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Российского Зернового Союза на 2015 г. 
 
 

03-04 марта IV Международная агротехнологическая конференция 
«АгроHighTech – XXI» 

 Россия, г. Ростов-на-Дону  
 
02 апреля  17-е Заседание «Grain Session» 
   Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ 
 
08-11 июня  XVI Международный зерновой раунд 
   «Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра» 
   Россия, г. Геленджик 
 
09 июля   18-е Заседание «Grain Session» 
   Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ 
 
11 сентября XXI Международная конференция 
   «Причерноморское зерно и масличные 2015/16» 
   Россия, г. Москва 
 
11 сентября «3d Grain Dinner» 
   Россия, г. Москва 
 
01 октября 19-е Заседание «Grain Session» 
   Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ 
 
Октябрь-ноябрь IX Международная зерновая торговая конференция 
   «Global Grain Outlook 2015» 
   Египет 
 
10 декабря 20-е Заседание «Grain Session» 
   Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ 
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При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ 

  

  
 

  

  
 

  

  

Продолжается регистрация на IV Международную 

агротехнологическую конференцию«АгроHighTech – XXI», которую 

проводит 03-04 марта 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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Условия участия 

Программа 

Заявка на участие 

Рекламные услуги 

Спонсорское участие 

Экскурсия 

  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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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 

 

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

весторов для реализации многих проектов. 

В перечень наших возможностей традиционно входят 

проекты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и. конечно же. мы с 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям

Добыча полезных ископаемых. 

Индустрия строительных материалов. 

Информационные системы и услуги. 

Металлургия и машиностроение. 

гостиничный и 

рекреационный бизнес. 

Нефтепереработка и нефтехимия. 

Переработка сельхоз. продукции. Пищевая и 

ая 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 

Бюллетень  № 3 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

Предприятия ЖКХ. 

Обеспечение электронной. 

промышленной и солнечной 

энергетики. 

Расширение торговой сети. 

Транспортная инфраструктура. 

Упаковочная промышленность. 

Фарма и биотехнологические 

производства. 

Энергетика и др. 

онсультационный Центр РЗС 
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Эксклюзивный лизинг на технику  

 

NEW HOLLAND и CASE 
 

 

Состав Партнеров Информационно-Консультационного Центра РЗС (ИКЦ РЗС) 
пополнила группа компаний "CNH Capital". 

"CNH Capital"* – лизинговая компания. предлагающая эксклюзивные финансовые 

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

клиентам. позволили  компании CNH Capital стать надежным партнером для 

покупателей известных брендов во всем мире.  

За 2013 год Клиентами CNH Capital стали более 200 лизингополучателей. многие из 

них обращались за финансированием повторно. 

В рамках сотрудничества с ИКЦ РЗС запланирована разработка новых финансовых 

продуктов. внедрение которых позволит сделать приобретение сельхозтехники более 

доступным. 

Дополнительную информацию можно получить обратившись в ИКЦ РЗС  

(www.grun.ru/ikc . +7 499 975 23 70. ikc@grun.ru) или к Дилерам CASE и New Holland в 

вашем регионе. 

 

*Бренд «CNH Capital» в России представлен ООО «ДеЛаге Ланден Лизинг». 
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА 

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень  № 3 

 

  
ЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА  



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 3 
 

  9 

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.  
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  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

� Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

� SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

� Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

� Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

� Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения доступности 

зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

� Доступ к "дешевому" финансированию. 

� Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

� Статистические данные. 

� Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

� Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 
 

�    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

 
Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 

Оперативный анализ последних новостей и прогноз конъюнктуры российского рынка 

зерна читайте в новом продукте РЗС Adhocgrain 

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

 

 

29 января. Орловские сельхозпредприятия наращивают возможности по 

хранению зерна 

Несмотря на возникшие в России экономические сложности орловские аграрии 

наметили план по развитию мощностей. 

В 2014 году ОАО «Колпнянский элеватор» введены дополнительные мощности в 

размере 12,8 тыс. тонн. На 6,6 тыс. тонн увеличены возможности элеваторов ООО 

«Ливмелькомбинат». 

Кроме того, продолжается модернизация ОАО «Нарышкинское ХПП», которая 

позволит довести мощности единовременного хранения зерна до 150 тыс. тонн. 

В 2014 году сдана первая очередь предприятия на 22 тыс. тонн хранения зерна. 

Ведется строительство второй очереди, которая будет введена в эксплуатацию в 

июле 2015 года. 

Также начато строительство мельницы сортового помола ООО «Белая мельница» 

мощностью 75 т зерна в сутки. 

«Орловщине необходимы новые современные элеваторы, - подчеркнул Губернатор 

области Вадим Потомский. - В 2014 году нашими аграриями собран рекордный 

урожай зерна: более 3 млн тонн. Регион вошел в тройку лидеров ЦФО по общей 

средней урожайности зерновых, укрепил свои позиции в тройке лидеров по 

урожайности подсолнечника и рапса, показатели сбора которого стали самыми 

высокими за последние пять лет. Такой потенциал необходимо не только сохранить, 

но и грамотно реализовать». 

Минсельхоз РФ 

 

29 января. Россия: Объем продукции сельского хозяйства в Ивановской 

области за год сократился на 3,9%  

При этом сборы зерна значительно вырос 

По предварительной оценке Ивановостата, объем продукции сельского хозяйства 

всех сельхозпроизводителей в январе-декабре 2014 года в Ивановской области в 

действующих ценах составил 14 млрд 151,4 млн рублей, или 96,1% к уровню января-

декабря 2013 года. 
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Несмотря на некоторое снижение объема продукции, в хозяйствах всех категорий 

увеличился валовой сбор пшеницы – на 34% (по сравнению с 2013 годом), ржи 

озимой – на 28,3%, ячменя – в 1,8 раза, овса – в 1,7 раза, зернобобовых культур – в 

1,9 раза. 

По расчетным данным, поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2015 г. в 

хозяйствах всех категорий (включая подсобные хозяйства, не состоящие на 

самостоятельном балансе), насчитывало 68,7 тысяч голов (на 2,5% меньше по 

сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров – 30 тысяч голов 

(на 2,4% меньше), свиней – 11 тысяч голов (на 5,1% меньше), овец и коз – 23,2 тысяч 

голов (на 3,7% больше). 

Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных 

организациях сократилось на 55,9% (в январе-декабре 2014 г. по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года), молока – возросло на 2,8%, яиц – на 

2,9%. 

Частник.ру 

 

29 января. Госдума РФ приняла законопроект об уточнении процедуры 

проведения интервенций. 

Государственная Дума России 28 января приняла в третьем чтении проект 

федерального закона, позволяющий правительству устанавливать правила 

проведения государственных закупочных и товарных продовольственных 

интервенций. 

Принятыми поправками к Закону «О развитии сельского хозяйства» 

предусматривается, что продукция приобретается у сельхозпроизводителей при 

проведении государственных закупочных интервенций и реализуется в порядке и на 

условиях, устанавливаемых правительством. 

В действующей в настоящее время редакции закона правительство может 

устанавливать только порядок реализации продукции, приобретенной у аграриев в 

ходе интервенций. 

Указанный законопроект был одобрен на заседании Правительства РФ 11 сентября 

2014 г. 

АПК. Информ 

 

29 января. Николай Панков: спекулировать зерном больше никому не позволят 

Как сообщил глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков, 

сегодня депутаты в третьем окончательном чтении приняли поправки в федеральный 

закон «О развитии сельского хозяйства». 

«Один из законопроектов касается закупочных интервенций сельхозпродукции. В 

первую очередь речь идет, конечно, о зерне», — сказал Панков. 

«Теперь, согласно, новым правилам Правительство России будет устанавливать 

правила проведения государственных и товарных интервенций. Это позволит 

стабилизировать ситуацию на рынке и закроет путь к проведению спекулятивных 

операций с экспортом зерна», — уточнил глава комитета. 
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По словам Панкова, одобрен еще один важный законопроект о правилах 

приобретения сельскохозяйственной техники. «Согласно принятому закону, 

Минсельхоз России будет проводить соответствующие работы по оценке качества 

новых машин и сельхозоборудования. Результаты экспертов будут размещены на 

сайтах Минсельхоза и субъектов РФ», — отметил он. 

«Аграрии смогут сами выбрать и оценить ту или иную модель и купить современную, 

отвечающую мировым требованиям технику», — добавил глава думского комитета. 

IDK-Эксперт 

 

29 января. Аграрии России получат субсидии в размере 50 млрд. рублей 

Документ о выделении субсидий регионам уже подписан. 

Государство планирует предоставить сельскому хозяйству 50 млрд руб., заявил 

премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросам развития 

животноводства в Брянске. По его словам, эти средства частично будут направлены 

на субсидирование регионами инвестпроектов в привязке к ключевой ставке ЦБ. 

Также дополнительные средства пойдут на помощь аграриям с приобретение 

сельхозтехники. 

Уже подписан документ о предоставлении регионами субсидий, чтобы же в феврале 

можно было по нему работать. Помимо этого, будут приняты дополнительные меры 

по стимулированию экспорта. 

Премьер-министр также сообщил о создании современных селекционных центров в 

животноводстве и птицеводстве. «Субсидии будут также направлены на поддержку 

племенного дела», сказал чиновник. 

Создание мощностей по убою и переработке должны идти быстрее, считает 

Медведев. По его оценке, инвестиции требуются в Северо-Западном федеральном 

округе, а так же на Кавказе, в Сибири, Урале и Дальнем Востоке. 

Также чиновник сообщил, что пока временно ограничено введение новых мер по 

регулированию сельхозрынков. 

IDK-Эксперт 

 

26 января. Из Туапсе отправлен теплоход с твердой пшеницы 

В конце 2014 года через ОАО «Туапсинский морской торговый порт» отправлен 

теплоход с грузом твердой пшеницы в Италию, которая большую часть своих 

потребностей покрывает за счет импорта из США и Канады.  

Типичные итальянские макароны плохо получаются из обычных мягких, богатых 

крахмалом сортов пшеницы. Поскольку высококачественные макароны можно 

получить лишь из муки, выработанной из зерна твердой пшеницы, к такому зерну 

предъявляются повышенные требования по стекловидности и клейковине. Это  

достигается путем выращивания пшеницы на питательных почвах в теплых условиях.  

Твердая пшеница наиболее успешно растет в регионах с континентальным климатом, 

где лето короткое, жаркое и сухое: юг Западной Сибири, Казахстан, Украина, 

Северная Америка. Из твердой пшеницы изготавливаются в основном макароны, а 

также булгур, манная крупа. 
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В отправленной из Туапсе твердой пшенице соблюдены все требования, 

предъявляемые  ГОСТ,  контрактом: стекловидность  до 70%, клейковина более 30%, 

протеин  более 17%. Туапсинским пунктом Новороссийского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» на пшеницу оформлен сертификат качества, а также 

сертификат об отсутствии ГМО. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

29 января. Евросоюз решил продлить санкции против России до осени 2015 

года 

Главы МИДов стран–членов Евросоюза договорились о продлении санкций против 

России на шесть месяцев, начиная с марта 2015 года. Поводом для этого в ЕС 

назвали значительное ухудшение ситуации на Украине 

В марте Евросоюз продлит действие антироссийских санкций на полгода, сообщает 

Reuters со ссылкой на проект решения по итогам чрезвычайной встречи министров 

иностранных дел стран, входящих в ЕС, которая состоится в четверг, 29 января. 

На предстоящем совещании, как ожидается, будет также принято решение о 

расширении персональных санкций в отношении российских физических и 

юридических лиц. 

По словам помощника госсекретаря Виктории Нуланд, США и Евросоюз намерены 

принять новые санкции, которые затронут технологические, энергетические, военные 

и банковские сектора российской экономики, передает Bloomberg. Она не уточнила 

сроки принятия такого решения. 

Для принятия решения по санкциям необходимо согласие всех 28 членов Евросоюза. 

Экстренная встреча глав внешнеполитических ведомств созвана в связи с обстрелом 

Мариуполя в субботу, 24 января, при котором погибли 30 человек и получили ранения 

более 100. Запад возложил ответственность за обстрел на ополченцев и Россию, 

против которой пообещал принять дальнейшие ограничительные меры. 

В Греции, где недавно пришло к власти новое леворадикальное правительство, 

заявили, что Евросоюз не учел ее критику при составлении заявления по Украине. 

Греческий чиновник рассказал The Wall Street Journal, что высокопоставленный 

помощник нового премьера Алексиса Ципраса сообщил утром во вторник, 27 января, 

в администрацию председателя Евросовета Доналду Туску, что Афинам нужно 

больше времени на размышления. По словам источника, ЕС проигнорировало эти 

претензии. 

Официальный представитель Туска Пребен Ааманн сообщил изданию по 

электронной почте, что Евросовет, прежде чем выпустить заявление, осуждающее 

Россию, провел консультации со всеми государствами – членами, в том числе и с 

представителем нового греческого правительства. По его словам, возражений против 

проекта заявления о стороны Греции не последовало в том числе и в телефонном 

разговоре между Туском и Ципрасом. 

РБК 
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29 января. Пензенские аграрии строят планы на посевную  

Зампред областного правительства Вячеслав Орел собрал сельхозпроизводителей, 

чтобы обсудить перспективы развития отрасли 

По словам министра сельского хозяйства области Андрея Бурлакова, в этом году 

планируется увеличить посевные площади под зерновыми (задача — собрать 1 млн. 

300 тысяч тонн зерна), а также под овощами и вторым хлебом. Планируется выйти на 

производство 150 тысяч тонн товарного картофеля в год. Этот объем полностью 

закроет потребности пензенских торговых сетей. 

Но с чем придем к посевной? 

Во-первых, резко подорожали сахарной свеклы, кукурузы. Ведь их покупают за 

валюту. Даже семена подсолнечника везем из-за рубежа… Есть и российские. Но их 

урожайность – в два раза ниже, чем у импортных. 

Средства для защиты растений – тоже заграничные. А техника? Хороший импортный 

трактор осенью прошлого года стоил 16 миллионов в рублях, сейчас — 28 миллионов. 

По предварительным подсчетам, издержки крупных растениеводческих хозяйств 

могут вырасти до 70 процентов… 

Руководитель ТНВ им. Димитрова Петр Степанюк говорит, что все культуры дали 

прибыль в прошлом году. В этом — главное не уйти «в ноль». По его словам, 

себестоимость зерновых выросла с 4,5 рубля за килограмм до 7. Он рассчитывает, 

что вырастут и цены  на зерно. А что будет с ними — пока не может прогнозировать 

никто. 

Увеличились затраты и у производителей мяса. Ветпрапараты, кормовые добавки — 

тоже заграничные. Даже суточных цыплят привозят из Германии. Выход — сокращать 

издержки. А на ПТФ «Васильевская» готовы импортировать мясо птицы, чтобы за 

него получать деньги в валюте. 

— Наша страна пережила уже не один кризис, переживем и этот, — сказал Вячеслав 

Орел, подводя итоги встречи. — Это — толчок, чтобы избавиться от иллюзий и 

сконцентрировать внимание на сегментах рынка, которые в нашей стране долгие годы 

оставались без внимания. Государство должно взять курс на развитие 

семеноводства, машиностроения, производства кормовых добавок. 

Пензенская Правда 

 

ИНТЕРВЕНЦИИ 2015: Торги не задались, продавцы пассивны 

На торги 28 января в рамках закупочных интервенций было привлечено зерна 36,045 

тыс. тонн. 

В том числе: пшеницы 3 класса – 11,745 тыс. тонн; пшеницы 4 класса – 16,335 тыс. 

тонн; пшеницы 5 класса – 6,21 тыс. тонн; продовольственной ржи – 1,755 тыс. тонн. 

Сибирь сегодня выставила 20,115 тыс. тонн зерна, Поволжье – 7,695 тыс. тонн, Урал 

– 1,485 тыс. тонн и Северный Кавказ – 6,75 тыс. тонн. 

Сегодняшние торги можно назвать «сибирскими», это регион выставил около 56% 

всего зерна. 

«Удушение» экспорта имело одним из следствий расширение представительства на 

интервенциях пшеницы 4 класса – свыше 45% от всего объема торгов. 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 3 
 

  17

Итоги торгов 

На торгах было продано 4,995 тыс. тонн зерна или около 14%. 

Пшеницы 3 класса было продано 3,78 тыс. тонн или 32,2% на базисах Иркутской 

области, Красноярского края и Ульяновской области. 

Пшеница 4 класса не было продано ни тонны. 

Пшеницы 5 класса было продано 1,215 тыс. тонн или около 20%. На базисах Омской 

области. 

Продовольственной ржи в очередной раз не было продано ни тонны. 

АПК. Информ 

 

28 января. Запасы зерна в России на конец сезона 2014/15 могут достигнуть 18 

млн. тонн 

По оценке «Русагротранса», к концу сезона-2014/15 запасы зерна в стране могут 

сформироваться на уровне 17,5−18 млн т, включая интервенционный фонд. Объем 

будет зависеть от размеров экспорта, уточняет заместитель директора Департамента 

стратегического маркетинга по аграрным рынкам и тарифной политике компании 

Игорь Павенский. Всего, по его прогнозу, может быть вывезено до 28 млн т. «Ранее 

мы ожидали, что за сезон будет экспортировано 31−32 млн т, — рассказывает 

эксперт. — Но сделали переоценку из-за решения ввести пошлину на вывоз 

пшеницы». Пошлина будет введена с 1 февраля. Ее размер составляет 15% плюс 

€7,5, но не менее €35 за тонну. 

К необходимости введения пошлины привела разница между экспортной ценой и той, 

которая была бы интересна потребителю на внутреннем рынке, поясняет Павенский. 

В конце прошлого года зерно дорожало на 500−800 руб./т в неделю, и за ноябрь-

декабрь его стоимость увеличилась с 9 тыс. руб./т до 12 тыс. руб./т. 

Запасы в 18 млн т являются рекордным уровнем, обращает внимание эксперт. Даже в 

сезоне-2010/11, когда на экспорт зерна действовало эмбарго, запасы к концу 

сельхозгода были на меньшем уровне и составляли 17,3 млн т, напоминает он. 

Агроинвестор 

 

28 января. В Республике Башкортостан структура посевных площадей в 2015 

году существенно не изменится 

Структура посевных площадей в 2015 г. в Республике Башкортостан существенно не 

изменится. Вся посевная площадь под урожай 2015 г. составит 3,15 млн. га, что на 56 

тыс. га больше, чем в 2014 г. Об этом сообщила пресс-служба регионального 

минсельхозпрода. 

Отмечается, что яровой сев предстоит провести на 2,046 млн. га, из них зерновые и 

зернобобовые культуры займут 41% (1,3 млн. га). С учетом пересева озимых это 

около 75 тыс. га, площади зерновых составят 1,764 млн. га. 

«Что касается технических культур, то в целом площади сахарной свеклы и 

подсолнечника остаются на уровне прошлого года. По мнению экспертов, данные 

культуры высокорентабельные и дают хороший доход для сельхозпроизводителей», - 

указывается в сообщении. 
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Также в текущем году в РБ стоит задача увеличить продуктивность каждого гектара 

как минимум на 5-7% (+3 ц к.ед. на 1 усл. голову) и обеспечить полуторагодовой запас 

кормов. В целом площадь под кормовыми культурами в регионе составляет 995 тыс. 

га. 

АПК. Информ 

 

28 января. Россия: В 2014г. производство муки уменьшилось на 1,4% 

В прошлом году российские предприятия произвели 9,672 млн. т муки из зерновых, 

овощных и других растительных культур, что на 1,4% меньше, чем годом ранее, 

сообщает Росстат. 

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки уменьшилось на 1,6% до 8,878 

млн. т, ржаной муки – на 0,9% до 0,695 млн. т, муки из прочих зерновых культур – на 

0,4% до 0,732 тыс. т. 

Снижение показателей производства муки отмечено в ЦФО (-1,6% по сравнению с 

уровнем 2013г.), в СЗФО (-4,7%), в ПФО (-3,0%), в СФО (-8,7%), в ДФО (-39,7%). В 

остальных федеральных округах производство муки превзошло результат 2013г.: в 

СКФО (+3,7%), ЮФО (+2,2%), УФО (+1,6%). 

Крупнейшим региональным производителем муки в РФ остается Алтайский край. В 

прошлом году предприятия края изготовили 1,243 млн. т муки (-6,5%) 

РОССТАТ 

 

27 января. В России незначительно уменьшилось производство хлеба 

В прошлом месяце в России было произведено 577 тыс. т хлеба и хлебобулочных 

изделий, что на 1% меньше, чем в декабре 2013г., сообщает Росстат. 

Снижение производства хлеба в СЗФО (-8% к декабрю 2013г.), СФО (-2%) и ЮФО (-

1%) было частично скомпенсировано его ростом в СКФО (+6%), ДФО (+3%) и УФО 

(+2%). В ПФО и ЦФО объем выпечки хлеба остается относительно стабильным. 

Наиболее заметно по сравнению с декабрем 2013г. выпечка хлеба уменьшилась в 

Санкт-Петербурге (-5 тыс. т), Тульской области (-2 тыс. т) и Краснодарском крае (-1 

тыс. т). 

Самое заметное улучшение показателей произошло в Чеченской Республике (+2 тыс. 

т), Ростовской области (+2 тыс. т) и Москве (+1 тыс. т). 

РОССТАТ 

 

27 января. При потере урожая аграриям будут чаще выплачивать страховку 

В 2015 году страхование сельскохозяйственных рисков на условиях господдержки 

будет осуществляться на новых условиях. 22 декабря был подписан закон N 424-ФЗ о 

внесении ряда изменений в профильное законодательство. 

Национальный союз агростраховщиков принимал активное участие в работе над 

законопроектом, и позиция страхового сообщества по большинству принципиальных 

вопросов была принята во внимание. 

В то же время реальный позитивный эффект для аграриев будет ощутим только в том 

случае, если региональные органы АПК подойдут со всей ответственностью к задаче 
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адаптации системы агрострахования к новым реалиям. Вопрос этот особенно важен в 

настоящей экономической ситуации, когда возможности бюджета по оказанию 

помощи аграриям пострадавших регионов могут оказаться объективно 

ограниченными. При этом значение сельского хозяйства для страны остается 

стратегически важным. 

Механизм субсидируемого агрострахования не меняется. Как и раньше, предприятия 

могут застраховать урожай или поголовье сельхозживотных от широкого спектра 

рисков, в который включены практически все опасные природные явления, а также 

инфекционные заболевания животных и растений. При этом могут быть застрахованы 

практически все виды возделываемых культур и сельхозживотных. При заключении 

договора сельхозпредприятие уплачивает только часть страхового взноса. 

Оставшуюся часть страховщик получает из бюджета по обращению 

сельхозпроизводителя. 

Перемены будут ощущаться при наступлении страхового случая и урегулировании 

убытка. Одно из главных нововведений состоит в том, что страховое возмещение при 

потерях урожая будет выплачиваться чаще. Новый закон понизил планку гибели 

урожая, при которой потеря будет признаваться страховым случаем, с 30% до 25% от 

запланированного уровня. (Согласно нормативным документам Минсельхоза России 

запланированный урожай рассчитывается исходя из показателей за последние пять 

лет). Таким образом, обращаться к страховщику за выплатой аграрии смогут уже при 

потере четверти урожая. При этом, как и прежде, часть риска аграрий может оставить 

на собственном удержании - применить в договоре так называемую франшизу, 

размер которой будет вычтен страховщиком из страхового возмещения, что 

позволяет серьезно сэкономить на стоимости полиса. 

Сейчас закон ограничивает возможности агрария оставлять на собственном 

удержании риск в размере более 30% от страховой суммы, в то время как ранее 

допускалась максимальная франшиза в размере 40%. По статистике Национального 

союза агростраховщиков (НСА), с франшизой заключается немногим менее половины 

договоров, при этом почти в 50% случаев аграрии предпочитали максимальную 40%-

ную франшизу. Однако, сэкономив при покупке полиса, аграрии не всегда понимают 

суть изменения и просчитывают заранее, насколько уменьшится выплата при 

наступлении убытка. Поэтому законодатель сузил возможности по использованию 

франшизы. 

Кроме того, закон уточнил и расширил перечень опасных событий, подлежащих 

страхованию. В нем появились такие опасные явления, как "наводнение", 

"подтопление", "паводок", "оползень". Необходимость уточнения перечня рисков, 

связанных с осадками и режимом рек, стала очевидной после наводнения на Дальнем 

Востоке в 2013 году. 

Для удобства аграриев в законе также специально указана возможность для 

страховщика профинансировать пересев погибших сельхозкультур. Теперь 

страховщик имеет полное право, не дожидаясь документов об итогах сбора урожая, 

при подтвержденной потере посевов выплатить аграрию в счет будущего страхового 

возмещения часть средств, которые необходимы предприятию на восстановление 
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пострадавших посевов или насаждений: на приобретение семян, посадочного 

материала, пересев, подсев погибшей сельскохозяйственной культуры, выкорчевку 

погибших и посадку новых многолетних насаждений. Данная норма также закрепляет 

опыт, приобретенный в 2013 году, когда НСА, приняв во внимание бедственное 

положение аграриев ДФО, рекомендовал своим членам осуществлять в очевидных 

случаях безусловно причитающуюся часть страховой выплаты. 

Расширяя страховое покрытие, законодатель очевидно шел навстречу потребностям 

аграриев. Однако без адаптации системы к локальным условиям новые нормы могут 

привести на практике не к расширению, а, напротив, к сокращению спроса на 

сельхозстрахование с господдержкой. Это может произойти в регионах, где ставки 

субсидирования не соответствуют актуарно рассчитываемым страховым тарифам, то 

есть тарифам, учитывающим реальную вероятность наступления страхового случая. 

В таком случае тариф может оказаться выше ставки субсидирования, но разницу 

приходится оплатить аграрию, которому государство ее не компенсирует. 

Кроме того, серьезные агростраховщики предпочитают не работать в таких регионах, 

чтобы не создавать конфликтных ситуаций. В то же время следует отметить, что 

ставки субсидирования на 2015 год были утверждены осенью 2014 года без учета 

изменений закона об агростраховании, произошедших в декабре, и, соответственно, 

расширение страхового покрытия при выделении субсидий в ставках не отражено. 

Данный фактор может притормозить развитие агрострахования с господдержкой в 

2015 году. 

В текущем году также должен произойти переход к единому объединению на рынке 

агрострахования с господдержкой. При этом может возникнуть опасность активизации 

псевдостраховщиков, "бизнесом" которых является освоение средств субсидии. 

Региональным органам АПК и аграриям следует обратить особое внимание на то, 

чтобы посевы и поголовье не оказались "застрахованы" в таких компаниях-

временщиках до 2016 года, когда перед ними должен быть окончательно поставлен 

барьер. Со своей стороны НСА уделяет особое внимание дисциплине своих членов и 

своевременной уплате ими взносов в компенсационный фонд, предназначенный для 

гарантирования страховых выплат аграриям. 

Указанные проблемы могут быть преодолены совместными усилиями страхового 

сообщества, Минсельхоза России и органов АПК на местах. На протяжении 2012-2014 

годов НСА выработал позитивный опыт данного взаимодействия, который будет 

расширен в текущем году. 

Минсельхоз РФ 

 

28  января. В Ульяновской области началась подготовка к весенне-полевым 

работам 

Губернатор Сергей Морозов провел первое в текущем году заседание окружного 

штаба по проведению сезонных полевых работ. 

«Общеполитическая обстановка в мире и финансово-экономическая ситуация в 

стране вызывают опасения у многих сельхозтоваропроизводителей, независимо от 

форм собственности, за предстоящую посевную кампанию. Поэтому уже сейчас мы 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 3 
 

  21

открываем серию совещаний, чтобы усилить взаимодействие всех уровней власти в 

подготовке к весенне-полевым работам. Их нам необходимо провести в 

запланированных объёмах и в оптимальные агротехнические сроки, сохранив 

положительную динамику и по посевным площадям, и в дальнейшем по валовому 

сбору зерна", - подчеркнул глава региона. 

Он также отметил, что часть подготовительной работы уже проведена. В прошлом 

году было посеяно более 290 тысяч гектаров озимых зерновых культур. Это на 70 

тысяч га больше, чем в 2013 году. 

По информации специалистов регионального Министерства сельского, лесного 

хозяйства и природных ресурсов, для проведения весеннего сева потребуется 65,4 

тысячи тонн семян. По состоянию на 20 января заготовлено более 66 тысяч тонн 

(101% от необходимого объёма). Кроме того, сельхозпредприятия активно ведут 

закупку минеральных удобрений. На сегодняшний день в хозяйствах области имеется 

в наличии более пяти тысяч тонн. Основные поставки удобрений ожидаются в марте-

мае. 

В настоящее время в хозяйствах области организована работа по ремонту 

сельхозинвентаря и подготовке машинно-тракторного парка к проведению весенних 

полевых работ. Для этих целей создано 275 ремонтных звеньев. По оперативным 

данным, в исправном состоянии находятся 4520 единиц тракторов (82%), 1600 единиц 

плугов (76%), 2640 единиц сеялок (77%), 2264 культиваторов (76%). Подготовку 

сельскохозяйственной техники планируется окончить до 15 апреля. 

В соответствии с планами на весенне-полевые работы сельхозпроизводителями 

региона необходимо 16,5 тысячи тонн дизельного топлива. Региональное отраслевое 

ведомство представило сводные данные о запланированных объёмах приобретения 

горюче-смазочных материалов в НК «Роснефть» и Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Как сообщил заместитель Председателя Правительства области – Министр 

сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Александр Чепухин, в связи с 

ростом курса иностранных валют в 2015 году по сравнению с прошлым годом 

увеличилась стоимость минеральных удобрений, семян, средств защиты растений. 

«По нашим расчетам, с учётом удорожания материально-технических ресурсов, 

сельхозтоваропроизводителям региона на проведение весенних полевых работ в 

этом году потребуется более 3,5 миллиарда рублей. Это на 22% больше уровня 2014 

года», - сообщил Александр Чепухин. 

По итогам опроса, проведённого областным Министерством сельского, лесного 

хозяйства и природных ресурсов, большинство сельхозпроизводителей региона 

высказали озабоченность сложившейся ситуацией, а именно, повышением стоимости 

семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, 

особенно к импортной сельскохозяйственной технике. В этой связи аграрии возлагают 

большую надежду на государственную поддержку сельского хозяйства. 

Как сказал Сергей Морозов, в ближайшее время он подпишет распоряжение о мерах 

по подготовке и проведению весенне-полевых работ в Ульяновской области. 
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По информации специалистов профильного ведомства, в 2015 году на поддержку 

сельхозтоваропроизводителей Ульяновской области из федерального бюджета будет 

выделено 236,8 млн рублей на выплату субсидий. Средства будут направлены на 

погектарную поддержку, приобретение элитных семян, поддержку племенного 

животноводства, субсидии на реализованное молоко. В областном бюджете на 

поддержку сельского хозяйства в этом году предусмотрено 411,7 млн рублей. Это на 

25% выше уровня 2014 года. 

Для справки: 

Общая посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях Ульяновской 

области в 2015 году составит более миллиона гектаров, в том числе зерновая группа - 

порядка 600 тысяч гектаров, в том числе озимые зерновые культуры – 291 тыс. га, 

яровые зерновые и зернобобовые – 308 тыс. га. Подсолнечник планируется 

разместить на 155 тысячах га, сахарная свёкла займёт 15 тысяч га, кормовые 

культуры - 167 тысяч га, картофель и овощи - 1,9 и 1,4 тысячи гектаров 

соответственно. Яровой сев планируется провести на площади 628 тысяч га, под 

пары будет отведено 256 тысяч гектаров. 

Минсельхоз РФ 

 

27 января. Тюменская область поделилась урожаем  

Более 4 тысяч тонн кормов и кормовых добавок было отправлено тюменскими 

аграриями в другие регионы России. Урожай, собранный в прошлом году хозяйствами 

области, позволяет делиться фуражным зерном, поэтому за пределы Тюменской 

области продукция местных производителей отправляется еженедельно. 

Основные поставщики зерна - Заводоуковский элеватор, Ишимский и 

Голышмановский комбинаты хлебопродуктов, ООО «Агросоюз». Инспекторы 

Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО при отгрузке 

осматривают вагоны, насколько они готовы к приему кормов для животных. 

Проверяется состояние фуражного зерна, сопроводительные документы.  

Как сообщает Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-

Мансийскому автономным округам, ячмень, пшеница, горох отправляется в 

Московскую, Новгородскую, Новосибирскую, Калининградскую области, в Алтайский 

край, в Республику Коми и Удмуртию. 

ГТРК Регион-Тюмень 

 

27 января. На Ставрополье за 2014 год появилось 13,6 тысяч гектаров 

орошаемых земель 

За 2014 год в Ставропольском крае введено орошение сельскохозяйственной земли 

на площади 13,6 тысяч гектаров, что в 3 раза больше, чем в 2013 году. 

"Всего на мелиоративные проекты было затрачено в прошлом году 820 959, 28 тысяч 

рублей. Причем из федерального бюджета было выделено на эти цели 320 234 тысяч 

рублей, из краевого – 150 миллионов рублей", – рассказали в пресс-службе 

губернатора Ставрополья. 
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Больше всего земель обеспечили водой в 2014 году Георгиевский и Ипатовский 

районы – 5,31 5,11 тысяч гектаров соответственно, еще на 471,1 гектара земли 

установили системы орошения в Буденновском районе и на 370 гектарах – в 

Новоселицом. 

В 2012 году сельскохозяйственные предприятия построили и реконструировали 

объекты мелиоративной сети на общей площади 2633 гектара, в 2013 году – на 

площади 3391 гектар. 

Юга.ру 

 

27 января. Россельхозбанку не удалось занять на рынке 5 млрд руб. 

Россельхозбанк не смог разместить рублевые облигации на 5 млрд руб. Банк 

предлагал купон в 14% годовых, однако 26 января банк закрыл книгу заявок, так и не 

разместив ни одной облигации 

Размещение 10-летних облигаций РСХБ начал 25 декабря 2014 года, установив при 

этом ставку купона на уровне 14%. Как говорится в сообщении кредитной 

организации, из 5 млрд руб. выпуска, планируемого к размещению, не было 

размещено ни одной бумаги. Месяц назад РСХБ удалось продать инвесторам свои 

облигации на 5 млрд руб. со ставкой купона 17%. Сделка была закрыта 26 декабря 

2014 года. 

Аналитик БКС Юлия Сафарбакова говорит, что с учетом предложенной доходности 

результат был ожидаемым. «Рыночный спрос сейчас очень ограничен, а ставки на 

вторичном рынке облигаций намного выше, даже ОФЗ торгуются на уровне 15-16% 

годовых», – рассказала она. По словам Сафарбаковой, ориентиром доходности для 

бумаг РСХБ могут быть рублевые евробонды банка, ставки по которым сейчас 

находятся выше 20% годовых. 

«Этот выпуск планировался к размещению в декабре 2015 года, но из-за 

неожиданного повышения ключевой ставки ЦБ РФ этого не произошло», – 

прокомментировал портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко. 

По его словам, объективно оценить стоимость заимствований для РСХБ можно, если 

посмотреть на предыдущие выпуски облигаций банка – по которым банк предлагает 

купон в 18,5% годовых. «По ним наступает оферта 6 февраля 2015 года, но, думаю, 

что большинство инвесторов не станут предъявлять их к выкупу», – считает 

Постоленко. 

В настоящее время в обращении находятся 20 выпусков классических облигаций 

Россельхозбанка общим объемом 145 млрд руб. и 7 выпусков биржевых бондов на 40 

млрд руб. 

Это уже пятое по счету размещение рублевых облигаций российских банков с начала 

этого года. В понедельник, 26 января, завершилось размещение пятилетних долговых 

бумаг Бинбанка объемом 4 млрд руб. Инвесторам была предложена ставка 18% 

годовых. Неделей ранее свои рублевые бонды сроком на 7 лет разместил банк ФК 

«Открытие». Объем выпуска бумаг составил 5 млрд руб., ставка купона – 17% 

годовых. Также дважды в январе на рынок с облигациями выходил «Российский 
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капитал». С начал года банк разместил два выпуска бондов общим объемом 7 млрд 

руб. 

«Все что происходило после повышения ставки ЦБ, как правило, нерыночные 

размещения», – считает Сафарбакова. По ее словам, минимальный уровень, на 

который ориентируются инвесторы, – выше 18%. 

РИА Новости 

 

28 января. В крупной партии пшеницы выявлена зараженность 

При проверке крупной партии пшеницы, специалисты Ставропольского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» выявили несоответствие требованиям 

нормативной документации. В продукции, общей массой 22 828 тонн, выявлена 

зараженность 1 степени. Данная продукция считается небезопасной, но, согласно 

контракту, допускалось проведение фумигации зерна. Что и было сделано. 

Партия была направлена получателю с фумигационным удостоверением. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
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Украина 
 

 

 

 

29 января. ВР Украины может внести изменения в налогообложение аграриев – 

законопроект 

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 1851 «О внесении 

изменений в Налоговый кодекс Украины относительно изъятия норм, которые 

содержат коррупционную составляющую и делают невозможной деятельность 

сельскохозяйственных товаропроизводителей». Автором проекта закона является 

депутат Аркадий Корнацкий. 

Согласно пояснительной записке к документу, вследствие принятия изменений в 

Налоговый кодекс, с 1 января 2015 г. при решении вопроса о применении упрощенной 

системы налогообложения к аграриям и начислении им единого налога должны 

учитываться только зарегистрированные договоры аренды земли. 

«В правоприменительной практике это означает, что договоры аренды земли, 

которые на 1 января 2015 г. были заключены или находились на стадии 

перезаключения или продления их действия, но пока не зарегистрированы в 

установленном порядке, не будут учитываться при решении вопроса о применении к 

сельскохозяйственным товаропроизводителям упрощенной системы 

налогообложения», – говорится в документе. 

Также отмечается, что продукция, выращенная на незарегистрированных землях, не 

будет считаться фискальной службой продукцией собственного производства, что 

может повлечь за собой лишение сельхозпроизводителя права на использование 

упрощенной системы налогообложения. 

По мнению автора законопроекта, необходимость наличия регистрации договоров 

аренды для получения возможности войти в четвертую группу налогоплательщиков, 

несет в себе коррупционные риски и идет вразрез с государственной политикой 

дерегуляции и упрощения условий ведения бизнеса. 

АПК. Информ 

 

28 января. Аграрии Харьковской области на 119% обеспечены семенами яровых 

Аграрии Харьковской области заготовили 42,2 тыс. тонн семян яровых зерновых и 

зернобобовых культур, что составляет 119% от потребности. Об этом заявил 

директор департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Борис 

Данилив, сообщила 27 января пресс-служба департамента. 

Также сообщается, что сельскохозяйственные предприятия региона приобрели 3,7 

тыс. тонн дизельного топлива (59%) и 1,1 тыс. тонн бензина (69%). 

Более чем на 90% проведен ремонт посевной, почвообрабатывающей и другой 

сельскохозяйственной техники. 

С учетом переходящих остатков в области имеется 14,2 тыс. тонн минеральных 

удобрений в пересчете на действующее вещество (28% от потребности). 
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«Низкий уровень обеспеченности сельхозпредприятий области удобрениями 

обусловлен резким ростом цен на них, но этот вопрос все равно будет решаться 

аграриями», – отметил Б.Данилив. 

Кроме того, по его словам, в регионе всходы озимых получены на 99% засеянных 

площадей, что составляет 561,6 тыс. га. 

АПК. Информ 

 

28 января. Убыток ГПЗКУ за 2013-2014 годы может составить $203 млн. – 

Павленко 

Убыток ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» за 

2013-2014 гг. может составить $202,7 млн. Об этом на брифинге 28 января заявил 

министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко, сообщила 

пресс-служба Минагропрода. 

«Согласно поручению премьер-министра Арсения Яценюка от 10 января 2014 г. 

№13021/0/1-14 была создана комиссия по проверке деятельности ГПЗКУ. За 2013-

2014 гг., согласно итогам международного аудита компании BDO и результатам 

оперативной управленческой отчетности ГПЗКУ, прогнозируемый общий ущерб 

корпорации может составить около $202,7 млн. Окончательные результаты пока еще 

устанавливаются. Руководство ГПЗКУ уволено. Все материалы переданы в 

правоохранительные органы, возбуждены уголовные производства», - 

проинформировал А.Павленко. 

Министр отметил, что руководитель государственной корпорации назначен по итогам 

открытого конкурса. 

Напомним, что ранее Генпрокуратура Украины объявила в розыск бывших 

руководителей ГПЗКУ. 

АПК. Информ 

 

28 января. Министр сельского хозяйства рассказал, как зерно станет 

локомотивом украинского экспорта 

Новоназначенный министр сельского хозяйства Украины Алексей Павленко 

рассказалНВ о первоочередных задачах агропромышленного комплекса страны. 

По его словам, одной из самых амбициозных целей является налаживание в течение 

трех лет производства зерна в размерах порядка 100 млн тонн, что на 40% больше, 

чем в этом году. При этом весь дополнительный объем пойдет на экспорт, сказал 

министр. Для того, чтобы этого добиться, необходимо инвестировать в портовую 

логистику и железнодорожную инфраструктуру: сушки, элеваторы, хранилища. 

Повысить, тем самым, эффективность производства. 

"Чтобы выращивать больше, нужны хорошие семена, система ирригации, хорошие 

технологии и техника, которая уменьшит потери. Такой комплексный подход позволит 

нам выйти на увеличение. Рост на 37% - это не такая уж недостижимая цель. И нужно 

для этого не так уж много - порядка $ 6 млрд. И это не госсредства - это то, что 

должны инвестировать частные компании. Вложения минимальны, а результат может 

быть ощутимым", - сказал Павленко. 
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На вопрос об инвестициях в Украину в условиях войны Павленко предположил, что 

это время является наилучшим для выхода страны на новые рынки. 

"Риск всегда уравновешивается заработком. Когда все хорошо и стабильно, выходить 

на новые рынки очень дорого и бесполезно. Может быть, сейчас и есть то самое 

время для выхода?", - сказал министр. 

Он также отметил, что из-за оккупации Крыма и событиях на Востоке страны, из-за 

которых часть Донбасса неподконтрольна Украине, страна потеряла в минувшем году 

порядка 1,5 млн т зерна. Несмотря на эти потери, Украина произвела более 63 млн 

тонн - это рекордный урожай за все годы независимости страны. 

"Инвесторы также понимают, что под украинским контролем остались важные порты - 

Одесса и Ильичевск. Железнодорожное сообщение не нарушено. Перевалка 

работает. Элеваторы функционируют", - сказал Павленко. 

Он отметил, что война оставила след не так на сельхозотрасли, как на банковско-

финансовом секторе: "Главная проблема сегодня в том, как нам профинансировать 

осенне-полевые работы - у банков просто нет денег". 

"Агробизнес - это главный украинский экспортер и поставщик валютной выручки для 

страны, который улучшает платежный баланс. Кроме того, даже при всех проблемах - 

это один из самых прибыльных видов бизнеса. Да, в этом году в плане поддержки 

государства будет очень сложная ситуация. Дотаций почти нет, изменились правила 

возмещения НДС - его не будут возмещать ни для производителя, ни для экспортера. 

Но девальвация национальной валюты сделала нашу продукцию еще более 

привлекательной за рубежом. Ведь затраты компании несут в гривнах, и в пересчете 

на иностранную валюту они резко снизились", - подчеркнул министр. 

УкрАгроКонсалт 

 

28 января. Украине в нормальном состоянии находятся 82% посевов озимых 

В Украине 82% из общего количества озимых находятся в нормальном состоянии. Об 

этом на брифинге в Киеве сообщил министр аграрной политики и продовольствия 

Украины Алексей Павленко, передает корреспондент РБК-Украина. 

"Сейчас всходы получены на площади 7,7 млн га, а это примерно 97% от всех 

засеянных земель. На данный момент, по нашим оценкам, в хорошем состоянии 

находятся примерно 82% посевов озимых, в слабом и сжиженном состоянии, 

соответственно, 18%", - заявил Павленко. 

Также министр отметил, в четырех областях наблюдается сложная ситуация с 

посевами. 

"Под вопросом Николаевская, Одесская, Кировоградская и Луганская области, где в 

конце года были неблагоприятные погодные условия. Нужно подождать до марта, 

поскольку они еще могут измениться. Тогда и будет видна реальная ситуация по 

озимым", - отметил Павленко. 

Напомним, Минагрополитики намерено провести инвентаризацию государственной 

земли, чтобы знать, кем она используется. 

РБК Украина 
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27 января. Аграрный фонд Украины в 2014 году на 45% увеличил поставки м 

ПАО «Аграрный фонд» в 2014 г. поставило на хлебопекарные предприятия 314 тыс. 

тонн муки, что на 100 тыс. тонн, или 45% больше показателя 2013 г. Об этом 26 

января сообщила пресс-служба фонда. 

В сообщении говорится, в структуре годового общего потребления муки в стране 

Аграрным фондом было поставлено на рынок 13%. 

Наибольшие объемы муки были поставлены в Луганскую область (31 тыс. тонн) и г. 

Киев (27 тыс. тонн). В пределах 20 тыс. тонн были обеспечены хлебопекарные 

предприятия Одесской, Черкасской, Запорожской, Винницкой и Днепропетровской 

областей. 

Кроме того, сообщается, что в 2014 г. Аграрный фонд получил 2,774 млрд. грн. 

чистого дохода от реализации сельскохозяйственной продукции. Ожидаемая прибыль 

за 2014 г. составит более 500 млн. грн., при этом часть средств в соответствии с 

законодательством будет направлена на выплату дивидендов в 2015 г. 

АПК-Информ 
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Беларусь 
 

 

 

 

28 января. Минсельхозпрод Беларуси определил заготовителей и объемы 

закупок зерна для госнужд на 2015 год 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси утвердило перечень 

заготовителей и объемы поставок сельскохозяйственной продукции и сырья для 

республиканских государственных нужд на 2015 год. 

Согласно постановлению министерства №1 от 12 января, всего в 2015 году для 

госнужд должно быть поставлено 1127,5 тыс. т зерна, в том числе 699 тыс. т 

пшеницы, 320 тыс. т ржи, 45 тыс. т ячменя, 46,5 тыс. т овса, 13 тыс. т гречихи и 4 тыс. 

т проса. Кроме того, планируется закупить 230 тыс. т маслосемян рапса. 

В перечень заготовителей вошло 31 предприятие, преимущественно комбинаты 

хлебопродуктов и комбикормовые заводы. 

Белорусское сельское хозяйство 

 

28 января. В Беларуси увеличены надбавки к закупочным ценам на 

сельхозпродукцию населения 

В Беларуси в 2015 г. увеличены надбавки, выплачиваемые за счет республиканского 

бюджета, к закупочным ценам на сельхозпродукцию населения. Это предусмотрено 

постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 14 января 

2015 г. №2. 

Так, надбавка за 1 кг молока базисной жирности, которое поставляется организациям 

для последующей переработки, выросла с Br190 до Br370. Размер надбавки за 1 кг 

молодняка крупного рогатого скота живым весом до 100 кг, закупаемого у населения 

организациями для доращивания и откорма, теперь составляет Br3750 (в 2014 г. – 

Br3400). 

БЕЛТА 
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Казахстан 

 
 

 
29 января. Казахстан: 28 января на ЕТС была продана крупная партия пшеницы 
3 класса по высокой цене 
28 января на ЕТС в режиме классической торговли прошла 1 сделка на базисе на 

базисе EXW с поставкой на элеваторе с продажей пшеницы 3 класса 20000 тонн по 

цене 47000 тенге за тонну на сумму 940000000 тенге. На основании Меморандума с 

АО «НК «Продкорпорация» продана пшеница 3 класса двумя сделками по цене 43000 

тенге за тонну в объеме 3063 тонны на сумму 131709000 тенге. 

Кроме этого, выставлялись заявки на продажу пшеницы 3 класса на базисе DAP  

Сары агаш 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. 

Но по ним сделок не было. 

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. Была выставлена 1 заявка на продажу 600 тонн пшеницы по 

цене 55200 тенге за тонну на базисе DAP Сары агаш. Были заявки на продажу 600 

тонн ячменя 2 класса по цене 28500 тенге за тонну и 600 тонн по цене 29500 тенге за 

тонну. 

В результате аукциона одной сделкой был куплен ячмень 2 класса по цене 30000 

тенге за тонну в объеме 1158 тонн на сумму 34740000 тенге.          

27 января на ЕТС в режиме классической торговли была реализована пшеница 

разных классов. На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» продана 

пшеница 3 класса одной сделкой по цене 43000 тенге за тонну в объеме 765 тонн на 

сумму 32895000 тенге и пшеница 4 класса по цене 37500 тенге за тонну в объеме 

34576 тонн на сумму 1296600000 тенге в результате 4 сделок. Пшеница 5 класса 

одной сделкой реализована по цене 30000 тенге за тонну партией 1047 тонн на сумму 

31410000 тенге. 

По итогам аукциона продана пшеница 3 класса по цене 42000 тенге за тонну в объеме 

4000 тонн на сумму 168000000 одной сделкой. 

За период с 16 по 23 января на ЕТС в режиме классической торговли и через 

аукционы состоялось 12 сделок и реализовано 23858 тонн пшеницы 3 класса на 

сумму 994872580 тенге. Пшеница 5 класса реализована по цене 30000 тенге за тонну 

в объеме 2300 тонн на сумму 69000000 тенге. В результате аукциона было куплено 63 

тонны ячменя 2 класса одной сделкой на базисе EXW по цене 29100 тенге за тонну на 

сумму 1833300 тенге. 

Казах-зерно 
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29 января. В 2015 экспорт казахстанского зерна может снизиться на 20% 
Казахстанская пшеница проигрывает российской и в качестве, и в цене, считает 

маркетинговый аналитик информагентства «Казах-Зерно» Сергей Букатов. 

В 2014 Казахстан собрал 17 млн тонн зерна. Экспорт зерна из РК за 2013-2014 

маркетинговый год составил 9,3 млн тонн. Импорт пшеницы из России составил 150 

тыс. тонн (в основном для посева). Объем урожая в 2015, считает маркетинговый 

аналитик информагентства «Казах-Зерно» Сергей Букатов, будет сопоставим с 

прошлогодним. При этом экспорт из Казахстана, отметил аналитик, ссылаясь на 

прогнозы Международного совета по зерну, упадет на 20%, а импорт из России 

вырастет до 250-300 тыс. тонн. 

Ищут, где дешевле 

Предполагаемое увеличение поставок российского зерна на казахстанский рынок 

объясняется просто: оно дешевле отечественного (в том числе, и из-за курсовой 

разницы). 

- В нашей республике стоимость зерна на рынке выросла с октября 2014 с 30 тыс. 

тенге до 42 тыс. тенге за тонну, - рассказал Букатов. – Стоимость тонны зерна на 

российском рынке составляет 10 тыс. рублей, или 27,4 тыс. тенге (при официальном 

курсе Нацбанка на 29 января 2,74 тенге за 1 руб. - F). 

С учетом доставки в Казахстан цена за тонну зерна увеличится примерно на 3 тыс. 

тенге и, соответственно, составит 30,4 тыс. тенге. 

- Сегодня российское зерно интересно казахстанскому рынку. Мукомолы и 

предприятия смотрят, где выгоднее его закупать. Им абсолютно все равно, откуда это 

зерно, если оно подходит для их целей, - подчеркнул аналитик. – Объем импорта 

может быть и больше прогнозного, если сохранится курсовая разница. 

Высокая цена при низком качестве 

Увеличение стоимости казахстанского зерна Сергей Букатов связывает с ростом 

затрат производителей. 

- В Северо-Казахстанской, Костанайской и Карагандинской областях лето было очень 

дождливым, зерно не успело вызреть к началу уборочных работ. В результате сроки 

уборочных работ затянулись, и урожай убирали под снегом. Из-за непогоды зерно 

отсырело, затраты на его просушку привели к увеличению себестоимости продукции, 

- объяснил аналитик. 

Снижение поставок зерна за рубеж на 20%, которое прогнозирует Международный 

совет по зерну, также связано с плохими погодными условиями и затягиванием сроков 

сбора урожая, что привело к снижению качества. 

- Предполагаемое падение экспорта обусловлено тем, что в этом году в Казахстане 

собрали менее качественное зерно. Все-таки казахстанское зерно ценится за высокое 

качество, и именно оно востребовано на мировом рынке. И если обычно Казахстан 

производит зерно 3 класса, то в этом году основная часть урожая - 4 и даже 5 

классов. Погодные условия не позволили Казахстану собрать зерно высокого 

качества, - подчеркнул Сергей Букатов. 

Снижение качества на фоне увеличения стоимости не добавляет 

конкурентоспособности казахстанскому зерну. 
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Зерно не залежится 

Впрочем, несмотря на вероятное и существенное снижение объемов экспорта, 

затоваривания рынка ждать не стоит. 

- Большого всплеска импорта зерна в Казахстан не будет, так как у многих 

мукомольных комбинатов есть свое зерно, и они будут его использовать. Зачастую 

компании, которые работают на зерновом рынке, вертикально интегрированы: в одну 

группу входят и предприятия, которые производят зерно, и мукомольные комбинаты. 

В республику посредники будут завозить какие-то небольшие партии, но огромного 

объема импорта не будет, - объяснил аналитик. 

Более того, низкие цены на российское зерно продержатся недолго: при росте спроса 

увеличится и его стоимость. К тому же эксперт не отрицает и другого сценария 

развития событий. 

- Если курс тенге будет пересмотрен в сторону снижения, цены на российском и 

казахстанском рынках выровняются. В результате ситуация с зерном изменится, - 

отметил Сергей Букатов. 

Казах-зерно 
 
28 января. Акмолинские предприниматели реализовали 18 проектов в рамках 
создания продпояса вокруг Астаны 
В Акмолинской области в 2014 году реализовано 18 проектов на сумму 11,8 млрд. 

тенге в рамках создания продовольственного пояса вокруг Астаны. 

Как сообщили в акимате региона, в них входят  9 проектов - по строительству 

зернохранилищ, 3 - по птицеводству, 2 - по переработке зерна,  1 - по мясному 

животноводству, 1 - по переработке молока, 2 - по строительству овощехранилища. 

Отмечается, что в поставках продовольственной продукции на рынок столицы 

участвуют  128 товаропроизводителей области. «В прошлом году на рынки г. Астаны 

реализовано 69,3 тыс. тонн молочных продуктов,  19,6 тыс. тонн мясных продуктов  и 

230,5 млн. штук яиц», - уточнили в акимате. 

Казах-зерно 
 
27 января. В январе для Казахстана вновь снижен прогноз производства зерна в 
2014-15 сезоне, но повышен экспорт 
22 января Международный Совет по зерну (IGC) выпустил первый в этом году отчет 

по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых. В 

новом прогнозе опять повышены данные по объему производства, торговли по 

потреблению зерновых, но в гораздо большей степени, чем в прошлых отчетах. 

22 января IGC вновь изменил прогнозные данные по зерновому балансу Казахстана в 

2014-15 сезоне по показателям производства, общего зернового баланса, 

внутреннего потребления, экспорта и конечным остаткам, передает ИА «Казах-

Зерно». 

Напомним, в прошлом отчете 27 ноября Международный Совет по зерну (IGC) 

изменил прогнозные данные по зерновому балансу Казахстана в 2014-15 сезоне 

почти по всем значимым показателям в сторону снижения. Не изменились исходные 

данные начальных запасов - 2,3 млн. тонн. Но прогноз производства зерна снижен на 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 3 
 

  33

0,6 млн. тонн, с 16,7 до 16,1 млн. тонн. Прогноз импорта увеличен. По мнению 

экспертов, Казахстан импортирует на 0,1 млн. тонн зерна больше, чем в прошлом 

отчете - 0,2 млн. тонн. Сезонный баланс зерна уменьшен на 0,5 млн. тонн, с 19,1 до 

18,6 млн. тонн, потребление осталось на прежнем уровне - 9,7 млн. тонн, а экспорт 

зерна упал на 0,3 млн. тонн, с 6,7 до 6,4 млн. тонн. Ожидаемые конечные запасы 

сезона снизились на 0,2 млн. тонн, с 2,7 до 2,5 млн. тонн. 

Отдельно по пшенице прогноз годового баланса для Казахстана просел почти в такой 

же пропорции. Начальные запасы пшеницы не изменились, уровень производства 

снизился на 0,5 млн. тонн, с 13,5 до 13 млн. тонн, повысился импорт с 0,1 до 0,2 млн. 

тонн, годовой баланс снижен с 15,2 до 14,8 млн. тонн, экспорт уменьшен на 0,3 млн. 

тонн, с 6,3 до 6,0 млн. тонн. Остатки на конец сезона снижены с 2 до 1,9 млн. тонн. 

22 января исходные данные остались прежние - 2,3 млн. тонн. Прогноз производства 

зерна снижен на 0,5 млн. тонн, с 16,1 до 15,6 млн. тонн. Прогноз импорта не 

изменился - 0,2 млн. тонн. Сезонный баланс зерна уменьшен на 0,5 млн. тонн, с 18,6 

до 18,1 млн. тонн, потребление уменьшено за счет затрат на продовольственные и 

фуражные цели на 0,3 млн. тонн, с 9,7 до 9,4 млн. тонн, а прогноз экспорта зерна 

увеличен на 0,1 млн. тонн, с 6,4 до 6,5 млн. тонн. В результате изменения прогнозных 

данных ожидаемые конечные запасы сезона снизились на 0,3 млн. тонн, с 2,5 до 2,2 

млн. тонн. 

Отдельно по пшенице прогноз годового баланса для Казахстана уменьшен по тем же 

разделам почти в такой же пропорции. Начальные запасы пшеницы не изменились, 

уровень производства снизился на 0,5 млн. тонн, с 13 до 12,5 млн. тонн, объем 

импорта остался тот же - 0,2 млн. тонн. Годовой баланс снижен на 0,5 млн. тонн, с 

14,8 до 14,3 млн. тонн, потребление сокращено на 0,3  млн. тонн, с 6,9 до 6,6 млн. 

тонн, экспорт остался прежним 6,0 млн. тонн. Остатки на конец сезона снижены на 0,2 

млн. тонн, с 1,9 до 1,7 млн. тонн. 

У другой экспертной группы МСХ США (USDA) данные по пшеничному балансу для 

Казахстана совпадают полностью. В январе USDA оставило прогноз производства 

пшеницы на уровне 12,5 млн. тонн, а объем экспорта увеличило на 0,2 млн. тонн, с 

5,8 до 6 млн. тонн. В прогнозе для Казахстана отдельно был выделен ячмень. Прогноз 

производства этой зерновой составил 2,5 млн. тонн, а экспорт увеличен с 0,4 до 0,5 

млн. тонн. 

В 2013-14 сезоне, согласно данным IGC, в Казахстане было произведено 13,9 млн. 

тонн, внутреннее потребление пшеницы составило 6 млн. тонн, а экспортировано 8,4 

млн. тонн. Всего зерна в прошлом сезоне было получено 17,4 млн. тонн и при 

внутреннем потреблении в 9 млн. тонн экспортировано 8,8 млн. тонн. 

Казах-зерно 
 
26 января. С 1 февраля Россия ограничит объем поставок зерна в Казахстан 
Вовремя не убранный с наших полей урожай заставил аграриев обратить свой взор 

на рынок соседней страны. Однако, как оказалось, запасов пшеницы и там не много. 

На сегодня в Казахстане объем собранного  урожая составляет 19 млн тонн зерна. 

Небольшая часть колосьев и сейчас находится под снегом. Поэтому уборочная в трех 
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областях - Карагандинской,  Костанайской и Северо-Казахстанской - до сих пор 

считается не законченной. Тем времнем, многие отечественные 

сельхозтоваропроизводители не могут до сих пор выбраться из долговой ямы. Из-за 

непогоды зерно отсырело, а большие затраты на его просушку повысили  

себестоимость с 30 000 тенге до 45 000 тенге за тонну. Постоянные  покупатели 

Афганистан и Таджикистан по такой цене наше зерно приобретать не захотели. Да и 

казахстанские  покупатели предпочли ввозить его из России - стоит дешевле и 

качеством лучше. Однако повышенный интерес со стороны россиянам не понравился, 

и там решили сократить экспорт. В Минсельхозе надеются, что эта мера повысит 

интерес к казахстанской пшенице. Тем временем, специалисты уже прогнозируют 

нелегкую посевную, ведь семян в стране тоже не хватает.   

Владимир Дранчук, председатель Союза фермеров Казахстана по Костанайской 

области: 

- Затраты не удешевляем, а наоборот, все идет к удорожанию. В этом году произвели 

такое дорогое зерно, что за семенами все едут в Россию, там все раскупили. Но и оно 

пока дешевле только из-за курса рубля.     

total.kz 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 

 
 

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

 

29 января. Пшеница США: новый день – новое падение 

В среду котировки американской пшеницы упали до уровня середины октября 

прошлого года. Один из главных факторов – слишком крепкий доллар, убивающий 

экспортные перспективы.   

Инвесторы также все больше внимания стали уделять новостям о будущем урожае. И 

пока условия зимовки посевов озимой пшеницы существенно лучше, чем в прошлом 

сезоне.   

Мартовские котировки американской пшеницы снизились:   

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $5,05 до 185,64 $/тонна 

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $5,33 до 196,85 $/тонна 

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $4,23 до 203,92 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 

 

29 января. Озвучена новая оценка мирового урожая масличных в 2014/15 МГ 

В своем последнем отчете аналитики Oil World озвучили обновленную оценку урожая 

соевых бобов в мире в сезоне-2014/15 на уровне 312,14 млн. тонн, что на 0,78 млн. 

тонн ниже предыдущей оценки, однако значительно превышает показатель 

предыдущего МГ (284,98 млн. тонн). В частности, понижательная корректировка 

затронула Парагвай — до 8,75 (9,2; 9) млн. тонн и Индию – до 9,1 (10,2; 8,8) млн. тонн. 

В свою очередь, прогноз был скорректирован в сторону повышения для США — до 

108,01 (107,73; 91,39) млн. тонн, Аргентины – до 54,5 (54; 54) млн. тонн и Украины – 

до 3,75 (3,65; 2,65) млн. тонн. 

Что касается мирового валового сбора семян рапса в 2014/15 МГ, то он озвучивается 

аналитиками на уровне 68,45 млн. тонн против 68,7 млн. тонн, ожидавшихся ранее, и 

69,91 млн. тонн в прошлом сезоне. В частности, оценка была понижена для Индии – 

до 6,7 (7; 7,35) млн. тонн, тогда как для стран ЕС рассматриваемый показатель был 

повышен до 24,16 (24,08; 21,23) млн. тонн. 

Мировое производство семян подсолнечника озвучивается на уровне 40,39 (40,44; 

42,57) млн. тонн. Понижательная корректировка произошла за счет Аргентины – до 

2,55 (2,65; 2,25) млн. тонн. В свою очередь, для Украины прогноз урожая масличной 

был повышен до 10,1 (10; 10,94) млн. тонн. 

АПК. Информ 

 

29 января. Иран экспортирует первую партию твердой пшеницы в Турцию 

Первая партия иранской твердой пшеницы объемом 24,772 тыс. т готова к отправке в 

Турцию, передает ИА Fars. Экспорт пшеницы осуществляется через порт Имам 
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Хомейни. Ранее Иран заключил сделку на поставку в Турцию 50 тыс. т твердой 

пшеницы. 

Зерно Он-Лайн 

 

29 января. Канада увеличит площадь под яровыми культурами 

Площадь сева под яровыми культурами в Канаде существенно вырастет, 

прогнозирует аналитик Канадского пшеничное бюро (CWB) Bruce Burnett. Об этом 

сообщает ИА Dow Jones. В прошлом году значительные площади в провинциях 

Сакачеван и Манитоба не удалось засеять яровыми из-за чрезмерно влажной погоды. 

Как прогнозирует Канадский правительственный комитет (Agriculture and Agri-Food 

Canada), площадь сева основных зерновых, зернобобовых и масличных культур в 

текущем году вырастет до 75,34 млн. акров, на 3,2 млн. акров по сравнению с 

прошлым годом. 

Наиболее заметно вырастет площадь сева зернобобовых культур и твердой 

пшеницы, считает Bruce Burnett. Цены на эти культуры сейчас выше, чем на другие 

зерновые. 

Фактическая площадь сева под яровыми будет сильно зависеть от погоды в весенние 

месяцы и снегопадов в феврале. 

Зерно Он-Лайн 

 

29 января. В феврале Индия может начать экспорт пшеницы из госзапасов  

Межведомственная комиссия примет окончательное решение об экспорте индийской 

пшеницы из государственных запасов в течение первой недели февраля, когда 

прояснится ситуация на внутреннем рынке. Об этом пишет Business Standard. 

По словам индийских чиновников, сейчас рассматривается вопрос об экспорте 0,5-1,0 

млн. т пшеницы из государственных хранилищ. Правительство Индии намерено 

воспользоваться текущей благоприятной ситуацией на мировом рынке зерна и 

освободить элеваторы перед новой закупочной кампанией, которая начнется 1 

апреля. Однако до принятия решения об экспорте необходимо удостовериться, что 

это не приведет к снижению предложения пшеницы на внутреннем рынке. 

Межведомственная комиссия была создана несколько недель назад для ускорения 

экспорта избыточных запасов пшеницы в госфонде. В состав комиссии вошли 

представители министерства по делам потребителей, продовольствия и 

общественного распределения, министерства торговли и министерства финансов. 

Запасы пшеницы у индийских государственных компаний по данным на 1 января т.г. 

составляли 25,1 млн. т, что намного выше необходимого уровня, равного 11,2 млн. т. 

С апреля т.г. индийские фермеры начнут поставки пшеницы нового урожая в госфонд. 

В текущем году урожай пшеницы может достичь рекордных 100 млн. т, несмотря на 

сокращение посевных площадей. Благодаря хорошей погоде в период роста посевов 

пшеницы и достаточному количеству осадков в период муссонов, урожайность 

пшеницы может быть выше средней. 

Зерно Он-Лайн 
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28 января. В 2014 году импорт кукурузы в Китай сократился на 20,4% 

В декабре 2014 года Китай импортировал 607,201 тыс.тонн, что на 26% в год меньше.  

За весь 2014 год импорт кукурузы в Китай сократился на 20,4% до 2,598 млн.тонн, 

показывают данные Генеральной Таможенной Администрации страны. Импорт сухой 

барды (DDG) в декабре сократился на 95% до 26,210 тыс.тонн. В то же время, за 2014 

год импорт барды вырос на 35,3% до 5,4 млн.тонн. 

Reuters 

 

28 января. В декабре Китай существенно увеличил экспорт соевого шрота 

Согласно данным аналитиков Oil World, в декабре 2014 г. экспорт соевого шрота из 

Китая существенно увеличился - до 114 тыс. тонн против 50 тыс. тонн за аналогичный 

месяц годом ранее на фоне сокращения отгрузок продукции из Индии, что сыграло на 

руку китайским переработчикам сои и экспортерам шрота. 

Крупнейшими покупателями соевого шрота из Китая в отчетном месяце стали Япония 

– 86 (24) тыс. тонн и Вьетнам – 6 (7) тыс. тонн. 

Всего в октябре-декабре 2014 г. Китай экспортировал 213 (114) тыс. тонн соевого 

шрота, из которых в Японию было поставлено 146 (58) тыс. тонн, во Вьетнам – 10 (8) 

тыс. тонн. 

АПК. Информ 

 

28 января. Правительство Зимбабве выдало разрешения на импорт кукурузы 

Правительство Зимбабве выдало временные разрешения на импорт кукурузы, чтобы 

пополнить стратегические запасы, пишет The Zimbabwe Daily. Срок действия 

разрешений на импорт истечет через три месяца, когда в стране начнется уборка 

нового урожая кукурузы. 

Зимбабве потребляет около 105 тыс. т кукурузы в месяц. По прогнозам МСХ США, в 

текущем сезоне Зимбабве импортирует 0,5 млн. т кукурузы. 

IDK. Эксперт 

 

27 января. Аргентина может увеличить экспорт пшеницы в три раза 

Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) 

подтвердила ранее опубликованный прогноз валового сбора и экспорта аргентинской 

пшеницы в сезоне 2014/2015. 

Урожай пшеницы в Аргентине в текущем сезоне, который начался 1 декабря, 

составил 12,5 млн. т (10,5 млн. т в прошлом сезоне). Урожайность пшеницы выше 

средней, но ниже, чем ожидали аргентинские фермеры. Качество пшеницы среднее. 

Фермеры недовольны экономическим результатом возделывания пшеницы. 

Внутренние цены на эту культуру значительно снизились, в то время как затраты на 

выращивание продолжали расти. Негативное воздействие на цену пшеницы также 

оказывают ограничения на экспорт: квотирование и экспортная пошлина в размере 

23%. По мнению фермеров, из-за экспортных ограничений они недополучают $40-60 

за каждую тонну пшеницы. 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 3 
 

  38

FAS USDA оставила неизменным прогноз экспорт аргентинской пшеницы – 6,5 млн. т. 

В прошлом сезоне экспорт не превысил 2,092 млн. т. В конце года в стране пройдут 

президентские выборы. Большинство аналитиков ожидает значительные изменения 

государственной политики, которые могут способствовать увеличению экспорта. 

Сейчас трейдеры прогнозируют, что в текущем сезоне Аргентина экспортирует 4,5-5,0 

млн. т пшеницы и около 700 тыс. т пшеничной муки. 

Переходящие запасы пшеницы останутся на высоком уровне – почти 2,5 млн. т, что 

соответствует пяти месяцам потребления. Запасы пшеницы сосредоточены, главным 

образом, на юге провинции Буэнос-Айрес. 

Зерно Он-Лайн 

 

28  января. Железные дороги Канады не справляются с наплывом зерна 

Согласно правительству, система поставок зерна нуждается в модернизации 

Две крупных железнодорожных компании Канады не способны удовлетворяют спрос 

по перевозке зерна от ферм в порты и североамериканским покупателям, несмотря 

на вмешательство правительства. 

В ноябре Оттава расширяла требование к минимальному объема перевозки зерна в 

неделю для Canadian National Railway Co и Canadian Pacific Railway Ltd, но сократила 

общий объем из-за меньшего урожая в 2014 году. 

Оттава ввела большие минимальные объемы перевозок в марте после рекордного 

урожая 2013 года и срывов поставок холодной зимой. 

QGI Consulting  собрала новые данные от зерновых компаний. Они показали, что, 

несмотря на шаги Оттавы, с 1 августа до 27 декабря железные дороги не смогли 

поставить 11 461 заказанных вагонов, что составляет 11% от спроса. 

Специалисты пришли к выводу, что железнодорожные компании в этом году были не 

в состоянии удовлетворить спрос грузоотправителей. 

Данные включают и  заказы грузоотправителей, отмененные из-за заторов. 

Canadian National перевозит зерно рекордными темпами в  2014/15 маркетинговом 

году, предоставляя на 16% больше вагонов в Западной Канаде, чем в предыдущем 

году. 

В течение недели с 20 по 27 декабря цепь поставок зерна пострадала от проблем 

свободного места в Порту Ванкувера Metro, задержки судов и неблагоприятной 

погоды. 

Несмотря на то, что зерно перевозят быстрее прошлогодних темпов, необходимы 

улучшения в цепи поставок, согласно министру сельского хозяйства Канады Джерри 

Рицу. Правительство в прошлом году начало пересмотр политики транспортировки и 

регулирующих положений в этой сфере. 

УкАгроКонсалт 

 

27 января. В Азербайджане выведен новый сорт пшеницы 

В Азербайджане впервые выведен новый сорт пшеницы ("Triticum abscheronicum 

Aliyeva et Aminov sp. Nova"). 
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В Институте генетических резервов Национальной академии наук Азербайджана 

(НАНА). 

Как отметили в институте, кроме того, районированы новый сорт пшеницы твердых 

сортов “Saray”, а также сорт хлопка "Zəfər", на которые выданы патенты. 

В институте сообщили, что в Государственную службу по контролю за семенами и 

регистрации сортов растений при министерстве сельского хозяйства Азербайджана 

также представлены сорта пшеницы "Leyla" (T.durum v.leucomelan) и "Maya" 

(T.aestivum v.lutescens), ячменя - "Uğur" (H.vulgare v.nutans) и "Cəmil" (H.vulgare 

v.glabriparalellum), гороха - "Cəmilə" (Cicer arietinum v.kabuli), миндаля - "Leyla", "Ana" и 

"Nuray" (Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb), хлопка - "Bərəkət" (Gossypium hirsutum L.). 

Кроме того, по данным института, на территории Гахского и Габалинского районов 

Азербайджана выявлен новый для флоры Азербайджана вид алтея (Alcea sintenisii 

Hausskn). 

Тренд 
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Тендеры недели 
 

 

 

28 января. Тайвань объявил тендер на закупку пшеницы 

Тайваньская ассоциация мукомолов объявила тендер на закупку 86,28 тыс. т 

мукомольной пшеницы происхождения США, сообщает ИА Reuters. Дата закрытия 

тендера – 5 февраля. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

28 января. Ливан объявил тендер на закупку пшеницы 

29 января Ливан проведет тендер на закупку 30 тыс. т мукомольной пшеницы, 

сообщает агентство Reuters. Поставка пшеницы состоится с 15 по 25 марта. 

Зерно Он-Лайн 

 
28 января. ОАЭ закупили 40 тыс. т пшеницы 
13 января ОАЭ провели тендер на закупку мукомольной пшеницы, сообщает ИА 

Reuters. Закуплено, как и планировалось, 40 тыс. т пшеницы: 25 тыс. т из Австралии и 

15 тыс. т из Канады. Поставка состоится с 1 февраля по 30 апреля и с 30 апреля по 

30 июня. 

Зерно Он-Лайн 

 

28 января. Бахрейн проводит тендер на закупку пшеницы 

Бахрейн проводит тендер на закупку 25,5 тыс. т пшеницы с поставкой в марте-апреле. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 
 

 
Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) продовольственной  пшеницейSRW. 

$/t 
 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

16-янв 23-янв 

"Март-15" 195.8 194.7 

"Май-15" 196.5 195.8 

"Июль-15" 197.8 197.1 

 
 

 
Общий тренд (фьючерсы на март 2015) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 3 
 

  42

Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) желтой кукурузы. $/t 
 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

16-янв 23-янв 

"Март-15" 152.4 152.3 

"Май-15" 155.2 155.6 

"Июль-15" 157.9 158.6 

 
 
 
 
 
 

 
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
 
23 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

Центре оставались практически

+60руб./т, на Юге и в Поволжье

в Сибири выросли на +150-

- цены на пшеницу 4 

скорректировались вниз на

+85-115руб./т, а на Урале и в

- цены на пшеницу 5 класса

снижались только на Юге на

Черноземье и Поволжье на

- цены на фуражный ячмень

Черноземье на +320-330руб

190руб./т и на Юге прибавили

- цены на продовольственную

Центре и Черноземье на +150

215руб./т, а на Урале +315руб
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА

 

ProZernoReview 

 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно

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

26.12.14 09.01.15 16.01.15

класса (кл.23%) 10 830 10 775 10 855

 $208.1 $191.6 $166

10 095 10 080 10 215

 $194.0 $179.2 $156

Продовольственная рожь 6 200 6 130 6 175

 $119.2 $109.0 $94

 9 395 9 455 9 455

 $180.6 $168.1 $145

8 130 8 105 8 185

 $156.2 $144.1 $125

ячмень 9 000 9 000 9 300

 $173.0 $160.0 $142

 9 120 9 030 9 105

 $175.3 $160.6 $139

 3 класса двигались малозначительно и

практически без изменений, в Черноземье

Поволжье скорректировались вниз на -40-85

-175руб./т; 

пшеницу 4 класса опять в основном выросли

вниз на -40руб./т, в Центре, Черноземье и на

Урале и в Сибири слабо прибавили +15-25руб

пшеницу 5 класса снова менялись разнонаправленно

Юге на -150руб./т, выросли в Центре и Сибири

Поволжье на +130руб./т, а на Урале прибавили +115

фуражный ячмень относительно активно росли

руб./т, в Поволжье на +240руб./т, на Урале

прибавили +165руб./т; 

продовольственную рожь также относительно активно

на +150-165руб./т, в Поволжье и Сибири

 +315руб./т; 

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень  № 3 

ЗЕРНА 

 

ПроЗерно" 

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

16.01.15 23.01.15 

10 855 10 845 

$166.6 $171.1 

10 215 10 280 

$156.7 $162.2 

6 175 6 350 

$94.7 $100.2 

9 455 9 505 

$145.1 $149.9 

8 185 8 450 

$125.6 $133.3 

9 300 9 300 

$142.7 $146.7 

9 105 9 230 

$139.7 $145.6 

малозначительно и разнонаправлено: в 

Черноземье слабо прибавили 

85руб./т, а на Урале и 

выросли, хотя в Поволжье 

Черноземье и на Юге подросли на 

руб./т; 

разнонаправленно, но активно: 

и Сибири на +85руб./т, в 

 +115руб./т; 

росли везде: в Центре и 

Урале и в Сибири +185-

относительно активно шли вверх: в 

Сибири прибавили +200-
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- цены на кукурузу росли неоднородно и, порой, слабо: в Центре прибавили 

+250руб./т, в Черноземье выросли на +120руб./т, на Юге на +85руб./т, а Поволжье 

прибавили только +35руб./т. 

 

 

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

Товар 26.12.14 09.01.15 16.01.15 23.01.15 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

17 290 17 300 17 440 17 450 

то же $/t $332.3 $307.6 $267.6 $275.3 
Пшеничная мука 1 
сорта 

15 785 15 795 15 865 15 905 

то же $/t $303.4 $280.9 $243.4 $250.9 

Пшеничная мука 2 
сорта 

12 405 12 390 12 420 12 510 

то же $/t $238.4 $220.3 $190.6 $197.3 
Ржаная обдирная 
мука 

9 910 9 980 10 160 10 225 

то же $/t $190.5 $177.5 $155.9 $161.3 

 
 

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

руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 
Товар 26.12.14 09.01.15 16.01.15 23.01.15 

Гречневая крупа 1 
сорта 

39 800 39 975 40 030 40 155 

то же $/t $764.9 $710.8 $614.2 $633.4 
Рисовая крупа 1 
сорта 

39 455 39 745 41 010 40 930 

то же $/t $758.2 $706.7 $629.2 $645.7 

Пшено 1 сорта 16 040 16 085 17 010 18 585 

то же $/t $308.3 $286.0 $261.0 $293.2 

 

 

 

 

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

Товар 26.12.14 09.01.15 16.01.15 23.01.15 

Подсолнечник 19 465 19 420 20 070 20 990 
то же $/t $374.1 $345.3 $307.9 $331.1 

Сырое подсолнечное 
масло 
нерафинированное 

41 720 41 730 42 695 44 070 

то же $/t $801.8 $742.0 $655.1 $695.2 
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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 

16 янв 15 23 янв 15 16 янв 15 23 янв 15 16 янв 15 23 янв 15 

Москва и область 11500-12500 11700-12500 10800-11500 10900-11500 7600-8200 7800-8200 

Санкт-Петербург и 
область 

12500-13500 13200-13900 11700-12000 11900-12500 8200-8800 8500-8900 

Центральный район 11 000 11 017 10 083 10 167 6 217 6 367 

Курская область 10500-11000 10600-11000 9700-10200 9800-10300 5800-6300 5900-6500 

Орловская область 10500-11000 10500-11000 9500-10000 9600-10200 5700-6200 5800-6300 

Рязанская. Тульская обл. 11200-11800 11200-11800 10300-10800 10300-10800 6300-7000 6500-7200 

Центральное 
Черноземье 

10 710 10 770 10 100 10 200 6 338 6 500 

Белгородская область 10500-11300 10700-11300 9800-10500 9900-10500 6000-6700 6200-6700 

Воронежская область 10300-11200 10500-11200 9800-10800 10000-10800 6000-6700 6200-6700 

Липецкая область 10500-11300 10600-11300 10000-10700 10000-10700 6000-6800 6300-7000 

Тамбовская область 10000-11000 10200-10900 9300-10000 9600-10200 6000-6500 6200-6700 

Северный Кавказ 11 267 11 183 10 567 10 683     

Ростовская область 10800-11900 11000-11700 10500-11000 10500-11000 - - 

Краснодарский край 10700-11800 10800-11500 10200-10800 10500-11000 - - 

Ставропольский край 10600-11800 10800-11300 10200-10700 10300-10800 - - 

Поволжье 10 450 10 413 10 100 10 063 5 975 6 188 

Самарская область 10300-10800 10300-10800 10000-10600 10000-10500 5700-6200 5800-6200 

Саратовская область 10000-11000 9800-10800 9800-10500 9600-10300 5700-6100 5800-6300 

Волгоградская область 10300-11000 10300-11000 10000-10600 10000-10600 6000-6500 6500-6900 

Татарстан 9700-10500 9800-10500 9300-10000 9500-10000 5600-6000 5800-6200 

Южный Урал и 
Зауралье 

11 400 11 575 10 788 10 813 5 900 6 217 

Курганская область 11000-11800 11000-11700 10200-11200 10000-11000 - - 

Оренбургская область 10800-11300 11000-11600 10200-11000 10300-11000 5600-6200 6000-6500 

Башкирия 10600-11200 11000-11600 10200-10700 10300-10700 5500-6000 5800-6500 

Западная Сибирь 10 867 11 017 10 300 10 317 6 550 6 750 

Омская область 10300-11500 10300-11600 10000-10500 10000-10500 - - 

Новосибирская область 10200-11000 10500-11500 10000-10500 10000-10600 6000-7000 6500-7000 

Алтайский край 10700-11500 10700-11500 10000-10800 10000-10800 6200-7000 6500-7000 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

16 янв 15 23 янв 15 16 янв 15 23 янв 15 16 янв 15 23 янв 15 

Москва и область 9800-10500 10000-10700 8200-8700 8300-8800 - - 

Санкт-Петербург и 
область 

11200-11700 11300-11900 9300-9800 9500-10000 - - 

Центральный район 9 567 9 650 7 867 8 200 9 350 9 600 

Курская область 9000-9500 9200-9700 7500-8200 8000-8600 8700-9200 9000-9500 

Орловская область 9000-9500 9100-9600 7500-8200 7800-8500 8600-9000 8900-9500 

Рязанская. Тульская обл. 9900-10500 9800-10500 7600-8200 7800-8500 
10000-
10600 

10100-
10600 

Центральное 
Черноземье 

9 490 9 620 8 000 8 320 9 110 9 230 

Белгородская область 9200-9800 9400-9900 7900-8300 8300-8800 8800-9200 9000-9500 

Воронежская область 9200-9800 9400-9900 7800-8200 8200-8600 9000-9500 9000-9600 

Липецкая область 9500-10000 9600-10200 8000-8500 8300-8900 9000-9700 9200-9800 

Тамбовская область 9000-9600 9200-9700 7600-8200 7800-8300 8700-9200 8800-9300 

Северный Кавказ 9 667 9 517 8 983 9 150 9 067 9 150 

Ростовская область 9500-10000 9300-9800 8800-9300 9000-9500 8900-9400 8900-9500 

Краснодарский край 9200-10000 9200-9700 8700-9200 8900-9300 8800-9300 8900-9500 

Ставропольский край 9300-10000 9300-9800 8700-9200 8900-9300 8700-9300 8800-9300 

Поволжье 9 088 9 225 7 888 8 125 8 900 8 933 

Самарская область 8800-9300 8900-9500 7500-8000 8000-8500 - 8600-9000 

Саратовская область 8800-9300 8900-9500 7600-8200 7900-8500 8700-9200 8800-9200 

Волгоградская область 8900-9500 9200-9700 8000-8500 8000-8600 8600-9100 8800-9200 

Татарстан 8800-9300 8800-9300 7300-8000 7500-8000 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

9 475 9 588 7 725 7 913     

Курганская область 9000-9700 9200-9700 7300-7800 7500-8000     

Оренбургская область 9200-9700 9300-9900 7300-7800 7600-8200     

Башкирия 9200-9700 9300-9800 7300-8000 7500-8000     

Западная Сибирь 9 450 9 533 6 983 7 167     

Омская область 8900-9500 9000-9600 6800-7300 6900-7500     

Новосибирская область 9100-9700 9200-9900 6700-7200 6800-7500     

Алтайский край 9500-10000 9500-10000 6700-7200 6800-7500     
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Цены продаж муки ГОСТ в регионах России. руб./тн. EXW 
 

Регион 
Мука в/с Мука 1/с Мука 2/с 

Мука ржаная 
обдирная 

16 янв 15 23 янв 15 16 янв 15 23 янв 15 16 янв 15 23 янв 15 16 янв 15 23 янв 15 

Москва и 
область 

18000-

18800 

18500-

18900 

17000-

17800 

17400-

17900 

13000-

15000 

13000-

15000 

11000-

12500 

11000-

12500 

Центральный 
район 

18 100 18 100 15 920 15 940 12 400 12 500 11 000 11 000 

Центральное 
Черноземье 

17 500 17 500 15 675 15 675 12 425 12 675 9 875 9 875 

Северный 
Кавказ 

16 940 16 940 15 960 16 000 12 333 12 333     

Поволжье 17 213 17 250 15 900 16 013 12 525 12 525 9 600 9 800 

Западная 
Сибирь 

17 550 17 550 16 750 16 750 14 333 14 333 12 667 12 667 

 
 
 
 

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

 
 

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

16 янв 15 23 янв 15 16 янв 15 23 янв 15 16 янв 15 23 янв 15 

Москва и область 
39000-

42500 

38500-

42500 

40000-

43000 
40000-43000 

18000-

20000 
19000-22000 

Центральный район 40 125 40 125         

Центральное 
Черноземье 

40 125 40 750     17 000 18 000 

Северный Кавказ     40 667 40 600 16 250 18 000 

Поволжье 39 500 39 375 41 000 40 750 16 625 18 333 

Западная Сибирь 38 000 39 500 39 500 39 500 16 500 19 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

16 янв 15 23 янв 15 16 янв 15 23 янв 15 

Центральное 
Черноземье 

20 050 20 800 42 500 44 125 

Белгородская область 19500-21000 20000-21500 41500-43000 42500-45000 

Воронежская область 19500-21000 20000-21500 42000-44000 43500-47000 

Тамбовская область 19000-21000 19500-21500 41500-43500 42000-45000 

Северный Кавказ 20 250 21 250 43 167 44 417 

Ростовская область 19500-21000 20000-22500 42000-44000 43000-46000 

Краснодарский край 19500-21000 20500-22500 42000-45000 43500-46000 

Ставропольский край 19500-21000 20000-22000 42000-44000 43000-45000 

Поволжье 19 917 20 917 42 417 43 667 

Самарская область 19000-20500 20000-22000 41000-43000 42000-44000 

Саратовская область 19000-21000 20000-22000 41500-44000 42500-45000 

Волгоградская область 19000-21000 20000-21500 41500-43500 42500-46000 

Западная Сибирь 18 700 19 060 44 400 46 000 

Алтайский край 18000-19000 18000-19500 43000-45000 45000-47000 

 
 


