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издании. 
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График мероприятий  
 

Российского Зернового Союза на 2015 г. 
 
 

 
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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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/ 
 
5 марта. Выступление главы Минсельхоза РФ на совещании у Президента 
России 
В.ПУТИН: Начинают весенние полевые работы. Николай Васильевич, есть какие-
то нерешённые проблемы ещё? Вопрос очень важный. 
Н.ФЁДОРОВ: В целом при проведении весенних полевых работ, конечно, проблем 
традиционно выше крыши у российских, да и не только у российских крестьян. 
Характеризуя работу с регионами и для регионов, могу сказать, если по прошлому 
году на сегодняшний день мы перечислили из федерального бюджета 32 
миллиарда рублей, то сегодня это 98,5 миллиарда рублей. То есть более чем в 
три раза больше на счетах федеральных казначейств территориальных 
управлений регионов находится федеральных денег. 
Если регионы довели до сельхозтоваропроизводителей в прошлом году – всё-
таки такая сравнительная характеристика – 686 миллионов рублей, то в этом году 
– 7 миллиардов 836 миллионов рублей. То есть более чем в 10 раз больше. На 
несвязанную поддержку по прошлому году – миллиард, а в этом году – 7 
миллиардов 600 миллионов рублей. 
И заработала система, которая принята Правительством Российской Федерации в 
январе, когда мы существенно увеличили поддержку с федерального уровня всех 
кредитов – субсидии на возмещение и краткосрочных, и инвестиционных 
кредитов. Сегодня ставка возмещения из федерального бюджета – 14,7 процента 
по краткосрочным кредитам, плюс до одной трети – это ставка 
рефинансирования. В итоге получается, до 17,4 процента мы возмещаем по 
краткосрочным кредитам сейчас весенне-полевые работы. 
И в данном контексте можно сказать, если проанализировать цифры 
«Россельхозбанка», Сбербанка, которые нам гарантируют, декларируют, что они 
предоставляют кредиты на весенне-полевые работы от 19 до 22-23 процентов, но 
мы проверяем декларации через регионы, получается от 22 до 25 процентов. Но 
даже при такой критической, объективной оценке ставка получается эффективной 
для заемщика не более семи-восьми процентов, от двух-трех до семи-восьми 
процентов. И в данном контексте у нас условия по сравнению с прошлым годом не 



 
 

 
WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 8
 

  15

ухудшились. Мы перечислили для краткосрочных кредитов уже 20 февраля 36 
миллиардов рублей. 
Если неделю назад на совещании у Председателя Правительства мы 
констатировали, что кредитование идет ниже прошлого года на 30 процентов, за 
неделю кредитование превзошло уровень прошлого года и по линии Сбербанка, и 
«Россельхозбанка». Поэтому в целом сейчас новые параметры, новая реальность 
уже воспринимаются регионами Российской Федерации, и система 
взаимодействия очень динамично, по нашей оценке, заработала. 
Конечно, не без отдельных недостатков. Мы сейчас активно работаем над тем, 
чтобы [ликвидировать] дефицит семян. У нас уровень обеспеченности семенами 
выше, чем в прошлом году, кондиционность заметно выше – на 4 процента, 
хорошие показатели за счет хорошего урожая. Но три региона – Алтайский край, 
Оренбургская область, Курганская область – в прошлом году пережили 
чрезвычайную ситуацию. Для того чтобы было меньше проблем с семенами, с 
другими ресурсными материалами, приняли решение в ближайшие дни 
представить распределение помощи этим регионов для преодоления последствий 
– примерно 2 миллиардов 600 миллионов за счет Резервного фонда из 50 
миллиардов, которые даются в ведение Минсельхоза. 
У нас есть хорошие новости, связанные с тем, что снижаются площади озимых 
посевных, которые пострадали осенью. Более чем на 400 тысяч гектаров 
улучшились показатели по Южному федеральному округу. Это дополнительно 
более 2 миллионов тонн зерновых культур. 
По году мы ожидаем, прогноз на сегодняшний день, до 100 миллионов тонн 
зерновых культур. В целом есть основания для того, чтобы оценивать ситуацию 
как удовлетворительную. 
В.ПУТИН: То, что средства выделяются и выделяются в таких объемах, хорошо, 
но нужно сопоставлять выделяемые средства с ростом цен на семена. Если их 
достаточно, то это тоже неплохо. Но надо посмотреть, компенсируют ли 
выделяемые денежные средства рост цен на наши семена и на импортные 
гибриды. И минеральные удобрения растут в цене. Это тоже нужно иметь в виду. 
Абсолютные цифры впечатляют, но нужно, чтобы они соответствовали всем 
другим параметрам экономической деятельности. 
Н.ФЕДОРОВ: По минеральным удобрениям на площадке Правительства, 
Минпромторга, Минсельхоза провели очень интенсивные переговоры с 
ассоциациями производителей удобрений и договорились о скидках даже до 33 
процентов, и сегодня цены приемлемые. У нас неделю назад на совещании была 
обеспеченность ниже, чем в прошлом году, сегодня мы превзошли по 
обеспеченности за счет снижения. 
По семенам мы в три раза увеличили в этом году субсидии на элитное 
семеноводство, на субсидирование элитных семян. И, с учетом этих 50 
миллиардов рублей при поправке в закон мы рассчитываем даже в шесть раз 
увеличить поддержку на элитные семена, включая гибриды, как раз эти 
импортные семена. 
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В.ПУТИН: А ГСМ? 
Н.ФЕДОРОВ: ГСМ – снижение идет с начала года по дизтопливу 3,6 процента, по 
бензину 5,8 процента, правда, в отдельных регионах тоже возникают вопросы: 
Красноярский край, Свердловская область, Новосибирская. Некоторое повышение 
за прошлую неделю, но будем разбираться с Минэнерго, ФАСом и так далее. 
В.ПУТИН: Хорошо. Спасибо большое. 
Минсельхоз РФ 
 
5 марта. На 4 марта в России яровой сев проведен на площади 34,1 тыс. га 
В настоящее время в Крымском и отдельных регионах Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов началась вегетация озимых культур и 
сельхозтоваропроизводители приступили к ранневесенней подкормке озимых, 
сообщает Минсельхоз РФ.  
По состоянию на 4 марта 2015 года в целом по стране из 16,8 млн га подкормлено 
2,2 млн га (13,2% к площади сева) озимых зерновых культур. В том числе в 
Краснодарском крае подкормлено 1,3 млн га, в Ростовской области – 0,5 млн га, в 
Республике Крым – 0,3 млн га, в Ставропольском крае – 0,1 млн га. 
В 2015 году во всех категориях хозяйств яровой сев намечено провести на 
площади 51,9 млн га, в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур на 
площади 31,0 млн га. 
Яровой сев проведен на площади 34,1 тыс. га (0,1% к площади сева). В том числе 
в Краснодарском крае – на 30,6 тыс. га, в Ставропольском крае – на 3,4 тыс. га, в 
Республике Адыгея – 0,1 тыс. га. 
Минсельхоз РФ 
 
5 марта. В Кабардино-Балкарии дан старт весенне-полевым работам 
Земледельцы Кабардино-Балкарии в оптимальные агротехнические сроки 
приступили к весенне-полевым работам. В настоящее время идет подкормка 
озимых культур, которые в текущем году занимают около 
49 тыс.га. По предварительным данным, состояние озимых оценивается как 
удовлетворительное. 
Сев яровых культур планируется провести на площади 242 тыс. га. 
В посевной кампании будет задействовано порядка 
1,2 тыс. агрегатов. Потребность в горюче-смазочных материалах на проведение 
весенних полевых работ составляет 8,7 тыс. тонн, указанный объем ГСМ в 
республике имеется. 
Весь комплекс весенне-полевых работ ожидается завершить к 25 мая. 
Минсельхоз РФ 
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5 марта. В Брянскую область не пустили 19 тонн французских семян 
кукурузы 
Груз следовал без документов, подтверждающих качество, а также без выписки из 
госреестра селекционных достижений 
Вчера в пункте пропуска «Красный Камень» был запрещен ввоз более 19 тонн 
французских семян кукурузы. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 
В ходе контроля выяснилось, что груз следовал без документов, подтверждающих 
сортовые и посевные качества семян, а также без выписки из госреестра 
селекционных достижений. 
По этой причине посевной материал вернули экспортеру. 
ИА Брянск Новости 
 
4 марта. Стоимость удобрений за год выросла на 45,2% 
Цены на удобрения в России в январе поднялись на 9,8%, а за год на 45,2%, 
говорится в мониторинге Минэкономразвития. 
"В экспортно ориентированных производствах удобрений и азотных соединений в 
январе сохранился высокий рост цен – на 9,8% (за годовой период – на 45,2%)", - 
сообщается в документе. 
Там также отмечается, что в отчетном периоде производство минеральных или 
химических удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) составило 
92,7% к уровню января 2014 года, в том числе азотных – 91,2%, фосфорных – 
92,8% и калийных – 94,5 процента. 
По оперативной информации Минсельхоза России с 1 января по 10 февраля этого 
года сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 288,2 тысячи 
тонн действующего вещества (д.в.) минеральных удобрений (на 13,3% меньше по 
отношению к объему приобретения за соответствующий период 2014 года) при 
заявленной потребности в минеральных удобрениях на 2015 год 2,6 миллиона 
тонн д.в. 
По данным Росстата в январе средневзвешенные цены на азотные удобрения 
составили 13,3 тысячи рублей за тонну, что на 11,3% выше уровня декабря 2014 
года, на фосфорные остались на прежнем уровне – 11,1 тысячи рублей за тонну, 
на калийные резко возросли на 23% - до 11,4 тысячи рублей за тонну, и на 
удобрения, не включённые в другие группировки, увеличились на 8,3% - до 21,4 
тысячи рублей за тонну. 
При этом экспортные цены на азотные, калийные и сложные удобрения в первом 
месяце года увеличились к уровню предыдущего месяца на 12,8%, 24,1% и 7,1% 
соответственно. Цены для отечественных сельскохозяйственных потребителей в 
январе 2015 года к уровню предыдущего месяца характеризуются ростом на 
азотные и сложные удобрения на 6,1% и 13,1% соответственно, на калийные 
удобрения – уменьшением на 0,8%. Цены на фосфорные удобрения сохранились 
на уровне декабря. 
ПРАЙМ 
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4 марта. Путин: при выделении помощи аграриям необходимо учитывать 
рост цен 
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при выделении помощи 
аграриям учитывать рост цен на семена и минудобрения. 
В ходе совещания по экономическим вопросам глава Минсельхоза РФ Николай 
Федоров напомнил, что в антикризисном плане кабмина предполагается 
выделение дополнительно из федерального бюджета до 50 миллиардов рублей 
на государственную поддержку сельского хозяйства. В понедельник он говорил, 
что правительство по данным на 2 марта перечислило в регионы на поддержку 
аграриев более 75 миллиардов рублей. 
"То, что средства выделяются в таких объемах — это хорошо, но нужно 
сопоставлять выделяемые средства с ростом цен на семена. Если их достаточно, 
то это тоже неплохо, но надо смотреть, компенсируют ли эти выделяемые 
денежные средства рост цен на семена на наши и импортные гибриды, 
минеральные удобрения растут в цене, это тоже надо иметь в виду. Абсолютные 
цифры — они впечатляют — нам нужно, чтобы они соответствовали всем другим 
параметрам", — сказал Путин. 
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский во вторник 
оценивал рост затрат на яровой сев в текущем году как минимум в 40%, отмечая, 
что подорожало все — топливо, удобрения, семена. 
РИА Новости 
 
4 марта. Российская нефть и зерно поддержит экономику КНДР 
Ситуация в экономике КНДР в текущем году улучшится благодаря поставкам 
российской нефти и  зерна. Об этом сообщает Radio Free Asia со ссылкой на 
северокорейские источники. В наибольшем выигрыше окажется легкая 
промышленность, для которой нефть является сырьем. Объем импорта 
российской нефти в КНДР в текущем году может составить 500 тыс. т. 
В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо в Северной Корее резко 
упали. Цена бензина опустилась с 11 юаней до 5 юаней ($0,8) за кг. 
Пшеница, ранее поставленная из России, позволила стабилизировать цены на 
продовольственном рынке. Цена российской пшеницы сейчас равна 3,2 юаня 
($0,51) за кг. 
Зерно-Онлайн 
 
4 марта. Сельхозпроизводители Алтайского края планируют убрать 600 тыс. 
га прошлогодних посевов 
Это более 600 тыс. га гречихи, подсолнечника и пшеницы. 
Алтайский край планирует весной убрать более 600 тыс. га прошлогодних 
посевов, которые не удалось собрать в 2014 году из-за неблагоприятных погодных 
условий, сообщает «Интерфакс». Речь идет о 240 тыс. га гречихи, около 200 тыс. 
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га пшеницы, 170 тыс. га подсолнечника. Освободившиеся земли будут 
использовать под яровые, площадь которых составит 4,8 млн га. 
Начальник Главного управления сельского хозяйства Алтайского края Александр 
Чеботаев заявил о намерении обратиться в Минсельхоз с предложением 
распространить субсидирование на пролонгированные кредиты аграриев, которые 
оказались в сложной ситуации из-за природных катаклизмов 2014 года, сообщает 
информагентство. 
По его словам, сейчас государство компенсирует хозяйствам часть процентов по 
привлеченным займам, к примеру, по краткосрочным — до 14,7%, в результате 
эффективная ставка по ним составляет от 6% до 10%. В то же время при 
пролонгации кредита крестьяне не только не получают субсидии, но и платят по 
новым, увеличенным ставкам. 
В связи с ЧС в регионе было пролонгировано 168 кредитных договоров на сумму 
1,4 млрд руб., в том числе в Россельхозбанке — 1,1 млрд руб., в Сбербанке — 
более 300 млн руб. В первом полугодии текущего года ожидается пролонгация 
кредитов на сумму 800 млн руб., в том числе краткосрочных кредитов на сумму 
500 млн руб. 
Чеботарев также сообщил, что сельхозпроизводители Алтайского края в 2015 году 
получат 3,655 млрд руб. господдержки. Из федерального бюджета на эти цели 
предусмотрено 3 млрд руб., остальное — региональные деньги. 
IDK-Эксперт 
 
4 марта. Стоимость удобрений за год выросла на 45,2% 
Цены на удобрения в России в январе поднялись на 9,8%, а за год на 45,2%, 
говорится в мониторинге Минэкономразвития. 
"В экспортно ориентированных производствах удобрений и азотных соединений в 
январе сохранился высокий рост цен – на 9,8% (за годовой период – на 45,2%)", - 
сообщается в документе. 
Там также отмечается, что в отчетном периоде производство минеральных или 
химических удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) составило 
92,7% к уровню января 2014 года, в том числе азотных – 91,2%, фосфорных – 
92,8% и калийных – 94,5 процента. 
По оперативной информации Минсельхоза России с 1 января по 10 февраля этого 
года сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 288,2 тысячи 
тонн действующего вещества (д.в.) минеральных удобрений (на 13,3% меньше по 
отношению к объему приобретения за соответствующий период 2014 года) при 
заявленной потребности в минеральных удобрениях на 2015 год 2,6 миллиона 
тонн д.в. 
По данным Росстата в январе средневзвешенные цены на азотные удобрения 
составили 13,3 тысячи рублей за тонну, что на 11,3% выше уровня декабря 2014 
года, на фосфорные остались на прежнем уровне – 11,1 тысячи рублей за тонну, 
на калийные резко возросли на 23% - до 11,4 тысячи рублей за тонну, и на 
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удобрения, не включённые в другие группировки, увеличились на 8,3% - до 21,4 
тысячи рублей за тонну. 
При этом экспортные цены на азотные, калийные и сложные удобрения в первом 
месяце года увеличились к уровню предыдущего месяца на 12,8%, 24,1% и 7,1% 
соответственно. Цены для отечественных сельскохозяйственных потребителей в 
январе 2015 года к уровню предыдущего месяца характеризуются ростом на 
азотные и сложные удобрения на 6,1% и 13,1% соответственно, на калийные 
удобрения – уменьшением на 0,8%. Цены на фосфорные удобрения сохранились 
на уровне декабря. 
ПРАЙМ 
 
3 марта. На российском зерновом рынке наблюдается снижение экспортных 
мощностей 
Действуют введенные в феврале экспортные пошлины, сообщили ИА «Светич» в 
Минсельхозе РФ. 
По данным ведомства, по состоянию на 25 февраля 2015 г. экспорт зерна в 
2014/2015 сельскохозяйственном году составил 24 189 тыс. тонн, в том числе 
пшеницы – 18 792 тыс. тонн. Темпы экспорта зерна выше прошлогодних на 29,1%. 
Экспортировано зерна с 1 по 25 февраля 2015 г. 869 тыс. тонн, в том числе 
пшеницы – 322 тыс. тонн. За аналогичный период прошлого года было 
экспортировано 1205 тыс. тонн зерна, в том числе 754 тыс. тонн пшеницы. 
В тоже время, в результате введения экспортных пошлин на пшеницу, меслин и 
продукты их переработки темпы экспорта зерна в феврале 2015 г. по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 г. сократились на 28%, а пшеницы – на 57%. Данная 
мера позволяет обеспечить внутренние потребности и сбалансированность рынка 
зерна. 
По экспертным оценкам, с учетом заключенных контрактов на поставку, экспорт 
зерна до конца сельскохозяйственного года может составить около 28,5 млн. тонн, 
пшеницы – около 20 млн. тонн. При этом переходящие запасы зерна на 2015/2016 
сельскохозяйственный год составят 17 млн. тонн, в том числе пшеницы около 8 
млн. тонн. 
По состоянию на 1 февраля 2015 г. запасы зерна составили 29,2 млн. тонн, что на 
3,9 млн. тонн (на 15,4%) больше уровня по состоянию на 1 февраля 2014 г. 
IDK-Эксперт 
 
3марта. ИНТЕРВЕНЦИИ 2015 продолжаются ни шатко, ни валко… 
Сегодня прошел очередной раунд интервенционных закупочных торгов. В 
формате и с результатом, которые по-прежнему ничего кроме вопросов и 
недоумения вызывать не могут. 
На торги 03 марта в рамках закупочных интервенций было привлечено зерна 
10,125 тыс. тонн. 
В том числе: пшеницы 3 класса – 4,995 тыс. тонн; пшеницы 4 класса – 1,08 тыс. 
тонн; пшеницы 5 класса – 2,7 тыс. тонн; ржи – 1,35 тыс. тонн. 
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Сибирь сегодня выставила 7,155 тыс. тонн зерна, Урал – 1,89 тыс. тонн, Поволжье 
– 1,08 тыс. тонн. 
Итоги торгов 
На торгах было продано 3,105 тыс. тонн зерна или 30,7%. 
Пшеницы 3 класса было продано 3,105 тыс. тонн (62,2%) на базисах 
Красноярского края и Волгоградской области. 
Пшеницы 4 класса не было продано ни тонны. 
Пшеницы 5 класса не было продано ни тонны. 
Ржи не было продано ни тонны. 
Минсельхоз РФ 
 
3 марта. В Ингушетии приступили к севу ранних яровых культур  
Аграрии Ингушетии приступили к весеннему севу. В ГУП ОПХ «Нестеровское» 
начался сев ранних яровых культур, сообщили ИА REGNUM 3 марта в пресс-
службе Минсельхоза региона. 
Хозяйству предстоит провести сев овса на площади 300 га. Как отметили в 
сельскохозяйственном ведомстве, для проведения сева яровых культур 
сельхозтоваропроизводители республики в полной мере обеспечены семенами 
яровых колосовых культур. Так, ГУП «Нестеровское» проводит сев, используя 
собственные семена, которые прошли проверку в ФГБУ «Россельхозцентр» по 
РИ. 
Всего в 2015 году во всех категориях хозяйств Республики Ингушетия предстоит 
провести сев яровых культур на площади 44,8 тыс. га. Сельскохозяйственные 
организации обеспечат сев на территории 21,7 тыс. га, КФХ и ИП — на 23,1 тыс. 
га. 
Отметим, в 2015 году сельхозтоваропроизводители республики увеличили 
площади под посадку овощных культур, по выращиванию помидоров и огурцов в 
закрытом грунте. Все мероприятия предпринимаются в рамках 
импортозамещения и находятся под личным контролем главы Республики 
Ингушетия Юнус-Бека Евкурова 
 Regnum.ru 
 
3 марта. В Пятигорске обсудили подготовку к весеннему севу в СКФО  
В обсуждении также приняли участие руководители агропромышленного 
комплекса регионов СКФО, в том числе глава аграрного ведомства Ставрополья 
Александр Мартычев. Было отмечено, что Ставропольский край одним из первых 
в стране приступил к весенним полевым работам. Например, в Курском районе 
посеяно уже триста гектаров гороха и сто гектаров кориандра. Аграрии 
Ставрополья планируют засеять яровыми культурами 897 тыс. га, что на семь 
процентов больше прежнего. В частности, под зерно будет отведено более 375 
тыс. га, для технических и масличных культур – 382 тыс. га, картофеля и овоще-
бахчевых – 57 тыс. га, кормовых – 82 тыс. га. Планируется провести боронование 
зяби и пара на площади около 700 тыс. га, озимых культур на 600 тыс. га, вспашку 
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раннего пара на 150 тыс. га. Темпы накопления удобрений в крае выше уровня 
прошлого года. Более 95 процентов озимых культур на Ставрополье в хорошем и 
удовлетворительном состоянии. Директор департамента растениеводства, 
химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарев в ходе 
совещания проинформировал о мерах государственной поддержки отрасли 
растениеводства и поставил задачи по выполнению индикаторов госпрограммы в 
2015 году. 
Ставропольская правда 
 
3 марта. Ярославская область получит 385 млн руб. на возмещение ставки 
по инвесткредитам АПК 
Агропромышленный комплекс Ярославской области получит из федерального 
бюджета 385 млн рублей на возмещение части процентной ставки по 
инвесткредитам сельхозпроизводителям, сообщает правительство области. 
В частности, на софинансирование расходов на развитие животноводства будет 
направлено 354,5 млн рублей, на развитие растениеводства - более 31 млн 
рублей. 
Софинансирование со стороны Ярославской области по направлению 
растениеводство составит 15 млн рублей, по направлению животноводство - 
176,5 млн рублей. 
Интерфакс-Россия 
 
3 марта. Рязанским аграриям на подготовку к посевным работам 
перечислено 283 млн руб субсидий 
Рязанским аграриям на подготовку к посевным работам по состоянию на 2 марта 
перечислены субсидии в объеме 282,6 млн рублей, сообщила во вторник пресс-
служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. 
Из этих средств 158,6 млн рублей поступило из федерального бюджета, 124 млн 
рублей - из областного. 
Субсидии предоставляются сельхозпредприятиям на оказание несвязанной 
поддержки и компенсацию части затрат на уплату процентов по привлекаемым 
кредитам. 
Интерфакс-Россия 
 
3 марта. Астраханская область в 2015г направит более 500 млн руб. на 
поддержку АПК 
Сельхозпроизводители Астраханской области в 2015 году получат более 500 млн 
рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам и компенсацию других 
затрат, сообщил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона 
Алексей Галкин журналистам во вторник. 
"Основная проблема производителей - дорогие кредиты. Мы будем субсидировать 
процентную ставку: 17,7% будет субсидироваться из федерального бюджета и 
софинансирование из областного бюджета предусмотрено", - сказал А.Галкин. 
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По данным Минсельхоза региона, на субсидирование процентной ставки по 
кредитам из федерального бюджета выделено 407 млн рублей, из областного - 80 
млн рублей. 
Интерфакс-Россия 
 
3 марта. Весенне-полевые работы на Кубани обойдутся в 26 млрд рублей 
В 2015 году общий объем поддержки по краткосрочным кредитам в 
растениеводстве в целом по Российской Федерации увеличен в 2,5 раза. 
Минсельхоз Краснодарского края планирует начать прием документов на 
оказание несвязанной поддержки в растениеводстве на Кубани в первой декаде 
марта. На него установлен лимит денежных средств за счет  федерального 
бюджета в размере более 1 млрд рублей, в краевом бюджете на эти цели 
предусмотрена сумма в размере более 290 миллионов рублей. 
По данному виду поддержки объем финансирования в 1,5 раза выше уровня 
предыдущего года, сообщает пресс-служба ведомства. 
"В сложившихся условиях финансового рынка мы обязаны уделить особое 
внимание вопросам финансовой обеспеченности наших 
сельхозтоваропроизводителей. Особенно это актуально в период подготовки и 
проведения весенне-полевых работ, когда закладываются основы будущего 
урожая. Для обеспечения весенних полевых работ на Кубани требуется 11,5 
миллиарда рублей кредитных средств из почти 26 миллиардов рублей общей 
потребности", – отметил министр сельского хозяйства региона Сергей Гаркуша. 
Юга.ру 
 
3 марта. О весенних заботах воронежских аграриев 
На полях еще лежит снег, а аграрии Воронежской области уже в заботах о новом 
урожае. По прогнозам, озимая пшеница на юге области перезимовала плохо и 
40% придется пересевать. 
Гибель растений могла произойти из-за отсутствия на полях снега в начале зимы 
и низких температур в Петропавловском, Богучарском, Калачеевском районах. 
Засушливая осень, неблагоприятные погодные условия — все это отрицательно 
сказалось на посевах и поставило состояние озимых под угрозу вымерзания. 
Вместе с тем, ситуация с вопросом о своевременном проведении весенних 
посевных работ осложняется озабоченностью сельхозпроизводителей 
концентрацией необходимого количества материальных ресурсов: 
сельхозтехники, горюче-смазочных материалов, обеспеченностью посадочным 
материалом и удобрениями. 
В свою очередь специалисты Воронежского филиала ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» всегда готовы прийти на помощь местным аграриям. А именно — 
при определении качества зерна, размещенного в складских помещениях 
хозяйств. В прошлом году, например, сельхозтоваропроизводители области 
обращались в испытательную лабораторию филиала с заявками по определению 
— способности прорастания ячменя (ООО АПК «Консалитик», ООО «Заречное»), 
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— жизнеспособности ржи (ООО «Воронежская зерновая компания»), 
— качества пшеницы (ООО «Нижнекисляйские свеклосемена»). 
Воронежским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна» также проводились 
работы по определению качества зерна в образцах, представленных 
специалистами территориального Управления Россельхознадзора, отобранных в 
хозяйствах области. 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 
3 марта. Орловщина готовится к посевной 
Цены на семена иностранной селекции выросли на 50—70 % по сравнению с 
прошлым годом. 
Вопрос подготовки к весенней посевной рассмотрели участники совещания в 
областной администрации. Как рассказал руководитель департамента сельского 
хозяйства области Владимир Коротеев, общая посевная площадь в 2015 году по 
области составит 1127600 га. Яровые планируют посеять на 605 тыс. га, сахарную 
свёклу — на 50 тыс. га. 
—  В регионе посеяно 480700 га озимых культур. Их состояние пока не вызывает 
тревоги, кроме 46 тыс. га, на которых с осени не получено всходов из-за 
засушливой погоды. Нанесён вред озимым или нет, мы сможем сказать, как 
только сойдёт снег, — отметил он. 
Весенний сев, по данным Коротеева, планируется провести за 10—12 рабочих 
дней. На удобрения, средства защиты, закупку не производимых в Орловской 
области семян, ГСМ, запчасти и ремонт техники будет затрачено 7 млрд. рублей. 
—  Цены на семена иностранной селекции выросли от 50 до 70 % по сравнению с 
прошлым годом. Основной их завоз будет в конце марта — начале апреля. В 
настоящее время закупаются семена сахарной свёклы, рапса, кукурузы, 
подсолнечника и сои, — сообщил Владимир Коротеев. 
На сегодня практически завершена подготовка поч-вообрабатывающей и 
посевной техники. Так, тракторы подготовлены на 97 %. Их ремонт будет закончен 
до 15 марта. Подготовлены семена яровых зерновых культур. 
Орел-Регион 
 
2 марта. Озимые культуры в Калининградской области благополучно 
перезимовали 
Озимые зерновые и рапс находятся после зимовки в хорошем и 
удовлетворительном состоянии. Такую оценку дают озимым посевам 
калининградские агрохимики.  
В настоящее время специалисты федерального государственного бюджетного 
учреждения «Центр агрохимической службы «Калининградский» приступили к 
ранневесеннему отбору проб для изучения состояния озимых культур и почвенной 
диагностики. 
В пятницу, 27 февраля, первый заместитель министра сельского хозяйства 
области Михаил Хованский посетил Гурьевский городской округ с целью 
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мониторинга состояния озимых культур. Обследования озимых пшеницы и рапса 
развернулись у поселка Ореховка. 
Главный агрохимик государственного центра агрохимслужбы Валентина Долинина 
сообщила Михаилу Хованскому, что озимые в регионе благополучно 
перезимовали и находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. 
Михаил Хованский отметил, что благополучная зимовка - одна из составляющих 
получения хорошего урожая. 
«Озимые культуры - основа высоких урожаев. За счёт продолжительного 
вегетационного периода они, как правило, продуктивнее яровых», - сказал Михаил 
Хованский. 
Для сравнения он сообщил, что в прошлом году урожайность озимой пшеницы 
превысила 42 центнера с гектара, яровой - 32,1, озимого рапса - 32 центнера с 
гектара, ярового - около 18. 
«Губернатор Николай Цуканов уделяет особое внимание вопросу 
самообеспечения региона качественной продукцией местного производства. С 
этой целью в области по сравнению с прошлым годом почти на 40 % увеличен 
общий объем озимого сева. Он превышает 105 тысяч гектаров», - сообщил 
первый замминистра. 
Озимыми зерновыми занято более 76 тысяч гектаров (в 1,6 раза больше, чем в 
2014 году). Из них основная часть площади - почти 66 тысяч гектаров – 
приходится на пшеницу. Для сравнения: в прошлом году посевы озимой пшеницы 
составляли 42,2 тысячи гектара. 
Озимый рапс посеян на 29 тысячах гектаров, что соответствует уровню 2014 года. 
Правительство Калининградской области 
 
2 марта. Ставропольские аграрии начали весенний сев 
На Ставрополье начались весенние полевые работы, ведется сев яровых культур, 
сообщили в пресс-службе правительства Ставрополья. 
По данным мониторинга, взошли 100% озимых посевов. Об этом на 
еженедельном рабочем совещании руководителей краевых органов 
исполнительной власти сообщил первый заместитель председателя 
правительства края Николай Великдань. 
Селяне Ставрополья приступили к внесению в почву азотных удобрений. Всего 
краевые хозяйства запасли около 63 тыс.тонн удобрений, что на 1% больше, чем 
в аналогичный период 2014 года. 
Николай Великдань подчеркнул, что по итогам встреч губернатора Владимира 
Владимирова с руководством компании «Еврохим», а также переговоров, 
проведенных членами правительства региона, минеральные удобрения 
реализуются хозяйствам края по цене на 15-20% ниже средней рыночной 
стоимости. Сельхотоваропроизводители края к сегодняшнему дню уже 
сэкономили около 50 миллионов рублей. 
«ФедералПресс.Кавказ» напоминает, 25 декабря прошлого года Николай 
Великдань рассказал, что в «стресс-бюджете» Ставрополья предусмотрено 
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сокращение финансирования поддержки посевных работ. При этом, сокращение 
по этому виду аграрных работ будет незначительным, а по другим видам 
импортозамещения сокращения не планируется. 
ФедералПресс 

 
2 марта. Из-за снежной зимы в Омской области могут погибнуть озимые 
Синоптики предупреждают, что из-за глубокого снега и непромерзшей почвы 
озимые весной будут ослабленными. Аграриям грозят убытки. 
Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупреждают омских аграриев о возможных 
убытках, связанных с гибелью озимых из-за снежной зимы. 
По словам специалистов, чем больше высота снежного покрова, тем сильнее его 
теплоизолирующее действие на почву и охлаждающее действие на воздух. Из-за 
сильного теплоизолирующего воздействия озимые и могут погибнуть. Впрочем, 
если бы снега было мало, то озимые также бы погибли. В Обь-Иртышском УГМС 
разъяснили, в чем суть проблемы.  
– Рыхлый снег утепляет землю чрезмерно. Текущей зимой создались условия, 
способствующие выпреванию зимующих культур. В течение зимы под глубоким 
снегом и слабо промерзшей почвой у растений идет повышенный расход 
накопленных запасных веществ на дыхание. По состоянию на конец февраля в 
среднем по области насчитывается 7 декад с высотой снега более 30 см и 
глубиной промерзания почвы менее 50 см. Недостаточно раскустившиеся с осени 
озимые (поздние сроки сева) выйдут из-под снега ослабленными, и при 
наступлении весенних заморозков возможна их гибель, – пояснили омские 
синоптики. 
Добавим, что в минувшем году омскими аграриями было посеяно более 14 тыс. 
гектаров озимых культур. Далеко не вся эта площадь застрахована. 
Омскинформ 
 

2 марта. В феврале объемы погрузки зерна на сети РЖД возросли на 32% 
Согласно оперативной информации, объемы погрузки зерна и продуктов помола 
на сети ОАО «Российские железные дороги» в феврале т.г. составили 3,1 млн. 
тонн, что на 32,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. 
Об этом 2 марта сообщила пресс-служба компании. 
В то же время объемы погрузки химических и минеральных удобрений в отчетном 
месяце несколько сократились – на 1,6%, до 8,4 млн. тонн. 
В целом по итогам февраля погрузка грузов на сети РЖД сократилась на 0,7% в 
сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года - до 92,5 млн. 
тонн. 
РЖД-Партнер 
 
2 марта. Недостаток зерна в Оренбуржье составляет 63,2 тыс. тонны 
В Оренбургской области 30% посевов озимых требуют пересева из-за 
неудовлетворительного состояния после зимовки. Недостаток семян яровых 
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зерновых, включая кукурузу на зерно и корм, с учетом пересева озимых зерновых 
культур и проведения сортосмены и сортообновления составляет 63,2 тыс. тонн. 
Для приобретения недостающего количества семян яровых зерновых необходимо 
около 1246,4 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в 
региональном Министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 
Под урожай 2015 года озимых посеяно 439,3 тыс. га (55% от плана), что на 221 
тыс. га ниже уровня 2014 года. Как отметили в Минсельхозе Оренбуржья, посеять 
озимые в полном объеме не позволил недостаток продуктивной влаги в почве 
(норма продуктивности влаги в пахотном слое 20 мм, в среднем по области было 
5 мм). На конец февраля в хорошем состоянии находилось 17% посевов озимых 
(78,3 тыс. га), в удовлетворительном состоянии — 53% (229 тыс. га) и в плохом 
состоянии — 30% (132 тыс. га). 
Под урожай 2015 года вспахано черных паров и зяби на площади 1398,7 тыс. га. 
По состоянию на 25 февраля засыпано 313,8 тыс. тонн (91% от потребности). 
Недостаток семян яровых зерновых в регионе составляет 63,2 тыс. тонн. Для 
приобретения недостающего количества семян яровых зерновых необходимо 
около 1246,4 млн рублей. В семеноводческих хозяйствах области имеется свыше 
30 тыс. тонн семян элиты, первой и второй репродукции. Часть семян планируют 
завести из Самарской, Саратовской, Челябинской областей, а также из 
Татарстана и Башкирии. 
Regnum.ru 
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Украина 
 
4 марта. Укрепление гривны заставило пойти зерновые цены на попятную 
Укрепление национальной валюты, наблюдающееся с середины прошлой недели, 
привело к значительному снижению гривневых цен на зерновые в Украине. 
Так, по данным мониторинга компании "ПроАгро", сегодня средняя цена закупки 
кукурузы в портах составляет около 3100 грн./т, что почти на 1000 грн./т ниже цен 
конца прошлой недели. При этом цены спроса на зерновую на внутренних 
элеваторах чаще всего озвучиваются в диапазоне 2900-3000 грн./т против 3700-
4100 грн./т в минувшую пятницу. 
Также на 500-700 грн./т снизились цены на продовольственную и фуражную 
пшеницу, фуражный ячмень. Снижение цен отмечается и на рынке масличных: 
закупки подсолнечника ведутся переработчиками от 8500 грн./т на условиях 
доставки, сои – от 8900 грн./т, что до 1500 грн./т ниже, чем в конце прошлой 
недели. 
Снижение закупочных цен, по свидетельству торговых компаний, значительно 
деморализовало владельцев зерна, которые до последнего сдерживали продажи 
в надежде выручить за него максимально высокую цену. Так, с начала текущей 
недели предложение зерновых и масличных заметно ниже, ввиду чего объемы 
торговли еще более сократились. 
Вместе с тем, по мнению участников рынка, если укрепление гривны продолжится, 
то уже вскоре предложение на рынке может значительно возрасти, поскольку 
хозяйства будут стараться успеть максимально выгодно распродать остатки 
зерна, чтобы обеспечить себя средствами для проведения весенне-полевых 
работ. В то же время увеличение предложения будет способствовать еще 
большему снижению цен. 
Про Агро 
 

4 марта. Украинские аграрии получат 550 млн. грн. государственной помощи 
Верховная Рада Украины приняла изменения в Государственный бюджет на 2015 
г. относительно финансирования бюджетных программ в области сельского 
хозяйства за счет средств общего фонда. 
Как сообщает пресс-служба аграрного ведомства, на мероприятия по 
удешевлению кредитов в аграрном комплексе предусмотрено 300 млн. грн. Еще 
250 млн. грн. направят на государственную поддержку отрасли животноводства. 
В целом, Министерству аграрной политики и продовольствия Украины 
предусмотрены расходы в объеме 3099 млн. грн., из которых средства общего 
фонда составляют 1139 млн. грн., специального - 1960 млн. грн. 
Про Агро 
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4 марта. На 98% площадей украинские озимые находятся в хорошем 
состоянии 
На 7,8 миллиона гектаров по состоянию на 27 февраля 2015 года взошли озимые 
культуры, что около 98% от посеянных. Эта информация получена была в 
результате обследования всех посевов. 82% территории или 6,4 миллиона 
гектаров – в удовлетворительном и хорошем состоянии, а 18%, или 1,4 миллиона 
гектаров – в слабом и разреженном состоянии. 
Не взошло около 2%, или 151 тысячи гектаров, такие площади в основном в 
Луганской, Винницкой и Кировоградской областях. 
В общем, большая часть территории, засеянной озимыми культурами, в хорошем 
и удовлетворительном состоянии. Дальнейшее состояние будет зависеть от 
благоприятности и неблагоприятности погодных условий. 2 миллиона гектаров 
озимых зерновых были обработаны и подкормлены (в 2014 году – 1,3 миллиона 
гектаров), а озимого рапса – 268 тысяч гектаров (в 2014 году – 261 тысяча 
гектаров). 
IDK-Эксперт 
 

2 марта. Украина: в Одесской области 38% озимых находятся в 
неудовлетворительном состоянии 
В Одесской области всходы озимых получены на 807 тыс. га площадей. В 
хорошем и удовлетворительном состоянии находится 62% посевов, 38% 
относятся к категории слабых и изреженных. Об этом заявил и. о. директора 
департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Петр 
Коваленко, сообщило 28 февраля агентство «УНИАН». 
«Тяжелые погодные условия осени – сухая погода, продолжительная осень – 
привели к тому, что мы имеем эти 38% слабых посевов», – отметил П.Коваленко, 
добавив, что аграрии учли рекомендации ученых и сейчас стремятся 
минимизировать потери. 
По его словам, аграриям области для проведения весенне-полевых работ 
необходимо 14,8 тыс. тонн семян, 144 тыс. тонн минеральных удобрений 
(закуплено – 125 тыс. тонн), 1,2 тыс. тонн средств защиты растений (закуплена 1 
тыс. тонн). Сельхозтехника на 95% готова к работе. Потребность в дизтопливе 
составляет 35,5 тыс. тонн (закуплено 72%), в бензине – 9 тыс. тонн (закуплено 
53%). 
П.Коваленко также отметил, что стоимость весеннего комплекса полевых работ 
составит 4,3 млрд. грн. Из них 3,4 млрд – оборотные средства 
сельхозпредприятий. Также 450 млн. грн. аграрии намерены получить от 
предприятий-партнеров, а остальное – получить в виде кредитных ресурсов от 
коммерческих банков региона (уже есть предварительная договоренность о 
финансировании). 
«По данным Одесского отделения НБУ, получено 172 млн кратко-срочных, 
среднесрочных и немного долгосрочных кредитов. Это пока очень мало – порядка 
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30%. Но будем работать. Это не станет причиной для остановки кампании», – 
сообщил П.Коваленко. 
По его данным, средства придется привлекать при кредитной ставке 22-37% 
годовых. 
Кроме того, П.Коваленко сообщил, что аграрии намерены в т.г. засеять яровыми 
культурами 856 тыс. га площадей, что на 16 тыс. га больше, чем в 2014 г. 
УНИАН 
 

2 марта. Запасы продовольственной пшеницы в Украине более чем в два 
раза превышают потребность – Павленко 
В Украине запасы продовольственной пшеницы при внутренней потребности в 2,1 
млн. тонн составляют 5,2 млн. тонн. Об этом 2 марта заявил министр аграрной 
политики и продовольствия Украины Алексей Павленко, сообщила пресс-служба 
Минагропрода. 
Также, по его словам, объем запасов сахара превышает необходимые на 700 тыс. 
тонн. Министр добавил, что в стране нет дефицита гречневой и других круп. 
«Вопрос продовольственной безопасности под контролем. Мы анализировали 
общее количество, у нас достаточно продуктов питания. Поэтому, на мой взгляд, 
паника связана со спекуляциями», – отметил А.Павленко. 
Он добавил, что в министерстве состоялась встреча с производителями и 
представителями торговых сетей. Некоторые из них из-за ажиотажного спроса 
просто не успевают паковать товары и своевременно выкладывать их на полки, 
другие – создают искусственный дефицит. «Что касается таких сетей мы готовим 
обращение в Министерство экономического развития и Антимонопольный 
комитет», – сообщил А.Павленко. 
АПК-Информ 
 

2 марта. Украина к 27 февраля экспортировала более 24,3 млн. тонн 
зерновых  
Украина с начала 2014/15 МГ по состоянию на 27 февраля экспортировала 
24,0308 млн. тонн зерновых. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба 
Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. 
Как отмечается в сообщении, экспорт пшеницы составил 9,24 млн. тонн, ячменя – 
3,868 млн. тонн, кукурузы – 10,948 млн. тонн, других зерновых – 252 тыс. тонн. 
Кроме того, на отчетную дату на суда было загружено 224 тыс. тонн зерновых 
культур. 
Таким образом, объем экспортированных и подготовленных к экспорту зерновых 
составил 24,532 млн. тонн (пшеницы – 9,272 млн. тонн, ячменя – 3,868 млн. тонн, 
кукурузы – 11,14 млн. тонн). 
АПК. Информ 
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2 марта. Украина просит ЕС увеличить квоты на экспорт сельхозпродукции 
Из-за блокирования Россией поставок украинских товаров Украина рассчитывает 
на предоставление Европой большего числа возможностей для импорта 
сельхозпродукции. 
Торговый оборот сельхозпродукции Украины с ЕС в 2014 году составил 
приблизительно 7 млрд 690 млн долл. Экспорт из Украины — приблизительно 5 
млрд долл. 
Украина просит ЕС увеличить квоты на экспорт и предоставить больше 
возможностей для импорта сельхозпродукции из страны из-за блокирования 
Россией поставок украинских товаров, сообщила пресс-служба Министерства 
аграрной политики и продовольствия со ссылкой на слова заместителя министра 
Владиславы Рутицкой. 
«В прошлом году Украина увеличила объем поставок аграрной продукции на 
рынок Европейского Союза. У нас полностью были исчерпаны квоты на зерно, 
ячменную крупу, томатную пасту, экстракты яблочного и виноградного сока, мед. 
Сегодня мы активно сотрудничаем с ассоциациями, крупными аграрными 
холдингами, по анализу и содействию их экспортным стратегиям», — цитирует 
Рутицкую пресс-служба ведомства. 
Как сообщал УНИАН, украинские аграрии в 2014 году существенно нарастили 
поставки своей продукции на рынок Европейского Союза, отправив в ЕС треть от 
общего экспорта сельхозпродукции за прошлый год. 
При этом торговый оборот сельхозпродукции Украины с ЕС в 2014 году составил 
приблизительно 7 млрд 690 млн долл. Экспорт из Украины — приблизительно 5 
млрд долл. в 2014 году. 
По словам министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко, 
Украина продолжает работать над вопросом увеличения беспошлинных квот на 
экспорт аграрной продукции в ЕС. 
IDK-Эксперт 
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Беларусь 
 
 
 
 
 
 
5 марта. Плановая миссия МВФ прибудет в Беларусь 5 марта 
Эксперты фонда будут работать в Беларуси до 16 марта. "Это регулярная 
ежегодная миссия. Будут проводиться консультации по статье IV", - отметили в 
представительстве МВФ. То есть миссия будет заниматься ежегодным обзором 
развития экономики Беларуси, которые проводятся и с другими странами - 
членами фонда.  
Запланированы также встречи экспертов, в том числе в Администрации 
Президента, Нацбанке, Министерстве экономики. Возглавит миссию Дэвид 
Хофман. 
Ранее о запланированном на март приезде миссии МВФ сообщал министр 
финансов Владимир Амарин. По его словам, Беларусь не исключает никаких 
возможностей в плане финансового сотрудничества, но есть понимание, что 
проработка этих вопросов требует времени. 
С января 2009 года по апрель 2010-го Беларусь реализовала программу стэнд-
бай, поддержанную кредитом МВФ на $3,5 млрд. Это позволило стране 
обеспечить положительную динамику по ряду позиций в экономике и денежно-
кредитной сфере. 
С 1992 по 2008 год Беларусь дважды использовала финансовые ресурсы МВФ: по 
линии фонда системных трансформаций - $217,2 млн и по механизму стэнд-бай - 
$77,4 млн. В феврале 2005 года Беларусь полностью погасила указанные кредиты 
МВФ. 
Деятельность МВФ в Беларуси направлена на сотрудничество с правительством и 
Национальным банком при подготовке программ экономической политики с 
акцентом на налогово-бюджетную и денежно-кредитную политику, обменный курс 
и торговую политику с целью достижения значительного экономического роста, 
низкой инфляции и устойчивости платежного баланса. 
Международный валютный фонд - специализированное учреждение ООН со 
штаб-квартирой в Вашингтоне (США). Официальная дата создания МВФ - 27 
декабря 1945 года. Беларусь является членом МВФ с 1992 года, ее квота на 
начало 2013 года была равна 386,4 млн СДР ($542,1 млн) 
БЕЛТА 
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4 марта. Лондонский Continent Finance Holding направит в экономику 
Беларуси 500 млн евро прямых инвестиций 
Continent Finance Holding (Лондон) и "Дельта Беларусь Холдинг Б.В." 
(Нидерланды) заключили соглашение о стратегическом партнерстве на рынке 
Беларуси на сумму 500 млн евро. Дельта Банк выбран партнером как основной 
финансовый агент по данному соглашению. По его условиям, все проекты на 
территории Беларуси, которые получат прямые иностранные инвестиции от 
Continent Finance Holding, будут предоставляться в первую очередь клиентам 
Дельта Банка и получат профессиональное сопровождение в его отделениях.  
Беларусь стала шестой страной, выбранной Continent Finance для прямых 
инвестиций, после Англии, Польши, Испании, России, Израиля. Определяющим 
фактором при выборе страны для прямых иностранных инвестиций стал 
благоприятный инвестиционный климат, отметили в Дельта Банке. 
Инфобаза 
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Казахстан 
 
5 марта. 4 марта на ЕТС выставленные заявки не нашли покупателей 
4 марта на ЕТС в режиме классической торговли были выставлены 3 заявки на 
продажу пшеницы 3 класса и 1 заявка по ячменю 2 класса на разных базисах и 
ценам. Была предложена пшеница в объеме 1000 тонн по цене 55200 тенге за 
тонну на базисе DAP ст. Сары агаш, 353 тонны пшеницы 3 класса по цене 40740 
тенге за тонну и 2260 тонн по цене 42000 тенге за тонну на базисе EXW с 
поставкой на элеваторе. На этом же базисе был выставлен ячмень 2 класса в 
объеме 2000 тонн по цене 33000 тенге за тонну. Все заявки опять не 
реализованы. 
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. 
3 марта на ЕТС в режиме классической торговли на основании Меморандума с АО 
«НК «Продкорпорация» состоялось 2 сделки по пшенице 3 класса и 1 сделка по 
пшенице 4 класса. Пшеница 3 класса продана по цене 43000 тенге за тонну в 
объеме 9729 тонн на сумму 418347000 тенге, а 4 класса по цене 37500 тенге за 
тонну в объеме 1500 тонн на сумму 56250000 тенге. 
За период с 20 по 27 февраля на ЕТС было три сделки по пшенице 3 класса на 
разных базисах. Одна сделка состоялась на базисе EXW с поставкой на 
элеваторе в объеме 7000 тонн на сумму 287630000 тенге.  На основании 
Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» EXW тоже была 1 сделка с продажей 
1500 тонн на сумму 64500000 тенге. И третья сделка прошла в режиме двойного 
анонимного аукциона. Было продано 1020 тонн пшеницы 3 класса на сумму 
43860000 тенге. Состоялась 1 сделка по пшенице 4 класса с продажей 755 тонн 
этой зерновой на сумму 28312500 тенге на основании Меморандума с АО «НК 
«Продкорпорация» EXW. За период была сделка по сахару-песку. Продано  136 
тонн на сумму 17408000 тенге на базисе СРТ с НДС. 
Казах-зерно 
 
5 марта. Продкорпорация Казахстана объявила о начале выдачи товарных 
кредитов 
Акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная 
контрактная корпорация» объявило о начале выдачи товарных кредитов. 
Как указывается в требованиях Продкорпорации, товарные кредиты в 2015 году 
будут выдаваться по учетной цене корпорации, согласно зерновым распискам. 
Обеспечение - под гарантии банков второго уровня, включающие стоимость 1 
тонны зерна в тенге, эквивалентной 220 долларам США по курсу, установленному 
Нацбанком Казахстана на дату заключения договора; штраф - в размере 10% от 
суммы обязательств. 



 
 

 
WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 8
 

  35

Гарантийный взнос в размере 3% от суммы гарантии в качестве обеспечения 
исполнения обязательств по предоставлению гарантии на получение товарного 
кредита. 
Дополнительное обеспечение: гарантия третьего лица - юридического лица из 
расчета 5 000 тенге/тонна, обеспечивающая исполнение обязательств 
контрагента по возмещению разницы между рыночной ценой на зерно, в случае 
ее увеличения, сложившейся на момент возврата товарного кредита, и 
стоимостью зерна, принимаемой для расчета суммы гарантии БВУ, а также по 
возмещению суммы курсовой разницы в соответствие с условиями договора 
товарного кредита. 
Вознаграждение корпорации за пользование  товарным кредитом - 5 000 
тенге/тонна. 
Срок действия гарантии: 45 календарных дней больше срока возврата товарного 
кредита по договору товарного кредита. 
Срок возврата товарного кредита: по 1 февраля 2016 года. Срок выплаты 
вознаграждения: по 1 июля 2015 года. 
Как указывается в сообщении Продкорпорации, при несвоевременном исполнении 
контрагентом обязательств по договору применяется пеня  0,1% за каждый 
календарный день просрочки от суммы неисполненных обязательств, но не более 
30 дней. 
В случае неисполнения контрагентом обязательств по истечении 30 календарных 
дней со дня наступления срока исполнения обязательств по договору 
применяется штраф за неисполнение обязательств в размере 10% от суммы 
неисполненных обязательств из расчета стоимости 1 тонны зерна, принимаемой 
для расчета суммы гарантии БВУ.  
«В случае превышения запланированного АО «НК «Продкорпорация» объема 
выдачи товарного кредита, заявки, принятые после превышения лимита, будут 
рассмотрены в случае отказа в выдаче товарных кредитов по ранее принятым 
заявкам», - оговаривается в документе, размещенном на сайте нацкомпании. 
Казах-зерно 
 
4 марта. Северный Казахстан увеличил импорт зерна из соседней России в 
семь раз 
Предприниматели Северо-Казахстанской области увеличили импорт зерна из 
соседней России. Только в январе этот показатель превысил 345 тонн. Это в 7 раз 
больше по сравнению с показателями ноября прошлого года, - уточнили Astana tv 
в Департаменте госдоходов. 
Ержан Мустафин, руководитель отдела администрирования НДС Департамента 
государственных доходов по СКО: «Если в ноябре 2014 года импортные операции 
были около 50 тонн или 3,5 миллионов тенге. То в декабре 2014 года этот 
показатель составил около 330 тонн и 16,5 млн тенге оборот. В январе этот 
показатель составил 345 тонн и 13,8 тенге». 
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По словам экспертов, сырье закупают производители мучных изделий и 
мукомольные компании. Часть импортной пшеницы идет на семена местным 
аграриям. Причина повышенного спроса - плохой урожай прошлого года. 
Напомним, по данным Комитета по статистике, в Казахстане собрали больше 17 
миллионов тонн зерна. При этом, как отмечалось, его качество было не самым 
лучшим. 
Как ранее сообщало ИА «Казах-Зерно», с уборочной площади 3 млн. 274,2 тыс. га 
при средней урожайности 15,5 ц/га североказахстанцами в 2014 году намолочено 
4 млн. 944,5 тыс. тонн зерна. Аграриям СКО удалось убрать 97,2% площадей - 
остальное осталось под снегом.  
К тому же на показателях купли-продажи сыграла и девальвация рубля. При 
нынешнем курсе пшеница в России стоит от 24 до 36 тысяч тенге за тонну. В 
Казахстане же стоимость доходит до 40 тысяч в зависимости от класса. Как 
сообщалось ранее в российских изданиях, всего Казахстан за полгода 
импортировал почти 500 тысяч тонн зерна из России. Тем самым впервые став 
нетто-импортером. 
Казах-зерно 
 
4 марта. На тарифах сэкономят хлебопёки на западе Казахстана 
В Западно-Казахстанской области производителям социального хлеба не будут 
повышать тарифы на электроэнергию. Соответствующий меморандум подписан 
между акиматом региона, ТОО «Батыс Энергоресурсы», антимонопольным 
департаментом и самими хлебопёками.  
В итоге пекарни смогут сэкономить до 10 миллионов киловатт-часов в год, 
сообщает 24.kz. Этот объем складывается за счет разницы между действующими 
тарифами и льготными расценками для пекарен.  
Сейчас выпечкой социального хлеба в регионе занимаются 46 предприятий, его 
продают по 43 тенге за булку. Цены повышать не будут, заверяют в одной из 
крупнейших пекарен области.  
Вячеслав Филиппов, заместитель директора ТОО «Хлебзавод №1»: 
«Заключенный меморандум даёт нам возможность снизить себестоимость 
продукции, также сохранить весь штат людей, работающих на предприятии. 
Продукция пользуется спросом за счет того, что мы не поднимаем на нее цену». 
Казах-зерно 
 
 
4 марта. Казахстан формирует логистический хаб на Евразийском 
континенте 
В первых числах марта в г. Дубай (ОАЭ) состоялся международный 
инвестиционный форум «Шелковый путь»: создание новых возможностей 
логистики для торговли между Азией и Европой». 
Организатором данного Форума выступило АО «Национальная компания 
«Казақстантемір жолы» при содействии глобального морского терминального 
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оператора DP World. В нем приняли участие  руководители и представители 
более 100 крупнейших логистических компаний и организаций из 15 стран. 
Президент АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Аскар Мамин 
отметил, что «в настоящее время реализуется стратегическая идея по 
становлению Казахстана как евразийского транспортно-логистического и делового 
хаба, выдвинутая Президентом Н.А. Назарбаевым в контексте возрождения 
Шелкового пути». 
Реализации этой задачи способствует стратегический партнер КТЖ - 
международный лидер транспортной логистики компания DPWorld. 
«Мы рады возможности поделиться компетенциями в наших портах и 
логистическим опытом с казахстанскими руководителями компаний СЭЗ «Хоргос» 
и морпорта Актау. Это поможет Казахстану развивать современные логистические 
хабы, являющиеся локомотивами экономического развития и усиления торгового 
транзитного потенциала региона», - подчеркнул главный исполнительный 
директор DPWorld Мухаммед Шараф. 
В соответствие с ранее подписанным соглашением между DP World и КТЖ,  
международный логистический оператор оказывает управленческие 
консультативные услуги по развитию специальной экономической зоны «Хоргос - 
Восточные ворота» и морпорта Актау, а также создает новые логистические 
решения для мировых компаний.  Одновременно в конце прошлого года большая 
группа DP World провела исследование деятельности морпорта Актау и сделала 
более 90 рекомендаций для совершенствования бизнеса различных 
подразделений порта, сообщили ИА «Казах-Зерно» в пресс-службе КТЖ. 
Внедрение рекомендаций уже отражается на операционной деятельности. Порт 
Актау становится современной динамично развивающейся системой с 
логистической направленностью. 
В ходе форума также прозвучали экспертные оценки, в соответствие с которыми 
прогнозируется рост объемов торговли в регионе с 800 млрд. долларов США в 
2014 году до 1,2 трлн. долларов США к 2020 году, а объемов грузовых перевозок в 
сообщении между Китаем и Европой - до 170 млн. тонн. 
«С учетом направлений и объема товаропотоков между Китаем, Россией, 
странами Персидского залива и Европейского союза на Евразийском 
пространстве с участием Казахстана складывается новая архитектура 
транспортных коридоров», - подчеркнул президент КТЖ. 
По его оценке, развитие специальных экономических зон «Хоргос - Восточные 
ворота», «Морпорт Актау» и других транспортно-логистических проектов придадут 
новый импульс расширению транспортных связей и укреплению торгово-
экономических отношений в регионе. Транспортно-логистические проекты с 
общим объемом инвестиций 36,3 млрд. долл. США АО «НК «КТЖ» планирует 
завершить до 2020-го года. Это позволит ускорить реализацию транспортно-
транзитного потенциала Казахстана. 
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В ходе инвестфорума обсуждены важные проекты по развитию транспортно-
логистической системы и реализации транзитного потенциала РК с участием 
иностранных инвесторов. 
В рамках инвестфорума казахстанская делегация посетила свободную 
экономическую зону «Джебель-Али». 
Отметим, СЭЗ «Джебель-Али» находится под управлением мирового глобального 
оператора «DPWorld». Здесь на территории более 40 тысяч квадратных метров 
зарегистрировано более 9 тысяч компаний, осуществляющих свою деятельность в 
режиме отсутствия налогов и таможенных пошлин, контроля за движением 
капиталов и распределением прибыли, возможностью привлекать рабочую силу 
из-за рубежа. 
В «Джебель-Али» производится более 25% внутреннего валового продукта 
Эмирата Дубай. СЭЗ располагает обширной терминальной сетью в 25 странах по 
всему миру. Общий грузооборот зоны в прошлом году составил более 60 млн. 
ДФЭ. Товарооборот через СЭЗ в прошлом году составил более $300 млрд. 
«Установление партнерских отношений СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» с 
«Джебель-Али» с её обширной  клиентской базой, оперированием на мировом 
рынке формирования грузов, опыт применения современных логистических 
решений будет способствовать успешному запуску Сухого порта СЭЗ «Хоргос - 
Восточные ворота», - отметили в КТЖ. 
Для справки: Группа DP World (Dubai Port World) имеет представительства в более 
65 морских терминалах на шести континентах, включая новые проекты в Индии, 
Африке, Европе и Ближнем Востоке.   
Справка: 1 доллар = 185,05 тг. 
Казах-зерно 
 
 
 

3 марта. В феврале подорожали мука и хлеб от казахстанских 
производителей - статкомитет 
Цены предприятий-производителей промышленной продукции в феврале 2015г. 
снизились на 8,3%, указывается в сообщении Комитета по статистике 
Министерства национальной экономики РК. 
В феврале т.г. по сравнению с январем цены в горнодобывающей 
промышленности снизились на 14%, обрабатывающей - на 1,5%. Цены на 
произведенную продукцию стали ниже на 9,2%, на услуги производственного 
характера - выше на 0,8%. 
Так, по данным статкомитета, снижение цен наблюдалось на сахар на 7%, мясо 
птицы - на 5,2%, скота - на 2,6%, рыбу - на 1,9%, растительное масло - на 0,8%. 
При этом отмечалось повышение цен на крупу гречневую на 5,4%, муку ржаную - 
на 1,3%, макаронные изделия - на 1,2%, хлеб - на 1,1%. 
Казах-зерно 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

 
 

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

5 марта. Турция намерена развивать агрокомплекс в Волгоградской области 
Турция намерена развивать строительство, выращивание и продажу зерна, 
торговлю и судостроение в Волгоградской области, сообщает администрация 
региона. 
Уточняется, что в ноябре 2014 года администрация Волгоградской области 
подписала двухлетний меморандум о сотрудничестве с турецкой конфедерацией 
предпринимателей и промышленников ТУСКОН, объединяющей около 55 тысяч 
бизнесменов страны. В результате сегодня турецкие партнеры оказывают региону 
помощь в поиске инвесторов и продвижении проектов на международные рынки 
инвестиционного капитала. Во время визита турецких бизнесменов в 
Волгоградскую область обсуждаются расширение кооперационных связей 
волгоградских и турецких предприятий, реализация инвестпроектов в сельском 
хозяйстве, дорожно-транспортной сфере и других отраслях. 
"Турецкие предприниматели обозначили круг своих бизнес-интересов в регионе — 
это дорожное и жилищное строительство, выращивание зерновых культур с 
последующим экспортом продукции, судостроение, торговля", — говорится в 
сообщении. 
В свою очередь, власти Волгоградской области отмечают, что за три месяца 
после подписания соглашения в регионе уже активно продвигаются два 
совместных проекта — по модернизации городской транспортной инфраструктуры 
и строительству хладокомбината и тепличного комплекса. 
"Сегодня необходимо конкретизировать общие вопросы и определить 
направления дальнейшего взаимодействия. В частности, нам интересны контакты 
в сфере авиаперевозок и металлургической отрасли", — цитируются в сообщении 
слова первого вице-губернатора Волгоградской области Игоря Стефаненко. 
Уточняется, что в 2014 году Турецкая Республика заняла третье место среди 122 
внешнеторговых партнеров региона по объему товарооборота — по сравнению с 
2013 годом он увеличился на 7,5% и составил почти 309 миллионов долларов. 
Во внешней торговле с Турцией участвуют 37 волгоградских предприятий. Регион 
поставляет турецким партнерам топливо и нефтепродукты, черные металлы, 
технический углерод, зерновые культуры, алюминий. В свою очередь, 
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Волгоградская область импортирует из Турции механическое оборудование и 
устройства, масличные семена и плоды, черные металлы и изделия из них, 
транспортные средства, пластмассы и изделия из них. В регионе также 
зарегистрированы 17 предприятий с участием турецкого капитала, которые 
относятся к сфере торговли, строительства, предоставления услуг. 
РИА Новости 
 

5 марта. Пшеница США: крепкий доллар и хорошие озимые придавили 
рынок  
В среду пшеничные площадки США завершили торги в минусе. Давление на 
рынок оказало укрепление курса доллара относительно основных мировых валют 
до самого высокого уровня с сентября 2003г. 
Также на биржевой негатив сработали новости об улучшении перспектив озимого 
урожая пшеницы в стране. 
Майские котировки американской пшеницы снизились:   
мягкая пшеница SRW в Чикаго на $3,68 до 182,25 $/тонна 
твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $2,94 до 193,73 $/тонна 
твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $1,84 до 207,87 $/тонна. 
Зерно Он-Лайн 
 

5 марта. Япония поднимет цена на пшеницу для мукомолов 
Министерство сельского хозяйства Японии повысит цены на реализуемую 
японским мукомолам импортную пшеницу. Средняя цена перепродажи пшеницы 
на внутреннем рынке с апреля 2015г. по сентябрь 2015г. составит 60 070 иен ($ 
506) за тонну, что на 3% больше, чем в предыдущие шесть месяцев (58 330 иен). 
Япония занимает шестое место в мире по импорту пшеницы. МСХ Японии 
закупает мукомольную пшеницу в США, Канаде и Австралии на еженедельных 
тендерах, и перепродает отечественным переработчикам. Цены перепродажи 
пересматриваются два раза в год. 
IDK-Эксперт: 
 

5 марта. Экспорт французской кукурузы вырос на четверть 
В первой половине текущего сезона Франция экспортировала 3,573 млн. т 
кукурузы, что на 25,8% больше, чем в июне-декабре 2014г. Об этом сообщает 
FranceAgriMer. 
Объем вывоза кукурузы в страны Евросоюза за рассматриваемый период вырос 
до 3,475 млн. т (+35% к аналогичному периоду в прошлом сезоне). 
Наиболее заметно увеличились поставки в Испанию, которая традиционно 
занимает первое место среди покупателей французской кукурузы. В июле-
декабре 2014г. в Испанию экспортировано 865,4 тыс. т (+66%). На втором месте 
находятся Нидерланды – 0,856 тыс. т (+15%). 
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Экспорт кукурузы в страны, не входящие в ЕС, упал до 98,3 тыс. т (-63,9%). В 
Россию было отправлено 1,1 тыс. т кукурузы французского происхождения. За 
аналогичный период в прошлом сезоне – 0,4 тыс. т. 
На рост показателей экспорта повлиял рекордный урожай кукурузы, который 
Франция собрала в текущем сезоне – 17,7 млн. т (+22,3%). Экспортный потенциал 
кукурузы в текущем сезоне, по оценкам FranceAgriMer, составляет 6,685 млн. т 
(+27,3%). Экспорт в страны Евросоюза может составить 6,3 млн. т (+33,7%). 
Зерно Он-Лайн 
 

4 марта. Франция: запасы зерна превышают прошлогодние 
По данным FranceAgriMer, запасы зерна во Франции на 1 февраля составляли 
21,539 млн. т, что на 22% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. 
Запасы мягкой пшеницы выросли на 13% до 9,217 млн. т, ячменя – на 31% до 
3,944 млн. т, кукурузы – на 38% до 7,414 млн. т. 
Запасы твердой пшеницы, напротив, намного ниже прошлогодних. К 1 февраля 
они упали до 0,329 млн. т, на 38% по сравнению с прошлым годом. 
В текущем сезоне Франция собрала хороший урожай мягкой пшеницы и ячменя: 
37,5 млн. т и 11,7 млн. т, соответственно. По сравнению с прошлым сезоном 
производство мягкой пшеницы выросло на 2%, ячменя – на 13,1%. Урожай 
кукурузы стал рекордным – 17,7 млн. т. Валовой сбор твердой пшеницы упал на 
18% до 1,5 млн. т из-за резкого сокращения посевных площадей. 
Зерно Он-Лайн 
 

4 марта. Фермеры Аргентины приостановят продажи зерновых и-за 3-х 
дневной забастовки 
Аргентинские фермеры 11 марта начнут 3-х дневную забастовку. 
Аргентинские фермеры 11 марта начнут 3-х дневную забастовку. Они 
приостановят продажи зерновых и масличных в знак протеста против экспортных 
квот и государственной политики в сфере сельского хозяйства, в целом. По 
словам руководителей аграрных союзов и ассоциаций, политика действующего 
президента Кристины Фернандес создала критическую ситуацию в сельском 
хозяйстве страны. 
Правительство взимает 35%-й налог на экспорт сои, ограничивает экспорт 
кукурузы и пшеницы. Все эти меры оправдываются необходимостью обеспечить 
большие внутренние запасы продовольствия, но фермеры говорят, что все это 
ограничивает рынок и затрудняет планирование сельхозпроизводства. 
Высокая инфляция и слабый песо в последние годы привели к резкому росту 
нераспроданного запаса соевых бобов. 
IDK-Эксперт 
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4 мата. Бразилия: в феврале экспорт сои был значительно ниже 
прошлогоднего показателя 
Согласно данным министерства торговли Бразилии, в феврале т.г. экспорт соевых 
бобов из Бразилии составил 0,87 млн. тонн, что хотя и значительно превышает 
показатель месяцем ранее (90 тыс. тонн), однако существенно отстает от 
результата февраля прошлого года (2,79 млн. тонн). 
В свою очередь, отгрузки продуктов переработки сои из страны в феврале 
оказались выше показателей аналогичного месяца годом ранее. Так, экспорт 
бразильского соевого шрота в отчетном месяце составил 0,69 млн. тонн против 
0,51 млн. тонн за февраль 2014 г., что, однако, ниже результата месяцем ранее 
(0,91 млн. тонн). 
Что касается экспорта соевого масла, то он в феврале т.г. составил 98,4 тыс. 
тонн, превысив на 60,9 тыс. тонн результат февраля годом ранее, но на 8,67 тыс. 
тонн ниже показателя за январь т.г. 
Экспорт кукурузы из Бразилии в феврале составил 1,1 млн. тонн против 3,2 млн. 
тонн месяцем ранее и 1,06 млн. тонн за аналогичный период прошлого года. 
АПК. Информ 

 
4 марта. В январе 2015 года Аргентина увеличила переработку 
подсолнечника 
По данным аналитической компании Oil World, в январе 2015 года в Аргентине 
было переработано 1,8 млн.тонн соевых бобов, по сравнению с 2,0 млн.тонн в 
январе 2014 года, сообщает УкрАгроКонсалт. 
Переработка подсолнечника в январе т.г. составила 192 тыс.тонн против 181 
тыс.тонн в январе прошлого года. 
УкрАгроКонсалт 
 

4 марта. В I полугодии 2015 года Египет активизирует закупки кукурузы  
В I и II кварталах 2015 г. Египет активизирует закупки кукурузы. Об этом в докладе 
на конференции Middle East Grain Congress в Египте 3 марта сообщил менеджер 
по Ближнему Востоку и Северной Африке AC VAN WELDEN Хани Юнес. 
«Я думаю, что египетские трейдеры будут более агрессивными при закупках 
кукурузы на протяжении I и II кварталов 2015 г.», – отметил он, добавив, что в III и 
IV кварталах т.г. египетский рынок будет формировать новую стратегию в 
зависимости от урожая зерновой в США и Причерноморском регионе. 
Согласно прогнозу эксперта, всего в 2014/15 МГ Египет импортирует около 7 млн. 
тонн кукурузы. 
«Общее предложение зерновой на рынке Египта в 2014/15 МГ составит 15,28 млн. 
тонн, тогда как объем потребления – 13 млн. тонн. Таким образом объем 
конечных остатков составит около 2,28 млн. тонн», – уточнил Х.Юнес. 
Также докладчик отметил, что в 2014 г. Египет импортировал 8,5 млн. тонн 
кукурузы. В общем объеме закупленной зерновой доли стран-экспортеров 
распределились следующим образом: США – 35% (3,02 млн. тонн), Украина – 27% 
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(2,35 млн. тонн), Аргентина – 18% (1,53 млн. тонн), Бразилия – 17% (1,47 млн. 
тонн). 
АПК. Информ 
 

4 марта. Правительство Индии реализует 10 млн. т пшеницы на внутреннем 
рынке 
До конца текущего месяца правительство Индии планирует реализовать на 
внутреннем рынке 10 млн. т пшеницы из государственных запасов, сообщают 
индийские СМИ. 
Продажа пшеницы будет осуществляться по схеме продаж на открытом рынке 
(OMSS) через еженедельные электронные аукционы. 
Правительство намерено освободить хранилища для нового урожая, уборка 
которого пройдет в марте-апреле. Сейчас запасы пшеницы в госфонде намного 
превышают необходимый уровень. По данным на 16 февраля, они составляли 
21,4 млн. т. 
С начала текущего сезона по 19 февраля внутренним потребителям было 
продано 3,867 млн. т пшеницы из госзапасов. Средняя цена реализации 
составила 16 144 рупий за тонну. 
Зерно Он-Лайн 
 

4 марта. ЕС сокращает импорт растительных масел 
Согласно последнему отчету аналитиков Oil World, в I квартале 2014/15 МГ импорт 
четырех основных видов растительных масел в страны ЕС сократился до 2,14 
млн. тонн против 2,23 млн. тонн за аналогичный период годом ранее. 
В частности, импорт пальмового масла в отчетный период понизился до 1,79 
(1,86) млн. тонн, соевого – до 65 (92) тыс. тонн, рапсового – до 85 (93) тыс. тонн. В 
свою очередь, поставки подсолнечного масла в страны ЕС повысились на 11 тыс. 
тонн в год – до 197 тыс. тонн. 
Что касается экспорта указанной продукции из государств ЕС, то в указанный 
период он понизился лишь на 3 тыс. тонн – до 367 тыс. тонн, из которых соевое 
масло составило 145 (149) тыс. тонн, подсолнечное – 132 (110) тыс. тонн, 
рапсовое – 46 (78) тыс. тонн, пальмовое – 44 (33) тыс. тонн. 
АПК. Информ 
 

3 марта. Азербайджан ведет переговоры о крупной закупке российской и 
казахской пшеницы 
Государственный зерновой фонд при МЧС Азербайджана планирует срочно 
распродать имеющееся зерно с целью закупки новых партий. 
Глава фонда Zulfugar Mammadov заявил, что в настоящее время ведет 
переговоры с российской и казахской сторонами о дополнительном импорте 
высококачественного зерна для стратегического резерва страны. 
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Новое зерно должно быть закуплено, в том числе, за счет средств от распродажи 
старых запасов, срок хранения которых подходит к концу. В настоящее время в 
фонде хранится около 500 тыс. тонн продовольственного зерна. 
ZOL – В текущем сезоне Азербайджан занимает пока 4-е место среди импортеров 
российской пшеницы с долей 7%. Для сравнения у идущей на 1-м месте Турции 
доля 20%. 
УкрАгроКонсалт 

 
3 марта. Вероятность возвращения Эль-Ниньо равна 50% 
Риск возникновения климатического феномена Эль-Ниньо в текущем году 
составляет 50%, сообщает Австралийское метеорологическое бюро. 
Эль-Ниньо – климатический феномен, который возникает раз в несколько лет и 
характеризуется аномальным повышением температуры поверхности в 
тропической зоне Тихого океана. Оно приносит засуху в Австралию и Юго-
Восточную Азию, а также ливневые дожди в Южную Америку. Погодная аномалия 
негативно отражается на мировом производстве пшеницы, риса, сахара и других 
культур. В последний раз Эль-Ниньо было зафиксировано в 2009-2010 годах. 
Зерно Он-Лайн 
 

2 марта. Франция: темпы развития зерновых культур опережают 
прошлогодние 
Как сообщает FranceAgriMer, темпы сева ярового ячменя во Франции намного 
опережают средние. К 23 декабря ячменем засеяно 23% от запланированной 
площади (3% на аналогичную дату в прошлом году). 
Развития посевов зерновых культур идет немного быстрее, чем в прошлом году. К 
23 декабря в фазе всходов находилось 97% посевов твердой пшеницы (96% на 
аналогичную дату в прошлом году) и 3% (2%) посевов ярового ячменя. В фазе 
начала кущения находилось 97% (93%) посевов мягкой пшеницы и 99% (99%) 
посевов озимого ячменя. 
Состояние посевов зерновых культур намного лучше прошлогоднего. Доля 
посевов мягкой пшеницы в отличном и хорошем состоянии равна 90% (73), 
твердой пшеницы – 86% (62%), озимого ячменя – 90% (72%). 
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Тендеры недели 
 
 
 
 

4 марта. Правительство Индии реализует 10 млн. т пшеницы на внутреннем 
рынке 
До конца текущего месяца правительство Индии планирует реализовать на 
внутреннем рынке 10 млн. т пшеницы из государственных запасов, сообщают 
индийские СМИ. 
Продажа пшеницы будет осуществляться по схеме продаж на открытом рынке 
(OMSS) через еженедельные электронные аукционы. 
Правительство намерено освободить хранилища для нового урожая, уборка 
которого пройдет в марте-апреле. Сейчас запасы пшеницы в госфонде намного 
превышают необходимый уровень. По данным на 16 февраля, они составляли 
21,4 млн. т. 
С начала текущего сезона по 19 февраля внутренним потребителям было 
продано 3,867 млн. т пшеницы из госзапасов. Средняя цена реализации 
составила 16 144 рупий за тонну. 
Зерно Он-Лайн 
 

3 марта. Япония объявила тендер по закупке 130,9 тыс. тонн мукомольной 
пшеницы 
МСХ Японии объявило тендер по закупке 130,9 тыс. тонн мукомольной пшеницы 
производства США, Австралии и Канады. 
Согласно условиям тендера, зерно должно быть поставлено следующим образом: 
14,6 тыс. тонн западной белозерной пшеницы (США), 14,4 тыс. тонн твердозерной 
краснозерной озимой пшеницы (США), 25,6 тыс. тонн темнозерной северной 
яровой пшеницы (США), 49 тыс. тонн западной краснозерной яровой пшеницы 
(Канада) – в период с 21 апреля по 20 мая; 
27,5 стандартной белозерной пшеницы (Австралия) – в период с 1 по 31 мая. 
Закрытие тендера состоится 5 марта. 
Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 

 
Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) продовольственной  

пшеницейSRW. $/t 
 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

20-фев 27-фев 

"Март-15" 187.5 190.2 

"Май-15" 186.3 188.5 

"Июль-15" 187.9 189.9 

 
 

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

Фьючерсы на: 
Дата торгов 

20-фев 27-фев 

"Март-15" 151.7 151.4 

"Май-15" 154.7 154.8 

"Июль-15" 157.7 158.0 

 
 
 

 
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" 

 
27 февраля 2015 г. 

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

Товар 06.02.15 13.02.15 20.02.15 27.02.15 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 10 970 10 860 10 885 10 720 
то же $/t $166.1 $166.9 $176.4 $175.0 

Пшеница 4 класса 10 395 10 310 10 310 10 140 
то же $/t $157.4 $158.4 $167.0 $165.5 

Продовольственная рожь 6 400 6 435 6 585 6 555 
то же $/t $96.9 $98.9 $106.7 $107.0 

Фуражная пшеница 9 785 9 720 9 745 9 600 
то же $/t $148.2 $149.3 $157.9 $156.7 

Фуражный ячмень 8 770 8 805 8 825 8 765 
то же $/t $132.8 $135.3 $143.0 $143.1 

Пивоваренный ячмень 9 700 9 700 9 800 9 800 
то же $/t $146.9 $149.0 $158.8 $159.9 

Фуражная кукуруза 9 385 9 390 9 505 9 425 
то же $/t $142.1 $144.3 $154.0 $153.8 

 
- цены на пшеницу 3 класса снижались везде и порой активно: более всего в 

Центре и на Юге на -200-215руб./т, в Черноземье на -150руб./т, в Поволжье 
снижение на -90руб./т, на Урале и в Сибири на -50-75руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также снизились: особенно упали на Юге на -
385руб./т, в Черноземье снижение скромнее на -150руб./т, в Центре и Поволжье 
снижение на -65-90руб./т, на Урале и в Сибири вниз на -50-85руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса также дружно пошли вниз: особенно в Центре 
упали на -215руб./т, на Юге падение на -165руб./т, в Черноземье вниз на -
130руб./т, в Поволжье, на Урале и в Сибири снизились на -75-85руб./т; 

- цены на фуражный ячмень двигались очень противоречиво: так на Юге 
выросли на +85руб./т, а в остальных регионах снизились: в Центре и Черноземье 
упали на -115-160руб./т, в Поволжье вниз на -65руб./т, на Урале и в Сибири 
слабое снижение на -15-40руб./т; 

- цены на продовольственную рожь менялись незначительно: в Центре 
прибавили на +15руб./т, а в Черноземье и Поволжье скорректировались вниз на -
40-60руб./т, на Урале и в Сибири были стабильными; 
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- цены на кукурузу везде повернули на снижение: в Центре на -100руб./т, в 
остальных регионах вниз на -65-75руб./т. 
 

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

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

Товар 06.02.15 13.02.15 20.02.15 27.02.15 

Пшеничная мука 
высшего сорта 17 470 17 365 17 320 17 230 

то же $/t $264.5 $266.8 $280.6 $281.2 
Пшеничная мука 1 
сорта 15 910 15 885 15 860 15 825 

то же $/t $240.9 $244.1 $257.0 $258.3 
Пшеничная мука 2 
сорта 12 950 13 720 13 855 13 990 

то же $/t $196.1 $210.8 $224.5 $228.3 
Ржаная обдирная 
мука 10 120 10 030 10 030 9 840 

то же $/t $153.2 $154.1 $162.5 $160.6 
 
 

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

руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 
Товар 06.02.15 13.02.15 20.02.15 27.02.15 

Гречневая крупа 1 
сорта 42 050 41 930 42 035 41 685 

то же $/t $636.7 $644.2 $681.0 $680.3 
Рисовая крупа 1 
сорта 41 185 40 915 41 135 40 635 

то же $/t $623.6 $628.6 $666.4 $663.2 
Пшено 1 сорта 19 780 19 585 19 105 19 230 

то же $/t $299.5 $300.9 $309.5 $313.8 
 
 

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

Товар 06.02.15 13.02.15 20.02.15 27.02.15 

Подсолнечник 22 420 22 635 22 485 21 830 
то же $/t $339.5 $347.8 $364.3 $356.3 

Сырое подсолнечное 
масло 
нерафинированное 

46 250 47 145 47 085 46 715 

то же $/t $700.3 $724.3 $762.8 $762.4 
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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 

20 фев 15 27 фев 15 20 фев 15 27 фев 15 20 фев 15 27 фев 15 

Москва и область 11800-12300 11700-12200 11000-11500 11000-11500 8200-8700 8200-8700 

Санкт-Петербург и область 13500-14000 13500-14000 12500-13000 12500-13000 8700-9200 8700-9200 

Центральный район 10 983 10 767 10 333 10 267 6 700 6 717 

Курская область 10700-11300 10300-11000 10000-10500 9900-10500 6000-6700 6000-6500 

Орловская область 10400-11000 10200-10900 10000-10500 9800-10500 6000-6500 5800-6500 

Рязанская, Тульская обл. 11000-11500 10800-11400 10300-10700 10200-10700 7000-8000 7500-8000 

Центральное Черноземье 10 920 10 770 10 320 10 170 6 710 6 650 

Белгородская область 10800-11300 10700-11200 10100-10600 10000-10500 6300-7000 6300-7000 

Воронежская область 10800-11300 10700-11300 10100-10600 10000-10500 6300-7000 6300-7000 

Липецкая область 10600-11300 10300-11000 10300-10700 10000-10500 6500-7000 6400-7000 

Тамбовская область 10600-11000 10500-10900 9900-10500 9800-10300 6500-7000 6400-7000 

Северный Кавказ 10 983 10 783 10 433 10 050     

Ростовская область 11000-11500 10500-11200 10200-10800 10000-10700 - - 

Краснодарский край 10600-11200 10500-11000 10200-10800 9800-10300 - - 

Ставропольский край 10600-11000 10500-11000 10000-10600 9500-10000 - - 

Поволжье 10 650 10 563 10 163 10 075 6 338 6 300 

Самарская область 10300-10800 10100-10700 9900-10500 9800-10300 6000-6500 6000-6500 

Саратовская область 10300-10800 10200-10700 9700-10300 9500-10300 6000-6500 6000-6500 

Волгоградская область 10500-11000 10500-11000 9900-10500 9900-10500 6400-7000 6300-6800 

Татарстан 10500-11000 10300-11000 10000-10500 9800-10500 6000-6300 6000-6300 

Южный Урал и Зауралье 12 225 12 150 11 225 11 175 6 333 6 333 

Курганская область 11500-12000 11500-12000 10700-11200 10700-11200 - - 

Оренбургская область 12000-12500 11800-12300 10800-11300 10700-11200 6000-6500 6000-6500 

Башкирия 11900-12400 11800-12300 10800-11300 10800-11300 6000-6500 6000-6500 

Западная Сибирь 11 633 11 583 10 850 10 767 6 800 6 800 

Омская область 11300-11800 11200-11800 10800-11300 10700-11200 - - 

Новосибирская область 11300-11800 11200-11800 10300-10800 10200-10800 6500-7000 6500-7000 

Алтайский край 11600-12000 11500-12000 10700-11200 10500-11200 6500-7200 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 

20 фев 15 27 фев 15 20 фев 15 27 фев 15 20 фев 15 27 фев 15 

Москва и область 10600-11000 10500-11000 8700-9200 8600-9200 - - 

Санкт-Петербург и область 11700-12300 11700-12200 9900-10500 9800-10500 - - 

Центральный район 9 983 9 767 8 583 8 467 9 750 9 650 

Курская область 9500-10000 9500-10000 8400-8900 8200-8800 9300-9800 9200-9700 

Орловская область 9500-10000 9300-9800 8300-8800 8200-8600 9200-9700 9000-9500 

Рязанская, Тульская обл. 10200-10700 9500-10500 8300-8800 8200-8800 10000-10500 10000-10500 

Центральное Черноземье 9 850 9 720 8 750 8 590 9 550 9 480 

Белгородская область 9700-10200 9500-10100 8600-9100 8400-8900 9300-9800 9200-9800 

Воронежская область 9600-10200 9500-10100 8500-9000 8400-9000 9300-9800 9200-9800 

Липецкая область 9600-10200 9500-10000 8600-9100 8400-9000 9500-10000 9400-10000 

Тамбовская область 9500-10000 9500-10000 8500-9000 8200-8900 9300-9800 9000-9700 

Северный Кавказ 9 617 9 450 9 500 9 583 9 317 9 250 

Ростовская область 9300-10000 9100-9800 9400-9800 9400-9900 9200-9700 9000-9600 

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

Ставропольский край 9300-9800 9200-9600 9200-9700 9300-9800 9000-9500 8900-9500 

Поволжье 9 538 9 463 8 475 8 413 9 400 9 325 

Самарская область 9200-9800 9100-9600 8200-8700 8100-8500 - - 

Саратовская область 9300-9800 9200-9800 8200-8700 8100-8600 9000-9600 9000-9500 

Волгоградская область 9300-9800 9200-9800 8500-9000 8500-9000 9200-9800 9200-9600 

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

Южный Урал и Зауралье 10 175 10 100 8 350 8 313     

Курганская область 9800-10200 9800-10200 8000-8500 8000-8500     

Оренбургская область 9900-10500 9800-10500 8000-8500 8000-8500     

Башкирия 9800-10300 9800-10300 7900-8500 7800-8300     

Западная Сибирь 10 033 9 950 7 567 7 550     

Омская область 9600-10200 9600-10200 7300-7800 7300-7800     

Новосибирская область 9800-10500 9600-10200 7300-7800 7200-7800     

Алтайский край 9800-10300 9800-10300 7300-7900 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 

20 фев 15 27 фев 15 20 фев 15 27 фев 15 20 фев 15 27 фев 15 20 фев 15 27 фев 15

Москва и 
область 

18500-
18900 

18500-
18900 

17300-
17900 

17000-
17900 

14000-
15500 

14000-
15500 

11000-
12500 

10500-
12500 

Центральный 
район 

17 900 17 750 15 620 15 650 14 375 14 375 10 825 10 260 

Центральное 
Черноземье 

17 275 17 250 15 650 15 650 13 875 14 250 9 767 9 767 

Северный 
Кавказ 16 940 16 840 16 060 15 900 13 333 13 333     

Поволжье 17 167 17 083 16 117 16 100 13 833 14 000 9 500 9 500 
Западная 
Сибирь 

18 000 17 867 16 983 16 667 14 750 14 875 11 900 11 800 

 
 
 

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

 
 

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

20 фев 15 27 фев 15 20 фев 15 27 фев 15 20 фев 15 27 фев 15 

Москва и область 
41000-
45000 

41000-
45000 

41000-
43000 

40000-43000 
20000-
22500 

20000-22500 

Центральный район 41 500 40 800         

Центральное 
Черноземье 

41 167 40 625     19 000 19 000 

Северный Кавказ     41 000 39 500 18 750 18 750 

Поволжье 42 500 42 250 40 750 40 750 18 000 18 500 

Западная Сибирь 42 500 42 500 40 000 40 000 23 500 22 500 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

20 фев 15 27 фев 15 20 фев 15 27 фев 15 

Центральное 
Черноземье 22 450 21 650 47 000 46 400 

Белгородская область 22000-23000 21000-22500 45500-49000 45500-47500 

Воронежская область 22000-23500 21000-23000 45500-48500 45500-47500 

Тамбовская область 21500-23000 20500-22000 45500-48500 45500-47500 

Северный Кавказ 22 750 22 250 47 417 47 083 

Ростовская область 22000-23500 22000-23500 46000-49000 46000-48500 

Краснодарский край 22000-23500 21000-23000 46500-49000 46000-48000 

Ставропольский край 22000-23500 21000-23000 46000-48000 46000-48000 

Поволжье 22 250 21 583 46 833 46 667 

Самарская область 21500-23000 20500-22500 45500-48000 45500-47500 

Саратовская область 21500-23000 20000-22500 45500-48000 45500-47500 

Волгоградская область 21500-23000 21000-23000 46000-48000 46000-48000 

Западная Сибирь 21 500 21 667 51 667 51 583 

Алтайский край 21000-22000 21000-22000 51000-53000 51000-52500 

 
 


