояния озимых культур. Совещание провел Министр аграрной политики и 

продовольствия Украины Алексей Павленко. 

На рассмотрение были вынесены следующие вопросы: баланс продовольственного 

обеспечения пшеницей, состояние посевов озимых культур, наполнение 

региональных рынков продовольственной пшеницей и урегулирование рынка хлеба в 

регионах страны. 

Алексей Павленко отметил, что показатели продовольственной пшеницы в 2014 году 

стали рекордными относительно предыдущих лет. Запасы пшеницы на сегодняшний 

день составляют 65 млн тонн, около 38 млн тонн было экспортировано. В новом 2015 

году для экспорта выделено примерно 1,5 млн тонн зерна, что свидетельствует о 

способности Украины взаимодействовать с другими странами и в дальнейшем. 

Министр отметил, что начиная год, крайне важно согласовать ценовую и балансну 

ситуацию на зерновые культуры в регионах. 

Посевы озимой пшеницы составляют 6,8 млн тонн. На сегодняшний день 2,8 млн тонн 

посевов имеют хорошее состояние и свыше 1 млн тонн находятся в слабом. 

Важным замечанием стало то, что почти 50% пшеницы группы А и Б заполняют 

региональные рынки южных и восточных областей, в том числе и Херсонскую. 

Наименьший процент наполненности приходится на западную часть Украины. 

Относительно рентабельности хлебных изделий в Херсонской области было 

отмечено, что в других регионах она составляет 5%, тогда как у нас - только 2%. 

Советник председателя облгосадминистрации Денис Терещенко отметил, что нам 

необходимо также поднимать уровень рентабельности до 5% и руководитель уверяет, 

что такие изменения не повлияют на весовую и ценовую политику хлебных изделий. 

khoda.gov.ua 
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21 января. В Хмельницкой области 90% озимых находятся в 

удовлетворительном состоянии 

В Хмельницкой области озимыми зерновыми засеяно 237 тыс. га, в частности, 

пшеницей – 212 тыс. га. Озимые зерновые культуры находятся в удовлетворительном 

состоянии на 90% площадей, в ослабленном – на 10%. Об этом 20 января сообщила 

пресс-служба облгосадминистрации. 

В сообщении отмечается, что на всех посевных площадях проведены мероприятия по 

борьбе с мышевидными грызунами. Проблемным вопросом для региона является 

цена на минудобрения. 

Также сообщается, что в зернохранилищах региона заготовлено 188 тыс. тонн 

продовольственного зерна, из них 149 тыс. тонн составляет пшеница. При 

ежемесячной потребности в 10 тыс. тонн, обеспеченность продовольственным зерном 

до конца 2014/15 МГ составляет 270%. 

АПК. Информ 

 

21 января. Украина к 20 января экспортировала более 20,7 млн. тонн зерновых  

Украина с начала 2014/15 МГ по состоянию на 20 января экспортировала 20,765 млн. 

тонн зерновых. Об этом 20 января сообщила пресс-служба Министерства аграрной 

политики и продовольствия Украины. 

Как отмечается в сообщении, экспорт пшеницы составил 8,5 млн. тонн, ячменя – 

3,746 млн. тонн, кукурузы – 8,286 млн. тонн, других зерновых – 233 тыс. тонн. 

Кроме того, на отчетную дату на суда было загружено 215 тыс. тонн зерновых 

культур. 

Таким образом, объем экспортированных и подготовленных к экспорту зерновых 

составил 20,98 млн. тонн (пшеницы – 8,551 млн. тонн, ячменя – 3,76 млн. тонн, 

кукурузы – 8,436 млн. тонн). 

АПК-Информ 

 

21 января. Винницкая область на 200% обеспечена продовольственным зерном 

Винницкая область на 200% обеспечена продовольственным зерном. Об этом 20 

января сообщила пресс-служба облгосадминистрации. 

В сообщении отмечается, что в регионе в наличии имеется 304,5 тыс. тонн зерна, из 

них 260 тыс. тонн – продовольственное. 

«При потребностях области в год в 210 тыс. тонн, по прошествии 7 месяцев мы 

можем констатировать, что регион обеспечен зерном на 200%», - отметил директор 

департамента агропромышленного развития ОГА Николай Неилик. 

Он также сообщил, что в 2014 г. площади под озимыми культурами в области были 

увеличены на 50 га и составляют 430 тыс. га. Состояние посевов на большей части 

площадей оценивается как удовлетворительное. Ослабленные посевы наблюдаются 

на 7,5% площадей, что является результатом низких температур при отсутствии 

снежного покрова в большинстве районов области. 
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«Выводы делать рано. Весна покажет. Однако, учитывая опыт последних 3 лет, 

можем ожидать подсева зерновых на площади около 8 тыс. га», - подытожил 

Н.Неилик. 

АПК-Информ 

 

 

20 января. C начала 2014/15 МГ Украина экспортировала 8,5 млн. т пшеницы 

По состоянию на 20 января т. г. экспорт зерновых из Украины с начала 2014/15 МГ 

(июль-июнь) составил 20 765 тыс. т (на 5 ноября – 12 428 тыс. т, на 5 декабря – 15 813 

тыс. т, на 12 января – 20  024 тыс. т). 

В частности, по сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, за 

рубеж поставлено 8 500 тыс. т пшеницы, 3 746 тыс. т ячменя, 8 286 тыс. т кукурузы и 

233 тыс. т других зерновых культур. 

Кроме того, в портах на корабли погружено 135 тыс. т зерновых. Таким образом, 

общий объем экспортированных и подготовленных к экспорту культур достиг 20 980 

тыс. т, в т. ч. пшеницы – 8 551 тыс. т, ячменя – 3 760 тыс. т, кукурузы – 8 436 тыс. т. 

ПроАгро 
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Беларусь 

 

 

 

21 января. Нацбанк Беларуси будет постепенно отвязывать все платежи от 

доллара США 

Нацбанк заочно ответил на многочисленные вопросы журналистов о новой 

макроэкономической политике, заявив, как и предполагали эксперты, о намерении 

жестко контролировать инфляцию и взяться за дедолларизацию экономики. При этом 

средняя стоимость корзины иностранных валют по отношению к белорусскому рублю 

с учетом всего комплекса мер макроэкономической корректировки, по оценкам, может 

увеличиться к концу 2015 года на 3 — 7% по отношению к уровню, сложившемуся при 

переходе к механизму привязки курса белорусского рубля к корзине валют. 

Настройка политики будет осуществлена таким образом, чтобы обеспечить ценовую и 

финансовую стабильность и при этом дать экономике возможность максимально 

быстро адаптироваться и развиваться в новых условиях. 

«Базовым условием для этого является замедление инфляционных процессов. К тому 

же ценовая стабильность — очень чувствительный вопрос для населения и напрямую 

влияет на формирование доверия к национальной валюте», — отметили в Нацбанке. 

Достижение этой цели будет осуществляться через контроль за денежным 

предложением, оптимизацию кредитной активности, проведение взвешенной 

процентной политики. Особое внимание будет уделяться динамике широкой 

денежной массы, которая будет использоваться в качестве промежуточного 

ориентира денежно-кредитной политики. 

Целевой параметр по снижению инфляции в 2015 году определен Основными 

направлениями денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2015 год (12%). 

«Однако в силу резкого ухудшения ситуации как во внешнем секторе, так и на 

внутреннем валютном и депозитном рынках, что привело к ослаблению курса 

белорусского рубля, прогнозное значение инфляции потребует уточнения. Эта работа 

будет проведена во взаимоувязке с уточнением параметров бюджета и прогноза 

социально-экономического развития страны на текущий год», — отмечено в 

сообщении. 

В среднесрочной перспективе планируется приведение уровня инфляции к 

однозначной величине. 

Обеспечение ценовой стабильности будет сопровождаться реализацией 

правительством и Нацбанком комплекса мер по дедолларизации экономики и 

повышению доверия к национальной валюте. В рамках данной работы реализуются 

меры по максимальному ограничению осуществления расчетов в иностранной валюте 

на территории Республики Беларусь, а также отказу от привязки к доллару или евро 

при определении цен, ставок по арендной плате, таможенных пошлин и иных 

платежей. 
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Еще одной ключевой задачей является поддержание золотовалютных резервов на 

безопасном уровне. 

Для достижения обозначенных целей Национальный банк обозначил несколько 

принципов. 

Для повышения гибкости курсовой политики с 9 января используется механизм 

привязки курса белорусского рубля к корзине валют. Это означает отказ от прямой 

привязки курса белорусского рубля к доллару. При этом, исходя из структуры 

внешнего товарооборота и получаемой валютной выручки, удельный вес российского 

рубля увеличен до 40%, доллара и евро снижен до 30% соответственно. 

Валютные интервенции будут проводиться только для сглаживания пиковых 

колебаний стоимости корзины иностранных валют в объемах, обеспечивающих 

положительное сальдо покупки-продажи Национальным банком иностранной валюты 

в среднесрочном периоде. 

Обменный курс будет более гибко реагировать на резкие изменения ситуации как 

внутри страны, так и на внешних финансовых рынках. В то же время это приведет к 

более сильным колебаниям обменного курса белорусского рубля по отношению к 

доллару. Однако в среднесрочном периоде при проведении адекватной бюджетно-

налоговой и денежно-кредитной политики давление на валютный рынок снизится, и 

произойдет стабилизация курсовых ожиданий, что позволит уменьшить колебания 

курса белорусского рубля. 

Что касается прогноза обменного курса, то здесь присутствует многовариантность. В 

зависимости от сценариев развития ситуации (разной динамики цен на нефть, курса 

российского рубля, деловой активности в странах — основных торговых партнерах) 

средняя стоимость корзины иностранных валют по отношению к белорусскому рублю 

с учетом всего комплекса мер макроэкономической корректировки, по оценкам, может 

увеличиться к концу 2015 года на 3-7% по отношению к уровню, сложившемуся при 

переходе к механизму привязки курса белорусского рубля к корзине валют. 

«В текущем году, по прогнозным оценкам, сохранится сложная и неопределенная 

ситуация на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также в экономике стран — 

основных торговых партнеров. В целях обеспечения устойчивого и 

сбалансированного развития экономики Нацбанк, проводя совместно с 

правительством единую экономическую политику, оперативно и гибко будет 

реагировать на внешние вызовы, используя имеющийся инструментарий», — 

отмечают в НББ. 

IDK.Эксперт 
 

21 января. Единая система обмена информацией между таможнями Беларуси и 

Украины заработает в августе 2015 года 

Единая электронная система предварительного обмена информацией между 

таможенными службами Беларуси и Украины заработает в августе 2015 г. Об этом 

сообщил 21 января журналистам глава представительства Международной 

организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев. 
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«Проект создания электронной системы предварительного обмена информацией 

между таможенными органами Беларуси и Украины (ПРИНЕКС) важен и актуален на 

современном этапе развития обеих стран. Его реализация позволит значительно 

сократить время пересечения границы», - отметил З.Гаджиев. Также, по его словам, 

будет внедрена новая система управления рисками, что будет способствовать 

безопасности стран в отношении незаконно перемещаемых товаров. 

Проект финансируется Европейским союзом, на его реализацию выделено более 3,7 

млн. евро. «Мы находимся на финальной стадии. Завершить проект планируем в 

августе. Уже к началу лета система, о которой идет речь, будет установлена на 

белорусско-украинской границе, после чего будет проходить тестирование, на что 

потребуется еще какое-то время», - констатировал З.Гаджиев. 

В свою очередь, заместитель начальника управления тарифного регулирования 

таможенных платежей Государственного таможенного комитета Беларуси Вадим 

Яковлев отметил, что Беларусь высоко оценивает проект ПРИНЕКС, так как 

сокращение времени пересечения товарами и транспортными средствами границы – 

одна из приоритетных задач для белорусских таможенных служб. 

БЕЛТА 

 

 

   

 
Казахстан 

 
 
 
 

21 января на ЕТС продана пшеница 3 класса в объеме 6185 тонн 
21 января на ЕТС в режиме классической торговли продана пшеница 3 класса по 

разным ценам на базисе EXW с поставкой на элеваторе. Две сделки прошли по цене 

40740 тенге за тонну в объеме 3185 тонн на сумму 129756900 тенге. Еще 1 сделка 

реализована по цене 42000 тенге за тонну с продажей 3000 тонн на сумму 126000000 

тенге. Другие заявки на продажу пшеницы 3 класса на базисе DAP Сарыагаш в 

объеме 600 тонн по цене 55200 тенге за тонну, 600 тонн ячменя 2 класса по цене 

28500 тенге за тонну и 600 тонн по цене 29500 тенге за тонну на базисе EXW не 

нашли покупателей. 

В режиме двойного анонимного аукциона выставлялись заявки на покупку пшеницы 3, 

4, 5 классов и ячменя. Пшеница 3 класса по цене от 40740 до 42000 тенге за тонну, 4 

класс по цене от 33950 до 36000 тенге за тонну. 5 класс и ячмень по цене от 29100 до 

30000 тенге за тонну. На продажу была выставлена 1 заявка на продажу 600 тонн 

пшеницы по цене 55200 тенге за тонну на базисе DAP Сарыагаш. Появились заявки 

на продажу 600 тонн ячменя 2 класса по цене 28500 тенге за тонну и 600 тонн по цене 

29500 тенге за тонну. Но как и днем раньше сделок по ним не было. 
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20 января на ЕТС в режиме классической торговли была реализована  1 заявка на 

продажу пшеницы 3 класса и продано одной сделкой 859 тонн зерновой на базисе 

EXW с поставкой на элеваторе по цене 42000 тенге за тонну на сумму 36078000 

тенге. В режиме двойного анонимного аукциона в этот день сделок не было. 

За период с 9 по 16 января на ЕТС в режиме классической торговли и через аукционы 

состоялось 4 сделки и реализовано 7827 тонн пшеницы 3 класса на сумму 343200760 

тенге. На базисе EXW состоялось 2 сделки по пшенице 3 класса в объеме 5095 тонн 

на сумму 213990000 тенге. На базисе DAP Сарыагаш прошла 1 сделка и продано 

1540 тонн пшеницы 3 класса на сумму 79146760 тенге. Всего  за период в результате 

анонимных торгов куплено 1192 тонны пшеницы 3 класса одной сделкой на сумму 

50064000 тенге. 

Казах-зерно 
 
20 января. За декабрь наибольшая убыль зерна была в Северо-Казахстанской 
области - на 714618 тонн 
На 1 января 2014 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах 

Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил  13154940 тонн. На 1 

декабря объем запасов зерновых культур был на уровне 14928711 тонн.  В 

результате за декабрь, в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь и 

поступления нового зерна, объем зерновых культур в республике уменьшился на 

1773771 тонну, или на 11,9%. 

В региональном разрезе на начало декабря в Костанайской области хранилось 

больше всего зерна - 4257144 тонны, или  29,6% (4190510 тонн, или 28,5% в ноябре), 

в Северо-Казахстанской области - 3963187 тонн, или 26,5% (3208282 тонны, или 

22,7%) и Акмолинской области - 3906827 тонн, или 26,2%. Всего в трех наиболее 

крупных зерновых областях Казахстана размещено 12127158 тонн зерна, или 81,2% 

от всего казахстанского зерна. 

За декабрь объем зерна в этих областях уменьшился в разной степени. В 

Костанайской области на 8,4%, или на 356354 тонны, в Северо-Казахстанской 

области - на 18%, или на 714618 тонн, в Акмолинской - на 11,8%, или на 461430 тонн.  

Разный объем убыли зерна соответственно изменил доли зерна в этих областях к 

общему казахстанскому балансу. На начало января в Костанайской области также 

осталось больше всего зерна, а доля увеличилась - 3900790 тонн, или  29,7%, в 

Северо-Казахстанской области - 3248569 тонн, или 24,7%, и Акмолинской области 

относительный объем зерна не изменился - 3445397 тонн, или 26,2%. Всего на 1 

января доля трех наиболее крупных зерновых областей снизилась до 80,5%.  

Напомним, из всего зерна на 1 января   5 095 808 тонн, или 40,8%, находилось в 

сельскохозяйственных предприятиях (1 декабря  - 6 088 367 тонн, или 38,7%), 4 126 

628 тонн, или 31,4% (4 255 657 тонн, или 29,5%) - в хлебоприемных пунктах и 

элеваторах, 2 556 435 тонн, или 19,4% (3 092 023  тонн, или 20,7%) - в крестьянских 

или фермерских хозяйствах, 1 376 069 тонн, или 9,2% (1 350 063 тонн, или 10,5%) - на 

мелькомбинатах и других предприятиях. 

Казах-зерно 
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19 января. В костанайских закромах зерна на 6% больше прошлогоднего уровня 
По состоянию на 1 января 2015г. в Костанайской области наличие зерновых и 

бобовых культур составило 3900790 тонн, что больше аналогичной даты 

предыдущего года на 6,1%, указывается в сообщении облстата.  

В области наличие пшеницы составило 3599084 тонны, ячменя - 226717 тонн, овса - 

44915 тонн, бобовых - 12817 тонн, смеси колосовых  - 7146 тонн, гречихи - 4785 тонн, 

проса - 4462 тонны, ржи - 763 тонны, кукурузы на зерно - 101тонна. 

Как отмечают статистики, на начало года в области наличие продовольственного 

зерна всех зерновых и бобовых культур составило 3197325 тонн, что больше 

аналогичной даты предыдущего года на 9,5%. 

Казах-зерно 
 
15 января. В Северном Казахстане увеличат посевные площади 
Вчера аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов провел селекторное 

совещание, в ходе которого обсуждались планы по развитию агропромышленной 

отрасли региона в 2015 году. 

С докладом выступил первый заместитель главы региона Айдарбек Сапаров. Он 

отметил, что основной целью разработанного плана развития агропромышленного 

комплекса СКО на 2015 год является обеспечение 7%-го роста показателей АПК для 

создания продовольственной безопасности региона. 

«Развитие отрасли растениеводства будет направлено на увеличение объемов 

производства растениеводческой продукции путем структурной диверсификации, 

повышения культуры земледелия, внедрения в производство орошаемых земель», - 

отметил первый заместитель. 

В 2015 году вся посевная площадь в области составит 4350 тысяч гектаров, что на 3,2 

тысячи га больше, чем в 2014 году. 

Напомним, как ранее информировало ИА «Казах-Зерно», посевная площадь 

сельскохозяйственных культур в 2014 году составила 4346,8 тыс. га, из нее  3274,2 

тыс. га, или 75,3%, было засеяно зерновыми и бобовыми культурами, 597,0 тыс.га, 

или 13,7% - масличными культурами, 443,2 тыс.га, или 10,2% - кормовыми 

культурами.  

Не менее важные задачи поставлены и в сфере животноводства. 

«В 2015 году необходимо довести поголовье крупного рогатого скота до 302 тысяч 

голов, овец и коз - до 360 тысяч голов, лошадей - до 100 тысяч голов, свиней - до 158 

тысяч голов, птиц - до 4134 тысяч голов; обеспечить производство мяса в объеме 98,3 

тысячи тонн, молока - до 506,4 тысяч тонн, яиц - до 581 миллионов штук», - сказал 

Айдарбек Сапаров. 

Еще одним значимым направлением является развитие перерабатывающей 

промышленности. 

Так, в целях развития пищевой промышленности в текущем году планируется 

увеличить мощности по переработке молока на 21 тысячу тонн. По переработке мяса 

планируется реализация проектов мощностью производства на 760 тонн; зерна - на 

89,2 тысячи тонны. 
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Также в ходе совещания было выслушано мнение ученых, которое представляла 

кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Гаас. 

По ее словам, учитывая сложности уборочной кампании прошлого года, аграриям 

СКО следует запастись семенами зерновых среднеранней спелости. 

«Если 75-80% от общего числа засеянной пшеницы будет среднеранних и 

среднеспелых сортов, мы не рискуем потерять урожай», - отметила Ольга Гаас. 

По итогам состоявшегося совещания аким области дал ряд важных поручений. В 

частности, глава региона отметил, что необходимо провести разъяснительную работу 

среди агроформирований, имеющих посевные площади более 10 тысяч гектаров, по 

строительству мини-элеваторов с приобретением сушильного и очистительного 

оборудования. 

В числе прочих указаний Ерик Султанов поручил также завершить работу по 

предоставлению заявок от сельхозформирований области в АО «Продкорпорация» 

для участия в программе форвардного закупа семян пшеницы в объеме 37, 3 тысяч 

тонн под урожай 2015 года, а также обеспечить возврат имеющейся задолженности 

по форвардному закупу пшеницы за 2012-2014 годы перед АО «Продкорпорация». 

Казах-зерно 
 

 

 
 

 
НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 

 
 

 
Читайте анализ последних событий и прогноз  конъюнктуры мирового рынка зерна в 
новом продукте РЗС Adhocgrain 

 

21 января. Пшеница США: биржи не смогли продолжить рост 

В среду рынок американской пшеницы отличался волатильностью.   

За последние 4 недели мягкая пшеница на торговой площадке в Чикаго потеряла 

15%. Этого оказалось достаточным, чтобы вызвать активные действия спекулянтов в 

течение большей части торгового дня.   

Помимо спекулятивного драйвера рынок американской пшеницы увидел причины для 

укрепления цен во вновь обострившемся военном противостоянии на востоке 

Украины. Это, по мнению ряда экспертов, чревато риском перерастания в большую 

войну между Украиной и Россией.    

И, тем не менее, к концу дня котировки фьючерсов пшеницы на всех трех площадках 

оказались в минусе. 

Мартовские котировки американской пшеницы снизились:   

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $0,09 до 197,22 $/тонна 

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $2,02 до 210,26 $/тонна 

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $3,12 до 213,48 $/тонна. 
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Зерно Он-Лайн 

 

21 января. Индонезия ожидает рост производства сельхозпродукции в 2015г. 

МСХ Индонезии прогнозирует. что в текущем году в стране вырастет производство 

сельхозпродукции. Об этом сообщает агентство Reuters. Производство риса может 

увеличиться до 73,4 млн. т (70,61 млн. т в 2014г.), кукурузы - до 20,33 (19,13) млн. т, 

сахара - до 2,97 (2,63) млн. т, соевых бобов - до 1,27 (0,92) млн. т. 

Зерно Он-Лайн 

 

21 января. Япония закупила фуражное зерно на тендере по системе SBS 

МСХ Японии закупило 13,8 тыс. тонн фуражной пшеницы и 88 тыс. тонн фуражного 

ячменя в рамках тендера по системе SBS, закрывшегося сегодня, 21 января. 

Зерно будет отправлено до 13 февраля и поставлено в Японию не позднее 13 марта. 

Одновременно был объявлен аналогичный тендер по закупке 120 тыс. тонн фуражной 

пшеницы и 200 тыс. тонн фуражного ячменя, закрытие которого состоится 28 января. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

21 января В Иран по новой железнодорожной магистрали доставили первую 

партию пшеницы 

В Иран доставлена первая партия пшеницы по железной дороге Иран – Туркменистан 

– Казахстан. 

Командир расквартированного в шахрестане Гомбеде-Кавус провинции Голестан 

пограничного полка полковник Али Ахмедзаде в интервью агентству ИРНА сообщил, 

что в Иран из Центральной Азии доставлена первая партия импортной пшеницы по 

железной дороге Иран – Туркменистан – Казахстан, проложенной по восточному 

побережью Каспийского моря, сообщает портал Iran.ru. 

По словам полковника Али Ахмедзаде, названная партия пшеницы общим весом 465 

т после обычных таможенных процедур доставлена на семи железнодорожных 

вагонах на железнодорожную станцию Инче-Барун, расположенную на севере 

шахрестана Гомбеде-Кавус. Пшеница поступила из Туркменистана. Она закуплена 

частными предпринимателями из провинции Голестан и будет разгружена в 

шахрестане Торкаман. 

Открытие железной дороги Иран – Туркменистан – Казахстан состоялось 3 декабря 

прошлого года в присутствии президентов трех стран. Дорога представляет собой 

проложенный по восточному побережью Каспийского моря жд-маршрут, 

обеспечивающий странам Центральной Азии, в частности Туркменистану и 

Казахстану, выход к водам Персидского и Оманского заливов. 

IDK. Эксперт 
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21 января. Египет предпочел закупать французскую пшеницу вместо украинской 

Украинские зернотрейдеры обеспокоены увеличением закупок Египтом французской 

пшеницы, которая в текущем сезоне вытесняет с местного рынка украинскую 

зерновую. 

Как сообщалось, недавно египетский государственный зерновой оператор GASC 

провел тендер на закупку четырех партий продовольственной пшеницы общим 

объемом 240 тыс. т (самый крупный объем закупок за последние три года). Во всех 

лотах победила французская зерновая, которая будет поставлена в Египет в конце 

февраля 2015 

Всего Египет в этом сезоне планирует закупить 10 млн. т пшеницы, что на четверть 

больше, чем в прошлом. Растущий рынок Египта интересен для отечественных 

трейдеров, поскольку в 2014 г. Украина собрала рекордный урожай пшеницы – более 

24 млн. т, ввиду чего экспортный потенциал зерновой вырос до 11 млн. т. При этом, 

по некоторым оценкам, Украина может без ущерба для собственного зернового 

баланса продать на мировом рынке и все 12,5 млн. т пшеницы. 

Пока же экспортировано 8,5 млн. т зерновой, и это объясняет не снижающийся 

интерес трейдеров к египетскому рынку, куда поставляется украинского зерна 

больше, чем на любой другой. В этой связи экспансия французской пшеницы – 

весьма неприятный сигнал для отечественных экспортеров. 

«В этом сезоне французская пшеницы выигрывает у украинской в Египте по двум 

причинам. Первая – более дешевый фрахт судов на перевозку зерна из Франции, 

нежели из Украины. Вторая – более низкая цена на французское зерно, которое при 

этом оно и более низкого качества. Но для египтян это качество вполне приемлемо, 

поэтому платить больше за украинскую пшеницу они не хотят». 

Вместе с тем, несмотря на некоторое тактическое поражение на египетском рынке, в 

целом ситуация не настолько пессимистична. Во-первых, продовольственной 

пшеницы, которую закупает Египет, в этом сезоне в Украине не так и много, и 

покупатель на нее все равно найдется. Во-вторых, уже в следующем сезоне все 

может поменяться. Ну, и в-третьих, для экспорта оставшихся 2,5-4 млн. т пшеницы у 

нас еще есть пять месяцев, так что особо горевать по Египту не приходится. 

IDK. Эксперт 

 

21 января. Таиланд экспортировал рекордное количество риса 

В прошлом году экспорт риса из Таиланда достиг рекордных 10,8 млн. т, пишет The 

Nation со ссылкой на министерства торговли. В результате, Таиланд вернул себе 

позиции крупнейшего мирового экспортера риса. Объем экспорта риса в стоимостном 

выражении достиг $5,37 млрд. В 2013г. Таиланд экспортировал 6,6 млн. т риса на 

сумму $4,42 млрд. Ожидается, что в текущем году экспорт останется на высоком 

уровне – 10-11 млн. т благодаря высокому спросу и снижению предложения риса на 

мировом рынке. 

Как прогнозирует МСХ США, производство риса в мире уменьшится с 476,9 млн. т до 

475,2 млн. т из-за сокращения урожая во многих странах, в т.ч. Таиланде, Индии, 

Японии, Пакистане, Египет, Шри-Ланке и Нигерии. Мировое потребление, напротив, 
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вырастет в текущем году до 482,9 млн. т и превзойдет мировое производство на 7,7 

млн. т. Объем мировой торговли рисом может вырасти до рекордного уровня – 41,92 

млн. т против 41,88 млн. т в прошлом году. Импорт риса увеличат Китай, Нигерия, 

Иран, Филиппины и некоторые другие страны. 

Зерно Он-Лайн 

 

21 января. Болгария снижает экспорт подсолнечника и наращивает его 

переработку 

Согласно официальным данным, экспорт подсолнечника из Болгарии за период с 1 

сентября по 31 декабря 2014 года составил 417 тыс. т, что на 38% меньше, чем за 

аналогичный период 2013 года, сообщает УкрАгроКонсалт. 

В то же время, переработка, согласно официальным данным, составила 251 тыс. т по 

сравнению с 169 тыс. т в сентябре-декабре 2013 года. 

УкрАгроКонсалт 

 

21 января. Прогноз урожая сои в Парагвае понижен 

Согласно последнему прогнозу аналитиков Oil World, в т.г. валовой сбор соевых бобов 

в Парагвае может составить 8,6-8,9 млн. тонн, что уступает как ожидаемым ранее 9,2-

9,4 млн. тонн, так и прошлогоднему результату (9 млн. тонн). Причиной сокращения 

урожая масличной, по мнению экспертов, послужат засушливые погодные условия, 

которые наблюдались осенью 2014 г. во многих регионах страны. 

В результате сокращения урожая парагвайской сои ее экспорт в т.г. может 

сократиться на 290 тыс. тонн в сравнении с показателем предыдущего года – до 4,55 

млн. тонн, тогда как объемы ее переработки могут возрасти до 3,95 млн. тонн (+150 

тыс. тонн в год). 

Стоит также отметить, что в Парагвае стартовала уборка раннеспелых соевых бобов, 

сев которых был завершен в конце августа-начале сентября 2014 г. Так, по состоянию 

на 19 января т.г. полевые работы были выполнены на 10%. Урожайность масличной 

была на 10-12 ц/га (14-17 бушелей/акр) ниже среднегодового показателя. Операторы 

рынка отмечают, что как только уборочная кампания раннеспелых соевых бобов 

будет завершена, в стране начнется посевная второго урожая масличной. 

Вместе с тем, соевые бобы, которые были посеяны позднее, смогли избежать 

пагубного влияния засухи, установившейся в октябре 2014 г. Кроме того, операторы 

рынка отмечают, что на фоне благоприятных погодных условий, которые 

установились в Парагвае с ноября 2014 г., ожидается достаточно высокая 

урожайность позднеспелой масличной (уборка которой начнется в феврале). 

АПК. Информ 

 

20 января. Запасов пшеницы в Египте хватит до середины мая 

По информации министра поставок Египта г-на Khaled Hanafi, запасов пшеницы в 

стране достаточно до середины мая. Сначала сезона 2014/15 Египет закупил на 

мировом рынке 3,085млн.тонн пшеницы. В 2013/14 сезоне объем закупок пшеницы 
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составил 5,46млн.тонн в дополнение к 3,7млн.тонн пшеницы, закупленным на 

внутреннем рынке. 

УкАгроКонсалт 

 

20 января. Бразилия: уборка сои в штате Мату-Гросу выполнена на 8,86 млн. га 

По данным Института сельскохозяйственной экономики Мату-Гросу на 19 января, в 

главном бразильском штате по производству соевых бобов Мату-Гросу уборочная 

кампания масличной была выполнена на 4,1%, или 8,86 млн. га. Стоит отметить, что в 

сравнении с прошлогодним результатом данный показатель отстает на 1%, тогда как 

за неделю уборка сои продвинулась на 2%. 

При этом наиболее активно уборочная кампания соевых бобов идет в восточном 

регионе бразильского штата Мату-Гросу, особенно в муниципалитете Сапезал. 

АПК. Информ 

 

20 января. Запасы пшеницы США выросли на 3% 

Поданным USDA, внутренние запасы кукурузы в США на 1 декабря 2014г. составляли 

11,2 млрд. бушелей. Благодаря рекордному урожаю, собранному в текущем году, 

объем запасов на 7% превысил прошлогодний показатель. 

Запасы семян сои превышают прошлогодний уровень на 17%, что также связано с 

рекордным урожаем. Общие запасы сои, по данным на 1 декабря, составляли 2,52 

млрд. бушелей. 

Общие запасы пшеницы выросли на 3% до 1,52 млрд. бушелей. У фермеров 

хранилось 7,09 млрд. бушелей кукурузы (+11%), 1,22 млрд. бушелей сои (+28%) и 

0,473 млрд. бушелей пшеницы (+19%). Причиной значительного увеличения запасов у 

фермеров по сравнению с прошлым годом являются низкие цены. Фермеры, 

имеющие собственные хранилища, воздерживаются от реализации зерна в ожидании 

роста цен. 

IDK.RU 

 

20 января. Пакистан может экспортировать 3 млн. т пшеницы  

Власти Пакистана, вероятно, разрешат экспорт 3,0 млн. т пшеницы по цене на 50 

$/тонна ниже цены закупки у пакистанских фермеров, пишет Business Recorder со 

ссылкой на источник в правительстве. 

Ранее главный министр провинции Синд обратился к премьер-министру Пакистана с 

просьбой разрешить экспорт 500 тыс. т пшеницы со скидкой в размере 50 $/тонна. 

Аналогичная просьба была направлена премьер-министру от Департамента 

продовольственных ресурсов провинции Пенджаб. 

В текущем году в провинциях Пенджаб и Синд было закуплено в госфонд 3,74 млн. т 

пшеницы. Начальные запасы пшеницы в данных провинциях составляли 3,88 и 1,258 

млн. т, соответственно. Закупочная цена в Пенджабе составила 37 075 рупий/тонна, в 

провинции Синд – 38 720 рупий/тонна, что намного выше мировых цен. 

Австралийская пшеница, качество которой сходно с пакистанской, предлагается 
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сейчас по 270 $/тонна на базисе FOB. Поэтому правительства провинций намерены 

продавать пшеницу из госзапасов со скидкой к закупочной цене в размере 50 $/тонна. 

Реализация пшеницы из госзапасов на внешние рынки позволит сократить затраты на 

хранение и освободить хранилища для нового урожая. 

Зерно Он-Лайн 

 

20 января. В Ираке ожидается резкое снижение урожая пшеницы 

В начале прошлого месяца в Ираке завершилась посевная кампания, передает ИА 

Reuters. Результаты посевной в районах, находящихся под контролем «Исламского 

государства», взывают беспокойство. Часть фермеров не смогла в полной мере 

провести посевную кампанию, поскольку они были ограничены в доступе к их земле, 

не располагали достаточным количеством топлива и удобрений. Кроме того, они не 

имели гарантий того, что «Исламское государство» будет проводить закупки пшеницы 

у фермеров, которые обычно проводило правительство в Багдаде. 

Фермеры, должностные лица Ирака и ООН опасаются, что урожай иракской пшеницы 

в следующем году резко уменьшится. Неурожай может привести к сильной нехватке 

продовольствия. «Исламское государство» контролирует территорию, на которой 

обычно выращивается около 40% иракской пшеницы. 

ООН и иракские правительственные чиновники не имеют доступа к большей части 

территории страны, поэтому не могут обеспечить точный прогноз урожая пшеницы. 

По данным МСХ США, погода пока остается благоприятной для будущего урожая. Его 

фактический размер будет зависеть от погоды в оставшиеся до начала уборки 

месяцы, а также от того, получат ли фермеры доступ к своим полям. Уборка пшеницы 

начнется в апреле. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 
 

 

 

 

21 января. Южная Корея объявила несколько тендеров на закупку импортной 

кукурузы 

Южнокорейская компания NOFI проведет несколько тендеров на закупку импортной 

кукурузы, сообщает агентство Reuters. На тендерах планируется закупить до 280 тыс. 

т кукурузы. Поставка состоится в июне-июле. 

Зерно Он-Лайн 

 

20 января. Бангладеш объявила тендер на закупку пшеницы  

Министерство продовольствия и чрезвычайных ситуаций Бангладеш объявило 

шестой в текущем сезоне тендер на закупку 50 тыс. т пшеницы, сообщает ИА Reuters. 

Дата закрытия тендера – 3 февраля. Поставка произойдет в порты Читтагонг и 

Монгла втечение 40 дней после подписания контракта. 

Зерно Он-Лайн 

 

19 января. Иордания проведет тендеры на закупку зерна 
По информации операторов рынка, Иордания объявила тендер на закупку 100 тыс. 

тонн фуражного ячменя произвольного происхождения. Дата проведения тендера — 

27 января т.г. 

Кроме того, страна планирует законтрактовать 100 тыс. тонн пшеницы также 

произвольного происхождения. Дата проведения данного тендера — 28 января т.г. 

Поставка зерновых импортеру запланирована на июнь-июль т.г. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 

 

 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

9-янв 16-янв 

"Март-15" 207.1 195.8 

"Май-15" 208.6 196.5 

"Июль-15" 210.4 197.8 

 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

9-янв 16-янв 

"Март-15" 157.6 152.4 

"Май-15" 160.7 155.2 

"Июль-15" 163.2 157.9 

 
 
 
 
 
 

 
Общий тренд (фьючерсы на март 2015) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 

и динамика мировой торговли зерновыми 
 

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

                FOB. US # 2. $/t 
                          

                           

 

                                                   
 

 

 

 

 Экспортные цены на пшеницу США.              Экспортные цены на кукурузу США 

HRWFOBGulf  $/tFOBGulf  $/t 
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Индекс фрахта 

 

 

 

 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость фрахта Бразилия – ЕС                         США (Мексиканский залив) –ЕС                                              
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ProZernoReview

Подготовлено
 
16 января 2015 г. 

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

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

оставались практически без

60руб./т, в Поволжье выросли

- цены на пшеницу 4 класса

Поволжье на +390руб./т, так

Центре и Черноземье подросли

- цены на пшеницу 5 класса

скромно в Черноземье на 

+40руб./т, а на Юге, Урале и

- цены на фуражный ячмень

снижались только в Центре

50руб./т, но более всего прибавили

- цены на продовольственную

выросли на +135руб./т, в Черноземье

+40руб./т, а на Урале и в Сибири

- цены на кукурузу снова

прибавили +35-65руб./т, но снизились
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА

 

ProZernoReview 

 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно

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

19.12.14 26.12.14 09.01.15

класса (кл.23%) 11 140 10 830 10 775

 $183.6 $208.1 $191

10 425 10 095 10 080

 $171.8 $194.0 $179

Продовольственная рожь 6 025 6 200 6 130

 $99.3 $119.2 $109

 9 485 9 395 9 455

 $156.3 $180.6 $168

7 855 8 130 8 105

 $129.4 $156.2 $144

ячмень 9 000 9 000 9 000

 $148.3 $173.0 $160

 8 840 9 120 9 030

 $145.7 $175.3 $160

пшеницу 3 класса двигались незначительно: в

практически без изменений, в Черноземье и на Урале

выросли на +250руб./т, а в Сибири снизились

 4 класса в основном выросли: более всего

т, также на Урале и в Сибири прибавили

подросли на +80-85руб./т, а на Юге остались

 5 класса изменялись слабо и разнонаправленно

на -40руб./т, выросли в Центре на +15руб

Урале и в Сибири остались практически без изменений

фуражный ячмень двигались разнонаправленно и в

Центре на -65руб./т, выросли в Черноземье

всего прибавили на Юге, в Поволжье и Сибири

продовольственную рожь также двигались разнонаправленно

в Черноземье снизились на -25руб./т, в Поволжье

Сибири без изменений; 

снова были неоднородными: на Юге, в Центре

т но снизились в Черноземье на -115руб./т

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень  № 2 

ЗЕРНА 

 

ПроЗерно" 

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

09.01.15 16.01.15 

10 775 10 855 

$191.6 $166.6 

10 080 10 215 

$179.2 $156.7 

6 130 6 175 

$109.0 $94.7 

9 455 9 455 

$168.1 $145.1 

8 105 8 185 

$144.1 $125.6 

9 000 9 300 

$160.0 $142.7 

9 030 9 105 

$160.6 $139.7 

незначительно: в Центре и на Юге 

на Урале прибавили +40-

снизились на -50руб./т; 

всего восстановились в 

прибавили +135-140руб./т, в 

остались без изменений; 

разнонаправленно: снижались 

руб./т и в Поволжье на 

без изменений; 

разнонаправленно и в основном выросли: 

Черноземье и на Урале на -20-

Сибири +175-185руб./т; 

разнонаправленно: в Центре 

т в Поволжье прибавили 

Юге, в Центре и Поволжье 

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

Товар 19.12.14 26.12.14 09.01.15 16.01.15 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

16 945 17 290 17 300 17 440 

то же $/t $279.2 $332.3 $307.6 $267.6 
Пшеничная мука 1 
сорта 

15 635 15 785 15 795 15 865 

то же $/t $257.7 $303.4 $280.9 $243.4 
Пшеничная мука 2 
сорта 

12 365 12 405 12 390 12 420 

то же $/t $203.8 $238.4 $220.3 $190.6 

Ржаная обдирная 
мука 

9 660 9 910 9 980 10 160 

то же $/t $159.2 $190.5 $177.5 $155.9 

 
 

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

руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 
Товар 19.12.14 26.12.14 09.01.15 16.01.15 

Гречневая крупа 1 
сорта 

39 960 39 800 39 975 40 030 

то же $/t $658.5 $764.9 $710.8 $614.2 
Рисовая крупа 1 
сорта 

37 015 39 455 39 745 41 010 

то же $/t $610.0 $758.2 $706.7 $629.2 

Пшено 1 сорта 15 565 16 040 16 085 17 010 

то же $/t $256.5 $308.3 $286.0 $261.0 

 

 

 

 

Конъюнктура масличного рынка. 
руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

Товар 19.12.14 26.12.14 09.01.15 16.01.15 

Подсолнечник 18 805 19 465 19 420 20 070 
то же $/t $309.9 $374.1 $345.3 $307.9 

Сырое подсолнечное 
масло 
нерафинированное 

41 430 41 720 41 730 42 695 

то же $/t $682.7 $801.8 $742.0 $659.2 
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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 

09 янв 15 16 янв 15 09 янв 15 16 янв 15 09 янв 15 16 янв 15 

Москва и область 11000-12500 11500-12500 10500-11500 10800-11500 7200-8000 7600-8200 

Санкт-Петербург и 
область 

12200-13500 12500-13500 11500-12000 11700-12000 7800-8500 8200-8800 

Центральный район 11 000 11 000 10 000 10 083 6 083 6 217 

Курская область 10500-11200 10500-11000 9700-10200 9700-10200 5800-6300 5800-6300 

Орловская область 10500-11000 10500-11000 9300-9800 9500-10000 5700-6200 5700-6200 

Рязанская. Тульская обл. 11000-11800 11200-11800 10200-10800 10300-10800 5700-6800 6300-7000 

Центральное 
Черноземье 

10 650 10 710 10 020 10 100 6 363 6 338 

Белгородская область 10300-11500 10500-11300 9500-10500 9800-10500 6000-6700 6000-6700 

Воронежская область 10000-11000 10300-11200 9700-10500 9800-10800 6000-6700 6000-6700 

Липецкая область 10200-11500 10500-11300 9800-10500 10000-10700 6000-6800 6000-6800 

Тамбовская область 10000-11000 10000-11000 9300-10200 9300-10000 6000-6700 6000-6500 

Северный Кавказ 11 250 11 267 10 583 10 567     

Ростовская область 10800-11800 10800-11900 10300-11200 10500-11000 - - 

Краснодарский край 10800-11700 10700-11800 10000-11000 10200-10800 - - 

Ставропольский край 10700-11700 10600-11800 10000-11000 10200-10700 - - 

Поволжье 10 200 10 450 9 713 10 100 5 938 5 975 

Самарская область 9900-10800 10300-10800 9500-10100 10000-10600 5600-6200 5700-6200 

Саратовская область 9500-10500 10000-11000 9200-10000 9800-10500 5600-6100 5700-6100 

Волгоградская область 10000-10800 10300-11000 9500-10200 10000-10600 6000-6500 6000-6500 

Татарстан 9600-10500 9700-10500 9200-10000 9300-10000 5500-6000 5600-6000 

Южный Урал и 
Зауралье 

11 363 11 400 10 650 10 788 5 900 5 900 

Курганская область 11000-11800 11000-11800 10000-11500 10200-11200 - - 

Оренбургская область 10700-11500 10800-11300 10000-11000 10200-11000 5600-6200 5600-6200 

Башкирия 10700-11200 10600-11200 10000-10700 10200-10700 5500-6000 5500-6000 

Западная Сибирь 10 917 10 867 10 167 10 300 6 550 6 550 

Омская область 10300-11500 10300-11500 9800-10300 10000-10500 - - 

Новосибирская область 10200-11000 10200-11000 9800-10300 10000-10500 6000-7000 6000-7000 

Алтайский край 10800-11700 10700-11500 10000-10800 10000-10800 6200-7000 6200-7000 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

09 янв 15 16 янв 15 09 янв 15 16 янв 15 09 янв 15 16 янв 15 

Москва и область 9500-10500 9800-10500 8000-8700 8200-8700 - - 

Санкт-Петербург и 
область 

11000-11700 11200-11700 9200-9800 9300-9800 - - 

Центральный район 9 550 9 567 7 933 7 867 9 317 9 350 

Курская область 9000-9600 9000-9500 7800-8200 7500-8200 8700-9200 8700-9200 

Орловская область 9000-9600 9000-9500 7500-8200 7500-8200 8500-9000 8600-9000 

Рязанская. Тульская обл. 9800-10300 9900-10500 7700-8200 7600-8200 
10000-
10500 

10000-
10600 

Центральное 
Черноземье 

9 530 9 490 7 980 8 000 9 225 9 110 

Белгородская область 9200-9700 9200-9800 7900-8200 7900-8300 8700-9200 8800-9200 

Воронежская область 9300-9800 9200-9800 7800-8200 7800-8200 9000-9500 9000-9500 

Липецкая область 9500-10000 9500-10000 8000-8500 8000-8500 
9500-
10000 

9000-9700 

Тамбовская область 9200-9700 9000-9600 7700-8200 7600-8200 8700-9200 8700-9200 

Северный Кавказ 9 683 9 667 8 800 8 983 9 000 9 067 

Ростовская область 9500-10000 9500-10000 8600-9200 8800-9300 8800-9400 8900-9400 

Краснодарский край 9300-10000 9200-10000 8500-9000 8700-9200 8700-9200 8800-9300 

Ставропольский край 9300-10000 9300-10000 8500-9000 8700-9200 8700-9200 8700-9300 

Поволжье 9 050 9 088 7 713 7 888 8 850 8 900 

Самарская область 8800-9300 8800-9300 7000-7700 7500-8000 - - 

Саратовская область 8800-9300 8800-9300 7500-8000 7600-8200 8700-9200 8700-9200 

Волгоградская область 8800-9500 8900-9500 8000-8500 8000-8500 8500-9000 8600-9100 

Татарстан 8700-9200 8800-9300 7000-8000 7300-8000 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

9 463 9 475 7 675 7 725     

Курганская область 9000-9700 9000-9700 7200-7800 7300-7800     

Оренбургская область 9000-9700 9200-9700 7300-7800 7300-7800     

Башкирия 9000-9800 9200-9700 7200-7800 7300-8000     

Западная Сибирь 9 450 9 450 6 800 6 983     

Омская область 8700-9500 8900-9500 6700-7200 6800-7300     

Новосибирская область 9200-9800 9100-9700 6500-7000 6700-7200     

Алтайский край 9500-10000 9500-10000 6400-7000 6700-7200     
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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 

9 янв 15 16 янв 15 9 янв 15 16 янв 15 9 янв 15 16 янв 15 9 янв 15 16 янв 15 

Москва и 
область 

17500-

18500 

18000-

18800 

16900-

17800 

17000-

17800 

12500-

14500 

13000-

15000 

10500-

11500 

11000-

12500 

Центральный 
район 

17 900 18 100 15 820 15 920 12 350 12 400 10 833 11 000 

Центральное 
Черноземье 

17 313 17 500 15 563 15 675 12 350 12 425 9 600 9 875 

Северный 
Кавказ 

16 920 16 940 15 900 15 960 12 333 12 333     

Поволжье 17 075 17 213 15 900 15 900 12 525 12 525 9 500 9 600 

Западная 
Сибирь 

17 300 17 550 16 417 16 750 13 433 14 333 12 500 12 667 

 
 
 
 

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

 
 

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

09 янв 15 16 янв 15 09 янв 15 16 янв 15 09 янв 15 16 янв 15 

Москва и область 
38500-

42500 

39000-

42500 

39000-

42000 
40000-43000 

16000-

18000 
18000-20000 

Центральный район 39 500 40 125         

Центральное 
Черноземье 

40 125 40 125     16 667 17 000 

Северный Кавказ     39 667 40 667 15 500 16 250 

Поволжье 39 667 39 500 40 000 41 000 15 500 16 625 

Западная Сибирь 38 000 38 000 38 000 39 500 15 750 16 500 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

9 янв 15 16 янв 15 9 янв 15 16 янв 15 

Центральное 
Черноземье 

19 450 20 050 41 600 42 500 

Белгородская область 19000-20000 19500-21000 40500-42500 41500-43000 

Воронежская область 19000-20000 19500-21000 40500-42500 42000-44000 

Тамбовская область 19000-20000 19000-21000 41000-42500 41500-43500 

Северный Кавказ 19 733 20 250 42 000 43 167 

Ростовская область 19500-20500 19500-21000 41000-43000 42000-44000 

Краснодарский край 19000-20000 19500-21000 41000-43000 42000-45000 

Ставропольский край 19400-20000 19500-21000 41000-43000 42000-44000 

Поволжье 19 083 19 917 41 583 42 417 

Самарская область 18500-20000 19000-20500 40000-41500 41000-43000 

Саратовская область 18500-19500 19000-21000 41000-43000 41500-44000 

Волгоградская область 18500-19500 19000-21000 41000-43000 41500-43500 

Западная Сибирь 18 000 18 700 43 875 44 400 

Алтайский край 17000-18000 18000-19000 42500-45000 43000-45000 

 
 


