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издании. 
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График мероприятий  
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 7
 

  5

 
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) 607-82-85, +7 (499) 975-53-57; 

e-mail: rzs@grun.ru 
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ИНФОРМАЦИОННО‐КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС 

 
КРЕДИТОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Экспортно‐Импортных операций 
Инвестиционных проектов 

Развития бизнеса 
 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ‐ПРОЕКТОВ 
 

ЛИЗИНГ. СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА 
 

Наш  опыт  и  налаженные  связи  с  российскими  и 

зарубежными  финансовыми  институтами  и  фондами 

позволяют  привлекать  необходимые  механизмы  и 

профильных инвесторов для реализации многих проектов. 

В  перечень  наших  возможностей  традиционно  входят 

проекты  в  области  производства  и  переработки 

сельскохозяйственной  продукции  и.  конечно  же.  мы  с 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

 Добыча полезных ископаемых. 

 Индустрия строительных материалов. 

 Информационные системы и услуги. 

 Металлургия и машиностроение. 

 Недвижимость. гостиничный и 
рекреационный бизнес. 

 Нефтепереработка и нефтехимия. 

 Переработка сельхоз. продукции. Пищевая и 
легкая промышленность. 

 Предприятия ЖКХ. 

 Обеспечение электронной. 
промышленной и солнечной 
энергетики. 

 Расширение торговой сети. 

 Транспортная инфраструктура. 

 Упаковочная промышленность. 

 Фарма и биотехнологические 
производства. 

 Энергетика и др. 

Информационно‐Консультационный Центр РЗС 
+7 (495) 607‐83‐79      mailto:ikc@grun.ru 

WWW.GRUN.RU/IKC 
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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  
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РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА 
"CNH CAPITAL¹" 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  
NEW HOLLAND СЕРИИ T8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ¹ 

САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ 
   

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

T8.330              T8.360          T8.390 
Для тех. кто к новому сезону ищет возможности увеличить парк техники или заменить 

устаревшую. производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые 
предложения. 

 
Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте мощный. 

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

 

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

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

 
КОЛИЧЕСТВО МАШИН ПО АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО! 

Узнавайте подробные условия финансирования у официального  
дилера New Holland в вашем регионе или в Российском Зерновом Союзе. 

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

инвестиционный потенциал России 
 
 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее 

практического применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей 

модернизации зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и 

увеличение экспорта не будут успевать за темпами прироста производства 

зерновых культур. На фоне многолетнего структурного кризиса российской 

зернопереработки. имеющей устойчивый переизбыток производственных 

мощностей. существует объективная необходимость дальнейшего развития 

технологической цепочки. - глубокой переработки зерна (ГПЗ). 

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

(проекты оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

продукты. спрос на которые устойчиво растет как на внутреннем. так и на 

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные 

сиропы. заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и 

органические кислоты.    

   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

отрасли глубокой переработки зерна (ГПЗ) в России. перспективы 

инвестиционной привлекательности и экономическое  обоснование реализации 

такого рода проектов.  
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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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"Деловая Россия" обращается с предложениями по 
регулированию внутреннего рынка зерна в России к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведеву. 

 
"Деловая Россия" обращается с предложениями по регулированию внутреннего 
рынка зерна в России к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведеву. Ограничение экспорта не привело к серьезному снижению цен на 
зерно на внутреннем рынке, производители зерна практически прекратили 
продажу зерна зерноперерабатывающим предприятиям… 
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РЗС 
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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/ 
 
26 февраля. Вклад в общее дело 
В соответствии с решением расширенного заседания Коллегии Минсельхоза 
России Департаментом мелиорации совместно с Департаментом 
растениеводства, химизации и защиты растений обеспечивается координация 
оперативных мероприятий, связанных с проведением сезонных полевых работ в 
текущем году. 
Организована работа подведомственных учреждений по мелиорации земель в 
регионах страны по реализации комплекса мероприятий, связанных с подготовкой 
мелиорированных земель к вегетационному периоду сельскохозяйственных 
культур. 
В частности, предусматривается своевременное проведение ремонта 
гидротехнических сооружений, насосных станций на системах, очистки от 
заиления и растительности водопроводящих трактов (оросительных и 
осушительных каналов, водоприемников, коллекторов и др.). 
На оросительных и осушительных системах государственной собственности 
Российской Федерации отремонтировано 1,6 тыс. гидротехнических сооружений, 
425 электрифицированных насосных станций, земляные работы по очистке 
водопроводящих трактов выполнены в объеме 2,3 млн. кубометров. На 
мелиоративных системах общего и индивидуального пользования 
подготовительные работы проведены на площади 1,7 млн. гектаров. 
В южных регионах и средней полосы России завершение работ планируется к 1 
мая, в северных и регионах Сибирского и Дальневосточного округов – к 1 июня 
текущего года. Принимаемые меры позволят подготовить оросительные системы 
к поливному сезону и обеспечить отвод избыточной влаги с сельскохозяйственных 
угодий осушительными системами. 
Департаментом растениеводства, химизации и защиты растений федерального 
аграрного ведомства в целях обеспечения проведения весенних полевых 
сельскохозяйственных работ проведено Всероссийское агрономическое 
совещание на тему: «Итоги работы отрасли растениеводства в 2014 году, задачи 
по реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой, и о 
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мерах по подготовке и организованному проведению в 2015 году сезонных 
полевых сельскохозяйственных работ». 
Минсельхозом России создана Межведомственная комиссия по рассмотрению 
вопросов, связанных с проведением сезонных полевых сельскохозяйственных 
работ и оказанию оперативной помощи органам управления АПК субъектов 
Российской Федерации. В состав комиссии, кроме ответственных сотрудников 
федерального аграрного ведомства также входят представители 
Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторга, ФАНО России, Росгидромета, 
отраслевых союзов и ассоциаций; 
Завершается работа с субъектами Российской Федерации по заключению 
соглашений о предоставлении субсидий из федеральной казны бюджетам 
регионов страны на текущий год в целях финансирования мероприятий, 
предусмотренных Госпрограммой. 
Минсельхоз РФ 

 
26 февраля. О ходе проведения государственных закупочных интервенций в 
2014-2015 сельскохозяйственном году (по состоянию на 24.02.2015) 
24 февраля 2015 года состоялись биржевые торги на ЗАО «Национальная 
товарная биржа» в рамках государственных закупочных интервенций в отношении 
зерна урожая 2014 года по 80 базисам поставки в Новосибирской, Омской, 
Волгоградской, Иркутской, Тюменской, Курганской областях и Красноярском крае. 
Торги проходили по новым, установленным приказом Минсельхоза России от 18 
декабря 2014 г. № 514 «О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 
26 марта 2014 г. № 94», предельным уровням минимальных цен на зерно урожая 
2014 г. при проведении государственных закупочных интервенций в 2014-2015 
сельскохозяйственном году. 
Для участия в биржевых торгах аккредитовано 178 участников, аккредитация 
участников продолжается.Заявленный к реализации участниками объем зерна 
для закладки в интервенционный фонд составляет 1 383,6 тыс. тонн. 
В ходе проведения торгов объем биржевых сделок составил 4,2 тыс. тонн в том 
числе: 
  

ЗЕРНО 

24.02.2015 30.09.2014-24.02.2015 

Объем 
биржевых 

сделок, тонн

Объем 
торгов, 
тонн 

Объем торгов,
 руб. 

Пшеница мягкая 3-го класса 3 240 38 765 326 551 500 

Пшеница мягкая 4-го класса 540 53 865 393 930 000 

Пшеница мягкая 5-го класса 405 64 125 501 791 000 

Рожь не ниже 3-го класса 0 91 530 462 658 500 

Ячмень фуражный 0 113 785 585 854 375 

ИТОГО 4 185 362 070 2 270 732 375 
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Объемы закупки зерна в интервенционный фонд 24.02.2015 в разрезе регионов: 
         Красноярский край – 1 350 тонн 
         Волгоградская область – 1 215 тонн 
         Новосибирская область – 540 тонн 
         Омская область – 405 тонн 
         
Объемы закупки зерна в интервенционный фонд в разрезе регионов с 30.09.2014 
по 24.02.2015: 
         Омская область – 80 325 тонн 
         Красноярский край – 66 285 тонн 
         Республика Башкортостан – 65 070 тонн 
         Новосибирская область – 40 075 тонн 
         Ставропольский край – 31 725 тонн 
         Саратовская область – 18 900 тонн 
         Республика Татарстан – 13 365 тонн 
         Курганская область – 12 015 тонн 
         Ульяновская область – 11 475 тонн 
         Волгоградская область – 11 205 тонн 
         Республика Крым – 3 125 тонн 
         Республика Хакасия – 2 835 тонн 
         Алтайский край – 2 700 тонн 
         Иркутская область – 1 485 тонн 
         Оренбургская область – 810 тонн 
Минсельхоз РФ 

 
25 февраля. Минеральные удобрения - это залог будущих урожаев. 
Николай ПАНКОВ, председатель комитета Государственной думы по аграрным 
вопросам 
Минеральные удобрения - это залог будущих урожаев. Но высокие цены 
производителей могут сорвать посевную кампанию. Аграрии будут не в состоянии 
закупать, например, аммиачную селитру, цена на которую за последние месяцы 
поднялась на 30%, на аммофос - на 20%. И этот список можно продолжить. 
По информации из регионов ПФО, посевная кампания 2015 года может 
подорожать в среднем на 30-40%. Непонятно, почему заводы, работая на 
отечественном сырье, энергоносителях и при минимальных затратах, продают 
минеральные удобрения внутри страны как импортный товар, отталкиваясь от 
западных котировок на него. К тому же львиная доля этой стратегически важной 
продукции импортируется за границу, а для внутреннего рынка остаются крохи. 
Такое положение дел недопустимо. Комитет Госдумы по аграрным вопросам уже 
обращался в ФАС, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Считаю, что для 
успешного проведения аграриями весенней посевной стоимость минудобрений 
должна быть зафиксирована на уровне средней цены 2014 года с учетом 
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инфляции. Кроме того, необходимо повысить экспортную пошлину для продажи 
российских минудобрений за границу. Это особенно важно в условиях, когда 
поставлена задача по импортозамещению в сельском хозяйстве. А без разумных 
цен на удобрения решить ее будет сложно. 
Саратовская областная газета 
 
25 февраля. На Кубани стартовали весенние полевые работы 
С повышением температуры воздуха и освобождением полей от снежного покрова 
сельхозтоваропроизводители края приступили к ранневесенней подкормке 
озимых культур, площадь посева которых в 2015 году превышает 1,5 миллиона 
гектаров. 
В настоящее время состояние озимого поля на большей части площадей 
оценивается специалистами как хорошее. Более 60 % посевов находятся в фазе 
кущения, на 88 % площадей густота стояния превышает 4 миллиона гектаров 
растений на 1 гектар. 
Для проведения ранневесенней подкормки хозяйства в полном объеме 
обеспечены азотными удобрениями и укомплектованы необходимой техникой. 
В целом по краю азотные удобрения внесены на площади 200 тысяч гектаров, что 
на 50 тысяч гектаров больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. 
Хозяйствами северной зоны края подкормлено 116 тысяч гектаров посевов, 
центральной – 34 тысяч гектаров. Остальной объем работ выполнен хозяйствами 
южно-предгорной и западной зон края 
На полях под яровые культуры, там, где позволяет влажность почвы, проводится 
выравнивание зяби. Эта работа выполнена на площади 16,7 тысяч гектар. 
Минсельхоз РФ 
 
26 февраля. Д. Медведев: все решения для стабильного финансирования 
АПК уже приняты 
Правительство России приняло все необходимые решения для обеспечения 
стабильного финансирования аграрного комплекса страны в 2015 г. Об этом 25 
февраля на совещании по вопросам проведения весенней посевной кампании 
заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.  
«Все необходимые решения, которые гарантируют отрасли стабильное 
финансирование из бюджетов различных уровней, приняты», - подчеркнул глава 
правительства. 
Он также отметил, что в регионы уже перечислено около 60 млрд руб. из 
федерального бюджета, и поручил Минсельхозу РФ уделить особое внимание 
своевременному доведению средств господдержки непосредственно до 
сельхозпроизводителей. 
«Надеюсь, что средства господдержки будут доведены до 
сельхозтоваропроизводителей вовремя и в полном объеме», - заявил премьер-
министр. 
Агрообозор 
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26 февраля. Д. Медведев: ставка по кредитам для аграриев должна 
составлять от 5 до 10% 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду отметил, что ставка по кредитам 
для аграриев должна составить от 5 до 10%, передает РИА «Новости». Медведев 
отметил, что доступность кредитов - это еще одна тема, которая беспокоит 
сельхозпроизводителей.  
"Только для обеспечения весеннего сева требуется дополнительно около 140 
млрд рублей, это краткосрочные займы. Но по данным на середину февраля, 
объем заимствований сейчас снизился по сравнению с прошлым годом почти на 
треть", - отметил Медведев. 
"Ситуация с уровнем процентных ставок по кредитам меняется, если в январе 
короткие кредиты выдавались под высокие проценты, сейчас несколько лучше 
стала ситуация, но все равно по понятным причинам это существенно больше, 
чем было в прошлом году. Чтобы облегчить доступ к заемным средствам, были 
изменены правила предоставления субсидий регионам и теперь размер 
компенсаций затрат на оплату процентов для аграриев увеличен. Фактически 
эффективная ставка для заемщиков должна составить от 5 до 10%", - добавил 
премьер. 
Агрообозор 
 
26 февраля. Кредитование посевной в России сократилось на 30% 
Кредитование сельхозпроизводителей на период весеннего сева сократилось 
почти на треть — до 10,5 миллиарда рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой 
на заявление министра сельского хозяйства Николая Федорова.  
"Заметное замедление темпов кредитования: на 19 февраля объем выданных 
ресурсов — 10,5 миллиарда рублей, меньше на 30% уровня прошлого года", — 
сообщил он. 
По его словам, Россельхозбанк снизил кредитование посевной на четверть, 
Сбербанк — в два раза. Кроме того, с 20 февраля Сбербанк начала выдавать 
подобные кредиты под 19-22% годовых, отметил министр. 
Вместе с тем суммарное субсидирование по краткосрочным кредитам 
сельхозпроизводителям составит в текущем году 36,8 миллиарда рублей, в 2014 
было 14,4 миллиарда рублей, напомнил он. "Почти в два с половиной раза 
больше, чем в прошлом году", — сказал Федоров. 
Агрообозор 
 
25 февраля. Д. Медведев 25 февраля проведет совещание по весенней 
посевной кампании в России 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду, 25 февраля, проведет 
совещание, на котором планируется обсудить вопрос обеспеченности кредитными 
и материальными ресурсами весенних полевых работ, сообщает пресс-служба 
правительства.  



 
 

 
WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 7
 

  21

В совещании по вопросу стабильного функционирования отраслей сельского 
хозяйства примут участие вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, министр 
сельского хозяйства Николай Федоров, глава Банка России Эльвира Набиуллина, 
представители других министерств и ведомств, банковского сообщества, главы 
регионов, руководители профильных объединений и ассоциаций. 
В 2015 году сев яровых культур в РФ планируется на площади 51,85 миллиона 
гектаров, в том числе яровых зерновых и зернобобовых - 31 миллион гектаров. 
Планируется увеличить посевные площади по ряду культур (кукуруза на зерно, 
просо, рис, соя, сахарная свекла, картофель и др.), отмечается в материалах 
правительства. 
Площадь озимых зерновых культур под урожай 2015 года составляет 16,8 
миллиона гектаров. 
Для проведения сезонных полевых работ в 2015 году российским аграриям 
необходимо приобрести 2,6 миллиона тонн минеральных удобрений, в том числе 
для весенних полевых работ - 1,9 миллиона тонн. 
У аграриев имеются запасы дизельного топлива в объеме 278,6 тысячи тонн и 
автобензина - 41 тысячи тонн. Готовность техники в среднем по РФ составляет: 
тракторов - 80,9%, сеялок - 77,3%, культиваторов - 81,3%. 
Минсельхоз РФ 
 
26 февраля. ОЗК научилась за последние два года минимизировать потери 
зерна 
Объединенной зерновой компании за последние два года удалось снизить потери 
зерна почти в 30 раз. 
Объединенная зерновая компания (ОЗК) почти справилась с потерями и 
расхищением зерна из государственного интервенционного фонда, хранителем 
которого компания является. Если в 2012 г., по данным ОЗК, потери составили 
134 800 т, то в 2013 г. они сократились до 23 000 т, а в 2014 г. — до 5700 т зерна 
(1400 т из-за растраты и 4300 т из-за пожара). Страховщики и предприятия-
хранители в 2010-2013 гг. выплатили ОЗК около 1 млрд руб. за пропавшее и 
утерянное зерно, сообщил представитель компании. 
О проблемах с сохранностью зерна интервенционного фонда рассказывал в 2011 
г. тогдашний гендиректор ОЗК Сергей Левин. На рынке было ощущение, что «бог с 
ним, с государственным зерном, захотим — возьмем, захотим — вернем», 
жаловался Левин в интервью «Ведомостям». 
По данным годового отчета за 2013 г. (отчет за 2014 г. еще не опубликован), 
среди активов ОЗК 26 собственных элеваторов общей емкостью хранения 2,6 млн 
т. Всего компания работает со 145 элеваторами, где хранится около 1,6 млн т 
зерна интервенционного фонда, знает ее представитель. 
С 2010 г. ОЗК стала самостоятельно проверять элеваторы. Ранее этим по 
договору с ОЗК занимались сюрвейерские компании страховщиков. Кроме того, 
ОЗК стала обращаться в правоохранительные органы по факту хищения, 
перечисляет представитель ОЗК методы борьбы. В 2012 г. у госкомпании 
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появился новый акционер: 50% минус 1 акция ОЗК выкупила группа «Сумма», 
которая «исходит из того, что у всех элеваторов должно появиться четкое 
понимание: любая попытка махинаций с зерном или халатное отношение к его 
хранению будет пресекаться», говорит представитель «Суммы». 
Сначала, в 2013 г., ОЗК сформировала реестр недобросовестных хранителей 
зерна, а в 2014 г. добилась права отказывать в закладке госзерна на основании 
неудовлетворительных результатов проверки хранителя. Только 148 из 293 
отобранных Минсельхозом организаций в 2014 г. прошли отбор ОЗК и 
Россельхознадзора, рассказал представитель ОЗК. Тогда же ОЗК стала 
самостоятельно вывозить зерно с предприятий-банкротов и организаций, не 
способных обеспечить его сохранность (в 2014 г. таких оказалось семь). Правда, 
затраты на перемещение при этом ОЗК приходится брать на себя, а кроме того, 
надо сначала согласовывать его с Минсельхозом и залогодержателем — 
Россельхозбанком, признает представитель ОЗК. Наказать виновных реальными 
тюремными сроками непросто, добавляет он. Ранее человек, близкий к одной из 
зерновых компаний, объяснял это «кумовством» директоров элеваторов и 
правоохранительных органов на местах. 
IDK-Эксперт 
 
26 февраля. Иркутская область получит 90 млн. рублей на развитие 
сельского хозяйства 
Всего на эти цели выделено порядка 90 млн рублей. 
Деньги из бюджета стран на развитие растениеводства, животноводства и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства получит Иркутская область. 
Постановление о распределении субсидий подписал премьер-министр страны 
Дмитрий Медведев. Всего регион получит порядка 90 млн рублей. Об этом 
сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на документы правительства РФ, 
опубликованные на официальном сайте. 
«Подписанным распоряжением утверждается выделение средств региону на 
софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам и займам на развитие 
растениеводства, животноводства, а также по кредитам на строительство и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства», — говорится в документе. 
Эффективность использования субсидий будет оцениваться Минсельхозом 
России исходя из степени достижения показателей результативности. 
Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства России 19 февраля. 
Напомним, ранее было подписано распоряжение о выделении Иркутской области 
порядка 49 млн рублей на возмещение страховых затрат в области 
растениеводства и животноводства. Также подписано распоряжение о выделении 
средств на погашение займов, взятых в сельскохозяйственных кредитных 
кооперативах, а также краткосрочных кредитов на развитие растениеводства и 
животноводства. На эти цели регион получит порядка 405,3 млн рублей. 
IDK-Эксперт 
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25 февраля. Совет Федерации хочет обратиться к Медведеву для решения 
цен на удобрения 
Совет Федерации планирует обратиться к председателю правительства РФ 
Дмитрию Медведеву по вопросу цен на удобрения. 
На 368-ом заседании первый заместитель председателя комитета СФ по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский напомнил, 
что во многих регионах скоро начнется посевная и обратил внимание на проблему 
удобрений. 
«К сожалению, наши министерства, которые отвечают за это, Минпромторг, 
министерство экономического развития, Минсельхоз, уже два месяца ведут 
бесконечные дискуссии. Но, к сожалению, воз и ныне там», — сказал сенатор. 
По его словам, удобрения в среднем выросли в цене на 40-50%. «Это совершенно 
непонятно, потому что все эти удобрения производятся из наших природных 
ресурсов и с использованием нашего природного газа. Откуда такой рост цен, 
совершенно не ясно», — отметил Лисовский. 
Сенатор уверен, что рост цен на удобрения спровоцирует рост цен на 
продовольствие осенью этого года. 
«Я бы попросил каким-то образом обратиться в правительство и экстренно внести 
экспортные пошлины на удобрения. И часть этих средств, которые мы соберем от 
этих пошлин, пустить на поддержку сельхозпроизводителей, в частности, на 
закупку тех же самых удобрений», — сказал Лисовский. 
В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 
отметила, что тема действительно актуальная и болезненная. 
«Может нам подготовить официальный запрос на имя председателя 
правительства… Буквально в два дня его оперативно сделать и попросить 
оперативно принять меры и доложить Совету Федерации», — сказала Матвиенко. 
IDK-Эксперт 
 
25 февраля. Кабардино-Балкария готова занять 30% российского рынка 
гибридных семян кукурузы 
Кабардино-Балкария готова довести производство гибридных семян кукурузы до 
30 тыс. тонн в год, тем самым заняв до 30% российского рынка, передает 
«Интерфакс» со ссылкой на заявление директора Кабардино-Балкарского НИИ 
сельского хозяйства Арсена Маремукова.  
"С 2015 по 2019 годы Кабардино-Балкария планирует увеличить валовой сбор 
гибридных семян кукурузы с 12 тыс. тонн до 30 тыс. тонн в год. Тем самым 
республика готова удовлетворить потребность общероссийского рынка этой 
продукции почти на 30%, на сегодня она составляет около 85 тыс. тонн", - сказал 
А.Маремуков на коллегии республиканского минсельхоза. 
Он считает, что в рамках выполнения задач по импортозамещению 
сельхозпродукции Кабардино-Балкария сможет стать одним из основных 
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поставщиков качественных семян гибридов кукурузы не только на российский 
рынок, но и в страны ближнего зарубежья. 
Интерфакс 
 

25 февраля. Корея и Хабаровский край будут сотрудничать в 
сельскохозяйственной отрасли 
Вице-Губернатор края Сергей Шетнев в Хабаровске провел встречу с министром 
внешних экономических дел Корейской Народно-демократической Республики Ли 
Рён Намом. 
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества. Сергей 
Щетнев подробно рассказал об основных отраслях экономики региона, сделав 
акцент на машиностроении. 
«Отношения между Россией и КНДР имеют богатую историю и строятся на 
принципах дружбы и добрососедства. Регулярно проходят встречи на высшем 
уровне между руководителями государств.Наши страны сотрудничают в области 
энергетики, торговли, инвестиции, транспорта и сельского хозяйства. В последние 
годы, благодаря усилиям руководства наших стран, отношения между Россией и 
КНДР активизировались и вышли на качественно новый уровень», — отметил 
Сергей Щетнев, передает ДВ-РОСС. 
По его словам, сегодня открываются новые возможности для увеличения 
товарооборота и реализации новых совместных проектов. В частности, речь идет 
о сельском хозяйстве и промышленности. Так, уже достигнута предварительная 
договоренность о создании в Хабаровском крае совместного предприятия по 
выращиванию зерновых, включая сою и кукурузу. «Есть перспективы по 
совместному развитию животноводства, овощеводства открытого и закрытого 
грунта. Правительство Хабаровского края готово оказывать содействие в 
установлении и развитии двусторонних кооперационных связей между краевыми 
предприятиями и предприятиями КНДР. Мы надеемся на аналогичную поддержку 
с корейской стороны», — сказал Сергей Щетнев. 
Как отметил Ли Рён Нам, КНДР со своей стороны готова предложить российскому 
бизнесу ряд других перспективных идей для реализации на своей территории. Это 
и участие в транспортных проектах, совместная добыча полезных ископаемых, 
развитие растениеводства. 
«Хабаровский край как одна из наиболее развитых промышленных территорий 
Дальнего Востока имеет большой потенциал для реализации совместных идей. 
Наши давние добрососедские отношения являются хорошей основой для 
сотрудничества в различных отраслях экономики. Товарооборот между 
территориями может возрасти за счет продукции сельского хозяйства, товаров 
народного потребления, строительных материалов и многого другого. Мы готовы 
поддержать любые инициативы российской стороны касательно дальнейшего 
развития наших экономических связей», — сказал Ли Рён Нам. 
IDK-Эксперт: 
 



 
 

 
WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 7
 

  25

25 февраля. Ставропольский край приступил к весенне-полевым работам 
Сельхозтоваропроизводители Ставропольского края приступили к проведению 
весенних полевых работ, — информирует agroday.ru. — В Курском районе, 
например, уже посеяли 300 га гороха и 100 га кориандра. 
В региональных сельхозорганизациях к проведению весенних полевых работ 
подготовили 30,2 тыс. т кондиционных семян. Что касается СЗР, то, по 
информации районных филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому 
краю, протравителями хозяйства обеспечены на 54,3%, гербицидами – на 48,5%, 
инсектицидами – на 23,2%, фунгицидами – на 19,7%. Средняя обеспеченность 
пестицидами составляет порядка 30%. 
Техническая готовность тракторов составляет 94%, готовность плугов – 99%, 
культиваторов и сеялок – 97%. На март-май 2015 г. обеспеченность горюче-
смазочными материалами по региону составляет: бензином – 53,5%, дизельным 
топливом — 69,5%. По состоянию на 18 февраля (с учетом остатков прошедшего 
года) аграрии заключили соглашение на ввоз в объеме 60,4 тыс. т действующего 
вещества минеральных удобрений, что составляет 96,6%. По оценке отделов 
сельского хозяйства администраций муниципальных краевых районов, из 
посеянных 1,902 млн га озимых культур по состоянию на 20 февраля взошло 
1,896 млн га (99,7%). В хорошем состоянии находятся 44,9% посевов, в 
удовлетворительном – 48,3% и плохом – 6,8%. 
IDK-Эксперт 
 

25 февраля. Об оценке качества зерна для государственных нужд 
Славгородским пунктом Алтайского филиала 
В Славгородский пункт Алтайского филиала за два месяца текущего года 
поступило 93 пробы зерна и продуктов его переработки, обследовано 38 тыс. тонн 
зерна, пробы предоставлены специалистом отдела надзора за качеством и 
безопасностью зерна и продуктов его переработки территориального Управления 
Россельхознадзора. 
Проведено 404 исследования на соответствие требованием ГОСТ и ТР ТС 
015/2011 «О безопасности зерна». По результатам проведенных исследований 
несоответствия требованиям нормативной документации в предъявленных 
пробах не выявлено. Протоколы испытаний переданы в Управление 
Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. 
Налаженная система контроля качества зерна является гарантом употребления 
безопасных продуктов в Алтайском крае. 
Славгородский пункт Алтайского филиала ФГБУ « Центр оценки качества зерна» 
расположен в 500 км от города Барнаула. В зоне обслуживания пункта 10 
крупнейших районов Алтайского края. 
Специалист Славгородского пункта филиала определяет качество зерна при 
закладке в государственный резерв, отгрузке продукции внутри страны и на 
экспорт, а также принимает активное участие при выполнении плана 
государственного задания. Работа проводится на основании приказов Управления 
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Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай по проведению 
плановых и внеплановых проверок по государственному контролю и надзору за 
соблюдением требований законодательства РФ к качеству и безопасности зерна и 
продуктов его переработки при производстве, хранении, и оборотах. 
ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
 
25 февраля. Кабардино-Балкария готова занять 30% российского рынка 
гибридных семян кукурузы 
Кабардино-Балкария готова довести производство гибридных семян кукурузы до 
30 тыс. тонн в год, тем самым заняв до 30% российского рынка, передает 
«Интерфакс» со ссылкой на заявление директора Кабардино-Балкарского НИИ 
сельского хозяйства Арсена Маремукова.  
"С 2015 по 2019 годы Кабардино-Балкария планирует увеличить валовой сбор 
гибридных семян кукурузы с 12 тыс. тонн до 30 тыс. тонн в год. Тем самым 
республика готова удовлетворить потребность общероссийского рынка этой 
продукции почти на 30%, на сегодня она составляет около 85 тыс. тонн", - сказал 
А.Маремуков на коллегии республиканского минсельхоза. 
Он считает, что в рамках выполнения задач по импортозамещению 
сельхозпродукции Кабардино-Балкария сможет стать одним из основных 
поставщиков качественных семян гибридов кукурузы не только на российский 
рынок, но и в страны ближнего зарубежья. 
Regnum.ru 

 
25 февраля. На Кубани начались весенние полевые работы 
Сельхозтоваропроизводители Краснодарского края приступили к ранневесенней 
подкормке озимых культур, площадь сева которых под урожай-2015 превышает 
1,5 млн га, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности региона.  
В настоящее время состояние озимых на большей части площадей оценивается 
специалистами как хорошее. Более 60% посевов находятся в фазе кущения, на 
88% площадей густота стояния превышает 4 млн растений на 1 га. 
Для проведения ранневесенней подкормки хозяйства в полном объеме 
обеспечены азотными удобрениями и укомплектованы необходимой техникой. В 
целом по краю азотные удобрения внесены на площади 200 тыс. га, что на 50 тыс. 
га больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. 
Отмечается, что хозяйствами северной зоны края подкормлено 116 тыс. га 
посевов, центральной – 34 тыс. га. Остальной объем работ выполнен хозяйствами 
южно-предгорной и западной зон края. 
На полях под яровые культуры, там, где позволяет влажность почвы, проводится 
выравнивание зяби. Эта работа выполнена на площади 16,7 тыс. га, уточнили в 
министерстве. 
Agro2b   
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25 февраля. Рязанские аграрии взяли более 550 млн руб краткосрочных 
кредитов на сев 
Сельхозтоваропроизводители Рязанской области для проведения весенних 
полевых работ с начала текущего года привлекли 551,4 млн рублей 
краткосрочных кредитов, сообщила пресс-служба министерства сельского 
хозяйства и продовольствия региона. 
Традиционно основными кредиторами АПК Рязанской области являются 
Сбербанк России и Россельхозбанк. 
По данным пресс-службы, правление Россельхозбанка приняло решение об 
установлении фиксированной процентной ставки по кредитам на сезонные 
полевые работы в размере 23,5%. 
Интерфакс-Россия 
 

25 февраля. Чувашии на проведение полевых сельхозработ требуется 1,8 
млрд рублей 
В Чувашии в этом году на проведение сезонных полевых сельскохозяйственных 
работ потребуется порядка 1,8 млрд рублей, что на 400 млн рублей больше по 
сравнению с 2014 годом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 
сегодня, 25 февраля, заявил на заседании правительства глава Минсельхоза 
республики Сергей Павлов. 
Министр сообщил, что с учётом резкого роста цен замедлены по сравнению с 
прошлым годом темпы закупки минеральных удобрений, запчастей. Кроме того, 
аграрии «очень слабо берут кредиты»: по состоянию на 25 февраля, оформлено 
кредитов только на 8 млн рублей, что на 75% ниже по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В ведомстве рассчитывают, что ситуация улучшится в 
связи с последними решениями Центробанка о снижении процентных ставок. 
Сергей Павлов также отметил, что в Чувашии насчитывается порядка 30-35% 
«проблемных хозяйств, которым нужно брать кредиты», и заверил, что с каждым 
предприятием будет идти отдельная работа. 
Глава Минсельхоза также акцентировал внимание на том, что государственная 
поддержка аграриев предварительно в этом году составит 2,23 млрд рублей, что 
на 8% ниже к уровню 2014 года. В настоящее время перечислено на развитие 
сельского хозяйства 200 млн рублей. На проведение сельскохозяйственных 
полевых работ «с учётом удорожания» потребуется 1,8 млрд рублей — на 400 
млн рублей больше, чем в 2014 году. 
Согласно прогнозу министерства, вся посевная площадь в 2015 году в Чувашии 
составит 565 тыс. га (101,1% к уровню 2014 года). В структуре посевных площадей 
зерновые и зернобобовые культуры занимают 49,7%, картофель — 6,4%, овощи 
— 0,8%, технические культуры — 2%, кормовые культуры — 41%. В 2015 году 
планируется получить 681 тыс. тонн картофеля (на 17,3% больше уровня 2014 
года), 580 тыс. тонн зерна (на 4,6% больше уровня 2014 года). В этом году 
ожидается получить 464 тыс. тонн картофеля и 580 тыс. зерновых. 
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Озимые в этом году посеяны на площади 89,5 тыс. га. «В основном они находятся 
в хорошем и удовлетворительном состоянии», — доложил Сергей Павлов. 
Regnum.ru 
 

24 февраля. Экспорт зерна из России с 1 по 20 февраля составил 1,45 млн 
тонн 
Россельхознадзор также сообщил, что на сегодняшний день ведомство проверило 
451 предприятие, осуществляющее хранение, переработку и реализацию зерна 
суммарной мощностью зернохранилищ 18,5 миллиона тонн. 
Экспорт зерна и продуктов его переработки из России с 1 по 20 февраля составил 
1,453 миллиона тонн, в том числе 561 тысяча тонн пшеницы, говорится в 
сообщении Россельхознадзора. 
В феврале 2014 года экспорт зерна из России составил 1,809 миллиона тонн, из 
них пшеницы 1,068 миллиона тонн. 
"На сегодняшний день Россельхознадзор проверил 451 предприятие, 
осуществляющее хранение, переработку и реализацию зерна суммарной 
мощностью зернохранилищ 18,5 миллиона тонн", — говорится в сообщении. При 
этом на 312 предприятиях выявлены ряд нарушений, 286 тысяч тонн зерна и 
продуктов его переработки не допущено к экспорту, в связи с нарушениями 
фитосанитарных требований, по нарушениям требований к безопасности 
продукции — 25 тысяч тонн. 
С 1 февраля 2015 года в России действует пошлина на вывоз пшеницы в размере 
15% плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за 1 тонну. 
"В Россельхознадзор поступают вопросы по поводу появившейся в СМИ 
информации о заявлении главы ФАС Игоря Артемьева о том, что после введения 
экспортной пошлины на пшеницу начался очень интенсивный экспорт так 
называемых заменителей пшеницы, среди которых рожь, ячмень и кукуруза", — 
отмечается в релизе. По данным Россельхознадзора, экспорт ячменя с 1 по 20 
февраля составил чуть более 200 тысяч тонн (в феврале 2014 года — 20 тысяч 
тонн). 
По данным Росстата, валовые сборы ячменя в 2014 году составили 20,431 
миллиона тонн, что на 32,8% больше, чем в 2013 году, и на 46,4% больше, чем в 
2012 году. При этом по ржи какого-либо увеличения экспорта на сегодняшний 
день не наблюдается, а экспорт кукурузы в феврале 2015 года составил около 110 
тысяч тонн, что почти в 4 раза меньше аналогичного периода в 2014 году. 
РИА Новости 
 

25 февраля. О выявлении нестандартных партий подсолнечника 
Волгоградским филиалом 
Очередной раз в испытательную лабораторию Волгоградского филиала ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна» для определения показателей качества поступили 
пробы подсолнечника, отобранные одним из комбикормовых заводов региона от 
партий, предназначенных к отгрузке по России. 
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По результатам лабораторных исследований две партии подсолнечника общей 
массой 260,94 тонны признаны нестандартными. 
Так, в партии подсолнечника массой 103,16 тонны выявлено превышение 
допустимого содержания масличной и сорной примесей: 17,0% и 5,7% вместо «не 
более 7,0%» и «не более 3,0%» соответственно. 
В партии массой 157,78 тонны содержание масличной примеси также превысило 
норму, составив 17,7%. 
Протоколы испытаний о несоответствии подсолнечника требованиям ГОСТ 22391-
89 «Подсолнечник. Требования при заготовках и поставках» выданы заявителю. 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 
 

20 февраля. Более 23 тыс гектаров озимой пшеницы посеяли в Зарайском 
районе 
Более 23 тысяч гектаров озимой пшеницы посеяли под урожай 2015 года в 
Зарайском районе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы 
администрации района. 
Как уточняется в материале, в преддверии весенне-полевых работ состоялось 
рабочее совещание под председательством главы Зарайского района Виктора 
Павлова с руководителями сельскохозяйственных предприятий. На нем главы 
сельхозпредприятий заявили, что подготовка к предстоящему весеннему севу 
окажется нелегкой – поднялись цены на удобрения и семена. 
«Под урожай этого года в Зарайском районе посеяно более 23 тысяч гектаров 
озимой пшеницы», – говорится в сообщении. 
По словам главного специалиста управления сельского хозяйства администрации 
района Любови Перевезенцевой, которые приводятся в сообщении, в феврале 
агрономы провели отбор монолитов озимой пшеницы для оценки состояния 
посевов. Особое внимание уделили участкам, засеянным в поздние сроки. 
Проращивание показало, что семена имеют хорошую всхожесть. Однако 
растениеводам нужно быть готовыми к тому, что часть площадей придется 
пересевать, для этого необходимо иметь резерв семян яровых культур. 
В настоящее время в сельхозпредприятиях района ведется работа по закупке 
недостающих семян. Ячмень для посева имеется в достаточном количестве, 
осуществляется закупка семян кукурузы. А вот приобретение семян зернобобовых 
культур требует дополнительных затрат. 
Хорошие темпы приобретения семян наблюдаются в ЗАО «Макеево», ООО 
«Сельхозпродукты», ООО «Красная звезда», отметила начальник зарайского 
межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Московской области 
Валентина Евсеенко, слова которой цитирует пресс-служба. 
Подмосковье 
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Украина 
 
 
 
 
 

 
25 февраля. Украина намерена нарастить экспорт с/х продукции в Китай 
Украина намерена наращивать торговые отношения с Китайской народной 
республикой (КНР). Об этом в ходе конференции Doing Business with China в 
Киеве сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия 
Украины по вопросам евроинтеграции Владислава Рутицкая, передает 
корреспондент РБК-Украина. 
"Существует соответственная правительственная программа... Сейчас мы в 
процессе ведения переговоров", - отметила замминистра, добавив, что речь идет 
об экспорте не только с/х продукции, но и оборудования и технологий. 
По словам Рутицкой, Украина экспортирует менее 1% сельскохозяйственной 
продукции в Китай. "Доля Украины в общем импорте сельскохозяйственной 
продукции Китая составляет меньше 1%", - сказала она. 
При этом замминистра агрополитики отметила, что часть сельхозпродукции в 
общей структуре китайского импорта составляет от 5 до 7%. 
Напомним, МинАП ведет переговоры с Китаем о выделении второй кредитной 
линии в размере 1,5 млрд долл. 
Как известно, украинское министерство ведет переговоры с Китаем о продлении 
контракта на поставку сахара и курятины. 
Ранее в Давосе Президент Украины Петр Порошенко пригласил премьер-
министра Китая Ли Кэцяна председателя КНР Си Цзиньпина посетить Украину. 
РБК Украина 

 
25 февраля. Украина. С начала года ж.д.транспортом погружено почти 
4,2млн.тонн зерна 
По информации УЗ, за период 1 января – 24 февраля 2015 года в Украине было 
загружено 4,15млн.тонн зерна в больше, чем 64тыс.тонн вагонов-зерновозов. Из 
этого объема 3,9млн.тонн было направлено на экспорт в направлении портов. 
Согласно оперативным данным, среднесуточная погрузка зерновозов составила 
76,8тыс.тонн зерна, или 1,191тыс.вагонов. Наибольшие объемы зерновых 
ж.д.транспортом грузилось на Южной железной дороге ( 1,390млн.тонн) и Юго-
Западной (1,384млн.тонн). Объемы погрузки зерна на Южной железной дороге 
составили 522,2тыс.тонн, на Львовской – 590,4тыс.тонн, Приднепровской – 
187,4тыс.тонн. Объем погрузки зерновых на Донецкой ж.д. составили 
76,9тыс.тонн. 
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Напомним, в середине января 2015 года Кабмин распорядился передать 
имущество Донецкой железной дороги, расположенные в подконтрольных 
Украине населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, в управление 
Приднепровской и Южной магистралей. Кабмин также распорядился установить 
временно, до завершения антитеррористической операции на востоке Украины, 
территориальные границы Приднепровской, Южной и Донецкой железных дорог. 
УкрАгроКонсалт. 

 
25 февраля. Украинским аграриям придётся пересеять 15% площадей 
озимых культур, что вдвое больше среднего – Т. Адаменко   

Пересеву в 2015 г. будут подлежать 15%, или 1,2 млн. га площадей под озимыми 
культурами. Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского 
гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко, передает УНИАН. 
"По нашему прогнозу, на пересев или подсев в этом году пойдет 15% площадей 
под озимыми. Это 1,2 млн. га, на которых посевы погибли, погибнут или же будут 
малопродуктивными", - сказала Т.  Адаменко, отметив, что в прошлом году 
украинские аграрии пересевали всего 4% площадей под озимыми. По ее словам, 
процент пересева озимых в этом году превышает средний показатель, который 
для Украины составляет 7%. 
"Осенью в период оптимальных сроков сева 60% площадей были в засушливом 
состоянии. К тому же во второй половине октября ударили первые морозы и 
выпал снег. В ноябре состояние озимых не улучшилось. В итоге 16% посевов 
вошли в зиму в неудовлетворительном состоянии", - пояснила Т.  Адаменко, 
добавив, что 1% посевов восстановился благодаря оттепели в декабре. 
При этом она отметила, что в структуре площадей, подлежащих пересеву в этом 
году, половина приходится на озимый ячмень в южных областях. 
В результате, урожайность озимых в этом году, по словам Адаменко, будет ниже 
прошлогодней. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, составленному на 20 
февраля, урожайность озимой пшеницы может сократиться в среднем до 32-35 
ц/га (с 40 ц/га в 2014  г.) 
По данным Госслужбы статистики, посевы озимых на зерно и зеленый корм в 
Украине под урожай 2015 г. увеличились на 7,3% – до 8,97 млн. га. В структуре 
посевных площадей доля озимой пшеницы составила 84,7% (под урожай 2014  г. 
ее доля составляла 82,3%), озимого ячменя – 13,4% (15%), ржи – 1,9% (2,7%). 
Про Агро 
 
25 февраля. На 24 февраля 2015 года Украина экспортировала 24,27 млн. т. 
зерновых 
Украинские аграрии по состоянию на 24 февраля 2015 г. экспортировали 24,04 
млн т зерновых. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и 
продовольствия. 
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В том числе, на внешние рынки поставлено 9,13 млн т пшеницы, 10,80 млн т 
кукурузы, 3,87 млн т ячменя и 251 тыс. т других зерновых. Еще 227 тыс. т зерна 
загружено на суда. 
Таким образом, объемы экспортируемых и подготовленных к экспорту зерновых 
составляют 24,27 млн т (пшеницы — 9,23 млн т, ячменя — 3,87 млн т и кукурузы 
— 10,92 млн т). 
«Цены спроса на зерновые в настоящее время колеблются в зависимости от 
региона: на пшеницу 3 класса — от 3300 до 4900 грн/т, на фуражную пшеницу 6 
класса — от 3809 до 4360 грн/т», — отмечают в Минагропроде. 
Средние цены на пшеницу 3 класса составляют 4059 грн/т, на фуражную — 3721 
грн/т, на ячмень — 3516 грн/т, на кукурузу — 3361 грн/т. 
IDK-Эксперт 
 
25 февраля. На Украине наблюдается валютная паника 
Гривна продолжает свое падение – утром во вторник в обменниках курс доллара 
приближается к отметке в 34 гривны. 
Глава НБУ Валерия Гонтарева объявила об ужесточении мер для украинских 
импортёров, в частности будут тщательно проверяться контракты по предоплате 
импорта, введён запрет на гривневые кредиты для покупки валюты. Однако в 
реальности Нацбанк Украины надеется только на чудо, считает экономист 
Александр Охрименко. 
По мнению эксперта, ограничения со стороны Нацбанка приведут к панике на 
валютном рынке, к ограничениям поставок товаров и продукции из-за рубежа, а 
также к большему расширению серого и чёрного валютного рынков. 
«Теперь больше будет серого валютного рынка, так как экспортеры и импортеры 
будут проводить сделки через оффшоры и не заводить валюту в Украину», – 
пояснил эксперт. 
Давление на украинских импортёров не только не приведёт к стабилизации курса 
гривны, но повлечёт за собой перебои поставок импортных товаров, лекарств, 
одежды, техники и бензина, что в свою очередь ударит по простому украинцу. 
Одновременно Киев получил тревожный сигнал от «Газпрома». 
Сегодня Алексей Миллер, глава российского газового монополиста, заявил, что 
через два дня могут прекратиться поставки топлива, так как НАК «Нафтогаз» не 
предоставил предоплату. 
«Украина не сделала своевременно новую предоплату за газ. На сегодня 
осталось предоплаченного газа только 219 млн. куб. м. На зачисление средств от 
«Нафтогаза» на счет «Газпрома» уходит около 2 дней. Поэтому поставка газа на 
Украину в объеме заявки 114 млн. куб. м газа уже всего через два дня приведет к 
полному прекращению поставки российского газа на Украину, что создает 
серьезные риски для транзита газа в Европу», — сказал Миллер. 
IDK-Эксперт 
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24 февраля. Украине в этом году придется пересевать 15% озимых 
Процент пересева озимых в этом году превышает средний показатель, который 
для Украины составляет 7% 
Пересеву в 2015 году будут подлежать 15%, или 1,2 млн га площадей под 
озимыми культурами, сообщила УНИАН начальник отдела агрометеорологии 
Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко. 
«По нашему прогнозу, на пересев или подсев в этом году пойдет 15% площадей 
под озимыми. Это 1,2 млн га, на которых посевы погибли, погибнут или же будут 
малопродуктивными», - сказала Адаменко, отметив, что в прошлом году 
украинские аграрии пересевали всего 4% площадей под озимыми. 
По ее словам, процент пересева озимых в этом году превышает средний 
показатель, который для Украины составляет 7%. 
«Осенью в период оптимальных сроков сева 60% площадей были в засушливом 
состоянии. К тому же во второй половине октября ударили первые морозы и 
выпал снег. В ноябре состояние озимых не улучшилось. В итоге 16% посевов 
вошли в зиму в неудовлетворительном состоянии», - пояснила Адаменко, 
добавив, что 1% посевов восстановился благодаря оттепели в декабре. 
При этом она отметила, что в структуре площадей, подлежащих пересеву в этом 
году, половина приходится на озимый ячмень в южных областях. 
В результате, урожайность озимых в этом году, по словам Адаменко, будет ниже 
прошлогодней. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, составленному на 20 
февраля, урожайность озимой пшеницы может сократиться в среднем до 32-35 
ц/га с 40 ц/га в 2014 году. 
Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, посевы озимых на зерно и зеленый 
корм в Украине под урожай 2015 года в стране выросли на 7,3% – до 8,97 млн га. 
В структуре посевных площадей доля озимой пшеницы составила 84,7% (под 
урожай 2014 года ее доля составляла 82,3%), озимого ячменя – 13,4% (15%), ржи 
– 1,9% (2,7%). 
УНИАН 

 
20 февраля.  Подсолнечник и соя резко подорожали 
На рынке подсолнечника и сои за прошедшую неделю очень выросли. Об этом 
сообщает пресс-служба Аграрного союза Украины. 
Так, на условиях поставки EXW-элеватор цены на подсолнечник прибавили 700-
600 грн/т, на условиях поставки СРТ-завод — 800-700 грн/т. Несмотря на 
значительный скачок гривневых цен, цены в долларовом эквиваленте 
значительно отстают от уровня достигнутого в январе. 
«Главным фактором роста внутренних цен остается девальвация гривни. На 
рынке ощущается определенный дефицит масличной на фоне существующего 
спроса», — говорится в сообщении. 
На экспортном рынке украинского подсолнечного масла подросла нижняя ценовая 
граница — на $5 т. Цены на подсолнечное масло в портах Роттердама несколько 
снизились — на $2,5 т. 
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По прогнозам, цены на подсолнечник в гривневом эквиваленте могут продолжить 
свой рост из-за девальвации нацвалюты и отставание цен (в долларовом 
эквиваленте), а также через определенный дефицит семян на рынке и 
потребность перерабатывающих предприятий в пополнении запасов. 
Цены на соевом рынке, как и на прошлой неделе, снова выросли под влиянием 
девальвационных процессов и скачка цен на мировом рынке. Повышение цен 
составило 700-900 грн/т на условиях поставки EXW-элеватор и СРТ-порт. Цены на 
сою достигли нового исторического рекорда — более 10 тыс. грн/т с поставкой на 
завод. Несмотря на это аграрии не спешат реализовывать зерно. 
«С такими валютными колебаниями не исключено, что на следующей неделе 
украинские фермеры будут торговать соей по ценам более 10 тыс. грн/т уже с 
хозяйства. Ведь кроме девальвации гривни этому способствует интерес со 
стороны переработчиков и последние сигналы мирового рынка», — сообщают в 
АСУ. 
Odessa daily 
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Беларусь 
 
 
 
 
 
23 февраля. 14 млрд рублей на обслуживание техники 
Около Вr14 млрд направят из бюджета Могилевской области на техобслуживание 
техники перед посевной. Об этом сообщил заместитель председателя комитета 
по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Николай Антусов. 
Эти средства в основном будут использованы для замены масел, фильтров, 
пойдут на мелкий текущий ремонт энергонасыщенных тракторов, которые будут 
задействованы в весенней посевной кампании. "Вся техника должна быть в 
идеальном состоянии, чтобы выдержать предстоящие серьезные нагрузки во 
время сева. Синоптики обещают раннюю весну, а это значит, что сев зерновых и 
зернобобовых культур нужно провести как можно быстрее, чтобы в земле было 
достаточно влаги для полноценного развития колосовых", - отметил специалист. 
По его словам, в целом график ремонта техники в районах выполняется. Уже 
готовы выйти в поле примерно 92% энергонасыщенных тракторов. Практически 
завершили ремонты в Горецком, Кировском, Кличевском, Костюковичском, 
Круглянском и Шкловском районах. А вот в Краснопольском, Глусском и 
Хотимском районах дела обстоят не самым лучшим образом. Из-за экономических 
проблем здесь не справляются с необходимыми объемами работ, поэтому по 
ряду проблемных хозяйств приходится искать различные варианты поддержки. 
Чтобы ускорить подготовку техники, часть сложных ремонтов, с которыми не в 
состоянии справиться в хозяйствах, переданы в специализированные 
организации. Ремонтом более двадцати энергонасыщенных тракторов занимается 
ОАО "Заднепровский межрайагросервис", а Могилевский мотороремонтный завод 
оказывает помощь в ремонте комбинированных посевных агрегатов. "Готовить 
технику к весеннему севу мы начали не в феврале, как раньше, а еще в декабре 
прошлого года, поэтому и процент готовности имеем более высокий. К тому же 
еженедельно мы проводим селекторные совещания по этой теме, благодаря 
которым оперативно снимаются все текущие проблемные вопросы. Трудности, 
конечно, есть, но пока у нас нет сомнений, что вся техника будет на линейке 
готовности к 1 марта", - заверил Николай Антусов. 
Перед аграриями руководство области поставило задачу укомплектовать к 
весеннему севу все энергонасыщенные тракторы двумя равноценными 
механизаторами для организации сельхозработ в две смены. Пока потребность 
села в механизаторских кадрах обеспечена на 89%. Не хватает еще около 500 
человек. Недостающее количество планируется привлечь из промышленных 
предприятий Могилева и Бобруйска, снять с других сельхозработ, а также 
задействовать в работах выпускников учебных заведений области. 
БЕЛТА 
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23 февраля. Власти Беларуси собираются ограничить доступность сигарет и 
водки 
В Беларуси с 1 июля 2015 года будет ограничена доступность продажи 
алкогольных напитков и табачных изделий. 
Соответствующие поправки внесены декретом №2 и указом №92 от 20 февраля 
2015 года. 
«Этими документами с 1 июля 2015 года вводятся защитные меры по усилению 
государственного регулирования в сфере оборота алкогольной и табачной 
продукции с целью недопущения поступления недоброкачественной и 
фальсифицированной продукции на внутренний рынок страны, - говорится в 
официальном комментарии. 
Кроме того, предусмотрен ряд мер по исключению теневого оборота табака и 
алкоголя. 
Инфобаза 
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Казахстан 

 
 
 
 
 
 
25 февраля на ЕТС продана небольшая партия пшеницы 4 класса 
25 февраля на ЕТС  в режиме классической торговли состоялась 1 сделка по 
пшенице 4 класса на основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» EXW 
по цене 37500 тенге за тонну в объеме 755 тонн на сумму 28312500 тенге. Вновь 
были выставлены заявки на продажу пшеницы 3 класса на базисе DAP  Сары 
агаш в объеме 1000 тонн по цене 55200 тенге за тонну, 2000 тонн ячменя 2 класса 
по цене 33000 тенге за тонну. Сделок не было. 
В режиме двойного анонимного аукциона были выставлены заявки на продажу 
пшеницы 3 класса по цене 43000 тенге за тонну в объеме 1020 тонн, 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 33000 тенге за тонну, передает 
ИА «Казах-Зерно». 
24 февраля на ЕТС  в секции сельхозпродукции биржевой день прошел без 
сделок. Были выставлены заявки на продажу пшеницы 3 класса на базисе DAP  
Сары агаш в объеме 1000 тонн по цене 55200 тенге за тонну, 2000 тонн ячменя 2 
класса по цене 33000 тенге за тонну. 
С 13 по 20 февраля на ЕТС было только три сделки по пшенице и все на 
основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» EXW. В режиме 
классической торговли прошла 1 сделка по пшенице 3 класса. Реализовано 600 
тонн на сумму 25800000 тенге, или 139331,3 доллара, по цене 43000 тенге за 
тонну ($232,2). По пшенице 4 класса состоялось 2 сделки и продано 3229 тонн по 
цене 37500 тенге за тонну на сумму 121087500 тенге. 
Справка: 1 доллар = 185,05 тг. 
Казах-зерно 
 
25 февраля. 97 млрд тенге направят на посевную и подготовку к уборочным 
работам в РК 
Депутат Сената Парламента РК Сергей Плотников сегодня на брифинге в СЦК 
рассказал о корректировке республиканского бюджета на 2015 год в части 
финансирования сельского хозяйства. 
Он отметил, что сельское хозяйство Казахстана, несмотря на сложную мировую 
экономическую обстановку, получит дополнительно 20 млрд тенге. В частности, 
на развитие животноводства и птицеводства выделяется 11,5 млрд тенге, на 
финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей - 5 млрд 
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тенге, на вознаграждения по кредитам на приобретение сельхозтехники и 
оборудования - 3,5 млрд тенге. 
«Именно сельское хозяйство в период кризиса 2008-2009 годов обеспечило рост 
валовой продукции в физическом объеме, и рост показателей в денежном 
выражении», - отметил Сергей Плотников. 
Общая сумма финансирования весенне-полевых работ и подготовки к уборочным 
работам составит 97 млрд тенге. По программе лизинга сельскохозяйственной 
техники будет выделено 28,5 млрд тенге. Планируется поставить 1610 единиц 
сельскохозяйственной техники. 
Кроме того, по словам депутата, в Парламенте на рассмотрении депутатов 
находятся проекты двух законов: «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
регулирования зернового рынка» и «О сельскохозяйственной кооперации». 
Напомним, что на расширенном заседании Правительства 11 февраля текущего 
года Президент Нурсултан Назарбаев поручил Правительству подготовить 
комплекс антикризисных мер с оптимизацией расходов республиканского бюджета 
в 2015 году. Вместе с тем Глава государства отметил необходимость увеличения 
государственной поддержки агропромышленного комплекса как одной из новых 
антикризисных мер, дополняющих Программу «Нурлы жол». 
Народный избранник сообщил, что бюджетные средства, выделенные 
Министерству сельского хозяйства, будут полностью осваиваться, но, тем не 
менее, будут оптимизированы средства, выделенные на новые и высоко 
затратные проекты. 
«По программе «Агробизнес-2020» оптимизированы расходы в сумме порядка 3 
млрд. тенге, или 4,2% из предусмотренных 70 млрд тенге, это касается новых 
научных исследований в области агропромышленного комплекса. Холдингом 
«КазАгро» планируется корректировка административных расходов на 200 
миллионов тенге, или на 12%», - заключил он. 
Казинформ 
 

23 февраля. Хлеборобы Северного Казахстана выдали треть 
республиканского каравая - аким 
На прошедшей неделе в драматическом театре им. Н.Погодина состоялась 
ежегодная отчетная встреча акима Северо-Казахстанской области Ерика 
Султанова с населением. 
Глава региона рассказал о социально-экономическом развитии и достижениях 
минувшего года, а также обозначил ряд приоритетных задач на 2015 год. 
«В 2014 году в Северо-Казахстанской области обеспечен рост всех 
макроэкономических показателей. Валовой региональный продукт вырос почти на 
3%. Объем выпуска промышленной продукции увеличился на 3,5%. В сельском 
хозяйстве также обеспечен рост объема производства. Аграрии региона 
выпустили продукции на сумму 283 млрд. тенге. Активно велась работа по 
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привлечению инвестиций в экономику региона. Их объем вырос на 8,7% и 
составил 115 млрд. тенге», - отметил Ерик Султанов. 
Далее он подробно остановился на достижениях в различных сферах 
жизнедеятельности региона. 
Сельское хозяйство продолжает пользоваться мощной государственной 
поддержкой. Только в прошлом году местные аграрии получили субсидии в 
объеме 16,5 млрд. тенге, что в два раза больше, чем в 2013 году. Во многом 
благодаря этому выпуск продукции сельского хозяйства увеличен на 2,6%. Это 
третий результат по республике и первый среди зерносеющих регионов. 
«Вы знаете, что минувший год был сложный по погодным условиям. Но, несмотря 
на это, хлеборобами области было собрано 5 млн. тонн зерна, это треть 
республиканского каравая», - подчеркнул аким области. 
Казах-зерно 
 

 
 
 
 

НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

 
 

 
Читайте анализ последних событий и прогноз  конъюнктуры мирового рынка зерна 
в новом продукте РЗС Adhocgrain 
 
26 февраля. FAS USDA: Израиль импортирует рекордное количество 
кукурузы 
В текущем сезоне импорт кукурузы в Израиль достигнет рекордного уровня – 1,7 
млн. т. Об этом говорится в докладе, опубликованном Иностранной 
сельскохозяйственной службой при Минсельхозе США (FAS USDA). 
Объем ввоза фуражной пшеницы составит 0,525 млн. т. Основным поставщиком 
этой позиции является Украина. 
В сезоне 2015/2016 Израиль импортирует около 3,75 млн. т фуражного сырья, в 
т.ч. 1,7 млн. т кукурузы, 0,55 млн. т фуражной пшеницы, 0,3 млн. т ячменя, 0,4 
млн. т кукурузного глютенового корма (CGF) и послеспиртовой барды (DDGS). 
Украина обеспечит около 70% от всего импорта кукурузы, Бразилия, Аргентина – 
оставшиеся 30%. 
Импорт мукомольной пшеницы в сезоне 2015/2016 уменьшится до 0,9 млн. т, на 
10% по сравнению с текущим сезоном. Снижение потребности в импорте 
мукомольной пшеницы будет связано с большими запасами, накопленными в 
текущем сезоне. Израиль импортирует продовольственную пшеницу, главным 
образом, из России, США, Венгрии, Германии, Канады и Румынии. 
Зерно Он-Лайн 
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26 февраля. Подписан Протокол между Таможенными службами России и 
Египта 
Руководитель Федеральной таможенной службы России Андрей Бельянинов и 
руководитель Таможенной службы Египта Магди Абдель Азиз подписали протокол 
об организации обмена информацией о товарах, перемещаемых между РФ и 
Египтом. Об этом пишет Ahram Online. 
Основная цель Протокола - облечение таможенного оформления товаров, что 
будет содействовать увеличению товарооборота между двумя странами. 
Объем торговли между Россией и Египтом в первом квартале текущего 
финансового года составил $448,3 млн. 
Зерно Он-Лайн 

 
25 февраля. Итоги грузооборота порта Руан в 2014г.  
В 2014г. порт Руан (Франция) обработал 5622 судов и перевалил 21,670 млн. т 
грузов, что на 3,2% меньше, чем в 2013г. 
Объем перевалки навалочных грузов снизился на 1,8% до 10,853 млн. т, в т.ч. 
зерновых – на 1,4% до 7,254 млн. т. Перевалка наливных грузов уменьшилась на 
5,0% до 9,105 млн. т, в т.ч. нефтепродуктов – на 7,0% до 6,251 млн. т. 
Зерно Он-Лайн 
 

24 февраля. Южная Корея проведет серию тендеров на закупку фуражного 
зерна 
Южнокорейская компания Nonghyup Feed Inc. проведет серию тендеров на 
закупку фуражного зерна, сообщает ИА Reuters. На тендерах планируется 
закупить 207 тыс. т кукурузы, 69 тыс. т фуражной пшеницы, 12 тыс. т фуражного 
ячменя. Всё зерно произвольного происхождения. Поставка произойдет в августе-
сентябре. 
Зерно Он-Лайн 
 

24 февраля. Запасов пшеницы в Египте хватает уже до конца мая 2015 года  
Имеющихся запасов мукомольной пшеницы в государственных хранилищах 
Египта в настоящее время достаточно для того, чтобы удовлетворять внутренний 
спрос на зерновую в стране до конца мая 2015 года. Об этом сообщает Халед 
Ханафи, министр снабжения страны. 
Месяцем ранее, напомним, зерновой в закромах Египта хватало лишь до первой 
недели мая. Точные объемы запасов зерновой в стране при этом оглашены не 
были, однако известно, что эта оценка включает в себя не только уже 
наличествующие, но также законтрактованные, но еще не поставленные партии 
зерновой. С начала маркетингового года египетский государственный оператор 
GASC – крупнейший в мире импортер пшеницы – законтрактовал уже 3,865 млн. т. 
Минсельхоз страны также закупил 3,6 млн. т пшеницы на внутреннем рынке – это 
в нижних пределах его ожиданий и на 100 тыс. т меньше, чем годом ранее. 
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Египет, крупнейший в мире импортер пшеницы, с целью обеспечения народных 
масс социальным хлебом регулярно проводит массивные закупки мукомольной 
пшеницы на мировом рынке, чем в существенной степени влияет на цены, 
складывающиеся на нем. Крупнейшим экспортером пшеницы в Египет в 
нынешнем сезоне является Франция. При этом, по итогам ноября 2014 года сам 
Египет стал крупнейшим импортером французской пшеницы, обойдя даже 
традиционно лидирующий по данному показателю Алжир. 
В текущем сезоне Египет намеревается законтрактовать не менее 10 млн. т, 
против прошлогодних 8 млн. т. Эта страна, как бы то ни было, является значимым 
рынком сбыта для украинской зерновой, на котором она достаточно успешно 
конкурирует с европейской. 
ПроАгро 

 
24 февраля. Бразилия: темпы уборки кукурузы уступают прошлогодним 
Согласно данным аналитиков Safras e Mercado, по состоянию на 23 февраля 
уборка первого урожая кукурузы в Бразилии выполнена на 20,7% 
запланированных площадей, что существенно отстает от показателя на 
аналогичную дату годом ранее (29,6%). 
Что касается сева бразильской кукурузы второго урожая, то он на указанную дату 
был выполнен на 39,5% от плана. Годом ранее данный показатель составлял 
26,6%. 
АПК. Информ 

 
24 февраля. Российская пшеница прибыла в Египет после уплаты 
экспортной пошлины   
Как стало известно компании "ПроАгро", в Египет начала прибывать российская 
мукомольная пшеница, законтрактованная египетскими импортерами в январе, но 
долгое время не выпускавшаяся из портов российскими контролирующими 
органами. 
На этой неделе в Дамьетту прибыло два судна с зерновой. За всю пшеницу была 
в полной мере выплачена экспортная пошлина, введенная российскими властями. 
Вероятно, именно с этой целью российские контролирующие органы и 
удерживали сухогрузы в Новороссийске до вступления в силу пошлины. Хотя 
экспорт зерновой с выплатой пошлины был, вероятно, финансово невыгоден 
российским поставщикам, они сочли за должное выполнить все взятые на себя 
обязательства перед египетскими контрагентами. Это важно для египетской 
стороны, так как расчет запасов пшеницы в стране, которые находятся на 
достаточно низком уровне и от которых остро зависит продовольственная 
безопасность египетской нации, ведется не только с учетом фактически 
имеющихся в египетских элеваторах запасов пшеницы, но также с учетом той 
зерновой, что еще не была физически поставлена в страну, однако уже была 
законтрактована египетскими импортерами. 
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Задержки с поставками пшеницы из России стали определенным стрессом для 
египетской логистики. Как бы то ни было, можно ожидать, что впредь продажи 
пшеницы из России в Египет вряд ли будут осуществляться до той поры, покуда 
не будет отменена пошлина, делающая российскую зерновую 
неконкурентоспособной на египетском рынке. 
ПроАгро 
 

24 февраля. Южная Корея запасается фуражными зерновыми 
По информации операторов рынка, южнокорейская компания NOFI в рамках 
проведенного тендера закупила 197 тыс. тонн кукурузы с поставкой в сентябре. 
Также оператор законтрактовал 65 тыс. тонн фуражной пшеницы с поставкой в 
августе. Кроме того, было закуплено 10,5 тыс. тонн фуражного ячменя с поставкой 
в июле т.г. 
Все закупленные зерновые произвольного происхождения. Цена закупки 
продукции на данный момент не оглашается. 
Напомним, что в рамках предыдущего южнокорейского тендера ассоциация 
Kocopia закупила 53 тыс. тонн кукурузы произвольного происхождения. 
АПК. Информ 

 
24 февраля. Болгария. Запасы подсолнечника остаются рекордными 
Согласно официальным данным, по состоянию на 1 февраля 2015 года запасы 
подсолнечника в Болгарии составили 1252 тыс. т, что является рекордным 
показателем на текущую дату, сообщает УкрАгроКонсалт. 
Причиной этому стали относительно низкие темпы экспорта семечки в текущем 
сезоне. 
УкрАгроКонсалт 
 

24 февраля. Канада значительно увеличила экспорт твердой пшеницы и 
гороха 
За двадцать восемь недель текущего сезона Канада экспортировала 22,1 млн. т 
зерновых, зернобобовых и масличных культур, что на 13% больше, чем за 
аналогичный период в прошлом сезоне. Об этом сообщает Канадская зерновая 
комиссия (CGC). 
Экспорт твердой пшеницы подскочил на 17% до 2,8 млн. т, гороха – на 49% до 1,6 
млн. т. Объем вывоза мягкой пшеницы, основной экспортной позиции, вырос на 
6% до 8,7 млн. т. Показатели экспорта канолы и сои также превышают 
прошлогодние: 4,4 млн. т (+10%) и 2,4 млн. т (+12%), соответственно. 
Зерно Он-Лайн 
 

24 февраля. Аргентина ожидает больше сои, а Бразилия – меньше  
В Южной Америке, соевые посевы развиваются очень по-разному: в Аргентине на 
начало февраля были высеяны последние бобы будущего урожая. Зерновая 



 
 

 
WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 7
 

  43

биржа в Росарио ожидает общей площади посевов в 20,4 млн. га. Это на 400 000 
га больше, чем было посеяно в предыдущем году. 
Ранее посаженные посевы, занимающие не менее 80 процентов площади, теперь 
находятся в важной, определяющей урожай фазе развития. В настоящее время 
погодные условия очень хорошие, так что посевы растут хорошо. Поэтому 
рыночные специалистов в Росарио держат возможный урожай сои на отметке в 57 
миллионов тонн. 
В Бразилии, сою высевают необычайно поздно в этом году и посевы были 
повреждены в январе 2015 из-за засухи. Таким образом, аналитики ожидают 
более низкого бразильского урожая сои. AgRural ставит прогноз на 3,1 млн. тонн 
меньше, чем раньше. Однако, оценка по-прежнему показывает рекордно высокий 
уровень. 
Министерство сельского хозяйства США в настоящее время ожидает 94 млн. 
тонн. 
Из-за сильных дождей на прошлой неделе наблюдались задержки в ходе 
уборочных работ, урожай снова увеличивается, но отстает от предыдущего года. 
К концу прошлой недели, было убрано почти на три процента меньше, чем годом 
ранее. 
Agriacta.com 
 

24 февраля. ЮАР соберет самый низкий урожай кукурузы за последние 
четыре года 
Посевы кукурузы в ЮАР пострадали из-за неблагоприятной погоды. 
В двух основных регионах выращивания кукурузы, в Северо-Западной провинции 
и провинции Свободное государство, в которых в прошлом году было собрано 
64% урожая, погода была слишком жаркой и сухой. В результате, урожайность 
кукурузы будет ниже средней. 
По мнению опрошенных агентством экспертов, валовой сбор кукурузы в текущем 
году может упасть до 9,9-11 млн. т. Средняя оценка будущего урожая составляет 
10,5 млн. т, что является самым низким показателем с 2011г. В прошлом году 
валовой сбор кукурузы был самым большим за последние 33 года – 14,25 млн. т. 
Пессимистичные прогнозы будущего урожая оказывают поддержку ценам на 
кукурузу. Желтая кукуруза подорожала с начала года на 12%, белая – на 28%. 
Зерно Он-Лайн 
 

24 февраля. Марокко закупило 363,5 тыс. т мягкой пшеницы 
20 февраля Национальное бюро по зерновым и бобовым культурам Марокко 
(ONICL) провело тендер на закупку зерна в рамках тарифной квоты для ЕС. На 
тендере планировалось закупить 360 тыс. т мягкой пшеницы, 45 тыс. т твердой 
пшеницы, 8,1 тыс. т кукурузы, 0,2 тыс. т риса, 0,35 тыс. т гороха и 0,15 тыс. т 
фасоли. Фактически законтрактовано 363,8 тыс. т мягкой пшеницы. Закупка 
прочих культур не состоялась по причине отсутствия предложений. 
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19 февраля ONICL планировало провести тендер на закупку 360 тыс. т мягкой 
пшеницы и 306 тыс. т твердой пшеницы в рамках тарифной квоты для США. 
Тендер не состоялся, так как на участие в нем не поступило ни одной заявки. 
Зерно Он-Лайн 

 
24 февраля. Страны ЕС наращивают импорт соевого шрота 
Согласно данным аналитиков Oil World (Германия), в IV квартале 2014 г. страны 
ЕС увеличили импорт соевого шрота до 5,31 млн. тонн против 5,07 млн. тонн за 
аналогичный период годом ранее. 
Основной рост поставок продукции наблюдался со стороны Бразилии до 2,16 
(1,94) млн. тонн и Парагвая – до 370 (40) тыс. тонн. Импорт соевого шрота из 
Аргентины сохранился примерно на уровне прошлого года – 2,26 (2,28) млн. тонн. 
В свою очередь, США поставили в ЕС лишь 240 тыс. тонн продукта переработки 
сои против 0,52 млн. тонн годом ранее. 
АПК. Информ 
 

24 февраля. Запасов пшеницы в Египте хватит до конца мая 
Правительство Египта располагает достаточными ресурсами пшеницы, чтобы 
удовлетворить внутренний спрос вплоть до конца мая, с учетом 
законтрактованных, но еще не поставленных импортных партий. Об этом пишет 
агентство Reuters со ссылкой на министра снабжения и внутренней торговли 
Египта Халеда Ханафи. 
С начала текущего сезона Государственное агентство по закупкам 
продовольствия Египта (GASC) законтрактовало в госфонд 3,865 млн. т 
импортной пшеницы и 3,6 млн. т пшеницы египетского происхождения. 
Зерно Он-Лайн 

 
24 февраля. В 2014 году Латвия собрала рекордный урожай зерновых 
По данным Центрального статистического бюро, в 2014 году урожай зерновых в 
Латвии составил 2,2 млн.тонн, по сравнению с 1,9 млн.тонн в 2013 году. 
Это самый большой в истории страны урожай зерновых. Прежний рекорд урожая 
зерновых был в 2012 году — 2,1 млн. тонн. Рекордному урожаю способствовало 
увеличение посевных площадей в прошлом году. 
В 2014 году зерновыми культурами было засеяно 655,2 тыс. га, что на 71,3 тыс. га 
или 12,2% больше 2013 года. Объем производства пшеницы составил 1,5 
млн.тонн против 1,4 млн.тонн в прошлом году. Урожай рапса в Латвии в 2014 году 
сократился до 186 тыс.тонн против 297 тыс.тонн в 2013 году. 
АПК. Информ 
 

24 февраля. Канада. Прогноз урожая рапса в 2015/16 сезоне – 16 млн. тонн 
Согласно февральскому прогнозу Agriculture and Agri-Food Canada, в сезоне 
2015/16 Канада произведет 16,0 млн. т (15,6 млн. т – год назад) канолы с площади 
8,3 млн. га (8,1 млн. га), сообщает УкрАгроКонсалт. 
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Экспорт оценивается на уровне 8,4 млн. т (8,1 млн. т в 2014/15). Оценки остались 
неизменными по сравнению с январским прогнозом.  Оценки по сое также не 
изменились: в 2015/16 МГ урожай ожидается на уровне 6,7 млн. т при посевных 
площадях 2,3 млн. га. 
УкрАгроКонсалт 

 
23 февраля. Франция повысила оценку экспорта пшеницы в третьи страны 
По оценкам FranceAgrimer, производство пшеницы во Франции в сезоне 2014/15 
составит 37,5 млн.тонн, что выше объемов урожая в предыдущем сезоне (36,8 
млн.тонн). 
По сравнению с предыдущим месяцем, оценка урожая осталась стабильной. 
Стабильной осталась также и оценка импорта – 400 тыс.тонн. Повышена оценка 
экспортных поставок пшеницы из Франции в третьи страны до 9,8 млн.тонн против 
8,8 млн.тонн предыдущих оценок. В прошлом сезоне экспорт пшеницы в третьи 
страны составил 12,2 млн.тонн. Оценка поставок французской пшеницы в страны 
ЕС осталась неизменной – 7,9 млн.тонн. 
УкрАгроКонсалт 

 
 
23 февраля. Индия будет тестировать почву для повышения урожайности 
зерновых 
Индия будет предоставлять фермерам услуги тестирования почвы с целью 
корректного применения удобрений, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на 
Reutersi. 
Конечная цель данной меры – повысить урожайность зерна и сбалансировать 
затраты на производство. Данная услуга будет доступна около 60% из 235 
млн.фермерских хозяйств страны. Министерство финансов на данный проект 
намерено выделить 32 млн.долларов в текущем финансовом году. 
УкрАгроКонсалт 
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Тендеры недели 

 
 
 
 
26 февраля. Израиль провел тендер на закупку фуражного зерна 
Группа частных израильских импортеров провела тендер на закупку кукурузы и 
фуражной пшеницы произвольного происхождения. Закуплено, как и 
планировалось, 90 тыс. т кукурузы и 25 тыс. т пшеницы. По мнению трейдеров, 
зерно будет поставлено из стран Причерноморья. 
Зерно Он-Лайн 
 

25 февраля. Бангладеш проведет тендер на закупку пшеницы 
По информации операторов рынка, в рамках объявленного тендера Бангладеш 
планирует закупить 50 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного 
происхождения. 
Дата закрытия тендера – 10 марта т.г. 
Поставка зерновой импортеру должна состояться в течение 40 дней после 
подписания контракта. 
АПК. Информ 
 

25 февраля. Египет закупил пшеницу из США на тендере 
Египет на тендере закупил 290тыс.тонн американской пшеницы впервые с 
сентября прошлого года, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на Bloomberg. По 
информации представителя компании GASC, на тендере средняя цена закупки 
американской пшеницы составила 273,11долларов/т. 
Следует отметить, что по сравнению с тендером на прошлой неделе цены на 
американскую пшеницу несколько снизились, что и позволило Египту произвести 
закупку. Котировки пшеницы на Чикагской товарной бирже отреагировали ростом 
на 0,7% после снижения на 5,2% в течение предыдущих 5 дней. 
Напомним, закупка американской пшеницы Египтом проводилась в рамках 
выделяемой правительством США кредитной линии на сумму 100млн.долларов. 
УкрАгроКонсалт 
 
 

24 февраля. Иордания объявила тендер на закупку пшеницы 
Министерство промышленности и торговли Иордании объявило международный 
тендер на закупку 100 тыс. т мукомольной пшеницы произвольного 
происхождения с поставкой в июне.  
Зерно Он-Лайн 
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24 февраля. Тунис закупил 42 тыс. т пшеницы  
20 февраля Государственный департамент зерновых Туниса провел тендер на 
закупку 59 тыс. т твердой пшеницы сообщает ИА Reuters. Фактический объем 
закупки оказался меньше запланированного – 42 тыс. т. Закупочная цена не 
раскрывается. Поставка состоится с 1 марта по 30 апреля. 
Зерно Он-Лайн 
 

24 февраля. Израиль объявил тендер на закупку фуражного зерна  
Группа частных израильских импортеров объявила тендер на закупку 90 тыс. т 
кукурузы и 25 тыс. т фуражной пшеницы, сообщает ИА Reuters. Все зерно 
произвольного происхождения. 
Зерно Он-Лайн 

 
Торги на CBOT 

 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

13-фев 20-фев 

"Март-15" 195.8 187.5 

"Май-15" 194.5 186.3 

"Июль-15" 195.6 187.9 

 
 

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

Фьючерсы на: 
Дата торгов 

13-фев 20-фев 

"Март-15" 152.5 151.7 

"Май-15" 155.6 154.7 

"Июль-15" 158.6 157.7 

 
 
 

 
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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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 

 

ProZernoReview 
 

 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 

 
20 февраля 2015 г. 

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

Товар 30.01.15 06.02.15 13.02.15 20.02.15

Пшеница 3 класса (кл.23%) 10 905 10 970 10 860 10 885 

то же $/t $158.2 $166.1 $166.9 $176.4 

Пшеница 4 класса 10 355 10 395 10 310 10 310 

то же $/t $150.2 $157.4 $158.4 $167.0 

Продовольственная рожь 6 400 6 400 6 435 6 585 
то же $/t $92.8 $96.9 $98.9 $106.7 

Фуражная пшеница 9 635 9 785 9 720 9 745 

то же $/t $139.8 $148.2 $149.3 $157.9 

Фуражный ячмень 8 630 8 770 8 805 8 825 

то же $/t $125.2 $132.8 $135.3 $143.0 

Пивоваренный ячмень 9 500 9 700 9 700 9 800 

то же $/t $137.8 $146.9 $149.0 $158.8 

Фуражная кукуруза 9 415 9 385 9 390 9 505 

то же $/t $136.6 $142.1 $144.3 $154.0 

 
- цены на пшеницу 3 класса двигались незначительно и разнонаправлено: на 

Юге без изменений, в Черноземье восстановились на +70руб./т, в Центре 
продолжили слабое снижение на -15руб./т, в Поволжье и на Урале 
восстановились на +15-40руб./т, а в Сибири продолжили снижение на -100руб./т; 
- цены на пшеницу 4 класса также двигались противоречиво: в Центре и 
Черноземье восстановились на + 50- 85руб./т, на Юге и в Поволжье продолжили 
снижение на -50-65руб./т, на Урале восстановились на +115руб./т, в Сибири 
продолжили рост на +135руб./т; 
- цены на пшеницу 5 класса в основном восстановились, кроме Юга, где 
продолжили снижение на -65руб./т, в Центре прибавили +15руб./т, в Черноземье 
восстановились на +90руб./т, в Поволжье вернулись на +65руб./т, на Урале 
выросли на +250руб./т и в Сибири прибавили +100руб./т; 
- цены на фуражный ячмень в Центре и на Юге оставались стабильными, в 
остальных регионах выросли: в Черноземье и Поволжье прибавили +25-70руб./т, 
на Урале восстановились на +140руб./т и в Сибири выросли на +85руб./т; 
- цены на продовольственную рожь выросли везде и весьма активно: в 
Центре на +250руб./т, в Черноземье прибавили +40руб./т, в Поволжье выросли на 
+150руб./т, на Урале на +115руб./т и в Сибири на +175руб./т; 
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- цены на кукурузу на Юге прибавили всего лишь +15руб./т, в остальных 
регионах возобновили рост: в Поволжье  
- на +250руб./т, в Черноземье на +120руб./т и в Центре +65руб./ 

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

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

Товар 30.01.15 06.02.15 13.02.15 20.02.15 

Пшеничная мука 
высшего сорта 17 415 17 470 17 365 17 320 

то же $/t $252.7 $264.5 $266.8 $280.6 
Пшеничная мука 1 
сорта 

15 905 15 910 15 885 15 860

то же $/t $230.7 $240.9 $244.1 $257.0
Пшеничная мука 2 
сорта 12 450 12 950 13 720 13 855 

то же $/t $180.6 $196.1 $210.8 $224.5 
Ржаная обдирная 
мука 

10 235 10 120 10 030 10 030

то же $/t $148.5 $153.2 $154.1 $162.5

 
 

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

руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 
Товар 30.01.15 06.02.15 13.02.15 20.02.15 

Гречневая крупа 1 
сорта 

42 565 42 050 41 930 42 035

то же $/t $617.5 $636.7 $644.2 $681.0
Рисовая крупа 1 
сорта 41 185 41 185 40 915 41 135 

то же $/t $597.5 $623.6 $628.6 $666.4 
Пшено 1 сорта 19 875 19 780 19 585 19 105 

то же $/t $288.3 $299.5 $300.9 $309.5 

 
 

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

Товар 30.01.15 06.02.15 13.02.15 20.02.15 

Подсолнечник 22 200 22 420 22 635 22 485 
то же $/t $322.1 $339.5 $347.8 $364.3 

Сырое подсолнечное 
масло 
нерафинированное 

45 520 46 250 47 145 47 085 

то же $/t $660.4 $700.3 $724.3 $762.8 
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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 
13 фев 15 20 фев 15 13 фев 15 20 фев 15 13 фев 15 20 фев 15

Москва и область 11900-12500 11800-12300 11000-11500 11000-11500 8000-8500 8200-8700 

Санкт-Петербург и 
область 

13500-14000 13500-14000 12500-12900 12500-13000 8500-9000 8700-9200 

Центральный район 11 000 10 983 10 250 10 333 6 450 6 700 

Курская область 10700-11200 10700-11300 10000-10500 10000-10500 6000-6500 6000-6700

Орловская область 10500-11000 10400-11000 9600-10300 10000-10500 6000-6500 6000-6500
Рязанская. Тульская обл. 11000-11600 11000-11500 10300-10800 10300-10700 6500-7200 7000-8000
Центральное 
Черноземье 

10 850 10 920 10 270 10 320 6 670 6 710 

Белгородская область 10700-11200 10800-11300 10000-10600 10100-10600 6300-7000 6300-7000 

Воронежская область 10700-11200 10800-11300 10000-10600 10100-10600 6300-7000 6300-7000 

Липецкая область 10700-11200 10600-11300 10200-10700 10300-10700 6500-7000 6500-7000

Тамбовская область 10500-11000 10600-11000 9800-10500 9900-10500 6300-6900 6500-7000 

Северный Кавказ 10 983 10 983 10 500 10 433     

Ростовская область 11000-11700 11000-11500 10300-11000 10200-10800 - - 

Краснодарский край 10500-11200 10600-11200 10200-10800 10200-10800 - - 

Ставропольский край 10500-11000 10600-11000 10100-10600 10000-10600 - - 

Поволжье 10 613 10 650 10 213 10 163 6 188 6 338 

Самарская область 10300-10800 10300-10800 10000-10500 9900-10500 5800-6300 6000-6500

Саратовская область 10200-10800 10300-10800 9800-10500 9700-10300 5800-6400 6000-6500 

Волгоградская область 10300-11000 10500-11000 9800-10600 9900-10500 6400-6800 6400-7000

Татарстан 10500-11000 10500-11000 10000-10500 10000-10500 5800-6200 6000-6300

Южный Урал и 
Зауралье 

12 213 12 225 11 113 11 225 6 217 6 333 

Курганская область 11500-12000 11500-12000 10500-11000 10700-11200 - - 

Оренбургская область 12000-12500 12000-12500 10800-11300 10800-11300 6000-6500 6000-6500

Башкирия 11800-12400 11900-12400 10700-11200 10800-11300 5800-6500 6000-6500

Западная Сибирь 11 733 11 633 10 717 10 850 6 625 6 800
Омская область 11500-12200 11300-11800 10500-11300 10800-11300 - - 
Новосибирская область 11200-11800 11300-11800 10200-10800 10300-10800 6500-7000 6500-7000 
Алтайский край 11500-12200 11600-12000 10500-11000 10700-11200 6000-7000 6500-7200
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. 

руб./тн. EXW 
 

Регион Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 
13 фев 15 20 фев 15 13 фев 15 20 фев 15 13 фев 15 20 фев 15

Москва и область 10500-11000 10600-11000 8500-9000 8700-9200 - - 
Санкт-Петербург и 
область 

11500-12000 11700-12300 9900-10500 9900-10500 - - 

Центральный район 9 967 9 983 8 583 8 583 9 683 9 750 

Курская область 9600-10000 9500-10000 8400-8900 8400-8900 9200-9600 9300-9800 

Орловская область 9500-9900 9500-10000 8300-8800 8300-8800 9000-9500 9200-9700 

Рязанская. Тульская обл. 10100-10700 10200-10700 8300-8800 8300-8800 
10200-
10600 

10000-
10500 

Центральное 
Черноземье 

9 760 9 850 8 680 8 750 9 430 9 550 

Белгородская область 9600-10100 9700-10200 8500-9000 8600-9100 9200-9800 9300-9800 

Воронежская область 9600-10100 9600-10200 8500-9000 8500-9000 9200-9800 9300-9800 

Липецкая область 9500-10000 9600-10200 8600-9000 8600-9100 9300-9800 9500-10000 

Тамбовская область 9300-9900 9500-10000 8300-8800 8500-9000 9200-9500 9300-9800 

Северный Кавказ 9 683 9 617 9 500 9 500 9 300 9 317 

Ростовская область 9500-10000 9300-10000 9400-9800 9400-9800 9200-9600 9200-9700 

Краснодарский край 9300-10000 9300-10000 9200-9700 9200-9700 9000-9500 9000-9500 

Ставропольский край 9300-10000 9300-9800 9200-9700 9200-9700 9000-9500 9000-9500 

Поволжье 9 475 9 538 8 450 8 475 9 150 9 400 

Самарская область 9000-9800 9200-9800 8100-8600 8200-8700 - - 

Саратовская область 9300-9800 9300-9800 8200-8700 8200-8700 8900-9300 9000-9600 

Волгоградская область 9200-9800 9300-9800 8500-9000 8500-9000 9000-9400 9200-9800 

Татарстан 9200-9700 9300-9800 8000-8500 8000-8500 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

9 925 10 175 8 213 8 350     

Курганская область 9500-9800 9800-10200 7700-8200 8000-8500     

Оренбургская область 9600-10000 9900-10500 7800-8300 8000-8500     

Башкирия 9600-10000 9800-10300 7900-8400 7900-8500     

Западная Сибирь 9 933 10 033 7 483 7 567     

Омская область 9500-10000 9600-10200 7200-7600 7300-7800     

Новосибирская область 9700-10500 9800-10500 7200-7800 7300-7800     

Алтайский край 9700-10200 9800-10300 7200-7900 7300-7900     
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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 

13 фев 15 20 фев 15 13 фев 15 20 фев 15 13 фев 15 20 фев 15 13 фев 15 20 фев 15

Москва и 
область 

18500 
18900 

18500 
18900 

17200 
17900 

17300 
17900 

14000 
15500 

14000 
15500 

11000 
12500 

11000 
12500 

Центральный 
район 

17 960 17 900 15 760 15 620 14 375 14 375 10 825 10 825 

Центральное 
Черноземье 

17 350 17 275 15 700 15 650 13 875 13 875 9 767 9 767 

Северный 
Кавказ 16 940 16 940 16 020 16 060 13 333 13 333   

Поволжье 17 200 17 167 16 067 16 117 13 300 13 833 9 500 9 500 
Западная 
Сибирь 

18 083 18 000 17 050 16 983 14 667 14 750 12125 11 900 

 
 
 

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

 
 

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

13 фев 15 20 фев 15 13 фев 15 20 фев 15 13 фев 15 20 фев 15 

Москва и область 
41000 
45000 

41000
45000 

40000
42500

41000
43000 

20000 
23000 

20000
22500 

Центральный район 41 500 41 500     

Центральное 
Черноземье 

41 000 41 167   19 333 19 000 

Северный Кавказ   40 750 41 000 19 100 18 750 

Поволжье 42 375 42 500 40 750 40 750 18 900 18 000 

Западная Сибирь 43 000 42 500 40 000 40 000 21 500 23 500 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

13 фев 15 20 фев 15 13 фев 15 20 фев 15 

Центральное 
Черноземье 

22 400 22 450 47100 47 000 

Белгородская область 22000-23000 22000-23000 45000-49000 45500-49000 

Воронежская область 22000-23000 22000-23500 45000-49000 45500-48500 

Тамбовская область 22000-23000 21500-23000 45000-49000 45500-48500 

Северный Кавказ 23 083 22 750 47 500 47 417 

Ростовская область 22500-23500 22000-23500 45500-49000 46000-49000 

Краснодарский край 22500-24000 22000-23500 46500-50000 46500-49000 

Ставропольский край 22500-23500 22000-23500 45000-49000 46000-48000 

Поволжье 22 417 22 250 46 833 46 833 

Самарская область 21500-23000 21500-23000 45000-48500 45500-48000 

Саратовская область 21500-23500 21500-23000 45500-48500 45500-48000 

Волгоградская область 22000-23000 21500-23000 45000-48500 46000-48000 

Западная Сибирь 21 417 21 500 51 250 51 667 

Алтайский край 20000-22000 21000-22000 50000-53000 51000-53000 

 
 


